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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ACER NEGUNDO L. В СТЕПНЫХ
СООБЩЕСТВАХ ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА БАЛАШОВА

Инфантов Антон Андреевич

Изучение древесной флоры в условиях лесостепной зоны в настоящее время имеет большую
актуальность.  В  окрестностях  города Балашова,  в  условиях степных сообществ происходит
инвазия  целого  ряда  древесных  растений  [3].  Их  появление  в  основном  связано  с
целенаправленной интродукцией человеком. В нашей работе объектом исследования являлся
адвентивный  вид  Acer  negundo  L.,  интересный,  прежде  всего,  чрезвычайно  высокой
способностью к самостоятельному расселению [4]. В городе Балашове, в условиях достаточно
высокой антропогенной нагрузки он показывал очень интенсивные темпы распространения.
При этом в пойменных дубравах Прихопёрья также отмечена высокая динамика его расселения
[1].  В  этой  связи  важным  представляется  анализ  степени  инвазии  A.  negundo  в  степные
сообщества. Для этого были исследованы участки с типичной степной растительностью, на
которых появлялся исследуемый вид.

Исследования проходили в период с 2012 по 2016 год в заброшенных усадьбах в окрестностях
города  Балашова.  Изучалось  количество  особей  в  очагах  распространения,  площадь,
сопутствующие  виды  и  возрастная  структура  особей  ценопопуляций.

Результаты  показали,  что  количество  особей  A.  negundo  было  весьма  незначительно,  по
сравнению  с  городскими  фитоценозами  [2].  В  сообществах  они  были  представлены
единичными особями, в основном прегенеративного периода развития. Однако встречались и
генеративные представители.

Это связано с разными сроками внедрения данного вида в исследуемые фитоценозы. Если в
городе  данный  процесс  шёл  более  50  лет  назад,  то  на  степных  окраинах  только  пару
десятилетий.  Внедрение  происходило,  как  вследствие  сознательного  культивирования  на
участках, так и в результате распространения семян из близлежащих защитных лесополос, и
городских  зарослей.  Кроме  того  степные  сообщества  являются  менее  благоприятными
условиями  для  произрастания  A.  negundo,  что  наглядно  иллюстрируется  более  скромными
морфометрическими показателями по сравнению с городскими фитоценозами, где клён часто
образует монодоминантные заросли.

Таким образом, исследования показали, что A. negundo  в степных сообществах окрестностей
города Балашова, имеет низкие темпы распространения по сравнению с урбанизированными
территориями.  Вместе  с  тем  в  ближайшее  время  стоит  ожидать  увеличения  скорости  его
распространения в связи с вхождением особей данного вида в генеративную фазу. Являясь
адвентивным видом A. negundo может представлять проблему для местной флоры, а также для
сельского хозяйства. В этой связи рекомендуется производить мониторинг распространения
данного вида.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 5

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕАЛИЗУЕМОСТИ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Седов Виктор Александрович
Седова Нелли Алексеевна

В  настоящее  время  в  России  прослеживается  тенденция  использования  инновационного
подхода  в  задачах  наукоемкого  производства,  что  требует  соответствующей  методологии
оценки  инновационных  проектов.  Для  решения  указанной  задачи  авторами  разработана
система оценки инновационных проектов с точки зрения возможности их реализуемости и
коммерческой  привлекательности.  Предлагаемая  система  основана  на  теории  нечётких
множеств  [1-3],  которая  не  раз  была  достаточно  успешно  использована  для  разработки
многопараметрических и многофакторных систем [4-6].

На рисунке 1 представлена общая структура предложенной в настоящей работе системы на
базе  теории нечётких  множеств,  предназначенной для  получения оценки реализуемости и
привлекательности инновационного проекта.  Нечёткая система состоит  из  пяти подсистем,
предназначенных  для  определения  предварительных  промежуточных  оценок,  и  шестой  –
результирующей подсистемы – для определения итоговой величины, соответствующей оценке
реализуемости и привлекательности инновационного проекта по десятибалльной шкале.
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Рис. 1. Структура автоматической системы на базе теории нечётких множеств для получения
оценки реализуемости и привлекательности инновационного проекта

Описание входных и выходных параметров системы

Для  предложенной  системы  на  базе  теории  нечётких  множеств  все  входные  параметры,
являющиеся  лингвистическими  переменными  (ЛП),  разбиты  на  пять  подгрупп,  на  основе
каждой из подгрупп сформированы соответствующие подсистемы. Первые четыре подсистемы
состоят из трёх входных ЛП по три терма в каждой, пятая подгруппа включает две входные ЛП,
имеющие также  по  три  терма.  Заметим также,  что  все  входные ЛП имеют  универсальное
множество, являющееся отрезком [0, 5].

Рассмотрим первую подсистему. Первая ЛП первой подсистемы – «Source and completeness of
information (Источник и полнота информации)» состоит из трёх следующих термов:

Требуется  проверка  /  check  is  required»,  при  этом  терм  имеет  Z-образную  форму  с—
параметрами: a = 0; b = 2;
Доверие, но не полностью / trust, but not completely», при этом терм имеет треугольную—
форму с параметрами: a = 1,23; b = 2,5; c = 3,76;
Полное доверие / full confidence», при этом терм имеет S-образную форму с параметрами:—
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a = 3; b = 5.

Рис. 2. Графики функций принадлежности термов первой входной ЛП первой подсистемы

Вторая ЛП первой подсистемы – «Image of firm (Имидж фирмы)» состоит из следующих термов:

Слабый или новая фирма/ Weak or new firm», при этом терм имеет Z-образную форму с—
параметрами: a = 0; b = 1,43;
Средний/ Average», терм имеет треугольную форму с параметрами: a = 1,11; b = 2,5; c =—
3,89;
Очень высокий / The very high», при этом терм имеет S-образную форму с параметрами: a—
= 3,42; b = 5.

Рис. 3. Графики функций принадлежности термов второй входной ЛП первой подсистемы

Третья ЛП первой подсистемы – «Experience of implementation of similar projects. (Наличие опыта
реализации подобных проектов)» состоит из следующих термов:

Нет / no», при этом терм имеет Z-образную форму с параметрами: a = 0; b = 1,96;—
Частично / Partially», при этом терм имеет треугольную форму с параметрами: a = 1.25; b =—
2,5; c = 3,76;
Есть / Is», при этом терм имеет S-образную форму с параметрами: a = 3,09; b = 5.—
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Рис. 4. Графики функций принадлежности термов третьей входной ЛП первой подсистемы

Рассмотрим вторую подсистему. Первая ЛП второй подсистемы – «Existence of the patent, license,
certificate (Наличие патента, лицензии, сертификата)» состоит из следующих термов:

Нет / no», при этом терм имеет Z-образную форму с параметрами: a = 0; b = 0.64;—
Частично / Partially», при этом терм имеет треугольную форму с параметрами: a = 0,98; b =—
2,5; c = 4,02;
Есть  (не  надо)  /  Is  (is  not  necessary)»,  при  этом  терм  имеет  S-образную  форму  с—
параметрами: a = 3,33; b = 5.

Рис. 5. Графики функций принадлежности термов первой входной ЛП второй подсистемы

Вторая ЛП второй подсистемы – «Existence of «highlight» (other than other projects) (Наличие
«изюминки» (отличной от других проектов))» состоит из следующих термов:

Нет или не знаю / Isn't present or don't know», при этом терм имеет Z-образную форму с—
параметрами: a = 0; b = 1.75;
Незначительно / Slightly», при этом терм имеет треугольную форму с параметрами: a =—
1.25; b = 2,5; c = 3,75;
Есть / Is», при этом терм имеет S-образную форму с параметрами: a = 1.72; b = 3,25; c = 5.—



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 9

Рис. 6. Графики функций принадлежности термов второй входной ЛП второй подсистемы

Третья ЛП второй подсистемы – «Sales market (Рынок сбыта)» состоит из следующих термов:

Менее  трех  лет  /  Less  than  three  years»,  при  этом  терм  имеет  Z-образную  форму  с—
параметрами: a = 0; b = 2,20;
Не менее 3  лет  /  Not  less  than 3  years»,  при этом терм имеет  треугольную форму с—
параметрами: a = 1.52; b = 2,5; c = 3,5;
Экспорт,  импортозамещение  /  Export,  import  substitution»,  при  этом  терм  имеет  S-—
образную форму с параметрами: a = 2,84; b = 5.

Рис. 7. Графики функций принадлежности термов третьей входной ЛП второй подсистемы

Рассмотрим  третью  подсистему.  Первая  ЛП  третьей  подсистемы  –  «Competitiveness
(Конкурентоспособность)»  состоит  из  следующих  термов:

Не известна / It isn't known», при этом терм имеет Z-образную форму с параметрами: a = 1;—
b = 1.41;
Возможна / It is possible», при этом терм имеет треугольную форму с параметрами: a = 0,98;—
b = 2,5; c = 4,03;
Имеется / Is available», при этом терм имеет S-образную форму с параметрами: a = 3,61; b =—
5.
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Рис. 8. Графики функций принадлежности термов первой входной ЛП третьей подсистемы

Вторая ЛП – «Support and privileges of authorities (Поддержка и льготы органов власти)» состоит
из следующих термов:

Нет или не знаю / Isn't present or don't know», при этом терм имеет Z-образную форму с—
параметрами: a = 0; b = 1,69;
Возможна / It is possible», при этом терм имеет треугольную форму с параметрами: a = 1,56;—
b = 2.5; c = 3,55;
Имеется / Is available», при этом терм имеет S-образную форму с параметрами: a = 3,35; b =—
5.

Рис. 9. Графики функций принадлежности термов второй входной ЛП третьей подсистемы

Третья ЛП – «Existence of  own financial  means (Наличие собственных финансовых средств)»
состоит из следующих термов:

Менее 20% / Less than 20%», при этом терм имеет Z-образную форму с параметрами: a = 0;—
b = 1,77;
До 51% / To 51%», при этом терм имеет треугольную форму с параметрами: a = 1.07; b =—
2,5; c = 3,97;
Более 51% / More than 51%», при этом терм имеет S-образную форму с параметрами: a =—
3,230; b = 5.
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Рис. 10. Графики функций принадлежности термов третьей входной ЛП третьей подсистемы

Рассмотрим четвёртую подсистему. Первая ЛП – «Existence of team and leading experts (Наличие
команды и ведущих специалистов)» состоит из следующих термов:

Менее 50% / Less than 50%», при этом терм имеет Z-образную форму с параметрами: a = 0;—
b = 1,88;
% и более / 50% and more», при этом терм имеет треугольную форму с параметрами: a =—
1,37; b = 2.5; c = 3,63;
Имеется  75-100%  /  There  are  75-100%»,  при  этом  терм  имеет  S-образную  форму  с—
параметрами: a = 3,18; b = 5.

Рис. 11. Графики функций принадлежности термов первой входной ЛП четвёртой подсистемы

Вторая ЛП –  «Existence  of  the  earth  and rooms (Наличие земли и  помещений)»  состоит  из
следующих термов:

Менее 50% / Less than 50%», при этом терм имеет Z-образную форму с параметрами: a = 0;—
b = 1,71;
% и более / 50% and more», при этом терм имеет треугольную форму с параметрами: a =—
1,09; b = 2.5; c = 4,04;
Имеется  75-100%  /  There  are  75-100%»,  при  этом  терм  имеет  S-образную  форму  с—
параметрами: a = 3,65; b = 5.
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Рис. 12. Графики функций принадлежности термов второй входной ЛП четвёртой подсистемы

Третья ЛП – «Existence of the capital equipment (Наличие основного оборудования)» состоит из
следующих термов:

Менее 33% / Less than 33%», при этом терм имеет Z-образную форму с параметрами: a = 0;—
b = 1,71;
% и более / 33% and more», при этом терм имеет треугольную форму с параметрами: a =—
1,24; b = 2.5; c = 3,75;
Имеется  66-100%  /  There  are  66-100%»,  при  этом  терм  имеет  S-образную  форму  с—
параметрами: a = 3,35; b = 5.

Рис. 13. Графики функций принадлежности термов третьей входной ЛП четвёртой подсистемы

Рассмотрим  пятую  подсистему.  Первая  ЛП  пятой  подсистемы  –  «Payback  period  (Срок
окупаемости)» состоит из следующих термов:

Более 2 лет / More than 2 years», при этом терм имеет Z-образную форму с параметрами: a—
= 0; b = 1,5;
До 1,5-2 лет / Till 1,5-2 years», при этом терм имеет треугольную форму с параметрами: a =—
0,89; b = 2,5; c = 4,14;
До 1 года / Till 1 year», при этом терм имеет S-образную форму с параметрами: a = 3.46; b =—
5.
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Рис. 14. Графики функций принадлежности термов первой входной ЛП пятой подсистемы

Вторая ЛП пятой подсистемы – «Existence of stages of the subsequent development (Наличие
этапов последующего развития)» состоит из следующих термов:

Нет / No», при этом терм имеет Z-образную форму с параметрами: a = 0; b = 1,82;—
Один / One», при этом терм имеет треугольную форму с параметрами: a = 1,5; b = 2,5; c =—
3,5;
и более / 2 and more», при этом терм имеет S-образную форму с параметрами: a = 3,23; b =—
5.

Рис. 15. Графики функций принадлежности термов второй входной ЛП пятой подсистемы

Для удобства универсальное множество выходной переменной «Self-assessment of feasibility and
appeal of the project (оценка реализуемости и привлекательности проекта)» выбрано в виде
отрезка [0; 10].

Выходная ЛП состоит из следующих пяти термов (рис. 16):

Очень плохая / Very bad», при этом терм имеет Z-образную форму со значениями: a = 0; b—
= 3,33;
Плохая / Bad», при этом терм имеет треугольную форму со значениями: a = 1.66; b = 3,33; c—
= 5;
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Хорошая / Good», при этом терм имеет треугольную форму со значениями: a = 3.33; b = 5; c—
= 6.66;
Очень хорошая / Very good», при этом терм имеет треугольную форму со значениями: a =—
5; b = 6.66; c = 8.33;
Отличная / Ideal», при этом терм имеет S-образную форму со значениями: a = 6,66; b = 10.—

Рис. 16. Графики функций принадлежности результирующей выходной ЛП

База правил системы на базе теории нечётких множеств по получению оценки
реализуемости и привлекательности инновационного проекта

Реализация автоматической системы на базе теории нечётких множеств по получению оценки
реализуемости  и  привлекательности  инновационного  проекта  осуществлялась  с
использованием программной среды FuzzyTECH [1-3], которая имеет ряд преимуществ перед
программной средой Matlab [7] или математическим пакетом Mathcad [8] в связи с большим
числом правил нечётких продукций, реализация которых в Matlab или Mathcad затруднительна.
Отметим, что в общей сложности имеем дело с 14 входными параметрами, поэтому при другой
структуре  такая  система на  базе  теории нечётких  множеств  должна содержать  порядка  314

правил,  при указанной же в  настоящей работе структуре имеем четыре подсистемы по 33

правил нечётких продукций и пятую подсистему, имеющую 9 правил, таким образом, общее
число правил равно 117, что значительно меньше при другой структуризации. На рисунке 17
показан перечень правил нечётких продукций третьей подсистемы.
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Рис. 17. Фрагмент базы правил нечётких продукций (третья подсистема)

Фрагмент  тестирования  системы  на  базе  теории  нечётких  множеств  по
получению  оценки  реализуемости  и  привлекательности  инновационного
проекта

Тестирование  автоматической  системы  на  базе  теории  нечётких  множеств  по  получению
оценки реализуемости и привлекательности инновационного проекта на нескольких примерах
показало её адекватность моделируемым ситуациям. Продемонстрируем на трёх ситуационных
примерах.  Например,  рассмотрим  первую  ситуацию,  при  которой  при  рассмотрении
инновационного  проекта  оказались  следующие  результаты:

Image = 0.6;1.
Similar projects = 0.4;2.
Source = 0.5;3.
Highlight = 0.9;4.
Patent = 0.6;5.
Sales market = 1.0;6.
Competitiveness = 0.55;7.
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Financial means = 0.3;8.
Support = 0.8;9.
Capital equipment = 0.75;10.
Rooms = 0.45;11.
Team = 0.35;12.
Development = 0.7;13.
Payback period = 0.23.14.

Тогда  по  результатам  указанной  информации  оценка  реализуемости  и  привлекательности
такого  инновационного  проекта  будет  невысокой.  При  вводе  имеющейся  информации  в
автоматическую  систему  на  базе  теории  нечётких  множеств  по  получению  оценки
реализуемости  и  привлекательности  инновационного  проекта  получаем  результаты,
показанные  на  рисунке  18.

Рис. 18. Первый пример функционирования автоматической системы на базе теории нечётких
множеств по получению оценки реализуемости и привлекательности инновационного проекта

Результаты тестирования первой ситуации подтверждают, что инновационный проект имеет
низкий уровень реализуемости и коммерческой привлекательности.

Рассмотрим вторую ситуацию. Например, анализ инновационного проекта привёл к следующим
результатам:
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Image = 2.6;1.
Similar projects = 2.4;2.
Source = 2.5;3.
Highlight = 2.9;4.
Patent = 2.6;5.
Sales market = 2.0;6.
Competitiveness = 2.55;7.
Financial means = 2.3;8.
Support = 2.8;9.
Capital equipment = 2.75;10.
Rooms = 2.45;11.
Team = 2.35;12.
Development = 2.7;13.
Payback period = 2.23.14.

Анализ полученных результатов такого инновационного проекта позволяет сделать вывод о
его  среднем  уровне.  Внесём  эту  информацию  в  автоматическую  систему  на  базе  теории
нечётких  множеств  и  получаем  результаты,  показанные  на  рисунке  19,  подтверждающие
средний уровень реализуемости и привлекательности такого инновационного проекта.

Рис. 19. Второй пример функционирования автоматической системы на базе теории нечётких
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множеств по получению оценки реализуемости и привлекательности инновационного проекта

Рассмотрим  третью  ситуацию.  Например,  при  обсуждении  инновационного  проекта
выяснилось,  что:

Image = 4.6;1.
Similar projects = 4.4;2.
Source = 4.5;3.
Highlight = 4.9;4.
Patent = 4.6;5.
Sales market = 4.0;6.
Competitiveness = 4.55;7.
Financial means = 4.3;8.
Support = 4.8;9.
Capital equipment = 4.75;10.
Rooms = 4.45;11.
Team = 4.35;12.
Development = 4.7;13.
Payback period = 4.23.14.

Анализ  ответов  позволяет  сделать  вывод  о  высокой  оценке  реализуемости  и
привлекательности инновационного проекта. После внесения в нечёткую систему информации
получаем результат,  представленный на рисунке 20,  свидетельствующий о высоком уровне
реализуемости  и  привлекательности  инновационного  проекта,  имеющие  вышеуказанные
характеристики.
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Рис. 20. Третий пример функционирования автоматической системы на базе теории нечётких
множеств по получению оценки реализуемости и привлекательности инновационного проекта

В  дальнейшем  авторами  планируется  разработка  единого  интерфейса,  включающего  как
представленную автоматическую систему на базе теории нечётких множеств для получения
оценки  реализуемости  и  привлекательности  инновационного  проекта  и  модуль  с
однозначными  вопросами,  так  и  результирующий  модуль,  определяющий  уровень
инновационного  проекта.

Список литературы
Седов В.А., Седова Н.А. Нечёткая система оценки компетентности эксперта // NovaInfo.Ru.1.
2016. Т. 1. № 48. С. 67-87.
Седова  Н.А.,  Седов  В.А.  Логико-лингвистическая  модель  определения  уровня2.
квалификации эксперта // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики.
Серия: Естественные и технические науки. 2014. № 7-8. С. 3-6.
Седов В.А.,  Седова Н.А. Самооценка системы менеджмента качества с использованием3.
теории нечётких множеств // Программные системы и вычислительные методы. 2014. №
4. С. 456-463.



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 20

Седов  В.А.,  Седова  Н.А.  Нечётко-продукционная  модель  определения  дальности4.
видимости // В сборнике: Международна научна школа «Парадигма». Лято-2015 сборник
научни статии в 8 тома. ВАРНА, 2015. С. 150-156.
Седова  Н.А.,  Седов  В.А.  Логико-лингвистическая  модель  оценки  уровня  аварийных5.
ситуаций  //  Современная  наука:  актуальные  проблемы  теории  и  практики.  Серия:
Естественные и технические науки. 2016. № 2. С. 65-69.
Седова Н.А., Сясин Д.Ю. Логико-лингвистическая модель определения степени опасности6.
столкновения  судов  в  зоне  чрезмерного  сближения  //  Бюллетень  транспортной
информации.  –  2014.  –  №.  12  (234),  с.  23-26.
Бабенко E.Р., Абраменко О.С., Седова Н.А. Реализация в Matlab элементов теории нечётких7.
множеств // В сборнике: Международна научна школа «Парадигма». Лято-2015 сборник
научни статии в 8 тома. ВАРНА, 2015. С. 52-56.
Стримжа М.М., Мазур М.В., Седова Н.А. Реализация в Mathcad элементов теории нечётких8.
множеств // В сборнике: Международна научна школа «Парадигма». Лято-2015 сборник
научни статии в 8 тома. ВАРНА, 2015. С. 288-296.



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 21

ГРАФИЧЕСКИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ В
MATLAB ПО ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ

Бабенко Екатерина Романовна

Теория нечётких  множеств,  предложенная  профессором Л.  А.  Заде  в  1965 году,  позволяет
описывать качественные, неточные, размытые понятия, а также оперировать этими понятиями
с целью получения новой информации.  Понятие нечёткого множества представляет  собой
попытку  формализации  лингвистической  информации  [1]  для  построения  математических
моделей. Нечёткое моделирование является одним из наиболее активных и перспективных
направлений прикладных исследований в области управления и теории принятия решений. В
настоящее время методы теории нечётких множеств используются почти во всех прикладных
областях [2, 3], в том числе в системах управления, например, при управлении компьютерными
сетями или управлении морским транспортом [4-6] и т.д.

В  практически  всех  крупных  университетах  г.  Владивостока  преподаются  дисциплины,
связанные  с  теорией  нечётких  множеств.  В  частности,  в  Дальневосточном  федеральном
университете  проводится  дисциплина  «Нечёткая  математика»,  во  Владивостокском
государственном  университете  экономики  и  сервиса  –  дисциплина  «Интеллектуальные
информационные системы», включающая раздел «Нечёткие множества и операции с ними», а в
Морском  государственном  университете  им.  адм.  Г.И.  Невельского  –  дисциплина  «Теория
нечётких множеств». Разработка приложений, предназначенных для автоматического расчёта
операций  над  нечёткими  множествами  и  другими  понятиями  теории  нечётких  множеств,
представляется  достаточно  актуальной,  поскольку  использование  таких  приложений
значительно сокращает количество времени, затрачиваемое на непосредственное проведение
вычислений.

В  настоящей  работе  представлены  результаты  работы  по  разработке  графических
пользовательских интерфейсов (ГПИ) [7,  8] по теории нечётких множеств,  реализованных в
программной среде Matlab.

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики программных средств Matlab, Mathcad
[9]  и  Delphi,  анализ  которых  позволил  в  качестве  программного  средства  для  реализации
графических пользовательских интерфейсов по теории нечётких множеств выбрать Matlab,
являющийся высокоуровневым языком программирования, предназначенным для обработки
научно-математических задач.

Таблица 1 - Возможности программных средств

Критерий выбора Matlab R2015a (8.5) Mathcad Delphi
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Возможность
создания графических
пользовательских
интерфейсов

Способы создания:
статический (с
помощью палитры
компонентов) и
динамический
(программно).

Нет возможности создания
графического
пользовательского
интерфейса.

Создание
интерфейса
сводится к выбору
из палитры
компонентов
необходимых
элементов.

Графические
возможности

Построение 2D и 3D
графиков.

Построение 2D и 3D
графиков.

Построение 2D и 3D
графиков.

Работа с массивами и
матрицами

Предоставлен
широкий набор
встроенных функций,
операторов для
проведения
различных операций с
матрицами и
векторами.

Некоторые операции
можно брать с
соответствующей палитры,
другие - вводить с
клавиатуры или вставлять
из меню.

Небольшое число
встроенных
функций.

Математические
операторы

Все операторы
вводятся с клавиатуры
в виде отдельных
символов и функций.

Целый ряд операторов
можно вводить с
клавиатуры или вставлять
из соответствующей
палитры.

Операторы
вводятся с
клавиатуры.

Возможность работы
в режиме
калькулятора

Численные расчеты
можно выполнить в
командном окне
программы.

Численные расчеты
выполняются в рабочей
области программы.

Такая возможность
не предусмотрена.

Пакет Matlab имеет матричные структуры данных и развитые графические возможности. Одно
из  основных  преимуществ  Matlab  заключается  в  наличии  большого  числа  функций  для
матричных  вычислений,  которые  в  том  числе  были  использованы  для  реализации
представленных в настоящей работе графических пользовательских интерфейсов, при этом
возможность создания ГПИ явилась решающим преимуществом для выбора пакета Matlab.

Таким образом,  совокупность перечисленных преимуществ,  повлияла на  выбор в  качестве
программного средства для реализации графических пользовательских интерфейсов по теории
нечётких множеств именно пакета Matlab.

В  результате  проделанной  работы  было  разработано  девять  ГПИ  для  элементов  теории
нечётких множеств.

Первый  графический  пользовательский  интерфейс  (рис.  1)  используется  для  определения
результатов  операций  над  нечёткими  множествами,  в  указанном  ГПИ  нечёткие  множества
задаются  аналитическим  способом,  т.е.  с  помощью  функции  принадлежности,  а  также
определяются унарные и бинарные операции над ними.
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Рис. 1. Графический пользовательский интерфейс «Операции над нечёткими множествами»

Второй  графический  пользовательский  интерфейс  (рис.  2)  используется  для  определения
результатов операций над нечёткими отношениями, включая операцию нечёткой композиции,
в этом ГПИ бинарные нечёткие отношения задаются в табличной форме, а результат операций
представляется в табличной и графической (т.е. в виде трехмерной поверхности) формах.
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Рис. 2. Графический пользовательский интерфейс «Операции над нечёткими отношениями»

Третий  графический  пользовательский  интерфейс  (рис.  3)  используется  для  определения
результатов операций над нечёткими высказываниями,  в  нём вводятся  значения степеней
истинности  нечётких  высказываний и  определяются  отрицание и  бинарные операции над
нечёткими высказываниями.

Рис. 3. Графический пользовательский интерфейс «Операции над нечёткими высказываниями»

Четвёртый графический пользовательский интерфейс (рис. 4) используется для определения
результатов операций над нечёткими числами, в четвёртом ГПИ задаются нечёткие числа в
табличной форме и определяются унарные и бинарные операции над ними.
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Рис. 4. Графический пользовательский интерфейс «Операции над нечёткими числами»

Пятый  графический  пользовательский  интерфейс  (рис.  5)  используется  для  определения
множества α-уровня, при этом нечёткое множество задается в табличной и аналитической (с
использованием  функций  принадлежности)  формах,  вводится  значение  α-уровня  и  далее
определяются соответствующее введённому значению α множество α-уровня.

Рис. 5. Графический пользовательский интерфейс «Множества α-уровня»

Шестой  графический  пользовательский  интерфейс  (рис.  6)  используется  для  определения
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расстояний  между  нечёткими  множествами  [10],  при  этом  нечёткое  множество  задается  в
табличной и аналитической (с использованием функций принадлежности) формах, после чего
имеется  возможность  определить  следующие  расстояния:  расстояние  Хэмминга,  евклидово
расстояние, относительное расстояние Хемминга, относительное евклидово расстояние.

Рис.  6.  Графический  пользовательский  интерфейс  «Определение  мер  нечёткости  нечётких
множеств»

Седьмой  графический  пользовательский  интерфейс  используется  для  построения  графа
бинарного  нечёткого  отношения,  причём  само  бинарное  нечёткое  отношение  задается  в
табличной форме.
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Рис. 7. Графический пользовательский интерфейс «Граф бинарного нечёткого отношения»

Восьмой графический пользовательский интерфейс (рис. 8) реализует методы дефаззификации.
Нечёткие множества представляются в табличной и аналитической (с использованием функций
принадлежности).  С  использованием ГПИ определяются  такие  методы дефаззификации,  как
дефаззификация  относительно  центра  области,  дефаззификация  относительно  среднего
максимума,  дефаззификация  в  форме  выбора  минимального  из  максимальных  значений,
дефаззификация в форме выбора максимального из максимальных значений.
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Рис. 8. Графический пользовательский интерфейс «Методы дефаззификации»

Девятый  графический  пользовательский  интерфейс  (рис.  9)  используется  для  получения
нечёткого прямого произведения бинарных нечётких отношений [11], а бинарные нечёткие
отношения при этом задаются в табличной форме.

Рис. 9. Графический пользовательский интерфейс «Нечёткое прямое произведение бинарных
нечётких отношений»

В  качестве  примера  приведем  пример  использования  графического  пользовательского
интерфейса для определения множества α-уровня. Соответствующий ГПИ (рис. 5) позволяет
задать нечёткое множество двумя способами. Первый способ – аналитический, т.е. с помощью
функций принадлежности, которых в пакете Matlab одиннадцать:

разность двух сигмоидных функций принадлежности;1.
двухсторонняя кривая Гаусса;2.
кривая Гаусса;3.
колоколообразная функция принадлежности;4.
П-образная функция принадлежности;5.
произведение двух сигмоидных функций принадлежности;6.
S-образная функция принадлежности;7.
сигмоидная функция принадлежности;8.
трапециевидная функция принадлежности;9.
треугольная функция принадлежности;10.
Z-образная функция принадлежности.11.

Для ввода функции принадлежности необходимо ввести значения универсального множества,
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затем из выпадающего списка выбирается необходимая функция принадлежности и вводятся её
параметры.  Для  определения  множества  α-уровня  необходимо  в  соответствующем  месте
ввести значение α. Результат выводится в виде двух аналитических вариантов представления
множества α-уровня и табличной форме. Также в табличной форме выводится рассчитанные
значения функции принадлежности, соответствующие элементам множества α-уровня.

Второй способ – задание нечёткого множества в табличной форме. Для этого сначала вводится
число элементов нечёткого множества,  после чего выводится таблица для ввода значений
универсума и значений функции принадлежности. Результат определения элементов множества
α-уровня нечёткого множества выводится в табличной форме.

В таблице 2 представлены встроенные Matlab функции, используемые в реализации ГПИ для
определения множеств α-уровня.

Таблица 2 - Matlab функции в реализации множеств α-уровня

Название Описание
str2double Преобразует строки символов в вещественное число
cell2mat Преобразует значения ячеек в матрицу
plot Строит график, линии
get Получает свойства графического объекта
set Устанавливает свойства графического объекта
xlim Устанавливает пределы оси X
ylim Устанавливает пределы оси Y
length Считает число элементов в векторе
hold on Управляет режимом сохранения графического окна
rectangle Прорисовка прямоугольника
find Определяет индексы элементов массива, которые удовлетворяют заданному

логическому условию
cla Очищает график
axes Создает объект графика
zeros(m,n) Создает массив нулей размером m × n
dsigmf Строит график разности двух сигмоидальных функций принадлежности
gauss2mf Строит график двусторонней кривой Гаусса
gaussmf Строит график кривой Гаусса
gbellmf Строит график колоколообразной функции принадлежности
pimf Строит график П-образной функции принадлежности
psigmf Строит график произведения двух сигмоидальных функций принадлежности
smf Строит график S-образной функции принадлежности
sigmf Строит график сигмоидальной функции принадлежности
trapmf Строит график трапециевидной функции принадлежности
trimf Строит график треугольной функции принадлежности
zmf Строит график Z-образной функции принадлежности

Таким  образом,  в  результате  работы  для  основных  элементов  теории  нечётких  множеств
(операции над нечёткими множествами и бинарными нечёткими отношениями, композиция
бинарных  нечётких  отношений,  операции  над  нечёткими  высказываниями,  операции  над
нечёткими числами,  определение множеств α-уровня,  меры нечёткости нечётких множеств,
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построение графа бинарного нечёткого отношения, нечёткое прямое произведение бинарных
нечётких  отношений)  реализованы  соответствующие  графические  пользовательские
интерфейсы.  Указанные  интерфейсы  протестированы  на  расчётных  примерах,  при  этом
тестирование подтвердило работоспособность разработанных графических пользовательских
интерфейсов.

Разработанные графические пользовательские интерфейсы были использованы при написании
одного учебно-методического [12] и двух учебных пособий [13, 14], а также внедрены в учебный
процесс ФГБОУ ВО «Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского».
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НЕЧЕТКАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Фролов Александр Владимирович

Для разработки указанной нечёткой системы выбран программный продукт WinFACT фирмы
Kahlert [2], обладающий широкими возможностями по разработке нечётких систем.

Для определения уровня аэродинамических воздействий на судно введены в рассмотрение две
входные лингвистические переменные (скорость ветра, курсовой угол ветра) и одна выходная
лингвистическая переменныя (степень влияния ветра) [1].

В  качестве  функций  принадлежности  для  задания  термов  входных  лингвистических
переменных выбраны Z-образная, трапециевидная и  S-образная функции принадлежности, а
выходной – Z-образная, треугольная и S-образная функции принадлежности.

Скорость  кажущегося  ветра  Vk  формировалась,  исходя  из  отношения  к  её  максимальному
значению.  Базовое  терм-множество  первой лингвистической  переменной «скорость  ветра»
определено  следующими  термами:  слабый,  средний,  сильный.  Границы  функции
принадлежности первой входной лингвистической переменной выбирались таким образом,
чтобы при значении функции принадлежности, равном 0,5, относительное изменение давления
ветра в  рамках  каждого терма было одинаковым,  а  относительная ширина нечеткой зоны
соответствовала рекомендациям экспертов (рис. 1).

Рисунок 1. Термы первой входной лингвистической переменной «скорость ветра»

Вторая входная лингвистическая  переменная «курсовой угол  ветра»  состоит  из  10  термов:
область 1, область 2, …, область 10. Ширина соответствующих областей курсовых углов Kw для
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каждого терма определялась из расчёта, чтобы изменение значения аэродинамической силы в
ней  составляло  около  33%  от  максимального  значения  относительной  вариации
аэродинамической  силы  при  изменении  курсового  угла  ветра  в  пределах  [-180;  180]°.

Рисунок 2. Термы второй входной лингвистической переменной «курсовой угол»

Выходная лингвистическая переменная «уровень аэродинамического воздействия» Fa на судно
определялась следующими термами: «очень малый, «малый», «средний», «высокий» и «очень
высокий» (рис. 3).

Рисунок 3. Термы выходной лингвистической переменной

Система  нечётких  продукций  нечеткой  системы  определения  уровня  аэродинамических
воздействий  состоит  из  30  правил,  матричный  и  табличный  вид  которых  представлен  на
рисунках 4 и 5 соответственно.
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Рисунок 4. Система нечётких продукций в виде матрицы

Рисунок 5. Система нечётких продукций в виде таблицы

В качестве метода нечёткого логического вывода используется метод Мамдани, получивший
широкое распространение из-за простоты и удовлетворительного качества нечётких систем
управления на его основе.

Графическое  представление  трехмерной  поверхности  нечеткого  логического  вывода
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разработанной нечеткой системы представлено на рис. 6., а в виде контурных линий – на рис. 7.

Рисунок 6. Трёхмерная поверхность системы нечёткого вывода

Рисунок 7. Графическое представление в виде контурных линий

На  рис.  8  представлен  процесс  опытной  эксплуатации  разработанной  нечеткой  системы,
включающий  max-конъюнкцию  и  min-дизъюнкцию,  а  в  качестве  метода  дефаззификации
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использовался метод центра тяжести.

Рисунок 8.  Опытная эксплуатация нечеткой системы определения уровня аэродинамических
воздействий

Проведенный цикл тестирующих испытаний разработанной нечёткой системы показал,  что
замена трапециевидных функций принадлежности для нечетких множеств,  соотсветсвующих
некоторым термам нечеткой системы определения уровня аэродинамических воздействий, на
треугольные функции принадлежности изменяет результат незначительно.

Разработанная нечёткая система определения уровня аэродинамических воздействий может
стать основой при разработке различных нечётких и гибридных [3] интеллектуальных систем,
использующихся в судовождении и обеспечивающих безопасное мореплавание [4-10].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ

ВЫСОКОГОРЬЯ
Жакыпджанова Вахидилхан Саиджановна

Жоробеков Болото Астаевич
Зулпуев Султан Момунович

Сабиров Ибрагим Осмонович

В  целях  выявления  надежности  и  долговечности  основных  деталей,  агрегатов  и  узлов  в
дорожных условиях движения было проведено исследование показателей параметров работы
автомобиля  Зил-431410  и  Камаз-5320  с  номинальной  грузоподъёмностью  6  и  10  тонн.
Эксплуатация  автомобилей  осуществляется  на  высокогорной  автодороге  Ош-Эркештам
Алайского  района  Кыргызской  Республики.

Для получения эксперементальных данных показателей параметров автомбилей использован
универсальный  режимометр  марки  RM-10-24  для  записи  на  бумажную  ленту  показателей
параметров движения автомобилей в выскогорных условиях.

Работа  прибора  начинается  с  момента  включения  муфты  сцепления  автомобиля.  Питание
прибора  осуществляется  от  аккумуляторной  батареи  с  напряженем  U=24  В.  С  помощью
вышеуказанного  прибора  на  бумажную  ленту  записываются  основные  параметры,
характеризующие  дорожные  условия  и  параметры  движения  автомобиля.

Прибор включается  при преодолении перевалов Чыйырчык (2400м),  Талдык (3587м),  40лет
Кыргызстана  (3481м),  Төө-Мурун  (3847м).  Эксплуатация  автомобилей  по  этой  трассе  имеет
широкий спектр природно-климатических условий.  Автомобили в течение одного рейса по
маршруту Ош-Эркештам пересекают различные климатические зоны, встречая на своем пути
перепады  различных  температурных  режимов,  изменения  атмосферного  давления,
повышенную солнечную радиацию и  преодолевая  ряд  высотных преград  горных хребтов.
Автомобильная дорога имеет разнообразную специфику горных условий (рис. 1).

В процессе обработки результатов испытаний все отказы подразделяются на две группы [1; 2;
5]:

отказы, по числу которых можно построить графики, характеризующие долговечность и—
безотказность агрегатов, узлов и деталей в целом;
отказы, имеющие случайный характер, числа которых незначительны.—

Используя  полученные  данные  показателей  параметров  автомобилей  при  испытании
подсчитываются средние пробеги деталей и узлов до первой замены или ремонта, которые
определяются по формулам, представленным в [3; 6; 10].
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После  подсчетов  средних  пробегов  деталей  и  узлов  до  первой  замены  или  ремонта
определяется средний пробег безотказной работы деталей или узлов в целом [4; 7].

Полученные данные,  характеризуют  фактический  срок  службы автомобилей  в  целом и  его
агрегатов в отдельности. В данных специфических условиях конструктором приходится выявить
слабые места в конструкции автомобилей и разработать мероприятия по их устранению [9].
Автотранспортным предприятиям, экспериментальные данные испытания позволяют уточнить
нормы  проведения  текущего  ремонта  автомобилей,  периодичность  норм  на  техническое
обслуживание  (ТО-1)  и  (ТО-2),  выявить  номенклатуру  запасных  частей,  характерных  для
высокогорных  условий  эксплуатации  автомобилей,  определить  фактическую  потребность  в
автозапчастях [8].

Рисунок 1. - Сокращенный продольный профиль автодороги Ош-Сары-Таш-Эркештам

Результаты  обработки  ленты  с  записью  и  подсчета  мощности  на  преодоление  силы
сопротивления ветра,  дороги и других сил,  действующих на автомобиль по маршруту Ош-
Эркештам  и  учитывая  запас  мощности  автомобилей  Зил-431410  и  Камаз-5320  и  изучив
материалы исследования, надежности и долговечности деталей, узлов и агрегатов в пределах
среднего  пробега  200тыс.  км  в  высокогорных  условиях  Ош-Эркештам  позволяет  сделать
следующие выводы:

Автомобиль  Зил-431410  при  эксплуатации  в  специфических  высокогорных  условиях,1.
зарекомендовал себя как один из лучших моделей отечественного автомобилестроения.
Несмотря  на  то,  что  на  высоте  свыше  4000м  над  уровнем  моря  двигатель  из-за
разряжения атмосферного воздуха теряет некоторые мощностные показатели,  однако,
тяговые  качества  автомобиля  остаются  достаточно  высокими,  которые  позволяют
использовать  данные  автомобили  без  снижения  номинальной  грузоподъемности.
При  эксплуатации  автомобилей  марки  Камаз-5320  в  специфический  высокогорных2.
условиях  при  преодолении  высоких  перевалов  4000м  над  уровнем  моря  (н.у.м)
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произошли большие перегревы двигателя, т.е. нарушения теплового режима двигателя -
перегревы системы охлаждения, что привело к большим потерям эффективной тяговой
мощности  и  динамичности  из-за  недостаточности  кислорода,  так  как  на  автомобиль
Камаз-5320  установлен  дизельный  двигатель,  а  дизельные  двигатели  работают  при
коэффициенте  избытка  воздуха  (α=13-26).  На  основании  вышеуказанных  недостатков
автомобиль Камаз-5320 выбыл из последующих испытаний.
Из-за достаточно высокой плотности передаточных чисел коробки переменных передач3.
(КПП) автомобиля Зил-431410 не только обеспечивают автомобилям высокие тяговые
качества и проходимость, но и его хорошую динамичность и управляемость.
Система охлаждения двигателя четырехрядными радиаторами обеспечивают хорошее4.
охлаждение  при  движении  на  затяжных  подъемах  и  спусках  при  нормальном
функционировании  термостатов.
Подвеска  автомобиля  и  рулевое  управление  с  гидравлическими  усилителями5.
значительно  снижает  утомляемость  водителя  при  длительной  работе  на  дорогах  с
плохими дорожными покрытиями (типа стиральной доски), однако надежность подвески
высокая. После 30тыс. км нарушается нормальная работа амортизаторов, имеет место
поломки передних рессор, пробег у которых составляет 70-80 тыс. км.
По двигателю наиболее слабым узлом является кронштейн передней опоры двигателя,6.
средний срок службы у которого 80-90тыс. км, в последствии заводом разработана новая
передняя опора двигателя.
По трансмиссии наиболее слабым узлом автомобиля является карданный вал, средний7.
срок  службы  крестовин  кардана  составляет  50тыс.  км,  из-за  которого  введена  новая
конструкция крестовин с торцевыми уплотнителями и консистентной смазкой.
Наиболее  низкий  срок  службы  деталей  подвески  автомобиля  (в  среднем  в  пределах8.
пробега 70-80 тыс.км) наблюдается в массовой поломке листов передних рессор.
По переднему мосту у 50% автомобилей при среднем пробеге 150 тыс.км вышли из строя9.
поворотные  кулаки.  Средней  срок  службы  шкворней  и  шайб  опорного  подшипника
составляет до 150 тыс.км.
По рулевому управлению отмечается низкий срок службы втулок крестовин карданного10.
вала руля, соответственно из-за этого заводом устанавливаются игольчатые подшипники
на кардан руля, в последствие средний срок службы у которых составил до 60тыс.км.
Кабина  водителя  с  вентиляционными  окнами  на  крыше  обеспечивает  хорошую11.
вентиляцию  при  высоких  температурах  окружающего  воздуха,  однако  при  работе
автомобиля в  высокогорных условиях при низких температурах в  системе отопления
кабины  не  поддерживается  нормальный  температурный  режим.  Для  повышения
эффективности обогрева кабины автомобилей Зил-431410 заменены на отопительные
радиаторы повышенной производительности.
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Введение

Целью  программной  разработки  –  обеспечить  возможность  вывода  на  карту  объектов,
извлеченных из базы данных [1, 6, 9, 12], а именно – координат маркеров карты, информации об
объектах. Для реализации были использованы такие инструменты, как GoogleMapsAPI и MySQL
[4, 8, 11].

Google Maps API позволяет создавать приложения используя спутниковые снимки, технологию
просмотра улиц, карты рельефа, маршруты для водителей, стилизованные карты, аналитические
данные, огромную базу адресов и другие возможности картографической платформы Google [5].

В  качестве  источника  картографических  данных,  визуализация  которых  необходима,
используется  база  данных  MySQL.

Работа с Google Maps API

Чтобы добавить на страницу своего сайта карту нужно подключить js скрипт:

Листинг 1.
<script  type="text/javascript"  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=ВАШ_API_КЛЮЧ&
sensor=false">  </script>

Далее в теле документа необходимо создать который будет содержать в себе карту.

Листинг - 2.
<div id="map "></div>

С л е д у ю щ и м  э т а п о м  я в л я е т с я  и н и ц и а л и з а ц и я  к а р т ы .  Ф у н к ц и ю
navigator.geolocation.getCurrentPosition()  передаются  текущие  координаты  пользователя,  на
основе  которых  определяется  географическое  положение  пользователя.

Листинг 3.
navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) {
 var latitude = position.coords.latitude;
 var longitude = position.coords.longitude;
 varcoords = new google.maps.LatLng(latitude, longitude);
 varmapOptions = { zoom: 13, center: coords, mapTypeControl: true,
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    navigationControlOptions: {style: google.maps.NavigationControlStyle.SMALL},
    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP};
 var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), mapOptions );}

При инициализации карты, используя переменную mapOptions, можно определить следующие
параметры:

center: <координаты> - координаты центра карты;1.
zoom: <число> - увеличение при инициализации;2.
mapTypeControl: <bool> - отвечает за скрытие и отображение переключателя типов карт;3.
navigationControlOptions  -  внешний  вид  для  панели  навигации  (маштабирование  и4.
панарамирование) карты;
google.maps.NavigationControlStyle.SMALL - элемент масштабирования, который позволяет5.
масштабировать карту;
mapTypeId - тип (политическая, физическая, гибрид);6.
google.maps.MapTypeId.ROADMAP - один из типов карт, в данном случае обычная карта;7.

Затем  в  переменной  map  создается  сам  объект  карты,  который  помещается  в  с
идентификатором  «map»  на  HTML  странице,  вместе  со  всеми  опциями.  Результат
инициализации  карты  показан  на  рис.  1.

Рисунок 1. Инициализированная карта на веб-странице.

Для отрисовки маркеров на карте необходимо использовать функцию new google.maps.Marker().

Листинг 4.
new google.maps.Marker({
position: coords,
map: map,
title: "Your current location!"});

В функцию new google.maps.Marker передаются следующие параметры:
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position: <координаты> - координаты метки;1.
map: <идентификатор карты> - на какую карту, помещается метка;2.
title: <string>- сообщение, выдаваемое при наведении курсора мыши.3.

Для  того  чтобы  по  нажатию  на  маркер  выводилось  информационное  окно  с  данными
необходимо  инициализировать  данные  и  затем  использовать  функцию
google.maps.event.addListener() для добавления события открытия окна после клика мыши по
маркеру.

Листинг 5.
var infowindow = new google.maps.InfoWindow();
google.maps.event.addListener(markers[i], 'click',
    function () { //ВЫВОД ОКНА С ИНФОРМАЦИЕЙ
            infowindow.setContent(this.buborek);
            infowindow.open(map, this); });

В функции используются следующие параметры:

markers[i]- массив маркеров на которые требуется выводить окна;1.
infowindow.setContent - устанавливает содержимое окна из текущего маркера.2.
infowindow.open(map,this) - отрисовывает окно на карту.3.

На  рис.  2  приведен  пример  визуализации  маркера  и  окна,  с  информацией  об  учебном
заведении.

Рисунок 2. – Маркер и информационное окно

Вывод картографической информации из базы данных MySQL

Ниже  приведен  листинг  процесса  подключения  к  базе  данных  и  извлечения  из  нее
картографической информации посредством SQL запроса.

Листинг 6.
exec('SET CHARACTER SET utf8');
  $res=$dbh->query("SELECT * FROM uchzav,info WHERE uchzav.id=info.id");
  //Занесение данных из БД в массив
  $mass=[];
  while ($row=$res->fetch(PDO::FETCH_ASSOC))
  {
    $mass[]=array(    'name'=>$row['Name'],
        'lat'=>$row['Lat'],
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        'lng'=>$row['Lng'],
        'adr'=>$row['Adress'],
        'contact'=>$row['Contact']);
  };
  //Кодировка массива в json формат с учетом кириллицы
  $json=json_encode($mass,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
  header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
  echo $json;
?>

В переменных host, user, pass, db_name записаны параметры для подключения к базе данных,
которые используются  в  качестве  параметров  в  функции создания  подключения  PDO.  Для
передачи  картографических  данных  в  JavaScript  [2],  необходимо  произвести  кодировку
полученного  массива  данных  в  JSON  формат  при  помощи  функции  json_encode().

Ниже приведена структура базы данных с картографической информацией.

Листинг 7.
CREATE TABLE info (
  id int(11) NOT NULL,
  Adress varchar(256) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  Contact varchar(256) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

INSERT INTO info (id, Adress, Contact) VALUES
(1, 'г.Волжский, ул. Пушкина 1', 'school20@school.ru'),
(2, 'г.Волжский, ул. Карбышева 1', 'school18@school.ru'),
(3, 'г.Волжский, ул. Пионерская 1', 'school12@school.ru'),
(4, 'г.Волжский, ул. Космонавтов 1', 'school14@school.ru'),
(5, 'г.Волжский, ул.Машиностроителей 15', 'vl-vmt.ru'),
(6, 'г.Волжский, ул.Набережная 1 ', 'volpt.ru');

CREATE TABLE uchzav (
  id int(11) NOT NULL,
  Name varchar(256) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  Lat float NOT NULL,
  Lng float NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

INSERT INTO uchzav  (id, Name, Lat, Lng) VALUES
(1, 'МБОУ СОШ №20', 48.7926, 44.7684),
(2, 'МБОУ СОШ №18', 48.7899, 44.7607),
(3, 'МБОУ СОШ №12', 48.7733, 44.7812),
(4, 'МБОУ СОШ №14', 48.7961, 44.7515),
(5, 'Волжский машиностроительный техникум', 48.7868, 44.772),
(6, 'Волжский политехнический техникум', 48.8079, 44.7293);
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Для переноса, закодированного JSON массива в JavaScript, необходимо выполнить AJAXзапрос в
JavaScript файле:

Листинг 8.
$.ajax({
    url:'output.php',//запрос данных из базы
    type:'POST',
    data:  {},
    success: function(res)     {
                          res1=[];
                           res1 = JSON.parse(res);//парсинг в массив
                 } });

Используются следующие параметры запроса:

url: <string> - определяет адрес, на который будет отправлен запрос.1.
type: <string> - определяет тип выполняемого запроса (GET или POST).2.
data: <oбъект> - данные, которые будут отправлены на сервер.3.
success:  <функция,  массив>  -  функция,  которая  будет  вызвана  в  случае  удачного4.
завершения запроса к серверу.

В  итоге  массив res1 будет  содержать данные,  которые были извлечены из  базы данных с
картографической информацией.

Теперь программный код для отрисовки маркеров и окон с информацией становится проще и
удобнее. Картографические данные (координаты объектов, информация об объектах) в ниже
приведенном листинге выводим в цикле на саму карту.

Листинг 9.

for (var i = 0; i<= res1.length; i++)
{
  var info = '<p>' + res1[i].name + '</p>' + '<p>' + res1[i].adr + '</p>' + "<p>"
       + res1[i].contact + '</p>';
  contentStr = '<p>' + info + '</p>';
  markers[i] = new google.maps.Marker({
            position: new google.maps.LatLng(res1[i].lat, res1[i].lng),
            title: res1[i].name,
            map: map,
            buborek: contentStr
        });
  google.maps.event.addListener(markers[i], 'click',
      function () { //ВЫВОД ОКНА С ИНФОРМАЦИЕЙ
                          infowindow.setContent(this.buborek);
                          infowindow.open(map, this);
        });
  markers[i].setMap(map);
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}

Результат работы продемонстрирован на примере реализации проекта по выводу учебных
заведений города на карту  в  виде маркеров и инфо-окон по нажатию на маркер,  а  также
возможностью применять фильтры для отображения картографической информации (рис. 3).

Рисунок 3. – Вывод на карту картографических данных из БД

Заключение

Таким образом, работа с картами и базами данных картографической информации [3, 7, 10]
значительно  упрощает  вывод  любой  информации  на  карту.  Весь  процесс  работы  можно
разделить на следующие этапы:

Извлечение картографических данных из базы данных;1.
Кодирование полученных данных в JSON формат;2.
Парсинг картографических данных в JavaScript;3.
Визуализация полученных картографических данных на карте.4.
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В
БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ

Никитаев Виталий Михайлович

На сегодняшний момент набирают большую популярность беспроводные сенсорные системы,
которые достаточно просты в установке, так как не требуют проводного питания и имеющие
возможность перемещения в пространстве под конкретные задачи. Беспроводная сенсорная
сеть  (БСС,  «умная  пыль»)  -  это  система,  представляющая  собой  распределенную,
самоорганизующуюся  и  устойчивую  к  отказам  отдельных  элементов  сеть  миниатюрных
вычислительных устройств с автономным источником питания.[2]

Одна из самых трудноконтролируемых стихий – огонь. Пожарная безопасность обязательно
входит  в  комплекс  систем защиты информации.  Различные цели  предполагают  различные
способы защиты и оповещения при возгораниях.

В данной статье автор рассматривает характеристики энергопотребления сенсорной системы
пожарной безопасности.

Для расчетов энергопотребления сети воспользуемся программным продуктом Castalia на базе
Omnet++. Для этого автор моделирует сенсорную систему включающую в себя 20 датчиков-
нодов.

Топологию проектируемой сети в графическом представлении можно представить в виде (см.
Рис.1):
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Рисунок 1. Топология сети

Для  электропитания  ноды  используются  2  батарейки  типа  АА  ёмкостью  2122  мА/ч.  Время
моделирования работы сети составляет 1 час. В ходе исследования были получены следующие
значения электропитания в системе для каждого элемента (см. Табл. 1)

Таблица 1. Почасовое потребление электроэнергии

Номер нода Энергия Номер нода Энергия
Нод 0 29,750 Нод 10 24,632
Нод 1 29,811 Нод 11 24,631
Нод 2 24,565 Нод 12 25,521
Нод 3 26,501 Нод 13 24,632
Нод 4 25,477 Нод 14 24,632
Нод 5 25,772 Нод 15 24,631
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Нод 6 24,632 Нод 16 24,634
Нод 7 24,634 Нод 17 24,635
Нод 8 24,631 Нод 18 24,631
Нод 9 24,631 Нод 19 24,635

Для визуализации полученных данных представим их в виде графика (см. Рис. 2):

Рисунок 2. График потребления электроэнергии

Рассчитаем время работы каждого нода в системе, по значениям их энергопотребления:

где  L  –  количество  питающих  элементов  (батареек);  R  –  ёмкость  элемента  питания;  I  –
энергопотребление нода в час.

 часа

Аналогично  производятся  вычисления  по  формуле  для  нодов  1-19.  Полные  результаты
вычислений находятся в таблице 2:

Таблица 2: Время работы

Номер нода Время
(часы)

Номер нода Время
(часы)
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Нод 0 142,655 Нод 10 172,296
Нод 1 142,363 Нод 11 172,303
Нод 2 172,766 Нод 12 166,294
Нод 3 160,145 Нод 13 172,296
Нод 4 166,581 Нод 14 172,296
Нод 5 164,674 Нод 15 172,303
Нод 6 172,296 Нод 16 172,296
Нод 7 172,297 Нод 17 172,275
Нод 8 172,303 Нод 18 172,303
Нод 9 172,303 Нод 19 172,275

Следует заметить, что время работы нулевого и первого нода довольно сильно отличается от
остальных. В связи с тем, что первый и нулевой ноды являются передающими данные на пульт
от других нодов (FFD) нагрузка на них сильно увеличена. Из полученных данных можно сделать
заключение,  что  для  бесперебойной  работы  беспроводной  сенсорной  сети  требуется
постоянный мониторинг состояния сети, а так же своевременная замена питающих элементов
в нодах. В связи с этим требуется устанавливать сами датчики в доступных местах, для удобства
их поддержания в работоспособности и замены элементов питания.
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РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ВНЕДРЕНИЮ CRM-СИСТЕМЫ

Гребеник Артём Александрович

Поддержка внедрения со стороны сотрудников организации

Мероприятия:

проведение  информационных  собраний  для  сотрудников  организаций  –  возможно  в1.
будущем  пользователей  системы.  Целью  такого  мероприятия  является  –  убедить
руководителей  организации  в  необходимости  использовать  CRM-систему  для  более
эффективной работы сотрудников, а также показать сотрудникам и руководителю, какие
преимущества появятся у компании и какого результата она сможет достичь, используя
CRM;
проведение  собраний  внутри  отделов  служб.  Цель  проведения  собрания  –  убедить2.
сотрудников в отделах в том, что внедренная CRM-система упростит их работу и сделает
их работу более удобной с технической точки зрения;
создать и распространить информационные листовки о преимуществах от использования3.
CRM-системы в деятельности организации;
проведение  опроса  сотрудников  организации  для  выявления  уровня  поддержки  при4.
внедрении CRM-системы.

Создание команды для работы над CRM-проектом

Мероприятия:

отобрать  представителей  из  руководства  организации,  руководителей  отделов  и1.
несколько сотрудников, которые войдут в команду проекта по внедрению CRM-системы.

План действий

Мероприятия:

разработать план действий с описанием процесса реализации CRM – системы;1.

разработать с руководством критерии выбора поставщика CRM – системы;1.
разработать  с  группой  конечных  пользователей  требования  кCRM  -  системе,  т.е.2.
определить элементы, из которых будет состоять сама система.

Выбор программного обеспечения для CRM - системы

Мероприятия:

изучение рынка CRM-решений, т.е. необходимо выяснить, какие программные продукты1.
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будут удовлетворять требованиям к решению, составленным на начальных этапах;
определение существующих поставщиков CRM-решений на рынке;2.
демонстрация  программного  продукта  конечным  пользователям  для  того,  чтобы3.
определить отвечает или нет система требованиям, выставленным компанией к CRM-
системе, а также определить, удобен ли в использовании данный программный продукт.

Установка и внедрение CRM-системы

Мероприятия:

внедренец  выполняет  полный  анализ  потребностей  организации,  определяет  сферу1.
действия проекта;
окончательно сформировать команду проекта;2.
создать конфигурацию системы, согласно требованиям, разработанным на предыдущих3.
этапах;
настройка CRM-системы;4.
обучить персонал техническим особенностям работы с CRM – системой;5.
установить и настроить систему;6.
испытания тестовой системы конечными пользователями;7.
составить  эксплуатационную  документацию  как  результат  проведенных  тестовых8.
испытаний системы.

Текущее управление CRM-системой

запустить в эксплуатацию CRM-систему;1.
обеспечить технической поддержкой систему с  помощью системного администратора2.
организации.

Такое последовательное и четкое выполнение этапов, описанных выше позволит наиболее
эффективно внедрить CRM-систему в организации.

Для  совершенствования  процесса  взаимодействия  с  клиентами  необходимо  составить
регламент  внедрения  CRM-системы.

Регламент проекта – это совокупность правил, определяющих работу проекта в целом.

Краткое содержание регламента внедрения CRM- системы редакцию газеты:

Регламент разработки и внедрения программных продуктов, его краткое содержание:

Общие положения – включает в себя начальные подпункты, такие как цель регламента,1.
его основные задачи, определения,  которые будет содержать регламент;  кто является
участниками  по  совершенствованию  и  внедрению  программных  продуктов;  какие
процедуры включает в себя совершенствование информационного обеспечения.
Постановка задачи и запуск проекта – содержит условия для признания важности проекта,2.
что должен содержать план внедрения, функции разработчика проекта,
Порядок выполнения работ и внедрения программных продуктов – содержит требования,3.
которые необходимо выполнять в процессе выполнения работ по совершенствованию
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информационного обеспечения процесса взаимодействия с клиентами на примере ЗАО
«Комсомольская  правда»,  данные  о  справочной  информации  по  эксплуатации
внедряемого продукта, и кто эту информацию готовит, обязанности исполнителя, данные
по тестированию системы, решение по внедрению программного продукта исходя из
тестирования, как осуществляют адаптацию системы на предприятии, как вводят систему
в  промышленную  эксплуатацию,  какие  документы  должны  сформироваться  после
внедрения  системы,  и  куда  они  сдаются  для  хранения.
В таблице 3.10 отображён структурированный регламент.4.

Таблица 3.10 – Регламент внедрения CRM-системы

Общие положение Цель регламента
Задачи регламента
Определения
Участники деятельности
Процедуры совершенствования процесса взаимодействия с
клиентами

Постановка задачи и
запуск проекта

Основаниями для признания существенными изменений
План внедрения проекта
Функции разработчика проекта

Порядок выполнения
работ и внедрения
программных
продуктов

Требования к разработке
Задача исполнителя
Содержание справочной информации
Откладка системы
Тестирование внедряемой системы
Принятие решения руководителем
Результат принятия решения
Адаптация системы на предприятии
Опытная эксплуатация CRM-системы
Ввод системы в промышленную эксплуатацию
Документация

Для современных редакций был разработан регламент внедрения системы взаимодействия с
клиентами. Он является обязательной составляющей при внедрении CRM-систем и не только.
Его  разрабатывают  с  целью  определения  правил  при  разработке  и  внедрении
информационного  обеспечения  в  организацию,  которые  должны соблюдать  все  участники
проекта  внедрения.  Для  того  чтобы  внедрить  CRM  необходимо  знать  затраты,  которые
потребуются при внедрении и соблюдении всех правил, перечисленные в регламенте. Также
необходимо знать доходы организации минимум за 3 года, расходы на все затраты, которые
предстоят организации,  срок окупаемости системы,  эффект от  окупаемости.  Для того чтобы
рассчитать затраты организации на расходы системы и подсчитать положительный эффект от
внедрения,  нужно ещё знать источники экономических рисков при внедрении и источники
экономической  эффективности.  Всё  это  необходимо  для  того,  чтобы  чётко  показать,  что
внедрение  системы необходимо,  и  в  дальнейшем эта  система  не  просто  окупит  все  свои
затраты, а ещё и окажет положительный эффект для организации.
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АНАЛИЗ И ВЫБОР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КЛИЕНТАМИ ДЛЯ РЕДАКИЦИИ ГАЗЕТЫ

Гребеник Артём Александрович

Руководители  большинства  организаций  понимают,  что  внедрение  CRM-систем  оказывает
очень хороший эффект  на  функционирование организации.  Поэтому  компании в  регионах
России стремительно внедряются CRM-системы.

Согласно данным TAdviser Report, в 2014 году российский рынок CRM – систем вырос на 10% и
достиг 9 млн. рублей. На динамку рынка оказала влияние экономическая ситуация в 2014 году,
рост валют и снижение числа крупных проектов.

AmoCRM

AmoCRM – это удобная программа учёта потенциальных клиентов и сделок, которая помогает
контролировать и увеличивать продажи.

В данной системе есть три рабочих модуля сделки, контакты, задачи.

Сделки. В данном модуле указывают этапы сделок, ответственных, бюджет, есть возможность
видеть историю сделок, добавлять примечание. Сделка — в этом модуле можно добавить поля,
которые  будут  отображаться  в  карточке  Сделки.  Также,  можно  настроить  тэги  для  более
комфортной работы.

Контакты. Этот модуль даёт возможность указать несколько контактов работающих в одной
компании, он объединяет два вида контактов: контакты и компании. К одному можно добавить
одну компанию.

В Контакте тоже можно добавлять дополнительные поля. В карточке контакта можно создать
задачи, связанные с клиентом. Также контакты используются при вызове и при определении
номера телефона клиента. В карточке контакта и компании при нажатии на номер телефона
можно позвонить.

В  задаче  указывают  ответственного,  дату  и  время  на  выполнение,  действие,  которое
необходимо выполнить. Задачи можно выводить в виде простого списка, а можно выводить в
виде календаря задач. Есть функция Todo line - она показывает просроченные задачи и те, на
выполнение  которых  осталось  мало  времени.  Также  предусмотрена  фильтрация  по  дате
создания,  типу,  статусу,  автору.  В меню появляется цифра с количеством актуальных задач,
необходимых  выполнить  в  минимальные  сроки.  Также  по  наступлении  срока  выполнения
задачи в меню появится уведомление.

Работа с клиентом в AmoCRM от первого контакта до завершения сделки:

Создаётся сделка с этапом — Первичный контакт;—
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создаётся Контакт;—
создаются задачи по работе со сделками;—
выполняются поставленные задачи, проводя сделки по этапам;—
закрытие сделки в качестве выполненной или не выполненной.—

Таблица 1 – Стоимость Amo CRM – системы

№ Наименование системы Стоимость
1 Amo CRM базовый (облако) 499 руб.месяц
2 Amo CRM расширенный (облако) 799 руб.месяц
3 Amo CRM профессиональный (облако) 1499 руб.месяц
4 Пакет 4990 – 14990 руб.

HighRise CRM – система

Основным объектом в данной системе является контактное лицо компании, с которым ведут
переговоры о сотрудничестве.
Новое  контактное  лицо  в  HighRise  создаётся  автоматически  при  заполнении  одной  из
контактных  форм.  Затем  для  каждого  контактного  лица  вручную  указывается  тип,  задачи,
которые необходимо выполнить. У сделки есть статусы: сделка проиграна, оплаты не будет,
сделка в процессе обсуждения, сделка состоялась, на счет организации поступила оплата.

Задачи:

После занесения нового контактного лица, необходимо в отдельное поле сохранить его—
Client ID.
Когда статусы сделок меняются необходимо сгенерировать хит, который будет передавать—
информацию об объеме сделок.
Показатель.  Создавая пользовательские показатели,  указывают тип –  валюты,  а  также—
минимальное и максимальное денежное значение.
Отчёт.  Когда  создали  новую  метрику,  нужно  сформировать  отчет  с  использованием—
пользовательской метрики или только с  функционалом пользовательского отчета –  в
стандартных отчетах такую метрику использовать нельзя.

Стоимость CRM – системы HighRise:

Таблица 2 – Стоимость CRM - системы «HighRise»:

№ Наименование системы Стоимость
1 HighRise Базовая (облако) 1550 руб.месяц
2 HighRise Плюс (облако) 3180 руб.месяц
3 HighRise премиум (облако) 6428 руб.месяц

Worksection CRM – система

Программное обеспечение Worksection предоставляет возможности:

Работы с файлами. В Worksection есть возможность добавлять новые версии файлов, при—
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этом старые версии остаются доступными, их можно загрузить. Графические файлы имеют
функцию предпросмотра – это делает выбор нужного файла из списка более удобным.
Поиск. Поиск в Worksection не присутствует в обычным окошке, на страницах, он доступен—
по отдельной ссылке в главном меню. Задачи поиск ищет нормально, по именам файлов
он ничего не находит.
Учет времени. Время на выполнение задач можно добавлять, как в самих задачах, так и—
потом  отдельным  действием.  В  разделе  учёта  времени  можно  просмотреть  время,
потраченное на каждую задачу и время, потраченное на проект в целом.
Календарь.  В  календаре  отображаются  задачи  и  проекты.  Тут  же  в  календаре  есть—
возможность переключиться на вкладку с диаграммой Ганта.
Интерфейс.  К  интерфейсу  данной  системы  нужно  привыкнуть.  Присутствует  обилие—
разноуровневых меню, среди которых сложно найти нужное.
Безопасность.  Worksection  имеется  возможность  работы  по  SSL-соединению,  а  также—
бэкап и возможность экспорта своих данных.

Таблица 3 – Стоимость CRM - системы Worksection:

№ Наименование системы Стоимость
1 Worksection оптимальный (облако) 640 руб. месяц
2 Worksection корпоративный (облако) 490 руб. месяц
3 Worksection премиум (облако) 290 руб. месяц
4 Пакет 49400 – 140150 руб.

Bpm’online Terrasoft

Bpm’online  Terrasoft  —  это  функционально  лёгкая  CRM-система  с  опциями  управления
аспектами продаж. Bpm’online предлагает набор готовых процессов для реализации проектов
своей организации.

Возможности платформы Bpm’online sales:

Возможность управления коммуникациями.—
Возможность управления бизнес-процессами с шаблонами и мастером настройки.—
Возможность управления лидами с распределением.—
Возможность управления документооборотом и договорами.—
Возможность управления знаниями в виде базы данных.—
Мобильное приложение.—
Возможность синхронизации и импорта из других систем, в том числе из Excel.—
Администрирование и настройка.—
Возможность работать с почтой по протоколам IMAP / SMTP.—
Возможность управлять продажами.—
Анализ потребности клиента.—
Поддержка воронки продаж.—
Возможность управлять заказами и счетами с историей и согласованием.—
Планирование продаж.—
Возможность управления каталогом продуктов.—
Возможность управления проектами с контролем и аналитикой.—
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Возможность интеграции с MS Exchange, службами Google, 1С.—
Решения  на  bpm’online  интегрируются  при  помощи  web-сервисов,  промежуточных—
файлов, хранимых процедур, посредством протокола OData.
Использование протокола OData позволит разработчику выполнить операции со всеми—
объектами  платформы bpm’online  (выборка,  изменить,  удалить),  используя  в  качестве
запроса HTTP-команды, и получать ответ в форматах JSON, XML или Atom.

FreshOffice CRM - система

Универсальный  конструктор  заказов  и  проектов:  независимо  от  рода  деятельности
организации, позволяет, создавать шаблоны, согласно специфике приема и выполнения заказа,
проектов, мероприятий и других процессов в организации.

В конфигурации FreshOffice CRM есть:

интеграция с IP АТС Oktell—
WIN интерфейс—
интеграция WEB интерфейса c аккаунтами Google Gmail—
наличие в WEB интерфейсе - кабинета клиентов—
возможность создания новых полей данных,—
возможность создавать дополнительные справочники прямо в программе, без знания—
языка программирования,
возможность создавать дополнительные OLAP отчеты,—

Возможность создания и редактирования экранных форм,  карточек и интерфейсов,  а  также
создание пользовательской конфигурации с различными наборами форм и данных.

FreshOffice  CRM  даёт  возможность  выписывать  необходимые  документы  по  уже
сформированным шаблонам - счета, договоры, коммерческие предложения и многое другое.
Система позволяет построить документ по шаблону, любые данные, которые есть в карточках
внутри CRM, можно использовать в автоматическом режиме.

Возможность вести дела как с юридическими, так и с физическими лицами. Каждый контрагент
имеет свой вид карточки и свои поля.

Разработчик может прикреплять любые заранее выписанные документы и дополнительные
материалы в любых форматах.

Учет финансов в FreshOffice CRM позволяет видеть информацию о поступивших средствах от
клиентов и о текущих расходах. Такая система позволяет иметь информацию о планируемых и
уже поступивших средствах и даёт возможность выявить размер прибыли от заказов, клиентов,
сотрудников, отделов.

В систему встроены аналитические отчеты, которые помогают анализировать данные баз CRM.

FreshOffice CRM есть функция электронной переписки, в которую встроен обмен данными с
Microsoft  Office  Outlook,  он  позволяет  организовывать  массовую  рассылку  и  хранить
электронную  переписку  с  каждым  клиентом.
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Базы  знаний  и  хранилища  информационных  массивов,  доступных  для  всех  сотрудников
организации.

FreshOffice CRM встроен корпоративный мессенджер по типу ICQ, QIP. Система оповещает о
наличии сотрудника на рабочем месте в CRM, благодаря данной функции руководитель имеет
информацию о присутствии в системе сотрудников,  а также получает статистику о времени
проведенном сотрудником за работой в системе.

Стоимость CRM – системы FreshOffice CRM.

Таблица 4 – Стоимость CRM - системы FreshOffice:

№ Наименование системы Стоимость
1 FreshOffice CRM 5 пользователей (облако) 2000 руб.месяц
2 FreshOffice CRM 10 пользователей (облако) 5000 руб.месяц
3 FreshOffice CRM 20 пользователей (облако) 9000 руб.месяц
4 Пакет 8 750 руб.

Microsoft Dynamics

Microsoft  Dynamics  — мощное CRM-решение,  рассчитано для компаний малого,  среднего и
крупного бизнеса, интерфейс от Microsoft Office и Microsoft Office Outlook.

Сильной  стороной  продукта  Microsoft  Dynamics  CRM  являются:  возможности  удаленного
доступа, возможность работать автономно.

Модули системы:

Управление маркетингом;—
Управление продажами;—
Управление обслуживанием клиентов.—

Система Microsoft Dynamics CRM позволяет на основе данных о бюджете и расходах, рекламных
кодах,  целевых  продуктах,  дополнительных  маркетинговых  действиях  более  эффективно
планировать  стратегии  маркетинговых  кампаний,  а  также  можно  создавать  кампании  для
мгновенной рассылки писем по адресам, назначать задачи, встречи и звонки.

Microsoft Dynamics CRM создаёт статические и динамические списки для кампаний или для их
использования  в  будущем,  также  можно  управлять  этими  списками.  Можно  сформировать
списки на основе имеющейся клиентской базы или импортировать контактную информацию из
других источников в хранилище CRM.

В  CRM  -  системе  предусмотрена  возможность  просмотра  отчетов  об  эффективности
организации,  оценки  успешности,  анализа  маркетинговых  результатов.

В данном программном продукте можно управлять заказами и продажами, а также система даёт
возможность  создавать  и  распространять  маркетинговые  материалы,  включая  различные
брошюры, бюллетени, сведения о конкурентах и другое.
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1C: CRM

Многие организации часто  останавливаются  на  выборе системы 1C:  CRM потому  что  она,
состоит из двух связанных систем: из Управления торговлей и из CRM-системы. Именно такое
решение совместить системы и привлекает руководителей из различных организаций, потому
что управление взаимоотношениями с клиентами очень сильно связано с торговым учетом, а
работать в двух отдельных системах не совсем удобно.  Большим плюсом является то,  что
разработчики сумели совместить управление торговлей и работу с клиентами, но пользователи
часто обращаются за помощью к специалистам с просьбой настроить систему.

Интерфейсом системы 1С:CRM от системы 1С Управление торговлей особо не отличается, так
как она создавалась на базе этой системы. Для пользователей,  которые работали с такими
системами  как  1С  Управление  торговлей  и  1С  Бухгалтерией,  как  работает  система,  будет
понятно, но из-за того, что интерфейс сильно перегружен, бывает сложно найти ту или иную
функцию. При настройке форм опять же возникают сложности, добавлять новые формы без
помощи специалистов простой пользователь не сможет.

Информация  о  клиентах  в  1С:CRM  вводится  в  нескольких  справочниках  —  Контакты,
Контрагенты, Партнеры — эта функция перешла из Управления торговлей.

При регистрации клиента нужно создать 3 лица: Партнер, Контрагент и Контактное лицо.

Благодаря возможности регистрации информации о партнере в двух справочниках появляется
возможность хранить данные в базе о сложных структурах организации, с которыми работает
компания.  Партнер  может  представлять  холдинг,  который  работает  от  имени  нескольких
юридических лиц и с которыми нужно отдельно контролировать взаиморасчеты. А в таком
случае информацию о клиентах нужно регистрировать в  модуле справочника «Партнер»,  а
информацию о юридических лицах — в справочнике Контрагенты.

Если организация работает с партнёрами, выступающими от одного Юридического лица, можно
вести информацию только в справочнике Партнёры.

Сделки в 1С:CRM довольно широкий функционал:

есть возможность указать потенциальную сумму сделки — ее можно ввести вручную или—
на основании первого спроса клиента, который указан в сделке;
можно  указать  вероятность  сделки  —  и  это  также  возможно  сделать  вручную  или—
рассчитать  на  основании  статистики,  экспертной  оценки  вероятности  от  успешно
завершённой сделки. Вероятность в системе рассчитывается на основании показателя
успешно завершенных сделок по менеджеру, по клиенту и по виду сделки. Из этих данных
автоматически выводится расчетная вероятность,  которую и нужно поставить в поле
Вероятность;
в  сделке  можно  указать  первичный  интерес  клиентов  и  указать  канал  рекламного—
воздействия. Это бывает необходимо, когда организация проводит рекламные кампании
и нужно узнать эффективность проведения кампании;
в Сделке можно создавать и хранить взаимодействия с клиентами по вопросам сделок;—
на основаниях сделок можно сформировать задание для их своевременного выполнения;—
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В 1С: CRM бизнес-процессы скорее несут регламентирующую и контролирующие функции—
и являются инструментом, похожим на системы BPM.

В данной системе управления клиентами бизнес-процессы моделируются в Картах маршрутов.
В программе уже предустановлено несколько карт, которыми можно пользоваться, но, очень
часто варианты, внесённые в систему, не подходят. Поэтому для более детального отражения
процессов продаж или других процессов, актуальных для организации, нужно создавать свою
карту маршрута.

Взаимодействовать  с  клиентами  в  системе  можно  при  помощи:  Email,  SMS  рассылки,
Телефонных звонков.

Таблица 5 – Стоимость CRM - системы 1С

Статья затрат Сумма, руб Примечание
1C: CRM ПРОФ на 40
пользователей

112200+112200=224400 Стоимость лицензии на 20 раб.мест
пользователя равна 112200 руб.

Настройка системы в
соответствии с требованиями
организации

2600*16 = 41600 Стоимость услуг 2600 руб. за час
работ

Обучение пользователей 2400*16=38400 Стоимость услуг 2400 руб. за 1 час
обучения

Техническая поддержка 1700*24=40800 Стоимость услуг 1700 руб. за 1 час
обучения

Итого 345200

В связи с проблемами, связанными с информационным обеспечением современных редакциях
и рекламных агентствах,  было принято решение внедрить CRM-систему.  Основные задачи,
которые  должна  решать  CRM-система  для  редакции  -  это  сбор,  хранение  информации,
возможность вести клиентскую базу, быстрое получение отчётов, связь с редактором, который
находится в другом городе, возможность вести финансовый учёт. Поэтому главным фактором,
влияющим на выбор, системы стал функционал. Вторым ключевым фактором выбора системы
стал бюджет, который редакция может потратить на внедрение системы. И, наконец, третий
фактор  выбора  системы  -  это  интерфейс.  Сотрудники  редакций,  являются  средними
пользователями компьютера, поэтому интерфейс должен быть предельно понятен и прост в
обращении.  Функционал  CRM  –  систем,  которые  подходят  для  редакции  по  стоимости  и
функциональным модулям представлен в таблице 3.9.

Таблица 6 – Функционал CRM-систем

Функционал систем HighRise: CRM Worksection: CRM FreshOffice: CRM 1С: CRM
Файлы + + + -
Клиенты + + + +
Сделки + + + +
Лиды + - - -
Финансы + - + +
Документы - - + -
Контакты + + + +
Интеграция + + + -
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Цена 6428руб 49400руб 8500руб 6700руб

Исходя из выше перечисленных факторов, самым оптимальным решением выбора стала CRM
– систем FreshOffice.

FreshOffice  —  это  целый  комплекс  сервисов,  который  позволяет  улучшить  эффективность
бизнеса, включая СRM, управление проектами и документацией, механизм сделок, финансовый
архив, IP-телефонию, отчёты, хранилище, чат сотрудников и кабинеты для клиентов. Так же
система предлагает облачное хранение данных.

Модули платформы:

CRM — клиентская база,  которая включает  всю историю взаимодействия с  клиентам,—
личные кабинеты для них с уровнем доступа.
Задачи — механизм, помогающий сотрудникам планировать действия с напоминаниями,—
циклом задач и шаблонами.
Сделки — ожидаемая выручка, открытые сделки и сумма закрытых сделок.—
Воронка продаж — контроль за процессом продаж и корректировка курса.—
Показатели  —  выполненные  задачи,  показатель  баланса  приходов  и  расходов  и—
развёрнутая аналитика.
Документы — даёт возможность управлять шаблонами и отслеживает статусы бумаг.—
Финансы — управление потоком денег с балансом и бюджетированием.—
Телефония — VoIP-телефон с функциями обычного телефона, не нужно интегрировать,—
работает с АТС и управляется колл-центром.
Аналитика  —  предлагает  вести  подробную  статистику  по  различным  действиям,—
контролируя эффективность.
Рассылка — Email-рассылка с фильтрами и настройками.—
Процессы — возможность контроля за циклом задач для построения и автоматизации—
бизнес-процессов: поставки, логистика, подготовка заказа.
Сообщения — мгновенный обмен сообщениями внутри компании, а также уведомления о—
важных событиях.
Интеграция с Email — работа с Gmail, Yahoo, iCloud, Outlook.—

Стоимость внедряемой коробочной версии 12 500 рублей, что является допустимой суммой для
редакции газеты, а также при покупке данного пакета место в облаке даётся бесплатно.

Данное  CRM-решение  даёт  возможность  справиться  с  проблемами  информационного
обеспечения,  и  оно  удовлетворяет  всем  требованиям  для  современных  редакций.

Выбранный  программный  продукт  позволяет  существенно  изменить  и  упростить  бизнес-
процессы организации. Самые трудоёмкие процессы работы с клиентами автоматизируются.
Появятся  функциональные  модули,  которые  дадут  возможность  управлять  различными
процессами  продаж  и  будут  отображать  клиентов,  проявивших  интерес  к  организации.



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 65

Список литературы
Голенищев, Э. П. Информационное обеспечение систем управления. Учебное пособие1.
[Текст] / Э. П. Голенищев. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 320 с.
Коротков, Е. В. Основы управления клиентам. Учебное пособие [Текст] / Е. В. Коротков –2.
Москва: 2014. – 152 c.
Васильев, Ю. Л. Управление персоналом на современном предприятии. Учебное пособие3.
[Текст] / Ю. Л. Васильев - Москва: Экономика, 2012. – 23 с.



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 66

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАКОЛОННОЙ
ЦИРКУЛЯЦИИ ЖИДКОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ

ПЛАСТОВ ЮВ11 И ЮВ12
Бахтияров Георгий Алексеевич
Волков Владимир Григорьевич

Гильманова Расима Хамбаловна
Кузнецов Максим Александрович

Махмутов Алмаз Аксанович
Сарваретдинов Рашит Гасимович

Стремясь интенсифицировать приток нефти к забою скважин в промысловых условиях, часто
пытаются  решить  эту  задачу  за  счет  применения  различных  технологий,  изменяющих
коллекторские характеристики пласта  (в  частности,  проницаемость пород),  например путем
гидроразрыва  пласта  (ГРП)  или  обработки  призабойных  зон  (ОПЗ)  в  режиме  повышенных
давлений [1, 2, 3, 4, 5]. Любое повышение давления, превышающее крепость пород на сжатие
или растяжение, ведет к деформации пород (разрушение цементного камня, создание новых
трещин). Причем повторность ГРП (две операции и более) или ОПЗ повторное под давлением,
как правило, приводят к росту обводненности (рис. 1, 2) и появлению (усилению) заколонных
циркуляций.

Анализ результатов специальных исследований скважин на Ново-Покурском месторождении,
заключающихся  в  системном  контроле  за  разработкой  рассматриваемого  нефтяного
месторождения,  показал,  что  техногенные  изменения  от  использования  ГРП  и  ОПЗ  могут
существенно  изменить  гидродинамическую  характеристику  пласта  и  герметичность
эксплуатационной колонны, особенно за счет технологий проводимых при высоких давлениях.

Согласно  полевых  описаний  керна,  коллекторы  пласта  ЮВ1
1  представлены  песчаниками

серыми,  мелкозернистыми,  средне-крепкосцементированными  глинистым  цементом,
массивными,  песчаниками  алевритистыми  до  средне-мелкозернистых,  иногда  мелко-
среднезернистыми,  с  рассеянной вкрапленностью углисто-растительного детрита.  Цемент -
глинисто-карбонатный.  Породы-неколлекторы  представлены  аргиллитами  и  глинистыми
алевролитами. Аргиллиты темно-серые, крепкие, алевритистые, тонкокосополосчатые за счет
включений  алевролита  и  тонких  прослоев  песчаников.  В  алевролитах  встречаются  линзы
пирита.  Часто  встречаются  маломощные  прослои  песчаников  крепкосцементированных,
карбонатных.  Также  встречаются  пиритизированные  песчаники  и  аргиллиты.  Толщина
прослоев  песчаника  серого  мелкозернистого,  крепкосцементированного,  карбонатного,
пиритизированного  составляет  0.30-0.35  м.  Такое  разнообразие  пород,  присутствующих  в
разрезе ствола скважин, ведет к тому, что их прочностные характеристики имеют различные
деформационные пределы по давлению.
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Рисунок 1. Показатели эксплуатации скважины №270

Рисунок 2. Показатели эксплуатации скважины №271

Коллекторы пласта ЮВ1
2 представлены песчаниками серыми, темно-серыми, нефтенасыщенные

разности  -  бурыми,  средне-мелкозернистыми,  средне-сцементированными  глинистым  или
глинисто-карбонатным  цементом ,  массивными.  Встречаются  также  песчаники
крупнозернистые,  слабосцементированные.  Неколлекторы  представлены  плотными
песчаниками,  алевролитами  и  аргиллитами.  Песчаники  серые,  мелкозернистые,
крепкосцементированные карбонатно-глинистым цементом, горизонтально-слоистые за счет
углистого детрита, слюдистые, встречаются прослои карбонатного песчаника толщиной 0.2-0.4
м.

В последнее время на месторождениях наиболее распространёнными типами ГТМ являются
ГРП (484 мероприятий)  и  ОПЗ (337 мероприятий).  Нужно отметить,  что такое интенсивное



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 68

воздействие на пласт может разрушить (растворить) вышеописанную глинисто-карбонатную
составляющую, нарушить сцепление цементного камня в заколонном пространстве и изменить
структуру порового пространства [1, 2, 6, 7]. Для уточнения причин образования заколонной
циркуляции (ЗКЦ) в результате выполненных ГТМ была создана база о наличии ЗКЦ жидкости в
скважинах Ново-Покурского месторождения. В качестве исходной информации использованы
результаты промышленных геофизических исследований (термометрия, расходометрия и т.д.).

Согласно  данной  базе  наличие  ЗКЦ  жидкости  в  пределах  рассматриваемых  продуктивных
пластов выявлено в 58 скважинах. Распределение выявленных, ЗКЦ по пластам ЮВ1

1 и ЮВ1
2

приведено на рисунке 3.

Из данного распределения (рис. 3) видно, что большинство ЗКЦ жидкости приходится на пласт
ЮВ1

2 (количество составляет 46 единиц), а на пласт ЮВ1
1 14 единиц.

Такое  неравномерное  распределение  ЗКЦ  по  пластам  следует  из–за  неравномерного
количества ГТМ, проведенных в них. По данным анализа текущего состояния разработки (по
состоянию на 2016 год) общее количество мероприятий составляет:

-  на пласт ЮВ1
1  -  36 ГРП по 27 скважинам (1.3 мероприятия на скважину) и 24 ОПЗ по 19

скважинам (1.2 мероприятия на скважину);

- на пласт ЮВ1
2 - 386 ГРП по 266 скважинам (1.4 мероприятия на скважину) и 261 ОПЗ по 156

скважинам (1.6 мероприятия на скважину);

- совместно на пласты (ЮВ1
1+ЮВ1

2) – 62 ГРП по 47 скважинам (1.3 мероприятия на скважину) и
52 ОПЗ по 35 скважинам (1.4 мероприятия на скважину).

Рисунок  3.  Распределение  выявленных  ЗКЦ  жидкости  по  рассматриваемым  продуктивным
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пластам ЮВ1
1 и ЮВ1

2

Таким  образом,  исходя  из  количества  проведенных  ГТМ,  их  вида  и  соотношения,  можно
косвенно объяснить причину выявленного распределения наличия ЗКЦ жидкости в скважинах
по рассматриваемым пластам.

В таблице 1 приведены скважины с ЗКЦ жидкости в пределах пласта ЮВ1
1, а также количество

проведенных ГРП и ОПЗ до момента проведения промышленных геофизических исследований.

Табл. 1 Список скважин с ЗКЦ жидкости и количество проведенных ГРП, ОПЗ (пласт ЮВ1
1)

№ п/п № скважины ГРП ОПЗ
1 100 1 1
2 266 2 -
3 833 - 3
4 929 1 2
5 1195 1 -

Из общего количества 14 скважин с ЗКЦ жидкости в пределах пласта ЮВ1
1 в 5 скважинах были

выполнены комбинированные технологии ГРП и ОПЗ, которые отразились на технологических
показателях работы скважин как по пласту ЮВ1

1,  так и по пласту ЮВ1
2  (табл.  1,  2).  Причем

комбинированные  последовательные  операции  (ГРП,  ОПЗ)  проводили  не  только  в
добывающих,  но  и  в  нагнетательных  скважинах  (табл.  3)

В таблице 2 приведены скважины с ЗКЦ жидкости в пределах пласта ЮВ1
2, а также количество

проведенных ГРП и ОПЗ до момента проведения промышленных геофизических исследований.
Всего в нагнетательных и в добывающих скважинах ЗКЦ выявлено в 46 скважинах в пласте
ЮВ1

2 (рис. 1).

Табл. 2 Список скважин с ЗКЦ жидкости и количество проведенных ГРП, ОПЗ (пласт ЮВ1
2)

№ п/п № скважины ГРП ОПЗ
1 58 - 1
2 62 - 2
3 64 - 2
4 68 2 -
5 74 - 1
6 105 2 1
7 109 2 -
8 114 3 2
9 136 - 3
10 138 1 -
11 139 2 2
12 154 3 -
13 182 3 2
14 193 1 2
15 200 1 1
16 268 2 -
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17 370 1 -
18 598 1 1
19 708 1 -
20 804 1 -
21 814 - 1
22 1110 - 2
23 1127 - 1
24 1128 - 1
25 1130 1 4
26 1132 - 1
27 1153 2 1
28 1183 - 2
29 2091 1 1
30 2092 1 -
31 2971 2 -

Из таблицы 2 видно, что из общего количества скважин с ЗКЦ жидкости (46 скважин) в пределах
пласта ЮВ1

2 вышеперечисленные мероприятия были проведены в 31 скважине.

По данным анализа базы данных по исследованиям ЗКЦ выявлено, что в части скважин ЗКЦ
жидкости происходит вниз из пласта ЮВ1

2 в пласт ЮВ1
3, который залегает в песчаных фациях

линзовидно и водоносен по всей площади, а также отделяется глинисто-карбонатным разделом
толщиной от 5 до 25 м.

В результате интенсивного воздействия на пласт методами ГРП и ОПЗ произошло разрушение
герметичности  плотного  глинисто-карбонатного  раздела  между  пластами  ЮВ1

2  и  ЮВ1
3,

нарушилось сцепление цементного камня и структуры порового пространства (растворение за
счет  ОПЗ).  Все  это  вместе  в  совокупности  повлекло  за  собой  подтягивание  воды  и  уход
закачиваемой жидкости из пласта ЮВ1

2 в пласт ЮВ1
3 (рис. 4).

В  таблице  3  приведен  список  из  18  нагнетательных  скважин с  ЗКЦ жидкости  вниз,  также
количество  проведенных  ГРП,  ОПЗ  до  момента  времени  проведения  промышленных
геофизических  исследований.  Видно,  что  ОПЗ  был  проведен  в  12  скважинах,  ГРП  –  в  7
скважинах.

Рисунок 5. Схема расположения скважин с ЗКЦ жидкости в пределах пласта ЮВ1
1



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 71

Рисунок 6. Схема расположения скважин с ЗКЦ жидкости в пределах пласта ЮВ1
2

На рисунках 5 и 6 показаны схемы расположения скважин с ЗКЦ жидкости в пределах пластов
ЮВ1

1 и ЮВ1
2. Обобщение данных по рисункам 5, 6 с другими показателями позволяет оценить

численное значение заколонных перетоков и их влияние на выработку запасов

Выводы:

Проанализированные  данные  о  наличии  ЗКЦ  жидкости  в  скважинах  по  результатам1.
проведения промышленных геофизических исследований (термометрия, расходометрия
и т.д.) доказывают причину его появления, в первую очередь, за счет ОПЗ, во вторую - за
счет проведения ГРП;
По данным специальных промышленных геофизических исследований показано, что в2.
результате  интенсивного  воздействия  на  пласт  методами  ГРП  и  ОПЗ  возможно
разрушение (растворение) глинисто-карбонатной составляющей, нарушение сцепления
цементного  камня  в  заколонном  пространстве  и  изменение  структуры  порового
пространства;
Для более детального изучения ЗКЦ жидкости вниз в нагнетательных скважинах пласта3.
ЮВ1

2 необходимо провести анализ ФЕС принимающего прослоя-коллектора, рассмотреть
величину и динамику изменения приемистости, что позволит определить правомерность
применения данной технологии к данному объекту.
Для снижения дальнейших рисков техногенных осложнений при проведении наиболее4.
распространенных  видов  ГТМ  необходимо  уточнение  и  изучение  деформационно-
прочностных свойств и минерального состава глинисто-карбонатной фракции образцов
керна, отбираемых из скважин месторождения.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
КЛИЕНТАМИ В РЕДАКЦИЯХ СОВРЕМЕННЫХ СМИ

Гребеник Артём Александрович

Управление  редакционным  коллективом  должно  обеспечить  его  нормальное
функционирование.  Чтобы  добиться  желаемого  результата,  следует  учитывать  несколько
факторов. Среди них – тип издания, особенности его целевой аудитории, размеры и состав
редакции и, конечно, его структура.

Редакция  функционирует  нормально,  когда  ее  коллектив  обеспечил  системность  своей
деятельности и добился ритмичности и цикличности выпуска периодического издания.

Информационное  обеспечение,  ориентировано  на  пользователей  информации,  занятых
управлением сложными объектами. Информационная поддержка используется при подготовке
и реализации управленческих решений. Недостаток исходных данных для составления планов
рекламной деятельности усложняет планирование рекламы.  Общепринятые,  но устаревшие
методы и принципы планирования рекламы постепенно заменяются современными,  более
прогрессивными..

К  техническим  средствам  информатизации  на  предприятии  относятся:  Источники
бесперебойного  питания  APC  Back-UPS  CS  500.

Программное обеспечение в комплекте: OC Windows 7, Microsoft office 2007, браузеры Google
Chrome, Mozilla Firefox, почтовые приложения Windows Live Mail.

Сканер Mustek ScanExpress A4 USB.

Принтер Canon LBP-1120.

Широкоформатный принтер HP Designjet 500 Plus.

Широкоформатный принтер HP Designjet 500 Plus является универсальным широкоформатным
принтером,  обеспечивает  печать  чертежей  и  изображений  фотографического  качества.
Принтер  поддерживает  HP  -  GL/2  Adobe  PDF.

Ксерокс Konica 7022

Обработка  документов:  вмещает  до  2250  листов;  размер  бумаги  от  А5  до  А3;  печать  и
сканирование  с  разрешением  600  точек  на  дюйм;  финиширование  и  многопозиционное
сшивание; высокое качество изображения; сканирование для отправки по электронной почте
или на жесткий диск.
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Менеджеры ждут в рекламе, исходящей от фирмы-производителя, информации свидетельства
надежности в самом широком значении этого слова. Поэтому реклама должна рассказывать о
высоком  качестве  изготовления  и  испытания  изделий;  демонстрировать  меры,  которыми
обеспечиваются  бесперебойные  поставки  продукции;  представлять  данные,
свидетельствующие о финансовой солидности рекламодателя; рассказывать об использовании
изделий фирмы-производителя высокопрестижными потребителями; убедительно показывать
стремление фирмы к постоянному и быстрому обновлению номенклатуры своих изделий.

При  использовании  термина  CRM  многие  подразумевают  программное  обеспечение,
нацеленное  на  установление  взаимоотношений  с  клиентами.

Многие  популярнейшие  издания  объединяют  в  себе  ежедневные  мировые  и  российские
события.  Издания  имеют  клуб  подписчиков,  постоянно  расширяя  его.  В  отделе  рекламы
работают  менеджеры,  которым  необходимо  в  срок  связаться  с  клиентом  и  оперативно
реагировать  на  запросы  и  заявки  клиентов.  Расширение  рекламного  отдела  и  числа
продвигаемых на рынок проектов вызвало ряд проблем при взаимодействии с клиентами:

затруднения в контроле и анализе работы менеджеров;—
невозможность наглядного отображения потенциальных рекламодателей;—
низкая защита клиентской базы;—
неудобно вести управленческий учёт приходов и расходов;—
не соответствует требованиям формата сбора информации о клиентах и невозможность—
последующего анализа полученных сведений;
длительный процесс подготовки документов.—

Качество  периодического  издания,  его  соответствие  запросам  аудитории,  в  сильнейшей
степени зависят от организации работы его редакции. Поэтому работа сотрудников редакции
должна быть максимально эффективна.

При  анализе  информационного  обеспечения  современных  редакций  были  выявлены
недостатки,  которые  напрямую  связаны  с  информационным  обеспечением  организации.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что в существующей системе
управления клиентами нужно совершенствовать процессы:

эффективного обмена документами с начальством и между сотрудниками;—
осуществления хранения клиентской базы;—
безопасного хранения клиентской базы;—
обмена сообщениями и информацией между сотрудниками и руководителем;—
сбора информации о клиентах, которые сотрудничают с организацией, а также анализ от—
проведения сделок.

Также  для  более  эффективной  работы  с  клиентами  к  функционалу,  который  необходимо
усовершенствовать нужно добавить недостающие элементы управления взаимоотношениями с
клиентами:

отображения  потенциальных  клиентов,  т.е.  клиентов,  проявляющих  интерес  к—
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организации или собирающихся купить услуги;
ведение управленческого учёта финансов, приходов и расходов организации;—
возможность интегрировать систему с электронной почтой;—
возможности создать шаблон повторяющегося процесса, договоров, счетов, отчётов для—
быстрого создания документа.

Оснащение организации современными технологиями позволяет экономить управленческие
расходы, проводить более эффективное планирование, управление и контроль, обеспечивать
руководителя как можно быстрее необходимой ему достоверной информацией.

Таблица 1 – Функционал CRM – систем

Модули CRM Возможности предоставляемого функционала
Файлы эффективного обмена документами с начальством и между сотрудниками
Клиенты безопасное хранение клиентской базы

осуществление хранения клиентской базы
Сделки сбор информации о клиентах, которые сотрудничают с организацией, а также

анализ от проведения сделок
Лиды отображение потенциальных клиентов, т.е. клиентов, проявляющих интерес к

организации, или собирающихся купить услуги
Финансы ведение управленческого учёта финансов приходов и расходов организации
Документы возможности создать шаблон повторяющегося процесса, договоров, счетов,

отчётов для быстрого создания документа
Контакты обмен сообщениями и информацией между сотрудниками и руководителем
Интеграция интеграция с почтой
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НАУКИ



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 77

ВЛИЯНИЕ БЫКОВ НА ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ КОРОВ
К УСЛОВИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
Гетоков Олег Олиевич

Долгиев Мовлот Гери Мухарбекович

В настоящее время в Северно-Кавказском федеральном округе России, в целях повышения
продуктивности плановых пород скота широко используется голштинская порода, имеющая на
сегодня  самый высокий в  мире генетический потенциал  молочной продуктивности,  форму
вымени,  интенсивность  доения,  удовлетворяющие  современным  требованиям  машинного
доения [1-5].

В регионе первый этап создания нового типа молочного скота выполнен - накоплен большой
массив  помесных  животных,  которые  по  продуктивным  и  приспособительным  качествам
значительно превосходят исходные материнские породы [6-10].

До настоящего времени нами изучены особенности роста и развития молодняка, откормочные
качества  и  мясная  продуктивность  бычков  разных  генотипов.  Между  тем,  молочная
продуктивность и приспособленность помесных коров к условиям промышленных комплексов
остается мало изученной.

Поэтому  в  своих  исследованиях  мы  поставили  задачу:  изучить  генетический  потенциал
молочной продуктивности и  морфофункциональные свойства вымени голштинизированных
коров в сравнении с чистопородными сверстницами.

Для этой цели методом аналогов мы сформировали три группы коров по 30 голов в каждой. В
период  проведения  опыта  условия  кормления  и  содержания  были  одинаковыми.  Кормили
животных по нормам ВИЖа.

В наших исследованиях молочная продуктивность коров приводится в таблице 1.

Таблица 1. Молочная продуктивность коров различных генотипов

Показатель Порода, породность
красная степная голштинская х красная

степная, F1

голштинская х красная
степная, F2

Удой молока за 305 дней
лактации, кг

3270,0±44,2 3641,73±59,6 3963,76±70,71

Содержание жира, % 3,66±0,01 3,62±0,02 3,60±0,03
Количество молока
базисной жирности, кг
(3,4%)

3520,0±44,32 3877,4±59,4 4196,9±63,78
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Продукция молочного
жира, кг

119,70±1,59 131,8±2,12 142,69±2,23

Из данных таблицы видно, что более высоким удоем молока характеризовались голштинская х
красная  степная  помесные коровы второго  поколения,  которые на  693,7  кг  или  на  21,2%
превосходили чистопородных сверстниц красной степной породы, а их помеси 1 поколения
этому  показателю  занимали  промежуточное  положение  между  ними.  При  этом  первые  по
содержанию жира в молоке на 0,06% уступали вторым и на 0,02% -третьим. В результате более
высокой продуктивности в молоке помесей второго поколения содержалось 142,6 кг молочного
жира, чем у помесей первого поколения и чистопородных животных соответственно.

В процессе повышения генетического потенциала молочной продуктивности коров большое
внимание уделяется приспособленности животных к условиям интенсивной технологии. (табл.
2).

Как видно из данных таблицы коровы разных генотипов характеризовались неодинаковыми
морфофункциональными  свойствами  вымени.  Так,  более  приспособленными  к  условиям
промышленных комплексов оказались помесные животные второго поколения,  которые по
среднесуточному  удою  на  4,6  и  на  19,6%  превосходили  полукровных  и  чистопородных
животных соответственно.

Таблица 2. Морфологические свойства вымени коров

Показатели Генотип
Красная степная Красная степная х

голштинская, F1

Красная степная х
голштинская, F2

Удой за сутки, кг
в т.ч. по четвертям вымени,
кг:
Передняя правая
Передняя левая
Задняя правая
Задняя левая

11,2±0,31
2,21±0,08
2,29±0,07
3,38±0,06
3,32±0,05

12,8±0,35
2,62±0,09
2,68±0,08
3,78±0,07
3,72±0,08

13,4±0,38
2,85±0,10
2,95±0,11
3,78±0,09
3,82±0,10

Время доения, мин. 8,96±0,26 9,84±0,30 9,86±0,34
Интенсивность доения,
кг/мин.

1,25±0,009 1,30±0,01 1,36±0,02

Индекс вымени 40,1 ±0,30 41,4±0,32 43,4±0,36

Исследования показывают, что больше времени выдаиваются помесные животные и поэтому
признаку они на 8,9% уступали полукровным и на 9,1% 3/4 – кровным помесям.

В результате более высокого удоя молока интенсивность доения у помесных коров второго
поколения была на 8,8% выше, чем у чистопородных, а помеси первого поколения по данному
показателю  занимали  промежуточное  положение.  Первые  отличались  и  более  высоким
индексом вымени – 43,4%.

Анализ приведенных данных показывает, что скрещивание коров красой степной породы с
быками  голштинской  породы  способствует  повышению  молочной  продуктивности  и
морфофункциональных  свойств  вымени.
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При  этом  следует  отметить,  с  повышением  кровности  до  75%  по  улучшающей  породе
изученные показатели имеют тенденцию к увеличению.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ В

МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Гетоков Олег Олиевич

Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович
Яндиев Дауд Аубакирович

В  Российской  Федерации  основное  производстве  говядины  сосредоточено  в  районах
молочного, молочно-мясного животноводства и только в отдельных зонах (юго-восток страны)
говядину частично получают от убоя мясного скота.

Современный уровень производства мяса крупного рогатого скота пока еще не удовлетворяет
потребности в нем. В соответствии с научно-обоснованными нормами питания (по 30-32 кг на
душу населения)  удельный вес говядины в рационе человека в  России должен составлять
40-45%  от  общего  потребления  мяса.  Поэтому  необходимо  повышение  интенсивности
использования потенциала мясной продуктивности животных молочных пород минимум на
30-35%,  ускоренное  развитие  мясного  скотоводства  с  целью  увеличения  поголовья
специализированных  мясных  пород  (1-6).

Создание в различных регионах страны специализированных предприятий по производству
молока, говядины и свинины, с применением на них интенсивной технологии проводилось с
начала семидесятых годов на основании принятой тогда программы развития производства
продуктов животноводства.

Решающими  факторами  дальнейшего  увеличения  производства  говядины  и  улучшения  ее
качества являются специализация и концентрация производства и перевод этой отрасли на
промышленную основу. Промышленная технология предусматривает выращивание и откорм
животных  на  крупных  специализированных  и  высокомеханизированных  предприятиях,
комплексах,  площадках,  специализированных  фермах  и  имеет  ряд  преимуществ  перед
традиционными  методами  выращивания  и  откорма  скота  (7-10).

В России перевод производства говядины на промышленную основу осуществлялся в 60-80
годах по двум направлениям: строительством крупных комплексов, на которых использовалась
технология  промышленного  типа  и  реконструкцией  действующих  комплексов  и  ферм  с
расширением  их  производственных  мощностей  до  определенных  размеров,  которые
позволяют  применять  основные  элементы  промышленной  технологии.  Условия  для  более
рационального  использования  необходимых  средств  механизации  и  эффективного
осуществления  механизации  и  автоматизации  трудоемких  процессов,  ритмичного
производства животноводческой продукции в течение года на комплексах создавались с учетом
узкой  специализации,  единства  всех  технологических  процессов,  ритмичности  и
непрерывности  производственного  цикла.
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Перевод животноводства на промышленную основу означает интенсификацию этой отрасли на
основе широкого использования достижений научно-технического прогресса в создании ее
материально-технической базы, а также применения машинной технологии и промышленных
методов организации производства труда.

Главной  чертой  промышленной  технологии  являются  высокая  концентрация  поголовья,
безвыгульное содержание в помещениях на щелевых полах и почти полная независимость от
климатических и погодных условий. На крупные комплексы поступает молодняк различный по
генетическим качествам.

Анализ развития скотоводства последних лет в различных странах показывает, что там, где
применяются  интенсивные  технологии,  темпы  роста  производства  говядины  значительно
опережают рост поголовья (11-13). Главными факторами, оказывающими решающее влияние
на интенсификацию производства мяса (14, 15), являются:

1. значительное увеличение производства кормов и улучшение их качества в целях повышения
полноценности рационов и интенсивности выращивания животных, снижения затрат кормов
на  единицу  продукции.  Это  может  быть  достигнуто  путем  совершенствования  технологии
заготовки,  хранения  и  подготовки  грубых,  сочных  и  концентрированных  кормов  к
скармливанию;

расширение  масштабов  и  повышение  интенсивности  откорма  скота  на  основе1.
специализации и концентрации производства,  внедрения промышленной технологии,
охватывающей весь производственный цикл, что позволит более широко использовать
достижения научно-технического прогресса;
совершенствование  методов  племенной  работы,  повышение  продуктивности2.
существующих и создание новых пород и типов скота, а также внедрение скрещивания и
гибридизации  животных,  с  привлечением  лучших  мировых  генетических  ресурсов,  с
целью  получения  высокопродуктивных  помесных  животных  для  откорма  и  создания
маточных стад специализированного мясного скотоводства.

В  сельском  хозяйстве,  и  особенно,  в  животноводстве  концентрация  и  специализация
производства продукции позволяют наиболее полно использовать все достижения науки и
практики в деле усовершенствования систем кормления и содержания скота, повышения его
продуктивности.  Рост  концентрации  животных  на  комплексах  и  углубление  специализации
производства  говядины  на  первых  этапах  перехода  отрасли  на  промышленную  основу
вызывает необходимость межхозяйственной кооперации по откорму скота. Показатели работы
межхозяйственных предприятий по выращиванию и откорму молодняка  крупного рогатого
скота значительно выше, чем в хозяйствах, имеющих полный оборот стада. Приросты живой
массы у животных на таких предприятиях в 1,5 раза выше, а затраты труда на 1 ц продукции в
5-7 раз и экономия кормов - на 10-13%, рентабельность производства выше на 30-40%.

За  последнее  десятилетие  в  странах  мира  производство  говядины  характеризуется
непрерывной  интенсификацией  на  основе  расширения  специализации  и  концентрации  с
внедрением  промышленной  технологии.  Об  этом  свидетельствуют  темпы  роста  валового
производства говядины в мире,  которые выше темпов роста численности поголовья скота
почти в 2 раза. Наибольшее количество говядины производят в странах, имеющих обширные
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пастбищные угодья, а также в странах с хорошо развитым зерновым хозяйством.

В США за счет интенсификации откорма произошло сокращение возраста убиваемого скота и
значительно  повышена  его  продуктивность,  средняя  масса  полученных  при  убое  туш  за
последние 15 лет увеличилась на 47 кг. Здесь же коровы мясных пород от общего поголовья
коров составляют 77-78%, поэтому производство говядины обеспечивается в основном за счет
специализированного мясного скотоводства и в значительно меньшей степени сопряжено с
молочным скотоводством.

Размеры  производственных  мощностей  комплексов  определяют,  прежде  всего,  с  учетом
природно-климатических условий отдельных зон,  возможностей кормовой базы,  источников
комплектования их поголовьем, наличием транспортных коммуникаций, систем механизации
основных производственных процессов, наличия достаточных мощностей мясокомбинатов и
их  близкое  расположение.  Специализированные  хозяйства  по  производству  говядины
подразделяются  на  следующие  типы:

выращивание телят с 10-20-дневного возраста с последующим интенсивным откормом1.
молодняка на кормах собственного производства или из государственных ресурсов с
реализацией его в 13-14-месячном возрасте при живой массе 420-450 кг. Оптимальными
размерами таких хозяйств в настоящее время и на перспективу являются комплексы на
3-5 тыс. скотомест;
по выращиванию и доращиванию молодняка с передачей его в специализированные2.
хозяйства или площадки для заключительного откорма;
по доращиванию и откорму молодняка и взрослого скота в помещениях капитального3.
типа  и  на  кормах  собственного  производства  или  отходов  сахарной,  крахмально-
паточной или спиртовой промышленности.

В этих предприятиях применяется застройка павильонного и блочно-павильонного типов.

Промышленная  технология,  применяемая  на  современных  крупных  животноводческих
предприятиях  –  это  сложный  комплекс  технологических  элементов  и  механизмов,
конструктивные особенности которых позволяют при оптимальных параметрах содержания и
организации рационального кормления сконцентрировать сравнительно большое поголовье
на относительно малых площадях  и  наиболее полно использовать продуктивные качества
скота.  Такая  технология  предусматривает  непрерывно-  циклический  ритм  производства,
который  позволяет  сдавать  мясоперерабатывающей  промышленности  скот  большими
партиями  равномерно  в  течение  года.  Производственный  цикл  на  таких  предприятиях
включает два периода и подразделяется на три фазы, где с учетом возраста и потребности в
кормах на предполагаемые приросты живой массы разрабатываются программы кормления.

Согласно технологии, на таких комплексах бычков молочных и комбинированных пород завозят
в возрасте 15-20 дней и через каждые 13 дней из них формируют производственные группы по
360-400 голов.  Продолжительность производственного цикла -  392 дня,  сдают животных в
возрасте 13-14 месяцев со средней живой массой 420-450 кг, с той же ритмичностью - через
каждые 13 дней.

На  комплексах  такого  типа  для  содержания  откормочного  молодняка  предусмотрены
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помещения двух  типов:  первого  периода  -  выращивания и  второго  периода  -  откорма.  В
зависимости  от  типа  помещения  разработаны  определенные  параметры  микроклимата,
поддерживающие автоматически системами вентиляции и отопления, работающими в летнем,
зимнем и весенне- осеннем режимах. Телятам первого периода скармливают ЗЦМ, сенаж и
комбикорм I и II фазы, а на втором периоде кормление осуществляется кормосмесью из сенажа
и комбикорма. Полное использование генетических возможностей молодняка и получение от
него  высокой  мясной  продукции  обеспечивается  созданием  единого  взаимосвязанного
технологического цикла производства, основанного на учете физиологических особенностей
организма животных в разные фазы их жизни при минимальных затратах кормов и труда на
единицу продукции

По мнению ведущих ученых, лишь специализированные хозяйства и фермы могут выращивать
и  откармливать  скот  по  лучшим  технологическим  схемам,  дифференцировать  кормление
животных  по  возрасту  и  физиологическому  состоянию.  Только  на  таких  типах  хозяйств
создаются  благоприятные  предпосылки  для  налаживания  ритмичного  круглогодового
производства  говядины,  значительно  снижается  себестоимость  продукции,  появляются
благоприятные  условия  для  подъема  производительности  труда  на  основе  роста
профессионального  мастерства  работников  животноводства.

Во  всех  экономически  развитых  странах  мира  производство  говядины  осуществляется  по
интенсивным технологиям.  В США и Канаде строят площадки на 20,  30,50,  100 тыс.  голов.
Производство говядины в этих странах на крупных специализированных хозяйствах связано с
повышенным  спросом  на  говядину,  большими  запасами  зерна  на  мировом  рынке  и
невысокими  ценами  на  него.  Получению  высоких  суточных  приростов  на  откорме  при
сравнительно небольших затратах кормов способствуют: использование наилучших способов
приготовления и скармливания кормов, наличие сбалансированных кормосмесей, селекция и
отбор мясных пород и  групп животных,  способных давать большие приросты с  высокими
выходами и хорошим качеством мяса, хорошо организованная профилактика и использование
новейших  способов  борьбы  с  болезнями;  применение  гормональных  препаратов,
способствующих  увеличению  приростов,  постоянная  доступность  животных  к  воде,
минеральным добавкам Комплексы и специализированные хозяйства России сыграли важную
роль в увеличении производства говядины. Обеспечили значительное повышение живой и
убойной массы молодняка, поступающего на убой, позволили обеспечить более ритмичную
поставку  молодняка  мясоперерабатывающим  предприятиям.  В  последние  годы,  в  силу
сложившихся обстоятельств, работа комплексов и других специализированных предприятий по
откорму скота ухудшилась, их мощности используются не полностью, а многие находятся в
тяжелом экономическом и финансовом положении.

Анализ  технико-экономических  показателей  промышленных  комплексов,  крупных  ферм  и
специализированных  хозяйств  показывает,  что  наряду  с  общими  положительными
результатами, имеется ряд недостатков, оказывающих значительное влияние на эффективность
производства.  За  последнее  время  резко  снизилось  использование  производственных
мощностей, вследствие неполного комплектования их поголовьем. Отмечается недостаточная
обеспеченность  комплексов  кормами,  плохое  их  качество,  частые  нарушения  технологии
выращивания и откорма скота. На многих специализированных комплексах и фермах имеет
место большой технологический брак и преждевременное снятие животных с откорма. Следует
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также отметить медленное осуществление мер по реконструкции и модернизации предприятий
по производству говядины.

Интенсификация  производства  говядины  и  улучшение  деятельности  комплексов  в  стране
должны осуществляться на основе следующих мероприятий:

Оптимизация  поголовья  скота  в  расчете  на  корма  преимущественно  собственного1.
производства с учетом имеющихся земельных угодий.
Укрепление  кормовой  базы,  повышение  качества  грубых  и  сочных  кормов,2.
сбалансирование рационов по всем элементам питания.
В  связи с  сокращением откормочного контингента  (по  причине снижения поголовья3.
молочных  коров)  в  технологиях  следует  предусмотреть:  повышение  средней  (и
сдаточной) живой массы молодняка до 500-550 кг и более в зависимости от породы скота
и других факторов, за счет продления сроков и интенсификации выращивания и откорма;
создание  собственных  вспомогательных  репродукторных  ферм,  на  которых  проводят
скрещивание выбракованных коров и сверх ремонтных телок с быками мясных пород для
получения откормочного молодняка и выращивания его по модернизированной системе
"корова-теленок".
Повышение рентабельности откормочных хозяйств за счет сбыта не животных для убоя, а4.
мяса и мясных продуктов. Это может быть достигнуто путем передачи экономическими
методами  контрольного  пакета  акций  средних  и  мелких  мясоперерабатывающих
предприятий поставщикам скота для убоя, а также создание в крупных хозяйствах своих
собственных  (кооперативных)  убойных  цехов  и  мясоперерабатывающих  предприятий
малой мощности.

Таким  образом,  комплексы  и  специализированные  хозяйства  сыграли  важную  роль  в
увеличении производства говядины, обеспечили значительное повышение живой и убойной
массы молодняка, поступающего на убой, позволили обеспечить более ритмичную поставку
молодняка мясоперерабатывающим предприятиям. К сожалению, в последнее время в силу
ряда  сложившихся  обстоятельств,  работа  комплексов  и  других  специализированных
предприятий по откорму скота ухудшалась, их мощности недоиспользуются и многие из них
находятся  в  тяжелом  экономическом  и  финансовом  положении.  Тем  не  менее,  значение
комплексов  и  специализированных  хозяйств  по  производству  говядины  и  осуществление
комплекса федеральных и региональных мероприятий по поддержанию этих предприятий, их
роль  по-прежнему  будет  иметь  большое  значение  в  деле  увеличения  производства  и
улучшения качества мяса.
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТЕХНОЛОГИЙ В МОЛОЧНОМ И
МОЛОЧНО-МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ ПРИ

ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСА
Гетоков Олег Олиевич

Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович
Юсупова Либихан Умаровна

В  организационно-технологическом  отношении  производство  говядины  в  молочном
скотоводстве отличается от мясного тем, что оно не включает воспроизводство молодняка как
элемент  производственного  процесса,  а  использует  для  получения  мяса  сверхремонтный
молодняк молочного стада и выбракованный взрослый скот (1-3).

В настоящее время существующие системы производства говядины в молочном скотоводстве
можно объединить в пять технологий (4-7).

Первая технология – осуществление полного цикла производства, включающая выращивание
телят  с  10-30-дневного  возраста  и  откорм  молодняка  до  реализации  его  мясного
промышленности. В зависимости от уровня интенсивности производства молодняк поступает
на  убой в  возрасте  от  14  до  18  месяцев.  Здесь  используют  помещения закрытого  типа  с
круглогодовым стойловым содержанием животных.

Вторая  технология  -  доращивание и  откорм молодняка  до  16-18  месяцев.  При этом телят
выращивают  в  хозяйствах  и  в  возрасте  4-6  месяцев  их  передают  в  специализированные
предприятия, хозяйства, фермы. Содержат животных в помещениях, как правило, пастбища не
используют. При этой технологии применяют корма собственного производства (силос, сенаж,
зеленые и грубые корма,  концентраты)  и  отходы промышленности.  В  отдельных случаях в
летний  период  доращивание  проводят  на  естественных  или  культурных  пастбищах  с
последующим заключительным откормом в помещениях.

Третья технология - откорм скота в помещениях закрытого типа с использованием отходов
пищевой промышленности (жом, барда) в сочетании с кормами собственного производства
(силос, сенаж, зеленая масса, грубые корма и концентраты). На такие предприятия для откорма
поступает молодняк массой 250 кг и более, а также взрослый выбракованный скот.

Четвертая  технология  -  откорма  скота  на  откормочных  площадках  различного  типа
круглогодового или сезонного действия. Откорм проводится на рационах из силоса, сенажа,
грубых кормов и концентратов, в летний период в большом количестве скармливают зеленые
корма.

Пятая  технология  -  выращивание  и  откорм  с  полным  циклом  производства,  при  которой
сочетается  выращивание  молодняка  в  помещениях  с  последующим  переводом  их  на
доращивание  и  откорм  на  площадки.  Эта  технология  основана  на  использовании  кормов
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собственного производства.

Анализ  работы  комплексов  и  ферм  с  различной  технологией  свидетельствует  о  том,  что
наиболее высокие технико-экономические показатели производства говядины получают при
осуществлении полного цикла производства.  Здесь достигается  ритмичность производства,
наиболее  полное  использование  генетического  потенциала  животных,  рациональное
использование  кормов  и  высокая  производительность  труда.  На  комплексах  такого  типа
получают молодняк средней живой массой 432 кг в 14- месячном возрасте. Среднесуточный
прирост за весь цикл выращивания и откорма составил 992 г, расход кормов на 1 кг прироста -
5,8 корм.ед., затраты труда на 1 ц прироста - 3,7 чел,- часа, с колебаниями от 2,9 до 5,3 чел.-часа.

В хозяйствах, где доращивают и откармливают молодняк, средняя масса его в возрасте 18-20
месяцев  при  продаже  мясной  промышленности  равнялась  380-400  кг.  Несмотря  на
сравнительно  высокие  приросты  на  откорме  -  893-1064  г  в  сутки,  прирост  за  весь  цикл
выращивания, доращивания и откорма не превышает 580-650 г.

Значительно ниже показатели в  тех  специализированных хозяйствах,  где  проводят  только
заключительную часть производства говядины (без предварительного доращивания) - откорм
скот.  Здесь средняя масса реализуемого молодняка в возрасте 20-  24 месяцев остается на
уровне 330-380 кг, а среднесуточный прирост за весь цикл производства не превышает 450-550
г.

Известно,  что  начальным  и  очень  важным  моментом  технологии,  который  во  многом
определяет  выполнение  всей  программы  выращивания  и  откорма,  является  заполнение
комплекса соответствующим поголовьем.

Комплектование  специализированных  предприятий  (комплексов)  производят  в  зонах
молочного  животноводства  преимущественно  из  хозяйств  молочного  и  молочно-мясного
направления сверхремонтным молодняком. В зонах мясного скотоводства откормочные фермы
комплектуют  молодняком  специализированных  мясных  пород,  а  также  выбракованными
взрослыми животными.

В зависимости от типа предприятий и принятой технологии на комплексы (фермы) поступает
скот различных групп (табл. 1).

Промышленная технология строится на строгом соблюдении графика по вводу животных в
откормочное  хозяйство,  их  перемещению  и  снятию  с  откорма.  Поэтому  комплектование
откормочных предприятий производится равномерно в течение всего года.

В  зависимости  от  мощности  откормочного  предприятия,  а  также  количества  маточного
поголовья  в  хозяйствах-поставщиках  и  других  условий  комплектование  производственной
единицы (секции, помещения) производят в 5-7, иногда 10-14 дней.

Для  успешной  работы  крупных  специализированных  хозяйств  по  производству  говядины,
работающих  на  основе  поточных  промышленных  методов,  необходимо  предусматривать
комплектование  этих  предприятий  стандартными,  отвечающими  требованиям  комплекса
животными  с  хорошим  развитием  и  резистентностью  (8-13).
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Таблица 1. Возраст и живая масса молодняка, поступающего на откорм

Специализированные предприятия Возраст Примерная живая масса, кг
бычков и кастратов телок

Из хозяйств молочного и молочно-мясного направления
Выращивание и откорм
молодняка

10-20 дн. 35-50 30-45

Выращивание и доращивание молодняка 10-20 дн. 35-50 30-45
Доращивание и откорм
молодняка

4-6 мес. 100-150 90-130

Откорм 12-14 мес. 250-300 220- 280
Из хозяйств мясного направления
Доращивание и откорм 7-10 мес. 180-220 160- 200

Системы и способы содержания откормочного поголовья выбирают с  учетом зональных и
хозяйственных условий, а также физиологических особенностей животных (14-16).

В  практике  выращивания,  доращивания  и  откорма  крупного  рогатого  скота  применяют
привязную и беспривязную системы содержания.

При привязном содержании скот размещают в индивидуальных стойлах на привязи (табл. 2). В
этом случае животных содержат круглый год безвыгульно в  стойлах на сплошных полах с
использованием  подстилки  или  без  подстилки  с  устройством  щелевого  пола.  Привязное
содержание  скота  применяют  при  откорме  на  жоме,  барде,  а  также  при  заключительном
откорме на других кормах. Ограниченно используют привязной способ содержания молодняка
до 6-8-месячного возраста.

Таблица 2.  Размеры стойл для  привязного  содержания молодняка  при доращивании и
откорме

Возраст, мес. Площадь, м2 Ширина, м Длина, м
6-12 1,2 0,8 1,5
18-12 1,5 0.9 1,7
Старше 18 мес. 1.8 1.0 1,8

Анализ состояния современного животноводства,  а  также накопленные экспериментальные
данные дают основание считать, что в настоящее время беспривязная форма содержания скота
является наиболее прогрессивной при доращивании и откорме.

Беспривязное содержание скота имеет целый ряд преимуществ: плотность размещения скота
возрастает на 30-50%; нагрузка на одного оператора (скотника) при откорме достигает 1000
голов и более; не требуется сооружения стойл, привязей, индивидуальных поилок; облегчается
комплексная механизация производственных процессов (раздачи кормов, уборки навоза и пр.).
Кроме  того,  беспривязное  содержание  оказывает  благоприятное  влияние  на  организм
животных, особенно молодняка.

Применение щелевых полов в групповых станках сокращает затраты труда на уборку навоза в 2
раза по сравнению с затратами при содержании скота в стойлах.
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В  некоторых  хозяйствах  животных  размещают  группами  в  станках  на  глубокой  подстилке.
Беспривязное содержание скота на глубокой несменяемой подстилке применяют в хозяйствах,
обеспеченных достаточным количеством подстилочного материала.

Боксовое  содержание  скота  можно  рассматривать  как  вариант  беспривязной  системы
содержания. Станки для беспривязного содержания оборудуют индивидуальными боксами (в
соотношении 1:1),  обеспечивающими сухое ложе для животных при минимальном расходе
подстилки или без нее. Индивидуальные боксы могут быть отделены от мест кормления или
примыкать к ним (комбибоксы). Во избежание излишней сырости, особенно при содержании
бычков, целесообразно не совмещать места кормления и отдыха скота. Параметры боксов для
животных приведены в таблице 3.

Таблица 3. Размеры боксов для выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота

Возраст, мес. Размеры боксов, м
длина ширина

до 3 1,0 0,4-0,5
3-6 1,2 0,5-0,6
6-12 1,3-1,5 0,6-0,7
12-18 1,5-1,7 0,8-0,9

Пол в боксах делают сплошным из различных материалов: дерева, железобетона, асфальта,
керамзитобетона  и  пр.  На  деревянных  полах  подстилка  не  требуется.  Полы  из  более
теплопроводных  материалов  подогревают  или  используют  подстилку,  особенно  при
содержании телят до 4-месячного возраста. Пол в боксах должен иметь уклон 1,5 % в сторону
стока жидкости.

Применяют также способ содержания телят  до  2-3-  месячного возраста  в  индивидуальных
клетках или в изолированных боксах на привязи.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КОРМЛЕНИЯ НА МЯСНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО

РОГАТОГО СКОТА
Гетоков Олег Олиевич

Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович

Научное обоснование закономерностей роста и развития животных создали научную основу
для  изучения  формирования  мясной  продуктивности  крупного  рогатого  скота  в  процессе
выращивания  и  откорма.  Было  установлено,  что  формирование  хозяйственно-полезных
признаков животных происходит под влиянием наследственности и условий внешней среды
(1-4).

В условиях промышленной технологии, как и в разрозненных товарных фермерских хозяйствах
закономерности весового роста и развития растущего организма остаются почти одинаковыми,
определяющим при этом, является полноценное кормление и хорошие условия содержания,
которые наиболее полно обеспечивают реализацию биологических особенностей животных.

Поэтому, одним из важнейших условий ускоренного роста производства говядины, повышение
эффективности  ее  получения является  создание прочной кормовой базы на  все  сезонные
периоды  года,  обеспечение  равномерного  сбалансированного  кормления,  с  учетом
стадийности  роста  молодых  животных  (5-7).

Известно,  что  питание  оказывает  на  организм  животного  гораздо  большее  влияние,  чем
порода и происхождение.

Влиянию  питания  на  рост,  развитие,  изменение  типа  телосложения  и  продуктивность
домашних  животных  посвящено  много  работ  в  нашей  стране  и  за  рубежом  (8-12).
Регулированием  уровня  кормления  молодняка  можно  изменять  скорость  роста  животных,
формирование мясности и соотношение важнейших тканей в туше (мускулатура, костяк, жир).

Обеспечение растущего организма полноценным кормлением, хорошим уходом и содержанием
является важнейшим средством улучшения племенных качеств и повышения продуктивности
животных. Отсюда следует непременное условие, чтобы кормление и содержание животных в
наибольшей полноте соответствовали биологическим особенностям породы и направлению
продуктивности.

По  мнению  многих  ученых  между  уровнем  кормления  и  развитием  молодняка  существует
зависимость, выражающаяся в том, что с повышением интенсивности кормления животных в
молодом возрасте повышается интенсивность их роста.

Высокий  уровень  кормления  молодняка  за  весь  период  выращивания  и  откорма  имеет
большое преимущество, так как позволяет полнее использовать биологические особенности
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молодого  организма  к  интенсивному  росту  тканей  тела  и  эффективному  превращению
кормового белка в белок тела и на том же количестве кормов производить больше говядины
(13-15). Например, чтобы вырастить бычка до 400 кг за 2,5 года, требуется около 4000 корм. ед.
При достижении этой массы в возрасте 18 месяцев достаточно 3000 корм, ед., за 15 месяцев –
2400 корм.ед., за 12 месяцев – 2000 корм. ед. Следовательно, при интенсивном кормлении при
том  же  количестве  кормов  можно  производить  в  1,5-2  раза  больше  мяса,  так  как  на
поддержание жизненных процессов животного расходуется значительно меньше энергии.

Эффективность  интенсивного  выращивания  и  откорма  молодняка  основана  на  двух
биологических факторах: способности растущего организма к интенсивному росту основных
тканей и органов в первые 1,5 года жизни и на меньшем расходе питательных веществ на
получение единицы прироста живой массы тела. Молодые животные на единицу живой массы
потребляют больше корма, чем взрослые, и у них после покрытия затрат на жизненные функции
остается больше питательных веществ на рост и увеличение массы мясной продукции.

Установлено,  что  бычки  молочных  и  комбинированных  пород  в  условиях  интенсивной
технологии способны уже в 14-15-месячном возрасте достичь живой массы 420-450 кг и более

В настоящее время уже доказано влияние разного уровня кормления на рост,  развитие и
мясные  качества  животных  черно-пестрой  породы.  Автор  отмечает,  что  выращивание
молодняка  молочных  пород  для  убоя  на  мясо  в  15-месячном  возрасте  дает  хороший
хозяйственный эффект лишь при повышенном уровне кормления животных.

По мнению многих ученых уровнем кормления можно регулировать не только массу и форму
животного, но и соотношение тканей в туше и направление обмена веществ в организме. Им
установлено,  что  обильное  кормление  молодняка  ускоряет  его  рост,  увеличивает  вес,
способствует  интенсивному  развитию  мускулатуры  и  улучшает  мясные  качества.  При
повышенном уровне кормления по мере увеличения живой массы и массы туши повышается
выход наиболее ценных частей туши и одновременно с этим снижается удельный вес костей в
туше и улучшается их полномясность. При недостаточном кормлении в наибольшей степени
задерживается  рост  мякоти  (мышц  и  жира)  в  частях  туши  интенсивно  растущих  в
постэмбирональный  период.  Таким  образом,  пониженный  уровень  кормления  при
выращивании и откорме молодняка приводит не только к получению более мелких животных,
но и к резкому снижению выхода мяса, белка и жира на каждые 100 кг живой массы.

Изменение мясной продуктивности молодняка симментальской породы при разном уровне
кормления  до  18  месяцев  показано  в  таблице  35,  из  которой  следует,  что  кастраты  при
повышенном уровне кормления превышали по живой массе молодняк с низким уровнем на
82%, дали мяса и жира больше в 2,1 раза, а по выходу белка и жира с туши превосходили в 2,5
раза.

Таблица 1. Мясная продуктивность бычков-кастратов симментальской породы в 18 месяцев
при разном уровне кормления (по Д.Л. Левантину)

Показатели Уровень кормления
повышенный средний низкий

Живая масса перед убоем, кг 425,0 355,0 233,5
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Масса туши, кг 217,0 172,4 111,3
Масса внутреннего жива, кг 19,3 8,9 2,9
Убойный выход, % 55.5 51,0 49,5
Костей в туше, % 17,9 21,1 24,2
Соотношение мясо: кости 4,4 3,6 3,0
Получено с одной туши, кг: белка 33,0 27,0 16,5
жира 18,2 8,7 4,3

Необходимо также отметить,  что при повышенном уровне кормления по мере увеличения
живой массы и массы туши повышается выход наиболее ценных частей туши и одновременно с
этим возрастает относительный вес в них мякотной части. При недостаточном кормлении в
наибольшей степени задерживается рост  мякоти (мышц и жира)  в  частях туш,  интенсивно
растущих в постэмбриональный период.

Таким  образом,  пониженный  уровень  кормления  при  выращивании  и  откорме  молодняка
приводит не только к получению более мелких животных, но и к резкому снижению выхода
мяса,  белка  и  жира  на  каждые  100  кг  живой  массы.  В  результате  этого  недостаточно
используются  биологические  возможности  растущих  животных  давать  ценные  продукты
питания.

Приведем два опыта на бычках черно-пестрой породы, которых выращивали от рождения до
достижения живой массы 450 кг. В первом опыте бычки I группы постоянно находились на
высоком уровне кормления, II – на среднем, III – до 12-месячного возраста на среднем, а затем
до убоя (масса 450 кг) на высоком. Во втором опыте бычков I группы выращивали на высоком
уровне  кормления,  а  II  –  на  переменном  (до  12  месяцев  на  среднем  и  с  последующим
интенсивным  откормом).  В  каждом  опыте  стремились  сохранить  одинаковую  структуру
рационов, особенно концентратов. Неодинаковая интенсивность кормления повлияла на рост
молодняка,  сроки  достижения  ими  живой  массы  450  кг.  Наиболее  эффективным  было
выращивание молодняка на мясо при высоком уровне кормления (табл. 2).

Таблица 2. Продуктивность бычков при разных условиях кормления

Показатели 1 -й опыт | 2-й опыт
Группа
I II III I II

Возраст при достижении 450 кг, дни 475 619 562 484 531
Израсходовано кормов на 1 гол., корм.ед. 2672 2814 2700 2767 2733
Израсходовано на 1 кг прироста, корм.ед. 6,4 6,8 6,5 6,6 6,7
Среднесуточный прирост, г 874 672 738 860 781
Живая масса перед убоем, кг 431 428 428 428 429
Масса, кг:
туши 244 233 233 244 235
внутреннего сала 8,4 7,1 6,9 7,5 9,0
Убойный выход,% 58,5 56,1 56,0 58,8 58,9

Таким образом, уровень интенсификации в животноводстве определяется главным образом
продуктивностью животных, которая в свою очередь, зависит от разводимых пород скота, его
генетического потенциала, полноценности кормления, применяемой технологии производства



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 95

и т.д.  На уровень интенсификации большое влияние оказывает система организации труда,
человеческий фактор, которому до последнего времени уделялось недостаточное внимание.

В  настоящее  время,  в  условиях  рынка  сельские  товаропроизводители  охотнее  создают
хозрасчетные бригады, звенья, арендные и подрядные коллективы, работающие по конечному
результату.  Это  способствует  заинтересованности  акционерных  обществ  и
товаропроизводителей  в  увеличении  производства  продукции  животноводства.  Учет  этих
технологических  особенностей  при  осуществлении  мероприятий  по  интенсификации
скотоводства  имеет  большое  значение.  От  них  во  многом  зависят  результаты  работы,
окупаемость затраченных на строительство средств и эксплуатационных издержек.

В  настоящее время научными учреждениями страны под руководством ВИЖа разработаны
детализированные  нормы,  в  которых  потребности  сельскохозяйственных  животных  в
зависимости  от  вида  учитываются  по  22-35  показателям.  В  них  обобщены  важнейшие
достижения биологической науки  в  области  питания сельскохозяйственных животных.  Они
обеспечивают реализацию генетического потенциала продуктивности животных на уровне:
надоев молока от коровы в год 5500-7000 кг и более; среднесуточных приростов крупного
рогатого скота на откорме – 1200- 1300 г, молодняка свиней на откорме - 750-850 г, молодняка
овец - 200-250 г.

В разных зонах страны научные учреждения (ВИЖ, ВНИИФБИП, СибНИПТИЖ, Северо-Кавказский
НИИЖ и др.) проводили проверку эффективности новых норм в сравнении со старыми нормами,
в  которых  питание  животных  нормировалось  по  шести  показателям.  Везде  получен
положительный эффект, установлено, что при тех же затратах кормов продуктивность животных
повышается на 8-12%. Это достигается в результате лучшей сбалансированности рационов, а
следовательно,  повышения переваримости и главным образом использования питательных
веществ корма. При разработке новых норм кормлениясельскохозяйственных животных учтены
общебиологические  закономерности  в  обмене  веществ  организма,  которые  можно
сформулировать  следующим  образом:

- чем выше уровень кормления, тем выше продуктивность животных и ниже затраты корма на
единицу  продукции,  и  наоборот,  чем  ниже  уровень  кормления,  тем  ниже  продуктивность
животных и выше затраты корма на единицу продукции;

- чем выше продуктивность животных, тем выше должна быть концентрация энергии в расчете
на 1 кг сухого вещества рациона;

-  для  получения  высокой  продуктивности,  обеспечения  здоровья  и  высоких
воспроизводительных функций в рационы животным следует включать все без исключения
питательные вещества, в которых они нуждаются, независимо от того, в больших или малых
дозах необходимы эти питательные вещества.

В  новых  нормах  нет  разделения  затрат  питательных  веществ  на  поддержание  жизни,
образование продукции и репродукции, так как невозможно расчленить единые потребности
организма  на  разнообразные  функции.  К  этому  выводу  давно  пришли  наши  выдающиеся
ученые в  области  кормления  сельскохозяйственных животных  И.С.Попов,  А.П.Дмитроченко,
М.Ф.Томмэ, Н.И. Денисов и др. Сейчас, правда, отдельные ученые пытаются оспаривать это
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положение без каких-либо аргументированных доказательств.

Таким  образом,  разработка  детализированных  норм  кормления  сельскохозяйственных
животных и комплексной оценки питательности кормов, включая энергетическую оценку по
обменной энергии, является крупным достижением российской зоотехнической науки, которое
призвано ускорить реализацию научно- технического прогресса в животноводстве.

Заключая  вопросы  необходимости  детализированного  кормления  растущего  молодняка,
проблемы производства кормов на пахотных землях, следует отметить, что в целях повышения
эффективности их использования отечественная наука разработала интенсивные технологии
возделывания  наиболее  высокоурожайных  культур,  сортов  и  гибридов  кормовых  культур.
Широкое использование их в практике позволит более успешно решать кормовую проблему и
обеспечить животных полноценным кормлением.

Интенсификация кормопроизводства включает  в  себя,  прежде всего,  научно обоснованную
структуру кормовой площади, ведение кормовых севооборотов, совершенствование кормовых
севооборотов,  совершенствование  агротехники  кормовых  культур,  предусматриваю-щей
широкое использование удобрений, повышение общего уровня культуры кормопроизводства,
выращивание высокороурожайных сортов и  гибридов кормовых и  зернофуражных культур,
расширение  площади  мелиорируемых  земель,  повышение  эффективности  использования
естественных сенокосов и пастбищ, сокращение потерь питательных веществ при заготовке,
транспортировке, хранении и переработке кормов.

При планировании кормовой базы необходимо исходить из следующих основных принципов.
Прежде всего, нужно определить общую потребность в кормах с учетом обеспечения не только
общественного  поголовья,  но  и  скота,  находящегося  в  личной  собственности  рабочих  и
колхозников.

При  определении  источников  покрытия  потребности  в  кормах  большое  значение  имеет
видовой состав кормовых культур. Главный критерий при оценке кормовых культур - выход
питательных веществ  с  единицы площади.  Сейчас,  когда  хозяйствам предоставлено право
самостоятельно выбирать структуру посевных площадей, определение оптимального набора
кормовых культур, отличающихся наибольшей продуктивностью и невысокой себестоимостью,
одно  из  главных  условий  повышения  эффективности  производства.  И  наконец,  выход  и
количество питательных веществ  зависят  не  только от  набора кормовых культур,  но  и  от
способов их уборки, хранения и использования.

Производство  кормов  организуется  в  системе  кормовых  севооборотов  в  сочетании  как  с
естественными,  культурными  сенокосами  и  пастбищами,  так  и  без  них.  В  кормовых
севооборотах  предусматривается  систематический  рост  урожайности  кормовых  культур  и
валового  производства  кормов  на  основе  наиболее  рационального  использования  земли,
повышения ее плодородия.

Для обеспечения кормами собственного производства в большинстве хозяйств и комплексов
создаются в основном три вида кормовых севооборотов: травяные или сенокосно-пастбищные
(при  использовании  культурных  пастбищ)  для  производства  зеленого  корма  и  сырья  для
приготовления сенажа, резки, гранул или брикетов); травяно-пропашные для получения сочных
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кормов; зернотравяные для производства фуражного зерна, зернобобовых грубых кормов.

Пропашные кормовые севообороты могут иметь и не иметь многолетних трав. На плодородных
землях  центральных  и  южных  районах  страны  эффективным  оказывается  кукурузно-
люцерновый  севооборот,  предусматривающий  на  одном  поле  в  течение  нескольких  лет
кукурузы, а затем люцерны. Высокую эффективность в травяно-пропашных севооборотах дает
чередование следующих кормовых культур: 1,2 - многолетние травы; 3 - кукуруза на силос и
зеленый корм;  4 -  озимые на зеленый корм с последующим поукосным посевом кормовых
культур; 5 - однолетние травы с посевом многолетних трав.

В  зернотравяных  севооборотах  зернофуражные  культуры  могут  составлять  60-75%.
Эффективным  оказывается  включение  силосных  культур  и  пожнивных  посевов.

При  откорме  животных  с  использованием  зеленой  массы  определяющим  является  вид
растений,  используемый  в  суточном  рационе,  уровень  планируемых  приростов,  масса
животных и использование других видов кормов (силоса и концентратов). Суточное количество
зеленой массы может колебаться от 25 до 70 кг, то есть этот корм может даваться в пределах
поедаемости.

При откорме зелеными кормами и  силосом соблюдают такой порядок:  утром скармливают
силос, днем и на ночь - зеленые корма и на ночь дополнительно, в случае потребности - силос.
Эффективность  откорма  крупного  рогатого  скота  зелеными  кормами  изучалась  научно-
исследовательскими учреждениями, проверена многими колхозами и совхозами нашей страны.

Незаменимой  культурой  при  организации  зеленых  конвейеров  является  суданская  трава,
отличающаяся высокими кормовыми достоинствами,  способностью быстро отрастать после
стравливания или скашивания. С учетом отавы суданскую траву можно использовать в зеленом
конвейере 1,5-2  месяцев.  Для  этого  ее  сеют в  два  срока,  первый из  которых совпадает  с
посевом кукурузы, а вторую - проводят спустя 25-30 дней (16, 17).

Суданская трава сравнительно нетребовательна к почвам и неплохо удается при посеве на
эродированных почвах склонов и солонцовых землях. Среди многолетних злаковых культур
суданская трава занимает одно из первых мест по питательности. По данным ВНИИМС, в 100 кг
сена суданской травы содержится 55 корм.ед. и 5,2 кг переваримого протеина, в сене могара -
соответственно, 54 корм. ед. И 4,8 кг.

Посевы культур зеленого конвейера используют либо путем выпаса животных,  либо путем
скашивания с измельчением и скармливанием из кормушек на фермах и летних лагерях. Способ
использования определяется состоянием травостоев и технологией содержания скота.

В кормовом балансе страны значительный удельный вес при производстве говядины занимает
свекловичный жом. Жом в качестве корма применялся в России еще в прошлом столетии. В
настоящее время, в районах свеклосеяния, в частности на Украине, Центрально-Черноземной
зоне,  в  Молдавии,  Краснодарском  и  Алтайском  краях,  широкое  распространение  получил
откорм крупного рогатого скота на свекловичном жоме. Именно вблизи сахарных заводов были
построены крупные промышленные комплексы по откорму крупного рогатого скота. Наличие
дешевого корма, которым является жом, позволяет с высокой экономической эффективностью
производить дешевую говядину.
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В  настоящее  время  в  стране  ежегодно  производится  более  70  млн.т.  сырого  жома,  что
составляет соответственно 5 млн. т. корм.ед. и позволяет при рациональном его использовании
ежегодно производить свыше 600 тыс. т. говядины в живой массе. До недавнего времени в
промышленных комплексах на жомовых рационах откармливалось свыше 2 млн. голов скота.

При жомовом типе откорма скота удельный вес жома в рационе составляет по питательности
50-60%. Рацион такой сравнительно дешевый тем, что его кормовая единица самая дешевая, по
сравнению  с  рационами  любых  других  типов.  Жом  обладает  высокой  энергетической
питательностью, хорошо усваивается жвачными животными, что делает его весьма ценным для
кормления крупного рогатого скота.  Используют его в свежем,  кислом,  так и в сухом виде.
Кормовая  ценность  жома  в  значительной  степени  обусловлена  тем,  что  он  содержит
легкорастворимые и хорошо усвояемые углеводы -  полисахариды,  моносаха-ридный состав
которых включает  уроновую кислоту  (33,2%),  галактозу  (44,6%),  арабинозу  (19,2%)  и  ксилозу
(2,9%).

Питательная ценность свекловичного жома в определенной мере зависит от оставшихся в нем
углеводов,  азотистых и других веществ.  Жом значительно отличается от исходного сырья -
корней сахарной свеклы. В частности, в свежем жоме отсутствует жир, в нем в 2,3 раза меньше
протеина и в 4,2 раза - безазотистых экстрактивных веществ. Свежий жом содержит 91,9% воды
и  6,9%  сухого  вещества,  состоящего,  главным  образом,  из  пектиновых  веществ  -  50%,
целлюлозы -  24,  белков  -  2,1  и  золы -  1,0%.  В  нем  обнаружен  витамин С,  но  полностью
отсутствует витамины А и Д.  При сравнительно высоком содержании питательных веществ
свекловичному  жому  присущи  и  отрицательные  свойства  -  избыток  влаги  и  большое
количество  пектиновых  веществ,  которые  способствуют  быстрому  закисанию  продукта  и
затрудняют его сушку.

Необходимость  частичной  сушки  жома  вызывается  в  первую  очередь  сезонностью
сахароварения.  В  начале  сезона  на  заводах  накапливается  огромное  количество  свежего
свекловичного жома,  который не может быть сразу  скормлен скоту.  Во время сушки жома
содержащиеся  в  нем  сахара,  белки  и  витамины  под  действием  высокой  температуры
разрушаются. Отжатие из жома излишней влаги перед сушкой ухудшает качество жома, так как с
водой уходит часть растворимых питательных веществ.

Свежий жом хранят в специальных бетонированных ямах. При хранении он постепенно теряет
часть влаги, масса его уменьшается на 20-35%, поэтому в кислом жоме выше концентрация
питательных веществ, почти в 1,5 раза больше клетчатки азотистых и минеральных веществ в
сравнении со свежим.

Многие специалисты отдают предпочтение откорму  скота  на  сухом жоме.  Скармливание в
составе  рационов  больших  доз  сухого  жома  (до  50%  по  питательности)  положительно
сказывается на усвоение животными питательных веществ кормов и формировании мясной
продуктивности,  предотвращает  нарушение  обмена  веществ,  позволяет  продлить  сроки
откорма и, следовательно, доводить животных до более высоких убойных кондиции.

В  Российской Федерации имеются  значительные резервы увеличения производства  сухого
жома.  В  частности,  на  сахарных  заводах  Белгородской,  Воронежской,  Курской,  Тамбовской,
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Пензенской  области  и  Краснодарского  края  имеются  жомосушилки  с  большой
производительностью,  при  соответствующей  нормальной  работе  которых  можно  было  бы
перерабатывать более 30% сырого жома.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Гетоков Олег Олиевич
Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович

Условия  содержания  молодняка  крупного  рогатого  скота  во  все  периоды  выращивания
оказывают существенное влияние на здоровье и  продуктивные качества животных.  Они в
значительной степени определяют производительность труда и эффективность производства
говядины (1-5).

Система  выращивания  молодняка  крупного  рогатого  скота  на  мясо  разделяется  на  три
технологических цикла:

молочный период - от рождения до 6 месяцев;—
доращивание - с 6 до 14-15 месяцев;—
заключительный откорм - с 14-15 месяцев до 18-19 месяцев.—

Нормативные  параметры  среднесуточных  приростов  по  технологическим  периодам
соответственно  -  600-700;  750-800  и  800-1000  г.

После рождения обработанного теленка помещают в клетку на толстый слой соломы. Клетку
можно поставить в коровнике, если в нем сухо, температура воздуха не опускается ниже 12 °С и
нет сквозняков. При отсутствии таких условий теленка нужно поместить в другое помещение.
Теленка следует поить парным молоком. Впервые дни после отела у коров молоко по своему
составу сильно отличается от обычного и называется молозивом.

В молозиве по сравнению с обычным молоком содержится в 2 раза больше сухих веществ,
почти в 4 раза белков, в 1,5 раза минеральных веществ. В нем содержится особые антитела,
которые предохраняют организм теленка от инфекционных заболеваний, почти все витамины.
Его  кислотность  составляет  30°С  (вместо  20°С  у  обычного  молока).  Благодаря  всем  этим
свойствам молозиво служит незаменимым кормом для новорожденных телят в первые дни
жизни. Поэтому выпаивать теленку свежее молозиво в парном виде надо по возможности чаще.

В первый день его дают 4-6 раз, начиная с 0,5-1 л. В последующие дни постепенно разовую
норму доводят до 2-Зл.

Молозиво быстро меняет свой состав. Так, в первое доение оно содержит до 20% белка, во
второе  -  около  12%,  а  третье  -  до  6%.  В  первые  сутки  после  отела  коровы  в  молозиве
содержится 22,1% сухих веществ, в том числе 3,6% жира, 14,3% белка, 0,26 кальция и 0,24%
фосфора,  в  то  время  как  в  молоке  этих  веществ  содержится  значительно  меньше:  сухого
вещества - только 12,1%, белка - 3,25%, кальция -0,13%, фосфора -0,11%.

Обильные дачи молозива обеспечивают быстрый рост теленка и высокие приросты, организм
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приобретает устойчивость против желудочно-кишечных и других заболеваний.

Для улучшения пищеварения телятам, начиная со второго дня жизни, можно давать по 1-1,5 л
воды температурой 20-25°С.

Молозивный  период  длится  3-5  дней,  после  чего  у  коровы  начинает  образовываться
нормальное молоко.

Уход за теленком, особенно в первые дни жизни, должен быть особенно хорошим. Ежедневно
2-3 раза убирают навоз из клетки замывают загрязненные места, меняют подстилку. Посуду, из
которой выпаивают теленка, а также подойник после каждого употребления нужно тщательно
промывать и ошпаривать, погружая на несколько минут в кипяток.

При кормлении, особенно в первые дни, нужно следить за тем, чтобы теленок пил молозиво и
молоко небольшими глотками. Удобнее всего для этого использовать сосковую поилку.

При отсутствии такой поилки теленка приучают пить из посуды. Сначала наливают небольшое
количество  в  посуду  и  подносят  ко  рту  теленка,  помогая  захватить  молоко  с  помощью
указательного пальца, смоченного молоком. В дальнейшем для облегчения кормления ведро
для молока прикрепляют к стенке клетке так, чтобы удобно было наливать в него молоко с
наружи и пить теленку изнутри клетки.

Лучшей для теленка является индивидуальная переносная клетка длиной 120 см,  шириной
45-50 см, высотой-100 см на ножках высотой 35-40 см. Пол в клетке устраивают из досок с
небольшими щелями для стока мочи. На передней стенке с помощью специальных держателей
укрепляют ведро для молока к кормушку для концентратов и других кормов.

В такой клетке теленка держат до 2-3 - месячного возраста. Однако в клетке ограничивается
свобода движения животного, поэтому в дальнейшем телят целесообразно содержать в стойле
на привязи рядом с  коровой.  Лучше,  если между животными будет  поставлена небольшая
перегородка или барьер из реек.

Вместо описанной переносной клетки для содержания теленка в  молочный период можно
оборудовать место рядом со стойлом коровы, отделив его изгородью. На одной из стенок в
этом случае оборудуют кормушку и гнездо для ведра или молочной поилки. Площадь такой
клетки может быть в  полтора-два раза больше чем переносной.  Содержать в  ней теленка
можно без привязи до 5-6 месяцев, лучше на глубокой несменяемой подстилке. Однако, для
поддержания  чистоты  необходимо  ежедневно  делать  уборку  клетки  и  заменять  подстилку
свежей.

С 5-7 дневного возраста в теплое время года телят пускают на прогулку, начиная с 20-30 минут.
В  2-  месячном  возрасте  приучают  к  выпасу.  Первые  дни  пасут  их  не  более  двух  часов.
Постепенно время пастьбы удлиняют, и через две недели телята пасутся уже целый день. Надо
избежать  пастьбы  по  росе  или  после  дождя,  так  как  мокрая  трава,  попадая  в  рубец,
подвергается сильному брожению и возможно вздутие рубца - опасное, быстро - развивающее
заболевание.

Растущий организм нуждается во всех питательных веществах и витаминах. Очень полезно
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давать телятам сенной настой, в котором содержится много витамина С. В 1 кг чистой сенной
трухи или измельченного хорошего разнотравного сена заливают 6-7 л горячей (около 80°С)
воды закрывают крышкой укутывают бумагой или мешковиной и отставляют на 5-7 часов. Затем
процеживают через марлю добавляют соль из расчета 1 кг на 1 л настоя и подогревают его до
+35°С выпаивают телятам. Начинают давать настой в месячном возрасте с 500г и увеличивают
до 8 л в 3-месячном возрасте. Температуру настоя постепенно снижают до комнатной. Надо
помнить, что сенной настой не заменяет ни молоко, ни воду, является только дополнением к
рациону. Нельзя заливать сено кипятком и тем более кипятить настой, так как это приведет к
разрушению содержащихся в сене витаминов.

Большое  значение  для  здоровья  и  роста  телят  имеют  витамины  А  и  Д,  содержащиеся  в
наибольшем количестве в молозиве, молоке, рыбьем жире, зеленой траве, моркови, яичном
желтке, дрожжах. Витамин Д образуется в коже животного под действием солнечных лучей. Вот
почему  так  необходимы  для  них  прогулки  и  пастбищное  содержание.  Примерный  расход
кормов на одного теленка в стойловый период за 6 месяцев следующий: молоко цельное - 300 -
350 кг, обрат - 400 - 500, сено - 240, гранулы из бобовых или естественных трав - 100 кг, силос -
280 (сенаж - 150), корнеплоды - 150 кг, концентраты - 180, поваренная соль - 2,3 кг,преципират -
2,8 кг.

Бычков обычно выращивают на мясо, а телок - на мясо или воспроизводства основного стада,
для получения молока, то есть в зависимости от цели выращивают по-разному.

Среди факторов внешней среды кормление - главное в формировании мясной продуктивности
животных.  Прежде всего,  оно влияет на пищеварительные органы,  выполняющие функции
переработки  и  усвоения  питательных  веществ  кормов.  Затем  посредством  утилизации
питательных  веществ  влияет  и  на  организм  в  целом  (6-8).

Исходя  из  того,  что  первые  полгода  жизни  крупного  рогатого  скота,  решающим  в
формировании  типа  пищеварения,  основным  технологическим  приемом  ускоренного
выращивания  служит  раннее  приучение  телят  к  потреблению  объемистых  и
концентрированных  кормов.  Это  позволяет  в  сочетании  с  высосанным  молоком  создать
высокий  уровень  кормления  телят  в  молочный  период  и  приводит  к  интенсивной
пищеварительной деятельности, перевариванию большого количества питательных веществ.
В результате животные быстрее растут, интенсивнее наращивают мышцы и раньше созревают.
Установлено, что для переваривания растительного корма необходимо в 2 раза больше соков,
чем  на  переваривание  молока.  Поэтому  раннее  приучение  молочных  телят  к  поеданию
растительных  кормов  имеет  большое  значение  в  ускорении  их  роста.  Новые  технологии
должны обеспечивать максимальное получение продукции высокого качества при небольших
затратах  труда  и  средств  (9-12).  Технология  производства  продуктов  животноводства  -  это
типовая система взаимосвязанных мероприятий и приемов рационального ведения отрасли,
обеспечивающая оптимальные биологические, технические и организационные условия для
получения  в  наибольшем  количестве  высококачественной  продукции  при  минимальных
издержках и высокой производительности труда. Технология производства говядины должна
предусматривать:

рациональную  организацию  воспроизводства  стада,  обеспечивающую  ежегодное—
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получение от каждой коровы здорового теленка;
систему селекционно-племенной работы по созданию высокопродуктивных животных,—
отвечающих требованиям промышленной технологии;
создание  прочной  гарантированной  кормовой  базы,  обеспечивающей  полноценное—
кормление животных преимущественно кормами собственного производства;
интенсивное  выращивание  и  откорм  молодняка;  создание  оптимальных—
зоогигиенйческих  условий  содержания,  способствующих  получению  высокой
продуктивности;
комплексную механизацию и автоматизацию производственных процессов;—
профилактику заболеваний животных;—
рациональную организацию труда;—
охрану окружающей среды.—

Рациональное  выращивание  телят  во  многом  зависит  от  правильной  организации  их
кормления и содержания (13-16). В первые месяцы жизни основной корм для телят - молоко,
поэтому очень важно обеспечить поступление его в соответствии с потребностями растущего
организма. На одного теленка в зависимости от цели выращивания затрачивают от 180-450 кг
цельного молока.

Для нормального роста и развития телят в первый период их жизни в связи с повышенным
обменом веществ высокие требования предъявляются к качеству кормов. У телят в месячном
возрасте суточная потребность в белке равна 6 г на 1 кг живой массы, в 6 - месячном - 2,3,
годовалом -  2  г.  Схемы выращивания телят  составляют,  исходя в  основном из  количества
выпаиваемого цельного и обезжиренного молока. Однако, независимо от применяемой схемы
кормления и его технологии выращивания в первые дни жизни теленка он должен получать
молозиво матери, которое содержит легкопереваримые питательные вещества, аминокислоты,
минеральные  соли,  макро-  и  микроэлементы,  ферменты,  витамины,  а  также  глобулины,
выполняющие защитные функции.

Практика многих хозяйств показывает, что избежать заболеваний молодняка можно только при
правильном кормлении и содержании стельных коров, особенно в последние месяцы перед
отелом.

Полноценное кормление коров, наличие в рационах качественного, богатого витаминами сена
и сенажа, а также активный моцион позволяют получить жизнеспособного теленка и снизить
заболевание  его  в  профилакторный  период  выращивания.  И  напротив,  отсутствие
достаточного количества качественных кормов в сочетании с пониженными нормами выпойки
молока ведет к недоразвитию телят в молочный период выращивания.

В  конечном  итоге,  как  показывает  опыт,  из  такого  молодняка  невозможно  получить
высокопродуктивное животное. Между тем из многих пригородных хозяйств цельное молоко
нередко изымается без учета потребности в нем телят. Естественно, при таком положении дел
рассчитывать на высокую продуктивность телят не приходится.

При выращивании телят все более широкое распространение получают заменители цельного
молока (ЗЦМ), позволяющие экономить цельное молоко. Основное требование к заменителям -
полноценность и легкая переваримость. Основа их - сухие молочные продукты, которые по
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составу и биологической ценности приближаются к цельному молоку. Переводят теленка на
выпойку ЗЦМ с 10-14 дневного возраста.

В состав ЗЦМ обычно входят 60-70% сухого обезжиренного молока, растительные и животные
жиры, минеральные вещества, витамины, антибиотики.

Наиболее широко применяют ЗЦМ, рецепт которого разработан Всероссийским институтом
животноводства. В него входит 80% сухого обезжиренного молока, 15% гидрогенизирован-ного
жира и  5% фосфатидного  концентрата.  Крупные промышленные комплексы до  настоящего
времени получали ЗЦМ и комбикорм из государственных ресурсов, некоторые из них получали
только ЗЦМ и стартовый комбикорм, а сено, сенаж и силос заготавливали сами. Технологией
многих  из  них  предусмотрено  выращивание  телят  с  14-21  -  дневного  возраста  с
использованием заменителей цельного молока.  Программа кормления на таких комплексах
разработана для каждой фазы производственного цикла с учетом возраста, функционального
состояния  желудочно-кишечного  тракта  и  потребности  животных  в  кормах  на
запланированный прирост живой массы. Так, на промышленных комплексах по выращиванию
и откорму 5 - 10 тысяч голов скота, построенных во многих зонах страны, на одно животное за
420 дней расходуется около 30 кг ЗЦМ, 1650 кг комбикорма, 55 кг люцернового сена, 2300 кг
сенажа из люцерны.
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Ханова Людмила Борисовна

В  настоящее  время  наиболее  актуальными  становятся  вопросы  оценки  рекреационного
потенциала. Общемировая тенденция развития сферы отдыха и туризма позволяет проследить
положительную  динамику  развития  рекреационного  хозяйства  как  России  в  целом,  так  и
отдельных ее  регионов.  Республика  Башкортостан  обладает  значительным рекреационным
потенциалом,  основу  которого  составляют  природные,  культурно-  исторические  и
производственные  ресурсы.  Важнейшей  частью  рекреационного  потенциала  являются
рекреационные ресурсы, которые могут быть использованы для организации различных видов
и форм рекреационных занятий [2, 3].

Рекреационное  лесопользование  тесно  связано  с  туризмом.  Именно  поэтому  туристско-
рекреационные  комплексы  становятся  неотъемлемой  частью  рекреационного
лесопользования. Роль и значение туристско-рекреационного комплекса состоят в создании
материальной базы для лечения, оздоровления, туризма, отдыха отечественных и иностранных
граждан; способствует росту занятости населения региона, а также пополняет бюджет региона,
повышает уровень благосостояния населения [1,5].

Рекреационное освоение лесов Республики Башкортостан обусловлено его географическим
положением и разнообразием природных условий. Привлекательное местоположение лесных
участков,  разнообразие древесно-кустарниковой растительности,  наличие водных объектов,
открытых  и  полуоткрытых  ландшафтов  выступает  в  качестве  важнейших  факторов,
определяющие ресурсный потенциал территории. Кроме того, на территории есть уникальные
природные  объекты,  культурно-исторические  достопримечательности,  производственные
ресурсы,  активно  использующиеся  в  рекреационных  целях.Территория  Республики
Башкортостан  обладает  уникальным  рекреационным  потенциалом.  Благоприятные
климатические  условия,  разнообразный  рельеф,  лесные  массивы,  культурно-исторические
объекты  и  производственные  ресурсы  благоприятствую  развитию  рекреационного
лесопользования  [4,5].

Рекреационное лесопользование на территории имеет ряд особенностей, а именно близость
лесов к водным объектам, их уникальность и разнообразие, а также хорошая транспортная
доступность.

Согласно лесному плану республики Башкортостан рекреационная деятельность развивается в
основном за счет курортного лечения, оздоровительного отдыха и туризма

Основной  целью  нашего  исследования  является  изучение  рекреационного  потенциала
Республики  Башкортостан  на  примере  Павловского  водохранилища  и  природного  парка
«Мурадымовское ущелье».
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В ходе решения поставленной цели решаются следующие задачи:

выявить и изучить основные составляющие рекреационного потенциала;1.
определить класс рекреационной ценности.2.

При оценке рекреационных участков баллы по некоторым показателям ниже максимальных по
ряду причин:

наличие древостоя поврежденными болезнями;—
отсутствие подроста или незначительная его густота;—
одноярусность насаждений;—
крутизна склонов.—

Качество лесных насаждений на изученных территориях высокое, что со- ответствует II классу
рекреационной ценности по методике С.Л Рысина. Таким образом, рекреационный потенциал
достаточно велик для развития отдыха и туризма в Башкирии.
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КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ
ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ
Гришин Игорь Юрьевич

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Управление предприятием в условиях рыночной экономики невозможно без прогрессивного
развития  хозяйственной  деятельности  на  всех  уровнях:  стратегическом,  тактическом  и
оперативном. Самым важным является стратегический уровень как один из самых эффективных
и  прогрессивных  способов  управления  предприятием,  уровнем,  на  котором  принимаются
наиболее важные для дальнейшего развития управленческие решения.

В  условиях  растущих  изменений  во  внешней  и  внутренней  среде  и  связанных  с  этим
неопределенностей  современным  инструментом  управления  инновационным  развитием
предприятий  является  стратегия  [1;  2].

Представляют интерес для нашего исследования рассмотренные в работах [3; 4] теоретические
и методологические основы стратегического менеджмента, где достаточно полно рассмотрен
широкий спектр тем от анализа среды до реализации стратегий. Особенно важны эти факты для
предприятий туристско-рекреационной сферы.

Стратегия  должна  обеспечивать  устойчивый  экономический  рост  и  развитие  предприятия,
повышение конкурентоспособности предоставляемых предприятием туристско-рекреационных
услуг.  При  этом  следует  учесть,  что  понятия  «рост»  и  «развитие»  хотя  и  являются
взаимосвязанными, но по своему содержанию по многим позициям отличаются.

Так, авторы работы [5] рассматривают понятие «рост» как увеличение размеров предприятия и
расширение объемов его производства (выпуск продукции,  величины продаж,  численность
сотрудников  и  др.).  Содержание  понятия  «развитие»  определено  данными  авторами  как
качественное изменение и обновление хозяйственной системы, повышение эффективности ее
функционирования на основе совершенствования техники, технологии и организации труда во
всех структурных подразделениях и повышения качества продукции.

Обзор  ряда  научной  литературы  по  обозначенной  проблеме  показал  многовариантность
авторских  определений  категории  «развитие  предприятия».  Обобщение  приведенных
трактовок позволяет утверждать, что в реальной действительности экономическое значение
данного понятия проявляется во взаимном проникновении и взаимном дополнении в едином
процессе простого и расширенного воспроизводства.

Что касается сущности понятия «стратегия развития предприятия», то следует отметить, что его
эволюция  была  связана  с  изменениями  в  практике  стратегического  управления.  Поэтому



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Экономические науки 111

важной научной задачей следует считать не только выявление и систематизацию основных
содержательных характеристик понятия «стратегия развития предприятия», но и формирование
современной обобщенной концепции, которая бы отвечала потребностям общества, которое
развивается в условиях быстрых изменений.

Методологический базис науки стратегического управления был заложен еще в начале 80-х
годов  прошлого  столетия.  Однако  после  определения  классиками  стратегического
менеджмента  понятий  «стратегия»  и  «стратегическое  управление»  ученые  уже  не  считают
целесообразным исследовать данный аспект деятельности предприятия, даже несмотря на то,
что стремительные изменения во внешней среде требуют новых подходов к формированию
концептуальных  основ  стратегического  управления.  Эволюция  науки  стратегического
управления  привела  к  формулировке  новых  принципов  составления  общекорпоративных
планов – необходимость двигаться от будущего к нынешнему, а не от прошлого к будущему,
что, по сути, и определило доработку стратегий и переход от корпоративного долгосрочного
планирования к стратегическому.

При этом абсолютно ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что управление предприятием
невозможно  без  развития  хозяйственной  деятельности  на  стратегическом,  тактическом  и
оперативном уровнях. И именно на стратегическом уровне принимаются наиболее важные для
дальнейшего развития предприятия решения.

Таким образом, объединив рассмотренные понятия, получаем авторское определение понятия
«стратегия  развития  предприятия  туристско-рекреационной  сферы»,  под  которым  будем
понимать абстрактно-целевую концепцию управленческих решений и действий, отражающую
перспективное  направление  развития  предприятия  туристско-рекреационной  сферы  в
основных  областях  его  деятельности  за  счет  разработки  общей  политики  и  планов
использования  ресурсов  предприятия  с  целью  наиболее  эффективной  поддержки
непрерывного  развития  его  деятельности.

Учитывая, что важную роль в успешной реализации стратегии развития предприятия играет
кадровое обеспечение, считаем необходимым уделить отдельное внимание вопросу кадровой
политики  и  кадрового  планирования  предприятия  туристско-рекреационной  сферы.
Предлагаемая концепция кадровой политики предприятия туристско-рекреационной сферы в
своей основе должна иметь три принципа: принцип персонал-стратегии; принцип кадровой
логистики; принцип кадровой компетенции; принцип кадровой ротации.

Данная концепция позволяет охватить все аспекты кадровой деятельности предприятия:

систему кадрового планирования предприятия;—
методы и источники удовлетворения кадровых потребностей в имеющихся специалистах;—
систему оценки и отбора кандидатов на замещение вакантных должностей;—
решение проблем адаптации принятого на работу персонала;—
систему  непрерывного  совершенствования  квалификационного  уровня  работников—
предприятия;
аттестацию руководителей и специалистов;—
формирование резерва;—
формирование  благоприятного  социально-психологического  климата  в  коллективе,—
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привитие  работникам  ценностей  и  норм,  принятых  на  предприятии,  повышение
корпоративной культуры.

Кадровое планирование на предприятии туристско-рекреационной сферы предлагается вести с
позиции двух аспектов:

кадровое планирование стратегии роста и развития предприятия;1.
кадровое планирование действующих функциональных систем.2.

Кадровое планирование действующих функциональных систем необходимо осуществлять на
основе анализа демографической ситуации на предприятии и текучести кадров.

Систематическое изучение и анализ распределения персонала по возрастным группам дает
точные  указания  относительно  набора,  который  нужно  произвести  в  основные  категории
персонала с целью компенсации уходов на пенсию либо для того, чтобы придать свежие силы
предприятию, когда средний возраст по предприятию увеличится.

Формирование  инновационной  стратегии  развития  предприятий  туристско-рекреационной
сферы  невозможно  осуществить  без  соответствующих  кадров.  В  этой  связи  предлагаем
рассмотреть кадровые аспекты инновационной деятельности [6], которые, по нашему мнению,
включают  в  себя  кадровое  планирование  и  комплектование  инновационных  центров
требующимися для ведения инновационной деятельности специалистами. При этом следует
опираться на конкретную бизнес-модель инновационного развития, выбранного тем или иным
предприятием туристско-рекреационной сферы [7]. Для реализации функций перспективного
планирования  кадрового  обеспечения  инновационной  деятельности,  поиска,  отбора  и
привлечения  на  предприятия  туристско-рекреационной  требующихся  специалистов
предлагаем создание сектора маркетинговых исследований рынка труда и персонал-стратегии
управления по персоналу.  Организацию работ по кадровому обеспечению инновационной
деятельности представим в виде таблицы.

Таблица  -  Организация  работ  по  кадровому  обеспечению  инновационной  деятельности
предприятия туристско-рекреационной сферы

Этапы Содержание работ
Определение кадровых
потребностей
инновационной
деятельности

Основой стратегического планирования персонала служат
перспективные программы развития предприятия. Исходя из
содержащихся в них направлений и тематики работ, времени
разработки и внедрения новых видов услуг, ввода новых объектов (в
т.ч. инфраструктурных), определяется специализация, количество,
квалификационный уровень требующихся специалистов, сроки
укомплектования структурных подразделений предприятия
необходимым кадровым потенциалом.

Разработка графиков
привлечения
требующихся
специалистов

Кадровое обеспечение инновационной деятельности условно можно
разделить на три этапа:
• текущий - до двух лет;
• перспективный (краткосрочный) - на период от двух до пяти лет и
более;
• с последующей конкретизацией сроков по каждому из выделенных
этапов.
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Определение
региональных
приоритетов поисковой
деятельности

Из банка данных, содержащего сведения о научном, промышленном,
учебном, сельскохозяйственном потенциале региональных рынков
труда РФ и стран ближнего зарубежья, собранные в ходе
предварительных маркетинговых исследований, выбираются
регионы, имеющие наиболее высокую концентрацию специалистов,
требующихся предприятию для ведения инновационной
деятельности по тематике работ.

Выполнение поисковых
мероприятий

Практическое выполнение поисковых мероприятий по выбранной
методике

Оценка и конкурсный
отбор найденных
претендентов

Отбор найденных специалистов должен проводиться в соответствии
с требованиями Положения о приеме на работу в конкретное
предприятие туристско-рекреационной сферы. Общее число
специалистов, участвующих в конкурсе на замещение вакансий
должно превышать количество вакантных мест. Оценку конкурсантов
предлагается производить в четыре этапа:
1. изучение документов, подтверждающих соответствие образования
(квалификации), специализации, опыта работы, возраста и др.
претендентов, требованиям предстоящей инновационной
деятельности - должен выполнять сектор учета кадров;
2. прохождение психофизиологического тестирования для
определения индивидуально-типичных характеристик претендентов
- должен выполнять главный специалист по психологии сектора
маркетинговых исследований рынка труда и персонал-стратегии;
3. оценка уровня знаний претендентов в области предстоящей
инновационной деятельности - должны выполнять руководители
инновационных центров по профилю;
4. ранжирование претендентов на основе оценочных характеристик,
полученных на предыдущих этапах и отбор лучших из них -
выполняет сектор маркетинговых исследований рынка труда и
персонал-стратегии.

Таким  образом,  успех  инновационной  деятельности  предприятия  туристско-рекреационной
сферы в большой степени зависит от кадровой составляющей, а также от стратегии развития
предприятия.

Работа выполнена при поддержке Администрации Краснодарского края и Российского фонда
фундаментальных  исследований  (грант  16-46-230121  «Модели  и  методы  формирования
механизма инновационного развития внутренних бальнеологических курортных территорий
Краснодарского края на основе экологистики»).

Список литературы
Булеев  И.П.  Стратегия  развития  предприятия  в  условиях  риска  /  И.П.  Булеев,  Т.Ю.1.
Корытько // Прометей. – Вып. 1 (16). – Донецк: ООО «Юго-Восток Лтд», 2005. – С.147-150.
Погорелов Ю.С. Моделирование развития предприятия: принципиальный подход / Ю.С.2.
Погорелов // Организатор производства. – 2009. - №2 (41). – С.13-17.
Дресвянников  В.А.,  Шестопал  Ю.Т.,  Дорофеев  В.Д.,  Щетинина  Н.Ю.,  Шмелёва  А.Н.3.
Стратегический менеджмент. Москва, 2013.
Дорофеев  В.Д.,  Шмелева  А.Н.,  Шестопал  Н.Ю.  Менеджмент.  Учебное  пособие  для4.
студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности  «Менеджмент



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Экономические науки 114

организации». Москва, 2008. Сер. Высшее образование.
Горемыкин В.А. Стратегия развития предприятия: [учебн. пособ.] / В.А. Горемыкин, Н.В.5.
Нестерова. 2-изд., исправ. – М.: Дашков и Ко, 2004. – С.52-53.
Поважный С.Ф., Ларина Р.Р., Белоусов А.В. Логистика и маркетинг в управлении кадровым6.
потенциалом. Донецк, 2003.
Тимиргалеева  Р.Р.,  Гришин  И.Ю.  Формирование  бизнес-модели  инновационного7.
развития предприятия на основе сценарного подхода // В книге: Глобальные вызовы в
экономике  и  развитие  промышленности  (INDUSTRY-2016)  Труды  научно-практической
конференции с зарубежным участием. под ред. А. В. Бабкина. 2016. - С. 526-535.



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Экономические науки 115

ХАРАКТЕР ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ,
ПРОИСХОДЯЩИХ В ЭКОНОМИКЕ

Эйхлер Лариса Васильевна

Любая  система,  в  том  числе  и  экономическая,  представляет  собой  совокупность
взаимосвязанных между собой элементов,  составляющих единое целое с  присущими этому
целому качественными и количественными характеристиками. При этом внутреннее строение
системы (структурирование элементов) само по себе уже интеграционно.

Всеобщий характер интеграционных процессов, происходящих в экономике, связан, прежде
всего, с тем, интеграция – это одна из сторон любого процесса развития, заключающаяся в
объединении  в  целое  ранее  разнородных  частей  и  элементов.  Процессы  интеграции
проявляются как в рамках уже сложившейся системы, так и при формировании новой системы
из  ранее  не  связанных  элементов.  В  результате  увеличивается  объем  и  интенсивность
взаимосвязей  и  взаимодействий  между  элементами,  надстраиваются  новые  уровни
управления[1]. При этом, отдельные части интегрированного целого могут обладать различной
степенью автономии.

С  точки  зрения  теории  синертегики,  интеграция  возникает  при  нарушении  равновесия  в
системе,  однако  равновесие  представляется  временным  состоянием,  исходя  из  этого
необходимо  рассматривать  интеграцию  в  контексте  фактора  времени.  Таким  образом,
системный подход предполагает исследование интеграции как внутреннего свойства старой
(базовой) системы, как процесса развития и как результата указанного процесса.

Интеграция с точки зрения самоорганизации системы формирует определенную временную
однородность элементов, т.е. с экономической позиции позволит достигнуть их конвергенции,
или сближение различных экономических систем, в том числе, стирание различий между ними,
обусловленное  общностью  социально-экономических  проблем  и  наличием  единых
объективных  закономерностей  развития.

Свойства сложной системы определяются не только характеристиками каждого элемента, но и
характером  их  взаимодействий.  В  социально-экономической  системе,  в  отличие  от  систем
других  типов,  важнейшим  элементом  выступает  сознательно  действующий  человек,
выполняющий функции управления [2]. Люди, как элементы системы, активно восприимчивы к
внешним факторам, под их воздействием участники системы группируются в новые структуры,
кооперируются, гармонизируя свои усилия. В этом случае можно говорить о так называемой
самоорганизации,  которая  возникает  как  процесс  реагирования  системы  на  внешние
раздражители,  но  этот  процесс  инициируется  внутри  системы,  за  счет  внутренних  сил  и
факторов..  Интеграция  -  объективно  обусловленный  процесс,  однако  в  социально-
экономических  системах  ее  реализация  возможна  только  через  функционирование
человеческого  фактора  при  разработке  управленческого  решения  для  достижения
централизации ресурсов, увеличении рыночной власти на рынке сырья и готовой продукции,
аккумуляции  синергетического  эффекта  за  счет  уменьшения  совокупных  издержек,
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формировании  новых  конкурентных  преимуществ  и,  как  следствие,  минимизации
предпринимательского  риска  [3].

Особенно  ярко  интеграционное  взаимодействие  проявляется  на  транспорте,  как
инфраструктурной отрасли национального хозяйства, обеспечивающей гармоничное развитие
всех сфер экономики[4]. В этом контексте выделяется автомобильный транспорт [5], которой
выступает  основным  элементом  цепочки  грузодвижения  товара  и  формирования  его
потребительской  стоимости.
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ВЛИЯНИЕ ТУРИЗМА НА ЭКОНОМИКУ СТРАН ЮЖНОЙ
ЕВРОПЫ НА ПРИМЕРЕ ИСПАНИИ

Пургина Анастасия Александровна

Цель  исследования:  определить,  какую  роль  играет  туризм  для  экономики  стран  Южной
Европы.

Методы исследования:

анализ литературных и статистических источников; анализ международных рейтингов;—
работа  с  картографической  информацией,  а  также  сравнение  имеющихся  данных  с—
другими показателями;
SWOT-анализ конкурентоспособности региона;—
расчет индекса туристской избирательности;—
анализ индекса конкурентоспособности стран мира в сфере туризма и путешествий.—

Информационную базу исследования составили:

сайты официальной статистики стран Южной Европы;—
данные Всемирной Торговой Организации;—
данные Всемирной Туристской Организации;—
данные Мирового экономического форума;—
публикации периодических изданий;—
учебные пособия по теории туризма;—
материалы сети Интернет.—

Объект исследования: одна из крупнейших стран Южной Европы – Испания.

Предмет  исследования:  туризм,  как  важнейшая  составляющая  развития  экономики  стран
Южной Европы.

Задачи исследования:

Определить основные виды туризма, присущие для стран Южной Европы;—
Дать характеристику факторам, способствующим успешному развитию туризма в странах—
Южной Европы;
Рассмотреть влияние туризма на экономику Испании;—
Выявить основные направления и проблемы развития туризма в странах Южной Европы.—

Сегодня  туризм  –  это  одна  из  главных  составляющих  мировой  экономики.  Туризм  на
современном этапе развития – наиболее прибыльный и быстро развивающийся бизнес.

Туризм выполняет ряд важных функций: решает вопрос занятости населения, обеспечивает
наполнение отелей, гостиниц, ресторанов посетителями, способствует росту их числа массово-
зрелищные мероприятий, туризм привлекает и обеспечивает приток иностранной валюты в
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свою страну.

Туризм  рассматривается  как  катализатор  региональной  экономики,  позволяющий
задействовать не только весь комплекс рекреационных ресурсов, но и наиболее эффективным
образом  использовать  совокупный  производственный  и  социально-культурный  потенциал
территории при сохранении экологического и культурного разнообразия.

Европа  –  один  из  важнейших  туристических  центров  мира.  Одним  из  наиболее
привлекательных  районов  для  развития  туризма  является  Южная  Европа.  Особенность
развития туризма в странах именно Южной Европы заключается в том, что для них туризм
является одним из важнейших источников дохода. Страны Южной Европы относят к наименее
развитым  среди  других  европейских  стран.  Исходя  из  этого,  можно  сделать  вывод,  что
совершенствование  сферы  туризма  является  одной  из  приоритетных  задач  для  развития
экономики в странах Южной Европы.

Среди государств Южной Европы особенно выделяется Испания. Сегодня эта страна прочно
занимает  лидирующие позиции в  рейтинге  мировых туристических  держав,  как  по объему
прибытий, так и по доходам в этой отрасли.

Характеристика Южной Европы

Государства Южной Европы расположены на полуостровах и островах крайнего юга Европы.
Основные связи с внешним миром для большинства из них осуществляются морем. Страны
Южной Европы лежат на важных транспортных путях из Европы в Азию и Африку, Центральную
и  Южную  Америку.  Под  странами  Южной  Европы  подразумевают  Италию,  Испанию,
Португалию, Грецию, а также небольшие государства - Андорру, Сан-Марино, Монако, Мальту,
Ватикан  и  Кипр.  Южная  Европа  включает  Пиренейский,  Апеннинский  и  Балканский
полуострова,  а  также  многочисленные  средиземноморские  острова.

Для того чтобы наиболее ёмко охарактеризовать Южную Европу, был использован метод SWOT-
анализа,  в  котором  отражены  все  неблагоприятные  и  благоприятные  факторы  развития
данного региона, включая и те, что способствуют развитию туризма (см. табл.1).

Табл. 1. SWOT-анализ конкурентоспособности стран Южной Европы

Положительное влияние Отрицательное влияние
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Внутренние
факторы

S-сильные стороны:
• Выгодное географическое положение;
• Теплые воды Средиземного моря;
• Наличие границ с развитыми странами Европы:
Францией, Швейцарией, Австрией;
• Благоприятный, жаркий климат;
• Разнообразный пейзаж, флора и фауна;
• Множество полезных ископаемых;
• Развитое сельское хозяйство;
• Богатое историческое и культурное наследие;
• Яркие и уникальные национальные традиции;
• Основные отрасли специализации:
международный туризм и сельское хозяйство;
• Распространена горнодобывающая
промышленность;
• Развитая легкая промышленность;
• Наличие разнообразных курортов;
• Наличие множества памятников и
достопримечательностей международного
масштаба и значения.

W-слабые стороны:
• Ограниченность
минеральных, в частности
энергетических, ресурсов;
• Почти полное отсутствие
своей нефти;
• Высокий уровень
безработицы;
• Экономическая
неразвитость;
• Специализация на
сельском хозяйстве;
• Средний уровень
развития промышленности;
• Невысокий естественный
прирост населения =>
«старение нации».

Внешние
факторы

O-дает возможности для развития:
• Наличие широкого диапазона международных и
внутригосударственных связей;
• Туризм – важнейший источник доходов;
• Развитая инфраструктура;
• Содействие развитию рынков наукоемкой
продукции, защита интеллектуальной
собственности, стимулирование
взаимосвязанности инвестиций с научно-
исследовательскими и опытно-конструкторскими
разработками;
• Инновационный потенциал;
• Развитая транспортная сеть;
• Развитие речного транспортного туризма;
• Развитие сотрудничества с другими странами
Европы.

T-предоставляет угрозу,
создает помехи:
• Высокие экологические
нагрузки;
• Высокие транспортные
тарифы;
• Угроза существования
объектов культурного
наследия;
• Стремительное
истощение ресурсов;
• Большое количество
конкурентов.

Примечание: составлено автором

Туризм в странах Южной Европы

На Южную и Средиземноморскую Европу приходится около 2/3  всех прибытий туристов в
Европу  (см.  рис.1).  Для  Южной  Европы  наряду  с  Западной  характерна  наиболее  высокая
туристская активность – более 60 прибытий на 100 человек. Страны Южной Европы – Испания,
Италия  и  Греция  –  входят  в  десятку  стран  с  самым высоким доходом от  международного
туризма. В Южной Европе развиты практически все виды туризма: лечебно-оздоровительный,
деловой, религиозный, экскурсионный и многие другие [1].

Туристский баланс стран Европы

Туристский  баланс  –  это  отношение  между  стоимостью  товаров  и  услуг,  реализованных
иностранцами в  данной стране,  и  стоимостью товаров  и  услуг,  реализованных  гражданам
данной страны за рубежом. Если сальдо туристского баланса положительное, то говорят, что
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для экономики этой страны туризм активный, если отрицательное — пассивный (см. табл.2, 3).

Рис.1. Международные туристские прибытия в Европу (2014 г.).

Примечание: составлено автором на основе данных World Tourism Organization[2]

Табл.2

Классификация стран Европы по туристскому балансу
Положительное сальдо Отрицательное сальдо
Испания + 21271,5 млн.$ Германия -33770,1 млн.$
Италия + 15563,7 млн.$ Великобритания – 5026,4 млн.$
Греция +2507,3 млн.$ Нидерланды – 4967,4 млн.$
Франция +10676,3 млн.$ Бельгия, Люксембург – 3444,4 млн.$
Португалия +2003,7 млн.$
Австрия + 1716,6 млн.$
Швейцария +1245,0 млн.$
Ирландия +190,0 млн.$

Примечание: составлено автором на основе данных сайта Eurostat [3]

Табл. 3. Роль туризма в экономике стран Южной Европы

Страна Доля
туризма в
ВВП (%)

Доля туризма в ВВП страны
с учетом эффекта
мультипликатора (%)

Количество
занятых в туризме
(тыс. чел.)

Доля занятых в
туризме (% от
общего числа
занятых в
экономике)

Испания 5,3 14,7 482,2 2,7
Италия 3,2 8,5 857,1 3,8
Греция 6,7 16,8 349,9 8,9

Примечание: составлено автором на основе данных сайта Eurostat

Экономика Испании

Королевство  Испания  занимает  85%  Пиренейского  полуострова  на  юго-западе  Европы.
Приморские районы Испании являются рекреационными зонами международного значения.



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Экономические науки 121

Благодаря  развитию  этих  областей  туризм  стал  важнейшей  статьей  дохода  испанской
экономики.

Основой для развития туризма является фактор развитости экономики страны. Ведь туристская
отрасль и все ее составляющие – это не только природные и исторические предпосылки, но и
уровень сервиса, предопределяемый уровнем экономического развития страны.

Экономика Испании является пятой по величине в Европейском союзе (по номинальному ВВП)
и двенадцатой в мире. С точки зрения ППС, экономика этой страны также является одной из
крупнейших  в  мире.  Основные  отрасли  промышленности  Испании:  металлургия,  пищевая
промышленность,  текстильная  промышленность,  химическая  промышленность,  туризм.
Основными локомотивами экономики Испании в настоящее время являются экспорт и туризм.

Наибольший доход Испании приносит сфера услуг (см. рис.2). Значительную роль в сфере услуг
играет туристская отрасль.

Рис. 2. Структура ВВП Испании по секторам экономики.

Примечание: составлено автором на основе данных National Institute of Statistics[4]

Роль туризма в экономике Испании

Испания – один из крупнейших центров международного туризма (см. рис.3, 4, 5, 6).
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Рис.  3.  Страны-лидеры  по  числу  международных  туристских  прибытий,  млн.  чел.  (2013  г.).
Примечание: составлено автором на основе данных World Tourism Organization

Рис.  4.  Страны-лидеры  по  доходности  от  международного  туризма,  млрд.  $  (2014  г.).
Примечание: составлено автором на основе данных World Tourism Organization

Туризм оказывает огромное влияние на экономику Испании. Благодаря туризму, изменились
приоритеты во многих сферах народного хозяйства, а также уровень жизни населения. Туризм в
Испании также стимулирует развитие других отраслей экономики. Например, в последнее время
все большее значение в Испании приобретают:

рекламный бизнес,—
картография,—
средства массовой информации.—

Кроме  того,  туризм  оказывает  влияние  и  на  уровень  развития  инфраструктуры  страны.
Создается все больше предприятий в сфере туризма и, соответственно, десятки тысяч людей
получают новые рабочие места; формируются новые финансовые потоки (см. рис.7).

Рис.  5.  Количество  прибытий  в  Испанию  резидентов  и  нерезидентов  в  места  туристских
размещений. Примечание: составлено автором на основе данных сайта Eurostat
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Рис.  6.  Количество  прибытий  иностранных  туристов  в  Испанию  в  2001-2010  гг.:  десятка
лидеров.  Примечание:  составлено  автором  на  основе  данных  Национального  института
туристических исследований Испании (IET) [5]

Рис. 7. Количество туристских учреждений и спальных мест в Испании.

Примечание: составлено автором на основе данных сайта Eurostat

Одним из самых знаменитых и посещаемых в Европе регионов является Каталония (см. рис.8).
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Рис.  8.  Иностранный туризм в Испании по автономным сообществам,  2013 г.  Примечание:
составлено автором на основе Frontur i Egatur de l’IET

Неудивительно,  что  именно  Каталония  отличается  одним  из  самых  высоких  индексов
социально-экономического  развития  в  Испании.  С  точки  зрения  экономики  Каталония
относится к самым развитым районам Испании. Ее называют «испанской Швейцарией». Она
дает 20% валового продукта всей страны [6]. Главная отрасль хозяйства района, практически не
имеющего полезных ископаемых, уже не сельское хозяйство, в нём занято лишь 2% населения,
а промышленность — 25% трудоспособного населения, и сфера услуг — 64% населения [7].

Самыми популярными курортами в Испании по запросам в системе Tourindex в 2013 г. стали:
Тенерифе, Коста-Брава, Коста-Дорада, Майорка (см. рис.9).

Рис. 9. Долевое распределение запросов по Испании к различным курортам в системе Tourindex
(2013 г.). Примечание: составлено автором на основе данных[8]

Влияние туризма на экономику имеет и некоторые отрицательные стороны. Одной из наиболее
острых  проблем,  вызванных  развитием  туризма,  является  состояние  окружающей  среды,
которая актуальна, прежде всего, для средиземноморской и южной приморских зон Испании.
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Проблема  состоит  в  том,  что  побережья  этих  районов  буквально  перегружены туристами,
вследствие  чего  в  последнее  время  власти  этих  приморских  зон  пытаются  стимулировать
увеличение интереса туристов к их внутренним областям районов.

Проблема  местных  сезонных  миграций  населения  является  следствием  сезонности  самого
туризма. Например, население Коста-Брава в сезон увеличивается с 2 до 27 тыс. человек [14].

Приморская рекреационная зона в наибольшей степени испытывает последствия сезонности
туризма. Сезон наибольшей туристической активности на побережье наблюдается примерно в
течение четырех месяцев – с июня по сентябрь, с максимальной нагрузкой в июле и августе (см.
рис.10).

Рис. 10. Уровень заполняемости спальных мест в туристских учреждениях Испании по месяцам.
Источник: Instituto Nacional de Estadistica [9]

На  развитие  туристкой  отрасли  напрямую  влияет  транспортная  доступность  региона  и
развитость его инфраструктуры. Повышая привлекательность Испании за счет ее транспортной
доступности, регион привлекает большое количество иностранных туристов, а, следовательно,
и денежных средств в регион. Инфраструктура Испании развита на высоком уровне. К услугам
туристов предоставляются: рестораны и бары, площадки для гольфа, горнолыжные станции,
спортивные порты, предназначенные для занятий парусным спортом.

Порт Барселоны — один из крупнейших в Южной Европе,  через него проходят маршруты
многочисленных  средиземноморских  круизных  лайнеров.  В  2014  году  в  испанские  порты
прибыло уже 7,6 миллионов пассажиров и 3 702 круизных лайнера.

Аэропорт Барселоны располагает развитой инфраструктурой для перевозки грузов, в 2009 году
он был признан лучшим грузовым аэропортом Европы.

Также, как сообщают новости Каталонии, компания Megabus, известный автобусный лоукостер,
анонсировала  запуск  новых  маршрутов,  соединяющих  Барселону  с  городами  Франции  и
Германии [10].
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Испания часто является лидером по числу «Голубых флагов»: в 2012 году 538 пляжей были
награждены этим почетным знаком. В общем, каждый 6-й испанский пляж имеет «Голубой флаг»
[11].

Помимо  прочего,  Испании  на  сегодняшний  день  принадлежит  шестое  место  в  мире  по
количеству полей для гольфа – 590 на всю страну. По статистическим данным, 35% от общего
числа гольф-туризма в Европе пришлось именно на Испанию [9].

Таким  образом,  общий  уровень  экономического  развития  Испании  является  мощнейшим
фактором развития индустрии туризма.

Это  объясняется  определенной  политикой  правительства  Испании,  направленной  на
возведение индустрии туризма в основную отрасль экономики, дающую гигантские доходы в
бюджет государства.

Согласно  официальным  данным  Национального  института  туристических  исследований
Испании,  в  2013  г.  страну  посетили  более  41  млн.  иностранцев,  что  на  3,4%  больше
предыдущего года.

Въездной поток в Испанию по странам представлен следующим образом:

британцы (19,6%);1.
немцы (17,1%);2.
французы (11%);3.
США и Италия (по 5,3%);4.
Нидерланды и Россия (по 3,6%).5.

Туризм  является  одной  из  основополагающих  экономических  отраслей,  которая
стремительными  темпами  возрождается  после  кризиса  2008  года.  В  2012-2013  годах
туристическая отрасль обеспечивала около 11% от всех рабочих мест в экономике и составляла
примерно 10% всей экономики [12].

Министр промышленности и туризма Хосе Мануэль Сориа сообщила, что к концу 2014 года
число туристов, посетивших Испанию, превысило 64 млн. человек. Таким образом, был побит
рекорд 2009 года.

Тенденцию роста не переломило даже резкое снижение числа туристов из России (на 32,6% в
ноябре  и  на  9,7%  в  годовом  исчислении).  Это  снижение  было  компенсировано  притоком
бельгийцев (на 15,8%), итальянцев (14,7%), немцев (6%), голландцев (6,2%) и англичан (4,9%)
[13].

Заключение

Туризм  является  важнейшей  статьей  дохода  для  южных  стран,  которые  в  недостаточной
степени обеспечены минеральными и/или энергетическими ресурсами, а также имеют низкий
уровень развития промышленности и машиностроения.

Ярким примером таких стран в Европе выступает Испания. На сегодняшний день она является
лидером в международном туризме,  за  счет  которого привлекает в  свою страну денежные
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средства  и  иностранных  гостей  со  всего  мира.  Туризм  в  Испании  располагает  огромной
материальной  базой,  которая  обеспечивает  занятость  миллионов  людей,  а  также
взаимодействует  почти  со  всеми  отраслями  хозяйства  данной  страны.

С уверенностью можно выделять следующие факторы, успешно влияющие на формирование
туристского потенциала Испании:

Природные факторы;—
Культурно-исторические факторы;—
Социально-экономические факторы.—

Успешное  развитие  туризма  не  только  обеспечивает  занятость  населения,  оно  также
стимулирует  развитие  туристской  инфраструктуры,  такой,  как:  гостиничный  и  ресторанный
сектор,  средства  размещения  туристов;  оно  также  способствует  развитию  транспортной
инфраструктуры и доступности.

Учитывая  сильнейшую  конкуренцию  в  туристской  отрасли  и  разнообразие  всемирных
культурных  достопримечательностей,  стране  необходимо,  помимо  всего  прочего,  уделять
внимание сохранению и развитию индивидуальных традиций и особенностей, поддержанию на
достойном уровне памятников и культурных ценностей, а также оптимизации экологической
обстановки и окружающей среды.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что по уровню развития туризма в стране
можно многое  сказать  не  только  об  экономике  данного  государства,  но  и  о  транспортно-
логистической системе, экологической обстановке, культуре и образе жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ НА

ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА
Гришин Игорь Юрьевич

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Анализ существующей системы управления качеством на предприятиях сферы гостеприимства,
а  также  оценка  качества  предоставления  услуг  на  данных  предприятиях  показали
необходимость  формирования  и  внедрения  модели  системы  управления  качеством,
соответствующей рекомендациям стандартов международного уровня ISO 9000. При этом, как
логично отмечает  автор работ  [1,  2],  развитие идей менеджмента  качества  заставляет  по-
новому взглянуть на проблему его эффективности, а это, в свою очередь, повышает требования
к руководителям предприятий, к их компетентности и ответственности за административные
процессы.  Как  результат,  возникает  необходимость  оценки  качества  работы  самого
менеджмента.  Современный подход  к  постановке  системы менеджмента  качества  (СМК)  на
предприятии предполагает совершенствование системы управления предприятием в целом.
Согласно  стандарту  ISO  9004:2000,  для  успешного  руководства  компанией  необходим
систематический и наглядный менеджмент. То есть внедрение современных стандартов ИСО
9000  означает  не  только  производство  качественной  продукции,  но  и  достижение  на
предприятии уровня менеджмента, гарантирующего выпуск продукции требуемого качества [3].

Разработка  и  внедрение  системы управления  качества  на  конкретном предприятии  сферы
гостеприимства  должно  зависеть  от  ее  собственных  потребностей,  специфических  целей,
оказываемых услуг, процессов и сложившейся практики работы. Модель системы управления
качеством, представленная на рисунке 1, не имеет целью отразить процессы в деталях. Вместе
с тем, все требования к системе управления качеством могут быть представлены в рамках этой
модели. Модель представляет собой протекающие в системе процессы управления качеством и
взаимосвязь между ними.
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Рисунок 1 - Модель системы управления качеством услуг предприятий гостеприимства

Учитывая современные тенденции развития предприятий сферы гостеприимства и на основе
данных, полученных в результате оценки уровня качества предоставляемых там услуг, следует
определить  элементный  состав  системы  управления,  характер  и  порядок  взаимодействия
формирующих ее структур, в результате чего получим модель системы управления качеством
услуг.
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Приведенная  модель  отражает  основные  составляющие  системы  управления  качеством,  а
именно – управляющую и управляемую подсистемы (субъект и объект управления). Субъектом
управления  являются  руководители  различных  уровней,  осуществляющие  управление
качеством на соответствующем уровне.  В  их обязанности входит разработка документации
системы  управления  качеством,  которая  включает  в  себя:  «Политику  в  области  качества»,
«Руководство по качеству», «Рабочие инструкции».

Внедрение и обеспечение функционирования системы управления качеством подразумевает
под  собой  разработку  квалификационных  требований  (стандартов)  и  должностных
обязанностей  сотрудников  предприятий  гостеприимства,  которые  обязательно  должны
учитывать специфику работы в данной сфере. Кроме того, данный элемент системы управления
качеством  оказываемых  услуг  включает  в  себя  проведение  тренингов,  курсов  повышения
квалификации персонала и его аттестацию.

Объектами управления могут выступать:

процессы,  преобразующие  исходные  ресурсы  в  конечные  результаты  деятельности—
(производственный процесс, технологические процессы и др.);
продукция (работы, услуги) как конечный результат деятельности предприятия;—
персонал  в  лице  как  отдельных  исполнителей,  так  и  отдельных  структурных—
подразделений, реализующих определенные функции в системе управления качеством.

Важным объектом системы управления  качеством предоставляемых услуг  на  предприятиях
сферы гостеприимства является определение оптимального ассортимента предоставляемых
услуг [4].

Взаимодействие между субъектом и объектом управления в системе управления качеством
осуществляется:

в  ходе реализации управляющего воздействия субъекта на объект  управления путем—
принятия определенных управленческих решений в области качества;
посредством  механизма  обратной  связи,  благодаря  которому  субъект  управления—
получает  информацию  о  реализации  принятых  управленческих  решений,  а  также  о
функционировании объекта, о его соответствии задаваемым стандартам.

Таким образом, управляющая и управляемая подсистемы представляют собой составные части
системы, взаимодействующие друг с другом и взаимовлияющие друг на друга, что обеспечивает
единство в рамках системы управления качеством на предприятии.

Данная  комплексная  модель  системы  управления  качеством  услуг  ориентирована  на
определение  и  удовлетворение  потребностей  клиента,  поэтому  обязательным  элементом
данной  модели  является  наличие  обратной  связи,  так  как  система  управления  качеством
нуждается  в  постоянном  контроле  и  корректировочных  действиях,  направленных  на
совершенствование  функционирования  системы  управления  качеством.

Анализ  предприятий  сферы  гостеприимства  позволяет  выделить  две  группы  факторов,
влияющих  на  качество  предоставляемых  услуг.  Первая  группа  объективно  связана  с
характеристиками  внутренней  среды  конкретного  гостиничного  предприятия  и  напрямую
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зависит  от  сформировавшейся  там  системы  управления,  в  т.ч.  –  системы  внутреннего
маркетинга, которая определяет отношение сотрудников к качеству предоставляемых услуг [5];
вторая – определяется состоянием и воздействием внешней среды.

Политика  в  области  качества  должна  соответствовать  потребностям  предприятия  и  ее
клиентов;  включать  обязательства  по  удовлетворению  этих  потребностей  и  постоянному
улучшению качества обслуживания; обеспечивать основу для разработки и анализа целей в
области качества.

Система ценностей потребителей должна быть отправной точкой в определении запросов
клиентов по отношению к уровню качества предоставляемых услуг. Поэтому производитель
услуг гостеприимства должен досконально знать сегмент рынка потребителей, на котором он
работает, так как требования на разных сегментах рынка по отношению к уровню качества
предоставляемых услуг гостеприимства будут различными.

Руководство предприятия гостеприимства должно нести обязательства относительно создания
осознания  важности  удовлетворения  потребностей  и  ожиданий  клиентов.  При  этом  они
должны быть установлены и переведены в соответствующие требования,  имеющие целью
обеспечить доверие со стороны потребителя.

Руководство  предприятия  должно  создать  условия  по  осуществлению  взаимосвязи  с
потребителями  с  целью  удовлетворения  его  потребностей.  Это  возможно  осуществить,
предоставляя  потребителю  информацию  об  услуге  при  непосредственном  общении  с
потребителем  и  незамедлительной  реакцией  на  его  требования.

Повышение уровня качества гостиничных услуг в рамках системы управления при помощи мер,
описанных выше, приведет к увеличению конкурентоспособности оказываемых им услуг, и, как
следствие, предприятия в целом.

Работа выполнена при поддержке Администрации Краснодарского края и Российского фонда
фундаментальных  исследований  (грант  16-46-230121  «Модели  и  методы  формирования
механизма инновационного развития внутренних бальнеологических курортных территорий
Краснодарского края на основе экологистики»).
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КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧРЕДИТЕЛЕМ ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ?

Гареева Эльвира Ильшатовна

Многие  предприниматели,  начиная  своё  дело,  останавливаются  на  открытии  общества  с
ограниченной ответственностью. Все ли могут стать учредителями предприятий данного вида?

Действующим законодательством установлено, что учредителями ООО могут быть:

совершеннолетние, дееспособные физические лица – граждане РФ;1.
российские и зарубежные юридические лица;2.
иностранные граждане (включая лиц без гражданства)3.

При этом для каждого из них существует определённый порядок регистрации предприятия:

Если учредителями ООО являются юридические лица, они обязаны в течение месяца со1.
дня начала участия поставить в уведомление об этом факте налоговую инспекцию.
Если  таковым  является  иностранный  гражданин,  то  сперва  он  должен  получить  все2.
необходимые документы, которые позволяют ему находиться и работать на территории
РФ (виза и разрешение на работу в РФ). Копии удостоверений личности должны быть
переведены на русский язык и нотариально заверены.

В  решении  или  договоре  об  учреждении  определяется  срок,  на  протяжении  которого
оплачивается доля в уставном капитале (не более одного года с момента государственной
регистрации).

Также российским законодательством установлено, кто не может входить в состав учредителей
общества с ограниченной ответственностью:

Военнослужащие;1.
Депутаты Государственной Думы;2.
Члены Совета Федерации;3.
Государственные  органы  (за  исключением  случаев,  предусмотренных4.
законодательством);
Государственные служащие;5.
Органы местного самоуправления (по умолчанию).6.
Не может быть единственным учредителем и другое хозяйственное предприятие, если7.
оно состоит только из одного лица.

ООО может быть учреждено любым количеством физических и юридических лиц не более 50.

Если участников станет больше, предприятие должно реорганизоваться в производственный
кооператив  или  публичное  акционерное  общество.  В  случае  нарушения  данной  нормы
проводится принудительная ликвидация.
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Одно лицо также может стать учредителем, кроме юридического лица, которое имеет в своем
составе одного участника.

Особенностями учреждения Общества с ограниченной ответственностью являются:

Отсутствует Договор об учреждении;1.
Создание предприятия, все изменения оформляются Решением единственного участника;2.
Один учредитель может одновременно исполнять обязанности генерального директора3.
и главного бухгалтера.
Предприятие может быть зарегистрировано на домашний адрес генерального директора,4.
срок полномочий которого устанавливается как бессрочный.

Единственный  учредитель  не  может  выйти  из  состава  Общества.  Возможны  следующие
варианты его замены:

Увеличение  УК,  после  чего  вводится  новый  участник  с  дополнительным  вкладом,1.
которому передается 100% части.
Продажа доли при единственном участнике происходит через договор купли-продажи,2.
который заверяется нотариально.  Затем назначается Генеральный Директор,  который
проводит изменения в учредительные документы.
Отчуждение  доли  через  сделку  купли-продажи,  после  которой  происходит3.
перерегистрация юридического лица: вносятся изменения в устав, которые утверждаются
в налоговой инспекции.
Введение нового лица, которое покупает у единственного участника частично его долю,4.
после чего последний выходит из Общества.

Если  у  предприятия  два  учредителя,  то  в  Уставе  прописывается  возможность  свободного
выхода  из  состава  предприятия,  механизмы распределения  доли учредителей,  указывается
право первоочередного выкупа части выбывшего, расписывается порядок формирования цены
на долю, возможность отчуждения ее третьим лицам, сроки и порядок выплаты стоимости.

Чтобы  стать  новым  участником  предприятия  необходимо:  либо  выкупить  долю  участника
Общества; либо внести вклад в УК, подав заявление о принятии (с указанием размера вклада,
сроков  его  внесения).  Согласие  на  принятие  нового  принимается  единогласно  решением
Общего  собрания.  Также  принимается  решение  о  внесении  изменений  в  учредительные
документы. Они должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке не позднее
6-ти месяцев.

Учредитель  несет  ответственность  по  обязательствам  Общества  в  пределах  доли  в  УК
предприятия,  однако  если  на  момент  начала  процедуры  банкротства  у  предприятия
недостаточно  имущества  для  покрытия  долгов,  на  учредителей  может  быть  возложена
субсидиарная ответственность.

Даже  если  в  уставе  предприятия  этот  пункт  не  прописан,  учредители  будут  нести
ответственность наряду с должником, если банкротство предприятия наступило вследствие их
вины.
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ОЦЕНКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТУРИСТСКИХ
УСЛУГ В РОССИИ: ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЗНАЧИМОСТЬ
Шмелева Анна Николаевна

Целью  развития  туризма  в  РФ  на  период  до  2020  года  является  комплексное  развитие
внутреннего и въездного туризма с учетом обеспечения экономического и социокультурного
прогресса  в  регионах  РФ.  Наибольшее  значение  для  достижения  заявленной  цели  имеет
повышение  качества  и  конкурентоспособности  туристского  продукта  РФ  на  внутреннем  и
мировом  рынках.  Одним  из  методических  инструментов  при  этом  могут  рассматриваться
соответствующие  методические  рекомендации,  ключевой  идеей  которых  должна  являться
разработка  комплексной  системы  управления  качеством  туристских  услуг  на  основе
методологии оценки туристского потенциала и туристских рисков определенных субъектов РФ и
оценки  эффективности  деятельности  регионов  в  рамках  системы  управления  качеством.
Вопросам  оценки  качества  и  эффективности  управления  системами  различного  уровня
посвящен ряд работ, в том числе [1-10].  Так, в работе [5] изложены теоретические аспекты
информационно-  логистического  обеспечения  процесса  управления  сложными
организационно-экономическими  системами,  дано  системное  представление  объектов
управления, в статье [6] раскрываются проблемы формирования оптимального ассортимента
туристско-рекреационных  услуг,  [7]  включает  научно-теоретические  основы  управления
социально-экономическими  системами,  вопросы  концептуализации  развития  предприятий
туристско-рекреационной сферы на основе внутреннего маркетинга. В настоящее время в РФ
имеется большое количество нормативно-правовых актов и иных документов, регулирующих и
регламентирующих вопросы качества в сфере туризма. Однако, несмотря на их значительное
количество,  данную  сферу  можно  охарактеризовать  как  нестандартизированную  и
неунифицированную,  поскольку  отсутствует:  четкий  понятийный и  категорийный аппараты;
показатели качества туристских услуг; методика оценки эффективности деятельности субъектов
Российской Федерации в сфере туризма.

Методические  рекомендации  по  повышению  качества  предоставляемых  в  субъектах  РФ
туристских услуг должны основываться на оценке туристского потенциала и туристских рисков
субъектов  РФ,  а,  следовательно,  иметь  более  качественный  целенаправленный  характер
воздействия  по  двум  направлениям:  определение  комплекса  эффективных  механизмов,
направленных  на  повышение  качества  предоставляемых  в  субъектах  РФ  туристских  услуг;
создание системы показателей оценки эффективности деятельности регионов в данной сфере.

Данные методические рекомендации будут полезны:

федеральным и региональным органам законодательной власти при разработке новых—
или внесении поправок в существующие нормативно-правовые акты, регламентирующие
туристскую деятельность на территории РФ;
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региональным  и  муниципальным  органам  власти  для  своевременного  анализа—
туристской  конкурентоспособности  территории,  реализации  адресной  программы
развития туристского потенциала и сокращения туристских рисков на подведомственных
территориях,  а  также  при  контроле  за  соблюдением  системы  управления  качеством
туристской деятельности на региональном и муниципальном уровнях;
предприятиям сферы туризма для повышения качества предоставляемых туристских услуг—
посредством  реализации  комплексной  системы  менеджмента  качества  туристской
деятельности.

На рисунке 1 предлагается следующий алгоритм разработки методических рекомендаций.

Рисунок 1 – Алгоритм разработки методических рекомендаций

Реализация представленного выше алгоритма предполагает комплексный анализ:

нормативно-правовых актов и прочих документов, регулирующих и регламентирующих—
качество в сфере туризма: Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом
регулировании» (ред.  от  23.06.2014);  Федеральный закон от  24.11.1996 N 132-ФЗ «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации» (ред. от 03.05.2012); Закон РФ
от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 05.05.2014); Постановление
Правительства  РФ  от  18.07.2007  N  452  "Об  утверждении  Правил  оказания  услуг  по
реализации туристского продукта" (ред. от 17.10.2014); Постановление Правительства РФ
от  25.04.1997  N  490  «Об  утверждении  Правил  предоставления  гостиничных  услуг  в
Российской  Федерации»  (ред.  от  13.03.2013);  Постановление  Госстандарта  РФ  от
26.09.2001 N 82 «О создании и государственной регистрации Системы добровольной
сертификации  услуг  гостиниц  и  других  средств  размещения  на  категорию.  Росс
ru.0001.03УГ00»;  Постановление  Госстандарта  РФ  от  05.08.1997  N  17  «О  принятии  и
введении  в  действие  Правил  сертификации»  (ред.  от  05.07.2002);  Постановление
Межпарламентской  Ассамблеи  государств-участников  СНГ  от  16.11.2006  N  27-15
«Модельный закон о туристской деятельности»; Приказ Госкомспорта РФ от 04.12.1998 N
402  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  планированию,  учету  и
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калькулированию  себестоимости  туристского  продукта  и  формированию  финансовых
результатов у организаций, занимающихся туристской деятельностью»; Приказ Росстата
от  26.06.2013  N  234  «Об  утверждении  официальной  статистической  методологии
формирования  официальной  статистической  информации  об  объеме  платных  услуг
населению  в  разрезе  видов  услуг»;  Приказ  Ростуризма  от  18.07.2007  N  69  «Об
утверждении  Порядка  определения  внутреннего  туристского  потока  в  Российской
Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации»; Письмо
Роспотребнадзора от 06.07.2010 N 01/9963-0-32 «О защите прав потребителей в сфере
туризма»; Письмо Роспотребнадзора от 31.08.2007 N 0100/8935-07-32 «Об особенностях
правоприменительной практики, связанной с обеспечением защиты прав потребителей
в  сфере  туристического  обслуживания»;  Памятка  Ростуризма  «Памятка  для  туристов,
пользующихся услугами туристических компаний».
программ в сфере туризма: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 «Об—
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и
туризма" на 2013 - 2020 годы»; Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 N 644 «О
федеральной  целевой  программе  "Развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  в
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"» (с изм. и доп. от 18.12.2014); Постановление
Правительства РФ от 07.12.2001 N 866 «О Федеральной целевой программе развития
Калининградской области на период до 2020 года» (с изм. и доп. от 25.12.2014); Приказ
Министерства спорта,  туризма и молодежной политики РФ от 15.09.2011 N 1062 «Об
утверждении Положения об управлении реализацией федеральной целевой программы
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»;
Приказ  Федерального  агентства  по  туризму  от  15.10.2012  N  283  «Об  утверждении
Положения  об  управлении  реализацией  федеральной  целевой  программы  "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
национальных стандартов Российской Федерации в сфере туризма:  ГОСТ ISO 9000-2011—
«Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1574-ст); ГОСТ ISO
9001-2011 «Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Требования»
(введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1575-ст); ГОСТ Р 50644-2009
«Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов» (утв. Приказом
Ростехрегулирования от  15.12.2009 N 773-ст);  ГОСТ Р  50690-2000 «Туристские Услуги.
Общие требования» (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 16.11.2000 N 295-ст); ГОСТ
Р  51185-2008  «Туристские  услуги.  Средства  размещения.  Общие  требования»  (утв.
Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 518-ст).
диссертационных исследований  по рассматриваемой предметной области, в том числе:—
Амирхановой Е.А. «Административно-правовое регулирование в сфере туризма» (2014г.)
[11];  Лакомова  Е.А.  «Повышение  конкурентоспособности  регионов  России  на  основе
развития  услуг  по  событийному  туризму»  (2013г.)  [14];  Барановой  С.А.  «Методы
государственного регулирования предпринимательских структур индустрии туризма на
региональном уровне (на примере Псковской области» (2012г.) [12]; Милославского И.С.
«Регулирование развития сферы туризма в России на основе кластерного подхода» [15];
Хасбулатова  А.Х.  «Организационно-экономические  основы  формирования  и  развития
рынка  туристских  услуг»  (2012г.)  [16];  Василихи  Д.Ф.  «Стратегическое  управление
развитием  региональной  инфраструктуры  туризма»  (2012г.)  [13];  Хлебникова  Д.Ф.
«Формирование  ресурсного  потенциала  туристских  территорий»  (2013г.)  [17]  и  ряда
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других работ.
действующих  зарубежных  нормативно-правовых  и  национальных  программ  развития—
туризма.

Результатами  реализации  алгоритма  должны  стать  методические  рекомендации  по
определению  комплекса  эффективных  механизмов,  направленных  на  повышение  качества
предоставляемых в субъектах РФ туристских услуг и созданию системы показателей оценки
эффективности деятельности регионов в данной сфере. Данные методические рекомендации
будут структурированы следующим образом:

Система  управления  качеством  туристских  услуг  на  основе  оценки  туристской1.
конкурентоспособности территорий;
Модель системы обеспечения качества туристских услуг;2.
Система показателей оценки качества туристских услуг;3.
Система  показателей,  характеризующих  эффективность  деятельности  субъектов4.
Российской  Федерации  в  сфере  туризма:  система  показателей,  характеризующих
эффективность  деятельности  регионов  в  сфере  предоставления  туристских  услуг;
комплекс  показателей,  характеризующих  туристский  потенциал  и  туристские  риски
каждого субъекта РФ в отдельности.
Методология оценки туристской конкурентоспособности территорий.5.

Таким  образом,  практически  будет  реализован  тезис,  неоднократно  озвученный  в
стратегических  документах  развития  туризма  в  России,  а  именно,  что  «для  эффективного
управления  туристским  рынком  необходим  научно-обоснованный  подход  с  учетом
региональных особенностей и рисковых ситуаций». Именно данный подход будет реализован в
методических  рекомендациях  на  основе  разработки  комплексной  системы  управления
качеством туристских  услуг  и  предлагаемой методологии оценки туристского потенциала и
туристских рисков определенных субъектов РФ и оценки эффективности деятельности регионов
в рамках системы управления качеством.

Данный  подход  позволяет  реализовать  задачу  оценки  конкурентоспособности  туристско-
рекреационных  кластеров  различных  субъектов  РФ  –  одного  из  результатов  реализации
Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 годы)» [18].
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ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА В ТОЛЬЯТТИ (НА ПРИМЕРЕ ТЮНИНГА

АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ)
Захматов Антон Александрович

Состояние  рынка  легковых  автомобилей  является  одним  из  самых  ярких  индикаторов  как
уровня экономического развития государства вообще, так и состояния его потребительского
сегмента.  Автомобиль  представляет  собой  высокотехнологичный  продукт,  аккумулирующий
новейшие достижения науки и техники и стимулирующий их развитие через целевые научно-
технические  исследования.  В  процессе  изготовления  автомобиля  помимо  предприятий,
занятых его непосредственной сборкой, участвует большое число смежных отраслей. Затем,
уже  в  процессе  эксплуатации,  на  автомобиль  работает  целый  ряд  поддерживающих  и
обеспечивающих  производств:  производство  бензина  и  масел,  производство  запчастей  и
комплектующих,  ремонтные  мастерские,  центры технического  обслуживания  и  тюнинговые
фирмы. Не следует забывать и сбытовой аспект: на начало 2015 года в России насчитывалось
более  четырех  тысяч  дилерских  сетей,  в  которых,  по  различным  оценкам,  трудилось  до
полумиллиона человек [4].

Таким образом,  автомобильная отрасль является  одним из  драйверов развития экономики
страны, роль которого сложно переоценить. Если же рассматривать отрасль в целом с позиций
интересов  государства,  то  здесь  есть  заинтересованность  как  с  точки  зрения  влияния  на
динамику  ВВП  и  наполнения  бюджета  страны,  так  и  (учитывая  большую  численность
трудоспособного населения, вовлеченного в рынок) с точки зрения влияния на занятость.

Современный потребитель живет в век массового производства, его окружают стандартные
унифицированные продукты. Крупные компании ориентированы на массовый выпуск товаров и
услуг для среднестатистического покупателя, при этом количество людей, не удовлетворенных
окружающим их однообразием, растет с каждым днем.

Тольятти является столицей отечественного автопрома и лидером по проценту автомобилей
отечественного производства – 66,6% объема парка легковых автомобилей [4]. Это отличает
Тольятти  от  других  крупных  городов  России,  где  преобладают  автомобили  зарубежного
производства.  В  условиях  острой  конкуренции  с  иностранными  производителями  флагман
российского  автомобилестроения  ОАО  «АВТОВАЗ»  развивает  собственное  производство,
модельный  ряд  и  дилерскую  сеть.  При  этом  возможности  крупного  предприятия  по
удовлетворению  индивидуальных  запросов  автовладельцев  ограничены.

Решить  проблему  улучшения  потребительских  характеристик  продукции,  создать  ее
уникальный  стиль,  преобразить  типовую  модель  с  учетом  индивидуальных  запросов
потребителей  позволяет  тюнинг  автомобилей.
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Концепция тюнинга  зародилась и  получила распространение на  рынках  с  высокоразвитой
автопромышленностью.  Практически  все  современные  средства  и  методы  тюнинга  были
разработаны  в  странах-лидерах  автомобилестроения  с  наличием  значительного  сегмента
автомобилей премиум класса - США, Япония, Германия, Швеция. Российский автомобильный
рынок сегодня стал частью мирового рынка, ориентированного на потребителей, и все, что
выгодно потребителям, уже внедряется теми предприятиями, которые хотят развиваться.

За последние 5 лет количество легковых автомобилей в России увеличилось на 40% [4]. Вместе
с  увеличением  количества  автомобилей  меняется  и  структура  спроса.  Если  раньше  были
популярны в основном недорогие бывшие в употреблении машины, то сейчас люди хотят
владеть новым автомобилем. Потребитель жертвует выгодной ценой и практичностью ради
внешнего вида, комфортности и индивидуального облика автомобиля.

Под тюнингом автомобиля понимается процесс доработки серийного автомобиля, нацеленный
на улучшение заводских характеристик или создание уникального стиля. Тюнинг автомобилей -
отрасль,  позволяющая  преобразить  типовую  модель  с  учетом  индивидуальных  запросов
потребителей.

Спрос на услуги тюнинга растет, в связи с этим тема открытия в Тольятти тюнингового центра,
ориентированного  на  отечественные  автомобили  и  использующего  инновационные
технологии,  является  актуальной  в  современных  условиях.

На перспективы открытия и развития тюнингового бизнеса в России значительное влияние
оказывают факторы макроокружения, включающего в себя состояние экономики Российской
Федерации, динамику развития рынка автомобилей и зависимого от него рынка тюнинговых
услуг,  политику  государства  в  области  автомобильной  промышленности,  социальную  и
культурную составляющую, технологическую компоненту автопрома. Макроокружение создает
общие  условия  деятельности  тюнингового  бизнеса  и,  по  большей  части,  не  носит
специфического  характера  по  отношению  к  нему.

Макроокружение тюнингового бизнеса в России в 2012-2015 гг. было неоднозначным. Следует
выделить  основные  факторы,  способствующие  или  препятствующие  открытию  и  развитию
тюнингового бизнеса в России (таблица 1):

Препятствующие: падение реальных доходов населения, изменения в потребительском—
поведении, включающие переход на сберегающую модель поведения.
Способствующие:  большой потенциал роста  рынка автомобилей и тюнинговых услуг,—
прогноз восстановления экономического роста в соответствии с «базовым» сценарием
развития  российской  экономики  на  2016–2018  годы;  государственная  поддержка
автопрома;  технологическое  развитие,  а  также  появление  на  рынке  труда
высококвалифицированных,  имеющих  профильное  образование  специалистов
вследствие  высвобождения  рабочей  силы  с  автопредприятий.

Таблица 1. PEST-анализ

Политика (Р) Экономика (Е)
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- Сохранение геополитической нестабильности и
продолжении применения к России экономических
санкций со стороны ЕС и США
+ Государственная поддержка автопрома
(возобновлена программа льготного кредитования,
обновлена программа утилизации, введено
регулирование цен на металлопрокат, прямые
госзакупки, бюджетное финансирование
автомобилестроения)

- Снижение инвестиционной активности и
темпов роста экономики
- Высокие темпы инфляции, падение
реальных доходов населения
+ Большой потенциал роста рынка
автомобилей и тюнинговых услуг
+ Прогноз восстановления
экономического роста в соответствии с
«базовым» сценарием развития
российской экономики на 2016–2018 годы
+ Поддержка конкурентоспособности
отечественных товаров, оказываемая
«слабым» рублем

Социум (S) Технология (Т)
- Изменения в потребительском поведении,
произошедшие в связи с ухудшением
экономической ситуации: переход на сберегающую
модель поведения
+ Снижение темпов роста заработной платы и
числа занятых в отрасли автомобилестроения
+ Тенденция ускорения темпа жизни, когда выбор
отдается быстроте и качеству

- Правовая незащищенность
технологических разработок
+ Рост значимости электроники и
программного обеспечения в
производстве автомобиля
+ Разработка новых материалов покрытия
и сохранения поверхностей и деталей
автомобиля

Российский  рынок  тюнинговых  услуг  имеет  потенциал  развития.  Ситуация  наличия
значительных объемов «отложенного спроса» в сочетании с факторами необходимости замены
парка  и  имеющихся  резервов  его  роста,  а  также  государственная  поддержка
автомобилестроения создают предпосылки для быстрого роста рынка тюнинговых услуг при
первых признаках оживления экономики.

Исследование потребности в тюнинговых услугах в Тольятти позволяет сделать следующие
выводы:

Несмотря  на  негативные тенденции сжатия  спроса,  связанные с  падением реальных—
доходов россиян и их переходом на сберегающую модель поведения, на тольяттинском
рынке присутствует  неудовлетворенная потребность  в  тюнинговых услугах,  при этом
автовладельцы  готовы  оплачивать  тюнинговые  услуги.  Такая  ситуация  обусловлена
спецификой города и региона.
Большая  часть  владельцев  автомобилей  г.  о.  Тольятти  предпочитают  автомобили—
отечественного производства, они же и предъявляют основную часть спроса на услуги
тюнинга.  В  долгосрочной  перспективе  потребность  в  тюнинговых  услугах  будет
стремительно развиваться как за счет естественного увеличения автопарка, так и роста
популярности и доступности услуг.

Этапы открытия Тюнинг-центра представлены на рисунке 1 [1].
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Рисунок 1. Этапы открытия Тюнинг-центра

Регистрация  или  юридическое  оформление  открытия  Тюнинг-центра  в  форме  ООО
предполагает  следующий  порядок  действий  [6]:

Оформить решение учредителей о создании ООО.—
Оформить договор учредителей о создании общества.—
Сформировать уставный капитал ООО (минимальный размер 10 тыс. рублей). На момент—
регистрации он должен быть сформирован не менее чем наполовину. Остальное может
быть внесено в течение года.
Оформить устав общества. Он должен содержать все предусмотренные законом сведения—
и соответствовать его требованиям.
Заполнить  заявление  о  государственной  регистрации  по  форме  №  Р11001.  Данный—
документ  подписывает  лицо,  уполномоченное  на  это  учредителями,  о  чем  имеется
соответствующая запись  в  решении о  создании (протоколе  и  т.д.)  ООО.  Подпись  на
заявлении заверяется нотариально.
Приложить к заявлению учредительные документы в двух экземплярах.—
Оплатить государственную пошлину в размере 4 тыс. рублей и приложить квитанцию к—
остальным документам.
Обратиться  со  всеми  документами  в  регистрирующий  (налоговый)  орган  по  месту—
нахождения юридического лица.
Открыть расчетный счет в банке.—

Организация  работ  по  проекту  предполагает  определение  состава  участников.
Принципиальная  схема  участников  проекта  и  их  действий  представлена  на  рисунке  2.
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Рисунок 2. Схема действий участников проекта

До  исполнителей  доводится  вся  необходимая  информация  по  проекту  для  выполнения
поручаемых  им  задач,  уточняются  необходимые  ресурсы,  согласуется  продолжительность
работ.

Продолжительность и распределение работ по внедрению проекта открытия Тюнинг-центра по
этапам показаны на графике Ганта (рисунок 3). Продолжительность разработки и внедрения
проекта - 3.5 месяца.
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Рисунок 3. Распределение проектных работ по этапам

Управление  Тюнинг-центром  состоит  из  контроля  текущего  производственного  процесса,
контроля финансовых операций и управления персоналом [5].

Контроль  текущего  производственного  процесса  заключается  в  отслеживании  выполнения
работ  по  каждому  автомобилю;  обеспечении  Тюнинг-центра  необходимыми  расходными
материалами; работе с клиентами - прием звонков, планирование очереди, встреча клиентов.
Контроль производственного процесса может быть возложен на наемного управляющего.

Помимо текущей работы с кассой,  которую может выполнять наемный сотрудник,  владелец
Тюнинг-центра будет ежедневно в конце рабочего дня лично проводить инкассацию. Также на
владельца возлагается управление персоналом - поиск, прием и увольнение сотрудников.

Количество  сотрудников,  занятых  работами  в  Тюнинг-центре,  зависит  от  количества
принимаемых  в  день  автомобилей.  Ежедневный  поток  автомобилей  контролируется
управляющим  путем  создания  очереди.

Из опыта работы начинающих сервисных центров следует, что при потоке из 3-х автомобилей в
день требуется 5 человек для выполнения всех работ, при потоке из 5-ти автомобилей в день
требуется 8-10 человек [5].

Согласно  опыту  работы  российских  сервисных  предприятий  эффективная  система
материальной мотивации у работников должна включать в себя фиксированную часть (оклад) и
высокий процент от выполненных заказов. Оклад необходим, так как бывают периоды, когда
заказов нет. Процент от выполненных заказов стимулирует работников к продуктивному труду,
эффективность их работы оценивается тем, сколько они заработали для фирмы и для себя.

Вместе  с  тем,  согласно  опыту  зарубежных  сервис-центров,  все  работники  автосервисов
получают фиксированный оклад, который зависит только от квалификации. Заработная плата не
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зависит от загрузки центра и качества выполнения работ.  Качество просто не может быть
плохим  и  определяется,  в  первую  очередь,  соблюдением  строжайшей  технологической
дисциплины,  основанной на рекомендациях производителей автомобилей и лакокрасочной
системы. При такой организации для рабочего не может быть выгодных или невыгодных работ
и попыток сэкономить время или материал на какой-бы то ни было операции.

Затраты по реализации проекта  Тюнинг-центра включают следующие основные статьи [7]:
затраты  на  архитектурно-строительное  проектирование;  стоимость  ремонтно-монтажных
работ; арендные платежи; плата за электроэнергию и коммунальные платежи; затраты на оплату
труда;  затраты  на  оборудование;  стоимость  запчастей  и  материалов;  расходы  на  рекламу;
оплата процентов по кредиту; организационные расходы. Основными статьями затрат являются
годовые затраты на оплату труда по окладам и арендные платежи.

Разработка проекта не ограничивается расчетами будущих доходов и расходов. На различных
этапах  работы  –  от  появления  первоначальной  идеи  до  анализа  итоговых  результатов,
необходимо просчитать возможные риски, используя методы оценки риска инвестиционного
проекта, что позволит нивелировать их до приемлемого для компании уровня.

Из  всей  совокупности  рисков  необходимо  обратить  особое  внимание  на  критические  и
существенные риски, к которым относятся риск увеличения стоимости проекта и недостаточная
востребованность  продукта  на  рынке.  Для  минимизации  вероятности  наступления  данных
рисков необходимо провести ряд мероприятий [2] (таблица 2).

Таблица 2. Мероприятия по управлению рисками

Вид риска Причины Мероприятия по управлению рисками
Увеличение
стоимости проекта

Увеличение сроков
согласования и получения
необходимых документов для
реализации проекта

Соблюдение организационного плана-
графика реализации проекта

Увеличение продолжительности
реализации проекта,
возникновение недостатка
оборотных средств

Промежуточный контроль над ходом
реализации проекта, своевременные
корректировки по срокам и ресурсам

Увеличение сроков
рассмотрения проекта
инвесторами

Тщательная проработка необходимой
документации для потенциальных
инвесторов

Увеличение потребности в
финансировании

Создание резервов финансирования
проекта. Поиск дополнительных
инвестиций, проработка стратегии их
привлечения.



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Экономические науки 149

Недостаточная
востребованность
продукта на рынке

Снижение платежеспособности
потребителей

Снижение цены на услуги центра

Низкое качество услуг Необходимо уделять должное
внимание обучению новых
сотрудников и контролю соблюдения
технологических процессов, чтобы
исключить вероятность
некачественного оказания услуг

Неустойчивость спроса Анализ рынка и разработка
маркетинговой стратегии

Таким образом, проект открытия малого бизнеса в области тюнинга автомобилей в Тольятти
имеет все условия и возможности стать экономически целесообразным.
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АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И МЕСТНОМ

УРОВНЕ
Ишембаева Шахтыбубу Карпиевна

В  любой  стране  мира  государственный  бюджет  занимает  особое  ключевое  место  в
функционировании и развитии экономических, социальных и политических процессов. Базисом
государственных  финансов  Кыргызской  Республики  является  государственный
(консолидированный)  бюджет,  включающий  республиканские  и  местные  бюджеты.

Государственный бюджет образует центральный фонд денежных ресурсов правительства для
содержания  государственного  аппарата  вооруженных  сил,  здравоохранения,  выплаты
социальной пособий.  Бюджет выступает мощным рычагом государственного регулирования
экономики,  воздействия  на  хозяйственную  конъюнктуру,  осуществления  мер  по  ее
стабилизации. Государственное влияние на экономику осуществляется путем финансирования,
выдачи субсидий, трансфертов и т.д. [1-4].

Так, государственный бюджет выступает в качестве ключевого звена финансовой системы, в
котором тесно  взаимосвязаны финансовые  институты,  доходы и  расходы,  государственные
займы и долги по кредитным операциям. Госбюджет аккумулирует 40-60% всех финансовых
средств, которые перераспределяются через бюджетный механизм.

К  слову,  через  механизм  государственного  бюджета  регулируются  деловая  активность
предпринимательских  структур,  занятость,  рынок  капиталов  и  потребительских  товаров.  В
конечном счете, бюджетная политика республики направлена на организацию комплексного
фундамента устойчивого экономического развития и обеспечение материального и духовного
благосостояния населения [5-7].

Далее рассмотрим показатели по доходам республиканского бюджета за период с 2010 по 2014
гг. (Таблица 1).

Таблица 1. Структура и динамика доходов государственного бюджета республики Кыргызстан
(2010-2014 гг.) [8]

2010 2011 2012 2013 2014
в млн. сомах
Всего доходов 58013,2 77880,4 87008,1 101940,8 119425,1
Налоговые поступления 39362,7 53017,4 63911,4 72842,4 82639,1
Неналоговые поступления 11000,2 15654,6 17252,4 19754,8 26778,1
Доходы от операции с капиталом 7650,3 9208,4 5844,3 9325,5 10007.9
в процентах к ВВП
Всего доходов 100 100 100 100 100
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Налоговые поступления 67,8 68,1 73,5 71,5 69,2
Неналоговые поступления 19,0 20,1 19,8 19,4 22,4
Доходы от операции с капиталом 13,2 11,8 6,7 9,1 8,4

Как видно из данных таблицы 1, за период 2010-2014 гг. доходная часть бюджета возросла с
58013,2  млн.  сомов  до  119425,1  млн.  сомов,  или  2,1  раза.  Объем налоговых  поступлений
государственного бюджета в 2014 году, в сравнении с 2010 годом, возрос с 39362,7 млн. сомов
до 82639,1 млн. сомов. И это составляет в структуре доходной части бюджета 67,8% и 69,2%
соответственно. В структуре налоговых поступлений, безусловно, большая доля приходится на
налог на добавленную стоимость - 8,2%; НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской
Республики - 6,2%; налог с продаж - 3,5%. Увеличился объем неналоговых поступлений с 19,0
млн. до 22,4 млн. сом, т.е. 1,2 раза.

Также  обобщим  и  проанализируем  информационные  показатели  госбюджета  Республики
Кыргызстан (Таблица 2).

Таблица 2. Динамика расходов госбюджета Кыргызстана (2010-2014 гг., млн. сом)

2010 2011 2012 2013 2014
Расходы, всего
в том числе:

68781,2 91544,1 107240,4 104721,3 121290,9

Государственные услуги 10801,7 15553,4 22191,8 3842,1 4405,2
Финансирование социально-культурной сферы 42022,5 46633,5 56418,7 60120,3 64582,3
Государственные службы общего назначения 8191,4 19850,9 20905,2 22130,5 25998,0
Охрана окружающей среды 567,8 562,0 507,4 506,8 592,0
Расходы на приобретение нефинансовых
активов

7197,8 8944,3 7217,3 17671,7 25713,4

Дефицит бюджета -10768,0 -13663,7 -20232,3 -2330,5 -1865,8

Таким образом, расходная часть госбюджета увеличилась с 68781,2 млн. сомов в 2010 г. до
121290,9 млн. сомов в 2014 г., прирост составил 1,8 раза, т.е. 76,3%.

В  структуре  расходов  бюджета  увеличились  расходы  на  социально  –  культурную  сферу  (с
42022,5 млн. сомов в 2010 г до 64582,3 млн. сомов в 2014 г.), то есть в 1,5 раза. В структуре
расходов бюджета сравнительно большой удельный вес занимают статьи: образование – 34,7%,
социальная защита – 36,1%, здравоохранение – 18,6%.

Нельзя  не  отметить,  что  система  расходов  госбюджета  регулирует  объемы  спроса  и
капитальных  вложений,  а  также  оказывает  влияние  на  отраслевую  и  региональную
экономическую  структуру,  конкурентоспособность  государства  на  мировом  рынке.

На  сегодняшний  день  приоритетным  вектором  развития  Республики  Кыргызстан  является
децентрализация  государственной  власти  и  реформирование  структуры  государственного
управления путем модернизации института местного самоуправления (МСУ). За последние годы
реформирование МСУ достигло определенных результатов, а именно [9-13]:

разработана необходимая на данном этапе законодательная база;—
реализована институционализация местной власти;—
актуализирована финансово-экономическая база МСУ;—
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реализуется реформа по децентрализации.—

Все эти трансформации нашли отражение в Национальной стратегии устойчивого развития
Кыргызской  Республики  на  период  2013-2017  гг.,  предусматривающей  совершенствование
межбюджетных  взаимоотношений,  обеспечение  финансовой  устойчивости  органов  МСУ,  а
также повышение эффективности управления локальными ресурсами на местном уровне.

Результативность модернизации значительным образом зависит от потенциала местной власти
и возможности качественного предоставления услуг  населению,  что неразрывно связано с
эффективным управлением финансовыми ресурсами на уровне МСУ.

Так,  исполнение  местного  бюджета  рассмотрим  на  примере  Ошской  области  по  данным
Межрегионального управления Министерства финансов Республики Кыргызстан по южному
региону (Таблица 3).

Так, доходы областного бюджета за 2014 год составили 1 414 200,7 тыс. сомов. Значительный
удельный вес в доходах бюджета составляют: налоговые доходы – 766 069,6 тыс. сом, или 54,2%.
В структуре налоговых поступлений основная доля приходится на: налоги за товары и услуги –
14,1%; налоги на основе патента – 13,9%; налог на собственность – 13,2%.

Таблица 3. Структура и динамика доходов местного бюджета Ошской области (2013-2014 гг.)

Тыс. сом % к итогу
2013 2014 2013 2014

Доходы 2 767 691,8 1 414 200,7 100 100
Доходы от операционной деятельности 2 760 937,2 1 404 038,6 99,8 99,3
Налоговые доходы 691 524,2 766 069,6 25,0 54,2
Налог на прибыль лиц-резидентов Кыргызской Республики 166 162,0 182 061,5 6,0 12,9
Поступление единых налогов 1 488,3 1 447,3 0,1 0,1
Налог на основе патента 173 515,8 197 036,0 6,3 13,9
Налог на собственность 164 483,5 186 491,9 5,9 13,2
Налог на имущество 79 144,5 93 207,3 2,9 6,6
Земельный налог 85 339,0 93 284,6 3,1 6,6
Налоги за товары и услуги 185 667,1 198 960,0 6,7 14,1
Налог с продаж 135 584,8 146 812,7 4,9 10,4
Другие налоги и сборы 207,5 729,6 - 0,1
Полученные трансферты 1 913 550,5 401 605,8 69,1 28,4
Неналоговые доходы 155 862,5 236 363,2 5,6 16,7
Доходы от собственности 71 973,2 140 222,8 2,6 9,9
Административные сборы платежи 72 211,7 88 663,4 2,6 6,3
Доходы от оказания платных услуг 59 278,7 73 901,3 2,1 5,2
Доходы от продажи нефинансовых активов
Структура расходов местного бюджета области

6 754,6 10 162,1 0,2 0,7

В виде неналоговых платежей в областной бюджет поступило в сумме 236,4 млн. сом, из них
37,5% составили доходы от продажи товаров и оказания услуг.

Также  рассмотрим  информационные  показатели  по  расходам  бюджета  Ошской  области  за
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анализируемый период (Таблица 4).

Таблица 4. Структура и динамика расходов местного бюджета Ошской области (2013-2014 гг.)

Тыс. сом % к итогу
2013 2014 2013 2014

Расходы, всего 2 665 996,2 1 346 522,4 100 100
Расходы на осуществление операционной деятельности 2 509 346,9 1 073 760,0 94,1 79,7
Государственные службы общего назначения 326 969,5 420001,0 13,0 39,1
Оборона и общественный порядок 768,4 358,6 - -
Государственные услуги, связанные с экономической
деятельностью

31 624,9 43 549,5 1,3 4,1

Жилищно-коммунальные услуги 160 557,6 179 792,4 6,4 16,7
Здравоохранение - 6,0 - -
Отдых, культура и религия 63 477,4 73 172,9 2,5 6,8
Образование 1 894 475,9 305 108,5 75,5 28,4
Социальная защита 31 473,2 51 771,1 1,3 4,8
Расходы на приобретение нефинансовых активов 156 649,3 272 762,4 5,9 20,3

Расходная часть местного бюджета в 2014 году составила 1346,5 млн. сомов. На содержание
государственных служб общего назначения области направлено 39,1% (420001,0 тыс. сомов)
расходов от осуществления операционной деятельности, на образование – 28,4% (305 108,5
тыс. сом), жилищно-коммунальные услуги – 16,7% процента (179 792,4 тыс. сом).

Необходимо отметить, что достаточно негативные последствия (финансовые, экономические,
социальные) колоссального бюджетного дефицита требуют реализации комплекса мер по его
определению,  осуществления  активной  финансовой  политики,  проведения  эффективных
методов  борьбы  с  дефицитом,  реализуемых  во  многих  успешных  странах.

Итак, на современном этапе одной из ключевых задач является целенаправленное стремление
к бюджетному равновесию доходов и расходов путем сбалансированности госбюджета. Только
после достижение этого баланса имеет смысл реализовывать целенаправленную финансовую
политику. Однако необходимо учитывать тот факт, сто методика решения поставленной задачи
в  большинстве  своем  определяется  уровнем  предела  (нулевого  или  иного)  и  темпами
стремления к сбалансированию бюджетных доходов с расходами [6; 10].

Международный валютный фонд (МВФ) допускает дефицит бюджета в рамках 2-3% ВВП. Более
или менее нормальным признается  дефицит  бюджета,  примерно соответствующий уровню
инфляционных колебаний в стране. Такой дефицит чаще всего покрывается низкопроцентными
кредитами НБ КР (Национального Банка Кыргызской Республики).

На наш взгляд, механизмом решения проблемы бюджетного дефицита выступает реализуемая
государством  фискальная  и  денежная  политика.  Так,  бюджетный  дефицит  приводит  к
увеличению внутреннего долга государства.  При этом,  чем выше бюджетный дефицит,  тем
больший  объем  заемных  средств  необходимо  привлекать  на  его  покрытие,  что,  в  свою
очередь, увеличивает государственный долг. Поэтому, чем выше сумма государственного долга,
тем  больше  необходимо  расходов  на  его  обслуживание,  что,  соответственно,  повышает
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расходную часть бюджета.

Итак, в программу конкретных мероприятий, направленных на сокращение дефицита бюджета,
по нашему мнению, необходимо включить и последовательно воплощать в жизнь такие меры,
которые, с одной стороны, стимулировали бы приток финансовых ресурсов в бюджетный фонд
государства, а с другой,- побуждали к сокращению государственных расходов.

В этой связи нами рекомендованы следующие меры по борьбе с бюджетным дефицитом:

введение конституционной поправки, которая на законодательном уровне устанавливала—
бы активы и программы в частный сектор;
достижение сбалансированности республиканского и местных бюджетов;—
поэтапное  сокращение  дефицита  вплоть  до  момента  достижения  сбалансированного—
бюджета;
введение новых налогов или установление повышенных ставок действующих налогов.—

Таким образом, указанные принципы в обязательном порядке должны подлежать реализации
при разработке и внедрении конкретной программы мер по снижению бюджетного дефицита, а
также управлению им. Отсюда, неоправданными являются меры, в основе которых лежит идея
реализации  бюджетного  равновесия  в  короткие  сроки  и  любыми  средствами.  Попытка
ликвидации проблемы, незакрепленная реальными действиями в направлении стабилизации
самой экономики,  только создаст новые барьеры на пути достойного выхода их кризисной
ситуации и еще более осложнит финансовую ситуацию в стране [12].

Кроме этого, следует учитывать, что в мировой практике для снижения бюджетного дефицита
широко используется такая форма, как привлечение в страну иностранного капитала. С его
помощью  решается  сразу  несколько  задач,  причем  не  только  фискального,  но  и
экономического  характера.  На  данном  этапе  сокращаются  бюджетные  расходы,
предназначенные на финансирование капитальных вложений (а, значит, уменьшается разрыв
между доходами и расходами), расширяется база для производства товаров и услуг, появляется
новый налогоплательщик (следовательно,  увеличиваются доходные поступления в бюджет),
улучшается состояние платежного баланса [14-16].
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ САНАЦИЯ В СИСТЕМЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ
Воронина Елена Борисовна

Одним из наиболее критических рисков в условиях неустойчивости экономики является угроза
банкротства предприятия. Наступление банкротства предприятия сопровождается ухудшением
структуры финансирования предприятия, что связано с ошибками в финансовых решениях или
невыполнением долговых обязательств [2; 4; 6].

В  условиях  неустойчивости финансовой среды,  риск  банкротства  предприятий может  быть
последствием  реализации  недостаточно  обоснованных  крупных  проектов.  Зачастую
привлечение  кредитных  ресурсов  сопровождается  рисками  невыполнения  долговых
обязательств  предприятий.

На возникновение угрозы банкротства предприятия влияют разнообразные факторы, которые,
можно оценить посредством диагностики и анализа финансового состояния [1; 8-9].

Банкротство предприятия носит разрушающую роль для экономики предприятия.  От риска
банкротства предприятия во многом зависит финансовая и коммерческая привлекательность
предприятия.  Банкротство  предприятия  оказывает  влияние  на  возможность  привлекать
дополнительный капитал и управлять обязательствами [3].

Одной  из  экономических  причин  банкротства  предприятий  является  неспособность
финансировать  свою  деятельность,  рассчитываться  по  своим  обязательствам.  Малые
организации пренебрегают этим важным аспектом в своей деятельности. За последние годы
увеличилось количество малых и средний предприятия, собственники и управляющие которых
не  считаю нужным проводить  глубокий  анализ  факторов  и  условий  устойчивого  развития
предприятия.

Формирование  механизма  устойчивого  развития  предприятия  требует  анализа  различных
факторов, препятствующих эффективной и стальной работе предприятия. Устойчивое развитие
предприятия  предполагает  бесперебойную  деятельность,  сопровождаемую  ростом
экономического  благополучия  предприятий.

Термин  «устойчивое  развитие»,  подразумевает  поддержание  равновесия  между
взаимосвязанными  элементами  системы  –  экономикой,  социальной  сферой  и  окружающей
средой  [10].  Предприятие  должно  быть  способно  к  воспроизводству  природной  среды  и
средств  производства,  не  допуская  при  этом  кризисов  на  протяжении  неограниченно
продолжительного времени.

Механизм обеспечения устойчивого развития предприятий, на наш взгляд следует понимать
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такую систему управления, которая обеспечит удовлетворение текущих и будущих ресурсных
потребностей  под  влиянием  разных  факторов  внешней  среды,  создающих  угрозы  и
возможности  достижения  намеченных  целей  предприятия.

Устойчивое развитие предприятий определяется множеством различных факторов и условий,
от  учёта  которых  зависит  возможность  сохранить  предприятие  как  целостную  систему
способную  поддерживать  сбалансированность  развития  бизнес-деятельности;  сохранение
целостности предприятия; обеспечение постоянной финансовой устойчивости; поддержание
эффективности и интенсивности функционирования производственной системы.

Одной из  ключевых составляющих механизма устойчивого развития предприятий является
инструментарий экономической санации предприятий.

Экономическая  санация  предприятия  позволяет  восстановить  утраченные  возможности,
обеспечить  самофинансирование  хозяйственной  деятельности  и  как  итог  рассчитается  по
своим обязательствам [7].

От  эффективности  использования  инструментария  экономической  санации  предприятия
зависит не только краткосрочные результаты работы, но и будущие перспективы устойчивого
развития экономики предприятия.

Условием  устойчивого  развития  предприятий  является  использование  эффективных
инструментов санации предприятия. Данный инструментарий обеспечивает предотвращение
банкротства  и  неплатежеспособности  предприятий  на  основе  комплексной  диагностики
неустойчивой бизнес-среды.

Основой формирования инструментария экономической санации является проведение анализа
и диагностики финансового состояния в сложных экономических условиях. Вместе с тем многие
организации не  уделяют достаточного  внимания планомерному  проведению санации.  При
этом руководители предприятий не считаю нужным проводить дорогостоящие меры санации
предприятий, что приводит их к более серьёзным экономическим проблемам.

Как  показывает  практика  управления  устойчивым  развитием  предприятий,  при  отсутствии
обоснованных планов санации проводятся разрозненные меры итоги, которых имеют низкую
эффективность.  Профессиональная  организация  процедур  санации  становится  основой
предупреждения  банкротства  и  планирования  мер  оздоровления  предприятия.

В  результате  необоснованных  планов  санации  и  как  итог  просрочки  платежей  за  сырье
возникала угроза потери ключевых поставщиков. Так вследствие сбоев в производственном
процессе  организация  может  потерять  покупателей  и  заказчиков  и  в  результате  стать
банкротом.

Наличие кризисных явлений соответственно ухудшает отношение предприятия с кредитными
организациями.  В  таких  случаях  условием  обеспечения  экономической  устойчивости
организации  является  использование  эффективных  инструментов  санации.

Главная  особенность  экономической  санации  предприятия  заключается  в  качественной
последовательности  действий,  которые  используются  для  достижения  целей  устойчивого
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развития предприятий [5]. Такие действия связаны с оздоровлением экономики предприятий,
имеющих существенные последствия, которые возникают как результат выбора целей, задач и
путей их санации.

Сложность  проведения  экономической  санации  во  многом  обусловлена  особенностями
организационного  и  экономического  положения  предприятий.  Процесс  экономической
санации,  базируется  на  факторах  (интересы  менеджмента  и  собственников,  конкуренция,
инновации, культура) которые могут вступать в противоречия.

Из-за  организационных  противоречий  снижается  эффективность  санации  предприятий.
Повышается  сложность выполнения задач из-за  понижения гибкости движения ресурсов и
смены требований к механизму устойчивого развития предприятий.

Экономическая  санация  позволяет  не  только  диагностировать  важнейшие  факторы
неустойчивости,  но  и  обеспечивает  готовность  к  непредвиденным  ситуациям,  делать
своевременные и  правильные выводы [9].  Одним из  главных приоритетов экономической
санации  является  повышение  долгосрочной  устойчивости  предприятия.  Использование
инструментария санации становится одним из главных направлений выживания и развития
современных предприятий.

В  качестве  основы  плана  экономической  санации  предприятия,  выступает  определение
факторов,  способствующих  возникновению  несостоятельности  предприятия,  а  также
внутренних  и  внешних  причин  их  возникновения.  В  условиях  кризисного  состояния
предприятия  необходимо  выбрать  такие  методики  диагностики  вероятности  банкротства,
которые обеспечат своевременное выявление критических проблем и разработку путей их
устранения.

В условиях критических проблем производства и сбыта, финансовое положение предприятия,
должно иметь максимально возможные показатели устойчивого развития.

Формирование  условий  устойчивого  развития  возможно  за  счет  профессионального
управления  организацией,  структурой  ее  капитала,  ее  финансовыми  составляющими,
дебиторской и кредиторской задолженностью, а также правильным (наиболее эффективным)
распределением ограниченных ресурсов для получения необходимого результата.

В  современных  условиях  для  проведения  экономической  санации  предприятия  возникает
необходимость  усилить  внимание  к  анализу  и  контролю  формирования  финансовых
результатов.  Осуществление  работы  по  анализу  и  контролю  финансовых  результатов
предприятия обеспечивает основу реализации комплекса мер по финансовому оздоровлению
предприятия и выходу из состояния банкротства.

Выбор конкретных инструментов экономической санации предприятия определяется задачами
операционной  деятельности,  возможностями  внедрения  новых  ресурсосберегающих
технологий,  а  также  потенциалом  ресурсов.

Проведение санации предприятия  также  включает  формирование рациональной структуры
производственного, денежного и кадрового ресурсного потенциала. Такая структура должна
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снизить стоимость привлеченного капитала, оптимизировать производственные процессы и
организационную структуру.

В качестве финансовой основы санации предприятий, находящихся в процедурах банкротства,
выступают:  разовые  доходы  от  реализации  активов  или  сдачи  их  в  аренду;  доходы  от
предоставления  различных  услуг;  поступления  в  результате  взыскания  дебиторской
задолженности.  В  процессе  банкротства  предприятия  необходима  планомерная  работы,
которая позволит сформировать положительные финансовые результаты.

Для  проведения  санации  предприятия  имеет  важное  значение  оптимизация  структуры
источников  финансирования  предприятия  с  учетом  неустойчивости  финансовой  среды.
Достижение оптимальной структуры баланса возможно за счет правильного распределения
ограниченных  ресурсов  для  выполнения  первоочередных  целей  предприятия.  Для
экономической  санации  предприятия  в  оперативной  перспективе  необходима
реструктуризация состава статей актива и пассива, а также оптимизация ресурсного потенциала
предприятия.

Проблемы выбора направлений экономической санации предприятия также характеризуются
трудностями оздоровления и рационального инвестирования в условиях кризиса. В качестве
основы  инструментов  экономической  санации  предприятий  необходимо  использовать
инвестиции  и  инновации,  которые  должны  обеспечить  сохранение  действующего
производства  путем  внедрения  новых  технологиях  для  выпуска  востребованной  рынком
продукции.

На основе инструментария экономической санации предприятия необходимо в каждом случае
определить: что надо делать, чтобы управлять успешно в преддверии кризиса и в процессе
кризиса до наступления банкротства [8]. Нарастание кризисного состояния способно привести к
банкротству как наиболее критическому последствию для предприятия.

Другим  фактором  банкротства  является  неудовлетворительная  структура  источников
финансирования  предприятия,  что  ведет  к  тому  что  ошибки  в  финансовых  решения  или
невыполнение  обязательств  контрагентов  может  привести  к  неплатежеспособности  и
банкротству.

В условиях экономической неустойчивости ухудшение структуры источников финансирования
может  быть  результатом  как  необоснованных  решений,  так  и  последствием  крупных
инвестиционных  вложений.  Например,  внедрение  инноваций  почти  всегда  связано  с
привлечением внешних источников капитала, а вероятные доходы могут быть недостаточны
для  выполнения  обязательств  предприятия.  На  структуру  источников  финансирования
предприятия  влияют  разнообразные  факторы,  которые,  можно  оценить  посредством
диагностики.

Стратегическое  значения  для  экономической  санации  предприятия  носит  обеспечение
долгосрочного финансирования предприятия. При этом многие предприятия не используют
возможности  планирования  долгосрочных  источников  ресурсов.  В  условиях  финансовой
неустойчивости  предприятия,  накапливают  высокую  долю  заемных  источников  капитала
теряют  возможности  в  инвестиционной  и  инновационных  сферах  [2].  Другая  часть
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предприятий  из-за  неспособности  обслуживать  высокие  процентные  расходы  постепенно
становится убыточной и неплатежеспособной. Практически любое решение в период санации
влияет на финансовую деятельности организации: на ее платежеспособность, на ликвидность,
рентабельность, на оборачиваемость и как результат на финансовую устойчивость. Решение
стратегических  задач  механизма  устойчивого  развития  предприятия  связано  с  большими
ресурсными потребностями.

Таким  образом,  использование  инструментария  экономической  санации  в  механизме
устойчивого  развития  предприятий  является  условием  непрерывного  функционирования
предприятий в условиях неустойчивой финансовой среды и высоких рисков ухудшения спроса
на продукцию.
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УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКОЙ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЮГА

РОССИИ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАТЕГИИ
ИХ РАЗВИТИЯ
Гришин Игорь Юрьевич

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Логистика  транспортных  услуг  представляет  сбой  сложную  систему  рациональных  и
эффективных путей предоставления услуг по перевозке грузов и пассажиров (отдыхающих) со
всей задействованной в данном процессе инфраструктурой и ресурсами, характеризующаяся
большим разнообразием и сложностью.

Не вызывает никакого сомнения тот факт, что рынок транспортных услуг отличается от рынка
товаров.  Вместе  с  тем,  логистика  данного  вида  услуг  тоже  имеет  свою  отличительную
специфику.  Этим  обусловлено  общее  выделение  логистики  товарных  потоков,  или  CRL,  и
логистики сервисных потоков (потоков услуг), или SRL.

В таблице 1 приведем усовершенствованный сравнительный анализ CRL и SRL с определением
специфичности логистики сервисных потоков транспортной системы Краснодарского края.

Таблица  1  –  Специфика  транспортных  услуг  в  контексте  отличий  логистики  услуг  (SRL)  от
логистики товаров (CRL). Составлено на основе анализа работ [1, 2, 3, 4]

CRL SRL Специфика транспортных услуг
1. Прогнозирование
объема продаж товаров

Прогнозирование объема и
качества предоставляемых
услуг

Прогнозирование в соответствии с
инфраструктурой и особенностями
региона

2.Поставка/закупка Наём персонала и
управление трудовыми
ресурсами предприятия

Профессиональные работники
транспортной сферы с официальным
подтверждением квалификации

3.Планирование
производства

Расписание работы
персонала

Составление и контроль графика работы
подвижного состава и персонала по
заказу

4.Внутренняя
транспортировка

Движение информации Внедрение в работу новейшего
программного обеспечения
сопровождения процесса перевозок

5.Управление запасами Управление мощностями
сервисного оснащения

Профилактика и своевременное
обновление подвижного состава
автопарка, эффективное управление
инфраструктурой услуг предприятия

6.Сканирование
товаров

Хранение информации Обеспечение надежного хранения
информации с ограниченным доступом
предприятия к заказам и
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7.Формирование
заказов

Взаимодействие с
клиентами

Постоянная связь с существующими и
установление связей с потенциальными
потребителями транспортных услуг

8.Система дистрибуции Планирование сервисной
сети коммуникаций

Изучение возможности расширения
представительств транспортной
компании в масштабе всего региона.

9.Контроль дистрибуции Контроль сетей и
коммуникаций

Соответствие высоких стандартов
качества обслуживания от заключения
договора до конечной отгрузки

10.Внешняя
транспортировка

Предоставление
информации об услуге

Эффективное позиционирование
транспортных услуг транспортной
компании на рынке региона

11.Логистическая
транспортировка

Сетевое
администрирование

Построение и обеспечение устойчивой
инфраструктурной сети по маршрутам
заказов перевозчиков

При  этом  следует  отметить,  что  классические  виды  потоков,  изучаемые  в  логистике
(материальный/товарный, информационный, финансовый) наблюдаются и в логистике услуг.
Однако отличительной чертой логистики услуг является изменение места их положения - как
главных (основных), так и дополнительных – в разных видах услуг [4].

Так, в сфере транспортных услуг в качестве главного выступает поток транспортных средств
(грузовых и пассажирских), а обслуживающих – информационные, финансовые, материальные
(товарные) потоки.

Концептуальна  модель  функционирования  транспортной  системы  региона  базируется  на
особенностях  выше  обозначенных  субъектов  и  объектов  данной  составляющей
бальнеологических территорий Юга России и на специфических связях между ними (рисунок 1).
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Рисунок  1.  –  Концептуальная  модель  функционирования  транспортной  составляющей
бальнеологических  территорий  Юга  России

С  достаточной  степенью  уверенности  можно  формализовать  основные  взаимосвязи,
рассмотренные  в  концептуальной  модели.  Воспользуемся  данными  исследований,
проведенных в работах [4]. Формальное представление ее в виде системы неявно заданных
функций  позволило  получить  совокупность  соотношений,  характеризующих  специфику
реализации  транспортной  услуги  разнопрофильными  компаниями-перевозчиками  регионов
Юга России в рамках транспортной системы.

D = f1 (x1, x2,….,xn);
M = f2 (D(x), p;
S = f3 (M, N);
U = min {(S - Zo) C};
Y (t) = f4 (D, M, S, U, t),

где D - многофакторная модель спроса на услуги, зависящая от факторов х1,х2,...хn;
М  -  функция,  отражающая  эффект  организации  обслуживания  относительно  принятой
концепции  обслуживания;  зависит  от  величины  спроса  D  и  системы  принципов  р1,...рm;
S – функция, отражающая объем предоставляемых услуг в зависимости от принятой концепции
обслуживания и ресурсного потенциала транспортной компании N;
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U -  функция,  отражающая эффективность взаимодействия целевой аудитории транспортных
услуг  с  субъектами  целевой  аудитории  транспортных  услуг  с  субъектами  транспортной
инфраструктуры региона;
Y(t)  –  эффективность  принятой  стратегии  функционирования  транспортной  компании,
учитывающей  не  только  величину  аргументов  D,  М,  S,  U,  но  и  фактор  времени  t.

Представленная  модель  даёт  возможность  определить  цели  и  задачи  транспортной
составляющей,  в  соответствии  к  содержанию  каждого  блока  модели  (таблица  2).

Таблица 2 – Соответствие содержательных блоков концептуальной модели их главным задачам.
Составлено на основе анализа работ [5, 6]

Блок модели Проблемы Основные результаты
(выходы блока)

1. Сегмент рынка Прогнозирование и формирование
спроса, анализ потребностей,
сегментация рынка

D = fl(xl,x2,...xn) – спрос на
продукцию и услуги как
многофакторную функцию, где
х1,х2,...хп -детерминанты
(факторы) спроса

2. Концепция
обслуживания

Выбор приоритетов, формирование
модели ценностных установок
обслуживания, в т.ч. обеспечения
качества менеджмента

M=f2 - модель концепции
обслуживания, где p -система
приоритетов отрасли

3. Система
предоставления
услуг

Выбор технологий обслуживания,
подбор персонала; работа с
потребителем и заказчиком, повышение
качества предоставления услуг

S = f3(M,N) – предложение
обслуживания, где N -
потенциал транспортной
компании (ресурсы, мощности
и т.д.).

4.Система
формирования
образа (имиджа)
отрасли

Создание механизмов и методов
управления транспортом,
обеспечивающих достижение
стратегических и тактических целей [1]

U = min(S-Z)C - критерий
управления по М, N
отклонения от идеального
образа Z

5.Культура и
философия отрасли

Стратегическое планирование:
разработка миссии, концепции,
возможных долгосрочных стратегий;
выполнение одной из ключевых функций
транспортной системы
бальнеологических территорий
Краснодарского края – социальной
функции.

Y(t) = f4(D,M,S,U,t) (эффективность
стратегии развития отдельного
предприятия)

Дальнейшее развитие транспортного рынка регионов Юга России требует совершенствования
структур,  форм  и  принципов  транспортного  обслуживания  потребителей.  Появляются
транспортные сервисные центры с высоким уровнем обслуживания, широким ассортиментом
дополнительных услуг, гибкими условиями расчетов, современными способами технического
обеспечения  (транспортного,  технологического,  информационного).  При  этом  необходимо
обеспечить  эффективное  управление  всеми процессами,  протекающими в  системе,  для  их
оценки можно воспользоваться исследованиями, проведенными авторами работы [7].

В  заключение  отметим,  что  несмотря  на  отличия  функций,  структуры,  направлений
деятельности  общей  тенденцией  для  транспортных  компаний  в  сложившихся  условиях
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является  ориентация  на  потребителя,  конкурентное  взаимодействие  с  другими субъектами
транспортного рынка.

Работа выполнена при поддержке Администрации Краснодарского края и Российского фонда
фундаментальных  исследований  (грант  16-46-230121  «Модели  и  методы  формирования
механизма инновационного развития внутренних бальнеологических курортных территорий
Краснодарского края на основе экологистики»).
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА
УРОВНЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Анисенко Анна Владимировна
Быкова Надежда Сергеевна

В России малое предпринимательство начало свое существование с 1988 года. В те времена к
малым, относились государственные предприятия, среднее число ежегодно занятых которого
не составляла более 100 человек. Позднее ни единожды критерий отнесения предприятий к
числу малых претерпевал изменений. Последним изменением стал Федеральный закон РФ «О
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» № 88-ФЗ,
который был принят 14.06.1990 года. С того времени к предприятиям малого бизнеса относят
организации, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и
религиозных  организаций,  благотворительных  и  иных  фондов  не  превышает  25%,  доля,
которая принадлежит одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами
малого бизнеса, не превышает 25% и в которых средняя численность работников за отчетный
период на превышает предельных уровней:

промышленность - 100 человек;—
строительство - 100 человек;—
транспорт - 100 человек;—
сельское хозяйство - 60 человек;—
научно- техническая сфера - 60 человек;—
оптовая торговля - 50 человек;—
розничная торговля и бытовое обслуживание населения - 30 человек;—
остальных отрасли и осуществление других видов деятельности - 50 человек.[2]—

В  том  же  законе  установлено,  что  физические  лица,  занимающиеся  предпринимательской
деятельностью  без  образования  юридического  лица,  также  являются  субъектом  малого
предпринимательства.[3]

Неотъемлемая часть эффективной экономики это сфера малого предпринимательства, которая
играет важную роль во многих развитых странах. Малые предприятия в некотором смысле
заполняют существующие пустоты, вталкиваясь между крупными предприятиями, и при этом
стимулируют  их  деятельность.  Предприятия  малого  бизнеса  выполняют  определенные
функции, они являются связующим всех звеньев рыночной экономики, то есть служат неким
фундаментом.  Наличие  этой  функции  исключает  такое  явление  как  «лоскутная  экономика»,
которая характеризуется избытком одних товаров наряду с дефицитом других. Вторая не менее
важная  функция  предприятий  малого  бизнеса  –  это  поддержание  конкурентоспособности
предприятий.  Эта  функция  основана  на  многочисленности,  гибкости  и  свободе  ценовой
политики  мелких  фирм.  Малые  предприятия  ускоряют  заполнение  товарного  рынка
требующимися  потребителям  товарами  и  внедрение  несложных  научно-технических
достижений.
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Крупные  предприятия  стремятся  монополизировать  свою  деятельность,  тем  самым
контролировать весь рынок. Поэтому существование предприятий малого бизнеса всегда стоит
под угрозой. Но присутствие малых предприятий на рынке говорит об их обоснованности. Не
всегда  большим  предприятиям  выгодно  устранять  малые,  так  как  прямой  угрозы  они  не
представляют. Часто сотрудничество с малыми предприятиями выгоднее, чем их поглощение,
так как они могут выступать поставщиками более крупных предприятий. Также присутствуют
различия в сфере деятельности малых и крупных предприятий. Предприятия малого бизнеса
имеют возможность  риска,  больше чем крупные корпорации.  Поэтому  малые предприятия
нередко специализируются на внедрении новых товаров и услуг, инновационных технологиях.
Благодаря существующему разделению труда между предприятиями крупного и малого бизнеса
совокупная рентабельность производства тех и других повышается. Совместная работа малых
предприятий с  крупными создает для первого условия существования,  то есть устойчивый
рынок  сбыта,  охрана  от  неожиданной  конкуренции,  специализация  деятельности  внутри
фирмы.  Для  крупных  предприятий  в  таком сотрудничестве  также  есть  ряд  положительных
моментов. Это отсутствие затратных элементов, так как их они могут получать у малых фирм.
Немаловажным фактором является и то, что существует поддержка малого бизнеса со стороны
государства. Государство стимулирует развитие малого бизнеса, оказывая ему всестороннюю
поддержку, так как малые предприятия полезны и важны для экономического развития страны.

Решить производственно-технические задачи, указанные выше, малому бизнесу представляется
с  помощью  ряда  преимуществ  относительно  предприятий  крупного  бизнеса.  К  таким
преимуществам относятся: большая адаптивность, гибкость и оперативность реагирования на
спрос рынка, мобильность при выполнении работ, связанных с внедрением новой техники,
изобретений, более экономичное использование ресурсов, в том числе вторичных, снижение
косвенных расходов, связанных с содержанием управленческих непроизводственных структур,
повышенная скорость обращения капитала.[1]

Таким образом, развитие сферы малого предпринимательства способствует решению многих
социально-экономических проблем, к которым относится создание среднего класса, снижение
безработицы,  формирование  рациональной  структуры  экономики,  рост  доходной  части
бюджетов всех уровней и др. Стабильность экономики будет расти при увеличении количества
предприятий малого бизнеса, а также числа занятых в этих предприятиях.
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В
РФ

Шмелева Анна Николаевна

Российский  туристско-рекреационный  комплекс  имеет  ярко  выраженный  региональный
характер  и  территориальную  специализацию.  Он  особо  важен  для  экономики  России  на
современном  этапе,  поскольку  его  развитие  ведет  к  прогрессивным  структурным
преобразованиям, к повышению эффективности хозяйства и уровня жизни населения, к более
рациональному природопользованию. О влиянии уровня развития туризма на качество жизни
указывается в ряде работ, например, Bramwell и Lane [1], Choi и Sirakaya [2]: «Развитие туризма
на основе принципа стабильности гарантирует долгосрочное качество жизни для местного
населения и качество пребывания для туристов».  Как отмечают Butnaru G. and Miller A.  [3]:
«Качество  –  это  фактор  повышения  конкурентоспособности  и  внедрения  изменений  в
деятельность организаций туристской сферы».

Политика государства в области туризма должна быть направлена на создание благоприятных
условий для успешного развития туристской отрасли с целью повышения качества и уровня
жизни населения.  Влияние ответственной практики туризма на повышение качества жизни
отражено в работе Mohd Hafi z Hanafi ah и др. [4]. Для эффективного управления туристским
рынком необходимо развитие методологии оценки и повышения качества туристских услуг
субъектов РФ, направленной на реализацию задачи оценки конкурентоспособности туристско-
рекреационных  кластеров  различных  субъектов  РФ  –  одного  из  результатов  Федеральной
целевой программы «Развитие  внутреннего  и  въездного  туризма в  Российской Федерации
(2011-2018 годы)».

Как отмечается в работе Sharpley, Richard and Telfer, David J. [5]: «Туризм является крупнейшей
мировой индустрией и вносит огромный вклад в экономики развитых и развивающихся стран,
поскольку  является  драйвером  экономического  развития  и  диверсификации,  составным
элементом политики экономического развития на  местном,  региональном и  национальном
уровнях». Mara Ursache [6] указывает, что «Туризм следует рассматривать как стимулятор всей
экономической  системы.  Как  важный  элемент  сектора  услуг,  обладающий  огромным
потенциалом,  туризм  играет  значительную  роль  в  экономике  стран,  являясь  фактором,
стимулирующим дальнейший рост».

В «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года» указывается,
что  первостепенное  значение  для  повышения  конкурентоспособности  отечественного
туристского  продукта  имеет  обеспечение  высокого  качества  туристских  услуг.  На  решение
данной  же  задачи  направлена  Федеральная  целевая  программа  «Развитие  внутреннего  и
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».

В  соответствии  с  ГОСТ  28681.0-90  «Стандартизация  в  сфере  туристско-экскурсионного
обслуживания.  Основные  положения»:  туристская  услуга  –  это  результат  деятельности
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туристского  предприятия  по  удовлетворению  соответствующих  потребностей  туристов,  а
качество туристской услуги –  совокупность свойств туристской услуги,  обусловливающих ее
пригодность к удовлетворению определенной потребности туриста.

Движущей силой, влияющей на установление требований системы обеспечения качества услуг,
являются  потребители услуг.  Как  отмечается  в  работе  Manolică,  A.,  Bobâlcă,  C.,  Ciobanu [7]:
«Качество  является  вероятно  лучшим  способом  гарантировать  лояльность  клиентов  и
сотрудников, защищаться от конкурентов и повысить доход в условиях растущей рыночной
конкуренции».

В работе Sepideh Doosti Bazneshin [8] отмечается: «Устойчивым туризмом называется туризм,
который управляет всеми ресурсами с целью поддержания экологических процессов, защиты
окружающей  среды,  систем  жизнеобеспечения,  уважения  культурных  ценностей.  Для
достижения  заданных  целей  необходимо  использовать  показатели  взаимосвязи  между
туристами  и  окружающей  средой».  Эффективное  взаимодействие  с  потребителем  должно
включать информацию:

о  характеристиках  и  показателях  услуг,  в  том  числе  в  затратах  времени  на  их—
предоставление;
ожидаемой стоимости услуг;—
возможности влияния потребителей на качество услуг;—
возможности получения качества услуг потребителем;—
установлении взаимосвязи между предлагаемыми услугами и реальными потребностями—
конкретного потребителя.

В соответствии со стандартом РФ ГОСТ Р 50690-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание.
Туристские услуги»:  обязательными требованиями для всех туристских услуг в РФ являются:
безопасность  жизни  и  здоровья;  сохранность  имущества  туристов  и  экскурсантов;  охрана
окружающей среды. ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения» содержит
следующее  определение:  качество  услуги  –  это  совокупность  характеристик  услуги,
определяющих  ее  способность  удовлетворять  установленные  или  предполагаемые
потребности  потребителя.  В  соответствии  с  данным  же  государственным  стандартом:
показатель качества услуги – количественная характеристика одного или нескольких свойств
услуги, составляющих ее качество.

Таким образом, управление качеством туристических услуг – это процесс, который включает в
себя  определение  характера  и  объема  требований  к  обслуживанию,  оценку  фактического
уровня  качества,  разработку  и  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  повышения
качества. Для развития туризма в настоящее время используются новые подходы управления и
менеджмента качества [9-15].

Многие  исследователи  отмечали,  что  развитие  туризма  в  России  зависит  от  множества
факторов,  включая  туристскую  инфраструктуру,  качество  услуг  поставщиков,
квалифицированный  персонал,  объекты  туристского  показа,  транспортную  доступность,
соответствие  цены  и  качества  услуг  [16-26].

В  таблице  1  на  примере  программ  развития  туризма  стран  Евросоюза  представлены
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соответствующие показатели качества, сформированные по блокам: показатели вовлеченности
предприятий в проекты развития туризма; экономические показатели; социально-культурные
показатели; экологические показатели.

Таблица 1 – Анализ показателей качества туристских услуг

Показатели вовлеченности
предприятий в проекты развития
туризма

1. Показатели вовлеченности предприятий в публичную
политику устойчивого туризма;
2. Показатели управления программами устойчивого
туризма на туристических предприятиях;
3. Показатели степени удовлетворенности клиентов
(туристов, посетителей);
4. Показатели информационного и коммуникационного
компонентов программы.

Экономические показатели 1. Показатели туристического потока (объем и значение)
в место пребывания;
2. Показатели работы туристического предприятия;
3. Количественные и качественные показатели
занятости в туристическом секторе;
4. Показатели безопасности и охраны здоровья;
5. Показатели системы снабжения туристического
сектора.

Социально-культурные показатели 1. Показатели социального влияния и влияния на
местное население;
2. Показатели в отношении соблюдения равноправия
полов в индустрии туризма;
3. Показатели доступности для лиц с ограниченными
возможностями (инвалидов);
4. Показатели защиты и обогащения культурного
наследия, местных отличительных характеристик и
объектов имущества.

Экологические показатели 1. Показатели уменьшения урона, наносимого
транспортными средствами окружающей среде;
2. Показатели предотвращения негативных
климатических изменений в результате туристических
действий;
3. Показатели утилизации твердых отходов;
4. Показатели вывода и переработки сточных вод;
5. Показатели использования хозяйственно-питьевой
воды;
6. Показатели использования электроэнергии;
7. Показатели защиты окружающей территории и
биологического разнообразия;
8. Показатели освещенности и шум на туристическом
предприятии;
9. Показатели качества воды для купания.

На сайте Федеральной службы государственной статистики в разделе «Розничная торговля,
услуги  населению,  туризм»  вся  статистическая  информация  по  туризму  распределена  по
разделам:

въездные и выездные туристские поездки;—
отдельные показатели деятельности организаций туриндустрии;—
турфирмы;—
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коллективные средства размещения;—
общественное питание в сфере туризма;—
платные услуги населению в сфере туризма;—
деловая активность в сфере туризма;—
инфографический материал по самым популярным достопримечательностям России.—

Представленная  информация  не  позволяет  сформировать  системное  мнение  о  качестве
предоставляемых туристских услуг  в  силу  своей ограниченности (в  особенности по группе
показателей 3 и 4 таблицы 1) и несопоставимости с показателями качества, представленными в
ряде зарубежных программ развития туризма.

В заключении необходимо отметить, что в настоящее время в РФ имеется большое количество
нормативно-правовых актов и иных документов, регулирующих и регламентирующих вопросы
качества в сфере туризма. Однако, несмотря на их значительное количество, данную сферу
можно  охарактеризовать  как  нестандартизированную  и  неунифицированную,  поскольку
отсутствует:  четкий понятийный и  категорийный аппараты;  показатели качества  туристских
услуг  в  соответствии  с  международной  практикой;  методика  оценки  эффективности
деятельности  субъектов  Российской  Федерации  в  сфере  туризма.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Шишканова Ольга Владимировна

Налоговая система современного государства выступает фундаментом финансовой политики. В
связи с чем ее четкость и рациональность напрямую влияют как на экономический рост и
потенциал страны, так и на ее непосредственное благосостояние и качество жизни населения.
От  рационального  планирования  и  реализации  налоговой  политики  во  многом  зависит
выполнение  возложенных  на  государство  задач.  Для  государства  в  целом  эффективность
налоговой политики определяется как первостепенное увеличение доходов за счет налоговых
поступлений (платежей), а также как развитие налогооблагаемой базы.

Изучив имеющиеся теоретические разработки и существующие точки зрения по обозначенной
проблеме,  можно  рекомендовать  следующий  порядок  выполнения  анализа  налоговых
платежей:

Анализ абсолютных и относительных показателей поступления налоговых платежей;1.
Оценка структуры налоговых платежей;2.
Анализ задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную3.
систему Российской Федерации.

Для проведения налогового анализа и использования его результатов необходимо располагать
соответствующей информационной базой, что потребовало глубокого анализа действующего
законодательства и финансово-экономической ситуации в стране.

Полученные  результаты  были  изучены  в  динамике,  что  в  дальнейшем  может  позволить
эффективно осуществлять меры по налоговой оптимизации.

Итак,  в  таблице 1  рассмотрим абсолютные показатели поступления налоговых платежей в
консолидированный бюджет Российской Федерации.

Таблица 1.  Абсолютные показатели поступления администрируемых ФНС России доходов в
консолидированный бюджет Российской Федерации в 2013-2015 гг., млрд. рублей

Показатели Абсолютное значение
показателя

Изменение

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014
г.-2013 г.

2015 г. -
2014 г.

2015 г. -
2013 г.
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Всего поступило в
консолидированный бюджет РФ

11327,2 12
670,2

13
788,3

1343,00 1118,10 2461,10

в федеральный бюджет 5 368,0 6 214,6 6 880,5 846,60 665,90 1512,50
в консол-е бюджеты субъектов РФ 5 959,2 6 455,6 6 907,8 496,40 452,20 948,60
из них:
Налог на прибыль организаций 2 071,7 2 372,8 2 598,8 301,10 226,00 527,10
в федеральный бюджет 352,2 411,3 491,4 59,10 80,10 139,20
в консол-е бюджеты субъектов РФ 1 719,5 1 961,5 2 107,5 242,00 146,00 388,00
Налог на доходы физических лиц 2 497,8 2 688,7 2 806,5 190,90 117,80 308,70
в федеральный бюджет Х 9,2 Х Х Х Х
в консол-е бюджеты субъектов РФ 2 497,8 2 679,5 2 806,5 181,70 127,00 308,70
Налог на добавленную стоимость
на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ

1 868,2 2 181,4 2 448,3 313,20 266,90 580,10

Акцизы 952,5 999,0 1 014,4 46,50 15,40 61,90
в федеральный бюджет 461,0 520,8 527,9 59,80 7,10 66,90
в консол-е бюджеты субъектов РФ 491,4 478,1 486,5 -13,30 8,40 -4,90
Имущественные налоги в консол-
е бюджеты субъектов РФ

900,5 955,1 1 068,4 54,60 113,30 167,90

Налог на добычу полезных
ископаемых

2 575,8 2 904,2 3 226,8 328,40 322,60 651,00

в федеральный бюджет 2 535,3 2 858,0 3 160,0 322,70 302,00 624,70
в консол-е бюджеты субъектов РФ 40,5 46,2 66,8 5,70 20,60 26,30
Утилизационный сбор
в федеральный бюджет

Х 58,8 62,1 Х 3,30 Х

На  основе  представленных  данных  в  таблице  1  можно  сделать  вывод,  что  поступления
налоговых  платежей  в  консолидированный  бюджет  Российской  Федерации  по  всем
показателям  имеют  тенденцию  к  росту.

В  консолидированный  бюджет  Российской  Федерации  в  2015  году  поступило
администрируемых федеральной налоговой службой доходов 13 788,3 млрд. рублей, или на
2461,10 млрд. рублей больше чем в 2013 году.
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Рисунок 1. – Динамика поступлений налоговых платежей в бюджет РФ за 2013 – 2015 гг., млрд.
рублей

Данная диаграмма наглядно показывает, что налоговые поступления как в консолидированные
бюджеты субъектов РФ,  так и в федеральный бюджет имеют положительную динамику или
другими словами тенденцию к росту на протяжении всего исследуемого периода.

В таблице 2 рассмотрим с относительной стороны как изменялись налоговые платежи.

Таблица 2. Относительные показатели поступления администрируемых ФНС России доходов в
консолидированный бюджет Российской Федерации в 2013-2015 гг., млрд. рублей

Показатели Абсолютное значение
показателя

Относительные
показатели роста

2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста
2014 г. к
2013 г.

Темп роста
2015 г. к
2014 г.

Всего поступило в консолидированный
бюджет РФ

11 327,2 12 670,2 13 788,3 111,86 108,82

в федеральный бюджет 5 368,0 6 214,6 6 880,5 115,77 110,72
в консол-е бюджеты субъектов РФ 5 959,2 6 455,6 6 907,8 108,33 107,00
из них:
Налог на прибыль организаций 2 071,7 2 372,8 2 598,8 114,53 109,52
в федеральный бюджет 352,2 411,3 491,4 116,78 119,47
в консол-е бюджеты субъектов РФ 1 719,5 1 961,5 2 107,5 114,07 107,44
Налог на доходы физических лиц 2 497,8 2 688,7 2 806,5 107,64 104,38
в федеральный бюджет Х 9,2 Х Х Х
в консол-е бюджеты субъектов РФ 2 497,8 2 679,5 2 806,5 107,27 104,74
Налог на добавленную стоимость на
товары (работы, услуги), реализуемые
на территории РФ

1 868,2 2 181,4 2 448,3 116,76 112,24
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Акцизы 952,5 999,0 1 014,4 104,88 101,54
в федеральный бюджет 461,0 520,8 527,9 112,97 101,36
в консол-е бюджеты субъектов РФ 491,4 478,1 486,5 97,29 101,76
Имущественные налоги в консол-е
бюджеты субъектов РФ

900,5 955,1 1 068,4 106,06 111,86

Налог на добычу полезных ископаемых 2 575,8 2 904,2 3 226,8 112,75 111,11
в федеральный бюджет 2 535,3 2 858,0 3 160,0 112,73 110,57
в консол-е бюджеты субъектов РФ 40,5 46,2 66,8 114,07 144,59
Утилизационный сбор
в федеральный бюджет

Х 58,8 62,1 Х 105,61

В консолидированный бюджет Российской Федерации в 2014 году поступления составили 12
670,2 млрд. рублей, что на 11,3%больше, чем в 2013 году. А в 2015 году поступило 13 788,3
млрд. рублей, или на 8,8% больше, чем в 2014 году.

Налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2014
году поступило 2 372,8 млрд. рублей, или на 14,5% больше, чем в 2013 году, а в 2015 году на
9,5% больше, чем в 2014 году.

Налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2014
году поступило 2 688,7 млрд. рублей, или на 7,6% больше, чем в 2013 году и в 2015 году на 4,4%
больше, чем в 2014 году.

Налога на добавленную стоимость на товары (работы,  услуги),  реализуемые на территории
Российской Федерации, в федеральный бюджет в 2014 году поступило 2 181,4 млрд. рублей, или
на 16,8% больше, чем в 2013 году. В 2015 году поступило 2 448,3 млрд. рублей, или на 12,2%
больше, чем в 2014 году.

Поступления по сводной группе акцизов в консолидированный бюджет Российской Федерации
в 2014 году составили 999,0 млрд. рублей, или на 4,9% больше, чем в 2013 году. В 2015 году
поступления составили 1 014,4 млрд. рублей, или на 1,5% больше, чем в 2014 году.

Имущественных налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2014 году
поступило на 6,1% больше, чем в 2013 году и в 2015 году на 11,9% больше, чем в 2014 году.

Налога на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет Российской Федерации
в 2014 году поступило 2 904,2 млрд. рублей, или на 12,8% больше, чем в 2013 году. А в 2015
поступило 3 226,8 млрд. рублей, или на 11,1% больше, чем в 2014 году.

В федеральный бюджет в 2014 года поступило на 14,7% больше, чем в 2013 году, и на 10,7% в
2015 году больше, чем в 2014 году.

В консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в 2014 году поступило на
8,3% платежей больше, чем в 2013 году, и в 2015 году на 7,0% больше, чем в 2014 году.

Далее оценим структуру налоговых поступлений в бюджет России.

Таблица  3.  Структура  поступлений  администрируемых  ФНС  России  доходов  в
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консолидированный  бюджет  Российской  Федерации  в  2013-2015  гг.  ,  млрд.  рублей

Показатели Абсолютное значение показателя Удельный вес
показателя, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г
Всего поступило в
консолидированный бюджет РФ

11327,2 12670,2 13788,3 100 100 100

в федеральный бюджет 5368,0 6214,6 6880,5 47,4 49,0 49,9
в консол-е бюджеты субъектов РФ 5959,2 6455,6 6907,8 52,6 51,0 50,1
из них: 0,0 0,0 0,0
Налог на прибыль организаций 2 071,7 2372,8 2598,8 18,3 18,7 18,8
в федеральный бюджет 352,2 411,3 491,4 3,1 3,2 3,6
в консол-е бюджеты субъектов РФ 1 719,5 1961,5 2107,5 15,2 15,5 15,3
Налог на доходы физических лиц 2 497,8 2688,7 2806,5 22,1 21,2 20,4
в федеральный бюджет Х 9,2 Х Х 0,1 Х
в консол-е бюджеты субъектов РФ 2 497,8 2679,5 2806,5 22,1 21,1 20,4
Налог на добавленную стоимость на
товары (работы, услуги), реализуемые
на территории РФ

1 868,2 2181,4 2448,3 16,5 17,2 17,8

Акцизы 952,5 999,0 1 014,4 8,4 7,9 7,4
в федеральный бюджет 461,0 520,8 527,9 4,1 4,1 3,8
в консол-е бюджеты субъектов РФ 491,4 478,1 486,5 4,3 3,8 3,5
Имущественные налоги в консол-е
бюджеты субъектов РФ

900,5 955,1 1068,4 7,9 7,5 7,7

Налог на добычу полезных
ископаемых

2 575,8 2904,2 3226,8 22,7 22,9 23,4

в федеральный бюджет 2 535,3 2858,0 3 160,0 22,4 22,6 22,9
в консол-е бюджеты субъектов РФ 40,5 46,2 66,8 0,4 0,4 0,5
Утилизационный сбор
в федеральный бюджет

Х 58,8 62,1 Х 0,5 0,5

Наибольший удельный вес в структуре налоговых платежей за весь исследуемый период имеют

Налог на прибыль организаций – более 18%—
Налог на доходы физических лиц – более 20 %—
Налог на добычу полезных ископаемых– более 22%—

Из  общей  суммы  2013  года  поступления  в  федеральный  бюджет  составили  47,4  %,  а  в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации –52,6%. Из общей суммы 2014
года поступления в федеральный бюджет составили 49%, а в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации –51%. Из общей суммы 2015 года поступления в федеральный
бюджет составили 49,9%, а в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
–50,1%.

На диаграммах приставленных ниже отразим структуру поступлений администрируемых ФНС
России доходов по уровням бюджета РФ
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Рисунок 2. Структура поступлений администрируемых ФНС РФ доходов по уровням бюджета РФ
в 2013 – 2015 гг.
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Отдельно рассмотрим структуру налоговых платежей 2015 года на рисунке 3.

Формирование всех доходов в 2015 году на 80% было обеспечено за счет поступления НДПИ –
23%,  налога  на  прибыль –  19%,  НДФЛ –  20% и НДС –  18%.  В  2014 году  совокупная доля
указанных налогов также составляла 80%.

Рисунок 3. Структура налоговых платежей в РФ в 2015 году, %

Далее  в  таблице  5  рассмотрим  поступление  администрируемых  ФНС  России  доходов  в
консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-апреле 2015-2016 гг.

В  консолидированный  бюджет  России  в  январе-апреле  2016  г.  определилось
администрируемых  Службой  доходов  4731,7  миллиардов  рублей,  или  же  на  3,5%  меньше,
нежели в январе-апреле 2015 г.

Образование всех доходов в январе-апреле 2016 г. на 79% гарантированно за счет зачисления
налога на прибыль в размере 23%, НДС - 21%, НДФЛ - 18%, НДПИ - 17%. В январе-апреле 2015 г.
совокупная часть отмеченных налогов составляла 81%.

Налога на доход предприятий в консолидированный бюджет России в январе-апреле 2016 г.
зачислилось 1078,9 миллиардов рублей, или же на 6,8% меньше, нежели в январе-апреле 2015
г. Налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет России в январе-апреле
2016 г. зачислилось 862,6 миллиардов рублей, или же на 7,1% больше, нежели в январе-апреле
2015 г.

Таблица 5. Поступление администрируемых ФНС России доходов в консолидированный бюджет
Российской Федерации в январе-апреле 2015-2016 гг., млрд. рублей

Показатели январь-апрель 2015
г.

январь-апрель 2016
г.

в % к
2015 г.
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Всего поступило
в консолидированный бюджет РФ

4 905,1 4 731,7 96,5

в федеральный бюджет 2 456,3 2 238,9 91,2
в консол-е бюджеты субъектов РФ 2 448,9 2 492,8 101,8
из них:
Налог на прибыль организаций 1 158,2 1 078,9 93,2
в федеральный бюджет 202,6 171,6 84,7
в консол-е бюджеты субъектов РФ 955,6 907,3 94,9
Налог на доходы физических лиц
в консол-е бюджеты субъектов РФ

805,6 862,6 107,1

Налог на добавленную стоимость на товары
(работы, услуги), реализуемые на территории
РФ

930,4 986,4 106,0

Акцизы 336,0 398,8 118,7
в федеральный бюджет 176,6 217,8 123,3
в консол-е бюджеты субъектов РФ 159,4 181,0 113,5
Имущественные налоги
в консол-е бюджеты субъектов РФ

347,0 345,4 99,5

Налог на добычу полезных ископаемых 1 085,5 801,8 73,9
в федеральный бюджет 1 068,8 785,3 73,5
в консол-е бюджеты субъектов РФ 16,7 16,5 99,0
Утилизационный сбор
в федеральный бюджет

19,4 17,2 88,6

Налога на добавленную стоимость на товары (работы или услуги), реализуемые на территории
России, в федеральный бюджет в январе-апреле 2016 г. зачислилось 986,4 миллиардов рублей,
или же на 6,0% больше, нежели в январе-апреле 2015 г. Поступления в консолидированный
бюджет  России,  по  сводной  группе  акцизов,  в  январе-апреле  2016  г.  составили  398,8
миллиардов рублей, или же на 18,7% больше, нежели в январе-апреле 2015 г.

Имущественных  налогов  в  консолидированный  бюджет  России  в  январе-апреле  2016  г.
зачислилось 345,4 миллиардов рублей, или же на 0,5% меньше, нежели в январе-апреле 2015 г.

Налога на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет России в январе-апреле
2016 г.  зачислилось 801,8 миллиардов рублей, или же на 26,1% меньше, нежели в январе-
апреле 2015 г.

В  федеральный бюджет  России в  январе-апреле  2016  г.  определилось  2238,9  миллиардов
рублей, что на 8,8% меньше по сравнению с января по апрель 2015 г. В консолидированные
бюджеты субъектов России в январе-апреле 2016 г. определилось 2492,8 миллиардов рублей,
или же на 1,8% больше по сравнению с января по апрель 2015 г.

Рассмотрим задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную
систему Российской Федерации за 2013 – 2015 гг.

Таблица 6. Структура задолженности перед бюджетной системой РФ, млрд р.
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Вид задолженности 2013 2014 2015 Темп роста
2014/
2013

2015/
2014

Совокупная задолженность перед бюджетной
системой РФ (включая пени и налоговые санкции),
всего

1155,2 1181,5 1155,2 102,28 97,77

В том числе:
неурегулированная задолженность

583,2 640,6 643,4 109,84 100,44

не подлежащая взысканию налоговыми органами 572,0 540,9 511,8 94,56 94,62
Отсроченная, реструктурированная задолженность 18,8 18,5 18,0 98,40 97,30
Взыскиваемая судебными приставами 164,8 166,3 145,0 100,91 87,19
Приостановленная к взысканию по решению суда
или вышестоящего налогового органа

54,3 55,3 55,6 101,84 100,54

Приостановленная к взысканию по банкротству 326,7 288,9 284,4 88,43 98,44
Задолженность, невозможная к взысканию
(подлежит списанию налоговыми органами)

11,0 14,7 11,4 133,64 77,55

В  таблице  показаны  данные,  отражающие  структуру  налоговой  задолженности  перед  ФНС
России по состоянию на отчетные даты: 1 января 2014 г., 1 января 2015 г. и 1 января 2016 г.
Анализ структуры задолженности перед бюджетной системой Российской Федерации показал,
что общая задолженность за 2014 г. возросла на 2,28 %, а за 2015 г. ее объем сократился на 2,23
% (100% - 97,77%).

При  этом  тенденцию  к  росту  имеют  неурегулированная  задолженность  (9,84  и  0,44  %
соответственно),  приостановленная  к  взысканию  по  решению  суда  или  вышестоящего
налогового органа (1,84 и 0,54 % соответственно) и задолженность, невозможная к взысканию,
т.е. подлежащая списанию налоговыми органами (33,6 в 2014 году). Из приведенных данных
видно,  что  имеется  негативная  тенденция  к  росту  неурегулированной  налоговой
задолженности.

Рисунок 4. Динамика совокупной задолженности перед бюджетной системой РФ за 2013 – 2015
гг.

Проанализировав показатели налоговых платежей перейдем к еще одному важному аспекту в
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деятельности ФНС – налоговому контролю.

Главная  задача  налоговых  органов  —  контроль  за  соблюдением  налогоплательщиками
налогового  законодательства,  а  также  за  правильностью  начисления,  полнотой  и
своевременностью  внесения  в  соответствующий  бюджет  налогов  и  других  платежей,
установленных  законодательством  Российской  Федерации.

Основной  конфигурацией  налогового  контроля  является  налоговая  проверка,  которая
предполагает  собой  действие  налогового  органа  по  контролю  за  точностью  или
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью перечисления налоговых платежей
в бюджет. Налоговые проверки в соответствии с российским законодательством о налогах и
сборах подразделяют на камеральные и выездные и регламентируются ст. 88 «Камеральная
налоговая проверка» (далее КНП) и ст. 89 «Выездная налоговая проверка» (далее ВНП). Согласно
своей эффективности и  роли именно налоговые проверки занимают основное позиция из
числа контрольных мероприятий налогового контроля.

Главным источником анализа налоговых проверок или показателей налогового контроля в
Российской Федерации служит данные отчетов о результатах контрольной работы налоговых
органов  формы  №  2-НК,  размещенных  на  официальном  сайте  ФНС  России  (nalog.ru).
Рассмотрим и проанализируем показатели налогового контроля за 2013 – 2015 гг.

Таблица 7. Показатели налогового контроля проведенного в России в 2013 году

Наименование показателей Количество,
единиц

Дополнительно
начислено платежей
(включая налоговые
санкции и пени), тыс.
рублей

Из графы 2
налогов

Камеральные проверки 34190550 50855679 42876476
из них выявивших нарушения 1764623 X X
Результативность проверки, % 5,16 X X
Пени за несвоевременную уплату налогов,
взносов, сборов и штрафные санкции по
результатам проверок

X 60672824 X

Выездные проверки организаций, ИП и
других лиц, занимающихся частной
практикой

39770 278469878 209790662

из них: выявившие нарушения 39315 X X
Результативность проверки 98,86 X X
Выездные проверки физических лиц (за
исключением ИП и лиц, занимающихся
частной практикой)

1560 2257267 1580685

из них: выявившие нарушения 1517 X X
Результативность проверки 97,24 X X
Всего выездные проверки организаций и
физических лиц

41330 280727145 211371347

из них: выявившие нарушения 40832 X X
Результативность проверки 98,80 X X

Анализ  динамики  раскрытия  налоговых  правонарушений  в  ходе  проведения  контрольных
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мероприятий  позволяет  проследить,  насколько  результативны  камеральные  и  выездные
налоговые проверки.

Представленные данные в таблице 7 свидетельствуют о низкой результативности камеральных
проверок, но в то же время они приносят доход в виде дополнительно начисленных платежей.
В свою очередь выездные проверки имеют высокие результаты. Другими словами более чем
98% всех выездных проверок выявляют налоговые нарушения, как у физических лиц, так и у
юридических.

В таблице 8 и 9 рассмотрим данные показатели в 2014 и 2015 году соответственно.

Таблица 8. Показатели налогового контроля проведенного в России в 2014 году

Наименование показателей Количество,
единиц

Дополнительно
начислено платежей
(вкл. налоговые
санкции и пени), тыс.
рублей

Из графы 2
налогов

Камеральные проверки 32869894 55484610 45689027
из них выявивших нарушения 1 964 299 X X
Результативность проверки, % 5,98 X X
Пени за несвоевременную уплату налогов,
взносов, сборов и штрафные санкции по
результатам проверок

X 65620416 X

Выездные проверки организаций, ИПи
других лиц, занимающихся частной
практикой

34245 288089946 211320504

из них: выявившие нарушения 33827 X X
Результативность проверки, % 98,78 X X
Выездные проверки физических лиц (за
исключением ИП и лиц, занимающихся
частной практикой)

1512 2604090 1840591

из них: выявившие нарушения 1487 X X
Результативность проверки, % 98,35 X X
Всего выездные проверки организаций и
физических лиц

35757 290694036 213161095

из них: выявившие нарушения 35314 X X
Результативность проверки, % 98,76 X X

Таким  образом,  одним  из  основных  способов  налогового  контроля  является  проведение
выездных и камеральных проверок.

Таблица 9. Показатели налогового контроля проведенного в России в 2015 году

Наименование показателей Количество,
единиц

Дополнительно
начислено платежей
(включая налоговые
санкции и пени), тыс.
рублей

Из графы 2
налогов

Камеральные проверки 31943004 82871832 68529880
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из них: выявившие нарушения 1949491 X X
Результативность проверки, % 6,10 X X
Пени за несвоевременную уплату налогов,
взносов, сборов и штрафные санкции по
результатам проверок

X 57208547 X

Выездные проверки организаций, ИП и
других лиц, занимающихся частной
практикой

29394 268217296 198919452

из них: выявившие нарушения 29127 X X
Результативность проверки, % 99,09 X X
Выездные проверки физических лиц (за
исключением ИП и лиц, занимающихся
частной практикой)

1269 2578550 1851211

из них: выявившие нарушения 1228 X X
Результативность проверки, % 96,77 X X
Всего выездные проверки организаций и
физических лиц

30663 270795846 200770663

из них: выявившие нарушения 30355 X X
Результативность проверки, % 99,00 X X

Можно сделать вывод,  что  выездные проверки оказались более результативными в  плане
раскрытия налоговых правонарушений, ввиду чего значительно увеличился приток денежных
средств от налогоплательщиков.

Если рассматривать налоговые контрольные мероприятия отдельно друг от друга, то очевидно,
что эффективность выездных налоговых проверок примерно в 19 раз выше, чем камеральных.
При  этом  стоит  отметить,  что  уровень  взаимосвязи  камеральных  и  выездных  проверок
достаточно велик, и оценивать их эффективность без влияния друг на друга нецелесообразно.

Более  наглядно  динамика  сумм доначислений по  выездным и  камеральным проверкам за
2013-2015 годы представлена на рисунке 5.
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Рисунок 5. Динамика сумм дополнительно начисленных платежей по результатам выездных и
камеральных налоговых проверок в РФ в 2013-2015 гг., тыс. руб.

Положительным  моментом  является  увеличение  результативности  камеральных  налоговых
проверок.  Однако  данные  показатели  уровня  результативности  камеральных  налоговых
проверок в РФ ниже средних в предыдущие периоды. Кроме того начисление платежей по
результатам  выездных  проверок  имеет  не  стабильную  динамику,  но  значительно  высокие
показатели.

Список мероприятий или форм налогового контроля довольно широк. В соответствии со ст. 82
НК Российской Федерации «Общие положения о налоговом контроле» налоговый контроль
ведется  должностными  лицами  налоговых  органов  путем  налоговых  проверок,  получения
объяснений  налогоплательщиков,  налоговых  агентов,  плательщиков  сборов,  проверки
сведений  учета  и  отчетности,  осмотра  помещений  и  территорий,  используемых  с  целью
извлечения  дохода,  в  иных  формах,  предусмотренных  Налоговым  кодексом  Российской
Федерации.

Таблица  10.  Результаты  проведения  выездных  налоговых  проверок  налоговыми  органами
Российской Федерации в 2013-2015 гг.

Год Коли-чество
прове-денных
ВНП, ед.

Сумма
доначислений по
результатам ВНП
тыс. руб.

Сумма
доначислений в
расчете на одну
проверку, тыс.
руб.

Сумма
фактических
поступлений
налоговых
доходов, тыс.
руб.

Удельный вес
доначисленных
платежей в сумме
фактических
налоговых
поступлений, %

2013 41330 280727145 6792,33 11327200000 2,48
2014 35757 290694036 8129,71 12670200000 2,29
2015 30663 270795846 8831,36 13788300000 1,96

Данные представленные в таблице 10 еще раз доказывают эффективность выездных налоговых
проверок, главным образом за счет того, что доначисления по результатам данных операций
увеличиваются, а количество проверок снижается.

Когда контрольная работа налоговых органов закончена, они осуществляют формирование и
публикацию ее итогов в отчет форме 2-НК «Отчет о результатах контрольной работы налоговых
органов»,  он  в  свою  очередь  позволяет  проводить  оценку  результативности  контрольных
мероприятий только по определенным критериям, а именно по:

количеству проведенных камеральных и выездных налоговых проверок (в том числе по—
количеству проверок, которые вывялили нарушения);
сумме дополнительно начисленных налогов, пени, санкций по итогам проверок.—

Для более объективной оценки эффективности контрольной работы налоговых органов РФ
проанализируем суммы дополнительно начисленных платежей в расчете на одну налоговую
проверку (рис. 6)



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Экономические науки 187

Рисунок 6. – Динамика сумм дополнительно начисленных платежей в расчете на одну выездную
налоговую проверку, тыс. руб.

Таким образом, наблюдается тенденция роста начисленных платежей по результатам выездных
проверок.  Суммы  дополнительно  начисленных  платежей  на  1  результативную  выездную
проверку возросли с 6875,17 тыс. руб. в 2013 году до 8920,96 тыс. руб. в 2015 году.

Рисунок  7.  –  Динамика  сумм  дополнительно  начисленных  платежей  в  расчете  на  одну
камеральную налоговую проверку, тыс. руб.

По данным рисунка 7 можно сказать,  что также наблюдается тенденция увеличения суммы
дополнительно  начисленных  платежей.  В  свою  очередь  на  1  выездную  камеральную
налоговую проверку за исследуемый период произошло увеличение с 1,49 тыс. руб. до 2,59 тыс.
руб.

Очевидно,  что  значимость  налогового  контроля  и  его  эффективность  способствует  росту
финансовых поступлений от налогов, уменьшению налоговых нарушений, сбережению труда и
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материальных  ресурсов  налоговых  органов  и,  в  конечном  итоге,  более  результативной
налоговой политике государства.

В  современных  условиях  экономического  развития  России  происходит  формирование
принципиально  новых  форм  налоговых  отношений,  направленных  на  совершенствование
налогового контроля и повышение его эффективности.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ

КАПИТАЛОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Шишканова Ольга Владимировна

В  настоящее  время  к  числу  важных  экономических  проблем  относятся  вопросы  учета
собственного капитала, его эффективного использования и управления, а также достоверного
отражения в бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных организаций.

Учетно-аналитическое обеспечение управления собственного капитала предполагает  собой
совокупность различного вида информации, касающейся собственного капитала, формируемой
учетно-аналитической системой организации для принятия управленческих решений.

Формируемая  в  сельскохозяйственной  организации  учетно-аналитическая  система  должна
обеспечить  реализацию  основополагающих  принципов  управления,  что  позволит
сформировать  качественное  управление  собственным  капиталом  и  деятельностью
организации  в  целом.

Качество информации, которая в свою очередь формируется в рамках учетно-аналитической
системы агропромышленных комплексов (АПК), напрямую и в значительной степени оказывает
влияние  на  эффективность  управления  собственным  капиталом,  темпы  экономического
развития  и  другие  показатели,  формирующие  уровень  благосостояния  собственников
организации.

Собственный капитал представляет собой совокупность материальных ценностей и денежных
средств, финансовых вложений и затрат на приобретение прав и привилегий, необходимых для
осуществления хозяйственной деятельности.

В составе собственного капитала выделяют:

уставный капитал;—
собственные акции, выкупленные у акционеров;—
переоценка внеоборотных активов;—
добавочный капитал;—
резервный капитал;—
нераспределенную прибыль;—
прочие резервы.—

Целевой  установкой  управления  собственным  капиталом  является  определение  объема  и
структуры  уставного,  добавочного,  резервного  капитала  и  нераспределенной  прибыли,
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достаточных  для  обеспечения  долгосрочной  производственной  финансовой  деятельности
предприятия.

Для  большинства  сельскохозяйственных  предприятий  Волгоградской  области  характерно
слабое  развитие  учетно-аналитическое  обеспечения  управления  собственным  капиталом.
Повышение уставного и добавочного капиталов не осуществляется,  резервный капитал не
создается, нераспределенная прибыль имеет нестабильную динамику.

В целях повышения уровня собственного капитала и принятия оптимальных управленческих
решений  по  повышению  эффективности  его  использования  на  сельскохозяйственных
предприятиях  предлагается:

применение общепринятых принципов и методов распределения чистой прибыли;—
увеличение собственного  капитала  организации осуществлять  путем накопления  или—
консервации  нераспределенной  прибыли  для  целей  основной  деятельности  со
значительным  ограничением  использования  ее  на  непроизводственные  цели;
создание резервного фонда и фонда накопления за счет чистой прибыли организации;—
соблюдение соответствия объема привлекаемого капитала объему формируемых активов—
предприятия;
выбор оптимального варианта получения долгосрочных и краткосрочных кредитов для—
инвестирования в производство и пополнения оборотных активов с целью увеличения
их оборачиваемости.
применение аудиторских услуг для организации оптимального учета резервов.—

Кроме  того,  в  процессе  управления  стоимостью  капитала  целесообразно  обеспечивать
минимизацию затрат по формированию капитала из различных источников.

Таким  образом,  при  совокупном  применении  всех  предложенных  мероприятий  возможно
успешное  и  долгосрочное  функционирование  предприятия  на  основе  повышения  доли
собственного капитала и эффективности его использования.
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ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ ПОНЯТИЙ
«НРАВСТВЕННОСТЬ» И «БИЗНЕС»

Василькова Екатерина Сергеевна
Кузнецова Елена Викторовна

В современных условиях развития общества одним из актуальных направлений исследований
является проблема «Нравственность и бизнеса».

В толковом словаре русского языка Ожегова С.И. понятие нравственности определяется как
внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; правила
поведения, определяемые этими качествами [1].

Принципиально важно понимать, что если многие гражданские нормы поведения людей строго
предписаны законами, а служебного поведения — положениями и инструкциями, то этические
нормы опираются не на юридические документы. Их основой служит совесть и честь человека.
Нравственность есть главное качество, характеризующее человечность и порядочность людей,
ее трудно навязать, она должна идти изнутри, от души, опираться на собственные убеждения.

Бизнес  (от  англ.  business  –  дело)  -  деятельность,  приносящая  доход,  прибыль.  Бизнес
предполагает непрерывные контакты, переговоры, договоры со множеством людей. В орбиту
действий  предпринимателя  попадает  великое  множество  партнеров,  других
предпринимателей, наемных работников, поставщиков и потребителей товара. Со всеми из них
вместе и с каждым в отдельности приходится строить отношения во многом основанные не
только и не столько на юридических документах, сколько на вере, взаимном доверии. А верить
можно лишь людям, для которых принципы человеческой морали стоят превыше всего.

Бизнес — это обмен между людьми товарами, деньгами, услугами, результатами деятельности,
ресурсами.  Определяющий  принцип  справедливого  обмена  —  его  эквивалентность,
равноценность для обеих обменивающихся сторон. Святое соблюдение этого правила должно
быть  первым  принципом  честного  бизнеса.  При  эквивалентном  обмене  ни  один  из  его
участников заведомо не проигрывает. Более того, каждый заведомо выигрывает, но не за счет
другого, а вследствие того, что ему более нужен тот продукт, который он приобретает в обмен
на свой.

Также используется термин «этика бизнеса», который помогает связать понятия нравственности
и бизнеса. Интересно, что многие люди путают этику бизнеса с деловым этикетом. Хотелось бы
сразу разграничить данные понятия, так как этикет в переводе с греческого означает «обычай»,
то есть это строго установленный порядок и формы отношений, правила поведения людей.
Этика бизнеса же является самостоятельной дисциплиной, которая возникла еще в древние
времена  в  купеческой  среде,  изучающая  применение  этических  принципов  в  деловых
ситуациях.

Основой  современных  теорий  деловой  этики  считается  концепция  социальной
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ответственности  бизнеса.  В  работе  американского  экономиста  Г.  Боуэна  «Социальная
ответственность бизнесмена» (1953г.) предложена доктрина социальной ответственности как
обязанности бизнесменов проводить ту  политику,  принимать те  решения и  следовать тем
направлениям деятельности,  которые желательны с  точки зрения ценностей общества.  По
мнению исследователей, в современной этике бизнеса преобладают две нормативные модели:
теория  общественного  договора  (интегральная  теория  социальных  контрактов)  и  теория
заинтересованных сторон.

Первая теория учитывает разнообразие культур,  одновременно обеспечивая определенные
универсальные нормы, а социальный контракт определяется как неформальное соглашение,
касающееся поведенческих норм,  которые возникли на основе общих целей,  убеждений и
позиций групп людей или сообществ.

Вторая теория нацелена на защиту интересов всех общественных групп, с которыми связана
деятельность организации, то есть акционеры, работники, потребители.

Этические отношения в бизнесе существуют в форме требований предъявляемых субъектами
отношений друг другу в части выполнения обязанностей и нравственных принципов, лежащих
в  основе  бизнеса  и  подчиняющих  себе  всю  деятельность;  моральных  качеств,  которыми
должны  обладать  и  актуализировать  в  работе  предприниматели,  менеджеры  в  процессе
деятельности;  постоянного  их  самоконтроля  в  сфере  бизнеса.  Этическое  сознание
предпринимателей,  менеджеров  представляет  собой  отражение  их  социального  бытия  и
деятельности, возникающих в процессе рыночных отношений [2-6].

В теории и практики управления [7-12] выделяются следующие принципы этики бизнеса:

принцип справедливости подразумевает признание равенства стартовых возможностей;—
принцип  честности,  который  условно  можно  подразделить  на  два  уровня.  Первый—
предполагает честность со своими коллегами. Искусство руководителя и сводится к тому,
чтобы организовать систему управления в своей компании, где каждый знал бы четко, за
что он отвечает, какие самостоятельные решения он может принять.

Второй уровень подразумевает быть честным со своими клиентами, партнерами, конкурентами.
Конкретно в нашей стране с этим принципом долгое время не соглашались, говоря одно, а
делая другое.

принцип  прайвеси  (privacy)  –  признание  за  личностью  права  на  ограждение  себя  от—
ненужных контактов;
принцип гендерного взаимодействия, в котором речь идет о проблеме отношения полов в—
современном менеджменте [13; 14].

Сегодня в бизнесе очень часто обсуждают проблему деловой женщины. По некоторым опросам
более 84 % деловых мужчин сказали, что они не хотели бы работать под руководством деловых
женщин. Деловые мужчины отметили, что женщины не склонны к поиску и инициативе, что
деловая женщина через 3-4 года становится неинтересной как руководитель в принятии своих
решений.

Основные принципы этики бизнеса сводятся к следующей формуле [15]:
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Этика бизнеса = ССС + МСД (1),

где ССС - непричинение ущерба себе, соседям, среде; МСД - непричинение ущерба не мыслью,
не словом, не делом.

Таким образом, нравственные принципы этики бизнеса можно определить как непричинение
ущерба себе, соседям, среде ни мыслью, ни словом, ни делом.

Целью  этики  бизнеса  является  обеспечение  и  поддержание  социально  одобряемой
деятельности  в  сфере  бизнеса.

Основная  проблема  этики  бизнеса  -  взаимоотношения  между  партнерами.  Надежность
партнеров, соблюдение обязательств и условий договоров, честность и доверие, корректное
отношение  к  конкурентам  -  наиболее  типичные  нормы  деловой  этики.  Речь  не  идет  о
нравственном утопизме. Доверие между партнерами и надежность - важнейшие предпосылки
успешного бизнеса, а репутация фирмы или менеджера - ценятся больше чем деньги. Более
того, они сами способны привлекать деньги и не малые в надежный и ответственный бизнес.
Что же касается конкуренции, то в этой сфере конфликта интересов, жесткой борьбы, ведущейся
не всегда исключительно экономическими средствами, нацеленной на жесткое подавление и
вытеснение, разорение соперника, нравственные нормы соблюдать труднее, чем в отношениях
с  партнерами.  Более  того,  сама  нравственная  культура  бизнеса  негативно  оценивает
псевдогуманную поддержку неконкурентоспособных несостоятельных неудачников. Однако и
здесь  этика  немаловажна.  Конкуренция может  быть  честной или не  честной,  ведущейся  в
рамках действующих законов или криминальными методами. И выбор способов конкурентной
борьбы с неизбежностью сказывается на репутации фирмы и ее руководителей.
Особую  роль  в  деловой  этике  играют  отношения  производителей  товаров  и  услуг  с  их
потребителями  (клиентами).  Права  последних  в  современном  обществе  защищает
законодательство,  позволяющее  преследовать  недобросовестных  производителей  [16-21].

Бесспорно, понятия нравственности и бизнеса очень сложно сопоставить как единое целое.
Сразу же возникает вопрос, могут ли они сосуществовать? Ведутся различные обсуждения этой
проблемы, которая в наше время очень актуальна, так как предприниматель каждый день живет
в условиях конкурентной борьбы и очень сложно следовать принципам,  которые описаны
выше, а порой даже, казалось бы, невозможно. И, конечно же, существует множество точек
зрения по этому поводу. Первая точка зрения заключается в том, что некоторые люди считают,
что в бизнесе, как и в нашей повседневной жизни, понятие нравственного поведения должно
занимать одно из первых мест. Несмотря на то, что бизнес в понимании многих людей жесток и
не поддерживает какой-либо снисходительности, человек должен соблюдать принципы этики,
так как предприниматель (фирма) нуждаются в своих клиентах, коллегах. Наживая себе врагов в
деле, в случае осложнения ситуации на рынке, руководитель рискует, что может остаться без
поддержки в кризисной ситуации. В таком случае он рискует обанкротиться.  Такой простой
пример показывает, насколько важно иметь поддержку со стороны своих партнеров и коллег.
Поэтому грамотный предприниматель будет честен и справедлив со своими сотрудниками и
деловыми партнерами.

Но, с другой стороны, сторонники мнения, что бизнес жесток, считают, что все эти принципы не
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должны распространяться на предпринимательскую деятельность. По их мнению, выигрывает
тот руководитель, который получает большую прибыль. А как он ее получает,  честным или
нечестным путем, оставляя за бортом своих партнеров и, как говорят, «шагая по головам», не
имеет  значения.  Важен  факт  -  получение  прибыли,  который  и  является  основной  целью
создания  и  ведения  бизнеса.  Именно  этим,  в  первую  очередь,  должен  руководствоваться
предприниматель.

Конечно же, спорить об этом можно очень долгое время, приводить аргументы в поддержку той
или иной точки зрения, мнений существует огромное множество. Но не стоит забывать, что в
мире  существует  такая  дисциплина  как  этика  бизнеса,  которая  зародилась  еще  в  далекой
древности, и получила развитие как наука уже в 20 веке во многих развитых странах мира.
Поэтому, на наш взгляд, для успешного ведения дел предпринимателю необходимо соблюдать
принципы  этики,  просчитывать  каждый  свой  шаг,  поступать  во  благо  своего  дела,  но  не
забывать о морально-нравственном поведении, о том, что он - не робот, который способен
пойти на всё для своей выгоды, а прежде всего он человек — гуманная и духовно-нравственная
личность. Правильно выбранная политика ведения дел — залог успеха предпринимателя!
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ:
ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Лапутина София Алексеевна
Филимонова Вероника Витальевна

Еще со школьных лет  мы имеем представление о том,  что изучают различные науки.  Так,
например, экономика изучает производство, распределение и потребление товаров и услуг;
психология – различные психические процессы, состояния, свойства. И тут возникает вопрос: а
какая наука может изучать экономическое сознание людей?

Эту проблематику освещает такая наука как экономическая психология. Связывали экономику и
психологию такие известные ученые как Г.Г.Госсен, который сформулировал закон убывающей
предельной полезности, Дж. Кейнс в работе «Общая теория занятости, процента и денег» и
другие. А если задуматься, то можно сказать, что многие действия в экономике основаны на
психологии человека. Например – спрос, который зависит от потребителей, а зная психологию
действий потребителя можно регулировать спрос. Примером может служить такая ситуация: у
гражданина А. не было сотового телефона, но так как большинство знакомых гражданина А.
приобрели данный гаджет, гражданин А. тоже захотел его приобрести.

Экономическое сознание – это форма общественного сознания, непосредственно связанная с
экономическими  потребностями  определенных  групп  населения,  которая  формируется  с
помощью различных воздействий на людей. Экономическое сознание непосредственно влияет
на  экономическое  поведение  людей,  которое  складывается  в  результате  воздействия
различных  экономических  стимулов.

Существует несколько факторов, которые влияют на экономическое поведение:

эффект  присоединения  к  большинству  (данный  эффект  хорошо  объясняет  пример  с1.
гражданином А.);
эффект  «сноба»  (то  есть,  человек,  с  помощью  приобретения  товаров  и  услуг,  хочет2.
выделиться из общей массы);
демонстративный эффект (человек стремится приобрести товар или услугу (скорее всего3.
дорогостоящую) для того, чтобы стать престижнее).

Так же экономическое поведение описывает уже упомянутый закон убывающей предельной
полезности Госсена: каждая последующая порция блага будет все менее полезна с точки зрения
индивида. Данный закон можно объяснить простым примером. Допустим, гражданина У. мучила
жажда, и он пошел в магазин, чтобы купить бутылку воды. Первая бутылка воды была полезна
для гражданина У., вторая бутылка была уже не так полезна, как первая, а третья бутылка воды
вообще не принесла ему пользы, и четвертую бутылку воды он, скорее всего, уже покупать не
будет.

Национальное  экономическое  сознание  является  частью  национального  сознания.  Оно
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появляется  гораздо  позже,  чем  формируется  сама  нация.  Выработка  национального
экономического  сознания  является  долгим  и  трудным  процессом.  Исторические  пути,
приведшие к  образованию современных наций,  существенно различались.  Соответственно
различается психика и культура отдельных наций.

Можно выделить четыре типа современных наций.
Первый  тип  —  это  моноэтнические  нации,  т.е.  нации  с  единым  языком,  культурой  и
психическим складом (например, Япония, Корея).

Второй тип — это полиэтнические нации,  сложившиеся на базе длительного сближения и
взаимопроникновения культур, черт психики и использования общего языка группой ранее
сформировавшихся и продолжающих развиваться наций и народностей.  К  полиэтническим
нациям  относятся  российская,  индийская,  афганская,  иранская  и  др.  Для  прогресса
полиэтнических наций особое значение имеет не только собственно национальная политика
«супер-этнического» государства, но и национальный аспект всех областей жизни общества —
экономической, политической, религиозной.

Третий  тип  наций  —  эмигрантские,  т.е.  нации,  сформировавшиеся  во  вновь  открытых
европейцами частях света — Северной и Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии — в
основном из потоков эмигрантов из Европы и вывоза рабов из Африки. Для психологии этих
наций  (особенно  США,  Канады,  Новой  Зеландии)  характерен  повышенный  уровень
предприимчивости, мобильности и индивидуализма, а для культуры — богатая смесь элементов
разнородных культур, общим началом которой является абсолютный приоритет материальных
ценностей.

Четвертый тип современных наций — это нации, возникшие после Второй мировой войны. Их
становление нередко протекало в ходе кровопролитных затяжных конфликтов.

Культурные  и  психологические  различия  в  типах  наций,  разрыв  между  ними  по  уровню
экономического  развития,  а  также  по  тому  месту,  которое  они  занимают  в  современном
всемирном  хозяйстве,  неизбежно  порождают  различия  в  национальном  экономическом
сознании.
Следует отметить принципиальное отличие подходов к экономическим процессам с позиций
общенациональных  интересов  от  подходов  с  групповых,  националистических  и
индивидуалистических  позиций.

Национальное экономическое сознание исходит из того, что развитие национального языка,
культуры, психики, происходят в живом взаимодействии наций, однако экономические условия
этого взаимодействия должны быть благоприятными.

Нация  не  тождественна  обществу  и  государству.  Государство  -  это  форма  политической
организации нации. Его интересы, отнюдь не всегда совпадают с интересами нации и с ее
потребностями. О национально-государственных интересах правомерно говорить лишь в той
мере,  в  какой  государство  выражает  общенациональные  интересы  и  подчиняет  им  свою
политику.

Национальное  экономическое  сознание  всегда  предполагает  ту  или  иную  политическую
организацию  нации,  т.е.  государственность.  Но  его  нельзя  путать  с  совершенно  иным
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подходом, провозглашающим: «Интересы государства превыше всего!». Интересы отдельной
личности могут совпадать с интересами нации, а могут и расходиться с ними.

Экономическая мысль всегда искала источники «скудости и богатства» наций, и прежде всего
своей нации, — это был и есть главный вопрос экономической теории.

Вся  история  западной экономической мысли подтверждает,  что  любая  теория,  даже  самая
абстрактная,  имеет  национальные  корни,  а  если  она  воспринимается  вместе  с  ее
практическими  выводами,  то  может  оказаться  для  другой  нации  приемлемой  или
неприемлемой — в зависимости от степени совпадения или различия национальных условий и
интересов.

Экономическая  интеграция  отсталой  нации  с  передовой  всегда  полезна  для  первой.
Послевоенная история показала, что есть три пути международной экономической интеграции.

Первый путь — западноевропейский — это поэтапное сближение внутри ограниченной группы
стран  с  обязательным  сохранением  равновесия  между  национальными  интересами  и
интернационализацией национальных рынков;  последние постепенно сливаются  в  единый
рынок  при поступательном развитии каждой национальной составляющей.  Таким образом,
экономическая  база  самостоятельного  социального  бытия  каждой  нации  не  только  не
разрушается, но даже укрепляется. Этим классическим путем стараются следовать и некоторые
развивающиеся страны, создающие общие рынки.

Второй  путь  —  формирование  открытой  экономики  в  отсталых  странах.  В  этом  случае
утрачивается хозяйственная основа нации, возникает политическая неустойчивость.

Третий путь — это строго регулируемая поэтапная интеграция ряда экономически отсталых
стран  в  мировое  хозяйство,  при  которой  сама  интеграция  используется  как  средство
национального развития.

Национальное экономическое сознание не ограничивает экономическую свободу индивида,
поскольку  национальные  интересы  не  только  не  противоречат  разумной  и  честной,  т.е.
законопослушной,  индивидуальной свободе,  но являются для нее единственным реальным
основанием.
Национальное  экономическое  сознание  отражает  систему  институтов,  выработанных
национальной  практикой  различных  стран.  К  ним  относятся:  специфические  формы
внутрифирменной  организации  и  межфирменной  координации,  участие  персонала  в
управлении и самоуправление; профсоюзы и союзы предпринимателей; кооперация; местное
самоуправление;  объединения  в  защиту  прав  потребителей;  молодежные,  женские,
религиозные, экологические и другие движения, оказывающие влияние на поведение агентов
рынка и  на  экономическую политику  государства;  общенациональная система социального
партнерства.

В  этой  системе  институтов,  частично  встроенной  в  экономический  механизм,  а  частично
воздействующей  на  него  извне,  со  всей  полнотой  проявляются  характерные  особенности
каждой нации [1;2], ее культура, традиции, психический склад.
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Таким образом, национальный подход к экономическим проблемам диктуется не только тем, что
нация — это самостоятельный социальный организм, частицей которого является «свободная
личность», но и еще двумя группами факторов: теми, в силу которых каждая нация занимает
специфическое  положение  в  мировом  хозяйстве,  и  теми,  в  силу  которых  каждая  нация
вырабатывает свою институциональную структуру хозяйственного механизма [3;4].

В итоге можно выделить четыре расширенных типа экономического сознания в соответствии с
различным состоянием наций:

Экономически сильные нации с относительно слабыми общенациональными традициями1.
базируют свое мышление на индивидуализме и чисто рыночных принципах. Внутренний
рынок образует главную связующую ткань таких наций,  а  экономический либерализм
приносит им огромную выгоду на мировом рынке (США, Канада, Австралия).
Совсем иную группу экономически сильных наций составляют страны Западной Европы и2.
Япония. Здесь глубоки общенациональные традиции и национальная общность, поэтому
экономическое  мышление  является  не  индивидуалистическим,  а  институциональным,
прежде всего социальным, что наиболее отвечает национальным интересам.
Третья группа включает экономически слабые (или существенно ослабленные) нации с3.
глубокими общенациональными связями. Для мышления этих стран было бы естественно
предположить в качестве непосредственного исходного приоритета общенациональный
интерес.
Четвертая группа — несформировавшиеся нации со слабой экономикой. Здесь вообще4.
отсутствует самостоятельное экономическое мышление, а есть лишь более или менее
пестрое  ассорти  зарубежных  воззрений,  выражающее  не  общенациональные,  а
групповые  интересы.

Таким  образом,  экономическое  сознание  включает  в  себя  взгляды  и  представления,
порожденные практическим опытом людей [5-9], их участием в экономической деятельности
[10-13], теми связями, в которые они вступают в повседневной жизни [14;15].
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ОБЗОР РЫНКА ЛИЗИНГА ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА
Егошина Яна Александровна

Храмцова Наталия Александровна

Лизинг  в  нашей  стране  появился  сравнительно  недавно,  однако  стремительное  развитие
сделало его одним из самых важных сегментов экономики России. В результате исследования
рынка лизинга в России были выявлены следующие тенденции.

Объемы договоров лизинга устойчиво растут,  о чем свидетельствуют данные Федеральной
службы статистики Российской Федерации. Главная тенденция рынка лизинга 1–го полугодия
2015  года  –  наращивание  «розничных»  сделок  –  продолжилась,  этому  поспособствовали
сокращение крупных сделок на рынке и переключение на лизинг части банковских клиентов,
получивших отказ в  кредите.  Доля малого и среднего бизнеса в структуре нового бизнеса
составила около 53%, а доля крупного бизнеса снизилась до 45%. Крупнейший сегмент рынка –
автолизинг – укрепил свои позиции.  Доля оперативного лизинга не претерпела серьезных
изменений и составила, по оценкам «Эксперта РА», около 8–10%.

Совсем недавно лизинг в России был достаточно новым, а также непривычным финансовым
инструментом.  В  данный  момент  лизинг  –  популярная  финансовая  услуга,  постоянно
набирающая  обороты  популярности  и  востребованности  среди  бизнесменов  любых
масштабов: это и индивидуальные предприниматели, и представители крупных международных
компаний.  Лизинг  на  сегодняшний  день  –  это  один  из  немногих  способов  долго-  и
среднесрочного  финансирования,  которые  доступны  российским  организациям.  Механизм
лизинга привлекателен для лизингополучателей благодаря его экономической эффективности,
большей гибкости и доступности по сравнению с банковским финансированием.

В  настоящее  время  объемы  договоров  лизинга  устойчиво  растут,  о  чем  свидетельствуют
данные Федеральной службы статистики Российской Федерации.

Но, к сожалению, в 2015 году рынок лизинга показал отрицательные результаты, так как третий
квартал 2015 года был непростым, как для всей экономики России, так и для рынка лизинга в
частности. Реализация отложенного спроса (из–за неопределенности введения новых санкций)
не произошла из-за ухудшения макроэкономической ситуации в стране. По оценке «Эксперта
РА», новый бизнес (стоимость имущества) за 2015 г. составил около 522 млрд. руб. (сокращение
по отношению к 2014 г. – около 10%), а сумма новых лизинговых договоров – 754 млрд. руб.
(сокращение почти на 20%). Объем нового бизнеса за 2015 г. показал отрицательные темпы
прироста.

Лидером рынка за 2015 г. стал ВЭБ-лизинг, объем нового бизнеса, которого составил 85,7 млрд.
руб.  (+8,7%  к  2014  г.).  Второе  место  занял  ВТБ-Лизинг,  поднявшись  на  одну  позицию  и
продемонстрировав  самые  высокие  темпы  прироста  из  топ-10  (+67,5%  к  2014  г.).  Третью
позицию занимает компания Европлан, специализирующаяся на автолизинге. В совокупности
на тройку лидеров приходится около 8% всего объема нового бизнеса (2014 г. – 32%). За 2015 г.
лидеры показали разнонаправленные тенденции. И если концентрация на крупнейшем игроке
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рынка возросла (доля крупнейшего лизингодателя в объеме нового бизнеса составила 16,4%,
тогда как за 2014 г. – 13,5%, а за 2012 г. – 24%), то концентрация на топ-10 компаний, наоборот,
снизилась (на них пришлось около 61% новых сделок против 54,3% за 2014 г.).

В  структуре  рынка  по  видам собственности  существенных изменений не  произошло:  доля
государственных  лизинговых  компаний  составила  45%,  а  частных  –  55%.  Объясняется  это
сокращением  крупных  сделок,  финансированием  которых  нередко  занимаются  компании  с
участием государства в структуре собственности.

К негативным факторам, тормозящим развитие лизинга в России в 2015 г., относятся:

нехватка у  лизинговых компаний заемного финансирования в достаточном объеме и1.
длительными сроками («длинные ресурсы»);
рост процентных ставок по кредитам;2.
недостаточное количество платежеспособных «качественных» клиентов;3.
падение спроса из-за роста курса валют;4.
противоречия и недоработки в законодательстве, препятствующие развитию отдельных5.
сегментов (оперативный лизинг, лизинг недвижимости);

Самое  существенное  сокращение  лизинговых  сделок  произошло  в  железнодорожной  и
авиационной отраслях – на 40,2 и 44,3% соответственно по сравнению с уровнем 2014 г.,
говорится в обзоре рейтингового агентства RAEX. В случае с авикомпаниями сыграло свою
негативную роль падение курса рубля, что привело к снижению объёма перевозок и росту
рублёвой  задолженности  за  самолёты,  взятые  в  лизинг  с  условием  расчета  в  зарубежной
валюте. Кроме того, после введения санкций российским авиакомпаниям был перекрыт доступ к
зарубежным краткосрочным кредитам.

У  железнодорожников  негативные  тенденции  в  лизинге  связаны  с  сокращением  объёмов
грузовых и пассажирских перевозок.

Результаты проведенного исследования позволили выявить достаточно серьезные проблемы в
сфере лизинговой деятельности: несовершенство правовой базы, низкая платежеспособность
клиентов, рост конкуренции, отсутствие системы страхования, экономическая ситуация в стране,
внешнеполитические связи.  Полагаем,  что решение данных проблем будет способствовать
повышению уровня развития лизингового рынка России.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ

Шамис Виталий Александрович

Управление  материальным  потоком  в  производственном  процессе  носит  имя  логистики
материалодвижения и выполнено методами на основе двух чрезвычайно различных подходов.

Первый подход получил имя "подталкивание (подталкивание) система" и второе - "натяжение
(распространение) система".

"Толкающие"  системы управления материальными потоками характерны для  традиционных
способов  организации  производства.  Первые  исследования  логистических  систем,
адаптирующих  традиционные  и  современные  подходы,  возникли  в  60-е  гг.

Они позволяли не только согласовывать, но и оперативно корректировать проекты, программы
и методы действий всех структурных подразделений фирмы: снабженческих, производственных,
сбытовых,  с  учетом динамичности внешних и внутренних действий в настоящем масштабе
времени [6].

Логистическая организация производственной хозяйственной деятельности посредством этих
систем  стала  возможной  благодаря  массовому  распределению  компьютерных  средств  и
прогрессивных  информационных  технологий.  Ничего  не  считая  системы  подталкивания  в
состоянии  управлять  функционированием  различной  степени  трудности  производства  и
экономических устройств, соединяя все их компоненты в общем целом, в данный момент они
ограничили  возможности.  Данные  материального  потока,  переданного  от  связи  до  связи,
оптимальны  в  той  степени  в  области  того,  какой  центр  управления  это  способно,  чтобы
рассмотреть им, оценить и исправить. Высокую цену программы, информации и существенного
обеспечения считают главным дефектом этой системы.

В дополнение ко всему этому, в случае той системы в устойчивых материальных запасах на всех
стадиях производства обязаны быть,  чтобы избежать прерываний и адаптироваться,  чтобы
потребовать изменения. Поэтому эта система подразумевает создание внутренних статических
потоков между различными технологическими этапами, которое довольно часто приводит к
замораживанию приборов, учреждению избыточного оборудования и участию дополнительных
работников [5].

"Толкающие" (выталкивающие) системы нашли применение не только в сфере производства (в
производственной логистике), но и в сфере обращения, как на стадии осуществления закупок,
так и реализации готовой продукции.

Во время материала, обеспечивающего подталкивание, система, система управления запасами
всюду по логистической цепочке, в которой решение о пополнении запаса в складской системе
на всех уровнях воспринято на централизованной основе [4, 12].
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В случае продажи готовой продукции показана система подталкивания, поскольку стратегия
продана,  нацелена  на  создание  товарных  запасов,  продвигающихся  относительно,  чтобы
потребовать на предприятиях оптовой и розничной торговли.

Кроме организационных и управленческих функций современные опционы продвигающихся
логистических систем позволяют решать различные проблемы прогнозирования с успехом. Для
данных  и  других  методов  исследования  операций  целей,  таких  как  подражание
прогнозированию  экстенсивно  используются  [3,  11].

Одной из более знаменитых во всем мире логистических концепций, на базе которой создано и
действует  большое  количество  логистических  систем,  считается  концепция
«Requirements/resourceplanning» — RP («планирования потребностей/ ресурсов»).

Базисными системами, основанными, на концепции RP в производстве и снабжении считаются,
системы  MRPI  /  MRPII  —  «Materials/manufacturingrequirements  /resourceplanning»  (Системы
планирования потребностей в материалах / производственного планирования потребностей
р е с у р с о в )  и  в  д и с т р и б ь ю ц и и  ( р а с п р е д е л е н и и )  —  D R P I  /  D R P I I  —
«Distributionrequirements/resourceplanning»  (Системы  планирования  распределения
продукции/ресурсов).  MRP  и  DRP  относятся  к  толкающим  системам  управления.  Хотя  сама
логистическая концепция RP сформулирована довольно давно (с середины 1950-х годов), хотя
лишь с выходом в свет быстродействующих компьютеров, ее удалось воплотить на практике, а
революция  в  микропроцессорных  и  информационных  разработках  стимулировала  бурный
подъем разных приложений RP систем в бизнесе.

Большая часть систем управления производством принадлежат сегодня к выталкивающим, и
чем крупнее эта система, тем отличительнее становится для нее последующее:

В  случае  внезапных  конфигураций  требования  или  задержек  хода  производства  это1.
невыполнимо,  чтобы  повторно  запланировать  производство  в  течение  каждого  его
этапа. Излишние запасы или даже создание излишнего запаса являются последствием
его.
К  управленческому  персоналу,  довольно  трудному  в  подробных  данных  понять  все2.
ситуации, соединился со стандартными мерами развития и параметрами материальных
запасов.  Так,  производственный  проект  обязан  рассмотреть  создание  избыточных
страховых запасов.
Различные операционные, срочные изменения суммы партий опубликованных продуктов3.
и  продолжительности  производства  и  логистических  операций  вызывают  большие
сложности,  чтобы  вычислить  в  элементах,  которые  рациональное  производство
проектирует  слишком  трудно  [8,  9].

"Вытягивающая" система была задумана как средство решения похожих задач. Достигнуть этого
можно, если будут созданы условия несложного и верного обеспечивания подачи продуктов
точно  в  сроки,  подходящие  потребности  их  поступления  на  следующий  участок.  Тянущие
(вытягивающие)  системы  отображают  подходы  к  организации  производства,  в  которых
составные части и полуфабрикаты подаются с предшествующей технологической операции на
дальнейшую по мере потребности.
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Основные цели "вытягивающей" системы:

предотвращение распространения возрастающих потрясений спроса или же размера1.
продукции от дальнейшего процесса к предшествующему;
сведение  к  наименьшему  количеству  потрясения  характеристик  запасов  между2.
технологическими операциями;
наибольшее  упрощение  управления  запасами  в  ходе  производства  методом  его3.
децентрализации,  увеличение  значения  своевременного  цехового  управления,  т.  е.
предоставление  цеховым  мастерам  или  же  бригадирам  полномочий  оперативно
управлять  производством  и  материальными  запасами.

Превосходство "тянущих" (вытягивающих) систем - они не требуют всеобщей компьютеризации
производства.  Вмести  с  этим  они  представляют  высокую  выдержку  и  соблюдение  всех
характеристик поставок, также увеличенную обязанность персонала всех значений, особенно
исполнителей. Объясняется это тем, что централизованное регулирование производственных
логистических действий ограничено [1, 7].

К "тянущим" (вытягивающим) логистическим системам относятся широко знаменитые системы
KANBAN  и  ОРТ.  Система  ОРТ,  созданная  израильскими  и  южноамериканскими
профессионалами, относится к классу микрологистических систем, интегрирующих процессы
снабжения и производства. Ключевым принципом работы данной системы считается раскрытие
в производственном процессе так именуемых "узких мест" [2, 5].
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОТОКА
Шамис Виталий Александрович

Материальный поток образуется в результате транспортировки, складирования и выполнения
других материальных операций с сырьем, полуфабрикатами и готовыми изделиями - начиная от
первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя в определенный промежуток
времени.  Он может протекать как между различными предприятиями,  так  и внутри одного
предприятия [5].

Любой  материальный  поток  удовлетворяет  потоку  определенной  информации,
представленному  в  форме  набора  разнообразных  новостей  и  предназначенному  для
внедрения  этих  функций  управления  как  проектирование,  учет,  экономический  анализ,
регулирование и много других вещей. Однако это соответствие не однозначно. В большинстве
случаев,  информационный  поток  опережает  материальный,  или  отстает  от  него.  Само
возникновение материального потока традиционно считается следствием информационных
потоков в процессе, например, переговоров о сделках купли-продажи продуктов, составления
договоров и т.д. Стереотипным считается присутствие нескольких информационных потоков,
сопровождающих один материальный [1, 10].

Материальных потоков, соединяет несколько моментов:

это совокупность материальных ресурсов, незавершенной и готовой продукции;1.
движение или циркуляция (иначе продукция переходит в запас);2.
отношение к определенному промежутку времени;3.
приложение к  потоку  различных логистических  операций или функций (совокупности4.
операций) [2, 8].

По структуре и содержанию материальный поток неоднороден: это состоит из многих простых
потоков, которые характеризуются тенденцией движения, возможностью к накоплению, одной
номенклатуре,  существованию  источника  происхождения  и  потреблению  ресурсов  в
конкретных  эпизодах  времени,  шероховатости  движения  на  отдельных  территориях  и
промежутках  в  плотности  потока  [11].

Рациональная  организация  материальных  потоков  подразумевает  выбор  подходящих
источников сырья, числа поставщиков, учреждения прямых контактов с ними, исследованием
графика поставок, которые использовались также координация ставок поставки со ставками
выпуска  готовой  продукции.  Поскольку  ключевые  задачи  в  случае  всего  одновременно
рассматривают:

формирование простых потоков материалов и их интеграция;—
координация работы производственных подразделений, служб МТС, сбыта,  подготовки—
производства и менеджмента;
регулировку материальных и связанных с ими информационных потоков в ходе закупки,—
производства и распределения;
техобслуживание  издаваемой  продукции  и  предложение  успешной  поддержки  в—
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организации ее применения.

на  предприятии  необходимо  понять  целеустремленный  процесс  операционного  и
высококачественного выполнения заказа как сущность организации материального потока как
в компании, но также и из него, с помощью с партнерами в логистической цепочке в случае
самых  маленьких  затрат  для  ее  обеспечения.  Это  целесообразно  представлять  движение
материального потока в случае такой интерпретации [3, 6, 7].

Логистические  организуемые  материальные  потоки  на  предприятии  обязаны  отвечать
следующим  требованиям:

обеспечивание  ритмичной,  согласованной  работы  всех  звеньев  производства  по1.
единичному графику и равномерному выпуску продукции;
обеспечивание наибольшей надежности плановых расчетов и малой трудозатратности2.
плановых работ;
обеспечивание предельной непрерывности производственных действий;3.
обеспечивание  необходимой эластичности  и  маневренности  в  реализации цели  при4.
происхождении всевозможных отклонений от плана;
обеспечивание непрерывности планового управления;5.
обеспечивание  соотношения  системы своевременного  управления  созданием типу  и6.
характеру конкретного производства.

Перечисленным требованиям отвечают такие микрологистические системы, как MRP (Materials
Requirements Planing) – планирование потребностей в материалах, JIT (Just-in-time) – точно в
срок.  Чтобы  достичь,  желаемого  результата  нужна,  актуальная  информация,  также
прогрессивные информационные технологии, которые образуют информационные потоки [4,
9].
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РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН В МОСКВЕ:
БАРЬЕРЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Качура Антон Владимирович

Рынок автомобильных шин хорошо развит и характеризуется высоким уровнем конкуренции.
Для  данной  категории  товара  присутствует  достаточно  большое  количество  продавцов
резиновых  шин.  На  рынке  Москвы  работает  около  15  компаний  федерального  масштаба,
порядка  50  компаний,  торгующих по  Московской области,  и  более  200  мелких  розничных
магазинов  и  интернет  магазинов.  В  2014  году  объем  проданных  через  Интернет  шин
увеличился  до  25%  и  это,  по  оценкам  GfK,  далеко  не  предел,  доля  онлайн-продаж  будет
продолжать расти.

Рынок автомобильных шин имеет ряд как стратегических, так и нестратегических барьеров.
Стратегические барьеры возникают вследствие деятельности уже действующих на рынке фирм.
К ним можно отнести:

Высокий уровень конкуренции;—
Ценовая дискриминация со стороны поставщиков (чтобы получить скидки и преференции—
должно пройти не меньше полугода, до этого товар покупается по максимальным ценам,
что, с учетом низкой маржинальности бизнеса, является серьезным барьером). Скидки
составляют от 1 до 3 %, бонусы за хорошие результаты – от 1 до 6% выручки.
Получение от дистрибьюторов премий и призов по акциям только после нескольких—
сезонов активных продаж.

Нестратегические барьеры возникают вследствие внешних причин, на которые существующие
фирмы не влияют. На рынке автомобильных шин Москвы присутствует такой технологический
барьер,  как  необходимость  создания  сайта  и  использование  специальной  программы  для
быстрого  мониторинга  актуальных  цен  поставщиков.  Создание  собственной  программы,
интегрированной с сайтом, стоит от 500 т.р. + около 50 т.р./мес. зарплата обслуживающему
персоналу. Создание такого сайта занимает от полугода до 1,5 лет. Другой вариант – создание
сайта и использование сторонней программы. Стоимость создания сайта около 50 т.р. + плата
за использование программы от 500 до 1000 рублей в день. Срок создания – 1-2 месяца. В
данном варианте присутствует зависимость работоспособности сайта от функционирования
информационной системы владельца мониторинговой программы.

Так же, некоторые административные барьеры создают проверки и требования органов власти,
таких  как:  Государственный  пожарный  надзор,  Налоговая  инспекция,  Роспотребнадзор,
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Трудовая инспекция. Для прохождения
проверки  в  Пожарном  надзоре  должно  быть  соответствие  безопасности  электросетей,
подтвержденное  в  ПАО  «Московская  объединенная  электросетевая  компания»  из-за  чего
присутствуют дополнительные расходы на наем проверяющего электрика.

Основным  административным  барьером  является  налогообложение.  Организации  платят,
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налог на прибыль, НДС, транспортный налог, налог на имущество. Для ритейла в такой высоко-
конкурентной среде налоговые ставки являются  основной проблемой,  поскольку  суммарно
уходит  порядка  30-35%  прибыли  организации.  С  учетом  того,  что  бизнес  в  этой  отрасли
является  низко-маржинальным,  такая  налоговая  нагрузка  не  позволяет  заработать  на  этом
рынке при небольшом обороте продукции, что характерно для небольших фирм на начальных
этапах.

Новые положения Налогового кодекса вводят дополнительный сбор для организаций и ИП,
которые  занимаются  розничной,  мелкооптовой  и  оптовой  торговлей  (Глава  33.НК  РФ).  В
отношении торговой деятельности, по которой введен торговый сбор, нельзя применять ЕНВД.
От торгового сбора полностью освобождаются ИП на патентной системе и налогоплательщики,
уплачивающие единый сельскохозяйственный налог.  На  текущий момент  сбор не  касается
торговли со склада и интернет торговли, однако, он может быть введен позднее. Торговый сбор
необходимо платить каждый квартал до 25 числа. Так как в Москве закон о торговом сборе уже
принят,  известно,  сколько  придется  заплатить.  Например,  во  второй  статье  этого  закона
приведены ставки сбора:

киоски  и  палатки  в  центральных районах  будут  платить  81  000 рублей в  квартал,  в—
остальных районах города — от 28 350 рублей до 40 500 рублей в квартал;
лотки, автолавки и тележки —40 500 рублей в квартал;—
магазины и павильоны с торговой площадью до 50 кв. м в центральных районах — 60—
000 в квартал, в остальных районах — от 21 000 рублей до 30 000 в квартал;
магазины и павильоны с торговой площадью больше 50 кв.м — 60 000 рублей в квартал—
за первые 50 метров и плюс 50 рублей за каждый метр свыше, а в остальных районах —
от 21 000 рублей до 30 000 рублей в квартал и плюс 50 рублей за каждый метр свыше.

По торговому сбору нужно обязательно встать на учет в течение 5 рабочих дней от дня начала
торговли.  Ответственность  за  отсутствие  регистрации  может  оказаться  ощутимой  для
предпринимателя  —  сумма  штрафа  начинается  с  40  000  рублей.

Законом предусмотрена возможность снижать налоги на сумму уплаченного торгового сбора:

ИП,  работающие на общей системе налогообложения,  могут  снизить сумму НДФЛ по—
итогам года, а у организаций есть возможность уменьшить налог на прибыль и ту часть
авансовых платежей, которая платится в бюджет субъекта РФ на территории которого
введен данный сбор.
ИП и организации на УСН с объектом «Доходы» смогут снизить сумму налога и авансовых—
платежей, оставшуюся после уменьшения на страховые взносы. Однако, тут тоже условие,
уменьшить налог можно, только если сбор и налог УСН уплачиваются в одном регионе.
ИП и организации на УСН с объектом «Доходы минус расходы», смогут включить торговый—
сбор  в  состав  расходов.  Таким  образом,  на  сумму  торгового  сбора  увеличиваются
расходы,  а  не  снижается  сумма  налога.  Индивидуальные  предприниматели  смогут
избежать торгового сбора, если перейдут на патентную систему налогообложения.

При оптово-розничной торговле через интернет магазин, возникает вопрос об оформлении
доставки.  Для того чтобы снижать налогооблагаемую базу на сумму расходов за перевозку,
необходимо оформлять путевые листы. Путевые листы оформляются перед каждой поездкой.
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Однако  это  довольно  трудоемкий  процесс,  требующий  затрат  времени  работников,  что
негативно  сказывается  на  скорости  и  качестве  доставки,  либо  влечет  дополнительные
финансовые  или  временные  издержки  для  руководителя  организации  или  бухгалтера,
поскольку отвечает за правильность оформления путевых листов начальник, водитель, либо
уполномоченное  лицо  (как  правило  бухгалтер).  В  случае  если  путевой  лист  заполняется  с
нарушениями, это дает проверяющим органам основание исключить затраты на ГСМ из состава
расходов

Самым  неэффективным  барьером  является  необходимость  оформления  путевых  листов.
Путевые листы – это первичные документы,  унифицированные формы которых утверждены
Постановлением Госкомстата от 28 ноября 1997 года № 78. Однако Минфин России в письме от
20.09.2005  №  03-03-04/1/214  разъяснил,  что  формы,  утвержденные  Постановлением
Госкомстата № 78, обязательны только для автотранспортных организаций. Это означает, что
остальные организации могут составить собственную форму путевых листов. Тем не менее, эта
форма должна иметь множество обязательных реквизитов, а именно:

наименование документа;—
дата составления документа;—
наименование организации, от имени которой составлен документ;—
содержание хозяйственной операции;—
измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;—
наименования должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и—
правильность ее оформления;
личные подписи указанных лиц;—
наименование и номер путевого листа;—
сведения о сроке действия путевого листа;—
сведения о собственнике (владельце) транспортного средства;—
сведения о транспортном средстве;—
сведения о водителе.—

Некоторые организации никак не преодолевают данный барьер, не оформляя путевые листы.
Из-за  этого  они  не  уменьшают  налогооблагаемую  базу  на  сумму  транспортных  расходов,
вследствие чего  платят  увеличенный налог  на  прибыль.  Технически,  путевой лист  должен
оформляться перед каждой поездкой. На более длительный срок путевой лист оформляется, при
задании водителю, которое потребует большего времени, например во время командировки в
другой город, или при осуществлении междугородних перевозок.

Тем не менее, одним из путей преодоления барьера является оформление путевого листа на
месяц задним числом, по итогам пунктов назначения. Другой вариант – создание или покупка
программного  обеспечения,  позволяющая  автоматически  рассчитать  и  занести  данные  в
путевой лист, при оформлении заказа.

В  целях  уменьшения  налоговой  нагрузки,  следует  перейти  на  упрощенную  систему
налогообложения.  Наилучшим вариантом будет  режим доходы минус  расходы.  Однако при
оптовой торговле, партнерам выгоднее торговать с фирмой, использующей основную систему
налогообложения, чтобы принимать к вычету НДС. Несмотря на то, что на упрощенной системе
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можно продать товар с НДС, этого следует избегать во избежание внимания налоговой службы.
Для максимального уменьшения налогов и удовлетворения всех категорий клиентов, возможно
наличие  двух  фирм,  одной  на  основной  системе  налогообложения,  для  сотрудничества  с
юридическими лицами, другой – на упрощенной системе, для физических лиц. Важную роль в
уменьшении  налогообложения  играет  структура  клиентов.  Если  это  преимущественно
физические лица, то стоит использовать фирму с УСН. Если же часто приходится иметь дело с
юридическими лицами, то возможно использование двух фирм. Так же, чтобы не уплачивать
торговый сбор, следует не использовать торговые площади и торговать со склада под заказ.

В  заключении  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  сфере  розничной  торговли  не  много
административных барьеров. Рынок непродовольственных товаров, а именно автомобильных
шин и дисков не требует соблюдения большого количества норм,  характерных для других
отраслей. Непосредственно в Москве вести бизнес тяжелее, если предполагается торговля с
использованием торговых площадей. Однако этот барьер обходится торговлей через интернет,
что в условиях модернизации бизнес - моделей является более перспективным направлением.
Большие  неприятности  доставляют  высокий  уровень  конкуренции  и  низкая  доходность
бизнеса.  Поэтому при ведении бизнеса в этой отрасли стоит обратить внимание в первую
очередь на налаживание контактов с партнерами и оптимизации модели хранения и доставки
товара.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ

Шмелева Анна Николаевна

В экономике эффективность – это отношение между следствием и причиной, результатом и
затратами, т.е. эффектом и требуемыми для его достижения затратами [1]. Согласно толковому
словарю  [2],  термин  «эффективность»  имеет  три  значения.  Во-первых,  эффективность  есть
грамотное и компетентное исполнение собственных обязанностей; во-вторых, соотношение
полученного  эффекта  к  издержкам  в  денежном,  временном  и  ином  выражении;  в-третьих,
соотношение энергетических затрат к полученной силе воздействия.

Роббинз  С.  и  Коултер  М.  под  показателем  эффективности  понимают  соотношение  между
объемами производства и вводимыми ресурсами, т.е. способность добиваться максимального
выхода продукта при минимальных затратах вводимых ресурсов [3].

В работе Горинова П.Е. [4] автор оперирует следующими понятиями эффективности: managerial
effectiveness  -  "системная"  эффективность;  management  efficiency  -  "операционная"
эффективность.

Системная эффективность зависит от того, насколько рационально организовано управление –
от состава и количества звеньев, их подчиненности, распределения функций.

Операционная  эффективность  –  соотношение  между  результатами  управленческой
деятельности  и  затрачиваемыми  усилиями,  в  первую  очередь  определяется  деловыми
качествами  менеджеров,  и  тем,  насколько  рационально  используется  их  потенциал.

Согласно  «Экономическому  словарю»,  эффективность  –  это  относительный  эффект,
результативность  процесса,  операции,  проекта,  определяемые  как  отношение  эффекта,
результата  к  затратам,  расходам,  обусловившим,  обеспечившим  его  получение  [5].

«Википедия»  рассматривает  понятия  «экономическая  и  бюджетная  эффективность».
Экономическая эффективность – результативность экономической системы, выражающаяся в
отношении полезных конечных результатов ее функционирования к затраченным ресурсам.
Бюджетная эффективность – это относительный показатель эффекта для бюджета в результате
осуществления государственной функции, реализации программы, инвестиционного проекта,
определяемый  как  отношение  полученного  бюджетом  результата  к  затратам,  расходам,
обусловившим, обеспечившим его получение [6].

Томилов  В.В.  указывает,  что  эффективность  есть  сравнительная  оценка  результата
деятельности, отражающая не только ее возможность к обеспечению экономического роста, но
и способность стимулировать прогрессивные структурно-качественные изменения [7].

Белобрагин В.Я.[8] выделяет следующие основные группы концепций эффективности:
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отождествление  эффективности  производства  и  производительности  общественного1.
труда;
эффективность общественного производства как категория отражает результативность2.
производства и измеряется соотношением результата к затратам;
эффективность  –  это  результативность  определенной  общественно-экономической3.
формы хозяйствования, качество хозяйствования каждой данной формации;
эффективность – степень реализации возможностей экономики.4.

Белобрагин  В.Я  предлагает  рассматривать  эффективность  с  позиции  политэкономического
подхода как качество хозяйствования,  свойственного каждой экономической формации,  и с
позиции конкретно-экономического подхода – как соотношение результатов и затрат.

Большой вклад в развитие теории эффективности внесли такие видные исследователи как Д.С.
Львов, В.В. Новожилов, С.Г. Струмилин, Т.С. Хачатуров, Н.П. Федоренко, Ю.В. Яковец.

Проблемам развития теоретических основ управления эффективностью предприятий с учетом
новых требований времени и условий внешней среды посвящены работы российских ученых-
экономистов: Р.И. Акмаевой, В.Б. Акулова, Е.А. Бабушкиной, Н.П. Бондаря, О.С Виханского, В.В.
Голубева,  В.Д.  Дорофеева,  Н.Г.  Ольдерогге,  М.А.  Картавого,  Г.Б.  Клейнера,  И.И.  Мазура,  А.Н.
Нестеренко, В.Ю. Огвоздина, М.Н. Рудакова, Т.А. Салимовой, А.А. Свириной, Р.А. Фатхутдинова,
В.В. Черкасова, В.Д. Шапиро.

Согласно стандарту ИСО 9000-2008, эффективность – это связь между достигнутым результатом
и использованными ресурсами (п. 3.2.15) [9].

Развитие  идей  менеджмента  качества  позволяет  по-новому  взглянуть  на  проблему
результативности  и  эффективности  не  только  менеджмента  предприятий,  но  и  системы
менеджмента качества – системы менеджмента для руководства и управления организацией
применительно к качеству, что нашло отражение в работах Белобрагина В.Я. [10], Гугелева А.В.
[11], Мищенко С.В., Пономарева С.В., Щукина О.С., Шмелевой А.Н. [12-17].

В опубликованных научных работах ряд авторов, в том числе Карпиков В.И., Мхитарян А.Ю.,
Герасимов Б.И., Крыжановский В.Г., Михайлова Н.В., Е.А. Горбашко, В.А. Копнов, А.А. Рогов, В.А.
Самородов,  С.Г.  Шабалина,  Е.С.  Артеменко,  В.Е.  Швец,  В.М.  Никитин,  А.Е.  Демешко,  В.А.
Шинкевич,  справедливо  поднимают  вопрос  о  необходимости  создания  методов  оценки
эффективности функционирования систем менеджмента качества предприятий, доведенных до
уровня практической реализации. Требования данной оценки отражены в стандартах ИСО 9000
и относятся, прежде всего, к деятельности руководства по анализу и улучшению деятельности
СМК.

Однако,  следует  отметить,  что  на  сегодняшний  день  каждое  предприятие  индивидуально
решает данную проблему. Оценка эффективности СМК, описанная в стандартах ИСО 9000 в
виде  внешнего  и  внутреннего  аудита,  требований  измерения,  анализа,  самооценки,
корректирующих  и  предупреждающих  действий,  обратной  связи  с  потребителями,
непрерывного  улучшения  деятельности,  предполагает  оценку  вовлеченности  в  данные
процессы  руководства  предприятия,  что  значительно  затрудняет  данную  проблему.

Проводимые на предприятии внутренние проверки качества подтверждают соответствие или
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выявляют  несоответствие  процессов,  процедур,  организационной  структуры  и  ресурсов
требованиями  системы  качества  предприятия.  Однако  они  лишь  в  малой  степени  могут
оценить  эффективность  их  функционирования  или  использования,  так  как  внутренние
проверки качества проводятся периодически,  выборочно по отдельному элементу  системы
качества и подразделению. Как следствие, они не могут обеспечить постоянной, системной
оценки эффективности функционирования элементов системы качества и системы в целом [18].

Таким образом, оценка эффективности СМК предприятий является системной, организационной
проблемой,  имеющей  значительное  народнохозяйственное  значение  для  обеспечения
конкурентоспособности  российских  предприятий  и  включающей  изучение  подходов  как  к
оценке  эффективности  менеджмента  предприятий,  так  и  эффективности  системы  качества
компании.
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РАССМОТРЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К
УПРАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ

Шамис Виталий Александрович

Возможность планирования различных операций и проведения анализа уровней элементов
логистической системы предопределила её разделение на макрологистику и микрологистику.

Отличия между системами заключается в том,  что в макрологистике взаимодействия между
участниками процесса товародвижения происходит на основе купли – продажи, а в рамках
микрологистике  -  на  бестоварных  отношениях.  Специфика  логистического  подхода  к
управлению  материальными  потоками  на  микроуровне  и  на  макроуровне  заключается:

в  выделении  единой  функции  управления  прежде  разрозненными  материальными1.
потоками;
в  технической,  технологической,  экономической  и  методологической  интеграции2.
отдельных  звеньев  материалопроводящей  цепи  в  единую  систему,  обеспечивающую
эффективное управление сквозными материальными потоками [1, 2].

Традиционный  подход  к  управлению  материальными  потоками  на  макроуровне  –  можно
представить в виде цепи, через которую последовательно проходит сквозной материальный
поток  и  состоит  из  самостоятельных  предприятий.  Управление  каждым  предприятием
осуществляется  собственником  обособленно.  Задача  управления  сквозным  материальным
потоком  не  ставится.  Отсюда  показатели  потока:  себестоимость,  качество,  надежность  на
выходе из цепи складываются случайно и далеки от оптимальных. При таком подходе точка
сквозной материальный поток на выходе из цепи складывается случайно [7-9].

При  логистическом  подходе  материальный  поток  имеет  заранее  спроектированные,
контролируемые  показатели.  Нужный  груз  в  нужное  место,  в  необходимом  количестве,
необходимого качества начинает поступать в нужное время и осуществляется с минимальными
затратами.

На микроуровне цепь,  через которую проходит материальный поток,  состоит из различных
служб: снабжение, производство, сбыт, одного предприятия. При традиционном подходе задача
совершенствования  сквозного  материального  потока  внутри  предприятия  не  имеет
приоритетного значения ни для одного из подразделений. Показатели материального потока
на  выходе  из  предприятия  имеют  случайное  значение  и  далеки  от  оптимальных.  При
логистическом подходе  к  управлению материальными потоками на  предприятии,  получает
служба,  которой  приоритетной  задачей  является  управление  сквозными  материальными
потоками, то есть потоками, которые поступают извне и проходят сквозь всех подразделений
предприятия: склады службы снабжения, производственные цеха, склады готовой продукции,
затем уходят к потребителю. Итогом такого подхода к управлению материальным потоком будет
результат,  при  котором  показатели  материального  потока  на  выходе  из  предприятия
становятся  управляемыми  [3-6].
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Таким образом, отличие логистического подхода к управлению материальными потоками от
традиционного  заключается  в  том,  что  на  выходе  сквозной  материальный  поток  имеет
спроектированные и контролируемые показатели,  обеспечивается  эффективное управление
материальным  потоком  путем  выделения  единой  функции  управления  в  технической,
технологической,  экономической  и  методологической  интеграции  отдельных  звеньев
материалопроводящей  цепи  в  единую  систему  [10-12].

Логистический  подход  к  управлению  материальными  потоками  позволяет  оптимизировать
выполнение  логистических  операций.  Результатом  эффективного  применения  является:
возможность  перехода  на  мелкосерийное  и  индивидуальное  производство,  налаживания
партнерских  отношений  с  поставщиками,  сокращение  простоев  оборудования,  так  как
постоянно  имеются  необходимые  материалы,  оптимизация  запасов  -  одна  из  ключевых
проблем логистики, применение логистики позволяет уменьшить производственные запасы на
пятьдесят процентов, сокращение численности вспомогательных рабочих, так как при высоком
уровне системности потребность во вспомогательном персонале уменьшается для выполнения
пиковых  объемов  работ,  улучшение  качества  выпускаемой  продукции,  улучшение
использования  производственных  и  складских  площадей,  снижение  травм.
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МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ В
УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ СУБЪЕКТОВ

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Тимиргалеева Рена Ринатовна

Сегодня уже ни у  кого  не  вызывает  сомнения тот  факт,  что  без  использования логистики
невозможно  добиться  успеха  в  бизнесе.  Выстроить  эффективную  внутреннюю  структуру
организации, взаимоотношений с поставщиками и покупателями, а тем более расширить свой
бизнес без единого логистического подхода нельзя.  Однако каждая система требует своего
подхода, что требует разработки соответствующей концепции.

Анализ литературных источников по проблеме показал, что целый ряд авторов подчеркивают
важность и необходимость использования логистики субъектами хозяйствования.  При этом
важным вопросом остается оптимизация затрат в организации логистической деятельности
субъектов хозяйствования.

Поэтому целью настоящей статьи является определение путей снижения логистических затрат
субъектов хозяйствования. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи: проанализировать теоретико-методологические основы логистики; проанализировать
издержки логистической системы; определить задачи и принципы логистики в деятельности
субъектов хозяйствования.

Рассматривая логистику как один из разделов экономики [1, 2], необходимо признать, что ее
теоретико-методологические основы базируются на общей экономической теории и включают
совокупность дисциплин (теория фирмы, статистика, менеджмент, маркетинг и др.), а также на
теории систем, включая кибернетику, синергетику многое другое.

Исходя из этого, определим логистику как науку и практическую деятельность по организации и
управлению  экономическими  потоками  в  хозяйственных  системах  с  целью  минимизации
совокупных  затрат  на  продвижение  товаров  и  услуг  из  сферы  производства  в  сферу
потребления при максимально возможном полезном эффекте функционирования этих систем
[3].

Очевидно, что и это определение логистики является не достаточно полным, так как логистика
— это постоянно развивающаяся наука,  которая все время обогащается новыми знаниями.
Более  продуктивным  представляется  поиск  не  бесспорного  определения,  а  исследование
сущности логистики через цели, задачи, принципы, методы, функции и другие компоненты этого
сложного организационно-технического и социально-экономического явления.

Задачи  логистики  чаще  всего  понимаются  утилитарно,  применительно  к  конкретной
хозяйственной системе. На макроуровне задачи логистики значительно шире. В частности, в
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сфере товарного обмена они формулируются следующим образом:

экономико-организационное и правовое регулирование товарного рынка;—
формирование хозяйственных связей, как на региональном, так и народнохозяйственном—
уровне;
организация  продвижения  продукции  от  производителя  к  потребителю  (по  прямым—
каналам или через места складирования);
формирование и регулирование материальных запасов;—
организация и развитие складского хозяйства материальной базы логистики.—

Проанализировав ряд публикаций [5, 6], абстрагируясь от конкретных хозяйственных систем и
исходя  из  сформулированной  цели  логистики,  определим  ее  основные  задачи  следующим
образом:

удовлетворение потребностей в  материальных ресурсах,  товарах  и  услугах  в  нужное—
время, в нужном месте, в нужном объеме, ассортименте и качестве;
минимизация  логистических  издержек  при  максимуме  полезного  эффекта—
функционирования хозяйственной системы;
оптимизация экономических потоков в логистических целях и системах;—
рационализация экономических потоков в логистических цепях и системах;—
экономия  материальных  ресурсов  и  в  целом  ресурсосбережение  в  экономических—
потоках;
экологическая и социально-этическая ориентация логистики.—

Перечисленные  задачи  конкретизируются  с  учетом  масштабов  хозяйственной  системы,  ее
целей и задач; в соответствии с характером логистических проблем и уровнем логистизации
системы субъекта  хозяйствования.  При этом необходимо руководствоваться  рядом правил,
которые можно определить, как принципы логистики: системность, комплексность, научность,
конкретность, конструктивность, вариантность, надежность, интегративность, эффективность,
гибкость, целостность, превентивность и др.

Рассматривая  принципы  как  основополагающие  правила  логистики,  мы  их  сформулируем
следующим образом:

Сопряжение экономических интересов участников логистических цепей и систем.1.
Организационно-технологическая  интеграция  звеньев  логистических  цепей  на  базе2.
единых технологий экономических потоков.
Превышение  общесистемного  эффекта  над  суммарным  эффектом  участников3.
логистических звеньев и систем,
Административно-правовая субординация участников логистических цепей и систем.4.

Таким образом, резюмируя изложенное, основные принципы логистики можно определить, как:
сопряжение, интеграция, кооперация и субординация.

Следует  отметить,  что  до  активного  применения  логистики  в  деятельности  отечественных
субъектов хозяйствования разрабатывались два направления оптимизации и рационализации
экономических  потоков  на  предприятиях:  системы  управления  качеством  и
автоматизированные системы управления производством [7, 8, 9]. Значительный прогресс был
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достигнут в экономико-математическом обеспечении этих систем, в частности, для описания
транспортно-продуктовой модели предпринимательской деятельности [10].

Общая  теория  логистики  продолжает  развиваться  как  в  направлении  более  адекватного
отражения в логистических моделях и системах реальных экономических процессов, так и в
направлении  обогащения  логистических  концепций  и  расширения  сфер  применения
логистики.

Понятийный  аппарат  логистики  не  ограничивается  лишь  определением  ее  сущностной
характеристики,  а  дает  представление  об  основных  элементах  логистики  как  сложного
организационно-технического  и  социально-экономического  процесса.  Чаще  всего  такими
элементами (категориями) называются: объекты и субъекты логистики; логистические звенья и
цепи;  логистические  операции  и  системы,  среди  которых  основными  являются  погрузка-
разгрузка, складирование, снабжение, распределение, транспортировка [11].

Самым большим разнообразием характеризуются макрологистические системы. Наибольшее
развитие за  рубежом получили региональные логистические системы.  Опыт формирования
таких систем показывает, что транспортные расходы при этом сокращаются на 7-20%, расходы
на погрузочно-разгрузочные работы и хранение материальных ресурсов и готовой продукции
на 15-30%, а общие логистические издержки на 12-35 %. Передача функций снабжения и сбыта
своей продукции от фирм-производителей логистическим посредникам позволяет почти в три
раза  сократить  собственные  расходы  фирм-продуцентов  на  эти  цели,  ускорить
оборачиваемость  оборотных  средств  на  20-40%,  снизить  запасы  продукции  на  50-100  %.

По  нашему  мнению,  значительным  логистическим  потенциалом  обладают  региональные
распределительные центры (РРЦ). Определение оптимальных зон обслуживания РРЦ возможно
путем решения производственно-транспортной задачи.

Задача в указанной постановке может быть решена методом главных граней [12], учитывая ее
большую размерность.

В  распределительной  логистике  как  процесс  управления  физическим  распределением
центральное  место  занимает  планирование  сбыта.  Для  краткости  изложения  приведем  в
качестве иллюстрации алгоритм оперативного планирования сбыта.

Общий  план  логистики  сбыта  разрабатывается  с  учетом  информации,  полученной  при
прогнозировании спроса и на основании данных учета заказов. Причем в первую очередь
делается расчет объема наличных ресурсов, как у внешних, так и у внутренних поставщиков
(для  перепродавцов)  с  целью  проверки  плана  реализации  на  оптимальность.  Затем
разрабатывается программа движения материального потока по всей распределительной сети.
Это  предполагает  расчет  потребности  в  складировании  и  транспортных  средствах.  Если
выяснится,  что имеет место дефицит складских помещений и транспортных средств,  то это
приведет к пересмотру программ движения потоков материальных ресурсов, а может быть и к
уточнению плана реализации. После этого составляется программа массовых перемещений
товаров. На основании рабочих программ разрабатывается календарный график подготовки
товаров к отгрузке и поставок конкретному потребителю.
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Рассмотренная  модель  распределительной  логистики  достаточно  универсальна  и  с
определенными  модификациями  может  быть  использована  как  в  сфере  материального
производства (у товаропроизводителей), так и в сфере товарного обращения (у коммерческих
посредников).  Распределительная  логистика  неизбежно  выходит  за  пределы  предприятия,
формируя логистические цепи с участием товаропроизводителей, коммерческих посредников,
потребителей  и  других  логистических  звеньев.  Все  это  чем-то  напоминает  процесс
диверсификации,  что  позволяет  говорить  о  логистической  диверсификации.

Работа выполнена при поддержке Администрации Краснодарского края и Российского фонда
фундаментальных  исследований  (грант  16-46-230121  «Модели  и  методы  формирования
механизма инновационного развития внутренних бальнеологических курортных территорий
Краснодарского края на основе экологистики»).
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УПРАВЛЕНИЕ IT-ПРОЕКТАМИ: СЕТЕВЫЕ ПУЛЫ И
ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ

Катаев Борис Владимирович
Левицкий Даниил Романович

Эффективность  функционирования  сетевых  пулов  предприятий,  ведущих  деятельность  на
рынке  информационных  технологий  (IT),  во  многом  зависит  от  эффективной  системы
управления IT-проектами, в которых в качестве участников выступают сторонние исполнители
(предприятия, студии, «удаленные» работники и группы разработчиков). Общие для различных
сфер деятельности вопросы организации и управления виртуальными предприятиями, включая
сетевые пулы и динамические партнерские сети, исследовались Катаевым А.В. и Катаевой Т.М.
[4-14], Ткачевой Е.Н. [21-23] и др. В данной же работе мы приводим результаты исследования
особенностей управления IT-проектами в сетевых пулах и партнерских сетях.

Под  сетевым  пулом  мы  понимаем  объединенную  единой  информационной  системой
динамическую  сеть  партнеров,  обладающую  ключевыми  компетенциями  для  поиска  и
выполнения  множества  рыночных  заказов  [7,  24].  В  упрощенном  виде  сетевые  пулы
представляют собой информационно-интегрированные сети организаций, ориентированные
на постоянный совместный поиск и выполнение заказов в определенных отраслях,  сферах
деятельности или рыночных сегментах [24].

В  процессе  проведенных  исследований  выявлено,  что  основой  сетевого  пула,
ориентированного на реализацию IT-проектов,  может служить «ядро» бизнеса,  под которым
понимается  определенный  состав  участников,  обладающих  компетенциями  для  поиска  и
исполнения  основного  потока  рыночных  заказов  и  задач  пула  в  соответствии  с
предназначением,  направлением  и  сферой  деятельности  сетевого  пула  [24].

В  общем  виде  при  формировании  «ядра»  бизнеса  можно  воспользоваться  следующим
методами и приемами:

первоначальный отбор потенциальных партнеров с применением матриц связанности, в—
которых  отражается  связь  компетенций  потенциальных  партнеров  с  требуемыми
компетенциями  [7,  8];
оценка  степени  интеграции  потенциальных  участников  друг  с  другом  на  основе—
использования  метода  симплициального  комплекса,  в  соответствии  с  которым
формируется  матрица  инциденций  и  рассчитывается  эксцентриситет  [10];
определение  предприятий,  обладающих  максимальным  количеством  компетенций  в—
определенной  сфере  деятельности,  на  основе  закономерностей  концентрации  и
рассеяния  [7,  10,  25].

В  условиях  объединения  разнородных  предприятий  с  различными  целями,  стратегиями  и
возможным  «временем  жизни»  в  сетевом  пуле  и  ориентацией  на  постоянный  поиск  и
выполнение различных заказов и проектов создаются определенные трудности в выработке и
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согласовании  целей,  разработки  различных  стратегических  решений  и,  главное,  развития
сетевого  пула  в  целом  [7,  8,  18].  Для  решения  таких  проблем  создают  стратегический
координационный центр, в состав которого входят представители основных участников сети,
либо привлекается в сеть партнер, обладающий соответствующими ключевыми компетенциями
для  осуществления  координационных  функций.  Основными  функциями  такого
координационного  центра  являются:

Маркетинговые функции – организация поиска рыночных заказов, привлечения клиентов,1.
реализации продуктов или услуг [14-18].
Организационно-управленческие  функции  –  разработка  целей  и  задач,  стратегий,2.
планирование, организация, координация и управление предприятиям [2, 3, 19].
Функции управления знаниями – идентификация, накопление, привлечение и развитие3.
ключевых компетенций [2, 7].

Для эффективного выполнения IT-проектов в рамках сетевого пула необходима система отбора
и объединения партнеров, решающая две взаимосвязанные и взаимодополняющие задачи:

Привлечение  новых  участников  динамической  сети,  обладающих  ключевыми1.
компетенциями для эффективного выполнения отдельных задач, возможных рыночных
заказов и для функционирования долгосрочного виртуального предприятия в целом.
Оптимальный отбор и объединение исполнителей и партнеров, обладающих ключевыми2.
компетенциями для выполнения конкретного рыночного заказа, в соответствии с целями
и задачами проекта.

Задача  оптимального  отбора  и  объединение  исполнителей  и  партнеров  разделяются  на
следующие этапы [7]:

Определение  необходимых  ключевых  компетенций  и  ресурсов,  требующихся  для1.
выполнения задач и требований проекта.
Поиск среди участников динамической сети потенциальных исполнителей и партнеров,2.
обладающих  требуемыми  ключевыми  компетенциями  и  ресурсами  для  выполнения
рыночного заказа.
Оценка ключевых компетенций и ресурсов потенциальных исполнителей и партнеров с3.
целью отбора партнеров, которые наилучшим образом могут выполнить определенные
задачи.
В случае отсутствия в динамической сети подходящих ключевых компетенций и ресурсов4.
производится  поиск  и  оценка  потенциальных  исполнителей  и  партнеров  вне
динамической  сети.
Привлечение потенциальных исполнителей и партнеров.5.
Оптимальный отбор исполнителей и партнеров в соответствии с  целями и задачами6.
проекта, ограничениями по времени, стоимости, качеству исполнения и т.п.
Объединение исполнителей и партнеров для выполнения рыночного заказа или проекта.7.

Одной из основных задач управления IT-проектом является формирование команды проекта,
участники которой обладают знаниями, умениями и навыками, требуемыми для эффективного
достижения поставленных целей [19]. Именно слаженная работа команды проекта позволяет
достичь установленных результатов.
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Следует также заметить, что при формировании состава участников сетевого пула и команд
отдельных  IT-проектов  возможно  ориентироваться  на  общие  принципы  формирования
команды проекта. К примеру, в [20] выделяются следующие характеристики команды, которые в
совокупности отличают ее от группы или коллектива:

единство цели;1.
совместная деятельность;2.
непротиворечивость интересов;3.
автономность деятельности;4.
коллективная и взаимная ответственность за результаты совместной деятельности;5.
специализация  и  взаимодополняемость  ролей  (включая  оптимальное  распределение6.
функций и объемов работ, а также синергетичность взаимодействия членов команды);
устойчивость команды (оправдываемость взаимных ожиданий ее членов).7.

Следует разделять два временных этапа существования команды – этап ее формирования и
этап функционирования. Формирование команды может быть, в свою очередь, подразделено
на  формирование  состава  команды  и  ее  адаптацию,  после  чего  возможен  уже  этап
«стационарного» функционирования [20].

Для  организации  и  управления  IT-проектами  в  рамках  сетевого  пула  рекомендуется
воспользоваться  методикой  организации  процесса  выполнения  заказов  в  виртуальных
предприятиях [7, 25] и организовать механизмы контроля исполнения проектов. В методике
под заказом понимается заявка на выполнение определенной работы,  задачи или проекта,
поступившая  от  внешнего  заказчика,  центра  управления  или  участника  сетевого  пула
(внутренние заказы).

При распределении заказов в рамках сетевого пула выделяются три вида задач [25]:

задачи  оперативного  выбора  партнера  (агента),  который  наилучшим  образом  может1.
выполнить поступивший заказ;
задачи оптимального распределения совокупности заказов по совокупности партнеров2.
за  определенный  период  времени,  когда  один  заказ  полностью  выполняется  только
одним партнером и заказы не связаны и независимы.
задачи  оптимального  распределения  заказа  по  партнерам,  когда  один  заказ  требует3.
участия нескольких агентов.

Для  решения  вышеперечисленных  задач  имеется  ряд  моделей  математического
программирования и многокритериального выбора [1,  8-13],  которые могут с минимальной
адаптацией быть  применены для  управления  IT-проектами в  сетевом пуле.  Общим в  этих
задачах является оценка и выбор исполнителя для выполнения определенного заказа (задачи),
наиболее отвечающего требованиям заказа.

В  общем  случае  при  выборе  и  распределение  заказов  по  партнерам  необходимо
минимизировать стоимостные характеристики выполнения заказа и время выполнение заказа с
одновременной максимизацией качества и количественных характеристик выполнения заказа.
В этой связи в [14] приводятся следующие характеристики заказа, которые могут выступать и как
критерии оптимальности, и как ограничения:
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временные характеристики выполнения заказа, т.е. по срокам реализации IT-проекта;—
количественные характеристики заказа;—
стоимостные характеристики заказа;—
характеристики качества выполнения заказа.—

Одной из основных проблемы управления IT-проектами в сетевом пуле является то, что полной
информации  по  независимым  и  автономным  партнерам  и  их  возможностям  у  лиц
принимающих решения нет [14]. Другими словами, необходимо производить оценку и отбор
партнеров по той информации, которую они предоставляют сами, по внешним результатам их
деятельности и экспертным оценкам.

При подборе партнеров для выполнения IT-проекта так  же возможно применение расчета
рейтинга партнера, получаемого на основе накапливаемой информации по опыту работы с ним
в  сетевом  пуле  и  результатов  его  деятельности.  В  рейтинг  могут  включаться  следующие
показатели деятельности партнеров:

Уровень  компетенции  партнера  по  конкретной  сфере  деятельности,  который  может1.
оцениваться на основе мнения других участников сети, бывших и настоящих клиентов и
заказчиков, независимых экспертов.
Мощность,  потенциал  и  величина  партнера,  которые  могут  определяться  на  основе2.
выполнения количества типовых заказов за единицу времени, имеющегося количества
определенных ресурсов или др.
Надежность  партнера,  определяемая  либо  как  отношение  количества  ранее3.
выполненных заказов к принятым, либо экспертными и другими методами.
Степень  автономности  партнера,  оцениваемая  на  основе  возможности  выполнения4.
определенных задач и заказов без привлечения других исполнителей.

Для  процедуры  рейтинговой  оценки  партнеров  может  применяться  предложенная  в  [14]
методика.

В процессе формирования состава участников IT-проектов и распределения их по работам
(заказам)  могут  быть введены фильтры и ограничения по рейтингу  партнера и отдельным
показателям его деятельности. Эти показатели могут быть решающими и при возникновении
«конфликтных»  случаев,  когда по всем параметрам один заказ  одинаково могут  выполнить
несколько партнеров.

Для поддержки необходимой эффективность деятельности команды IT-проекта как системы и
избегания возможной подмены целей проекта и команды на групповые или индивидуальные
цели, используется ряд инструментов для организации деятельности команды. В частности, для
управления проектами характерны [20]:

согласованные взаимные ожидания и требования участников проекта;—
определенные границы самостоятельности каждого члена команды в рамках собственной—
ответственности  в  принятии  решении  о  сроках,  распределении  и  использовании
ресурсов, результатах по проекту;
групповая позитивная синергия;—
адекватная  и  справедливая  система  мотивации  руководством  членов  команд—
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менеджмента проекта;
сбалансированная обратная связь;—
и другие.—

При самоорганизации команды IT-проекта возможно использование в качестве регулирующих
следующих инструментов:

сетевые (корпоративные) правила, стандарты и нормы;—
процедуры по повышению адекватности соответствия целей команды целям и задачам IT-—
проекта;
мероприятия по развитию профессионализма менеджера проекта и членов команды;—
система регулярных событий, формирующих единую коммуникационную среду проекта –—
рабочие встречи и онлайн совещания, отчеты по выполненным задачам и т.п.;
другие.—

В  заключении  следует  отметить,  что  решение  рассмотренных  проблем  управления  IT-
проектами  в  конкретном  сетевом  пуле  на  основе  применения  предложенных  методов  и
автоматизированных  организационных  процедур  позволяет  организовать  отлаженный
механизм  организации  и  управления  сетевым  пулом  в  целом.
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торговлей промышленными товарами на уровне транзитной компании // Известия ЮФУ.
Технические науки. 2011. № 11 (124). – С. 213-219.
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МОТИВАЦИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Гордеев Максим Валерьевич

В условиях постиндустриальной экономики одним из факторов, обеспечивающим устойчивое
развитие регионов России, являются человеческие ресурсы [1-3].

Учеными  самых  разных  научных  направлений  проводятся  исследования  процессов
формирования (половозрастная структура населения,  демографические процессы,  миграция)
[4-7], распределения и использования человеческих ресурсов (распределение работников по
отраслям и территориям, занятость, безработица и др.) [8-13].

Эффективность  принятия  управленческих  решений  по  регулированию  деятельности
человеческих  ресурсов  в  значительной  степени  зависит  от  объективности  полученной
информации, скорости обработки большого количества достоверных данных, наиболее полно
отражающих региональные социально-экономические процессы [14].

Теоретические основы вопросов данной проблематики изложены в работах таких ученых, как
Баканов М. И., Волков А. И., Горфинкель В. Я., Ильенкова С. Д., Земляк С.В., Кондрашов В.М.,
Лапшова О.А. и др.

В  настоящее  время  интеграция  российской  экономики  в  мировую  экономическую  систему
обуславливает  изменение традиционных подходов к  процессам управления человеческими
ресурсами в целом [15;16] и персоналом организации в частности.

Современные условия ведения бизнеса способствуют рассмотрению понятия «мотивация» как
одного  из  основных  элементов  системы  управления  персоналом.  Эволюция  подходов  к
трактовке категории «мотивация» показывает, что наблюдается тенденция ее трансформации из
спонтанно  складывающегося  феномена  в  инструмент  целенаправленного  воздействия
управления  персоналом.  В  связи  с  этим  исследование  вопросов  данной  проблематики
становится актуальным как с точки зрения теории, так и практики управления персоналом.

Анализ научной литературы по вопросам данной проблематики позволил выделить основные
элементы механизма развития мотивации труда на уровне индивидуума и сформировать его
структуру (рис.1).
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Рисунок 1. Механизм мотивации труда на индивидуальном уровне

Внешнее воздействие имеет эффект генерации мотива, только если существуют внутренние
предпосылки  для  работника.  Если  работник  не  заинтересован  в  предлагаемых  стимулах,
мотивации деятельности не происходит [17].

Следует  отметить,  что  функционирование  мотивационного  механизма  управления
организацией невозможно без работы обеспечивающих подсистем, к которым следует отнести
информационную  и  коммуникационную  подсистемы.  Первая  из  них  обеспечивает  сбор
необходимых данных о работниках организации с помощью специальных опросных листов и
тестов на основе использования социологических и психологических методов, исследований, а
также  аккумулирование  информации  о  ходе  и  результатах  изменений.  Коммуникационная
подсистема  предполагает  своевременный  обмен  информацией  между  руководством
организацией  и  работниками,  а  также  между  сотрудниками  различных  подразделений
организации  [18;  19].

Резюмируя вышесказанное, структура мотивационного механизма имеет вид (рис. 2).
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Рисунок 2 - Структура мотивационного механизма

На  основании  результатов  проведенного  исследования  установлено,  что,  мотивационный
механизм должен учитывать существующую систему управления, а именно организационную
структуру и структуру управления человеческими ресурсами, в том числе и персоналом, а также
технику  управления.  Также  важную  роль  в  мотивационном  механизме  управления
человеческими ресурсами организации играет информационное обеспечение и организация
системы коммуникаций на предприятии.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Носова Татьяна Игоревна

Реализация проектов на основе государственного частного партнерства (ГЧП) представляет
собой качественно новую форму взаимодействия государства и бизнеса. Эта форма позволяет
преодолеть  ограниченные  возможности  государства  по  финансированию  социальных  и
инфраструктурных  проектов  и  эффективно  использовать  преимущества  частной  формы
собственности  для  повышения  качества  услуг  и  эффективности  управления  объектами
общественной  инфраструктуры.

На настоящий момент не существует единой методики, по которой можно было бы оценить
эффективность проектов ГЧП. На практике используется довольно схожий алгоритм реализации
данных проектов как в России, так и за рубежом. Однако проведение оценки эффективности
крайне  важно на  этапе  проектирования  и  прогнозирования,  поскольку  позволит  избежать
ненужных  затрат  финансовых,  человеческих,  природных  ресурсов  на  последующих  этапах
реализации  проекта.  Оценка  проводится  традиционно  по  существующим  экономическим
показателям, которые одинаково используются и для инвестиционных проектов, и для проектов
государственно-частного партнерства.

Акцентирование  внимания  на  оценке  эффективности  взаимодействия  государства  и
предпринимательских структур обусловлено тем, что в настоящее время серьезной проблемой
для осуществления проектов ГЧП является практическое отсутствие методической базы оценки
их эффективности.

Вопросы  оценки  эффективности  реализации  проектов  ГЧП  находятся  в  центре  внимания
многих исследователей. Так, A. Akintoye, M. Beck, C. Hardcastle отмечают необходимость оценки
эффективности  механизма  ГЧП,  учитывая  масштабы  проектов,  доступность  ресурсов,
распределение  рисков,  соотношение  стоимости  и  качества[12].  D.  Grimsey  и  M.  Lewis
подчеркивают необходимость проведения юридической,  технической и финансовой оценки
проектов ГЧП [13].

Учитывая,  что  значительное  количество  проектов  ГЧП  связано  с  инвестициями,  для
определения  их  эффективности  исследователи  часто  используют  показатели  проектного
анализа (чистой настоящей стоимости, срока окупаемости, внутренней ставки доходности и т.п.)
(В.Я. Ткаченко, В.П. Перцев, В.Г. Варнавский, В.В. Максимов и др.).

Этапы оценки эффективности проектов, реализуемых на принципах ГЧП в России, основаны на
идеях Всемирного банка, поэтому российская практика проведения оценки схожа с мировым
опытом, различия присутствуют в большей степени при оценке сравнительного преимущества
проекта.

Среди  российских  методик  расчета  эффективности  проектов  ГЧП можно отметить  недавно
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принятую Методику  оценки эффективности и  сравнительного преимущества  проектов ГЧП,
утвержденная  Приказом Минэкономразвития  России от  30.11.2015  N 894  "Об утверждении
Методики  оценки  эффективности  проекта  государственно-частного  партнерства,  проекта
муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества" (далее
– Методика).  Данная Методика была составлена на основе Методических рекомендаций по
оценке  эффективности  инвестиционных проектов (утв.  Минэкономики РФ,  Минфином РФ и
Госстроем  РФ  от  21.06.1999  г.  N  ВК  477)  и  Методики  расчета  показателей  эффективности
региональных  инвестиционных  проектов,  претендующих  на  получение  государственной
поддержки  за  счет  бюджетных  ассигнований  Инвестиционного  фонда  РФ,  использующая
современные методы проектного анализа и имеющие статус официального издания. Методика
предусматривает проведение оценки экономической, финансовой, бюджетной эффективности и
социального эффекта [4].

Соответствующие  зарубежные  методики,  используемые  для  анализа  объектов  проектного
финансирования,  к  категории которого относят  ГЧП,  разрабатываются  банками развития и
международными  финансовыми  организациями,  прежде  всего  Всемирным  банком  и
практикующими  организациями  ЕС.

В  государствах,  имеющих значительный опыт в  сфере ГЧП (Великобритания,  США,  Канада,
Франция,  Германия),  для оценки эффективности применения механизмов ГЧП используется
концепция  «Value  for  Money»,  позволяющая  определить,  стόит  ли  ценность,  качество,
полезность  услуги  или  товара  затраченных  на  них  денежных  и  имущественных
государственных  (муниципальных)  ресурсов,  и  демонстрирующая  уровень  соответствия
«отдачи  на  вложенные  средства»  и  «цены  и  качества».

В  Российской  Федерации  принятая  Методика  оценки  эффективности  проектов  ГЧП
распространяется  на  проекты,  действующие  в  соответствии  с  положениям  Федерального
закона  от  13.07.2015  №  224-ФЗ  «О  государственно-частном  партнерстве,  муниципально-
частном  партнерстве  в  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»  (далее  –  закон  о  ГЧП).  В  соответствии
с ч. 2 ст. 2 Закона о ГЧП, концессия прямо выведена из-под регулирования Закона о ГЧП. Таким
образом, у инвестора есть возможность выбора правового поля: заключать соглашение о ГЧП
или концессионное соглашение.

В  целом  процедура  заключения  соглашения  о  ГЧП  схожа  с  процедурой  заключения
концессионных соглашений и договоров государственного заказа: разрабатывается конкурсная
документация,  проводится  конкурс  (включая,  предварительный  отбор  и  непосредственное
определение победителя), победитель выбирается в соответствии со строго установленными
критериями.

Среди  особенностей  следует  выделить  наличие  дополнительного  этапа  рассмотрения  и
принятия  решения  о  реализации  проекта  ГЧП,  а  также  оценка  финансовой  и  социально-
экономической  эффективности.  Необходимо  сравнительное  преимущество  перед
использованием механизма государственного заказа по дисконтируемым затратам и рискам.
Оценка  проводится  уполномоченными  органами  (на  федеральном  уровне  этим  органом
является Минэкономразвития России). Положительное заключение уполномоченного органа –
обязательное, но не гарантирующее условие принятия решения о реализации проекта ГЧП.
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Стоит отметить, что федеральный закон о ГЧП начал действовать
с  1  января  2016  года,  поэтому  Методика,  также  недавно  утвержденная,  попадающая  под
действие упомянутого закона, пока не используема на практике. В действительности субъекты
РФ,  давно  применяющие  механизмы  ГЧП,  выработали  и  используют  свои  алгоритмы
реализации проекта, которые в связи с принятием федерального закона должны быть под него
адаптированы. Например, в г. Санкт-Петербурге с 2006 года действует Закон № 627-100 "Об
участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах" и все реализуемые проекты
регулируются  данным законом и  постановлениями Правительства  № 346 от  31.03.2009 «О
мерах по развитию государственно-частных партнерств в Санкт-Петербурге», Постановление
Правительства № 347 от 31.03.2009 «О мерах по реализации закона Санкт-Петербурга «Об
участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах»,  которые теперь должны
быть приведены в соответствие новому законодательству.

В  Санкт-Петербурге  предварительная  оценка  финансовой,  технической  или  экономической
эффективности  реализации  проекта  ГЧП  по  сравнению  с  реализацией  проекта  иными
способами  является  обязательной  и  даже  закреплена  нормативно.  Так,  в  соответствии  с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от  31 марта 2009 г.  № 346 «О мерах по
развитию  государственно-частных  партнерств  в  Санкт-Петербурге»[6]  определение  и
обоснование целесообразности реализации проекта на принципах ГЧП осуществляется путем
разработки и оценки концепции проекта,  разработки технико-экономического обоснования,
экспертизы соответствующих материалов, рассмотрения на межведомственной комиссии и в
отраслевых  исполнительных  органах  государственной  власти.  При  этом  определяющими
факторами  являются  соответствие  реализации  проекта  целям  и  задачам  социально-
экономического  развития  Санкт-Петербурга,  состав  объектов,  товаров  и  (или)  услуг,
создаваемых или предоставляемых в рамках ГЧП, и потребность в них для государственных
нужд,  применение  и  внедрение  технологий,  выбранных  для  реализации  проекта,  срок
реализации  проекта,  объем  инвестиций,  матрица  распределения  рисков,  финансовая
доступность  и  устойчивость  проекта,  правовые  условия  его  реализации,  состав  и
имущественно-правовой статус вовлекаемых в реализацию проектов объектов недвижимости,
опыт реализации в других регионах Российской Федерации и других странах аналогичных по
технико-экономическим показателям проектов в соответствующей отрасли и т. д.

Тем не менее при реализации проектов ГЧП в субъектах РФ оценка их эффективности включает
этапы, описанные в Методике.

Рассмотрим  порядок  оценки  эффективности  ГЧП,  которая  проводится  уполномоченным
органом согласно Методике. (При этом отсутствие указания на конкретного уполномоченного
органа, который должен проводить соответствующую оценку, создает сложности в применении
данной Методики у субъектов РФ)

Оценка на комплектность и правильность оформления (Соответственно установленной1.
форме и требованиям)
Оценка финансовой эффективности проекта (NPVp>0)2.
Оценка социально-экономических эффектов от реализации проекта (Привязка к целевым3.
показателям документов программирования)
Определение  сравнительного  преимущества  проекта  (Сравнение  чистых4.



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Экономические науки 239

дисконтированных расходов бюджета с учетом рисков)

Уполномоченный  орган  может  привлекать  консультантов,  экспертов  и  формировать
специализированные  комиссии  и  рабочие  группы  (на  коммерческой  основе,  на  основе
законодательства  о  гос.  закупок,  бюджетные  организации,  центры  ГЧП).  Кроме  того,
уполномоченный орган не дает заключение о целесообразности реализации проекта, а всего
лишь проводится его оценка в соответствии с критериями. Таким образом, уполномоченный
орган по сути перепроверяет расчет сравнительного преимущества инициатора (сравнить эти
показатели по госзаказу).

Отметим несколько моментов в перечисленных этапах оценки. По финансовой эффективности
проекта важным показателем является ≥ 0. Помимо NPV существует также группа показателей,
характеризующих финансовую эффективность проекта, среди них:

внутренняя норма доходности (IRR);—
индексы доходности затрат и инвестиций;—
срок окупаемости;—
группа показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия -  участника—
проекта.

Однако согласно Методике оценки эффективности проектов ГЧП они считаются справочными
или дополнительными показателями, поэтому достаточно неотрицательного показателя NPV.

При оценке социально-экономических эффектов от реализации проекта достаточным является
соответствие  целевых  показателей  (индикаторов)  документов  программирования,
соответствующих целям, задачам и предмету проекта. Стоит отметить, что в других странах
социально-экономический эффект рассчитывается в количественном, в денежном, выражении.
Существующая статистическая и классификационная база по целям, задачам, индикаторам в
госпрограммах  не  позволяет  провести  такую  работу  в  России.  Кроме  того,  монетизация
социально-экономических эффектов довольно субъективна, в связи с этим Методика оценки
эффективности  и  сравнительного  преимущества  проектов  ГЧП  ограничивается  на  данный
момент  привязкой  к  гос.  программам.  Из-за  неоднозначности  оценки  социально-
экономического эффекта в некоторых странах она не проводится ни в денежном выражении, ни
в качественных показателях (например, в Корее).

Социальный эффект будет присутствовать в любом проекте ГЧП, потому что такие проекты
реализуются  в  социально  значимых  сферах  экономики  и  разрабатываются  согласно
потребности  в  создании  нового  объекта  (больницы,  водоканалы,  дороги,  аэропорты,
спортивные  комплексы  и  т.д.).

Таким образом, оценка эффективности проекта проводится до определения сравнительного
преимущества проекта на основании следующих критериев:

финансовая эффективность проекта;—
социально-экономический эффект от реализации проекта.—

Определение  сравнительного  преимущества  проводится  в  случае,  если  проект  признан
эффективным по каждому из критериев.
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Интеграция  бизнеса  в  исконно  государственные  зоны  ответственности  на  основе
государственно-частного партнерства в большинстве стран, применяющих ГЧП, происходит в
соответствии  со  специализированной  нормативно-правовой  базой.  Исключением  являются
такие страны - основоположники ГЧП как Англия и Франция, не имеющие единого закона или
свода  законов  о  государственно-частном  партнерстве,  но  обладающие  широким  спектром
диспозитивных норм, позволяющие эффективно реализовывать проекты ГЧП.

Между  тем,  в  настоящее  время,  в  Российской  Федерации  происходит  важный  процесс
институционализации законодательства в области ГЧП.

Несмотря на активное развитие нормативно-правовой базы ГЧП в РФ на федерально уровне,
на  данный  момент  субъекты  на  практике  не  могут  в  полной  мере  адаптироваться  и
соответствовать  новому  законодательству  в  части  ФЗ  от  13.07.2015  №224-ФЗ  «О
государственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в  Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и Приказа Минэкономразвития России от 30.11.2015 № 894 «Об утверждении Методики оценки
эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного
партнерства и определения их сравнительного преимущества».

В  условиях  отсутствия  долгое  время  закрепленного  на  федеральном  уровне  предмета  и
объекта,  структуры  и  длительности  правоотношений,  распределении  ответственности  по
рискам и других спорных моментов в области ГЧП, субъекты РФ, участвующие в ГЧП, принимали
собственные  нормативные  акты  и  реализовывали  проекты  согласно  собственным
разработанным  методикам.

Признанным  лидером  в  области  законотворчества  и,  как  следствие,  наиболее  развитым
регионом, как по количеству, так и по масштабу реализованных и реализуемых ГЧП-проектов,
является  Санкт-Петербург.  Принятый  Законодательным  собранием  Санкт-Петербурга  еще  в
2006  году  Закон  №627-100  «Об  участии  Санкт-Петербурга  в  государственно-частном
партнерстве» задал темп развития ГЧП в Санкт-Петербурге и стал базисным для аналогичных
нормативных актов других регионов Российской Федерации.

Методика  оценки  эффективности  проектов  ГЧП  больше  ориентирована  на  оценку
эффективности участия государства, а не частного партнера, в реализации инвестиционных
проектов в данной форме. Это связано со спецификой понимания в России механизма ГЧП,
которое заключается в привлечении частных инвестиций в те сферы деятельности, которые не
пользуются  активным интересом у  предпринимательства  из-за  долгой окупаемости,  низкой
рентабельности и свойственной социальным объектам некоммерческой ориентированности.
Кроме  того,  проекты  ГЧП  должны  обеспечивать  экономию  бюджетных  средств.  Оценка
эффективности  проектов  для  частного  партнера  заключается  в  расчете  показателей
альтернативных  проектов.

Сотрудничество  в  форме  государственно-частного  партнерства  включает  возможности
множества потенциальных выгод и преимуществ, которые могут извлечь для себя в результате
реализации проекта государственный и частный партнеры. Эти потенциальные преимущества
включают:  повышение эффективности,  снижение затрат,  распределение ответственности по
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рискам, ускорение реализации проектов, более совершенное осуществление финансирования
проектов,  а  также  получение  значительных  первоначальных  доходов  государственным
сектором  в  результате  заключения  долгосрочного  концессионного  соглашения.

Для  ответа  на  вопрос  надо  ли  формировать  публичный  проект  в  рамках  модели  ГЧП,
правительству или государственному органу власти необходимо оценить является ли вариант
партнерства  с  частным сектором лучшим методом использования ресурсов.  Для  этого,  как
правило,  осуществляется  оценка  проекта  и  предложенной модели государственно-частного
партнерства по четырем основным критериям: целесообразность проекта и его экономическая
обоснованность (Feasibility study), коммерческая жизнеспособность проекта (Commercial viability),
оценка «цена-качество» для проекта ГЧП (Value for money) и фискальная ответственность (Fiscal
responsibility).

Оценку  «цена-качество»  предлагается  проводить  с  помощью  такого  инструмента,  как
«публичный компаратор» (PSC),  который представляет собой альтернативное представление
проекта  ГЧП,  если  бы  он  был  реализован  в  рамках  традиционного  бюджетного
финансирования. Несмотря на то, что данный механизм активно критикуется в силу того, что
оценки для  долгосрочных проектов осуществляются  весьма неточно,  мы считаем,  что  PSC
может быть использован на начальных стадиях тендера, когда он может повлиять на решение.
Несмотря  на  то,  что  количественные  подходы  к  оценке  «цена-качество»  являются
обязательными во многих странах, расчет данного показателя является сложным на практике, а
также не всегда может быть необходимым и оправдывать затраты на его проведение.

Успешная реализация проектов государственно-частного партнерства зависит от целого ряда
факторов  и  условий,  надежности  участников,  особенностей  среды,  в  которой  это
сотрудничество  развивается.  Инструменты  и  методы  государственного  стимулирования
инновационного развития России не всегда эффективно используются и не все предлагаемые
приемы развития в равной степени, что и сдерживает модернизацию отечественной экономики
[11]. В связи с этим особую актуальность приобретает оценка возможных рисков реализации
проектов ГЧП для повышения успешности их осуществления.
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АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
АССОРТИМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ

ТОРГОВЛИ
Бородавина Юлия Викторовна

Генералов Иван Георгиевич
Суслов Сергей Алексанрович

В настоящее время, когда взят курс на инновационное развитие национальной экономики и
вопросы  реорганизации  системы  наук  и  технологий  особенно  актуальны,  необходим
пристальный  взгляд  на  процесс  становления  экономических,  и  социальных  институтов,
определивших степень открытости системы обмена знаниями и информацией [1; 2, с. 28].

BPwin  является  достаточно  развитым  средством  моделирования,  позволяющим  проводить
анализ,  документирование  и  улучшение  бизнес-процессов  [3;  4;  5,  с.  303;  6,  с.  31].  С  его
помощью можно моделировать действия в процессах, определять их порядок и необходимые
ресурсы.  Модели BPwin создают структуру,  необходимую для понимания бизнес процессов,
выявления управляющих событий и порядка взаимодействия элементов процесса между собой.
BPwin поддерживает функциональное моделирование, моделирование потока работ и потока
данных. Соответствующие диаграммы реализованы на основе стандартов IDEF0, IDEF3 и DFD.
Функциональное  моделирование  дает  возможность  осуществлять  систематизированный
анализ бизнес процессов, обращая внимание на регулярно выполняемые задачи (функции).
Моделирование  потока  работ  обеспечивает  анализ  логики  выполнения  процесса.
Моделирование потока данных позволяет сконцентрировать внимание на обмене данными
между различными задачами. Кроме того, что в BPwin создаются отдельные модели, также могут
создаваться и смешанные модели.

Для  анализа  работы  организации  в  комплексе,  и  построения  больших  моделей,  в  BPwin
предусмотрена детализация [7; 8].

Одним  из  основных  бизнес-процессов  в  магазине  является  формирование  ассортимента.
Формирование ассортимента - это сложный и непрерывный процесс, основная цель которого
заключается в наиболее полном удовлетворении потребностей населения в товарах. Кроме
того,  правильно  сформированный  ассортимент  позволяет  обеспечить  прибыльную  работу
торгового предприятия.

Контекстной  диаграмма  на  рисунке  1,  показывает,  при  помощью каких  входных  данных  и
механизмов происходит  бизнес-процесс  формирования ассортимента,  а  также при помощи
каких нормативно-правовых документов регулируется данный бизнес-процесс. После анализа
всех данных на выходе получаем акт о приемке товаров.
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Рисунок 1. – Контекстная диаграмма процесса «Формирование ассортимента»

В контекстной диаграмме входной информацией является ассортиментный перечень товаров.
Выходной  информацией  является  акт  о  приемке  товаров.  Собственниками  выступают:
товаровед,  начальник отдела маркетинга,  кладовщик,  главный бухгалтер,  начальник отдела
закупок. Управляющие стрелки – Санитарные нормы и правила 2.3.2.1324-03. «Гигиенические
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», Федеральный закон
от  02.01.2000  №29  –  ФЗ  «  О  качестве  и  безопасности  пищевых  продуктов»,  Закон  РФ  от
07.02.1992 №2300 – 1 (ред. От 13.07. 2015) «О защите прав потребителей», Устав организации.

Далее рассмотрим диаграмма декомпозиции процесса «Формирование ассортимента»
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Рисунок 2. – Диаграмма декомпозиции процесса «Формирование ассортимента»

Диаграмма  декомпозиции  процесса  «Формирование  ассортимента»  состоит  из  четырех
подпроцессов:  решение  о  закупке  товара,  анализ  поставщиков,  закупка,  прием и  отгрузка.
Каждому  подпроцессу  соответствует  регламентирующая  документации,  а  также  входная  и
выходная информация. Собственниками подпроцесса являются товаровед, главный бухгалтер,
начальник отдела маркетинга, кладовщик и начальник отдела закупок.

Рассмотрим диаграмму декомпозиции процесса «Решение о закупке товара».
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Рисунок 3. – Диаграмма декомпозиции процесса «Решение о закупке товара»

Входной  информацией  процесса  является  ассортиментный  перечень  товаров.  Подпроцесс
состоит из трех работ: осознание потребности в товаре, определение характеристик продукта и
определение  количества  необходимого  продукта.  Собственниками  данного  подпроцесса
являются: товаровед, начальник отдела закупок и главный бухгалтер. Выходная информация –
поиск поставщика.

Диаграмма декомпозиции «Анализ поставщиков» представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4. – Диаграмма декомпозиции процесса «Анализ поставщиков»

Входной информацией является поиск поставщика. Подпроцесс состоит из четырех работ:

формирование запроса,—
получение ответа от поставщика,—
оценка поставщика,—
занесение поставщика в список.—

Механизмами подпроцесса являются товаровед,  начальник отдела маркетинга и начальник
отдела закупок.

Выходной информацией подпроцесса « Анализ поставщиков» является список поставщиком.

Рассмотрим диаграмму декомпозиции процесса «Закупка».
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Рисунок 5. – Диаграмма декомпозиции процесса «Закупка»

Входной информацией является список поставщиков. Подпроцесс состоит из четырех работ:

выбор конкретного поставщика,—
переговоры о заключении контракта на поставки,—
оформление документов,—
оформление и отправка заказа.—

Механизмами  подпроцесса  являются  товаровед  и  начальник  отдела  закупок.  Выходная
информация – заказ.

На рисунке 6 представлена диаграмма декомпозиции процесса «Прием и отгрузка».

Входной информацией является заказ. Подпроцесс состоит из четырех работ:

получение подтверждения,—
отражение факта отгрузки товара поставщиком,—
контроль факта получения товара на складе,—
сопоставление документов.—

Механизмами  подпроцесса  являются  кладовщик,  товаровед  и  начальник  отдела  закупок.
Выходной информацией подпроцесса является акт о приемке товаров.
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Рисунок 6. – Диаграмма декомпозиции процесса «Прием и отгрузка»

Все  декомпозируемые  бизнес  –  процессы  «Формирование  ассортимента»  можно  наглядно
увидеть на диаграмме деревьев узлов (Node Tree).

На рисунке 7 показана иерархическая зависимость дерева функций, которая показывает, что
главный  бизнес-процесс  формирование  ассортимента  имеет  четыре  дочерних  функций,  а
именно решение о закупке товара, анализ поставщиков, закупка, примем и отгрузка.
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Рисунок 7. – Диаграмма дерева узлов

Показатели эффективности бизнес-процессов отражают насколько минимизированы ресурсы и
устранены  потери  при  достижении  необходимого  результата.  Эти  показатели,  в  первую
очередь, нужны для обеспечения максимальной прибыли организации.

Список литературы
Санакоева  Д.К.,  Мисхожев  Э.Р.  Сущность  и  область  применения  упреждающего1.
антикризисного  управления  в  условиях  нестабильной  рыночной  среды  //  Известия
Горского государственного аграрного университета. 2014. Т. 51. № -2. С. 201-206.
Гасиев  П.Е.,  Рубаева  Л.М.,  Санакоева  Д.К.  Экономический  анализ  //  Задания  для2.
практических занятий / Владикавказ, 2010.
Savel'eva I.E., Novosel'skii A.N., Senitskii I.A. Use of the computer anthropometry in the diagnosis3.
and rehabilitation treatment of  patients with post stroke motor disorders //  Медицинская
техника. 2006. Т. 2. С. 3.
Рыбанов  А.А.,  Усмонов  М.С.О.,  Попов  Ф.А.,  Ануфриева  Н.Ю.,  Бубарева  О.А.4.
Информационные  системы  и  технологии  //  ЦЕНТР  НАУЧНОЙ  МЫСЛИ  (г.  Таганрог);
Научный редактор И. А. Рудакова; Редакционная коллегия: Рудакова И.А.,  Гребенщиков
Г.Ф.,  Акутина  С.П.,  Краснолуцкий  В.П..  Москва,  2013.  Том  Часть  4  Информационные
системы и технологии.
Rybanov A.A. Educational information quantization for improving content quality in learning5.
management systems // Turkish Online Journal of Distance Education. 2014. Т. 15. № 4. С.
303-321.



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Экономические науки 251

Savina  N.V.,  Shipilina  L.A.  Methodological  approaches  to  the  development  of  leadership6.
competencies of university students // В сборнике: The Second International conference on
development of pedagogical science in Eurasia 2014. С. 31-36.
Алдошин Н.В.,  Пуляев Н.Н.  Маршрутизация помашинных перевозок  грузов //  Москва,7.
2016.
Карев А.М., Пуляев Н.Н., Егоров Р.Н., Журилин А.Н. Автотранспортные процессы и системы8.
// Москва, 2016.



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Экономические науки 252

К ВОПРОСУ О ПРАКТИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ RFM-
АНАЛИЗА КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ (НА ПРИМЕРЕ

МАГАЗИНА «ПОДАРКИ»)
Генералов Иван Георгиевич

Жавронович Мария Юрьевна
Суслов Сергей Алексанрович

В  условия  ужесточения  конкуренции  в  розничной  торговле  поиск  путей  формирования
конкурентных  преимуществ  становится  особенно  актуальным  и,  как  правило,  идет  в  двух
направлениях:  поиск  резервов  снижения  издержек  обращения  и  поиск  путей  повышения
привлекательности торговых точек розничной сети для целевых групп покупателей за счет
адаптации различных магазинов к покупательским запросам.

Современная мировая экономическая система все больше требует от работников, занятых в
сферах  экономики,  владения новейшими методами анализа,  а  также знаниями достижений
экономической  мысли.  Клиент-ориентация  бизнеса  выступает  ядром  современного  этапа
развития теории маркетинга.  Ориентированная на клиента стратегия бизнеса предполагает
фокусирование всех хозяйственных процессов компании,  не только службы маркетинга,  на
понимание  и  удовлетворение  потребностей  клиентов,  предоставление  им  высокой
потребительской  ценности.  Эффективное  взаимодействие  с  клиентом  требует  не  только
понимания  его  потребностей,  но  и  согласования  целей  и  планов  бизнес  -  партнеров,
установление и поддержание устойчивых связей между ними.

Целью  работы  является  анализ  клиентской  базы  ООО  «Подарки»  Лысковского  района
Нижегородской области.

Объектом исследования является ООО «Подарки» Лысковского района Нижегородской области.
Предметом исследования работы является определение наиболее перспективных реализуемых
товаров.

В  современной  экономической  литературе  существует  восемь  известных  методов  анализа
ассортимента и клиентов: ABC; XYZ; FSN/FNS/FMR; RFM; VED/VEN; QRS; HML; SDE.

Подбор правильного метода анализа является очень важной и серьезной задачей, поскольку от
этого зависят результаты анализа, на основе которых принимаются все дальнейшие решения
по управлению маркетинговой деятельностью организации.

RFM анализ – анализ ассортимента товаров и услуг компании по частоте обращения (покупки,
заказа и т.д.) [1]. Он используется для определения доходности клиентов, позволяет оценить
вероятность их ухода, изучить лояльность клиентов. RFM-анализ чаще всего используется для
изучения  товарного  ассортимента  по  частоте  обращений,  а  также  его  применяют  для
классификации клиентов.
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При изучении особенностей применения RFM-анализа следует выделить работы Р. И. Баженова,
в  которых  автор  подробно  рассматривал  как  теоретические  аспекты,  так  и  практические
вопросы [2, с. 101-102; 3, с. 62-69; 4, с.24-31; 5, с. 51-54; 6, с. 35]

Основу RFM-анализа составляют следующие характеристики:

Recency (новизна) – новизна какого-либо события.1.
Frequency  (частота  или  количество)  –  количество  покупок,  которые  совершил  клиент2.
(количество продаж).
Monetary (деньги) – сумма, которую потратил клиент (выручка от продажи товара) [7].3.

Анализ RFM (recency, frequency, monetary – недавность, частота, деньги) представляет собой
технологию, используемую для идентификации клиентов, наиболее склонных откликнуться на
новое предложение. Эта технология широко используется в прямом маркетинге. Анализ RFM
построен на основании следующей простой теории:

самый главный фактор в  определении клиентов,  наиболее склонных откликнуться на—
новое предложение, – это давность. Клиенты, которые сделали покупку недавно, более
склонны снова покупать по сравнению с клиентами, покупавшими в более давние сроки.
второй важный фактор – это частота. Клиенты, сделавшие больше покупок в прошлом,—
более  склонны  откликнуться  на  новое  предложение  по  сравнению  с  клиентами,
покупавшими реже.
третий –  это  полная потраченная клиентом сумма,  которая обозначается  как  деньги.—
Покупатели, потратившие больше (в сумме за все покупки), более склонны купить снова
по сравнению с теми, кто потратил меньше [8].

Принципы работы RFM-анализа

Клиентам назначается оценка недавности на основании даты их самой недавней покупки или
интервала  времени  после  самой  недавней  покупки.  Эта  оценка  основана  на  простом
ранжировании  значений  недавности  по  небольшому  числу  категорий.  Например,  если
используется пять категорий,  клиенты с  самыми недавними датами покупок получают ранг
недавности 5, а покупавшие совсем давно - получают ранг 1.

Аналогичным  способом  производится  ранжирование  по  частоте,  где  максимальный  ранг
соответствует  самой  высокой  частоте  покупок.  Например,  в  схеме  ранжирования  по  пяти
категориям, самые частые покупатели получают ранг частоты 5.

И наконец, покупатели ранжируются по затраченным средствам, и клиенты с самыми большими
затратами получают наибольший ранг. Продолжая пример с пятью категориями, больше всех
потратившие клиенты получают денежный ранг 5 [8].

Результат  –  это  четыре  оценки  для  каждого  клиента:  недавность,  частота,  деньги  и
объединенная оценка RFM, которая просто объединяет три индивидуальных оценки в одну.
«Лучшие»  клиенты  (наиболее  склонные  откликнуться  на  предложение)  –  это  те,  чьи
объединенные оценки RFM самые большие. Например, при ранжировании по пяти категориям
есть  125  возможных  объединенных  оценок  RFM,  из  которых  максимальная  объединенная
оценка RFM - это 555.
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Во время расчета RFM-анализа необходимо узнать, какие клиенты лучше подходят для работы с
ними, а с какими можно как реже взаимодействовать, или вовсе отказаться от сотрудничества с
ними. Для того чтобы проделать данный анализ, мы воспользуемся MS Excel [9, с. 63; 10, с.
120-122].

Важным аспектом при выполнении процедур любых типов анализа является интерпретация
полученных результатов. Главным результатом RFM-анализа является оценка клиентской базы и
расстановка приоритетов при закупке товаров у поставщиков.

В таблице 2 подведены итоги и собраны показатели каждого критерия, тем самым мы можем
увидеть результаты анализа.

Таблица 2 – RFM-анализ

Количество
пройденных дней

R F M RFM

365 3 1 1 311
7 5 1 1 511
21 4 1 1 411
17 2 1 1 211
3 5 1 1 511
2 3 1 1 311
6 2 1 1 211
321 1 1 1 111
18 1 1 2 112
41 4 1 1 411

«Покупка  семян  цветов»  является  наихудшим  вариантом  получения  прибыли,  и  имеет
показатель «111» (Recency – 1; Frequency – 1; Monetary – 1). Так как данное предложение не
используется часто (321),  то можно и во все отказать от  него,  но все же дополнительный
заработок не помешает. Так же к наихудшим показателям можно отнести «Покупку цветов в
подарочной упаковке» с показателем «211» , «Покупку праздничных шаров» с показателем «211»
и  «Покупку  комнатных  цветов»  –  «112».  Все  эти  показатели  не  приносят  хозяину  высокой
прибыли.  Что  касается  других  категорий,  то  они  являются  более  прибыльными,  нежели
вышеперечисленные.  Например,  «Покупка  цветов  и  открыток  для  дня  рождения»  имеет
показатель «311», у этого показателя критерий «Recency» имеет значение 3, то есть этот товар
покупали достаточно не давно, но судя по показателям F и M не в большом количестве и не так
часто.

Мы  можем  отметить,  что  покупку  поздравительных  сувениров  с  показателем  «411»,
характеризуется тем, что товар покупали достаточно не давно, о чем свидетельствует критерий
R=4, но его покупают не часто, и не в большом количестве. Точно с таким же показателем «411»
,следует выделить покупку шаров для корпоративов. «Покупка живых цветов» с показателем
«311» будет на среднем уровне.

Теперь  можно  сказать  и  о  двух  показателях  «511»,  которые  в  этом  анализе  оказались
наилучшими, Это «Покупка цветов и открыток для свадеб» и «Покупка составных букетов». У этих
показателей критерий R=5, то есть товар покупали буквально пару дней назад.
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RFM-анализ может оказаться полезен не только для элементарного распределения средств или
человеческих ресурсов, но и может быть полезен в маркетинге, в акциях для клиентов, а также
может использоваться как инструмент в классификации товара.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, МЕТОДЫ И
ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ
Качура Антон Владимирович

В 2007 году была создана основная масса государственных корпораций в нескольких отраслях
экономики. Это обусловлено, в том числе низкой динамикой развития инновационных отраслей
в России. Таким образом, создание госкорпораций было направлено на ускорение развития
высокотехнологичных  отраслей,  способных  производить  продукт  с  высокой  добавленной
стоимостью  и  конкурировать  на  мировом  рынке  не  сырьевых  отраслей.  Формирование
государственных  корпораций,  скорее  было  тактическим шагом,  поскольку  вопрос  развития
государственных  корпораций  и  их  роль  в  содействии  государственной  политики  не
рассматривался  в  концепциях  социально-экономического  развития  России.  Тем  не  менее,
проблема  повышения  эффективности  госкорпораций  остается  актуальной,  поскольку
корпорации  уже  созданы  и  имеют  потенциал  к  дальнейшему  развитию.

Можно выделить шесть основных направлений, которые может развивать государство, чтобы
повысить эффективность госкорпораций. Многие из этих направлений не зависят друг от друга,
таким  образом,  для  большей  эффективности,  предполагается  их  параллельное  развитие.
Основными направлениями развития государственных корпораций являются:

1. Приватизация. Является наиболее эффективным направлением повышения эффективности
государственных  корпораций  для  их  коммерческих  направлений.  Приватизация  призвана
нивелировать  конфликты  интересов  в  управлении  госимуществом,  поскольку  государству
необходимо не только владеть и распоряжаться собственностью, но и осуществлять контроль
над своими же предприятиями и работниками. Это ведет к оппортунистическому поведению
менеджмента, и использованию неконкурентных преимуществ против частных компаний, что в
свою очередь замедляет развитие корпорации.

Однако  чтобы  эффективно  провести  приватизацию,  необходимо  соблюдать  определенные
условия.  Во-первых,  необходимо  чтобы  активы  были  окончательно  структурированы  и  не
находились  в  стадии  преобразований.  Необходимо  приватизировать  готовый  бизнес,  с
повышенной  стоимостью  активов  в  результате  государственного  управления.  Компании
должны показывать хорошие результаты своей деятельности, чтобы они могли быть проданы
по  справедливой  и  высокой  цене.  Во-вторых,  необходимо  наличие  сильного  регулятора,
который в состоянии провести приватизацию по задуманному плану. Как показывает мировой
опыт,  приватизация эффективна при международной конкуренции на активы, при переходе
активов не инсайдерам и при концентрации акций среди небольшого числа собственников.
Приватизацию можно осуществлять постепенно, оценивая возможности приобретения активов
отечественными и иностранными собственниками.
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Следует уже сейчас разрабатывать план разгосударствления, чтобы избежать инсайдерского
пути  реализации  госсобственности.  Добиться  этого  можно  путем  ограничений  сочетания
управляющих должностей в госкорпорациях и частного семейного бизнеса. Стимулирование
топ  менеджмента  при  помощи опционов  на  приобретение  акций  несет  в  себе  риски  для
общества, особенно, если предприятие имеет доступ к большим финансовым ресурсам.

Необходимость  реструктуризации  обусловлена  потребностью  в  организации  активов
привлекательным для инвесторов образом с сохранением национальных интересов страны.
Для полноценного системного управления необходимо реализовать нормы корпоративного
управления, такие как: процедуры реализации и выбора приоритетов финансовой политики
корпорации,  стратегическое  планирование,  механизмы  обеспечения  инвестиционно-
инновационного  процесса  и  т.д.

Основные этапы и меры по разгосударствлению государственной корпорации могут содержать
следующие шаги:

1. Анализ фактической структуры корпорации:

определение  основных  видов  деятельности  и  участие  компаний  в  общем—
производственном процессе, выявление степени консолидации активов; обоснование (в
ряде случаев) перевода госкорпораций в акционерное общество;
анализ имеющихся компаний на предмет исполнения ими указанных выше функций и—
соответствия  концепции  развития  группы,  отсутствия  существенных  исторических
рисков.

2. Формирование целевой структуры группы:

определение  структуры  активов,  выбор  соответствующих  юрисдикций,  разделение—
функций с целью защиты активов, оптимизации управления и т. п.;
разработка концепции формирования потоков;—
утверждение системы управления структурой договорных отношений.—

3. Непосредственно процесс реструктуризации:

подготовка плана мероприятий по ходу изменений структуры от фактической к целевой;—
создание и регистрация компаний;—
перевод необходимых активов, в соответствующую организацию.—

Если направление приватизации не будет использовано, то вполне возможно появление новых
государственных  корпораций,  направленных  на  решение  конкретных  проблем.  Слишком
большое  количество  государственных  корпораций  в  экономике  грозит  усложнением  их
контроля,  распылением государственных ресурсов и снижением эффективности управления
государственной  собственностью.  Против  такого  варианта  развития  событий  существует
определенный  барьер  в  виде  законодательного  характера  учреждения  государственной
корпорации.  Однако  если  количество  корпораций  будет  увеличиваться,  то  государству
потребуется  разработать  единые  правила  функционирования,  формирования  имущества,
наблюдательных и исполнительных органов, а так же нормы контроля над госкорпорациями.
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2. Либерализация. Это направление предполагает создание конкурентных условий, в отраслях,
где  это  возможно.  Следует  обеспечить  доступ  всех  частных  участников  на  рынок,  где
функционирует  госкорпорация,  причем  необходимо  ограничивать  монополизм  со  стороны
корпорации.  Для инновационного развития недостаточно просто объединить предприятия.
Важно  создать  инфраструктуру,  которая  смогла  бы  привлекать  инвестиции  и  действовать
самостоятельно,  поскольку  в  России  сейчас  развитие  наукоемкого  сектора  происходит
преимущественно  путем  бюджетных  инвестиций.  Конечная  цель  инновационной  и
инвестиционной политики – высокая отдача от вложенных средств. Важно понимать, что такие
же корпорации создаются и за рубежом, что обостряет конкуренцию в условиях глобализации.

При таких предпосылках актуальным решением будет создание межотраслевых глобальных
корпораций,  которые  будут  дополнять  друг  друга.  По  достижению  такими  корпорациями
поставленных  целей,  они  должны  приватизироваться.  Повысить  эффективность
государственного управления можно путем снижения административных и бюрократических
барьеров,  переориентировав  управление  на  экономические  принципы.  Развитие
государственно  частного  партнерства  является  одним  из  приоритетных  направлений
формирования новой институциональной среды, которая нужна для развития инновационной
экономики России. В законах деятельность некоторых корпораций обозначена как содействие
государственной  политике  по  развитию  инновационных  отраслей.  При  такой  постановке
вопроса,  необходимо  указать  субъекты,  которым  будет  предоставлена  поддержка,  причем
важно, чтобы это были субъекты малого и среднего предпринимательства.

Учитывая эти факторы, можно выделить следующие инструменты данного направления:

Создание  межотраслевых  глобальных  корпораций  и  сетевых  кластеров,  при—
функционировании которых должен проявиться синергетический эффект.
Привлечение  частных  предприятий  и  создание  условия  для  государственно-частного—
партнерства.

3.  Инкорпорирование  компаний.  Это  направление  заключается  в  инкорпорировании
корпорации, превращению ее в частную, работающую на общих рыночных принципах. Один из
способов  осуществления  —  создание  государственного  холдинга.  Данное  направление
распространено за рубежом, где компании активно инкорпорируются. Оно не используется для
повышения  эффективности  школами  или  дорожными  путями,  так  как  там  требуется
использование  других  инструментов.

4. Обеспечение необходимых навыков. Следующее направление повышения эффективности
связано с расширениями возможностей персонала и появлению у них новых компетенций. Это
можно обеспечить путем привлечения опытных специалистов из аналогичных или смежных
отраслей частного сектора. Данное направление необходимо реализовывать постоянно, чтобы
непрерывно развивать возможности корпораций и повышать квалификацию сотрудников.

5.  Корпоративное  управление.  Высокие  стандарты  корпоративного  управления  позволяют
корпорациям превосходить конкурентов в долгосрочной перспективе. Внедрение таких схем
управления  является  перспективным  и  уже  применяется  в  государственных  корпорациях.
Следует и дальше внедрять и развивать эти нормы, поскольку почти всегда, использование
принципов  частного  сектора  позволяет  получить  преимущества  управления  частной
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собственностью.  Так  же,  организации,  функционирующей  на  принципах  корпоративного
управления легче привлечь финансы, как от банков, так и от частных инвесторов, в том числе и
через IPO.

6.  Регулирование.  Государственным  корпорациям  требуется  регулирование  со  стороны
государства, поскольку государство является агентом общества и заинтересованной стороной в
эффективной  деятельности  госкорпораций.  При  помощи  министерств  и  развитой  системы
регулирования, перед корпорациями можно ставить актуальные, достижимые цели. При этом
важно  и  эффективным  образом  прописывать  регламенты  их  деятельности,  внедрять
зарубежные  практики  из  иностранных  государственных  компаний  аналогичных  отраслей.

Первый  метод  из  направления  регулирования  –  совершенствование  контроля  над
деятельностью  госкорпораций.  Это  позволит  снизить  оппортунистское  поведение
менеджмента и повысить его эффективность. Государство должно обеспечить контроль над
корпорациями Счетной палатой, чтобы следить за рациональностью расходования бюджетных
средств,  выделяемых  некоторым  госкорпорациям.  Инвестиционная  привлекательность
компаний  зависит  от  прозрачности  их  деятельности,  таким  образом,  государственные
корпорации  должны  стать  открытыми  для  проверок.  Это  является  важным  аспектом
функционирования  подобных  организаций,  необходимость  которого  подтверждается
зарубежными  опытом  и  специалистами.  При  отсутствии  такого  контроля,  возникает
непрозрачность  организации,  что,  скорее  всего,  отпугнет  потенциальных  инвесторов  от
сотрудничества.  Необходимо  создать  условия  для  эффективного  государственно–частного
партнерства,  которые  приведут  к  притоку  частного  капитала.  Российские  государственные
корпорации  и  компании  характеризуются  неразвитостью  механизмов  контроля,  что
обусловливает  необходимость  использования  таких  инструментов  как:

разработка системы плановых показателей для корпораций,  по которым можно будет—
осуществлять мониторинг их деятельности, и проводить оценку достигнутого результата;
выработка форм и методов оценки эффективности государственного управления с учетом—
решения проблем внедрения передовых технологий и инноваций;
введение ограничений на манипуляции с активами корпораций на фондовом рынке;—
усиление контроля над использованием средств, выделенных из федерального бюджета;—
введение регулярных плановых аудиторских проверок, как государственных корпораций,—
так и смежных с ними организаций, для контроля над целой производственной цепочкой
во избежание завышения цен на сырье и конечный продукт.

Второй  метод  из  направления  регулирования  -  совершенствование  и  регулирование
внутренних  механизмов  управления.  Роль  наблюдательного  совета  в  деятельности
государственных  корпораций  недооценена.  Это  проявляется  в  том,  что  наблюдательные
советы исполняют решения, принятые в государственных органах, что фактически серьезно
снижает непосредственно их роль в принятии решений. Более эффективной в данном случае
была бы модель, когда в совете принимаются коллегиальные решения, людьми, которые имеют
соответствующий  опыт  и  готовы  взять  на  себя  ответственность.  Чтобы  обеспечить  такое
функционирование совета директоров,  необходимо расширить представительство в  нем,  и
привлечь  компетентных  высококвалифицированных  специалистов  из  отраслей.  К  тому  же,
низкий  уровень  квалификации  менеджмента  так  же  является  препятствием  для  успешной
приватизации. Соответственно, государству необходимо:
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трансформировать  порядок  формирования  и  деятельности  наблюдательных  советов—
государственных корпораций;
установить  единые  правила  формирования  руководящих  органов  госкорпораций  и—
контроля над их деятельностью со стороны государства;
обновить менеджмент.—

Обновление  менеджмента  не  является  самоцелью.  Без  критериев  оценки  эффективности
менеджеров соответственно нет оснований для их замены. В целом, направления, методы и
инструменты можно систематизироваться в следующую таблицу:

Таблица 1. Направления, методы и инструменты повышения эффективности государственных
корпораций.

Направления Методы Инструменты
Приватизация Продажа всей или части компаний

частному сектору
• Продажа акций

Либерализация Создание инфраструктуры • Создание межотраслевых
корпораций и инфраструктуры для
развития частного сектора

Аутсорсинг операций • Привлечение к работе частные
организации

Инкорпорирование Изменение правовой формы
госкорпораций

• Создание государственного
холдинга

Обеспечение
необходимыми
навыками

Привлечение новых
специалистов

• Формирование руководства из
представителей частного сектора
подобной отрасли

Повышение квалификации • Сотрудничество с учебными
заведениями для повышения
квалификации сотрудников

Корпоративное
управление

Внедрение схем корпоративного
управления, характерных для
частного сектора

• Разработка норм инсайдерского
корпоративного управления

Регулирование Совершенствование и
регулирование внутренних
механизмов управления

• Регулирование формирования и
деятельности совета директоров
• Обновление менеджмента
• Единообразие правил
формирования руководящих
должностей
• Регламент премирования
персонала

Совершенствование контроля над
деятельностью корпорации

• Контроль на плановых
принципах
• Оценка эффективности
управления
• Ограничение манипуляций с
акциями
• Ежегодные аудиторские проверки
• Контроль исполнения средств
бюджета

Подводя  итог,  можно  сказать,  что  обширный  набор  инструментов  может  предложить
направление регулирования государственных корпораций. Затем, по количеству инструментов,
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следует  либерализация.  Стоит  отметить,  что  эти  и  другие  направления  стоит  развивать
параллельно. Однако в первую очередь, необходимо разрабатывать контролирующие меры и
развитие  государственно-частного  партнерства.  Контроль  обеспечит  должное  исполнение
функций госкорпорации, а развитие взаимодействия государства с частным сектором послужит
непосредственному  развитию  необходимой  инфраструктуры.  Меры,  принимаемые  самими
госкорпорациями  по  внутреннему  контролю,  могут  быть  не  очень  эффективны,  поскольку
корпорации не будут требовательны сами к себе, и перед ними стоит задача отчитаться перед
государством.  Поэтому,  помимо  контрольной  системы,  разработанной  в  госкорпорации,
необходима  система  мониторинга  ключевых  показателей  со  стороны  государства.  Так  же,
некоторые государственные корпорации избавляются от непрофильных активов, что несет в
себе  опасность  их  продажи  по  заниженной  цене  и  прочими  злоупотреблениями
управленческого персонала. Таким образом, необходимо ограничить манипуляции с акциями
госкорпораций, и разработать механизм их справедливой продажи. Следует обратить внимание
и на ответственность руководства и менеджмента, критерии его премирования и отстранения.
По  вопросу  премирования  госслужащих  уже  готовится  соответствующий  законопроект,
связывающий зарплаты руководства с зарплатами персонала. Правильным решением было бы
включить в законопроект так же управленческий персонал государственных корпораций.  В
некоторых корпорациях предусмотрена так же передача части бизнес процессов на аутсорсинг,
однако в целом, вопрос привлечения малого и среднего бизнеса к выполнению некоторых
функций рассмотрен слабо. Приватизация, как фактор повышения эффективности возможна к
использованию после повышения стоимости компаний и в тех секторах, которые нацелены на
коммерческие цели или комбинируют в себе коммерческие и государственные цели. Не все
госкорпорации  могут  приватизировать  свои  активы,  поскольку  в  собственности  находятся
оборонно-промышленные комплексы,  стратегические энергетические объекты или ресурсы,
доступ к которым должен быть ограничен частным лицам. Исходя из мирового опыта, следует
сохранить определенную долю активов в собственности госкорпораций.

Эти  основные  инструменты  могут  быть  использованы  для  повышения  эффективности
большинства  государственных  корпораций  в  той  или  иной  мере.  Набор  инструментов,
применимых к конкретной корпорации, зависит от особенности структуры ее активов, целей и
уже использованных мер по повышению эффективности деятельности.  Поэтому для каждой
корпорации требуется индивидуальный анализ функционирования и возможность применения
инструментов по повышению ее эффективности.
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ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ В
ИССЛЕДОВАНИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Ахатова Диляра Фадисовна
Кабашова Елена Владимировна

В  странах  с  переходной  экономикой  статистические  исследования  доходов  населения
чрезвычайно  актуальны,  так  как  в  условиях  социально-экономических  преобразований
возникает потребность в объективной информации об уровне и качестве жизни населения,
платежеспособном  потребительском  спросе,  степени  социального  расслоения  и  уровне
бедности, а также стоимости социальных программ.

Денежные  доходы  населения  включают  доходы  лиц,  занятых  предпринимательской
деятельностью,  выплаченную  заработную  плату  наемных  работников  (начисленную
заработную  плату,  скорректированную  на  изменение  просроченной  задолженности),
социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты),
доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие
доходы («скрытые» доходы, доходы от продажи иностранной валюты, денежные переводы, а
также доходы, не имеющие широкого распространения). Динамика основных видов денежных
доходов населения представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика основных видов денежных доходов населения

На уровень доходов населения непосредственное влияние оказывает состояние экономики
страны, а также проводимая социальная политика. Вместе с тем, нельзя исключать влияние на
уровень доходов населения индивидуальных свойств людей, имеющих существенное значение
для труда и трудовых отношений, особенно их работоспособности и трудолюбия, установки на
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благосостояние как на ценность и цель жизни, склонности к лидерству, предрасположенности к
индивидуальной или совместной работе.

С другой стороны, доходы сами являются фактором многих социальных явлений, в частности,
влияющим на занятость, на профессионально-трудовую карьеру, качество жизни, социальные
отношения, поведение и сознание людей.

Значение статистики доходов населения не ограничивается анализом уровня жизни населения
для  разработки  адекватной  социальной  и  налоговой  политики,  она  также  предоставляет
информацию  для  изучения  влияния  доходов  населения  на  другие  макроэкономические
процессы, например, для изучения факторов, определяющих норму сбережения и влияющих на
инвестиционную деятельность в экономике.

В нашем исследовании изучается зависимость среднедушевых денежных доходов населения от
факторов по данным регионов Российской Федерации за 2014 год. Для этого мы использовали
множественный  корреляционно-регрессионный  анализ,  основными  задачами  которого
являются:

измерение  параметров  уравнения  регрессии,  характеризующего  зависимость  между1.
вариацией результативного признака и вариацией факторного признака;
измерение тесноты связи двух (или большего числа) признаков между собой;2.
выделение важнейших факторов, влияющих на вариацию результативного признака в3.
совокупности;
оценка значимости и надежности результатов множественной регрессии и корреляции.4.

В качестве результативного признака выбраны среднедушевые денежные доходы населения
(тыс. руб.).

В качестве независимых признаков в уравнение регрессии включены:

X1 - уровень официально зарегистрированной безработицы, %;—
X2 - уровень занятости населения, %;—
X3 - удельный вес сельского населения, %;—
X4 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.;—
X5 - валовой региональный продукт на душу населения, руб.;—
X6 – доля оплаты труда в денежных доходах населения, %.—

На основе матрицы парных коэффициентов корреляции было выявлено, что факторы X4 и X6

являются  коллинеарными.  Для  устранения  коллинеарности  факторов  из  уравнения
множественной регрессии исключим фактор X4  -среднемесячную номинальную начисленную
заработную плату.

В  результате  проведения  корреляционно-регрессионного  анализа  нами  было  построено
уравнение множественной регрессии, которое имеет вид:

 .



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Экономические науки 265

Проанализируем коэффициенты условной чистой регрессии.

При увеличении уровня безработицы на 1% среднедушевые денежные доходы населения в
среднем сократятся на 441,5 руб. при неизменности других факторов, включенных в уравнение
регрессии.  С  увеличением  уровня  занятости  населения  на  1%  среднедушевые  денежные
доходы населения в среднем увеличится на 690,2 руб. при неизменности других факторов. При
увеличении удельного  веса  сельского  населения  на  1% среднедушевые денежные доходы
населения в среднем уменьшатся на 20,0 руб. С ростом валового регионального продукта на 1
руб.  среднедушевые денежные доходы населения в  среднем увеличится на 0,002 руб.  при
неизменности других факторов.  При увеличении доли оплаты труда на 1% среднедушевые
денежные доходы населения в среднем увеличится на 219,0 руб.  при неизменности других
факторов.

Множественный коэффициент корреляции равен 0,754, значит теснота связи между денежными
доходами  населения  и  факторами,  включенными  в  уравнение,  сильная.  Множественный
коэффициент детерминации равен 0,568, значит, вариация среднедушевых денежных доходов
населения на 56,8% определяется вариацией факторов, включенных в модель, а на 43,2% -
вариацией остальных факторов.

Оценку значимости уравнения регрессии проведем с помощью F-критерия Фишера, сравнив
его фактическое значение с табличным. Так как фактическое значение больше табличного, то
уравнение  множественной  регрессии  статистически  значимо  и  надежно  и  может  быть
использовано для анализа и прогнозирования.

Таким образом, с помощью корреляционно-регрессионного анализа можно отобрать наиболее
существенные факторы, влияющие на доходы населения, дать количественную оценку данной
зависимости, а также прогнозировать будущее значение доходов населения на перспективу.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ
РЕГРЕССИИ В АНАЛИЗЕ ФАКТОРОВ УРОВНЯ

БРАЧНОСТИ
Гулинян Мелине Грантовна

Кабашова Елена Владимировна

Одним  из  перспективных  направлений  современной  статистики  является  исследование
проблем  семьи  и  происходящих  в  ней  изменений,  а  также  процессов  брачности  и
разводимости как факторов рождаемости и воспроизводства семейной структуры населения.

Актуальность  темы  обусловлена  происходящими  в  России  социальными,  экономическими
изменениями  статуса  семьи,  как  института,  а  также  необходимостью  прогнозирования
показателей  уровня  брачности.

Под  брачностью  понимают  демографический  процесс  образование  новых  брачных
(супружеских) пар в совокупности населения изучаемого региона или страны в целом, считая
при этом как первые, так и повторные браки.

Брачное состояние – это положение человека с точки зрения принятых норм общественного
института брака. В России различают следующие категории брачного состояния: никогда не
состоявшие в браке, состоящие в браке, вдовые, разведенные и разошедшиеся (то есть те, чей
брак  прекратился,  но  его  прекращение  не  оформлено  в  соответствии  с  российским
законодательством).

Процесс брачности характеризуют такие статистические показатели как: возраст вступления в
брак, порядковый номер брака, абсолютное число браков, общий и возрастные коэффициенты
брачности,  продолжительность брака,  количество первых и повторных браков у женихов и
невест, а также возрастное распределение вступающих в брак мужчин и женщин.

В сочетании с процессами овдовения и разводимости, брачность определяет воспроизводство
брачной структуры населения. Сильное влияние на нее оказывают природные и социально-
экономические факторы. Большую роль в состоянии брачности играют и юридические нормы.

В 2015 году общий коэффициент брачности в Российской Федерации составил 7,9 промилле. К
регионам с низким уровнем брачности относятся: Республика Ингушетия (4,2), Ленинградская
область  (5,6),  Республика  Тыва  (5,6),  Чеченская  Республика  (5,7).  Наибольшее  значение
коэффициента брачности наблюдается в Республике Крым (9,2), Ханты-Мансийском автономном
округе  –  Югре  (9,3),  Камчатском  крае  (9,4),  а  также  в  городах  Санкт-Петербурге  (10,9)  и
Севастополе (11,5).

По данным переписи 2010 года число супружеских пар составило 33 млн. (в 2002 г. – 34 млн.).
Кроме того, 1,8 тыс. человек в возрасте моложе 16 лет указали, что они состоят в браке, из них
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1,1  тыс.  человек –  в  незарегистрированном (в  2002 г.  было соответственно 3,7  и  2,2  тыс.
человек). В 2010 г. по сравнению с 2002 г. на 0,5 процентных пункта сократилась доля лиц,
никогда не состоявших в браке, и на 0,5 процентных пункта – число состоящих в браке. Доля
разведенных официально и разошедшихся,  напротив,  возросла (на 0,6 процентных пункта),
также, как и вдовых (на 0,4 процентных пункта).

По  сравнению  с  переписью  2002  года  число  мужчин  и  женщин,  состоящих  в
незарегистрированном  браке,  возросло  практически  на  треть  и  в  2010  г.  уже  4,4  млн.
супружеских пар (13%)  состояли в незарегистрированном браке.  Наиболее распространены
неформальные брачные союзы среди населения Республики Тыва –  173 человека из  1000
состоят  в  незарегистрированном  браке,  Магаданской  области  –  135  человек,  Еврейской
автономной области – 134 человека, Сахалинской области – 133 человека.

Доля мужчин и женщин никогда не состоявших в браке высока в Республике Ингушетия – 365
человек из 1000, Республике Северная Осетия-Алания – 281 человек, Республике Саха (Якутия) –
270 человек.

Для исследования количественной зависимости уровня брачности от факторов нами проведен
множественный корреляционно-регрессионный анализ по данным всех регионов Российской
Федерации за 2014 год.

В  качестве  результативного  признака  выбран  общий  коэффициент  брачности,
характеризующий количество браков в расчете на 1000 человек среднегодового населения и
выражающийся в промилле.

Факторными признаками в модели регрессии являются следующие:

Х1 – доля населения в трудоспособном возрасте, %;—
Х2 – соотношение мужчин и женщин, коэффициент;—
Х3 – уровень безработицы, %;—
Х4 – среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц;—
Х5 – прерывание беременности, на 100 родов;—
Х6 – уровень образования, характеризующийся выпуском квалифицированных рабочих и—
служащих, тыс. чел.

Для  устранения  мультиколлинеарности  факторов  из  уравнения  множественной  регрессии
исключили долю населения в трудоспособном возрасте (Х1).

На  основе  расчета  частных  F-критериев  было  установлено,  что  фактор  Х2  –  соотношение
мужчин и женщин, включать у равнение регрессии нецелесообразно.

Таким образом, в результате проведения корреляционно-регрессионного анализа построено
уравнение регрессии с наиболее существенными факторами:

Анализируя коэффициенты условно чистой регрессии, можно сделать следующие выводы. При
увеличении уровня безработицы на  1%,  уровень брачности  в  среднем сократится  на  0,69
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промилле  при  неизменности  других  факторов,  включенных  в  уравнение  регрессии.  С
увеличением  среднедушевых  денежных  доходов  населения  на  1  руб.  в  месяц,  уровень
брачности в среднем увеличится на 0,00004 промилле при неизменности других факторов.
Увеличение  выпуска  квалифицированных  рабочих  и  служащих  на  1  тыс.  чел.  приведет  к
увеличению уровня брачности в среднем на 0,06 промилле. Как видно, наблюдается прямая
зависимость  между  показателями  материального  благосостояния  и  уровнем  брачности
населения.

Множественный коэффициент корреляции равен 0,745, значит связь между уровнем брачности
и набором факторов, включенных в уравнение, сильная.

Множественный коэффициент детерминации равен 0,555, значит, вариация уровня брачности
на  55,5%  (на  53,0%  при  скорректированном  коэффициенте  детерминации)  определяется
вариацией факторов, включенных в модель, а на 44,5 % вариацией других факторов.

Оценка значимости уравнения множественной регрессии проведена с помощью F-критерия
Фишера. Так как фактическое значения F-критерия (22,76) больше табличного значения (2,50), то
уравнение регрессии значимо и статистически надежно.

Таким  образом,  полученное  уравнение  множественно  регрессии  можно  использовать  для
анализа  и  прогнозирования  уровня  брачности  в  Российской  Федерации  как  фактора,
влияющего,  в  первую  очередь,  на  рождаемость  и  изменение  брачной  структуры  населения.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИННОВАЦИОННАЯ
АКТИВНОСТЬ РЕГИОНА

Жмакина Светлана Павловна

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года особый акцент делается на устойчивый экономический рост регионов.
Одним  из  основных  факторов  устойчивого  экономического  роста  российской  экономики
является ее модернизация на основе инновационных технологий. Непростая экономическая
ситуация,  сложившаяся  в  России  под  влиянием  различных  факторов,  предъявляет  особые
требования  к  состоянию  трудовых  ресурсов  региона,  в  частности  к  их  качественным
характеристикам [1-6].

Необходимо  отметить,  что  вопросы  состояния  трудовых  ресурсов  с  учетом  их  стадий  их
формирования, распределения и использования приобретают особую актуальность в связи с
уменьшением  численности  экономически  активного  населения,  дефицитом
квалифицированной  рабочей  силы,  заметным  старением  кадрового  состава  отраслей
экономики,  деформацией  нормальной  социально-демографической  (образовательной,
возрастной,  гендерной)  структуры  занятости.

Проведенные  исследования  [7-11]  позволяют  сделать  о  взаимосвязи  между  численностью
населения  и  уровнем  социально-экономического  развития  регионов  Центрального
Федерального округа.  В  пределах ЦФО наблюдается разнонаправленная динамика данного
показателя.

Регионы, достигшие более высокого уровня социально-экономического развития, в том числе и
за  счет  более  высокой  миграционной привлекательности,  демонстрируют  небольшой рост
численности населения (Москва и  области Московская,  Белгородская,  Ярославская).  Другие,
потеряв с  2012г  по 2014 г.  менее 1% населения,  оказались в  группе стагнации (  области
Калужская,  Воронежская,  Курская,  Рязанская,  Липецкая).  Наиболее  сложная  ситуация
наблюдается в третьей группе, в составе которой оказались кроме Смоленской области, еще
восемь субъектов РФ. Наибольшие потери понесли области Брянская (1,7%), Тульская (1,5%),
Орловская (1,4%), Смоленская и Тверская по 1,3% [12].

Демографические процессы (рождаемость, смертность, миграция и др.) деформируют ситуацию
на рынке труда за счет превышения числа «выходов» населения из трудоспособного возраста
над  числом  «входов»  в  него.  Неблагополучная  демографическая  ситуация  характерна  для
Смоленской  области,  являющейся  типичным  представителем  российского
Нечерноземья[13-18].

К одной из самых проблемных в демографическом отношении областей Центральной России
относится Смоленская область,  численность которой уменьшилась более чем на 190 тысяч
человек  (или  на  16,  7%)  за  последние  25  лет.  В  Концепция  демографического  развития
Смоленской области на период до 2025 года отмечается, что за последние десять лет удалось
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снять остроту демографической проблемы, но не переломить общую тенденцию уменьшения
численности населения. На территории Смоленской области, начиная с 2013 года, реализуется
Федеральная  целевая  программа  по  оказанию государственной поддержки  добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, более
известную как программа «Соотечественники».

Негативные демографические процессы привели к изменению возрастной структуры населения
Смоленской  области,  которая  характеризуется  следующими  категориями:  население
трудоспособного  возраста  и  население  моложе  и  старше  трудоспособного  возраста  (рис.1).

Старение трудоспособного населения на фоне сокращения его численности может негативно
влиять  на  экономический  рост.  Это  выражается  не  только  в  замедлении  темпов  роста
производительности труда, но и через состояние внутреннего рынка, который сжимается, не
подавая  производству  нужных  стимулирующих  сигналов,  да  и  через  все  неизбежное
замедление  темпов  развития,  спад  энергии  в  обществе,  не  испытывающем  напора
поднимающихся  молодых  поколений.

Рисунок 1. Деформация возрастной структуры населения Смоленской области

Анализ современной возрастной структуры населения Смоленской области позволяет сделать
неутешительный  прогноз.  В  ближайшие  8-10  лет  без  учета  потенциальной  миграции,
возрастная структура, с точки зрения репродуктивного потенциала, будет ухудшаться. В 2014 г.
численность женского населения в возрастной группе 20-24 года была на 9,6 тысяч человек
меньше, чем в возрастной когорте 25-29 лет. Аналогичная негативная тенденция наблюдается
и в других возрастных группах.

Некоторому росту рождаемости может способствовать активная государственная поддержка,
одной  из  форм  которой  является  продолжающая  действовать  программа  материнского
капитала. Определенные надежды на повышение рождаемости можно связывать с реализацией
в области Федеральной целевой программы «Соотечественники» и расселением в сельской
местности  сельских  жителей  из  Молдовы,  Донбасса,  Казахстана  и  других  стран.  Сельское
население традиционно имеет более высокие суммарные показатели рождаемости,  и после
адаптации и закрепления в Смоленской области данная категория населения может внести
свой вклад решение демографической проблемы.
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По методологии Международной организации труда (МОТ) при исследовании экономически
активного  населения  в  его  структуре  выделяют  занятых  и  безработных.  Выявление
закономерностей  распределения  занятых  и  безработных  по  отраслям экономики,  возрасту,
уровню образования  является  одним из  актуальных направлений изучения  регионального
рынка труда.

Каждый  регион  имеет  свои  индивидуальные  особенности,  в  связи  с  этим  изучение
экономической  и  социально-демографической  структуры  занятых  и  безработных  дает
возможность  выявить  набор  факторов,  оказывающих  влияние  на  уровень  показателей
занятости  населения  каждого  региона,  что  позволяет  осуществлять  информационное  и
методическое обеспечение принятия управленческих решений по вопросам распределения и
использования трудовых ресурсов.

Одним из главных факторов, определяющих позиции работника на рынке труда, является его
профессиональная  подготовка.  По  материалам,  разрабатываемых  на  основе  выборочных
обследований,  проводимых  Федеральной  службой  государственной  статистики,  имеется
возможность проследить особенности занятости населения по данному признаку в регионах.

Качественный  состав  трудовых  ресурсов  во  многом  зависит  от  региональной  системы
образования, которая представлена (по данным
за  2015  г.)  следующими  образовательными  учреждениями:  дошкольными  -290,
общеобразовательными  -  578,  дополнительного  образования  детей  -  88,  начального
профессионального образования - 44, среднего профессионального образования - 34, высшего
профессионального  образования  -  21.  Подробный анализ  возрастной  и  профессионально-
квалификационной  структуры  трудовых  ресурсов  региона  является  отдельной,  сложной  и
трудоёмкой задачей,  решение которой едва  ли  укладывается  в  рамки статьи.  В  некоторой
степени  эта  задача  решена  в  работах  [19  -22],  в  частности  показано,  что  за  последнее
десятилетие  произошли  качественные  изменения  в  структуре  трудовых  ресурсов  за  счет
увеличения лиц с высшим и начальным профессиональным образованием.

На фоне повышения качества трудовых ресурсов центральной задачей органов управления
становится регулирование процессов распределения и перераспределения трудовых ресурсов.
Одним  из  рычагов  их  размещения  является  проведение  эффективной  демографической  и
социальной политики, способствующей росту населения в городах с напряженным балансом
трудовых ресурсов.

В  настоящее  время  в  менеджменте  проводятся  исследования  по  координации  и
стимулированию инновационной деятельности на уровне,  как государства,  так и отдельных
регионов.  Применение  инновационных  технологий  предъявляет  особые  требования  к
специалистам.  Как  показали  результаты  исследований  [23-25],  основными  мотивами  к
инновациям являются такие, как: материальное положение, личные достижения, эргономика
рабочего места, карьерный рост, удовлетворение от процесса работы, компенсационный пакет,
экономическая ситуация в организации, самостоятельность и изменение круга полномочий.

Особое внимание в данном контексте обращается на создание информационно-аналитической
базы о состоянии региональных трудовых ресурсов с  учетом процессов их формирования,
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распределения  и  использования.  Данные  информационного  массива  формируют  научную
основу  для  разработки  адекватных  моделей  управления  региональной  социально-
экономической  системой,  структурным  элементом  которой  являются  трудовые  ресурсы.

В  результате  проведенного  исследования  выявлены  основные  тенденции  и  факторы,
оказывающие влияние на социально-экономическое развитие региона, в том числе и на его
инновационную активность.
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ГИПОТЕЗА КАК ВИД ЗНАНИЯ
Семенова Эльвира Разифовна

Гипотеза  есть  «логический  процесс  выдвижения  и  проверки  частично  обоснованного
предположения  о  причинах  или  свойствах  исследуемого  объекта»  [1,  с.  178].  Такого  рода
предположения с  полным основанием могут  быть названы универсальной формой знания,
необходимым этапом формирования теорий. Необходимость гипотезы обуславливается тем,
что объективные законы непосредственно не видны в отдельных фактах,  ибо сущность не
совпадает  с  явлением.  Поэтому  прежде  чем  сложится  теория,  способная  объяснить
существующие  факты,  возникают  различные  предположения,  выступающие  в  качестве
предпосылок будущей теории.  Весь этот процесс,  начиная от первых догадок,  выдвижения
следствий  из  них  и  кончая  проверкой  этих  следствий,  является  периодом  становления  и
утверждения  гипотезы.  Нужно  заметить,  что  даже  истина,  как  вид  знания,  не  является
абсолютно объективной и предполагает дальнейшее исследование своего содержания [2; 3].

Для  логического  анализа  этой  формы  знания  очень  важно  выделение  ее  структурных
компонентов. Если рассматривать гипотезу как логический процесс, то в ней четко выделяются
следующие элементы:

Основания гипотезы.  Это эмпирический материал, который не может быть достаточно ясно
объяснен  при  помощи  существующего  в  настоящий  момент  знания.  В  качестве  такого
материала выступают результаты наблюдения, эксперимента, достоверно проверенные факты и
т.п.

Логическая  обработка  оснований  гипотезы.  Это  различные  мыслительные  операции  по
упорядочению  информации  об  исходных  данных  гипотезы  (сравнение,  анализ,  синтез,
абстрагирование,  обобщение  и  т.д.).

Выдвижение  различных  предположений,  способных  как-то  объяснить  свойства,  причины
исследуемых исходных данных;  оценка  логической  состоятельности  этих  предположений и
выбор некоторых из них, как более вероятных.

Проверка предположений, ведущая к их подтверждению или опровержению.

Гипотеза отличается от догадки обязательным наличием указанных компонентов. Но догадку
можно  рассматривать  как  предпосылку  гипотезы.  Особенно  важна  гипотеза  в  творческих
процессах, когда исследователь интуитивно чувствует решение проблемы, но не знает как его
обосновать [4].

Прежде чем приступить к акту проверки гипотезы, рекомендуется оценить ее по следующим
параметрам:

гипотеза должна находиться в согласии или, по меньшей мере, быть совместима со всеми—
фактами,  которые имеют  прямое  отношение  к  исследуемому  событию.  Из  множества
конкурирующих гипотез  предпочтительна  та,  которая  объясняет  большее количество
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фактов, относящихся к исследуемому объекту;
гипотеза по возможности должна быть простой. Чем больше в гипотезе предполагаемых—
фактов, тем меньше степень ее достоверности;
гипотеза должна быть принципиально проверяемой;—
необходимо учесть все возможные гипотезы, объясняющие изучаемое событие. Нельзя—
игнорировать маловероятные гипотезы. Но при выдвижении любой гипотезы следует
помнить о вероятном характере ее выводов;
гипотезы,  противоречащие  друг  другу,  не  могут  быть  одновременно  истинными,  за—
исключение случаев, когда они объясняют разные стороны изучаемого события;
в гипотезе должны быть учтены не только логические нормы, но и законы, свойства,—
тенденции развития исследуемого события.

Эти  требования  позволяют  выбрать  наиболее  перспективную  из  существующих  гипотез  и
обосновать ее достоверность.

Как только гипотеза выбрана, начинается этап ее проверки. Для этого, как уже отмечалось, из
нее  выводятся  следствия.  Гипотеза  считается  подтвержденной,  если  выведенные  из  нее
следствия совпадают с  обнаруженными в процессе исследования фактами.  Здесь действует
следующая закономерность:  чем разнообразнее выведенные следствия и  чем больше они
подтверждаются фактами, тем выше вероятность сделанных при помощи гипотезы выводов. Но
любая гипотеза опровергается единственным противоречащим ей примером. При этом нужно
помнить, что логическое основание этой проверки очень часто составляет вывод по одной из
схем  (модусов)  условно-категорического  умозаключения  «если  а,  то  b.  Имеет  место  b.
Следовательно, должно иметь место а». Известно, что вывод, сделанный по этой схеме, в логике
принято считать необоснованным. Но если учесть, что таких выводов делается много, и что они
разносторонни, то есть основание для утверждения об истинности гипотезы. Тем не менее,
доля вероятности гипотезы здесь всегда сохраняется [5].

Другое дело, когда при проверке гипотезы применяется вывод, сделанный в виде отрицающего
модуса условно-категорического умозаключения: «Если а, то b. Но b отсутствует. Значит, нет (не
было) и а». Известно, что вывод сделанный по этой схеме, считается обоснованным. Но если
речь  касается  доказательства  истинности  гипотезы,  то  такая  схема  не  годится  –  она
предназначена  только  для  опровержения.  Как  же  тогда  обосновать  истинность  гипотезы?
Обычно  это  достигается  путем  опровержения  всех  конкурирующих  гипотез,  кроме  одной,
истинность которой доказывается в форме вывода по схеме отрицающе-утверждающего модуса
разделительно-категорического умозаключения.

Конечно же, главным критерием обоснованности гипотезы является практика. Если практика
подтверждает  следствия,  полученные  при  обосновании  гипотезы,  то  последняя
трансформируется  в  теорию.  Нужно  добавить,  что  само  логическое  мышление  является
интериоризованной формой практической деятельности [6].

Особенный статус гипотеза приобретает при исторических исследованиях. Здесь, как правило,
объект  исследования  не  дан  ученому  непосредственно.  Ему  приходится  строить  всякие
предположения о том, что же было когда-то на самом деле. Это является причиной сомнения в
объективности исторического знания [7; 8].



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Философские науки 278

Нередко объект представляется исследователю в виде определенного чувственного образа,
происхождение  и  сущность  которого  ему  неизвестна.  В  этом  случае  приходится
«деконструировать» сам образ с целью выявления скрытых в нем свойств [9; 10; 11]. Понятно,
что  здесь  также  не  обойтись  без  гипотезы,  которая  помогает  выявить  сущность  объекта-
оригинала.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ НАУЧНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ КАК НОСИТЕЛЬ КОГНИТИВНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ
Волков Илья Евгеньевич

Представление о научном исследовании адресовано личности, ее способности к творческой
деятельности. Научное исследование является главным «кирпичиком» научного «здания». От
его эффективности зависит роль наук как «цивилизационного феномена» [5].

Обращение  к  проблеме  научного  исследования  связано  не  только  с  необходимостью
повышения его эффективности в условиях интенсивной социальной жизни, но и с попаданием
исследователя в среду еще не сложившейся культуры глобального мира, требующего не узко
рационального, а всестороннего взгляда на научные проблемы.

Исследователь оказывается в постнеклассической стадии эволюции научной картины, когда
невозможно строго следовать указаниям и нормам линейных зависимостей в разработке и
воплощении идей.

Особое влияние на компетенции исследователя оказывают современные информационные
технологии.  В научную жизнь вошло поколение исследователей,  воспринимающих мир как
готовую «картинку», в которой можно найти любой ответ, не прикладывая упорства в поиске и
интеллектуального усилия для перевода содержаний в такие формы научной деятельности, как
экспертиза, аналитика, концептуализация и т.д.

Представление об исследовании как автономном типе деятельности формируется на рубеже
XIX-XX  веков.  Оно  связано  с  необходимостью  управлять  научными  изысканиями  при
превращении  науки  в  активную  производительную  силу  в  обществе.  Социокультурная
реальность исследования связывает в единое целое культурную, социальную и личностную
компоненты  научного  творчества.  «Человек  науки»  является  носителем  культуры  и
неотделимым  участником  цивилизационных  процессов,  отраженных  в  её  развитии.  Здесь
можно  говорить  об  особом  типе  социализации,  связанном  с  ключевыми  смыслами
современной  цивилизации.

Среди  ключевых  смыслов  можно  выделить  роль  изобразительности  первоначальных
представлений,  связанных  с  описательностью  и  языковой  компетенцией.  Для  описания
исследуемого  объекта  требуется  создание  концептуальных  схем  и  их  языковые  описания.
Изобразительность  предполагает  введение  в  научное  исследование  гештальт-технологий.
Гештальт  (нем.  Gestalt  –  целостный  образ)  заложен  в  основание  процесса  реконструкции
мыслительных структур, не умещающихся в описание признаков определяемого понятия.

Современная  исследовательская  компетенция,  опирающаяся  на  ключевой  смысл
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изобразительности,  приближает  научное  исследование  к  области  искусства.

Здесь  и  определяется  «место»  для  социокультурной  реальности  научного  исследования.  В
качестве  определяющего  параметра  исследовательской  эффективности  постнеклассическая
научность  выделяет  личность  в  самодостаточности  и  уверенности  в  успехе  любого
предприятия.

Научное  исследование  на  всем  пути  следования  (научный  поиск,  постановка  проблемы,
адресация к предшественникам, конструирование идеального объекта и т.д.) во-многом, если
не во всем, определяется личностным компонентом исследования.

Личность исследователя становится исходным гештальтом, определяющим значение теории и
практики исследования.  Прежде всего,  личность,  мотивированная стремлением к  научному
роду  занятий  обладает  наклонностью  к  абстрагированию  и  осмыслению  чужого  опыта
теоретизирования. На этой основе формируется теоретическое сознание, прообразом которого
является исследовательская компетенция.

Исследовательская  компетенция  адресована  цельности  исследователя,  его  способности
управлять  внутренними  условиями,  которые  складываются  в  трансцендентальной  области
сознания.  Она не относится  к  психологии,  а  возвышается над ней.  Психические процессы
(внимание,  восприятие,  память,  мышление)  есть  только  «материал»  для  конструирования
когнитивных технологий.

Позитивистское научное исследование предполагает в качестве основы унификацию общей
картины  мира  с  дихотомиями,  располагающимися  в  одной  плоскости.  Например,  «знание-
умение», «социум-культура», «поверхность-глубина». Постнеклассическое научное исследование
базируется  на  многообразии  и  разнородности  элементов  этой  картины.  Оно  связано  с
возвращением человеческого содержания в науку, проявляющегося в сближении психического
и  космического  начал.  Античное  учение  о  космосе  подразумевает  наличие  в  мире
организованного  порядка,  повторяемого  в  психике  человека.

Человек  выстраивает  свой порядок  самостоятельно,  посредством развития  способностей к
самоорганизации,  прежде  всего,  в  умственной  деятельности.  Сознание,  мышление,  ум
неоднократно становились предметом научных исследований в философии. В настоящее время
с возникновением множества представлений о самоорганизации человеческих способностей
устанавливаются контакты между фундаментальными науками, прежде далекими друг от друга,
например, математикой и психологией.

В XX веке в результате взаимопроникновения философии и теории информации, лингвистики и
теории искусственного интеллекта возникает общее направление — когнитивные науки.

В когнитивных науках принят термин «когниция», который означает «проявление умственных,
интеллектуальных способностей человека». Этот термин включает в себя «осознание самого
себя, оценку самого себя и окружающего мира, построение особой картины мира — всего того,
что составляет основу для рационального и осмысленного поведения человека» [3, с. 81]

Введение  термина  «когниция»  позволяет  отойти  от  упрощенных  идеалов  позитивизма  и
реализовать идею «включенности человека в созерцаемый им спектакль мира». [4, с. 116], что



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Философские науки 281

ведёт к возвращению человека в науку и усилению «антропокосмического» аспекта в разных
исследовательских формах.

Термин «когниция»  охватывает  в  своём значении все  процессы схватывания,  обработки  и
трансформации  информации,  а  также  преобразования  информации  в  ментальные
репрезентации  образов,  фреймов,  сценариев  и  т.  п.  Когниция  становится  обобщающим
термином,  применимым  в  образовании  на  правах  технологии,  относящейся  ко  всем
проявлениям когнитивной деятельности человека. В качестве когнитивной технологии можно
интерпретировать учение Канта о познавательных способностях человека.

Научное исследование современных физических объектов уже не имеет прямого контакта с
чувственным  миром,  но  вполне  возможно,  говорит  И.  Кант,  этот  контакт  вообразить  и
расшифровать  при  помощи  осознанного  понимания.  Для  этого  человеку  дана  родовая
способность познавать мир через «категории», а не при помощи категорий.

Поэтому в современной физике человек не просто занимает позицию наблюдателя физических
процессов, но оказывает реальное воздействие на весь ход исследования. В научный оборот
входит  космический  фактор,  предполагающий  включенность  психики  человека  в  процесс
осознавания,  когда  рационализируются  интуитивные  и  психоэмоциональные  начала
познавательной деятельности. Данный подход характерен для философии технических наук.
Ведущей  когнитивной  технологией  можно  признать  контекстуальное  технэ  как  выражение
способностей человека к самоорганизации в техническом творчестве. [2].

Когнитивные  технологии  предполагают  трансценденцию  (выход  за  конкретные  границы)
психологических процессов в способности изменять свои свойства при направленности на
исследуемый материал, дополняя их трансцендентальными условиями сознания [4].

Они делаются действительными, становятся «реальностью» при включении социокультурных
факторов, к которым относятся ценности, диалог, рефлексия.

Социокультурная  реальность  научного  исследования  предполагает,  что  человек  как
исследователь вначале создает объективную среду своих разработок, вырабатывает комплекс
отношений  и  точек  зрения  на  объект  исследования.  Причем  эта  работа  предопределяет
методологию всего исследования, так как вырабатывает изначальное представление об его
объеме.

Исследовательская компетенция предполагает предустановленную работу с формированием,
организацией и управлением теоретической мыслью.

Теоретическая мысль сочетает в себе внутреннее состояние постоянного осознавания [1] и
реальные способы управления мыслительными процессами.

Социокультурные факторы,  создающие реальность  научного исследования,  раскрываются  в
пространстве  диалога  исследователя  с  конкретным  исследуемым  материалом.  Здесь  с
необходимостью выделяются стандартные подходы к его организации: актуальность, новизна,
степень  разработанности  проблемы,  объект,  предмет,  цели  и  задачи  исследования.  Они
отражают  классическую  модель  рациональности.  Постнеклассическая  рациональность
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предполагает  личностную  организацию  и  рефлексивную  надстройку  над  стандартными
процедурами научного исследования. В этом случае научное исследование обретает ценность
носительства  когнитивных  технологий.  Акцентируя  особое  внимание  на  методологии
построения  исследовательских  форм,  человек  углубляет  самопознание,  совершенствует
способы  обработки  информации  и  открывает  дополнительный  смысл  исследовательской
деятельности.

Следует  перечислить  основные  когнитивные  технологии,  составляющие  социокультурную
реальность научного исследования.

Конструирование исходной идеи исследования. Раскрытие темы требует полета фантазии.1.
При  ее  помощи  формируется  исходный  образ  полученного  результата,  явленного  в
изобразительной конструкции,  которая все  равно есть,  контролируется  ее  появление
сознанием  или  она  сопровождает  исследование  спонтанно  «в  грезах»  об  успехе
исследования.
Оптическое  видение  тренируется  в  исполнении  мысли.  Большую  часть  исследования2.
должна занимать мысль, обладающая генетической оптикой. Оптика (греч. оptike – учение
о зрительных восприятиях) настраивает «внутренне зрение» на множество компонентов
исследования: объект, предмет изучения, методы, концепции, тексты, идеи и т.д. Главное в
исследовательской  компетенции,  чтобы  оно  осуществлялось  постоянно  в  логике
удержания  ведущей  идеи,  которая  смогла  бы  выдерживать  натиск  сомнений,
заблуждений,  мнений,  конфронтации  и  т.  д.
Ориентация на объект изучения. Изначально надо быть уверенным в том, что результат3.
будет. Точное определение пространства исследования, методов, применяемых средств
приведет к необходимому прогнозируемому результату. Изначально исследовательская
компетенция ориентирована на объект изучения и разрабатываемые нормы исследования
Определение  топологии  исследования.  Нормы  исследования,  конструируемые  на4.
начальном  этапе  исследования,  позволяют  определить  топологию  исследования,
фиксированную в методологических схемах. Разработка этих схем осуществляется при
соотнесении объекта изучения и способов организации исследования, их постоянного
взаимного согласования.
Адресация  к  предшествующему  опыту.  Результаты  предшествующих  исследований  по5.
заявленной  проблематике  фиксируются  в  текстах.  Современная  исследовательская
парадигма  означивает  в  предшествующих  текстах  теоретические  схемы  и  модели
исследовательской практики, в состав которых входит личность автора исследования и
путь, им пройденный. Учет этих конструкций мысли позволяет выделить среду вхождения
чужого опыта и характер его влияния на собственную теоретическую схему.
Формирование метаметодологии. Цель исследования не всегда сразу видима. Начальные6.
этапы исследования (ориентация на объект изучения, определение топологии, адресация
к предшествующему опыту) сопровождаются постепенной согласованностью методов и
средств исследования. От них зависит организованность, управляемость и эффективность
всего исследования.
Нормирование  исследования.  Исследовательская  компетенция  в  своем  содержание7.
улавливает  неклассический  подход  к  формированию  исследовательских  программ.  С
одной  стороны,  с  развитием  высоких  технологий  и  фактором  междисциплинарности
возрастает неопределенность исследовательских стратегий, не имеющих строгих границ,
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с другой – норма не задается как общее правило и не может мыслится в отрыве от среды,
контекста, способа видения. Неклассическое нормирование на место определения цели
ставит проблематизацию прежних знаний. Результат программируется не указаниями и
регламентами, а особенностями применяемых средств и методов.
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ФУНКЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ ДЕЙКТИКОВ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ

НЕМЕЦКОГО, РУССКОГО И ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКОВ)
Водясова Любовь Петровна

Художественный текст в контексте лингвистических классификаций можно охарактеризовать
как сложный или комплексный текст (параметр структуры), произведение художественного стиля
(параметр  функционально-стилевой),  текст  подготовленный  (параметр  подготовленности),
нефиксированный  (параметр  алгоритмизации),  мягкий  (параметр  экспликации  замысла),
дескриптивный  с  элементами  деонтического  и  аксиологического  текстов  (функционально-
прагматический параметр), целостный и связный [3, с. 55]. Он представляет собой систему, в
которой  взаимосвязанность  компонентов  обусловлена  не  только  законами  языка,  но  и
спецификой  авторского  мировосприятия  и  мироощущения.  В  отличие  от  текста  вообще
обладает  рядом  особых  признаков,  к  которым  прежде  всего  относятся:  1)  условность,
вымышленность, опосредованность внутреннего мира текста; 2) синергетическая сложность; 3)
целостность,  образуемая  за  счет  приобретенных  дополнительных  приращений  смысла;  4)
взаимосвязь всех элементов текста или изоморфизм всех его уровней; 5) рефлексивность слова,
оживление его внутренней формы, усиленная актуализация элементов лексического уровня; 6)
наличие имплицитных смыслов; 7)  влияние на смысл художественного текста межтекстовых
связей, интертекстуальность. Г. В. Колшанский указывает, что художественный текст занимает
особое  место,  так  как  его  цельность  и  делимитация  основываются  не  на  строгой  логике
рассуждений,  а  на  речемыслительной деятельности  автора,  которая,  несмотря  на  наличие
смыслового ядра, воплощается в определенной структуре. Эта структура диктуется мотивами
экстралингвистического характера или индивидуально-психологического восприятия того или
иного сюжета [9]. Но и в этом случае нельзя утверждать, что авторская делимитация текста
выступает полностью как авторский произвол, так как в итоге цельность всего художественного
текста (т. е. целостность всех его частей) создается единством содержательно-концептуальной
информации смысла, стиля и жанра, в котором авторская делимитация в определенной степени
объективно оправдана в качестве художественного принципа.

В создании связности художественного текста, в его завершенности и монотемности большую
роль  играют  разнообразные  средства  межфразовой  связи  (МФС),  с  помощью  которых
достигается  идентичность  сообщаемого,  движение  события,  сосредоточение  внимания  на
определенном моменте, информация о новых элементах. По своему составу средства МФС не
однородны. Они подразделяются на лексические и грамматические. К лексическим относятся
лексический повтор, синонимическая и антонимическая лексика, перифрастические выражения
и т. д., к грамматическим – частицы, союзы, местоимения, наречия, вводные слова, соотношение
форм глаголов-сказуемых и т. д. [более подробно об этом см. в наших работах: 4; 5; 6; 7 и др.].

Достаточно часто связность компонентов текста обеспечивается за счет локальных дейктиков, к
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которым относятся местоименные наречия места. В основе их текстообразующих возможностей
лежат  семантико-синтаксические  особенности.  Такие  свойства  локальных  дейктиков,  как
синсемантичность в речи, дейктичность, способность к осуществлению вторичной номинации
и замещению языковых единиц, позволяют считать эти средства МФС одним из наиболее ярких
текстовых субститутов. Объединение элементов текста с их помощью следует отнести к числу
лингвистических  универсалий.  Имея  в  виду,  что  в  качестве  объекта  исследования  нами
выбраны  художественные  тексты  на  трех  разноструктурных  языках  –  немецком,  русском  и
эрзянском, выделим наиболее распространенные локальные дейктики в них. Так, наибольшую
распространенность получили следующие: нем. da, dort, hier, innen, oben, unten, űberall; рус. там,
туда, тут, здесь, сюда, отсюда, оттуда; эрз. тей, тесэ, теске, тов, тосо, тоско, тосто и др.

Локальные  дейктики  способны  замещать  номинативные  компоненты  разной  формы  и
линейной протяженности – от слова до текстового единства нескольких словосочетаний и даже
предложений,  тем  самым,  объединяя  их  в  целое.  Подобным  образом  они  осуществляют
свертывание,  обобщение  информации,  ее  сжатие,  увеличивая  семантическую  емкость
высказывания, и, подобно местоимениям, позволяют автору избежать лексических повторов.

Как  известно,  текст  линеен,  поэтому  внимание  читателя  может  быть  устремлено  в  двух
основных направлениях: ретроспективно (прединформация) и проспективно (постинформация),
исходя  из  чего  текстовые  связи  подразделяются  как  ретроспективные  (анафорические)  и
проспективные (катафорические). Возможна и двусторонняя направленность связи – анафоро-
катафоричесая.

Локальный дейктик требует привлечения широкого контекста,  содержащего сопряженный с
ним  семантический  субстрат,  указывая  на  который  в  предыдущем  или  последующем
высказывании,  он  выступает  средством  анафоро-катафорической  связи.

В роли анафоры локальные дейктики опираются на предшествующий вербальный контекст,
отсылая  к  названному  уже  ранее.  При  этом  они  усиливают  информативную  значимость
предыдущего  сообщения,  актуализируют  наиболее  важные  для  дальнейшего  изложения
отрезки  текста.  Закономерен  определенный  порядок  слов  в  предложении:  как  правило,
локальный  дейктик  употребляется  в  его  начале  (или  близко  к  началу)  и  сигнализирует  о
синсемантии: нем. Ich war Korrespondent in China.  Viele Dinge und Menchen, dort und hier,  haben
Ähnlichkeiten (A. Seghers) (Я был корреспондентом в Китае. Много вещей и людей, там и здесь,
обладают схожестью); рус. Саженей через пятьдесят они [Антон и Баулин] вырвались из оврага
наверх. Там, в кустах, стояла извозчичья пролетка Засухина (А. Иванов); эрз. Кувать эзть сода
эрзятне, мезе тееви Обран ошонть маласо.  Тосо  жо апак учо кепететсь од ош  (К. Абрамов)
(Долго не знали эрзяне, что происходит вблизи города Обрана (Абрама). Там же неожиданно
вырос  новый  город).  Как  видим,  локальные  дейктики  во  всех  примерах  замещают
соответствующие слова или словосочетания из предыдущего предложения, объединяя таким
образом их в смысловое целое: в примере на немецком языке обстоятельство in China «в Китае»
замещается в последующем высказывании обстоятельствами-наречиями dort  und  hier  «там и
здесь»,  в  примере  на  русском  обстоятельство  наверх  –  обстоятельством-наречием  там,  в
примере на эрзянском словосочетание-обстоятельство Обран ошонть маласо «вблизи города
Обрана (Абрама)» – обстоятельством-наречием тосо  «там».  Такое построение высказывания
позволяет избежать лексических повторов, вносит стилистическое разнообразие, тем самым
помогает читателю следить за ходом изложения сюжетной информации, следовать за мыслью
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автора, выстраивать логическую последовательность описываемых событий.

Следует отметить и тот факт, что в лингвистической литературе написано достаточно много о
внутреннем родстве анафоры и дейксиса. Большинство ученых признает, что между ними не
существует большой границы [6, с. 11; 8, с. 7]. Более того, в некоторых работах утверждается,
что анафорическое употребление языковых единиц не только опирается на дейктическое, но и
«во  многих  отношениях  копирует  его»  [2,  с.  8],  то  есть  «анафора  в  некотором  смысле
производна от дейксиса» [1, с. 66].

В роли катафоры локальные дейктики опираются на последующий контекст, выражая значение
предсказуемости. Они открывают незаполненное место в коммуникации, создают атмосферу
семантического ожидания, требующего своего разрешения. Кроме того, участвуют в создании
объективно-модального признака текста как компоненты его тема-рематических отношений и
обычно  берут  на  себя  тематическую  функциональную  нагрузку,  тем  самым  организуя  все
дальнейшее повествование.  Предложение,  содержащее катафорический локальный дейктик,
чаще  всего,  представляет  собой  обобщенное  обозначение  ситуации,  конкретизируемой  в
дальнейшем  высказывании.  Однако  отметим,  что  в  функции  катафорического  заместителя
локальные  дейктики  используются  в  меньшей  степени,  чем  в  функции  анафоры.  Это
объясняется  тем,  что  текстовые  связи  в  большинстве  случаев  имеют  ретроспективную
направленность,  которая  исходит  из  поступательного  принципа  развертывания  текстового
содержания.  Тем не менее,  как показали наши наблюдения,  в произведениях на немецком
языке катафорические локальные дейктики встречаются все же чаще, чем в текстах на русском
или эрзянском языках. В большинстве случаев они реализуются в границах предложения, а в
связующей роли обычно употребляются в текстах, стиль изложения которых приближается к
разговорному. Локальный дейктик-катафора практически всегда требует продолжения в виде
парцеллированной  конструкции:  нем.  Seit  wann  bist  hier?  Wie  lang  willst  du  in  Prag  bleiben?
(Weiskopf) «С какого времени ты здесь? Как долго хочешь оставаться в Праге?»; рус. Как там? На
фронте (А. Иванов); эрз. Кода сон эри тосо? Ошсо «Как он живет там? В городе». В приведенных
примерах направление текстовой связи проспективно, так как первые предложения в каждом
примере не являются законченными в смысловом плане и предопределяют появление второго,
в  данном случае пояснительного.  Заметим,  что вторая пояснительная часть синтаксически
представляет собой самостоятельное предложение и оформляется с заглавной буквы.

В  катафорической  функции  локальные  дейктики  предваряют  дальнейшее  текстуальное
раскрытие  конкретно-локальной  характеристики.  Указывая  на  эту  пространственную
характеристику,  подлежащую  истолкованию  в  последующем  высказывании,  они  служат
структурно-семантическому  объединению  компонентов  художественного  текста.
Заместительная  функция  этих  наречий  позволяет  уточнить  тип  дейктиса  и  его  роль  в
осуществлении  текстового  замещения,  поскольку  именно  в  тексте  субституция  и  дейктис
взаимно определяют друг друга. По мнению Н. Д. Арутюновой, природа этих явлений кроется в
семантико-функциональных  особенностях  языковых  единиц,  обладающих  обобщенным
смыслом,  синсемантией в  речи,  а  также особой идентифицирующей функцией [1,  с.  66].  В
соответствии  с  этим  локальные  дейктики  предстают  дейктическими  заместителями,
организующими  текст  в  плане  обозначения  места  действия  описываемого  события.

Таким образом, локальные дейктики, выступая в роли универсального средства межфразовой
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связи,  замещают номинативные компоненты из  предыдущего (анафора)  или последующего
(катафора)  контекста.  Подобным  образом  они  осуществляют  свертывание,  обобщение
информации,  ее  сжатие.  Их  введение  в  текст  помогает  автору  в  краткой,  но  более
эмоциональной форме, передать свое видение о тех жизненных перипетиях,  о которых он
рассказывает в произведении.
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ДИАЛОГ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР
Нурхамитов Марсель Радикович

Язык  играет  важнейшую  роль  в  совершенствовании  форм  и  эффективности  общения,  его
называют зеркалом окружающего мира. Научив человека говорить иначе, чем он говорил до
сих пор, из него можно сделать совершенно другое, новое существо, как утверждал устами
профессора фонетики Хиггинса Б. Шоу.

Когда в метро вместо надписи «выхода нет»  появились плакаты,  где приветливая девушка
указывает  путь  и  утверждает:  «Выход  есть»,  снизилось  количество  самоубийств,  что
подтверждает  силу  правильно  составленного  и  оформленного  высказывания  в
жизнедеятельности людей. Для эффективного существования в обществе человеку необходимо
достигать взаимопонимания.  Искусством осуществлять качественную коммуникацию должен
владеть каждый - для установления результативных контактов.

То, что мы говорим и как мы говорим, во многом определяет успех в достижении поставленной
цели, независимо от того, обращаемся ли мы к окружающим нас людям непосредственно или
опосредованно,  через  средства  информации.  Сейчас  стремительно  нарастают  технические
возможности контактов между людьми: телефон, телефакс, пейджер, сотовая связь, компьютер,
видеокон-ференцсвязь и т.д. Общение все больше приобретает функциональнопрагматичный
характер,  деловые связи вытесняют интимное личное общение.  В этом есть и негативные
стороны (все меньше возможностей исповедаться друг  другу),  положительные (себя можно
найти лишь в продуктивном общении, вступая в которое, человек становится интересен и сам
себе, и другим).

Благодаря техническому развитию расстояния между континентами как будто уменьшаются,
мир  становится  теснее.  Происходящее  расширение  контактов  стимулирует  исследования
межкультурной коммуникации со стороны антропологов, социальных психологов, лингвистов, а
также специалистов в области бизнеса и политики.  Главная черта коммуникации -  наличие
возможности  понять  ту  информацию,  которую  субъект  получает.  Вопрос  о  правильности
понимания связан со многими индивидуальными и социальными факторами. Понимание как
сущность коммуникации предполагает наличие единства языка коммуницирующих,  сходство
уровней социального развития, единство ментальностей. Понимание других культур возможно,
но  как  реконструкция  или  конструкция  по  законам  обработки  информации,  принятым  в
воспринимающей культуре. Информация есть условие коммуникативной

деятельности,  поэтому коммуникация возможна и без непосредственного контакта,  а  через
текст или другой носитель информации.

Наряду  со  звуковой  речью  важным  средством  общения  людей  является  невербальная
коммуникация: выразительные движения, жесты, использование предметов и знаков-символов.
Средства  невербальной  коммуникации  значительно  расширяют  возможности  общения
благодаря  своей  выразительности  и  лаконичности.  Понимание  языка  мимики  и  жестов
позволяет  более  точно  определять  позицию  собеседника,  осуществлять  обратную  связь,
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предвидеть впечатление собеседника.

Для продуктивного общения речь квалифицированного специалиста должна быть построена
таким  образом,  чтобы  в  ней  чувствовался  высокий  уровень  компетентности.  Огромное
значение  имеет  здесь  воспитание,  полученное  человеком,  уровень  его  образования  и
культуры,  эрудиция,  умение  логически  мыслить  и  анализировать.  В  общении  происходит
взаимодействие  участников  при  помощи  вербальных  и  невербальных  средств.  Главная
нагрузка  при  этом,  конечно,  падает  на  языковые  средства.  Для  правильной  речи  и
качественного общения необходимо знать, как произносить слова, в какую грамматическую
форму их ставить,  какие словосочетания выбирать и как конструировать связный текст,  как
передавать нужную интонацию.

Слова-вставки  и  выражения  неопределенности  («как-нибудь»,  «я  бы  сказал»,  «вообще»,  «в
известной  степени»)  выдают  неуверенность.  Напротив,  речь  уверенного  в  себе  человека
изобилует  словами  «великолепно»,  «разумеется»,  «именно  так»  и  т.д.  Другими  критериями
служат: взаимосвязанность и понятность фраз, четкость произношения, употребление активных
глаголов, слов в позитивном значении.

Важно  соблюдать  оптимальный  объем  сообщения.  Фраза,  состоящая  из  10-13  слов,
воспринимается  наилучшим  образом,  из  14-18  слов  -  хорошо,  из  19-25  слов  -
удовлетворительно, из 25-30 слов - с трудом; фраза, насчитывающая более 30 слов, практически
не воспринимается.

Сегодня язык выступает как образ мира, как стиль поведения современного человека, поскольку
именно язык отражает изменения в жизни, в мыслях и событиях.  В расстановке слов,  в их
значениях и в смысле их соединений заложена та информация, которая передает нам знание о
мире и людях, приобщая к духовному наследию поколений. Отношение к языку, к разным его
явлениям, к его изменениям всегда было общественной позицией. Сознательное отношение к
языку общения является главным признаком культуры. Работа над культурой речи является,
следовательно, работой над самим собой, над собственной личностью. Главная цель делового
общения не в том, чтобы поразить всех красноречием, а в том, чтобы своей речью оказать
воздействие, достичь намеченной цели и усилить собственное влияние.

Ясность,  понятность  речи  зависит  и  от  правильного  употребления  иностранных  слов.
Иноязычные слова издавна были предметом обсуждения ученых,  писателей,  общественных
деятелей. Делались даже попытки заменить слова, пришедшие из других языков, на русские.
Сегодня все признают, что заимствование - это естественное явление. В словаре английского
языка  иностранные слова  составляют более половины.  Степень их  проникновения в  язык
определяет их употребимость.

Иногда,  якобы  для  придания  речи  пафоса  и  значимости,  общеизвестные  русские  слова
необдуманно заменяют иностранными: «каньон» вместо «ущелье», «статус» вместо «положение»,
«лидер»  («шеф»,  «босс»)  вместо  «руководитель»,  «симпозиум»  вместо  «собрание»,  «регион»
вместо «район». Подобная замена оправданна, когда заимствованное слово помогает кратко
обозначить понятие при отсутствии родного слова, например: дизайн (хотя еще недавно его
называли «техническая эстетика»), спонсор (в 1980е годы этот английский термин приходилось
переводить  предложением  «тот,  кто  возьмет  на  себя  оплату  расходов»).  Чаще  всего
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неправильное  использование  иноязычных  слов  связано  с  незнанием  их  точного  смысла.
Непонимание значений иностранных слов приводит к тавтологии: двигать вперед прогресс
(«прогресс» уже означает «движение вперед»), странный парадокс («парадокс» и есть «странное
мнение»), свободная вакансия («вакансия» означает «свободная должность»).

Работа со словарем помогает глубже понимать новые слова. Об этом писал еще американский
писатель Д. Стейнбек: в его романе «Зима тревоги нашей» тетушка заставляла Итена Хоули
самостоятельно доискиваться до значения непонятных слов с помощью словаря, и одно слово
тянуло за собой десятки других.

Следует отметить склонность молодых специалистов употреблять иностранные термины, не
пытаясь найти русский эквивалент, не желая довести анализ до логического завершения. Это
уподобляет не доведенные до конкретной расшифровки термины ходовым этикеткам.

Разумеется, нельзя относиться к нововведениям в терминологии только отрицательно, слепо
отрицая  положительные  стороны  этого  глобального  процесса.  Замена  терминологии
сопровождает развитие научной мысли, но она должна быть естественной. Сейчас же мы часто
являемся  свидетелями замены прочно устоявшихся  терминов на  новые без  существенной
связи с прогрессом знаний, что препятствует пониманию и научному общению.

Мода на чрезмерное употребление иностранных слов, пришедшая вместе с открытием границ
для более свободных международных контактов, таит в себе опасность для родного языка. В
результате массового предпочтения иноязычных слов укрупняется логический масштаб мысли,
утрачивается вкус к подробностям. Иностранное слово, попадая в разговорную речь, упрощает
своей отвлеченностью наше представление о мире. Например, слово дефекты замещает слова
недостатки, недочеты, пробелы, которые отражают различные оттенки качества.

Именно люди, слабо знающие русский и иностранные языки, имеют склонность злоупотреблять
иностранными  словами,  употреблять  их  в  приблизительном  значении,  не  задумываясь.
Глубокое  знание  языков  порождает  чуткость  к  словам.  Неслучайно  понятие  «культурный
человек» тесно связано с понятиями «грамотный человек» и «образованный человек», а тем
более  -  «ученый  человек».  Культура  слова  заключается  в  бережном  сохранении  родников
образного народного слова, в умении выбрать то единственное и важное слово, которое в
данном  случае  ярче  всего  передает  мысль  говорящего.  Искусная  речь  может  вызвать  у
слушателя или читателя тонкие оттенки переживаний и ощущений. Специалисты по риторике
выделяют  следующие  качества  речи,  необходимые  для  успешного  делового  общения:
правильность,  точность,  логичность,  чистота,  выразительность,  богатство,  уместность.

В современных языках происходят большие изменения в связи с социально-экономическими
трансформациями. В русском языке многие ранее часто употребляемые слова (любовь, совесть,
справедливость и др.) вытесняются из словаря и на смену им приходят другие (секс, крутой,
продвинутость  и  т.д.).  Социально  табуированными,  особенно  среди  молодежи,  становятся
слова,  выражающие идею патриотизма,  любви к Родине и т.д.  Лавина иностранных слов и
неологизмов  ведет  к  трансформации  национального  русского  языка  и,  как  подмечают
философы,  сознания.  Не случайно во Франции ввели квоту  на употребление английских и
американских слов в средствах массовой информации. Сохраняя свой язык, нация сохраняет
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свою культуру.

В современном мире стремительно растет объем визуальной информации, которая быстрее
воспринимается  мозгом.  Однако  возможность  получать  сразу  наглядную  информацию
приводит  к  потере  привычки  усваивать  обычный  текст,  на  который  надо  затрачивать
интеллектуальные усилия. К тому же, чтение учит критически воспринимать информацию, а
автоматически  получаемые  визуальные  образы,  наоборот,  снижают  порог  критичности.  В
данной  связи  особенно  опасно  засилье  рекламы,  в  которой  часто  обыгрываются
орфографические ошибки (хорасо, по-бы-струму и т.д.), что приводит к невольному усвоению
навязываемых трактовок  грамматики  и  системы ценностей.  Необходимо владеть  твердыми
знаниями, в том числе и языковыми, чтобы не стать жертвой рекламной «игры» со словами.
Важную  роль  призвано  сыграть  изучение  иностранных  языков,  содействующее  как  более
глубокому пониманию родного языка, так и более полному межкультурному общению.

Межкультурное  общение  осуществлялось  еще  в  древности.  Фундаментальные  изменения
произошли в связи с индустриальной революцией, строительством

трансконтинентальных железных дорог и сооружением мощных пароходов. Еще теснее стали
общаться  люди  после  изобретения  телеграфа,  телефона,  радио  и  телевизора.  Особую
интенсивность  межкультурные контакты обрели  после  появления  компьютеров,  интернета,
мобильных телефонов, кабельного телевидения, реактивных самолетов. Радио понадобилось
тридцать восемь лет, телевидению -тринадцать, а интернету только пять, чтобы приобрести 50
миллионов пользователей. Такое стремительное развитие заставляет ученых срочно искать
баланс  между  миром  прогресса,  бизнеса,  коммерции  и  культурными  традициями,  чтобы
защитить мир от культурного клонирования. Упорное наступление макдоналдсов, кока-колы,
MTV может до такой степени сгладить все культурные различия, что мир превратится в один
большой гамбургер «MacWorld».

Нормой  поведения  в  современном  мире  является  знание  языка  страны,  с  которой
осуществляется деловое общение, однако американцы, руководствуясь популярными идеями
так  называемого  «американского  прагматизма»,  не  стремятся  затруднять  себя  изучением
языков. Американцев иногда называют нацией, привыкшей жить в своей собственной культуре,
хотя в США проживают представители множества национальностей, продолжающие говорить
на  своем родном языке  дома и  с  друзьями,  зачастую в  условиях  компактного  расселения,
например, корейцы в Лос-Анжелесе, камбоджийцы в городе Лоуэлл, штат Массачусетс. Таким
образом,  американцы  являются  нацией  полиглотов,  чей  английский  язык  пронизан
заимствованными словами: из языка индейцев dungarees («рабочий комбинезон»), из немецкого
kindergarten  («детский  сад»),  из  французского  croissant  («рогалик»),  esprit  de  corps
(«корпоративный  дух),  hors  d’oeuvres  (закуска).  Но  американцы,  действительно,  не  слывут
охотниками  изучать  другие  языки.  Это  объясняется  их  изолированным  географическим
положением, а также доминированием английского языка в деловом мире.

Поскольку  язык  является  отражением культуры,  то  изучение  иностранного  языка  выявляет
сильные и слабые стороны родного языка, раскрывает богатства другой культуры. Понимание
даже  простой  фразы  на  ином  языке  способно  пробудить  воображение.  Но  дословный,
механический перевод не сможет передать подлинное значение оригинальной фразы, так как
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почти во всех случаях требуется обдумывание, осмысление, сопоставление с родным языком,
что, в свою очередь, тоже зависит от наличия персональной культурной и образовательной
базы человека.

Например,  в  языке  эскимосов  присутствует  лишь  одно  слово  для  обозначения
моторизованного транспортного средства, которое обозначает и автомобиль, и мопед. Поэтому
могут  возникнуть  трудности  при  необходимости  разграничить  эти  два  понятия,  так  как
исторически эскимосы редко сталкивались с моторизованными транспортными средствами. С
другой стороны, в языке эскимосов есть множество слов для обозначения снега, чего нет в
других языках. Имеются особые термины для обозначения мокрого снега, больших снежинок,
сухого порошистого снега, непрекращающегося снега, при котором затруднена видимость [1].

Существует  ряд  особых  профессионально-обусловленных  причин,  вынуждающих
квалифицированных специалистов стремиться глубже проникнуть в менталитет других народов
через серьезное овладение их языком, чтение литературы и непосредственное общение. Ведь
в ходе делового общения с представителями других культур необходимо вести себя и строить
речевые высказывания с учетом национальных особенностей партнеров и коллег, чтобы не
попасть в трудное положение.

Например, американцы подсознательно относят людей, избегающих зрительного контакта, к
ненадежным  и  неприятным,  но  слишком  задерживать  взгляд  считается  неприличным.
Англичанин  приучен  внимательно  слушать  собеседника,  показывая  взглядом  понимание,
американец кивает в знак согласия и заинтересованности. В Японии школьников учат смотреть
учителю в  область  кадыка  или узла  для  галстука,  но  взрослые японцы опускают взор при
разговоре с начальником в знак уважения. Американец расценит расширенные глаза партнера
по деловым переговорам как знак удивления, а китаец выражает таким способом свой гнев. Без
знания подобных тонкостей национальных средств невербального самовыражения, символики,
традиций  можно  попасть  в  неприятную  ситуацию,  если  вы  рассчитываете  на  серьезное
сотрудничество и подлинное взаимопонимание с деловым партнером [2].

Методы  работы  специалистов  в  разных  странах  требуют  учета  местных  особенностей  в
различных  областях.  Правила  расчета  за  проделанную  работу  не  находят  понимания,
например,  в  Африке,  где  существуют  свои  неписаные  правила  относительно  времени  и
последовательности вознаграждения и продвижения по службе. Строгое ведение менеджмента
не  находит  признания  в  Южной  Европе,  где  люди  не  привыкли  подчиняться  чужим
абстрактным схемам поведения.

Понятие  «кадры»  во  многих  странах  нелегко  перевести  и  осознать  в  том  ключе,  как  оно
трактуется в англо-саксонской культуре (human resources), будто бы придавая неограниченные
возможности  для  индивидуального  развития,  подобно  физическим  и  денежным  ресурсам.
Аналогичные  трудности  возникают  даже  у  специалистов,  в  совершенстве  изучивших
иностранный язык, по поводу трактовки в общении с представителями другой культуры таких
понятий, как «авторитет», «бюрократия», «творчество», «дружба», «проверка», «отчетность» [3].

Разногласия могут возникать не только в оценке, но и в словесном выражении понятий. Что в
одних культурах обозначат как «не очень хорошо» (not very good), в других назовут «просто
катастрофическим»  (absolutely  disastrous).  Сдержанность  и  уклончивость  англичан,
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проявляющаяся  в  общении,  в  отличие  от  более  прямолинейных  североамериканцев,
скандинавов, немцев, французов, хорошо известна. Ее принято объяснять абстрактностью их
языка, привычкой к условным стандартам вежливости, тенденцией к скрытности. Поэтому, если
датчанин,  сказав,  что  «идея  интересная»,  имеет  в  виду,  что  она  именно  интересная,  то
аналогичное высказывание британца надо оценивать по манере, в какой он это произнес. Все
это требует понимания не только лексических законов языка, но и фонетических требований в
отношении  произношения  и  интонации,  потому  что  именно  интонация  подскажет  способ
правильного понимания высказывания.

Сами британцы считают, что русские, японцы и китайцы высказываются неоднозначно, что их
трудно  понять  даже  при  наличии  дословного  перевода.  Наоборот,  прямолинейное
высказывание  американца  может  показаться  грубым  британцу,  а  высказывание  самого
британца  сочтет  неделикатным  японец.  Все  знают,  что  у  британцев  принято  начинать  и
заканчивать разговор общими фразами о погоде, здоровье, нынешних делах (так называемый
small talk), в завершение принято сказать несколько приятных фраз, передать привет семье,
выразить удовольствие от общения. Короткий деловой разговор, особенно по телефону, может
показаться неприятным британцу.

Понимание  национальных  особенностей  общения,  особенно  делового,  очень  важно  в
телефонном разговоре,  когда вы не видите собеседника,  его жестов и мимики,  но должны
проявлять  особое  внимание  к  малейшим  особенностям  лексического  и  фонетического
оформления его речи. При языковой подготовке будущих специалистов можно посоветовать им
проявлять терпеливость и не перебивать зарубежного партнера по деловому общению, если
он, говоря на неродном языке, вынужден делать паузы в поиске слов. Тогда вы будете вправе
рассчитывать на такое же деликатное отношение к себе.

В каждой культуре существуют свои правила делового этикета.  В  англо-саксонских странах
принято быстро переходить на имена (first names), даже в деловых письмах и факсах. В ряде
стран Европы и Азии, напротив, годами знакомые деловые партнеры обращаются друг к другу
со словами «господин», «госпожа» (Mr, Mrs) и с указанием фамилии (last name) и должности (job
title).  Поэтому  в  случае  сомнения  начинающим  специалистам  рекомендуется  использовать
обращение  по  фамилии  и  не  считать  формальный  стиль  общения  делового  партнера
проявлением негибкости или недружелюбия. Тем не менее, не следует удивляться, если коллеги
из англо-саксонских стран сразу будут обращаться к ним просто по имени.

В настоящее время человек располагает  огромными возможностями для выражения своих
мыслей и трансляции их окружающим. Электронные средства коммуникации позволили достичь
небывалой силы воздействия и поистине глобального охвата.  Именно поэтому,  как  это ни
парадоксально,  человеку  труднее  быть  замеченным,  услышанным  и  понятым.  Тем  важнее
овладеть искусством выражения своих мыслей на родном и иностранных языках.

Понимание  значимости  общения  между  представителями  разных  культур  помогает
пересмотреть взгляды на роль, место и преподавание межкультурной коммуникации в рамках
вузовской языковой подготовки. Насущная задача состоит в том, чтобы сформировать умение
применять знания в реальной ситуации, уделяя внимание отбору событий и фактов, влияющих
на культурную ситуацию в стране изучаемого языка и являющихся отличительными чертами
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нации. Наличие межкультурной компетенции помогает достичь успеха в глобальном обществе,
где многое взаимообусловлено и взаимозависимо.
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КОМПАРАТИВ ПРИ ОТРИЦАНИИ В ПОЭЗИИ А.А.
АХМАТОВОЙ

Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Программные манифесты акмеизма в  начале ХХ века провозгласили первостепенными для
поэзии — в противовес поэзии символизма — логику и «вещность».

«Перед  лицом  небытия  —  все  явления  братья»,  —  заявил  Николай  Степанович  Гумилёв
(1886–1921) в знаменитой статье «Наследие символизма и акмеизм» (1913) [2].

К полному и «бесповоротному приятию» земного, материального мира «во всей совокупности
красот  и  безобразий»  призвал  Сергей  Митрофанович  Городецкий  (1884–1967)  в  статье
«Некоторые течения в современной русской поэзии» (1913) [1, с. 205].

Объявленный в «Утре акмеизма» (1918) Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938) культ
вещей,  «утвари»,  «вещи  больше  самой  вещи»  пробудил  интерес  к  логике  как  «царству
неожиданности», вызвав восхищение «прекрасною поэтической темой А = А» [3, с. 179].

Смена  усложненной  метафоричности  логичным  синтаксисом,  на  наш  взгляд,  привела  к
активному  употреблению  сравнительных  конструкций  с  компаративами  —  именами
прилагательными,  наречиями  и  словами  категории  состояния  в  сравнительной  степени,
являющимися грамматическими омонимами (Некоторые количественные данные приводятся в
[6]).

Нами  уже  описывались  особенности  функционирования  конструкций  с  компаративами  в
акмеистической  поэзии  [7],  и  в  частности,  в  поэтическом  языке  А.А.  Ахматовой  [8],  О.Э.
Мандельштама [9; 10], М.А. Зенкевича [11].

Объектом данной статьи является поэтический язык А.А. Ахматовой, в частности, конструкции с
компаративами при отрицании.

Наш материал, включающий около 40 случаев и полученный методом сплошной выборки из
Национального корпуса русского языка (далее все примеры по нему) [4] свидетельствует, что
сравнения,  образованные  компаративными  формами,  достаточно  активно  используются
поэтессой  в  отрицательных  конструкциях.

Приведем несколько примеров:

Но в мире нет власти
Грозней и страшней,
Чем вещее слово поэта

(«...Но в мире нет власти...»);

И, наверное, нас разлученней
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В этом мире никто не бывал

(Через много лет);

Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас

(«Не с теми я, кто бросил землю...»);

И в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас

(Родная земля).

Выявленные нами отрицательные сравнения имеют определенные особенности употребления.

Опишем и проиллюстрируем их.

Проведенный нами анализ обнаруженных стихотворных конструкций показал, что отрицание в
текстах А.А. Ахматовой может выражаться:

1) словом нет (чаще), употребленном только в составе безличного предложения. Напр.:

А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет

(Поздний ответ);

И борюсь я с собственной тенью ―
Беспощаднее нет борьбы

(Строфы, не вошедшие в «Поэму без героя»);

И музыка со мной покой делила,
Сговорчивей нет в мире никого

(«И было этим летом так отрадно...»);

Ведь я сама придумала песню,
Лучше которой нет на свете»

(У самого моря);

2) словом нету, также употребленном только в составе безличного предложения. Ср.:

Хорошо поют синицы,
У павлина яркий хвост,
Но милее нету птицы
Вашей славной «Алконост»
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(«Хорошо поют синицы...»);

Пышнее нету торжества,
Чем твой уход, Последняя!

(«Пусть так теряют смысл слова...»),

где  близкое  к  разговорной речи  слово  нету  лучше передает  особенности  доверительной
интонации, избранной поэтессой;

3) частицей не:

а)  с  глаголами  в  форме  прошедшего  времени  единственного  числа  мужского  рода  в
двусоставном предложении был, бывал. Напр.:

Мне никто сокровенней не был

(«Я не знаю, ты жив или умер...»);

И, наверное, нас разлученней
В этом мире никто не бывал

(Через много лет),

где в позиции субъекта сравнения введено (для усиления) отрицательное местоимение никто;

б) с глаголом в форме прошедшего времени единственного числа мужского рода было в составе
безличного предложения. Ср.:

Но не было в мире прекрасней зимы,
И не было в небе узорней крестов,
Воздушней цепочек, длиннее мостов

(Еще тост);

в) с глаголами станет в форме будущего времени, в частности, в двусоставном предложении,
напр.:

Когда о горькой гибели моей
Весть поздняя его коснется слуха,
Не станет он ни строже, ни грустней

(«Когда о горькой гибели моей...»);

и в безличном предложении, напр.:

Когда умрем, темней не станет

(А. А. Смирнову);

г) в предложении с нулевой связкой в двусоставном предложении. Ср.:
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Он не лучше других и не хуже

(Поэма без героя);

4) средствами словообразовательного уровня:

а)  отрицательной  приставкой  не-  в  структуре  компаратива,  являющемся  именной  частью
составного именного сказуемого (с нулевой связкой) двусоставного предложения, напр.:

Позволь мне миру подарить
То, что любви нетленней

(Песня о песне);

Мое молчанье <…> В том, что неизвестней
Всего на свете

(Из седьмой северной элегии);

А всего непременней ― полынь…

(«По неделе ни слова ни с кем не скажу...»);

б) приставкой без- (без-), «характеризующейся отсутствием того, что названо словом, которым в
свою  очередь  мотивировано  суффиксальное  мотивирующее  прилагательное»  [5,  §  686],  и
представленной:

▬ только в структуре компаратива (обычно), напр., в безличном предложении (со словом нет),
напр.:

Мы сегодня с тобою, Марина,
По столице полночной идем,
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет

(Поздний ответ);

Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас

(«Не с теми я, кто бросил землю...»);

И в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас

(Родная земля);

Беспощаднее нет борьбы

(Строфы, не вошедшие в «Поэму без героя»);
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▬  только  в  структуре  компаратива  в  необособленном  адъективе-компаративе  или
обособленном  адъективном  обороте  с  главным  словом  компаративом,  ср.:

Не придумать разлуку бездонней,
Лучше б сразу тогда ― наповал…

(Через много лет);

По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней

(Реквием);

А теперь, усопших бестелесней,
В неутешном странствии моем,
Я к нему влетаю только песней

(«Первый луч — благословенье Бога...»);

▬  в  структуре  двух  родственных  слов  ―  компаратива  и  имени,  являющемся  субъектом
сравнения (единственный случай), ср.:

Позвони мне хотя бы сегодня,
Ведь ты все-таки где-нибудь есть,
А я стала безродных безродней
И не слышу крылатую весть

(«Позвони мне хотя бы сегодня...»).

В  стихе  с  отрицательной  конструкцией  А.  Ахматова  использует  разное  количество
компаративов:  от  одного  до  четырех,  в  частности:

1) одиночный компаратив, напр.:

Мне никто сокровенней не был

(«Я не знаю, ты жив или умер...»);

И, наверное, нас разлученней
В этом мире никто не бывал

(Через много лет);

И музыка со мной покой делила,
Сговорчивей нет в мире никого

(«И было этим летом так отрадно...»);

2) два компаратива:

а)  расположенные  в  порядке  усиления  признаков  (градация  сравнений)  и  соединенных  в
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однородный ряд сочинительным соединительным одиночным союзом и, напр.:

И звуков нет возвышенней и чище

(Говорят дети);

Но в мире нет власти
Грозней и страшней,
Чем вещее слово поэта

(«Но в мире нет власти...»);

б)  употребленные  для  противопоставления  сравниваемых  качеств  (антитеза),  когда
соединяются в однородный ряд две антонимические лексемы сочинительным соединительным
союзом,  напр.,  общеязыковые  разнокорневые  антонимы-компаративы  хуже  /  лучше,
соединенные  одиночным  союзом  и,  ср.:

Он не лучше других и не хуже

(Поэма без героя),

либо  контекстуальные  антонимы-компаративы  строже  /  грустней ,  соединенные
повторяющимся  союзом  ни…ни,  напр.:

Когда о горькой гибели моей
Весть поздняя его коснется слуха,
Не станет он ни строже, ни грустней

(«Когда о горькой гибели моей...»).

Для  выражения  противопоставления  антонимичные компаративы могут  быть  введены и  в
структуру  двух  разных  придаточных,  соединенных  в  составе  сложной  синтаксической
конструкции  противительным  союзом  а.  Ср.:

Когда умрем, темней не станет,
А станет, может быть, светлей

(А. А. Смирнову);

3)  три  компаратива,  и  даже  четыре  компаратива,  употребленных  в  составе  безличного
предложения для характеристики субъекта сравнения с разных сторон. Ср.:

Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас

(«Не с теми я, кто бросил землю...»);

И в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас
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(Родная земля);

Но не было в мире прекрасней зимы,
И не было в небе узорней крестов,
Воздушней цепочек, длиннее мостов

(Еще тост).

В отрицательных оборотах сравнительная степень может приобретать значение превосходной,
напр.:

Хорошо поют синицы,
У павлина яркий хвост,
Но милее нету птицы
Вашей славной «Алконост»

(«Хорошо поют синицы...»);

Пышнее нету торжества,
Чем твой уход, Последняя!

(«Пусть так теряют смысл слова...»);

Ведь я сама придумала песню,
Лучше которой нет на свете»

(У самого моря);

Мне никто сокровенней не был

(«Я не знаю, ты жив или умер...»).

Таким образом, функционирование компаративов в отрицательных конструкциях в поэтических
текстах А.А. Ахматовой имеет ряд особенностей, связанных с выражением отрицания словами
нет  и  нету,  частицей  не  или  средствами  словообразовательного  уровня  (отрицательной
приставками не- или без- / без- в структуре компаратива).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ И ВЫРАЖЕНИЯ
НЕКРОВНОГО РОДСТВА ПО ЛИНИИ ЖЕНСКОГО ПОЛА
(НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКА)

Машрабов Абдималик Амирович
Эржигитова Шааргул Джамалдиновна

Одним  из  широко  распространённых  свойств  женского  пола  является  «супруга»,  денотат
которого  представляется  одним  из  главных  членов  семьи  вместе  с  денотатом  значения
«супруг». Денотат значения «супруга» подчиняется денотату значения «супруг», поэтому денотат
значения «супруг» является единственным господствующим членом семьи по отношению к
другим членам [3-4].

Значение «супруг  женского пола»  в  кыргызском языке выражается с  помощью лексем:  аял,
катын, колукту, келинчек, жубай. Значение этих лексем (аял, катын, колукту и др.) в кыргызском
языке соответствует значением лексемы жена в русском языке [1; 5].

В лексикографических источниках кыргызского языка лексема аял (ым) толкуется как женщина,
жена,  супруга (Аял жакшы—эр жакшы «жена хороша—(так и)  муж хорош»),  из них значение
последних  двух  –  жена  и  супруга  относятся  к  плану  содержания  свойства,  а  значение
«женщина», обозначая значения лица женского пола вообще, находится вне стороны плана
содержания свойства, например:

Аял жакшы – эр жакшы» дейт карылар (А. Токомбаев);1.
«Далы Домулга… аялы менен жуз кырк жыл омур бердим!» - деди (Коркут ата китеби);2.
Бек жигит, макталса, эр макталсын—арстандыр!3.

Мактанчактык аялдарга жат.
Мактанса да, аял эр болбос.

Лексема аял(ым) в значении «супруга» участвует в словообразовательном процессе в качестве
производящей (мотивирующей) основы дериватов:

а)  со  словообразующими  аффиксами:  -луу;  аялдуу  -  женатый;  -лык;  аялдык  назиктик  –
женственность // аялдыккасиет» образует все, свойственные к женщине ;

б) с вспомогательным глаголом «ал»: аялдыкка ал (взять в жены, сделать женой»): -Эгер сени
шаарданашырганы  (чыгарганы)  аркан  салсам…мени  аялдыкка  аласынбы?...Байрак  ант  ичти:
«Кылычыма тууралайын!  Огума жанчылайын!...Сак-саламат барчу  болсом,  Огуздан келип,  сени
аялдыкка албас болсом!»--деди (Коркутата китеби).

Лексема аял в значении «женщина» имеет омонимическую связь с лексемой аял в значении
«промедление»: аялкылбай жүрөкөр «отправляйся без промедления».
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В значении «глава семьи женского пола» в кыргызском языке употребляется и лексема катын,
синоним лексемы аял.

Муну коргон Казан бектин катынынын бою узун Бурулкакты: -Эй, акмак уулу думана акмак,1.
сага эмне жок, бит баштуу…(Коркут ата китеби);
Булкезде Шоктуу Малик…Бойу узун Бурул катынын келтирип, шарап сундуруш керек! - деди2.
(Коркут ата китеби);
Бойу узун Бурул .. Кырк кымча бел кыздын ичине кирди да… «Казан бектин катыны ким?» -3.
деди.

В настоящее время зафиксированы четыре значения (ЛСВ-лексико-семантические варианты)
лексемы катын:

«жена»;—
«женщины»;—
«пожилая женщина»;—
«баба».—

Из  этих  ЛСВ  (значений)  лексемы  катын  только  первое  относится  к  значениям  свойства,
остальные ЛСВ лексемы катын не имеют отношения к значениям свойства.

Лексема катын, отличаясь от ее синонимического эквивалента аял, имеет гетерономическую
связь с лексемами кыз и вместе с ней образует парное слово («катын-кыздар»)  в значении
«женщины» вообще; в форме «катын менен кыз -  келин» -  «пожилые женщины», «девушки и
молодухи», однако значение этого парного слова не является свойствами.

Лексема  катын  в  составе  композита  катын  жангак  утрачивает  собственное  словарное
значение и обозначает названия одного из видов ореха: «дерево с плодами в виде мелких
продолговатых орешков».

Лексема катын вместе с лексемой жандуу образует сложное слово катын жандуу со значением
«бабник»; с лексемой эрдуу – эрдуу катын «замужняя женщина».

Функционально-семантическая  возможность  лексемы  катын  шире,  чем  функционально-
семантической возможности ее синонимической пары лексемы аял. Это объясняется тем, что
лексема катын имеет супплетивное отношение с лексемой кыз (в значении «дети женского пола
- дочь»), вместе с ней образует эквонимическую парадигму со значением «все лица относятся к
женскому полу» (совокупность лиц женского пола)» и лексемой «эр».

Лексема катын на основе супплетивного отношения [2; 7]:

а) образует эквонимическую парадигму с лексемой кыз со значением «все, здесь находящиеся
относятся к лицам женского пола», т. е «совокупность лиц женского пола»: катын-кыз(дар);

б) образует гипонимическую парадигму с лексемой эр со значением «супруги, т.е. главные члены
семьи»: эрди-катын-муж-жена:

Эчактап эрди-катын болупсунар,
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Кокуй кун! Каракчыдай эки жетим! (А.Токомбаев).

Следует отметить, что между членами парадигм катыни кыз, эр и катын, которые образованы
под влиянием супплетивизма лексического характера, имеется и гетеронимическое отношение,
на основе которого образованы парные слова катын-кыз(дар),  эрди-катын: Бир топ катын-
кыздар келишти; Эрди-катын–кош огуз.

Кроме этого, лексема катын в отношении значения «замужняя, имеющая половую связь с лицом
мужского пола» семантически противостоит к лексеме кыз, которая обозначает «не замужняя не
имевшая половую связь с лицом мужского пола»:

Булгады беш кокулдуу кыздын атын:
«Кыз эмес. Уйундогу жесир катын,…
Жогот деп эчак эле айткан элем,
Ким угат катын болгон кыздын датын» (А.Токомбаев);

Теперь несколько слов об этимологии лексемы катын.

Лексема катын слово исконно тюркское, исторически производное от основы «ка-». Элемент
«ка-»  многозначен, первоначальное его значение «класть, складывать». Проф. А. Бердиалиев
предполагает, что лексема катын образована от корня «ка-», имеющий и значение «близкий»
самый близкий человек для мужа – это катын, т.е.  «жена»,  например: Мени менен куралчан
беттешип, туткундап, олжо катынга эр болууну колдоп келип атышпайбы? Мени Кудайым олжо
катын болууга жаратпаптыр (Ж.Токоналиев).

В русском языке в значении «супруга» употребляется лексема жена, семантически соответствует
с лексемами аял, катын, зайып в кыргызском языке. В отличие от кыргызского языка, лексема
жена в русском языке не имеет синонимического эквивалента.

Лексема жена в русском языке активно принимает участие в словообразовательном процессе.
От основы жена путём аффиксации образованы словообразовательные дериваты женатый
(аялдуу, катындуу, колуктулуу, зайыбы бар),  женщина (замужняя женщина/куйолууаял),  женить
(уйлонуу, аялалуу, катыналуу), жених (кыз коруп жургон жигит), женский, женственность (аялдык,
назиктик, жумшактык). Однако, значения дериватов, которые образованы от лексемы «жена» не
имеют отношения к плану содержания свойства.

Лексема  жена  в  функции  одного  из  компонентов  встречается  и  в  составе  сложных  слов
женоненавистник (аялды жаман коруучу киши), женоподобный (аялчалыш, зайыпана, аялчалыш
эркек ж.б.).

Различие выражения значений «супруга» в кыргызском и русском языках заключается в том, что
в кыргызском литературном языке данное значение выражается с помощью несколько лексем-
синонимов (катын, аял, колукту, келинчек зайыбы), что не характерно для выражения значения
«супруга» в русском языке.

Лексема жена  –  слово общенародное,  общенациональное,  восходит из  греческого genos в
значении «род», «происхождение». Оно является производящей основой дериватов генерология
«родословие», генезис «происхождение, возникновение», генератор «родитель, производитель»
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[6; 8].

В значении «старшая жена отца» (в отношении детей отца) в кыргызском языке употребляются
чон апа или чон эне, которое является ее синонимом, а в значении «младшая жена отца» - кичи
апа или называемая токол. Лексемы чон апа // чон эне, кичи апа // токол имеют значения: 1)
"родная мать (если она является родной матерью детей и они зовут ее «чон апа» или «кичи
апа»); 2) "неродная мать" (если она является другой женой отца, мачехой). Пример: Тууган энен
мен эдим, тутунган энен Акканыш-родная твоя мать-я, названая мать-Акканыш (фольк).

Употребление  кыргызского  слова  апа  в  значении  «родная  мать»  иногда  носит
экстралингвистический (социальный) характер это и подтверждается Л.З. Будаговым. Он пишет,
что  «…в  кыргызском  языке  называют  родную  мать  «тётей»  или  «старшей  сестрой»,  но  не
матерью, если только жива их бабушка» (в большинстве кыргызских говоров дети обращаются к
своей матери в форме апа, когда их бабушка живёт вместо с ними). Это также подтверждается
А.А.  Машрабовым. Он отмечает что «…Семантическая характеристика названия родства апа
показывает,  что лексема «кровного родства» господствует тогда,  когда она употребляется в
значении  «родная  мать».  В  остальных  его  употреблениях  лексема  «кровного  родства»
снимается, нейтрализуется. Чон апа «старшая мать по отношению к детям мужа-отца», кичи апа
«младшая мать по отношению к детям мужа-отца» могут иметь двойное значение: 1 «родная
мать» (если она родила детей и которые зовут ее словами чон апа, кичи апа); 2. «неродная мать»
(по отношению к детям мужа-отца, которые являются детьми другой жены).

В  кыргызском  языке,  а  так  же  и  в  русском,  в  значении  «супруга»  (жена)  в  живой  речи
употребляются энеси, апасы// мать, мама. В подобных случаях лексемы «эне», «апа»// «мать»,
«мама» приобретают характер обращений со стороны мужа к жене при общении. В отличие от
русского,  в  кыргызском  языке  лексемы  эне,  апа,  функционально-семантический  эквивалент
русской «мать», «мама», принимают притяжательный аффикс 3-го лица единственного числа «-
сы»: энеси, апасы. Пример: апасы, баланды карачы-мать, гляди за ребенком.

Проф.  А.  Бердиалиев  считает,  что  общетюркское  слово  «эне»  имеет  генетическую  связь  с
лексемой жена в русском языке.

Таким  образом,  «эне»,  «апа»  в  кыргызском  языке  являются  многозначными  и
многофункциональными лексемами, в отличие их функционально-семантического эквивалента
в  русском  языке  («мать»,  «старшая  сестра»),  с  помощью  этих  лексем  выражаются  кроме
значения родства женского пола прямой и боковой линий еще и значение свойства, связанное
с браком.
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АТРИБУТИВНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ КОМПАРАТИВА В
ПОЭЗИИ А. А. АХМАТОВОЙ

Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Сравнение как один из древнейших видов мыслительной деятельности играет огромную роль
не только в познании окружающего мира, но и в его восприятии, так как «все, что человек
воспринимает органами чувств, и все, что является результатом мыслительной деятельности
(от целостных картин мира до отдельных признаков и свойств,  отвлеченных от реалий,  до
расчлененных конкретных впечатлений)», ― писал великий русский физиолог И.М. Сеченов, ―
«может соединиться в нашем сознании ассоциативно» [4, 190].

Сравнение (сходство),  являющееся «самым универсальным,  самым очевидным»,  по мнению
французского философа М. Фуко, «определяет форму познания» и «гарантирует богатство его
содержания» [8, 66].

Поэтому справедливо утверждение В.П. Вомперского о важности «анализа различных типов
сравнений» в художественном тексте,  которое целесообразно начать с разграничения их в
зависимости от того, что является предметом сравнения», для того чтобы «определить, к каким
областям жизни наиболее часто обращается автор в своей поэтической и прозаической речи и
какие ассоциации и образы у нее при этом возникают» [1, 54].

Продолжая актуальное для последнего времени исследование проблемы художественной речи
поэтов Серебряного века на стыке литературоведения и лингвистики, когда лексика, семантика
и стилистика художественного языка изучаются в единстве с поэтикой, в данной работе мы
вновь обращаемся к описанию компаративов в поэзии акмеизма, представителями которого
были  С.М.  Городецкий,  А.А.  Ахматова,  Н.С.  Гумилев,  О.Э.  Мандельштам,  М.А.  Кузмин,  М.А.
Зенкевич.

I.  Требование  логичности,  заявленное  в  программных  манифестах  акмеистов,  повлекло  за
собой использование в художественном тексте, как мы уже указывали, «логико-лингвистических
построений,  свойственных  русскому  синтаксису»,  а  именно  «разных  сравнительных
конструкций,  особенно  включающих  грамматическую  форму,  способную  самостоятельно
выражать компаративную семантику  — степень сравнения имен прилагательных,  наречий,
слов категории состояния» [5].

Ранее  уже  мы  описывали  особенности  поэтического  языка  Анны  Андреевны  Ахматовой
(1889–1966), занимающей особое место в литературе Серебряного века.

Так, в предыдущей статье [6] мы определили тематическое своеобразие объектов сравнения,
названных формами родительного падежа имени в  конструкциях с  компаративами,  а  в  [7]
выявили  и  описали  способы  выражения  отрицания  в  конструкциях  с  компаративами  в
поэтических текстах А.А. Ахматовой.
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II. Объектом данной статьи также стал язык поэзии А. А. Ахматовой, и в частности, стихотворные
предложения с компаративами, выполняющими атрибутивную функцию.

Методом сплошной выборки из Национального корпуса русского языка (НКРЯ) [3] (далее все
примеры даются по НКРЯ), в поэтическом подкорпусе «А. А. Ахматова», нами было обнаружено
почти 200 примеров с компаративами.

В  конструкциях  обнаруженные  нами  имена  прилагательные,  наречия  и  слова  категории
состояния в сравнительной степени в роли основания сравнения выступают в предложении в
синтаксической функции:

сказуемого (именной части составного именного сказуемого) — в большинстве случаев,—
ср.:

С каждым днем бледней лицо,
Хрупче воска ― тело
(Сказка о черном кольце).

И прекрасней мраков Рембрандта
Просто плесень в черном углу
(«И прекрасней мраков Рембрандта...»).

А дорога до погоста
Во сто раз длинней,
Чем тогда, когда я просто
Шла бродить по ней
(«За узором дымных стекол...»).

определения (см. примеры далее);—
обстоятельства, напр.:—

Воздвигнуто зданье прочней пирамид.
И с каждой минутой все ярче горит
(Слава миру!).

Конструкций с компаративами в атрибутивном употреблении всего выявлено около 20.

III.  Проведенный  нами  анализ  полученных  в  результате  выборки  конструкций  показал
некоторые  особенности  атрибутивного  употребления  компаративов  в  стихотворном
предложении  Анны  Ахматовой.

Рассмотрим и проиллюстрируем далее атрибутивное употребление компаратива в поэзии А. А.
Ахматовой.

Ю. В. Князев пишет, что «простые формы компаратива (тяжелее, дороже) не употребляются в
первичной для прилагательного атрибутивной позиции» [2].

Однако  материал  нашей  картотеки  свидетельствует,  что  простые  формы  сравнительной
степени прилагательных всё-таки могут (хотя и не столь часто, как в предикативной функции)
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выступать в функции обособленного или необособленного определения.

Рассмотрим следующее стихотворное предложение:

Но когда замираю, смиренная,
На груди твоей снега белей,
Как ликует твое умудренное
Сердце ― солнце отчизны моей!

(«Долгим взглядом твоим истомленная...»).

Здесь компаратив (белей), зависящий от именной лексемы (груди), выступает в синтаксической
роли определения, о чем свидетельствует подстановка вопроса: на груди (какой?) белей снега.

В  другом  примере  компаратив  функционирует  в  качестве  главного  слова  обособленного
определения:

И томился драгунский Пьеро, ―
Всех влюбленных в тебя суеверней…
(Поэма без героя).

Отметим, что описанная компаративная модель в поэтическом тексте А.А. Ахматовой всё-таки
достаточна редка.

Как показывают наши данные, в описываемых примерах компаративы относятся к главному
слову имени, выполняющем в предложении синтаксическую функцию:

а) подлежащего ср.: (Кто?) Пьеро (какой?) Всех влюбленных в тебя суеверней;
б) обстоятельства, ср.: (Где?) На груди (какой?) снега белей.

Компаратив в роли определения находим и в отрицательных конструкциях, ср.:

И я не знавала жесточе беды
(Последнее стихотворение).

Неужели же ты не нашла / Для прогулок отраднее места
(Отрывок).

В таких случаях имя в форме родительного падежа обозначает субъект сравнения, а объект
сравнения при этом не указывается.

Признак  неизменяемости  приводит  к  появлению  в  конструкциях  анализируемого  типа
компаратива  в  роли  синкретичного  члена  предложения,  совмещающего  признаки:

а)  определения  и  сказуемого  (именной  части  составного  именного  сказуемого),  напр.,  в
предложениях с глаголами лексико-семантической группы движения (всплыть, влетать):

Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,
Зачем всплываешь ты со дна погибших лет
(Тень).
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В приведенном предложении возможны преобразования атрибутивные: ты (какая?) наряднее
всех, самая нарядная и предикативные: ты (что делаешь?) всплываешь нарядной.

То же в другом примере:

А теперь, усопших бестелесней,
В неутешном странствии моем,
Я к нему влетаю только песней
И ласкаюсь утренним лучом
(«Первый луч ― благословенье Бога ...»).

В  этом случае возможны преобразования:  я  (какая?)  усопших  бестелесней  и я  (что  делаю?)
влетаю бестелесной.

б)  определения  и  обстоятельства  (образа  действия),  напр.,  в  предложениях  с  глаголом
(причастной формой) лексико-семантической группы созидания (воздвигнуть), ср.:

Воздвигнуто зданье прочней пирамид
(Слава миру!).

Здесь  возможны  преобразования  атрибутивные:  зданье  (какое?)  прочней  пирамид  и
обстоятельственные:  воздвигнуто  (как?)  прочно.

Субъект сравнения при компаративе в адъективном употреблении может быть представлен
формами:

именительного падежа имени, напр.:—

И томился драгунский Пьеро, ―
Всех влюбленных в тебя суеверней
(Поэма без героя).

Ср.  также  случай  с  контекстуально  неполным  предложением,  в  котором  опущено  легко
восстанавливаемая форма именительного падежа имени существительного (Мелхола):

А царская дочка глядит на певца,
Ей песен не нужно, не нужно венца,
В душе ее скорбь и обида,
Но хочет Мелхола ― Давида.
Бледнее, чем мертвая; рот ее сжат
(Мелхола);

косвенными (предложно-падежными) формами, напр.:—

На груди твоей снега белей
(«Долгим взглядом твоим истомленная...»).

Субъекты сравнения номинируют:
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человека (Пьеро Всех влюбленных суеверней; Мелхола бледнее, чем мертвая);—
часть тела человека (на груди снега белей);—
артефакт (зданье прочней пирамид).—

В роли объекта сравнения в стихах Анны Ахматовой представлены:

имя в форме родительного падежа (влюбленных суеверней, усопших бестелесней);—
сравнительный оборот с союзом чем (бледнее, чем мертвая).—

Указанные грамматические формы расположены по отношению к компаративу:

чаще контактно (снега белей);—
реже дистантно (влюбленных в тебя суеверней);—
в препозиции (усопших бестелесней);—
в постпозиции (прочней пирамид).—

Объекты сравнения номинируют:

человека, людей, в том числе и не относящихся к миру живых (всех влюбленных в тебя—
суеверней; усопших бестелесней; бледнее, чем мертвая).

Отметим пример, где при помощи слова всех образуется сложная превосходная степень (при
нагнетании  сразу  же  двух  имен  прилагательных  в  форме  сравнительной  степени  розовей,
выше):

Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,
Зачем всплываешь ты со дна погибших лет
(Тень);

натурфакты: (снега белей);—
артефакты: (прочней пирамид).—

Таким  образом,  проведенное  нами  исследование  показало  функционирование  (хоть  и
достаточно редкое) в поэтическом тексте А.А. Ахматовой имен прилагательных, наречий и слов
категории  состояния  в  сравнительной  степени  в  атрибутивной  функции  ―  в  функции
обособленного или необособленного определения.

Признак  неизменяемости  приводит  к  появлению  в  конструкциях  анализируемого  типа
компаратива в роли синкретичного члена предложения, совмещающего признаки определения
и  сказуемого  (именной  части  составного  именного  сказуемого)  или  определения  и
обстоятельства  (образа  действия).
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
КОМПАРАТИВА В ПОЭЗИИ А. А. АХМАТОВОЙ

Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Продолжая  актуальное  для  филологии  последних  десятилетий  исследования  проблемы
художественной речи на стыке литературоведения и лингвистики, когда лексика, семантика и
стилистика художественного языка изучаются в единстве с поэтикой, мы вновь обращаемся к
описанию компаративов в поэзии акмеизма, представителями которого были С.М. Городецкий,
Н.С. Гумилев, О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова, М.А. Кузмин, М.А. Зенкевич.

В [6] мы писали о важности и широком использовании «логико-лингвистических построений,
свойственных русскому синтаксису», а именно «разных сравнительных конструкций, особенно
включающих  грамматическую  форму,  способную  самостоятельно  выражать  компаративную
семантику — степень сравнения имен прилагательных, наречий, слов категории состояния», в
художественном  тексте  акмеистов  в  связи  с  заявленными  в  их  программных  манифестах
требованиях логичности и «вещности».

II.  Объектом  данной  статьи  стал  язык  поэзии  Анны  Андреевны  Ахматовой  (1889–1966),
занимающей особое место в литературе Серебряного века.  Предметом исследования стали
стихотворные предложения с компаративами, выполняющими в предложении определенную
синтаксическую функцию.

Методом  сплошной  выборки  в  поэтическом  подкорпусе  «А.  А.  Ахматова»  Национального
корпуса русского языка (НКРЯ) [1] (далее все примеры даются по этому источнику) нами было
обнаружено  почти  200  примеров  с  компаративами  (Некоторые  количественные  данные
приводятся в [4; 5]).

В предыдущих своих исследованиях компаратива в поэтических текстах А.А. Ахматовой нами
было  рассмотрено  тематическое  своеобразие  объектов  сравнения,  названных  формами
родительного падежа имени в конструкциях с компаративами [7]; описаны способы выражения
отрицания  в  предложении  с  компаративом  [8].  Также  нами  уже  было  показано,  что  в
стихотворных  предложениях  поэтессы  имена  прилагательные,  наречия  и  слова  категории
состояния в сравнительной степени в роли основания сравнения выступают в предложении в
синтаксической  функции:  сказуемого  (именной  части  составного  именного  сказуемого),
определения  и  обстоятельства  [9].

III. Среди всех случаев с компаративами в нашей картотеке всего выявлено более 20 единиц в
обстоятельственном употреблении, что составляет более 10% от общего числа.

Произведенный  нами  анализ  показал  некоторые  особенности  обстоятельственного
употребления  компаративов  в  стихотворном  предложении  А.  А.  Ахматовой.

Опишем  (и  проиллюстрируем)  далее  обстоятельственное  употребление  компаративов  в
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поэтическом языке Анны Ахматовой.

В  стихотворных  предложениях  в  синтаксической  функции  обстоятельства  выступают  в
сравнительной  степени  наречия,  выполняя  роль  основания  сравнения.

Общеизвестно,  что  степени  сравнения  качественных  наречий  являются  грамматическими
омонимами форм степеней сравнения имен прилагательных,  так  как  совпадают с  ними по
образованию.

Различаются указанные омонимичные формы только по синтаксической роли в предложении.

Прилагательное  в  сравнительной степени зависит  от  имени существительного  и  является
определением или сказуемым, а наречие в сравнительной степени относится к глаголу. Ср, в
частности, случай со сравнительной степенью сильней от наречия на -о (сильно), образованного
от качественного прилагательного (сильный):

И тополя, как сдвинутые чаши,
Над нами сразу зазвенят сильней
(А.А. Ахматова. Воронеж).

В  природе  грамматической  категории  сравнительной  степени  наречия  заложено  его
стилистическое значение,  так как относящееся к глаголу наречие в сравнительной степени
обычно указывает на более интенсивное проявление качества действия, и тем характеризует
его более ярко.

Определяя  глагол,  наречие  в  сравнительной  степени  в  стихотворном  предложении  А.А.
Ахматовой, выполняет синтаксическую роль второстепенного члена предложения, а именно
обстоятельства:

обстоятельства качества образа действия;—
обстоятельства времени.—
При этом обнаруживаются некоторые особенности.—

Так  в  предложении,  описанном  выше,  от  глагола  зазвенят  можно  задать  вопрос  и
обстоятельства образа действия и степени, ср.: зазвенят (как? насколько сильно?) сильней.

Приведем еще примеры с наречием в функции обстоятельства образа действия с оттенком
меры и степени:

Воздвигнуто зданье прочней пирамид.
И с каждой минутой все ярче горит
(А.А. Ахматова. Слава миру!).

Ср. также синтаксический вопрос члена предложения: горит (как? насколько сильно?) ярче.

Жил какой-то будущий гул…
Но тогда он был слышен глуше
(А.А. Ахматова. Поэма без героя);
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Ср. вопрос члена предложения: слышен (как? насколько глухо?) раньше всех.

Как и жить мне с этой обузой,
А еще называют Музой,
Говорят: «Ты с ней на лугу…»
Говорят: «Божественный лепет…»
Жестче, чем лихорадка, оттрепет,
И опять весь год ни гу-гу
(А.А. Ахматова. Муза);

Ср. синтаксический вопрос члена предложения: оттрепет (как? до какой степени?) жестче.

Обстоятельства  времени,  реперезентированные  наречием-компаративом,  также
функционируют  в  предложении  в  более  осложненной,  контаминированной  роли
обстоятельства  времени:  —  не  для  обозначения  обстоятельства  датировки  (в  широком
понимании), а с оттенком «меры времени» [3, с. 189], ср:

Любовь всех раньше станет смертным прахом
(А.А. Ахматова. «Любовь всех раньше станет смертным прахом...»).

Ср. вопрос члена предложения: станет прахом (когда? насколько рано?) раньше всех.

Чтобы песнь прощальной боли
Дольше в памяти жила
(А.А. Ахматова. «Вновь подарен мне дремотой...»).

Ср. синтаксический вопрос члена предложения: жила (сколько? как долго?) дольше.

Поэтесса нечасто использует такую модель в своем творчестве, возможно. Видимо, потому, что
в стихах с такой моделью сравниваются не лица и предметы, а действия (состояния, чувства),
ими производимые (зазвенят сильней),  а  акмеистическая  поэзия больше внимания уделяла
«вещности» предметов.

В роли объекта сравнения выступает абстрактное понятие, представленное в нашей картотеке:

а) именем существительным в форме родительного падежа, ср.:

Человек еще не спит и бормочет,
Что теперь больше счастья хочет
Позабыть про царскую дочь
(А.А. Ахматова. Строфы, не вошедшие в «Поэму без героя»).

В этом тексте объект сравнения (абстрактное имя существительное счастье)  дан при форме
сравнительной  степени  признака  (больше ) ,  представленном  для  читателя  как
обнаруживающийся  в  большей  степени  по  сравнению  с  другими  возможными  его
проявлениями  (субъектом  сравнения,  описывающем  целое  событие  позабыть  про  царскую
дочь).

Отметим,  что  с  лексемами  всего,  всех  в  позиции  объекта  обычно  образуется  сложная
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превосходная степень, выражающая «значение большой степени проявления признака» [2: §
1307], напр.:

Любовь всех раньше станет смертным прахом
(А.А. Ахматова. «Любовь всех раньше станет смертным прахом...»).

Также в качестве объекта сравнения может выступать абстрактное понятие, представленное в
нашей картотеке:

б) именем существительным в составе сравнительного оборота с союзом чем, напр.:

Как и жить мне с этой обузой,
А еще называют Музой,
Говорят: «Ты с ней на лугу…»
Говорят: «Божественный лепет…»
Жестче, чем лихорадка, оттрепет,
И опять весь год ни гу-гу
(А.А. Ахматова. Муза);

в) словом категории состояния в составе сравнительного придаточного с союзом чем, напр.:

Но, может быть, чаще, чем надо,
Придется тебе вспоминать
(А.А. Ахматова. Первое предупреждение).

Компаратив по отношению к главному слову — глаголу — может быть расположен:

в препозиции, ср.:—

Воздвигнуто зданье прочней пирамид.
И с каждой минутой все ярче горит
(А.А. Ахматова. Слава миру!);

в постпозиции, напр.:—

Тщетно песня звенела нежней
(А.А. Ахматова. «Все ушли, и никто не вернулся...»);

Жил какой-то будущий гул…
Но тогда он был слышен глуше
(А.А. Ахматова. Поэма без героя);

контактно, ср.:—

…и скоро фимиам
Вольней прильнет к ее ногам…
(А.А. Ахматова. Последнее письмо);

дистантно, в частности:—
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в пределах одной строки, напр.:—

Чтобы песнь прощальной боли|
Дольше в памяти жила
(А.А. Ахматова. «Вновь подарен мне дремотой...»).

в составе разных строк, напр.:—

А чтоб Тебя благодарить
Я смела совершенней (
(А.А. Ахматова. Песня о песне);

Обычно А. Ахматова использует одиночный компаратив (примеры выше).

Для  различного  рода  уточнений используются  пары оснований сравнения  (компаративов),
введенных  как  однородные  члены  предложения,  соединенные  обычно  сочинительным
соединительным  союзом  и,  напр.:

Чтоб отчетливей и ясней
Ты был виден им, мудрый и смелый
(А.А. Ахматова. «Столько просьб у любимой всегда...»).

При нагнетании компаративов для эмоционального усиления может:

вводиться слово всё  (по отношению к  компаративу только контактно,  в  препозиции),—
напр.:

Как все здесь говорит о мире,
Восходят новые леса,
Всё полнозвучнее и шире
Звучат поэтов голоса
(А.А. Ахматова. «Когда б вы знали, как спокойно...»).

В таком случае слово всё может повторяться при каждом компаративе, ср.:

Зажженных рано фонарей
Шары висячие скрежещут,
Всё праздничнее, всё светлей
Снежинки, пролетая, блещут
(А.А. Ахматова. Призрак).

Также для эмоционального усиления при нагнетании компаративов наблюдается:

использование  повтора  (в  ряду  однородных  членов,  соединенных  союзом  и)—
одноструктурных  компаративов  ―  с  префиксом  по-,  добавляющем  компаративам
значение ‘умеренной (смягченной или допустимой возможности)  степени проявления
признака’ [2: § 702].

Ср.,  напр.,  оттенок  значения  ‘насколько  возможно’,  ‘как  можно более’  у  двух  компаративов
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(поскучнее, побудничнее) в следующем стихотворном предложении:

Так скучай обо мне поскучнее
И побудничнее томись
(А.А. Ахматова. «Так скучай обо мне поскучнее...»).

Таким  образом,  проведенное  нами  исследование  показало  функционирование  (хоть  и
достаточно редкое)  в  поэтическом предложении А.А.  Ахматовой наречий в  сравнительной
степени (компаративов) в роли синкретичного члена предложения — обстоятельства образа
действия с оттенком меры и степени или обстоятельства меры времени.

Список литературы
Национальный корпус русского языка. – Режим доступа: http: search.ruscorpora.ru – (Дата1.
обращения: 25.11.2015).
Русская грамматика. Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Наука, 1980. – Т. 1–2. – Режим доступа:2.
http://rusgram.narod.ru – (Дата обращения: 21.07.2016).
Скобликова  Е.С.  Современный  русский  язык:  Синтаксис  простого  предложения.  Учеб.3.
пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». – М.: Просвещение,
1979. – 236 с.
Твердохлеб  О.Г.  Простые  формы  сравнительной  степени  имен  прилагательных  и4.
растения как предмет сравнения в поэзии акмеистов // Филологический аспект. – 2015. –
№ 8. – С. 4. – Режим доступа: http://faspect.ru/?p=1127 – (Дата обращения: 26.06.2016).
Твердохлеб О.Г. Простые формы сравнительной степени прилагательных, наречий и слов5.
категории состояния в поэзии акмеистов (статистические данные) // Научная интеграция.
Сборник  научных  трудов.  –  М.:  Издательство  «Перо»,  2016.  –  С.  1170–1172.  –  Режим
доступа:  http://olimpiks.ru/d/797165/d/nauchnayaintegratsiya(2).pdf  –  (Дата  обращения:
26.06.2016).
Твердохлеб О.Г. Объекты сравнения, выраженные формой родительного падежа имени в6.
акмеистическом языке М.А. Зенкевича // NovaInfo.Ru (Электронный журнал.) – 2016. – №
47-3.  С.  199–205.  –  Режим  доступа:  http://novainfo.ru/article/6704  –  (Дата  обращения:
26.06.2016).
Твердохлеб О.Г. «Вещность» и объекты сравнения, выраженные формой родительного7.
падежа  имени,  в  поэтическом  языке  акмеистов:  А.А.  Ахматова  //  Научный  вестник
Воронежского  государственного  архитектурно-строительного  университета.  Серия:
«Лингвистика и межкультурная коммуникация». – Воронеж, 2016. – № 2 (21). – С. 44-52.
Твердохлеб О.Г.  Компаратив при отрицании в поэзии А.А.  Ахматовой //  NovaInfo.Ru.  –8.
2016. – № 49-1. (Дата обращения: 23.07.2016).
Твердохлеб О.Г.  Атрибутивное употребление компаратива в  поэзии А.А.  Ахматовой //9.
NovaInfo.Ru (Электронный журнал.) – 2016 г. – № 49. (Дата обращения: 28.07.2016).



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Филологические науки 321

ГЛАГОЛЫ ПОГЛОЩЕНИЯ: СПОСОБЫ
ГРАММАТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОБЪЕКТА

Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Активное  исследование  предложения  в  рамках  семантического  синтаксиса  в  работах
отечественных и зарубежных языковедов (Л. Теньер, Т.П. Ломтев, Ч. Филлмор, Фр. Данеш, Н.Ю.
Шведова, Ю.Д. Апресян, Т.Б. Алисова, В.В. Богданов, В.Г. Гак, Е.В. Падучева, Н.Д. Арутюнова, А.
Вежбицка,  Т.В.  Шмелева  и  др.)  на  сегодняшний  день  имеет  много  нерешенных  как
общетеоретических, так и частных проблем.

Многие  языковеды  считают,  что  количество  и  характер  актантов  в  предложении  задается
глагольной лексемой ([1, с. 72], [2, с. 177], [4, с. 27], [15, c. 5-6]; [16, с. 9], [17, с. 23], и проблема
описания «валентностного» окружения глагола по-прежнему является актуальной.

В своих предыдущих работах мы уже описывали актантное окружение глаголов, в частности,
глаголов отделения [5],  разрушения [6],  покрытия  [7],  давления [8]  и (в  целом ряде статей)
соединения [9-13].

В предыдущей своей статье [14] мы описали репрезентации семантического актанта АГЕНСа в
субъектной позиции в конструкциях с глаголами лексико-семантической группы поглощения,
которые, согласно словарю «Лексико-семантические группы русских глаголов» [3] относятся к
подполю «помещение», входящему в поле «действие».

По данным словаря, глаголы поглощения включают следующий набор лексем:

вобрать / вбирать;—
вобраться / вбираться;—
впивать / впить;—
впитать / впитывать;—
впитаться / впитываться;—
всосать / всасывать;—
всосаться / всасываться;—
втереться / втираться;—
поглотить / поглощать;—
поглотиться / поглощаться [3, с. 25].—

В  данной  статье  мы  также,  как  в  [15],  рассмотрим  предложения  с  глаголами  лексико-
семантической группы поглощения и с АГЕНСом, репрезентирующем лица, сверхъестественные
существа,  животные  и  растения,  но  проанализируем  теперь  у  глаголов  этой  группы
семантический  актант  ОБЪЕКТ.

Проведенное нами исследование более 100 конструкций с глаголами «поглощения» выявило
различные способы грамматического оформления ОБЪЕКТа:
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при глаголе поглощения в активной форме;1.
при глаголе поглощения в пассивной форме.2.

1. В предложениях с АГЕНСом (лица, сверхъестественные существа, животные и растения) при
глаголах лексико-семантической группы поглощения (поле «действие», подполе «помещение») в
активной форме находим ОБЪЕКТ, представленный одиночными лексемами нескольких частей
речи, несколькими лексемами в роли однородных членов и словосочетаниями.

Проанализируем  и  проиллюстрируем  предложения,  описывающие  ситуацию  поглощения,
включающую семантический актант ОБЪЕКТ, репрезентированный, в частности:

именем существительным;1.
местоимением;2.
субстантивированным прилагательным;3.
количественно-именным словосочетанием.4.

1)  В  большинстве  случаев  позицию  ОБЪЕКТа  при  глаголах  поглощения  занимает  имя
существительное (обычно неодушевленное) в винительном падеже, в частности:

○ в единственном числе, напр.:

…этот обжора поглощает еду (сущ., неодуш., вин. пад., ед. ч.), как элеватор (В. Ераносян. 90
миль от рая);

…очищенное яблоко …не только хорошо впитывает пот (сущ., неодуш., вин. пад., ед. ч.) (С.В.
Рязанцев. В мире запахов и звуков (Занимательная оториноларингология), с. 221);

Монстр с равной охотой поглощал любую неорганику (сущ., неодуш., вин. пад., ед. ч.) (А. Громов.
Шаг влево, шаг вправо);

Каждый считает, что его божество поглощает божество (сущ., одуш., вин. пад., ед. ч.) другого
(У. Аткинсон. Тайные религии Востока);

○ и во множественном числе, ср.:

Народ жадно поглощал бутерброды (сущ., неодуш., вин. пад., мн. ч.) (Н. Колесова. Прогулки по
крышам);

Потомство Цатогуа является на пир в честь родителя и поглощает души (сущ., неодуш., вин.
пад., мн. ч.) несчастных (В. Теоли. Сандэр. Владыка теней);

…кто-то поглощал яды (сущ., неодуш., вин. пад., мн. ч.) без вреда (А. Марианис, Н. Ковалева.
Аватары Шамбалы);

Полагая, что ханьцы уже полностью поглотили маньчжуров (сущ., одуш., вин. пад., мн. ч.) Лян
Цичао считал возможным говорить, что ханьцы и маньчжуры равно принадлежат к категории
гоминь (А. Москалев. Доктрина китайской нации // «Проблемы Дальнего Востока», 2002.10.28).

Если конструкция с глаголами лексико-семантической группы поглощения отрицательная, то
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находим в ОБЪЕКТной позиции имя существительное в родительном падеже, ср.:

…с такими же синезелеными водорослями, которые не поглощают никакой энергии (сущ., род.
пад., ед. ч.), кроме световой (И. Прокопенко. Пища богов. Секреты долголетия древних).

2) Также в указанной ОБЪЕКТной позиции могут быть репрезентированы местоимения разных
лексико-семантических разрядов в винительном падеже.

а) В нашей картотеке представлено при глаголах лексико-семантической группы поглощения в
единственном числе:

○ личное местоимение 1-го, 2-го и 3-го лица, ср. местоимения тебя, его, её в винительном
падеже:

Он меня (мест., личн., вин. пад., ед. ч.), как паук муху, в свою паутину засасывает. (И. Головкина.
Побежденные, с. 136);

Я поглощал тебя (мест., личн., вин. пад., ед. ч.) очами, И слов твоих ловил я звук (Г. Мединцев);

…вы поглощаете его (мест., личн., вин. пад., ед. ч.) (яд — О.Т.) при каждом вдохе (Мать. Вопросы
и ответы);

Получив пищу, рабочие поглощали её (мест., личн., вин. пад., ед. ч.) тут же (Огонек. 1950. Т. 28, с.
161);

○ определительное местоимение всё, другое, ср. следующие примеры:

Он  (младенец — О.Т.)  настоящая прорва и поглощает  всё  (мест.,  опр.,  вин. пад.,  ед. ч.)  без
разбору (Т. Глоба. Большая книга Астрологии);

И ты поглощаешь всё (мест., опр., вин. пад., ед. ч.) (М. Галина. Автохтоны);

Его ум как губка: всё (мест., опр., вин. пад., ед. ч.) впитывает, но ничего не переваривает. (М.
Генин. Афоризм);

Боги соперничают и борются, одно божество поглощает другое (мест., опр., вин. пад., ед. ч.)
(Студенческий меридиан. 2009. Вып. 7-12, с. 28);

○ указательное местоимение то:  То  (мест.,  указ.,  вин. пад., ед. ч.),  из чего ты состоишь,  ты
поглощаешь так редко (Р. Миткалов. Захват курятника).

В случае, если в объектной позиции при глаголах лексико-семантической группы поглощения
представлено вопросительно-относительное местоимение в  винительном падеже который,
которое,  то оно выполняет и функцию союзного слова, при помощи которого придаточная
часть в составе сложноподчиненного предложения присоединяется к главной, ср.:

…Кавендиш  превращал  азот в  оксид,  который  (мест.,  относит.,  вин.  пад.,  ед.  ч.)  поглощал
раствором щелочи. (Аванта+, Т.17, Химия, 248);

…не  есть  того  мяса,  которое  (мест.,  относит.,  вин.  пад.,  ед.  ч.)  ты  поглощаешь  с  таким
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удовольствием (В. Скотт. Талисман, или Ричард Львиное Сердце в Палестине);

Вдобавок Гитлер неожиданно пристрастился к сладкому, которое (мест., относит., вин. пад., ед.
ч.) поглощал в неимоверных количествах (100 тайн Третьего рейха).

б) Среди местоимений во множественном числе в нашем материале при глаголах поглощения
находим:

○ личное местоимение 3-го лица, ср.:

А колбаски по-прежнему плавали в жиру на противнях, словно в кипящем бассейне, злобно шипя и
сопротивляясь  уничтожению.  Горожане  поглощали  их  (мест.,  личн.,  вин.  пад.,  мн.  ч.)  с
неослабеваемым удовольствием (И. Бояшев. Путь Мури);

○  и  относительное,  напр.:  …продуктов,  которые  (мест.,  относит.,  вин.  пад.,  мн.  ч.)  вы
поглощаете «за один присест» (М. Ингерлейб. Закодируй себя на стройность).

в)  В качестве  объекта  поглощения может  быть  репрезентировано и  не  изменяющееся  по
числам:

○ вопросительно-относительное местоимение (что), ср. несколько случаев:

— Что (мест., вопросит., вин. пад.) ты поглощаешь? (Е. Перепелкина. Планета призраков);

Все, что  (мест.,  относит.,  вин. пад.) ты поглощаешь,  идет от природы  (Л. Гунель. Философ,
которому не хватило мудрости);

Иногда вы напрочь забываете о том, что все, что (мест., относит., вин. пад.) вы поглощаете (Н.
Фофанова. Я беременна!);

○ и неопределенное (нечто), ср. форму винительного падежа:

Если ты поглощаешь нечто (мест., неопр., вин. пад.) другое… (Ченнелинг. Беседы с Люцифером).

3)  В  описываемой  объектной  позиции  в  конструкции  с  глаголами  лексико-семантической
группы  поглощения  может  быть  и  субстантивированное  прилагательное  в  винительном
падеже единственном числе. Нами обнаружен только один пример: Поглощают чужое (субст.
прилаг., вин. пад., ед. ч.) люди ленивые… (О. Турмухамедова. Здравствуй и прощай, грусть! Тайны
психологии личности).

4)  Наша картотека  показывает  наличие в  конструкциях с  глаголами лексико-семантической
группы  поглощения  осложненной  объектной  позиции,  в  частности,  при  оформлении  ее
количественно-именными словосочетаниями.

Дополнительное  меронимическое  значение  репрезентируется  количественно-именными
словосочетаниями, построенными по модели «слово с количественным значением + форма
родительного падежа имени».

Главным словом такого словосочетания может быть:
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а) имя существительное со значением некоторого количества, а именно:

○ сама лексема количество в форме винительного падежа, ср. целый ряд примеров:

Удивительнее всего,  что отомаки не худеют за те месяцы,  когда они поглощают  большие
количества (сущ., вин. пад.) глины (сущ., род. пад.) (А. Гумбольдт. Второе открытие Америки);

Ангелы говорят, что растения с широкими листьями наиболее эффективны, так как поглощают
наибольшее количество (сущ., вин. пад.) негативной энергии (сущ., род. пад.) (Дорин Верче. Как
слышать своих ангелов);

…царь поглощает невероятное количество (сущ., вин. пад.) водки (сущ., род. пад.), пива (сущ.,
род.  пад.),  вина  (сущ.,  род.  пад.)  и  всевозможной  еды  (сущ.,  род.  пад.)  (И.М.  Василевский.
Романовы). Отметим особо этот пример, демонстрирующий, что главное слово имеет настолько
широкое  абстрактное  значение  количества,  что  при  нем  могут  быть  представлены  сразу
несколько лексем в форме родительного падежа;

○ лексемы часть, запас, пайка в форме винительного падежа: Вы поглощаете часть (сущ., вин.
пад.)  света  (сущ.,  род.  пад.)  для  собственной  жизнедеятельности  (Ченнелинг.  Беседы  с
Люцифером);

Мы  поглощали  запас  (сущ.,  вин.  пад.)  наших  просроченных  заказов  (сущ.,  род.  пад.)  с
невероятной  скоростью  (Э.  Голдратт,  Д.  Кокс.  Цель:  Процесс  непрерывного
совершенствования);

Пайку (сущ., вин. пад.) хлеба (сущ., род. пад.), которую мы получали по утрам, каждый поглощал
так, как ему казалось (Мой путь в Израиль. 1977, с. 130);

б) наречие со значением некоторого количества, а именно:

○ лексема много, напр.:

…не превращайте спальню в оранжерею – растения поглощают много (нареч.) энергии (сущ.,
род. пад.) здоровья ци (Н. Правдина. Везение на каждый день);

…тополя  поглощают  много  (нареч.)  углекислого  газа  (сущ.,  род.  пад.)  (З.Н.  Рябинина.
Растительный покров степей Южного Урала, с. 40);

Иначе говоря, ты поглощаешь слишком много (нареч.) углеводов (сущ., род. пад.) (В. Фултон.
Шесть недель…);

Баклажан …впитывает много (нареч.) жира (сущ., род. пад.) (Телесемь. 2005. № 27, с. 33);

в) компаратив (наречие в сравнительной степени):

○ лексема больше, напр.:

…растения в период полной Луны поглощают больше (компаратив) воды (сущ., род. пад.) («Наука
и жизнь». 1997. № 5, с. 53);
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Съедая полпачки печенья или выпивая банку сладкой газировки,  вы поглощаете  за короткое
время в 10 раз больше (компаратив) допустимой для организма нормы (сущ., род. пад.) (П. Дюкан.
60 дней с доктором Дюканом).

5)  Ситуация  поглощения  допускает  наличие  сразу  нескольких  ОБЪЕКТов.  В  таком  случае
конструкция с глаголами лексико-семантической группы поглощения имеет ряд однородных
членов, соединенных между собой:

○ (чаще) сочинительным соединительным союзом и, напр.:

В это время я  поглощал  изюм  и  курагу,  которые нам давали на десерт (Ю.К.  Толстой.  Из
пережитого);

Ты  поглощаешь  любовь  и  радость,  пропускаешь  все  вглубь  тела  своего,  наполняя  каждую
клеточку тела энергией Создателя (Т.И. Садыкова. Книга познания);

○ другими союзами, напр.:

Я …принялся за изучение тайных наук. Теперь я поглощал их так же, как поглощал жизни (О.Л.
Змеиный князь);

Если  ты  поглощаешь  нечто  другое,  скажем  еду,  или  солнечный  свет,  это  путь  Света?
(Ченнелинг. Беседы с Люцифером);

○  интонационно  (бессоюзной  связью):  Представить  себе,  что  хрупкое  тайское  население
поглотит все свисающие с перекладин зажаренные объекты,  всю нашинкованную зелень,  все
горы риса, невозможно (Ю. Попова. Жестокий суп // «Эксперт: Вещь», 2003.12.22).

При  этом  в  однородные  отношения  вводятся  лексемы,  оформленные  разными
грамматическими  способами  и  в  разных  комбинациях,  ср.:

Монстр с равной охотой поглощал любую неорганику, и воду тоже (А. Громов. Шаг влево, шаг
вправо);

Этот мальчик поглощает вперемешку классику и современную литературу (Герой Александра
Невина);

Глядя на могучую толпу, казалось, что она поглотит горы закусок и океан выпивки (Фазиль
Искандер. Курортная идиллия);

Инка впервые поглотила полный обед и три сверхурочные чашки кофе (У. Нова. Инка).

2. В предложениях с АГЕНСом (лица, сверхъестественные существа, животные и растения) при
глаголах лексико-семантической группы поглощения (поле «действие», подполе «помещение») в
пассивной форме находим ОБЪЕКТ, представленный:

именем существительным;1.
местоимением;2.
количественно-именным словосочетанием.3.
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1)  Как и в активных конструкциях,  в  большинстве случаев позицию ОБЪЕКТа при глаголах
поглощения занимает имя существительное  (обычно неодушевленное),  но в именительном
падеже, в частности:

○ в единственном числе, напр.:

Растением поглощается  (пассив) из воздуха углекислый газ  (сущ., неодуш., имен. пад., ед. ч.)
(Аванта+. Энциклопедия для детей. Т. 17. Химия, с. 466);

…азот  (сущ.,  неодуш.,  имен.  пад.,  ед.  ч.)  …снова  довольно  быстро  поглощается  (пассив)
растениями (Там же);

Он сказал: «Труд (сущ., неодуш., имен. пад., ед. ч.) поглощается (пассив) капиталистами… (Н.В.
Муравьев. Процесс по «Делу 1-го марта»);

…внимание  (сущ.,  неодуш.,  имен.  пад.,  ед.  ч.)  снохи  поглощалось  (пассив)  ребенком…  (Д.В.
Григорович. Кошка и мышка);

Не  надо  падать  духом  и  быть  равнодушным;  …человек  (сущ.,  одуш.,  имен.  пад.,  ед.  ч.)  в
противном случае поглощается (пассив) толпою (Ю.Н. Тынянов. Пушкин);

○  в  единственном  числе,  но  называющие  множество  лиц  как  одно  целое  (человечество,
молодежь), ср., напр.:

…для того, чтобы пассионарная молодежь  (сущ.,  неодуш., имен. пад.,  ед. ч.)  не поглощалась
(пассив) преступным миром (С. Смирнов. «Знание-сила». 2012);

○ и во множественном числе, ср.:

…яйца  (сущ.,  неодуш.,  имен.  пад.,  мн.  ч.)  поглощаются  (пассив)  мелкими  грызунами  (Ф.Ф.
Эрисман. Краткий учебник по гигиене);

Минералы  (сущ.,  неодуш.,  имен.  пад.,  мн.  ч.)  растворяются в воде и поглощаются  (пассив)
растениями (А. Горелов. Социальная экология);

…не все органические вещества (сущ., неодуш., имен. пад., мн. ч.) …окончательно поглощались
(пассив) животными (Мир божий. Т. 11, с. 131);

Отработанные продукты (сущ., неодуш., имен. пад., мн. ч.) фильтровались через жабры рыб и
быстро  поглощались  (пассив)  одноклеточными  водорослями  (Ж.  Медведев.  Питание  и
долголетие);

…паразиты  (сущ.,  одуш.,  имен.  пад.,  мн.  ч.)  поглощаются  животными (В.  Тишлер.  Сельско-
хозяйственная экология);

Помесные  овцематки  (сущ.,  одуш.,  имен.  пад.,  мн.  ч.)  с  полутонкой  шерстью  поглощались
тонкорунными  баранами  для  получения  овец  с  тонкой  шерстью  (Н.М.  Бурлаков.  Новое  в
разведении и кормлении сельскохозяйственных животных).

В отрицательной конструкции в позиции ОБЪЕКТа при глаголах лексико-семантической группы
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поглощения, также, как и в положительной конструкции, находим имя существительное в форме
именительного падежа (и единственного, и множественного числа), ср.:

Человечество  (сущ.,  неодуш.,  имен.  пад.,  ед.  ч.)  не  поглощается  (пассив)  Божеством  (Д.В.
Воробьев. Виртуальная реальность: бытие или ничто);

Если бы эти соли  (сущ.,  неодуш.,  имен. пад.,  мн.  ч.)  не поглощались  (пассив) животными  и
растительностью, то… (Б.А. Федорович. Лик пустыни, с. 90).

Отметим  особо,  что  способ  выражения  ОБЪЕКТной  валентности  в  положительных  и
отрицательных  конструкциях  отличен:

▬  при  глаголе  в  активной  форме  в  положительной  и  отрицательной  конструкциях
грамматическая форма выражения ОБЪЕКТа меняется (винительный падеж в положительной
конструкции ↔ родительный падеж в отрицательной конструкции), ср.:

народ поглощал  (актив,  положит.)  бутерброды  (вин.  пад.)  ↔ водоросли не поглощают  (актив,
отриц.) энергии (род. пад.);

▬  при  глаголе  в  пассивной  форме  в  положительной  и  отрицательной  конструкциях
грамматическая форма выражения ОБЪЕКТа остается неизменной (именительный падеж и  в
положительной конструкции, и в отрицательной конструкции), ср.:

овцематки  (имен.  пад.)  поглощались  (пассив,  положит.)  баранами  ↔  соли  (имен.  пад.)  не
поглощались (пассив, отриц.) животными.

2)  В  описываемой  нами  ОБЪЕКТной  позиции  при  глаголах  лексико-семантической  группы
поглощения может быть репрезентировано местоимение в именительном падеже, в частности,
представленное в единственном числе:

○ личное местоимение 3-го лица, ср.:

…фирменные рецепты салатов, пирогов,  тортов. …с особым наслаждением они  (мест.,  личн.,
имен.  пад.,  ед.  ч.)  поглощаются  (пассив)  детьми,  когда  красиво  украшены  (Л.  Устьянцева.
«Сельская новь». 2003.12.16).

3)  В  пассивных  конструкциях,  оформляющих  ситуацию  поглощения,  также  находим
осложненную меронимическим значением объектную позицию, оформленную количественно-
именными сочетаниями  типа «слово с  количественным значением + форма родительного
падежа имени».

Главным словом в таких словосочетаниях выступают:

а) имя существительное со значением некоторого количества, а именно:

○ лексемы часть, раствор в форме винительного падежа, ср.:

Часть  (сущ.,  имен.  пад.)  бикарбоната  (сущ.,  род.  пад.)  кальция  остается  в  растворенном
состоянии и постепенно поглощается морскими растениями и животными  (Л.  Прокопович.
«Наука и жизнь», 2006);
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Часть  (сущ.,  имен.  пад.)  солнечного  излучения  (сущ.,  род.  пад.)  поглощается  растениями и
некоторыми  организмами,  которые  являются  автотрофами…  (В.  Горбачев.  Концепции
современного  естествознания);

Водорослями поглощается  из воды раствор  (сущ., имен. пад.) минеральных солей  (сущ., род.
пад.) (Е.Е. Сыроечковский. Энциклопедический словарь юного натуралиста, с. 44);

б) компаратив (наречие в сравнительной степени):

○ лексема больше, напр.:

Чем больше (компаратив) информации (сущ., род. пад.) ― с помощью радио и кинематографа ―
будет поглощаться (пассив) людьми, а особенно подрастающими поколениями, тем трагичней
окажется роль литературы. (Ю. Семенов. Семнадцать мгновений весны);

б) количественное местоимение:

○ лексема сколько, напр.:

…из обыкновенной провизии умел так вкусно готовить, что надо было видеть, сколько (мест.,
имен. пад.) всего этого (мест., род. пад.) поглощалось (пассив) ежедневными гостями (А.А. Фет.
Семейство Гольц).

Итак, проведенный нами анализ показал, что способы грамматического оформления ОБЪЕКТа в
предложениях, включающих в свой состав глаголы лексико-семантической группы поглощения
(поле «действие», подполе «помещение»), имеют некоторые особенности.

В предложениях с АГЕНСом (лица, сверхъестественные существа, животные и растения) при
активной форме глаголов поглощения в позиции ОБЪЕКТа могут быть представлены лексемы
нескольких  частей  речи:  имена  существительные,  местоимения  и  субстантивированные
прилагательные в форме винительного падежа (в положительной конструкции) или в форме
родительного  падежа  (в  отрицательной  конструкции),  а  также  количественно-именные
словосочетания  с  главным  словом  также  в  форме  винительного  падежа.

При пассивной форме глаголов поглощения ОБЪЕКТ представлен именем существительным
или  местоимением  только  в  форме  именительного  падежа  и  количественно-именным
словосочетанием  с  главным  словом  также  в  форме  именительного  падежа.
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ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Фингергут Андрей Геннадьевич

Оборот наркотических и психотропных веществ является не только внутригосударственной
проблемой,  а также и острейшей мировой проблемой,  которая ставит под угрозу здоровье
нации,  человечества,  существенно  влияющей  на  дестабилизацию  экономической,
политической  и  иных  сфер  жизни  общества.  Наибольшее  распространение  наркотических
веществ, произошло после распада СССР. Если рассматривать наркоманию, то установление
факта первого употребление наркотических веществ проходило путем опросов респондентов,
во время прохождения действительной военной службы в Вооруженных Силах. Среди 1тысячи
132  респондентов  мужского  пола,  проживающих  в  Южном  Федеральном  округе,  свыше
половины 53% признали, что в той или иной степени употребляли наркотические вещества, 6 %
употребили во время прохождения действительной военной службы в Вооруженных Силах,
среди  сельского  населения  73,1%  потребляли  наркотические  вещества,  в  том  числе  5,2%
впервые во время прохождения действительной военной службы в Вооруженных Силах.

Многие люди первый раз попробовали наркотические вещества в местах лишения свободы,
среди осужденных доля  потребителей наркотиков  составляет  68,7%,  причем 5,9% впервые
попробовали их,  проходя действительной военной службы в Вооруженных Силах.  Военные
врачи пытались поставить вопрос о потреблении военнослужащими наркотических веществ,
однако  в  ту  пору  эта  попытка  разбилась  о  стену  запретов.  Как  писал  известный  русский
психиатр В. А.  Гиляровский, «...большое количество ранений на войне и революции, очень
мучительных, были поводом к применению морфия и других наркотических средств...». В. А.
Горовой  –  Шалтан  говорит  о  первом  революционном  суде  в  1920  года  над  матросом  –
наркоманом, приговоренном революционным трибуналом к двум месяцам гауптвахты и трем
месяцам пребывания в  штрафной роте,  где  провинившийся еще сильнее пристрастился  к
зелью.

Академик Петербургской Академии наук, путешественник и исследователь С. П. Крашенинников
рассказывает  в  своей  монографии,  как  казаки  по  примеру  камчадалов  и  коряков  стали
потреблять грибы, вызывающие галлюцинации, то есть обладающие наркотическим действием.
Фиксирует появление «грибных наркоманов» среди солдат в 1915 году и военный врач Т. Ф.
Белугин . В русской армии в Средней Азии с середины 19 века, а особенно интенсивно, в начале
20  веке  пьянство  постепенно  стало  вытесняться  наркоманией.  Наиболее  широко  было
распространено курение гашиша, способствовал этому, как говорят врачи – непродуманное
ужесточение антиалкогольных мер со стороны генерал – губернатора Туркестанского края.

В  разное  время  респондентам  задавали  один  и  тот  же  вопрос,  какой  наркотик  наиболее
доступен для военнослужащих проходящих действительную военную службы в Вооруженных
Силах.  Исходя  из  ответов  респондентов,  можно  было  сделать  определенный  вывод  –
основными и доступными наркосодержащими доступными наркотиками стали анаша и гашиш.
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Среди  опроса  среди  учащихся  Высших  учебныхзаведений  на  это  указали  69,2%
респондентов,втом  числе  и  отслуживших  на  территории  России,  и  55,6%  бывших
военнослужащих  ограниченного  контингента  советских  войск  ограниченного  контингента
дислоцируемые в Афганистане. Есть мнение о безвредности гашиша и иных наркотических
средств, получаемых из индийской конопли, однако специалистам хорошо известно, что они
провоцируют в большинстве случаев прием более сильных – тяжелых наркотиков – опиатов и
психоделиков.  В  отличие  от  тех,  кто  служил  в  СССР  (Союз  Советских  Социалистических
Республик), военнослужащие «афганцы» обьясняли доступность приобретение героина (22,2%)
и ЛСД (11,1%). Героин относится к наиболее опасным наркотическим средствам.

В  Советском  Союзе  он  практически  не  встречается,  а  вот  в  Афганистане  как  местное
производство  этого  и  других  опиатов,  так  и  их  контрабанда  поставлены  широко.  Здесь
существуют давние традиции бытового наркотизма. Академик Н. И. Вавилов, путешествовавший
по Афганистану в XX – е годы, писал: «население имеет изнуренный вид, чему способствует
курение опиума». На вопрос: что толкнуло к приему наркотических веществ? Ответы причины,
следующие «на гражданке»: в 59,7% случаев – любопытство; в 28,9% - стремление подражать
другим,  3,8%  респондентов  назвали  стрессовые  ситуации:  столько  же  признали,  что  их
целенаправленно  приучали  товарищи.  Среди  военнослужащих  «афганцев»  на  стресс  как
причину обращения к наркотику указали больше респондентов, чем в группе лиц, служивших в
Союзе. Этим объясняется и более частое применение наркотиков в условиях службы в ДРА
(Демократическая Республика Афганистан). В 2000 году средняя семья в Афганистане собирала с
опиумных плантаций около 5 – ти килограмм опия сырца, после продажи получали 2000 000,
каждый должен был получить по $ 7, такая жизненная действительность.

Социологический опрос показал наркотики приобретались у знакомых в 65,3% случаях, причем
в 7,7% случаев – за денежные средства, 5,8% военнослужащих изготовляли «зелье» сами, или
приобретали его у неизвестных лиц , 23,1% респондент на данный вопрос не ответили или
ушли от ответа.  Социологический опрос – подтверждает незаконный оборот наркотических
веществ в Вооруженных Силах существует, об этом показывают материалы Верховного Суд:
военными трибуналами не выявляются 78% источников проникновения наркотиков в армию.

В  последние  годы  в  России  распространение  наркосодержащих  веществ,  продолжается
развиваться и наносить ущерб здоровью граждан, сохраняется высокий уровень не законного
распространения  наркотических  веществ  в  детской  и  молодежной  среде.  По  данным
общероссийского  социологического  опроса  и  статистики,  постоянно  употребляющих
наркотических веществ составляет 6 млн. человек, из них 1, 9 млн. человек это подростки от 12
– ти лет и молодежь от 24 – х лет. По данным социологических опросов и статистики реальная
численность  превышают  в  10  раз  больше  –  скрытая  численность,  кто  употребляет
наркотические вещества. Среди поступающих в Россию наркотических веществ наибольшую
часть, являются опий и героин афганского происхождения, за 2006 году в Афганистане было
выращено опиумного мака в 1,5 раза больше, чем за прошлый год, получить не менее 600 тонн
героина. С выявленными «традиционными» наркопотоками амфетамина и ЛСД с территории
Голландии,  Польши,  Германии  и  Балтийских  стран  в  Россию,  продолжается  увеличение
масштабов поставок метамфетамина с территории КНР (Китайская Народная Республика).

В последнее время самыми «популярными» наркосодержащими веществами стали гидропоника
(кусты конопли)  и  спайс.  Спайс не имеет  единой формулы,  поэтому данные наркотические
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вещества  являются  дизайнерскими.  Первым  Российским  законодательным  актом  по
ограничению наркотических веществ стал закон «О мерах борьбы с опиумокурением» от 7
июня 1915 года,  закон на то время,  действовал только в пределах Приамурья на Дальнем
Востоке. В феврале 1918 года СНК (Совет Народных Депутатов) издал Декрет «О борьбе со
спекуляцией», который затрагивал проблему наркотиков, предписание СНК от 31 июля 1918
году № 7206 – 7212 «О борьбе со спекуляцией кокаином». В Декрете ВЦИК (Всероссийский
Центральный  Исполнительный  Комитет)  от  20  июня  1919  года  «Об  изъятии  из  общей
подсудности в местностях, объявленных на военном положении» предусматривалась высшая
мера наказания в отношении торговцев кокаином. Декрет СНК от 21 октября 1919 года был
направлен на  борьбу  со  спекуляцией и  составлял  часть  «красного  террора»  в  отношении
элементов, выступающих против режима, торговцев наркотиками и предусматривал расстрел
на месте. К 17 января 1920 года применение смертной казни было отменено (за исключением
военных трибуналов).

В  1919  году  руководящие  начала  по  уголовному  праву  РСФСР  (Российская  Советская
Федеративная Социалистическая Республика) не содержали никаких отдельных положений к
наркотикам. В УК (Уголовный Кодекс) РСФСР от 1922 года за основу был взят принцип аналогии.
Например, статья 215 УК от 1922 года, предусматривала наказание за подготовку «ядовитых или
сильнодействующих веществ» лицами, не имеющими на это права. С 24 апреля 1924 года СНК
Туркестанской АССР (входящей в состав РСФСР),  не имел собственного уголовного кодекса,
поэтому  ввел  государственную  монополию  на  опий  и  привлечение  к  ответственности  в
судебном порядке лиц, незаконно выращивающих мак (опиум) в соответствии со статьей 215 УК
РСФСР по аналогии. Постановление СНК РСФСР от 6 ноября 1924 года «О мерах регулирования
торговли  наркотическими  веществами»  представляло  собой  то,  первый  надлежащий
нормативный  акт,  направленным  против  наркосодержащих  веществ,  и  содержало  в  себе
элементы государственного регулирования торговли наркосодержащими веществами.

С 11 августа 1925 года приняли Постановление Совета Народных Комиссаров СССР, которое
распределило доходы от продажи наркотических средств, конфискованной контрабанды, и от
наложенных штрафов: 20 % полагалось учреждению, за задержание контрабанды; 30 % ОГПУ
(Объединённое  государственное  политическое  управление  при  СНК  СССР)  для  улучшения
материальной и продовольственной базы; 30 % кто непосредственно задержал контрабанду, и
20 % кто был косвенно был задействован в задержании. С Образованием СССР, Договором
Союза от  30  декабря 1922 года  и  принятием 31  января от  1924 года  Конституции Союза
Советских Социалистических Республик привело к принятию всесоюзного законодательства,
направленного на унификацию политики в отношении уголовного права. Основы уголовного
законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик,  принятые  от  31  октября  1924  года,
кодифицировали  общую  часть  уголовного  права,  основные  принципы,  лежащие  в  основе
Особенной части  Уголовного  Кодекса.  Основы уголовного  права  в  1924  году  составили в
главной  части  всех  последующих  уголовных  кодексов,  принятых  отдельными  союзными
республиками в СССР, включая 1958 год. В последующие годы ни одна из союзных республик не
соблюдала единую политику в своих уголовных кодексах за преступления в области наркотиков.

Статья 224 УК РСФСР от 1960 года не предусматривала наказания за изготовление наркотиков
не в целях сбыта, если наркотики «изготовлялись» для собственных нужд. Некоторые советские
юристы считали, что изготовление наркосодержащих веществ является преступным деянием,
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независимо  от  того,  для  кого  наркотик  предназначался.  В  течение  двух  лет  с  момента
вступления  в  силу  Уголовного  Кодекса  РСФСР  1960  году  ставились  под  сомнение  более
либеральные  аспекты.  В  Кодекс  были  внесены  изменения  и  дополнения  о  новых
преступлениях,  и  в  последствие  введены  более  жесткие  меры  наказания.  Алкоголизм  и
наркомания  обычно  рассматривались  вместе  в  соответствующих  указах  Президиумов
Верховных Советов или законах Верховных Советов. В апреле 1962 года Советом Министров
Российской Советской Федеративной Советской Республики было принято Постановление № 60
–  6  от  23  января  1969  года  «О  мерах  по  улучшению  организации  лечения  больных
наркоманией,  а  также  по  усилению  борьбы  с  хищением,  незаконным  изготовлением  и
распространением наркотических веществ в РСФСР».

Ученые, в разное время, полагают, что если брать за единицу измерения количество людей,
которые были зарегистрированы как наркоманы, то их число удвоилось в период с 1984 года по
1990 год, с 35254 человек до 67622 человек в Советском Союзе, с 14 324 человек до 28 312
человек  в  Российской  Федерации.  С  19  октября  1982  года  Центрального  Комитет
Коммунистической Партии Советского Союза, принял Постановление «О серьезных недостатках
в организации борьбы с наркоманией» и принятие Постановления от 30 января 1986 года «О
ходе выполнения постановления ЦК КПСС «О серьезных недостатках в организации борьбы с
наркоманией» от 19 октября 1982 года». Организацией Объединенных Наций были приняты
три международные конвенции: Единая конвенция о наркотических средствах от 1961 года,
Конвенция о психотропных веществах от 1971 года, Конвенция о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ от 1988 года. В данных нормативных
актах строго определен перечень наркотических средств и видов действий включая оборота
наркотических веществ,  которые преследуются,  согласно международному и  национальным
законодательствам, а также указаны меры борьбы с этими преступлениями.

Российская  Федерация  присоединилась  к  этим  конвенциям,  также  как  и  к  другим
международным  актам,  осуществляющих  правовое  регулирование  в  области  оборота
наркотических средств и психотропных веществ. В Постановление Правительства Российской
Федерации  от  2  февраля  1998  года  №  125  «О  присоединении  Российской  Федерации  к
Меморандуму  о  взаимопонимании  в  сотрудничестве  в  области,  контроля  за  незаконным
производством, оборотом, злоупотреблением наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров от 4 мая 1996 года». Принятый 8 января 1998 года и вступивший в силу 15 апреля
1998  году  Федеральный  закон  №  3  –  ФЗ  «О  наркотических  средствах  и  психотропных
веществах».  Пункт  1  статьи  3  данного  Федерального  закона  гласит:  «Законодательство
Российской  Федерации  о  наркотических  средствах,  психотропных  веществах  и  об  их
прекурсорах  состоит  из  настоящего  Федерального  закона,  других  федеральных  законов  и
принимаемых  в  соответствии  с  ними  иных  нормативных  правовых  актов  Российской
Федерации». Далее был принят Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 года
№ 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации»
(с  изменениями  от  9  марта  2004  года),  которым  был  образован  Государственный  комитет
Российской  Федерации  по  контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных
веществ, преобразованный затем в Федеральную службу Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков.

Далее был принят Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российкой
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Федерации от 9 августа 2005 года № 494 «О порядке применения лекарственных средств у
больных по жизненным показаниям» и многие другие. Правовые нормы, участвующие в сфере
оборота наркотических средств и психотропных веществ, занимает Уголовный кодекс. В Общей
части Уголовного Кодекса Российской Федерации судом могут быть назначены принудительные
меры  медицинского  характера  лицам,  совершившим  преступления  и  признанными
нуждающимися в лечении от наркомании (статьи 97, 98, 99 Уголовного Кодекса Российской
Федерации).

В  Особенной  части  Уголовного  Кодекса  Российской  Федерации  в  главе  25  «Преступления
против здоровья населения и общественной нравственности» содержатся основные составы
преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств,  психотропных,
сильнодействующих  веществ  и  их  прекурсоров  (статьи  с  228  по  234  Уголовного  Кодекса
Российской  Федерации).  К  ним  отнесены  такие  составы  как  незаконное  приобретение,
хранение,  перевозка,  изготовление,  переработка,  производство,  сбыт  или  пересылка
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов;  нарушение  правил  оборота
наркотических  средств  или  психотропных  веществ  и  их  хищение  либо  вымогательство;
склонение  к  потребление  наркотических  средств  или  психотропных  веществ;  незаконное
культивирование  запрещенных  к  возделыванию  растений,  содержащих  наркотические
вещества; организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств
или психотропных веществ; незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ; незаконный
оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Кроме  того,  в  Уголовного  Кодекса  Российской  Федерации  также  предусмотрена
ответственность  за  ряд  преступлений,  которые  тесно  связаны  с  незаконным  оборотом
наркотических  средств  и  психотропных  веществ.  Прежде  всего,  в  части  2  статьи  188
Уголовного  Кодекса  Российской  Федерации,  которой  установлена  ответственность  за
перемещение  через  таможенную  границу  наркотических  средств,  психотропных,
сильнодействующих и ядовитых веществ. За легализацию (отмывание) денежных средств или
иного имущества,  приобретенного незаконным путем, то есть за счет незаконного оборота
наркотиков и психотропных веществ,  следует наказание по статье 174 Уголовного Кодекса
Российской Федерации.

Таким  образом,  требуется  принятие  новых  «гибких»  правовых  норм  на  законодательном
уровне.  Данная  правовая  система  необходима  для  предупреждения  борьбы  с
наркопреступностью  и  порождающими  опасными  проявлениями.  Для  этого  следует
разработать  «антинаркотические»  законопроекты,  которые  должны  быть  действительно
результативными  в  борьбе  с  наркотиками,  преступностью.  Требуется  криминологическая
обоснованность  принимаемых  правовых  новелл.  Приведение  современного
«антинаркотического»  законодательства  в  соответствие  с  существующими  –  значительно
расширить возможности борьбы с  наркоманией,  сбытом наркосодержащими веществами и
создаст определенную правовую систему.

Для  создания  необходимых,  эффективных  антинаркотическим  норм  в  Уголовного  Кодекса
Российской Федерации, необходимо определить порядок утверждения перечня наркотических
средств  и  психотропных  веществ  не  только  Правительством  Российской  Федерации,  а
Федеральным  законом.  Существующий  порядок  не  соответствует  части  3  статьи  55
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действующий Конституции Российской Федерации,  устанавливающей,  что  права и  свободы
человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом. Для применения
мер  законодательного  уровня  для  онкобольных,  следует  сделать  следующее:  необходимо
сделать «чипованные» кейсы, которые будут выдаваться родным онкобольного, по принципу
электронного браслета, который в свою очередь будет всегда под контролем видеоманитора. А
обязанность по мониторингу данных «чипованных» кейсов передать в систему Министерства
Внутренних Дел Российской Федерации. Для этого следует собрать согласительную комиссию,
чтобы не упустить «момент истины».

В последнее время резонансные смерти, онкология не кого не щадит ни генералов и простых
«смертных». В последнее время хотят ослабить – контроль за наркотическими препаратами, на
мой взгляд, этого делать ни в коем случае делать нельзя, следует структуризировать выдачу
наркотических препаратов для онкобольных. После применения препаратов, использованные
ампулы собираются в  кейсе,  а  после заполнения сдаются в  Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации после  –  утилизируются  по  акту  списания,  где  в  акте  обязаны быть
подписи главного врача населенного пункта, начальника Полиции, одного делегированного
члена из администрации населенного пункта.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
ВОЗРАСТЕ 16-17 ЛЕТ ПО ВРЕМЕНИ НАХОЖДЕНИЯ

ПОД СТРАЖЕЙ
Багреева Елена Геннадиевна
Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Карпухин Алексей Алексеевич
Селиванов Борис Сергеевич

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

В ноябре 2009 года в Российской Федерации была проведена очередная специальная перепись
осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Она позволила получить данные о различных
категориях  лиц,  в  том  числе  и  о  несовершеннолетних,  содержащихся  в  следственных
изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора.

Материалы по характеристике отдельных категорий лиц были опубликованы рядом авторов
ранее [1, 2, 3, 4, 5, 6].

В  данной  статье  анализируются  данные  о  несовершеннолетних  16-17  лет  по  времени
нахождения под стражей. Данные приведены в таблицах 1-2.

Таблица 1. Время нахождения под стражей до предъявления обвинения

Время под стражей до предъявления обвинения (дней) Пол
Мужской Женский

1 36,3% 32,8%
2 16,7% 17,5%
3 9,1% 11,4%
4 5,3% 6,3%
5 5,9% 4,8%
6 4,3% 6,5%
7 7,6% 8,1%
8 4,8% 3,6%
9 5,3% 4,8%
10 4,7% 4,2%
Итого: 100,0% 100,0%

Как видно по таблице, то большинству несовершеннолетних обвинение было предъявлено в
первые три дня содержания под стражей.

Таблица 2. Время под стражей после предъявления обвинения



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Юридические науки 340

Время под стражей после предъявления обвинения Пол
Мужской Женский

Следствие не закончено 41,7% 48,6%
До 2 месяцев 35,3% 25,2%
От 2 до 3 месяцев 10,2% 11,2%
От 3 до 6 месяцев 9,2% 9,4%
От 6 месяцев до 1 года 3,6% 5,6%
Итого: 100,0% 100,0%

Следствие на ноябрь 2009 года было не закончено почти у половины несовершеннолетних
(48,6 % у лиц женского пола и 41,7 % у лиц мужского пола).
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ПРОГРАММА «ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА» ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПРАВА

Артамонова Наталья Михайловна
Багреева Елена Геннадиевна

Балабанова Наталья Валентиновна
Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Коридзе Михаил Тенгизович
Кузнецова Альбина Степановна
Ларина Галина Владимировна

Тютюев Валерий Владимирович
Шаталов Юрий Николаевич

В мае  2016 года  для  направления подготовки 030900.68  «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»  для  очной и
заочной  форм  обучения  магистров  нами  была  подготовлена  программа  «Юридическая
техника».  При подготовке и  апробации программы была использована научная,  учебная и
учебно-методическая литература [1-64].

В  результате  освоения  ОП  магистратуры  обучающийся  должен  овладеть  следующими
результатами  по  изучаемой  дисциплине:

Знать:

знать  содержание  дисциплины  «Юридическая  техника»  и  иметь  представление  о1.
различных научных концепциях юридической техники;
знать и понимать роль и значение теории юридической техники в системе юридических2.
наук, связь теории юридической техники с теориями отраслевых юридических наук;
знать  юридические  инструменты  (приемы,  способы,  средства  и  методы  юридической3.
техники),  используемые  в  процессе  создания  (изложения),  интерпретации,
систематизации  и  реализации  правовых  актов,  разбираться  в  них;
знать  наиболее  важные  требования  к  языку  правовых  актов,  ключевые  элементы4.
концепции нормативного правового акта;
знать  правовые  основы  и  нормативные  требования  к  подготовке  и  составлению5.
правовых  актов  в  различных  органах  государственной  власти  и  местного
самоуправления.

Уметь:

анализировать  действующее  законодательство  на  предмет  присутствия  в  нем1.
юридических  конструкций,  символов,  презумпций,  фикций  и  других  приемов
юридической  техники;
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики2.
юриста;
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разрабатывать нормативные правовые акты;3.
квалифицированно  применять  нормативные  правовые  акты  в  конкретных  сферах4.
юридической деятельности;
реализовывать  нормы материального  и  процессуального  права  в  профессиональной5.
деятельности;
квалифицированно толковать нормативные правовые акты.6.

Владеть навыками:

составления юридических документов правотворческого, правореализационного (в том1.
числе правоприменительного), правоинтерпретационного характера;
проведения правовых экспертиз нормативных правовых актов и их проектов;2.
выявления коррупционных факторов в нормативных правовых актах и их проектах;3.
определения  наличия  в  действующем  законодательстве  юридических  конструкций,4.
символов, презумпций, фикций и других приемов юридической техники.
систематизации юридических документов и правовой информации.5.

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения

Код
компетенции

Результаты освоения ОП (содержание
компетенций)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-1 осознанием социальной значимости
своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального
правосознания

Знать
• структуру и систему своей
профессиональной деятельности,
систему общечеловеческих ценностей;
• основные проявления коррупционного
поведения и возможные варианты его
предупреждения методами и способами,
принятыми в изучаемой правовой
области;
• права и законы, ложащиеся в основу
профессиональной деятельности
Уметь
• оценивать значимость будущей
профессиональной деятельности;
• предупредить заблаговременно
проявления коррупционного поведения;
• трактовать права и законы изучаемой
области права;
• проявлять основы правового сознания
в социальной и профессиональной
деятельности
Навыки
• способность проявлять нетерпимое
отношение к коррупционному
поведению;
• анализ ситуации с точки зрения
правовых норм и законодательства;
• оценка уровня своего правосознания в
конкретных социальных и
профессиональных ситуациях
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ОК-5 компетентным использованием на
практике приобретенных умений и
навыков в организации
исследовательских работ, в
управлении коллективом

Знать
• методы обобщения информации об
основных закономерностях
функционирования социума,
получаемой в ходе исследовательской
работы
• способы интерпретировать основные
понятия гуманитарных наук в целях
организации исследовательских работ
• алгоритмы управления социальными
группами и трудовыми коллективами
Уметь
• контролировать деятельность
трудового коллектива
• осуществлять контроль организации
исследовательской работы
• своевременно изменять методику,
используемую в профессиональной
деятельности, в соответствии с
требованиями современной науки
Навыки
• формировать культуру научного
профессионального мышления
• адаптировать общие и частно-научные
методы под решение конкретных
профессиональных задач
• развивать технологии решения задач в
различных областях профессиональной
деятельности



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Юридические науки 344

ПК-2 способностью квалифицированно
применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах
юридической деятельности,
реализовывать нормы материального
и процессуального права в
профессиональной деятельности

Знать
• основные методы обобщения
правоприменительной практики в
изучаемой сфере права
• судебную практику по своей сфере
юридической деятельности в изучаемой
области права
• способы контролировать
происходящие изменения
законодательства в области правового
исследования
Уметь
• проверять соответствие
квалифицирующих признаков
конкретного юридического факта,
признакам, содержащимися в нормах
права изучаемой правовой сферы
• осуществлять самоконтроль при
составлении юридических документов
• корректно изменять методики для
решения конкретных юридических задач
в изучаемой области права
Навыки
• составления юридических документов,
необходимых в профессиональной
практике, опирающихся на нормы
изучаемой правовой области
• принимать юридические решения,
отвечающие всем требованиям
действующего законодательства в
исследуемой области

ПК-7 способностью квалифицированно
толковать нормативные правовые
акты

Знать
• способы и методы толкования
нормативно-правовых актов в
изучаемой правовой сфере
Уметь
• осуществлять подбор нормативной
базы, характерной для изучаемой
учебной дисциплины
• вести научную дискуссию по предмету
толкования изучаемых правовых норм
Навыки
• и научного толкования норма права в
изучаемой области
• профессионального толкования норм
права в изучаемой правовой сфере
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ПК-8 способностью принимать участие в
проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих
созданию условий для проявления
коррупции, давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации в
конкретных сферах юридической
деятельности

Знать
• особенности создания проектов
нормативных правовых актов с учетом
особенностей построения нормативной
базы изучаемой правовой сфере
• особенности основных этапов
законодательного процесса и
оформления их результатов с учетом
особенностей построения нормативной
базы изучаемой правовой сфере
Уметь
• выявлять признаки коррупционной
составляющей, используя в том числе
нормы права изучаемой правовой
области
• осуществлять контроль за устранением
из законопроекта норм, имеющих
коррупционную составляющую с учетом
специфики нормативных положений
изучаемой правовой области
Навыки
• способность давать правовые
консультации по своей сфере
юридической деятельности, в том числе
по применению норм изучаемой
учебной дисциплины
• составлять необходимые юридические
документы с использованием навыков,
выработанных при изучении учебной
дисциплины
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ПК-12 способностью преподавать
юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне

Знать
• методологию обобщения основных
российских и международных
документов, регламентирующие высшее
юридическое образование;
• способы интерпретировать
юридическую доктрину в сфере
государственно-правовых дисциплин;
• требования к структуре и содержанию
основной образовательной программы
по направлению «юриспруденция»
квалификации «бакалавр» и «магистр»
Уметь
• разрабатывать планы подготовки и
проведения учебных занятий
• включать в учебные материалы
изменения нормативно-правовой базы
и теоретические новации
• выбирать необходимые методы для
преподавания определенных дисциплин
Навыки
• составлять учебно-методические
материалы, входящие в состав основной
образовательной программы;
• пользоваться методами проведения
всех видов учебных занятий,
используемых в вузе;
• интерактивными методами обучения
праву

Дисциплина «Юридическая техника» является обязательной дисциплиной вариативной части
профессионального цикла ОП.

Целью  изучения  дисциплины  «Юридическая  техника»  является  овладение  знаниями  о
юридических инструментах (приемах, способах, средствах и методах юридической техники), а
также  формирование  следующих  способностей  (умений):  добросовестно  исполнять
профессиональные  обязанности,  соблюдать  принципы  этики  юриста;  разрабатывать
нормативные правовые акты; квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных  сферах  юридической  деятельности,  реализовывать  нормы  материального  и
процессуального  права  в  профессиональной  деятельности;  квалифицированно  толковать
нормативные правовые акты.

Задачи освоения учебной дисциплины:

изучение предмета и методологии юридической техники;—
изучение приемов, способов, средств и методов юридической техники;—
изучение современных проблем юридической техники;—
формирование навыков проектирования и конструирования (разработки) норм права и—
нормативных  правовых  актов,  систематизации  нормативного  материала,  работы  с
юридическими документами;
формирование навыков квалифицированного анализа действующего законодательства—
на предмет присутствия в нем юридических конструкций, символов, презумпций, фикций
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и  других  приемов  юридической  техники,  а  также  навыков  разрешения  правовых
коллизий;
формирование навыков научной деятельности;—
формирование  навыков  экспертно-консультационной  деятельности,  в  том  числе—
толкования норм права и проведения юридической экспертизы правовых актов;
формирование навыков квалифицированного применения нормативных правовых актов—
в конкретных сферах юридической деятельности;
формирование навыков реализации норм материального и процессуального права в—
профессиональной деятельности.

Для  изучения  учебной  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  навыки,  формируемые
предшествующими и параллельно изучаемыми дисциплинами, такими как «Философия права»,
«Количественные и качественные методы исследований в юриспруденции», «Сравнительное
правоведение» и рядом других.

Таблица 2. Объем дисциплины по видам учебных занятий

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы
обучения

для заочной
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) (всего)

28 16

Лекции 4 2
Практические занятия 20 10
Лабораторные работы 4 4
Самостоятельная работа (всего) 80 119
Контроль 36 9
Вид промежуточной аттестации Экзамен (1 семестр) Экзамен (1 курс)

Таблица 3. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

№
темы

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее
части) и ее формулировка

Наименование
оценочного средства

1. Понятие, структура и виды
юридической техники

ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение ситуационных
задач

Общие правила юридической
техники

ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение ситуационных
задач

Общие положения о
правотворчестве и экспертизе
проектов нормативных актов

ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение ситуационных
задач
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Требования к содержанию
нормативных актов

ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение ситуационных
задач

Основные способы и приемы
формирования содержания
нормативных актов

ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение ситуационных
задач

Логика нормативно-правового акта ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение ситуационных
задач

Требования к внутренней форме
нормативных актов

ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение ситуационных
задач

Законодательная техника уголовного
закона

ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение ситуационных
задач

Правотворческая процедура ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение ситуационных
задач

Опубликование нормативных актов ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение ситуационных
задач

Вступление нормативных актов в
силу

ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение ситуационных
задач

Понятие, причины, значение и
принципы систематизации правовых
актов

ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение ситуационных
задач

Правила систематизации
юридических документов

ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение ситуационных
задач



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Юридические науки 349

Техника толкования нормативных
актов

ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение ситуационных
задач

Правила создания
правореализационных юридических
документов

ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение ситуационных
задач

Техника реализации норм уголовного
права.

ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение ситуационных
задач

Применение как тип осуществления
права

ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение ситуационных
задач

Судебные акты в уголовном процессе
и техника их составления

ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение ситуационных
задач

Преюдиции в уголовном процессе ОК-1,ОК-5,ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-12

Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение ситуационных
задач

Таблица 4. Критерии оценки компетенций (результатов) на экзамене

Оценка Характеристики ответа студента
Отлично • магистрант уверенно, логично, последовательно и грамотно его

излагает;
• опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно
привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью юриста;
• умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
• делает выводы и обобщения;
• свободно владеет системой правовых понятий.

Хорошо • магистрант твердо усвоил программный материал, грамотно и по
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;
• не допускает существенных неточностей;
• увязывает усвоенные знания с практической деятельностью юриста;
• аргументирует научные положения;
• делает выводы и обобщения;
• владеет системой правовых понятий.
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Удовлетворительно • магистрант усвоил только основной программный материал, по
существу излагает его, опираясь на знания только основной
литературы;
• допускает несущественные ошибки и неточности;
• испытывает затруднения в практическом применении правовых
знаний;
• слабо аргументирует научные положения;
• затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
• частично владеет системой правовых понятий.

Неудовлетворительно • магистрант не усвоил значительной части программного материала;
• допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении
прикладных правовых проблем;
• испытывает трудности в практическом применении знаний;
• не может аргументировать научные положения;
• не формулирует выводов и обобщений;
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Багреева Елена Геннадиевна
Балабанова Наталья Валентиновна

Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Дегтярев Артем Леонидович
Калинина Марина Николаевна

Коридзе Михаил Тенгизович
Ларина Галина Владимировна

Настоящая учебная магистерская программа «Уголовно-правовая регламентация преступлений
в  сфере  экономики»  разработана  в  мае  2016  года  для  магистров  очной  и  заочной  форм
обучения.  При  подготовке  программы  использовалась  современная  учебная  и  научная
литература [1-65].

В результате освоения дисциплины магистр должен:

Знать:

теоретические и практические аспекты экономических преступлений;—
структуру  уголовного  законодательства  России  в  части  регулирования  общественных—
отношений в сфере экономики;
правовую основу квалификации преступлений в сфере экономики;—
основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,—
правовых субъектов экономических преступлений;

Уметь:

оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями  в  области  уголовного  права,—
касательной экономических преступлений;
самостоятельно  определять  всю  совокупность  нормативной  правовой  базы,—
регулирующей конкретный сектор экономики;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;—
анализировать,  толковать  и  правильно  применять  правовые  нормы  об  уголовно-—
правовой  квалификации  и  порядке  назначения  наказаний  за  экономические
преступления;
принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с—
законом;
осуществлять  должностные  обязанности  по  обеспечению  законности  в  рамках—
применения основ квалификации преступлений в сфере экономики;

Владеть навыками:
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решения сложных вопросов, касающихся квалификации уголовно-наказуемых деяний в—
сфере экономики,  их отграничений от иных правонарушений,  а  также разграничения
смежных составов;
совершать юридические действия в точном соответствии с законом;—
давать  квалифицированные  юридические  заключения  и  консультации  по  вопросам—
оценки экономических преступлений.

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения

Код
компетенции

Результаты освоения ОП (содержание
компетенций)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-5 компетентным использованием на
практике приобретенных умений и
навыков в организации
исследовательских работ, в управлении
коллективом

Знать
• методы обобщения информации об
основных закономерностях
функционирования социума,
получаемой в ходе исследовательской
работы
• способы интерпретировать
основные понятия гуманитарных наук
в целях организации
исследовательских работ
• алгоритмы управления социальными
группами и трудовыми коллективами
Уметь
• контролировать деятельность
трудового коллектива
• осуществлять контроль организации
исследовательской работы
• своевременно изменять методику,
используемую в профессиональной
деятельности, в соответствии с
требованиями современной науки
Навыки
• формировать культуру научного
профессионального мышления
• адаптировать общие и частно-
научные методы под решение
конкретных профессиональных задач
• развивать технологии решения
задач в различных областях
профессиональной деятельности
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ПК-7 способностью квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

Знать
• способы и методы толкования
нормативно-правовых актов в
изучаемой правовой сфере
Уметь
• осуществлять подбор нормативной
базы, характерной для изучаемой
учебной дисциплины
• вести научную дискуссию по
предмету толкования изучаемых
правовых норм
Навыки
• и научного толкования норма права
в изучаемой области
• профессионального толкования
норм права в изучаемой правовой
сфере

ПК-8 способностью принимать участие в
проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов,
в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции,
давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных сферах
юридической деятельности

Знать
• особенности создания проектов
нормативных правовых актов с
учетом особенностей построения
нормативной базы изучаемой
правовой сфере
• особенности основных этапов
законодательного процесса и
оформления их результатов с учетом
особенностей построения
нормативной базы изучаемой
правовой сфере
Уметь
• выявлять признаки коррупционной
составляющей, используя в том числе
нормы права изучаемой правовой
области
• осуществлять контроль за
устранением из законопроекта норм,
имеющих коррупционную
составляющую с учетом специфики
нормативных положений изучаемой
правовой области
Навыки
• способность давать правовые
консультации по своей сфере
юридической деятельности, в том
числе по применению норм
изучаемой учебной дисциплины
• составлять необходимые
юридические документы с
использованием навыков,
выработанных при изучении учебной
дисциплины

Дисциплина «Уголовно-правовая регламентация преступлений в сфере экономики» является
дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла ОП.

Целью  изучения курса является формирование прочной теоретической базы для понимания
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механизма уголовно-правового регулирования экономической сферы.

Для достижения указанной цели выделяются следующие задачи курса:

наиболее полное изучение студентами положений и норм уголовного законодательства,—
включенных в рассматриваемый раздел Уголовного кодекса Российской Федерации.
рассмотрение как уголовно-правовых норм, так и основных законодательных документов,—
регулирующих  деятельность  различных  субъектов  предпринимательства,  банков,
кредитных организаций,  осуществляющих свою деятельность  в  экономической сфере
современной России, а также особенностям их практического применения.
формирование  у  студентов  профессиональных  знаний  и  навыков  по  практическому—
применению  норм  уголовного  законодательства,  регулирующих  деятельность  в
вышеназванной сфере,  правилам квалификации правонарушений,  имеющих признаки
преступлений в сфере экономики.

Изучение курса предполагает наличие у студентов полных и систематизированных знаний по
теории государства  и  права,  конституционному  праву  РФ,  гражданскому  праву  и  процессу,
арбитражному процессу, налоговому праву, уголовному праву, криминологии, трудовому праву
и рядом других наук и отраслей

.Для  изучения  учебной  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  навыки,  формируемые
предшествующими  и  параллельно  изучаемыми  дисциплинами,  такими  как  «Юридическая
техника»,  «Проблемы  системности  права  в  истории  правовой  мысли»,  «Сравнительное
правоведение»,  «История  и  методология  юридической  науки».

Таблица 2. Объем дисциплины по видам учебных занятий

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы
обучения

для заочной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216 216
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)

40 40

Лекции 8 8
Практические занятия 32 32
Самостоятельная работа (всего) 140 167
Контроль 36 9
Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой (2

семестр)
Зачет с оценкой (2
курс)

Таблица 3. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

№
темы

Контролируемые разделы (темы) дисциплины Код контролируемой
компетенции (или ее
части) и ее
формулировка

Наименование
оценочного средства
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1 Тема 1. Общая характеристика и виды
преступлений в сфере экономики.
Преступления против собственности.

ОК-5, ПК-7,8 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение
ситуационных задач

2 Тема 2. Общая характеристика и виды
преступлений в сфере экономической
деятельности. Преступления против
предпринимательской деятельности и
финансовой системы.

ОК-5, ПК-7,8 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение
ситуационных задач

3 Тема 3. Преступления против кредитных
отношений, законной конкуренции,
внешнеторговой деятельности, порядка
уплаты таможенных платежей и налогов

ОК-5, ПК-7,8 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение
ситуационных задач

4 Тема 4. Преступления против интересов
службы в коммерческих и иных
организациях.

ОК-5, ПК-7,8 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение
ситуационных задач

Таблица 4. Описание показателей и критериев оценки компетенций

Код компетенции Показатель Критерий Шкала оценивания
(начальный, базовый,
итоговый уровни)
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ОК-5 компетентным
использованием на
практике
приобретенных
умений и навыков в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

Знание
• методов обобщения
информации об
основных
закономерностях
функционирования
социума, получаемой в
ходе исследовательской
работы
• способов
интерпретации основных
понятий гуманитарных
наук в целях организации
исследовательских работ
• алгоритмов управления
социальными группами и
трудовыми коллективами

Знает
• методы обобщения
информации об
основных
закономерностях
функционирования
социума, получаемой в
ходе исследовательской
работы
• способы
интерпретировать
основные понятия
гуманитарных наук в
целях организации
исследовательских работ
• алгоритмы управления
социальными группами и
трудовыми коллективами

«Отлично» – уверенно знает
• методы обобщения
информации об основных
закономерностях
функционирования социума,
получаемой в ходе
исследовательской работы
• способы интерпретировать
основные понятия
гуманитарных наук в целях
организации
исследовательских работ
• алгоритмы управления
социальными группами и
трудовыми коллективами
Хорошо» - на достаточном
уровне знает
• методы обобщения
информации об основных
закономерностях
функционирования социума,
получаемой в ходе
исследовательской работы
• способы интерпретировать
основные понятия
гуманитарных наук в целях
организации
исследовательских работ
• алгоритмы управления
социальными группами и
трудовыми коллективами
«Удовлетворительно» - с
ошибками знает
• методы обобщения
информации об основных
закономерностях
функционирования социума,
получаемой в ходе
исследовательской работы
• способы интерпретировать
основные понятия
гуманитарных наук в целях
организации
исследовательских работ
• алгоритмы управления
социальными группами и
трудовыми коллективами
«Неудовлетворительно» - со
значительными ошибками
определяет
• методы обобщения
информации об основных
закономерностях
функционирования социума,
получаемой в ходе
исследовательской работы
• способы интерпретировать
основные понятия
гуманитарных наук в целях
организации
исследовательских работ
• алгоритмы управления
социальными группами и
трудовыми коллективами
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Умение
• контролировать
деятельность трудового
коллектива
• осуществлять контроль
организации
исследовательской
работы
• своевременно изменять
методику, используемую
в профессиональной
деятельности, в
соответствии с
требованиями
современной науки

Умеет
• контролировать
деятельность трудового
коллектива
• осуществлять контроль
организации
исследовательской
работы
• своевременно изменять
методику, используемую
в профессиональной
деятельности, в
соответствии с
требованиями
современной науки

Отлично» - грамотно и умело
может
• контролировать
деятельность трудового
коллектива
• осуществлять контроль
организации
исследовательской работы
• своевременно изменять
методику, используемую в
профессиональной
деятельности, в соответствии с
требованиями современной
науки
«Хорошо» - в целом умело
может
• контролировать
деятельность трудового
коллектива
• осуществлять контроль
организации
исследовательской работы
• своевременно изменять
методику, используемую в
профессиональной
деятельности, в соответствии с
требованиями современной
науки
«Удовлетворительно» - с
ошибками может
• контролировать
деятельность трудового
коллектива
• осуществлять контроль
организации
исследовательской работы
• своевременно изменять
методику, используемую в
профессиональной
деятельности, в соответствии с
требованиями современной
науки
«Неудовлетворительно» - со
значительными ошибками
может
• контролировать
деятельность трудового
коллектива
• осуществлять контроль
организации
исследовательской работы
• своевременно изменять
методику, используемую в
профессиональной
деятельности, в соответствии с
требованиями современной
науки
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Владение
- навыками формировать
культуру научного
профессионального
мышления
- навыками адаптировать
общие и частно-научные
методы под решение
конкретных
профессиональных задач
- навыками развивать
технологии решения
задач в различных
областях
профессиональной
деятельности

Владеет
- навыками формировать
культуру научного
профессионального
мышления
- навыками адаптировать
общие и частно-научные
методы под решение
конкретных
профессиональных задач
- навыками развивать
технологии решения
задач в различных
областях
профессиональной
деятельности

Отлично» грамотно и
уверенно владеет навыками
• формировать культуру
научного профессионального
мышления
• адаптировать общие и
частно-научные методы под
решение конкретных
профессиональных задач
• развивать технологии
решения задач в различных
областях профессиональной
деятельности
«Хорошо» - в достаточной мере
владеет навыками
• формировать культуру
научного профессионального
мышления
• адаптировать общие и
частно-научные методы под
решение конкретных
профессиональных задач
• развивать технологии
решения задач в различных
областях профессиональной
деятельности
«Удовлетворительно» -
допускает ошибки в
использовании навыков
• формировать культуру
научного профессионального
мышления
• адаптировать общие и
частно-научные методы под
решение конкретных
профессиональных задач
• развивать технологии
решения задач в различных
областях профессиональной
деятельности
«Неудовлетворительно» -
допускает значительные
ошибки в использовании
навыков
• формировать культуру
научного профессионального
мышления
• адаптировать общие и
частно-научные методы под
решение конкретных
профессиональных задач
• развивать технологии
решения задач в различных
областях профессиональной
деятельности

Таблица 5. Критерии оценивания компетенций на зачете

Оценка Характеристики ответа студента
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Отлично • магистрант уверенно, логично, последовательно и грамотно его
излагает;
• опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно
привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью юриста;
• умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
• делает выводы и обобщения;
• свободно владеет системой правовых понятий.

Хорошо • магистрант твердо усвоил программный материал, грамотно и по
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;
• не допускает существенных неточностей;
• увязывает усвоенные знания с практической деятельностью юриста;
• аргументирует научные положения;
• делает выводы и обобщения;
• владеет системой правовых понятий.

Удовлетворительно • магистрант усвоил только основной программный материал, по
существу излагает его, опираясь на знания только основной
литературы;
• допускает несущественные ошибки и неточности;
• испытывает затруднения в практическом применении правовых
знаний;
• слабо аргументирует научные положения;
• затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
• частично владеет системой правовых понятий.

Неудовлетворительно • магистрант не усвоил значительной части программного материала;
• допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении
прикладных правовых проблем;
• испытывает трудности в практическом применении знаний;
• не может аргументировать научные положения;
• не формулирует выводов и обобщений;

Существенным  моментом  для  магистранта  является  возможность  обсуждения  и  внесения
предложений  в  проекты  нормативно-правовых  актов  по  национальной,  региональной,
секторальной  экономике.

При этом необходим серьезный и глубокий критический анализ магистрантами прочитанной
научной литературы и материалов по теме лекции.
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РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. МЕЖДУНАРОДНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО
Фингергут Андрей Геннадьевич

Рассматривая  нефтегазовый  комплекс  как  материальную  единицу  следует  с  действующей
Конституции  Российской  Федерации,  в  пункте  1  статьи  9  –  той  действующей  Конституции
Российской  Федерации  –  земля  и  другие  природные  ресурсы  могут  быть  использованы  и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих
на ϲᴏᴏтветствующей территории, то есть нефть является одним из таких ресурсов. В пункте 2
статьи  9  действующей  Конституции  Российской  Федерации  объясняется  –  в  какой
собственности может находиться данная собственность – земля и другие природные ресурсы
могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
Не для кого – не секрет то, что время от поиска месторождения до его эксплуатации проходит
определенное время, поэтому следует считать отрасль затратной. Не смотря на затраты на
поиск,  разработку  и  транспортировку  углеводородов,  затраты  окупаются.  Добыча  нефти
производится в следующих странах, в % доле добычи: 12,9% Саудовская Аравия; 12,7% Россия;
12,3% США; 5,0% КНР; 5,0% Канада; 4,0% Иран; 4,0% ОАР; 3,8% Ирак; 3,6% Кувейт; 3,3% Венесуэла;
33,4% остальные страны. История развития нефти уходит в древность, раскопками на берегу
Евфрата установлено существование нефтяного промысла за 6000 –4000 лет до нашей эры. В то
время ее применяли в качестве топлива, а нефтяные битумы – в строительном и дорожном
деле. Нефть известна была и Древнему Египту, где она использовалась для бальзамирования
умерших. О первой находке нефти в России было сообщено 2 января 1703 года в русской газете
«Ведомости». Во времена химика и минералога В. М. Севергина – в России нефть называли
«горное масло». Название нефть, которое мы сейчас его знаем – сложилось следующим образом
– от турецкого neft, и от персидскского нефт — природная маслянистая горючая жидкость со
специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной
молекулярной массы и некоторых других химических соединений, относится к каустобиолитам
ископаемое топливо. Нефть – не гласно подразделяется по ее цвету нефти варьирует в буро
–коричневых тонах, от грязно – жёлтого до тёмно – коричневого, почти чёрного, иногда она
бывает  чисто  чёрного  цвета,  изредка  встречается  нефть,  окрашенная  в  светлый  жёлто  –
зелёный цвет, и даже бесцветная, а также насыщенно – зелёная нефть. Имеет специфический
запах, также варьирующий от легкого приятного до тяжелого и очень неприятного. Цвет и
запах  нефти  в  значительной  степени  обусловлены  присутствием  азот,  серо  и
кислородсодержащих компонентов, которые концентрируются в смазочном масле и нефтяном
остатке.  Большинство  углеводородов  нефти,  кроме  ароматических,  в  чистом  виде  лишено
запаха и цвета. Нефтеобразование — стадийный, длительный процесс образования нефти из
органического вещества осадочных пород ,  остатков древних живых организмов,  согласно
доминирующей  биогенной,  органической  теории  происхождения  нефти.  Данный  процесс
занимает десятки и сотни миллионов лет. В XX веке определенную популярность, особенно в
СССР,  имела гипотеза абиогенного происхождения нефти из  неорганического вещества на
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больших  глубинах  в  условиях  колоссальных  давлений  и  высоких  температур,  однако
подавляющее  большинство  доказательств  свидетельствует  в  пользу  биогенной  теории.
Абиогенные  гипотезы  не  позволяли  делать  эффективных  прогнозов  для  открытия  новых
месторождений.

По своим физическим характеристикам нефть — жидкость от светло –коричневого – почти
бесцветная до тёмно – бурого – почти чёрного, цвета бывают даже изумрудно – зелёной нефти.
Средняя молекулярная масса 220 — 400 г/моль,  редко 450 — 470.  Плотность 0,65 — 1,05,
обычно 0,82—0,95 г/см³; нефть, плотность которой ниже 0,83, называется лёгкой, 0,831—0,860
— средней,  выше 0,860 — тяжёлой.  Плотность нефти,  как  и других углеводородов,  сильно
зависит  от  температуры  и  давления.  Она  содержит  большое  число  разных  органических
веществ и поэтому характеризуется не температурой кипения, а температурой начала кипения
жидких углеводородов, обычно >28 °C, реже ≥100 °C в случае тяжёлых нефтей и фракционным
составом  —  выходом  отдельных  фракций,  перегоняющихся  сначала  при  атмосферном
давлении, а затем под вакуумом в определённых температурных пределах, как правило – до 450
— 500  °C,  выкипает  ~  80  %  объёма  пробы,  реже  560—580  °C  –  90  —95  %.  Температура
кристаллизации от − 60 до + 30 °C; зависит преимущественно от содержания в нефти парафина
,чем его больше, тем температура кристаллизации выше, и лёгких фракций, чем их больше, тем
эта температура ниже. Вязкость изменяется в широких пределах – от 1,98 до 265,90 мм²/с для
различных нефтей, добываемых в России, определяется фракционным составом нефти и её
температурой, чем она выше и больше количество лёгких фракций, тем ниже вязкость, а также
содержанием смолисто – асфальтеновых веществ, чем их больше, тем вязкость выше. Удельная
теплоёмкость  1,7—2,1  кДж/(кг∙К);  удельная  теплота  сгорания,  низшая,  43,7—46,2  МДж/кг;
диэлектрическая проницаемость 2,0—2,5; электрическая проводимость, удельная от 2∙10−10 до
0,3∙10−18 Ом−1∙см−1. Нефть — легковоспламеняющаяся жидкость; температура вспышки от −
35 до +121 °C, зависит от фракционного состава и содержания в ней растворённых газов. Нефть
растворима в органических растворителях,  в  обычных условиях не растворима в воде,  но
может образовывать с ней стойкие эмульсии. В технологии для отделения от нефти воды и
растворённой в ней соли проводят обезвоживание и обессоливание.

Одно из первых упоминаний о нефти в России относится к XV веку, когда нефть была найдена в
Ухте. В 1684 году иркутский письменный голова Леонтий Кислянский обнаружил нефть в районе
Иркутского  острога.  Добыча  нефти  в  России  началась  с  1745  года.  В  течение  XVIII  века
разработка нефтяных месторождений являлась убыточной из – за крайне узкого практического
применения продукта. С развитием промышленности, спрос увеличился. Основным нефтяным
районом России стал Кавказ. Войны и революционные события в России ввергли нефтедобычу
в кризис. Только в 1920 – е годы стало возможным говорить о восстановлении отрасли. Добыча
нефти в СССР быстро росла вплоть до начала 80 – х, затем рост замедлился. В 1988 году добыча
нефти в СССР и в России достигла исторического максимума, а затем начала падать. После
распада  Советского  Союза  государственные  предприятия  были  акционированы,  и
значительная их часть перешла в частные руки. Добыча нефти продолжала падать вплоть до
середины  90  –  х  годов,  после  чего  вновь  стала  расти.  Нефть  является  главной  статьёй
российского экспорта, составляя, по данным за 2009 год, 33 % экспорта в денежном выражении,
вместе с  нефтепродуктами — 49 %.  Кроме того,  от  уровня цен на нефть и нефтепродукты
существенно  зависят  цены  на  третий  основной  компонент  экспорта  —  природный  газ.
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Правительство России планирует увеличение добычи нефти к 2030 году до 530 млн. тонн в год.
В 2011 году добыча нефти в Российской Федерации составила около 511 млн. тонн, что на 1,23
% выше, чем в 2010, экспорт нефти сократился на 2,4 % по данным Росстата, или на 6,4 % по
данным ФТС, но доходы от экспорта выросли со 129 до 171,7 млрд. долларов.

Развитие  нефтегазового  комплекса  в  России  занимает  первообладающее  место.  До  50  %
денежных средств дохода приносит России продажа углеводородов.  Рабочее оборудование
приходит к  износу,  что ведет к  выходу ее из  строя,  требует  частичной замене.  На низкую
технологическую  сложность  нефтеперерабатывающих  заводов  и  малую  эффективность
оборудования – слабое качество и уровень продукции указывает индекс сложности Нельсона,
который в России в среднем составляет 4,4 – это на 50% ниже, чем в Европе, и вдвое отстает от
средних  показателей  заводов  США.  К  качеству  нефтепереработки  предъявляют  высокие
требования, не смотря на истощения активных запасов нефти и надлежащий показатель на
отечественных нефтеперерабатывающих заводах, по некоторым данным не превышает 71%
ресурсной базы. В результате низкого коэффициента извлечения нефтепродуктов на уровне
30%, способность извлечения не превышает 1/3 запасов нефти, остальное находится в стадии
разработки.  При  разработке  нефтересурсов  требуют  инвестиционные  вложения  в  проекты
нефтегазовых  залежей  и  нефтетехнологии  добычи,  извлечении  запасов.  Рассматривая
нефтеперерабатывающий  комплекс  России  –  как  индикатор  стратегического  развития
нефтяного комплекса на период до 2035 года в Российской Федерации увеличит среднедолевой
коофициент с 40 до 45%.В прогнозном периоде доля трудноизвлекамых ресурсов, находятся в
сложных  природо  –  климатических  условиях,  не  смотря  на  это  добыча  к  2035  году  будет
увеличиваться  и  должна  составить  20%  в  суммарной  доле  нефтедобычи.  В  отношении
разработки  новых  месторождений  –  предлагается  значительные  вложения  для  поисковых
работ,  в  России  индекс  производства  нефтепродуктов  в  2013  году  по  сравнению  –  с
предыдущим годом составил более 100%. Масштаб отраслевых данных применяемых новых
технологий  в  нефтегазовой  промышленности  за  2013  год,  в  строй  было  введено  13
технологических установок это в 2,5% больше – чем за прошлый год,  в связи с этим доля
финансирования технологических инноваций нефтегазовыми компаниями находятся на низком
уровне,  что  сказывается  на  добыче  ископаемых.  Низкая  техническая  сторона  и  поставка
технологического оборудования,  и  ни для кого не секрет,  что большинство нефтегазового
оборудования закупалось за рубежом, а уровень поставки газового оборудования в Российской
Федерации по сравнению с США составляет 35%. Следует понимать что отсутствие инноваций в
добыче,  переработке,  транспортировке  нефтепродуктов  может  говорить  только  о  том  что
затраты на нефтепродукты только будут  необоснованно расти.  К  2020 году  доля затрат  на
технологические инновации в общем объеме затрат на производство отгруженных товаров,
выполненных работ,  предоставляемых услуг в 2,5% и внедрения новейших инновационных
технологий примерно в 25% процентов. Относительно мировых запасов нефти в 2013 году, в
России составляла 5,5% и занимала 8 – е место, лидерство удерживает, по некоторым данным,
Венесуэла, наращивая запасы с 2000 года примерно в 4 раза и составляет примерно 17,7 %
процента. Не смотря на видемые недостатки в 2013 году достигнуты положительные результаты
добыто 523,3 млн. тонн нефти, что составляет 12% нефтедобычи, тем самым преодолён спад в
добыче газа, в последствие был увеличен экспорт ископаемых примерно на 10% процентов, и
также выросла бюджетообразующая роль ТЭК. За 14 лет суммарная доля нефтегазовой отрасти
в доходах государственного бюджета выросла в 2 раза. За период 2000 – 2005 годы имели
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место рекордные темпы. За период расчетов данных за период 2001 по 2013 годы показали
наличие зависимости между объемом добычи нефти и удельным весом нефтегазовой отрасли,
осуществляющих технологические инновации, равную – r = 0,673095526. Усовершенствование
и освоение ТЭК за счет активного применения и реализации передовых инноваций технологий
является стабилизация развития и экономика России в долгосрочной перспективе.

В СССР большинство нефтегазового оборудования закупалось за границей, так как стоимость
доллара по отношению к рублю составляло 65 – 74 рубля, тем не менее – это не говорит о том,
что в СССР оборудование не изготавливалось. Когда я служил в Вооруженных Силах в городе
Тюмень, побывал на заводе, который производил все для нефтегазовой промышленности, там
множества цехов.  Не смотря на это,  по разным оценкам доля иностранного оборудования
может достигать более 60% изделий. Не стоит забывать и то, что большинство месторождений
находятся  в  географически  сложных  природных  условиях.  Тем  не  менее,  официальная
статистика показывает весьма благоприятную картину по обеспечению текущих потребностей
ТЭК в оборудовании и материалах – доля отечественного участия в нефтегазовых проектах
составляет  более  80%,  стоит  достоверно  верить  только  тем  данным,  которые  взяты  из
официального источника.

Министерством промышленности и торговли совместно с Минэнерго разработана и внесена на
рассмотрение  в  Правительство  Российской  Федерации  программа  для  импортозамещения
комплектующих в ТЭК, а также подготовлены списки оборудования, закупаемого за рубежом.
Более того, согласно прогнозным показателям «Энергетической стратегии России на период до
2030 года» у российской промышленности к 2030 году должен быть опыт освоения до 95 – 98 %
изделий для нефтегазового сектора. Достижение стратегических целей по импортозамещению
–  предполагается  использование  различных  форм  сотрудничества  на  уровне  образующей
цепочки, когда власть поддерживает бизнес, а вместе с бизнесом поднять науку на должный
уровень,  и  с  целью построения  новой  модели,  в  основе  необходимо положить  «золотой»
принцип «российские ресурсы и технологии и иностранные технологии, и капитал», что должно
привести к «технологическому прогрессу в Российской Федерации».

Разработку  месторождений  производят  частные  российские  компании,  с  государственным
участием,  данная цепочка «работает безотказно»,  все частные российские компании имеют
активы  частных  зарубежных  компаний,  это  необходимо  для  слаженной  траспортировки
нефтепродуктов в страны – где нет своих углеводородов или территория страны используется
для траспортировки углеводородов на выгодных условиях.

Таким  образом,  согласование  инновационного  становления  нефтегазового  сектора  с
приоритетами  развития  экономики  страны.  Нефтегазовая  отрасль  в  экономике  России  на
сегодняшний день является высокой на 2013 года – 1/3 ВВП России, половина в налоговых
поступлениях  и  две  трети  в  экспорте  страны,  что  замедление  темпов  ее  роста  сразу  же
сказывается на темпах экономического роста страны. Более того, данный сектор является не
только  основой  национальной  экономики,  но  и  останется  таковым,  что  подтверждается
основными стратегическими документами: «энергетической стратегией Российской Федерации
в период до 2030 года», «стратегией развития химического и нефтехимического комплекса на
период  до  2030  года»,  государственной  программой  Российской  Федерации
«энергоэффективность  и  развитие  энергетики»,  а  также  Генеральными  схемами  развития
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нефтяной и газовой отраслей до 2020 года. Учитывая, что в обозримом будущем нефть и газ
сохранят  важнейшую  роль  в  едином  народнохозяйственном  комплексе  страны,  мировой
экономике и геополитике, необходимо научится экономически рациональному распоряжению
своими ресурсно – инновационными запасами. Управляющее и регулирующее воздействие со
стороны  органов  власти  может  внести  реальный  вклад  в  эффективное  инновационное
формирование  нефтегазовой  отрасли,  что  позволит  реализовать  инновационно  –
производственный потенциал и укрепить социально-экономическую ситуацию в стране. В этой
связи представляется оправданным создание условий для трансфера технологий российским
компаниям, стимулирование развития отечественного нефтегазового сервиса с привлечением
финансовых, средств госбюджета, и российских нефтегазовых компаний. Развитие отраслей ТЭК
органически вписывается в основной прогнозный документ долгосрочного характера «прогноз
долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до
2030  года».  В  нем  скоординированы  действия  участников,  содержится  перечень  мер  и
механизмов по инновационному стимулированию развития отрасли. На федеральном уровне
базовыми документами, регулирующими гармоничное инновационное развитие нефтегазовой
промышленности  в  рамках  национальной экономики,  являются:  «концепция  долгосрочного
социально  –  экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года»  и
«Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года».  Они содержат
стратегические ориентиры для развития ТЭК с акцентом на инновационную составляющую.

Список литературы
Boshno  S.  Corruption  as  a  way  of  business  influence  on  legislative  process  //  Право  и1.
современные государства. 2016. № 1. С. 63-71.
Development  of  oil  formation  theories  and  their  importance  for  peak  oil  //  Marine  and2.
Petroleum Geology Volume 27, Issue 9, October 2010, Pages 1995-2004.
Dr. Irene Novaczek. Canada's Fossil Fuel Dependency. Elements.3.
Glasby, Geoffrey P. (2006). «Abiogenic origin of hydrocarbons: an historical overview» (PDF).4.
Resource Geology 56 (1): 83–96. DOI:10.1111/j.1751-3928.2006.tb00271.
Баженова О.К. Образование нефти на небольших глубинах. — Геология нефти и газа. —5.
1990. — С. 2-5.
Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие6.
энергетики» / Министерство энергетики Российской Федерации.
Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие7.
энергетики»  /  Министерство  энергетики  Российской  Федерации.  URL:
http://minenergo.gov.ru/documents/razrabotka/15430.html?sphrase_id=872885  (дата
обращения:  29.11.14).
Доклад по вопросу Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 20208.
г о д а  /  М и н и с т е р с т в о  э н е р г е т и к и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .  U R L :
http://minenergo.gov.ru/press/doklady/?PAGEN_1=5 (дата обращения: 04.12.2014).
Кононов Л.А., Михалкович И.Н. К вопросу модернизации российской патентной системы9.
для трудовых мигрантов // Право и современные государства. 2016. № 1. С. 52-61.
Крюков В.А., Токарев А.Н. Возможности роста на основе развития нефтегазового сектора //10.
Налоги, инвестиции, капитал. – 2014. – № 4. – С. 2



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Юридические науки 373

Крюков В.А., Токарев А.Н. Возможности роста на основе развития нефтегазового сектора //11.
Налоги, инвестиции, капитал. – 2014. – № 4. – С. 2-Россия в цифрах. 2014: Крат.стат.сб. /
Росстат – M.: Р76 2014. – 558 с.
Левакин И.В. Эволюция конституции и социология правовой системы России // Право и12.
современные государства. 2016. № 1. С. 17-34. 0
Основные положения проекта энергетической стратегии России на период до 2035 года /13.
М и н и с т е р с т в о  э н е р г е т и к и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .
URL:http://minenergo.gov.ru/documents/razrabotka/17481.html?sphrase_id=860233  (дата
обращения:  01.12.14).
Потонье Г. Происхождение каменного угля и других каустобиолитов. — Л.-М., 1934.14.
Прошунина  Е.В.  Государственный  и  муниципальный  контроль  за  рациональным15.
использованием долей земельных участков // Право и современные государства. 2016. №
1. С. 41-51. 0
Россия в цифрах. 2014: Крат.стат.сб. / Росстат – M.: Р76 2014. – 558 с.16.
Россия в цифрах. 2014: Крат.стат.сб. / Росстат – M.: Р76 2014. – 558 с.17.
Севергин В. М. Продолжение записок путешествия по западным провинциям Российского18.
государства ... СПб. ИАН, 1804. С. 35-36.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.19.
Бошно С.В. Судебная практика: источник или форма права? // Российский судья. 2001. № 2.20.
С. 24-27.
Бошно С.В.  Санкционирование обычаев государством: содержание и классификация //21.
Юрист. 2004. № 3. С. 11-14.
Бошно  С.В.  Законодательная  инициатива  высших  судебных  органов  российской22.
федерации // Российский судья. 2001. № 12.
Бошно  С.В.  Современное  развитие  теории  и  практики  кодифицированных  актов  //23.
Современное право. 2003. № 12. С. 35-41.
Бошно  С.В.  Обратная  сила  закона:  общие  правила  и  пределы  допустимости  //  Ваш24.
налоговый адвокат. Консультации, рекомендации. 2008. № 4. С. 61-67.
Бошно С.В. Судебная власть об опубликовании нормативных правовых актов в связи с25.
оценкой  их  действия  и  применения  //  Ваш  налоговый  адвокат.  Консультации,
рекомендации.  2009.  №  2.  С.  4-11.
B P  S t a t i s t i c a l  R e v i e w  o f  W o r l d  E n e r g y  J u n e  2 0 1 4  /  B P  G l o b a l .  U R L :26.
http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-review-of-world-
energy.html (дата обращения: 25.11.14).



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Юридические науки 374

РАЗВИТИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ НАУКИ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Фингергут Андрей Геннадьевич

Статья  10  УИК  РФ  гласит:  «Российская  Федерация  уважает  и  охраняет  права,  свободы  и
законные  интересы  осужденных,  обеспечивает  законность  применения  средств  их
исправления,  их  правовую  защиту  и  личную  безопасность  при  исполнении  наказаний».

Социальные изменения, которые привели к изменению устоявшегося и привычного порядка
жизни людей в России, потребовали адаптации к новым условиям, что связано не только с
трансформацией  усвоенных  ранее  систем  ценностей,  но  и  общим  новым  образом
экономического, политического или иного социального поведения. Приспособление к новой
ситуации пополняют группы маргиналов, криминальная активность которых выше чем в других
группах,  а  наше  современное  Российское  общество  практически  полностью  состоит  из
маргинальных групп. На этом фоне Российская пенитенциарная система отличается низкой
эффективностью  и  практически  нулевым  воспитательным  потенциалом,  что  противоречит
главной  цели  ее  деятельности  –  перевоспитанию  преступников.  Предметом  уголовно
исполнительного  кодекса  является:  сущность,  принципы  и  применяемые  методы
пенитенциарной  системы  в  России.  Возникновение,  становление,  развитие,  организация,
структура и деятельность пенитенциарных учреждений России, начиная с XVII века и по наши
дни.  Он  представляет  собой  изучение  полного  комплекса  мест  лишения  свободы  в
обозначенных  в  теме  работы  хронологических  рамках.

Исследование пенитенциарной системы, как института, глобально влияющего на политическую,
экономическую  и  духовную  сферы  жизни  общества  привлекали  и  привлекают  интерес
множества исследователей современного и предшествующего периодов.  В основном такие
работы  классифицируются  по  проблематике,  а  также  месту  и  времени  их  написания  и
опубликования, что позволяет выделить три основных периода: дореволюционный, советский
и современный. Естественно множество работ вызывали неоднозначные подходы различных
авторов к исследуемой проблеме.

В дореволюционный период шло становление российской пенитенциарии. Пенитенциарная
наука или тюрьмоведение, получила свое развитие в связи с подготовкой и реализацией ряда
тюремных преобразований и была представлена работами юристов,  среди которых особое
место занимали ученые – преподаватели российских университетов: А.А. Пионтковский, С.В.
Познышев,  Н.С.  Таганцев,  И.Я.  Фойницкий.  Значительный вклад  в  развитие  отечественной
петиненциарии  внесли,  также  С.К.  Гогель,  Д.В.Краинский,  С.П.  Мокринский.  Вопросы
становления пенитенциарной системы и государственного принуждения исследовали, также
петербургский и московский профессора Н.Д. Сергеевский и С.Н. Викторский.

Вызванные  реформой  теоретические  исследования  касались  двух  основных  вопросов:  о
преимуществе  тюремного  заключения  перед  другими  видами  уголовного  наказания  и
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возможности исправления преступников в условиях лишения свободы. Единодушно признавая
преимущества тюрьмы перед ссылкой и другими видами лишения свободы, российские ученые
–  юристы  имели  разные  взгляды  на  ее  исправляющую  роль.  Представители  первого
направления: С.К. Гогель, Д.В. Краиский, С.П. Мокринский, Н.С. Таганцев – считали, что «тюрьма
оказывается  не  только  совершенно  бесполезным  средством,  но  и  учреждением
развращающим»  .

Этому,  по  их  мнению,  способствовал  целый  комплекс  социальных  причин  от  неприятия
обществом человека, получившего клеймо заключенного, до разорения семьи осужденного.
С.П.  Мокринский акцентирует внимание на психологическом факторе,  считая,  что взрослый
преступник, с уже сложившимися взглядами и стереотипами поведения, не может поддаться
исправлению  тем  более,  в  условиях  тюрьмы.  Д.В.  Краинский  обращает  внимание  на
недостаточную заботу государства о содержании тюрем и создания там эффективной системы
перевоспитания,  подчеркивая,  что  «на  началах  благотворительности  желаемой  цели  не
достигнуть».  Н.С.  Таганцев считал,  что для перевоспитания «и сам арестант представляется
материалом  не  пригодным,  и  орудия  –  органы  управления  за  редкими  разве  изъятиями,
недостаточно подготовленными».

Судебная система России — система специализированных органов государственной власти
(судов),  осуществляющих  правосудие  на  территории  России.  «Образцом  такого
взаимопроникновения  являются  законы  Ману.  Вот  один  из  них:  «Наказание  управляет
человеческим родом, наказание его охраняет, наказание бодрствует, когда все спит». «Первое
направление  предполагало  создание  нового  центрального  ведомственного  органа.  В
соответствии с этим 27 – го февраля 1879 г, при Министерстве Внутренних Дел было учреждено
Главное тюремное управление, перешедшее 13 – го декабря 1895 г. в ведение Министерства
Юстиции».

Судебная  власть  в  Российской  Федерации:  осуществляется  только  судами  в  лице  судей  и
привлекаемых  в  установленном законом порядке  к  осуществлению правосудия  присяжных
заседателей и арбитражных заседателей (статья 1 Федерального конституционного закона от
31.12.1996  года  N  1  –  ФКЗ  (в  редакции  от  05.02.2014)  «О  судебной  системе  Российской
Федерации»).  Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление
правосудия;  самостоятельно  действует  независимо  от  законодательной  и  исполнительной
властей; осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и
уголовного  судопроизводства.  «Зачастую  наказание  рассматривалось  как  неотъемлемый
элемент  государственного  управления.  В  XV  в.  до  н.э.  в  Древнем  Китае  в  теории
государственного  управления  были  сформулированы  принципы  управления  людьми.

Китайский император Гунсунь Ян (390–338 до н.э.)  считал, что для удержания и укрепления
власти необходимо наказывать еще до того, как совершен проступок, тогда исчезнут и тяжкие
преступления,  и  в  государстве  будет  порядок».  Судебная  система  Российской  Федерации
устанавливается  Конституцией  Российской  Федерации  и  Федеральным  конституционным
законом  «О  судебной  системе  Российской  Федерации»:  соблюдение  всеми  федеральными
судами  и  мировыми  судьями  установленных  федеральными  законами  правил
судопроизводства;  применения  всеми  судами  Конституции  Российской  Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, общепризнанных принципов и
норм международного  права  и  международных  договоров  Российской  Федерации,  а  также
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конституций  (уставов)  и  других  законов  субъектов  Российской  Федерации;  признания
обязательности  исполнения  на  всей  территории  Российской  Федерации  судебных
постановлений, вступивших в законную силу; законодательного закрепления единства статуса
судей;  финансирования  федеральных  судов  и  мировых  судей  из  федерального  бюджета.
«Платон  разработал  систему  наказаний  за  различные  преступления  и  даже  определил
оптимальное  количество  тюрем,  которое  должно  иметь  государство,  чтобы  достичь
эффективного наказания. Он считал, что устанавливать законы и угрожать наказанием нужно
своевременно, предвосхищая преступления».

С вступлением в силу Федерального конституционного закона от 12.03.2014 года N 5 – ФКЗ
Верховный  суд  Российской  Федерации  не  входит  в  систему  судов  общей  юрисдикции
Российской  Федерации.  В  Состав  Верховного  суда  Российской  Федерации  входит:  Пленум
Верховного суда Российской Федерации; Президиум Верховного суда Российской Федерации;
Апелляционная коллегия; Судебная коллегия по административным делам; Судебная коллегия
по  уголовным  делам;  Судебная  коллегия  по  гражданским  делам;  Судебная  коллегия  по
экономическим  спорам;  Судебная  коллегия  по  делам  военнослужащих;  Дисциплинарная
коллегия; Аппарат Верховного суда Российской Федерации; Органы судейского сообщества в
Верховном Суде Российской Федерации; Научно – Консультативный Совет при Верховном Суде
Российской Федерации; Пленум Верховного Суда Российской Федерации (латинского plenum —
полное) — орган Верховного суда Российской Федерации, представляющий собой собрание
всех  судей  Верховного  суда  России.  Пленум  Верховного  суда  Российской  Федерации
правосудие  не  осуществляет,  а  обеспечивает  правильное  и  единообразное  применение
законов  судами  и  дает  разъяснения  и  толкования  норм  права  посредством  принятия
постановлений. «Аристотель полагал, что возмездие законно и справедливо, однако его нельзя
смешивать с местью».

Районный суд — это основное звено судов общей юрисдикции, в котором рассматриваются
дела по первой инстанции и в апелляционной инстанции по отношению к мировым судьям. Он
является  непосредственно  вышестоящей  судебной  инстанцией  по  отношению  к  мировым
судьям,  действующим  на  территории  соответствующего  судебного  района.  Рассматривает
более сложные дела, чем мировые судьи. Районные (межрайонные, городские) суды образуются
в  соответствии  с  федеральными  законами  в  судебном  районе,  состоящем  из  нескольких
административно –территориальных образований. «Протагор выступал против мести как цели
наказания. Наряду с целью устрашения он развивал идеи об исправлении преступников». В
ведении районных судов входят решения по многим вопросам как досудебного производства
(избрание мер пресечения — залога, домашнего ареста, заключения под стражу или продление
его  срока,  рассмотрение  ходатайств  о  производстве  отдельных  следственных  действий  —
обыска, выемки, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись
переговоров),  так  и  после  судебного  разбирательства  дел  (проверка  законности,
обоснованности  и  справедливости  приговоров,  выдача  судебного  приказа  взыскателю).

«В основу трудов великих просветителей XVIII  в. — философов Вольтера, Дидро, Монтескье,
Руссо был положен принцип гуманизма. Представитель классической школы уголовного права
Ч. Беккариа в фундаментальном труде «О преступлениях и наказаниях» (1764) писал:  «Цель
наказания  заключается  не  в  истязании  и  мучении человека...  цель  наказания  заключается
только в том, чтобы воспрепятствовать виновному вновь принести вред обществу и удержать
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других  от  совершения  того  же».  Мировым  судьям  подведомственны  гражданские  дела,
подсудные  мировому  судье  (статьи  23  ГПК  Российской  Федерации).  Ранее  назначения
(избрания)  мировых  судей  в  субъектах  Российской  Федерации  дела,  рассматривались
районными судами (Федеральный закон от 14.11.2002 года N 137 – ФЗ). В настоящей статье
определяется подсудность дел мировым судьям.

На сегодняшний день ещё не во всех субъектах Российской Федерации действуют мировые
судьи,  в  связи  с  чем,  в  Законе  о  введении  в  действие  ГПК  Российской  Федерации
предусматривается,  что  до  создания  системы мировых  судей  в  тех  судебных  районах,  где
мировые  судьи  ещё  не  осуществляют  деятельность,  подсудные  им  дела  рассматривают
районные  суды.  Мировой  судья  единолично  рассматривает  дела,  отнесенные  к  его
компетенции Федеральным законом. Деление на судебные участки, количество мировых судей
и  судебных  участков  определяются  Федеральным  законом  N  218  –  ФЗ  «Об  общем  числе
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации». Мировые
судьи в Российской Федерации являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской
Федерации и входят в единую судебную систему Российской Федерации. Полномочия, порядок
деятельности мировых судей и порядок создания должностей мировых судей устанавливаются
Конституцией  Российской  Федерации,  Законом  о  судебной  системе,  иными  федеральными
конституционными законами, в том числе Федеральным законом от 17 декабря 1998 года N 188
– ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (с изменениями от 18 июля 2011 года) (далее
Законом о мировых судьях), а порядок назначения (избрания) и деятельности мировых судей
устанавливается также законами субъектов Российской Федерации.

Таким образом,  задачей  пенитенциарной  системы в  России  является  ограждение  граждан,
находящихся  на  территории Российской Федерации,  преступивших закон и  осужденных за
правонарушения уполномоченным на то органом. Правовая система в России предусматривает
множество видов наказания человека, который преступил закон, и по тем или иным причинам,
причинённого ущерба обязан по закону понести наказание, определенное судом.
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МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА
ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ ООН

Попова Вера Ивановна

Специальные  общемировые  стандарты  применительно  к  лишению  свободы  изложены  в
Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными. Впервые международные
нормы обращения с ними обсуждались на Лондонском конгрессе в 1872 г.,  где был принят
документ,  в  котором  систематизировались  правила  обращения  с  заключенными.  Позднее
пенитенциарная  комиссия  в  г.  Берне  (1626  г.)  анализировала  новый проект  документа  об
обращении с заключенными, одобренный Лигой Наций в 1934 г. и просуществовавший до 1949
г. Организация Объединенных Наций (ООН) в 1949 г. создала комитет специалистов, который
предложил  пересмотреть  правила  обращения  с  заключенными.  Пересмотренный  проект
правил был передан в  ООН [6].  Обновленный вариант Минимальных стандартных правил
обращения  с  заключенными  был  принят  на  первом  Конгрессе  ООН  по  предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в г. Женеве (Швейцария) 30
августа 1955 г. и одобрен Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях от 31 июля
1957  г.  и  13  мая  1977  г.  Тогда  подчеркивалось,  что  Минимальные  стандартные  правила
являются только рекомендацией, не имеющей силы закона. Государства, которые подписали
резолюцию, брали на себя обязанность соблюдать описанные в ней нормы и каждые пять лет
представлять доклад о соответствии своей пенитенциарной системы нормам Минимальных
стандартных правил [5].

В настоящее время Минимальные стандартные правила обращения с заключенными – один из
наиболее полных и подробных документов международного характера, определяющих основы
обращения с лицами, лишенными свободы. Они структурированы: состоят из 95 статей, делятся
на две части (таблица 1).

Таблица  1.  –  Структура  и  содержание  Минимальных  стандартных  правил  обращения  с
заключенными [4]

№ Раздел Содержание
1. Предварительные

замечания
Статьи 1-5.

2. Общеприменимые
правила

Основной принцип (ст. 6), реестр (ст. 7), разбивка по категориям (ст.
8), помещения (ст. 9-14), личная гигиена (ст. 15-16), одежда и
спальные принадлежности (ст. 17-19), питание (ст. 20), физические
упражнения и спорт (ст. 21), медицинское обслуживание (ст. 22-26),
дисциплина и наказания (ст. 27-32), средства усмирения (ст. 33-34),
информация заключенных и представление ими жалоб (ст. 35-36),
контакты с внешним миром (ст. 37-39), книги (ст. 40), религия (ст.
41-42), хранение имущества заключенных (ст. 43), уведомление о
смерти, болезни, переводе и т.д. (ст. 44), перемещение
заключенных (ст. 45), персонал заведений (ст. 46-54), инспекция (ст.
55).



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Юридические науки 380

3. Правила, применяемые
к особым категориям

А. Осужденные заключенные (ст. 56-81), В. Душевнобольные и
страдающие умственными недостатками заключенные (ст. 82-83), С.
Лица, находящиеся под арестом или ожидающие суда (ст. 84-93), D.
Заключенные по гражданским делам (ст. 94), Е. Лица, арестованные
или помещенные в тюрьму без предъявления обвинения (ст. 95).

Важно заметить,  что все Минимальные стандартные правила приняты в форме резолюций
Генеральной Ассамблеей ООН. Это означает, что документы, принятые ООН в лице одного из
ее главных органов,  с  точки зрения юридической силы являются рекомендациями,  т.е.  для
стран-участников они носят рекомендательный характер и подлежат учету при разработке и
принятию внутригосударственных законов и подзаконных актов [3].

За время существования Минимальных стандартных правил обращения с заключенными они
оказали значительное влияние на пенитенциарную систему и практику  в  странах,  которые
согласились с их основными положениями. Вместе с тем за прошедшее время пенитенциарная
политика не стояли на месте.  В  связи с  этим весомую роль на сегодняшний день играют
аспекты  и  требования  по  повышению  престижности  Минимальных  стандартных  правил  и
адаптации их к постоянно меняющимся современным условиям.

На сегодняшний день реформирование УИС протекает в соответствии с Концепцией развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года [2],  предполагает
соответствие Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными и включает
такие  направления,  как  совершенствование  уголовно-исполнительной  политики,
направленной на социализацию осужденных; изменение структуры УИС, создание новых видов
учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения свободы; осуществление
раздельного  содержания  осужденных  с  учетом  тяжести  совершенного  преступления  и
криминологической характеристики осужденного; изменение идеологии применения основных
средств  исправления  осужденных  в  местах  лишения  свободы  с  усилением  психолого-
педагогической работы с личностью и подготовки ее к жизни в обществе; разработка форм
проведения  воспитательной  работы,  организации  образовательного  процесса  и  трудовой
занятости осужденных в новых условиях отбывания наказания и другие.

Согласно данным Доклада о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 –
2017 гг.  Федеральной службы исполнения наказаний по состоянию на 1  января 2015 г.  в
учреждениях УИС содержалось 671,7 тыс. человек [1].

Остановимся на некоторых показателях, характеризующих уголовно-исполнительную систему в
условиях  реформирования.  Медицинское  обслуживание  осужденных  и  подследственных
обеспечивают 133 больницы различного профиля, а также медицинские части или здравпункты
в каждом учреждении, 58 лечебных исправительных учреждений для больных туберкулезом, 9
лечебных  исправительных  учреждений  для  больных  наркоманией.  Показатель  первичной
заболеваемости среди лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, снизился на 10,5%.
На 9,2% уменьшилась численность лиц, состоящих на диспансерном учете по туберкулезу.

В учебном году продолжалась работа по созданию необходимых условий для организации
общеобразовательного обучения осужденных к лишению свободы. Количество учреждений, где
отсутствуют  школы  и  их  филиалы,  сократилось  на  7,5%.  На  начало  учебного  года  все
осужденные, подлежащие обязательному общему обучению, приступили к учебе.
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Свыше 213 тыс. осужденных трудоустроено на оплачиваемые работы (в 2013 г. – 212 тыс.). Их
среднедневная заработная плата в сравнении с 2013 г. выросла на 11,6% (с 195,5 руб. до 218,6
руб.).

В учреждениях УИС расширяется спектр телекоммуникационных услуг. В 2014 г. продолжается
деятельность  по  предоставлению  разговоров  с  использованием  технологии
видеоконференцсвязи,  заказу  на  получение  продуктов  питания  и  предметов  первой
необходимости  в  интернет-магазине,  услуга  «Электронное  письмо»  реализована  в  184
учреждениях  УИС,  справочные  терминалы  установлены  в  514  учреждениях  УИС.

Согласно  реализации  мероприятий  федеральной  целевой  программы  «Развитие  уголовно-
исполнительной системы (2007 – 2016 гг.)» в 2014 г. введено в эксплуатацию 13 объектов УИС, в
т.ч. 35 мест в следственных изоляторах и 600 мест в исправительных учреждениях. Всего за
время реализации Программы введено в эксплуатацию 10209 мест в следственных изоляторах
и  7800  мест  в  исправительных  учреждениях,  в  т.ч.  построено  9  новых  следственных
изоляторов.  Средний размер площади камер,  приходящейся на одного содержащегося под
стражей в следственных изоляторах, на 01.01.2015 г. составил 4,3 м2.  В 62 территориальных
органах  ФСИН  России  жилая  площадь,  приходящаяся  на  одного  подозреваемого  и
обвиняемого, соответствует норме, установленной законодательством Российской Федерации.

Особо стоит отметить, что в 2014 г. Минюстом России в целях реализации Концепции развития
уголовно-исполнительной  системы  до  2020  г.  и  государственной  программы  «Юстиция»
продолжалась работа по совершенствованию законодательства в сфере исполнения уголовных
наказаний. За этот период принято 45 нормативных актов, направленных на обеспечение прав
подозреваемых, обвиняемых и осужденных [1].

Таким  образом,  среди  международно-правовых  норм  по  обращению  с  заключенными
признаются,  в  первую  очередь,  Минимальные  стандартные  правила  обращения  с
заключенными,  которые являются одним из старейших базовых документов ООН в данной
области.  В  условиях  реформирования  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации  ведется  активная  работа  по  основным  направлениям,  предусмотренным
Концепцией  развития  уголовно-исполнительной  системы  до  2020  г.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРИМИНОЛОГИИ В РОССИИ
Фингергут Андрей Геннадьевич

Криминология в России развивалась:  до 1917 года (дореволюционная Россия).  Российский
прозаик, поэт, философ, де – факто руководитель Петербургской таможни А.Н.Радищев впервые
в  России  выявил  показатели,  характеризующие  как  виды  преступлений,  так  и  лиц,  их
совершивших, мотивы и причины совершения ими преступлений. Русский публицист, писатель,
философ,  педагог,  принадлежащий  к  числу  наиболее  видных  критиков  крепостнической
Российской  империи  А.  И.  Герцен,  русский  литературный  критик,  поэт,  публицист,
революционный демократ. Н. А. Добролюбов, русский литературный критик В. Г.  Белинский,
Русский  философ  –  материалист,  революционер  –  демократ,  энциклопедист,  теоретик
критического утопического социализма, учёный, литературный критик, публицист и писатель
Н.Г.Чернышевский критиковали общественный строй России и преступность как порождение
этого строя. Вначале XX в. сформировалось классическое направление в уголовном праве.

В  трудах  ученых  нашли отражение  и  некоторые вопросы криминологии;  этот  этап  можно
условно разделить на два периода: с 1917 – начало 1930 - х годах криминологические проблемы
исследовались в рамках общей части уголовного права, как отрасль уголовного права. В 1922
году в Саратове впервые был создан кабинет криминологической антропологии и судебно –
медицинской экспертизы при Управлении местами заключения. В 1923 году в Москве, а затем и
в Киеве, Харькове, Одессе возникли кабинеты по изучению личности преступника. В 1925 году
был  создан  Институт  по  изучению  преступности  и  преступника  при  НКВД.  В  1929  году
криминология как наука прекратила свое существование, на то были политические причины
(считалось, что социализм не имеет собственных причин преступности и поэтому не нужны
криминологические исследования); с началом 1930 - х – начало 1990 - х годов.

В  1930–1940  годах  криминологические  исследования  носили  полузакрытый  характер,
продолжались  по  отдельным  проблемам  борьбы  с  преступностью  и  организовывались
правоохранительными органами. В 1963 году на юридическом факультете МГУ был прочитан
первый в России курс криминологии, а с 1964 году он стал обязательным для всех. Получил
свое  развитие  взгляд  на  криминологию как  на  самостоятельную науку,  основоположником
которой стал А. Б. Сахаров. В 1970 – 1990 – е годы интенсивно исследовались проблемы причин
преступности,  механизма  преступного  поведения  и  личности  преступника,  виктимологии,
прогнозирования и планирования борьбы с  преступностью,  предупреждения преступности,
преступности  несовершеннолетних,  организованной  и  насильственной  преступности,
рецидивной преступности,  экономических и других корыстных преступлений,  неосторожной
преступности;

3) с начала 1990-х годов до сегодняшнего времени. В этот период были сформированы такие
частные криминологические теории, как региональная криминология, семейная криминология,
криминология средств массовой коммуникации, военная криминология и иные сходные по сути
науки.  Научные  криминологические  разработки  основываются  на  новых  экономических
отношениях.  Анализируется  многолетний  опыт  зарубежных  стран  в  области  борьбы  с
преступностью.  «Дальнейшая  гуманизация  пенитенциарной  политики  дала  возможность  к
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применению  нового  вида  наказания  –  условного  осуждения  к  лишению  свободы  с
обязательным  привлечением  осужденных  к  труду,  в  соответствии  с  чем,  12  июля  1970  г.
Президиум Верховного Совета СССР принял соответствующий указ»..  Началось преодоление
отчуждения  отечественной  криминологии  от  мировой,  что  позволило  рассматривать
криминологию  как  мировую  проблему.  Данный  этап  ознаменовался  созданием  Российской
криминологической ассоциации и Союза криминалистов и криминологов. Сегодня существуют
центры  по  изучению  организованной  преступности  в  Москве,  Санкт  –  Петербурге,
Владивостоке,  Екатеринбурге,  Иркутске.

Методика криминологических  исследований  — это система конкретных способов,  приёмов,
средств  сбора,  обработки,  анализа  и  оценки  информации  о  преступности,  её  причинах  и
условиях, личности преступника, мерах борьбы с преступностью, методов криминологического
прогнозирования её развития и планирования мер борьбы с ней, реализация рекомендаций по
совершенствованию  практики  предупреждения  преступлений  и  возможностей  оценки
эффективности  этой  деятельности.  «Обобщенной  целью  криминологических  исследований
является познание свойств преступности, ее связей с социально- экономическими и иными
условиями жизни общества, а также познание отношений, возникающих в области организации
борьбы с отдельными правонарушениями и преступностью в целом».

В криминологии преимущественное распространение получили следующие методы:

статистические  методы,  с  помощью  которых  исследуются  количественно  –—
качественные показатели преступности и личности правонарушителей;
анкетный метод позволяет получать данные по таким показателям, которые невозможно—
установить  в  статистических  материалах  и,  что  важно,  проводить  неоднократную
проверку этих данных. Недостаток указанного метода — в неизбежной субъективности
информации,  получаемой  методом  анкетного  опроса  «В  научной  литературе
используются  и  другие  основания  классификации  методов  криминологических
исследований»;
метод  интервью  позволяет  при  определённых  условиях  получать  необходимую—
информацию  быстрее  и  нередко  полнее,  применяется  для  углублённого  изучения
личности преступников, потерпевших и общественного мнения;
метод  тестирования  применяется  для  стандартизированного  измерения—
индивидуальных различий: для изучения личности преступника, мотивации преступного
поведения,  эмоциональных,  волевых,  интеллектуальных  и  иных  особенностей
преступников  и  потерпевших,  их  установок  и  ориентации,  характера  и  содержания
отношения с другими людьми, отношений к самому себе и обществу;
cоциометрия  с  помощью  этого  метода  можно  проследить  криминологические—
особенности  взаимоотношений  в  группе,  дать  им  оценку,  выявить  характер
психологических  взаимоотношении,  наличие  конфликтных  ситуаций,  группировок,
лидерства. В криминологии указанный метод полезен при изучении эффективности мер
уголовного наказания путем лишение свободы,  исправительные работы,  ограничение
свободы и т.д.;
документальный метод предполагает изучение документов, содержащих информацию,—
представляющую интерес в криминологических исследованиях. Помимо уголовных дел,
указанный метод используется для анализа самой разнообразной иной документации:
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официальной и неофициальной, включает в себя – законодательный материал, личные
документы, правовая, экономическая и иная статистика и т. д.;
наблюдение представляет собой процесс визуального восприятия обстановки (ситуации),—
имеющей криминологическое значение;
экспертная  оценка  необходима  при  прогнозировании  тех  или  иных  явлений.—
Эксперимент  полезен  при изучении искусственно создаваемых изменений условий и
форм  общественной  жизни  в  рамках,  например,  экономических  или  социально  –
правовых преобразований (проверка эффективности и обоснованности суда присяжных в
отдельных регионах и т. п.).

Амнистия (греч. Αμνηστια — забвение, прощение) — мера, применяемая по решению органа
государственной власти к лицам, совершившим преступления, сущность которой заключается в
полном или частичном освобождении от наказания, замене наказания на более мягкое или в
прекращении  уголовного  преследования.  Амнистия  отличается  от  помилования  тем,  что
распространяется не на отдельных индивидуально поименованных лиц, а на целые категории
преступников,  определяемые  родовыми  признаками:  женщин,  несовершеннолетних,
осуждённых к небольшим срокам наказания. «Так,  акт амнистии от 24.12.1997 г.  начинается
словами:  «Руководствуясь  принципом  гуманизма…».  Применение  амнистий  обычно
обосновывается  соображениями  гуманизма,  однако  амнистии  имеют  и  чисто  практические
задачи: они могут служить уменьшению населения учреждений, исполняющих наказания, либо
способствовать достижению конкретных политических  целей.  «Освобождение от  уголовной
ответственности может применяться только при одновременном наличии обоих обстоятельств
-  небольшой  степени  общественной  опасности  совершенного  преступления  и  небольшой
степени общественной опасности личности виновного».

Правовое  регулирование  применения  амнистий  в  Российской  Федерации  осуществляется
Конституцией Российской Федерации, которая определяет, что объявление амнистии относится
к компетенции Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (пункта
«ж» части 1 статьи 103 Конституции Российской Федерации), и Уголовным кодексом Российской
Федерации,  который  раскрывает  содержание  данного  акта  (статьи  84  УК  Российской
Федерации). Вопрос о правовой природе амнистии в Российской Федерации является спорным:
одни  авторы  указывают,  что  амнистия  является  институтом  уголовного  права  (так  как
регламентирована  в  первую  очередь  уголовным  законодательством),  другие  —
государственного права (так как объявляется высшим органом законодательной власти), третьи
же,  опираясь  на  наличие  его  сущностной  регламентации  в  уголовном  законодательстве,
говорят о его двойственной (государственно - правовой и уголовно - правовой) природе. Акт
амнистии не является актом уголовного законодательства,  вследствие чего он не связан с
внесением изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации; кроме того, это означает
возможность  коррекции  изданных  актов  об  амнистии,  даже  если  в  результате  круг  лиц,
подлежащих  амнистии,  сужается.  «Итак,  объявление  амнистий  отнесено  к  ведению
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и осуществляется путем
принятия постановлений об объявлении амнистии и порядке ее исполнения».

Помилование – акт верховной власти (обычно главы государства),  полностью или частично
освобождающий осуждённого от назначенного или могущего быть назначенным впоследствии
наказания, либо заменяющий назначенное ему судом наказание более мягким. «Таким образом,
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помилование представляет собой смягчение участи осужденного». Актом помилования может
также сниматься судимость с лиц, ранее отбывших наказание. Акты помилования имеют всегда
индивидуальный  характер,  то  есть  они  принимаются  в  отношении  конкретного  лица  или
нескольких определённых лиц. «Однако, юристы по-разному определяют правовую природу
помилования. Э.Лист считает помилование уголовно-правовой категорией».

Применимость  амнистии  к  конкретному  лицу  определяется  решением  органа
предварительного  расследования,  прокурора  или  суда.  Актом  об  амнистии  может
предусматриваться:  освобождение  от  уголовной  ответственности  лиц,  совершивших
преступления; освобождение осуждённых лиц от наказания или от дальнейшего его отбывания;
сокращение  назначенного  наказания;  замена  назначенного  наказания  более  мягким;
освобождение от  дополнительного наказания;  снятие судимости.  Конкретный акт  амнистии
может предусматривать применение всех перечисленных мер или их части. «По мнению же С.И.
Никулина, помилование регламентируется уголовным, уголовно – процессуальным и уголовно-
исполнительным  правом».  Кроме  того,  амнистия  может  предусматривать  освобождение
определённых  категорий  лиц  от  административной  ответственности.

Таким образом,  государство выражает свою волю по отношении к  де –  факто и  де –  юре
осужденному,  вынесенным  по  этому,  решением  суда  –  возможность  осознать  свои
противозаконные действия и встать на сторону исправления. Безусловно, что пенитенциарная
социальная работа очень важна для современного Российского общества, которое находится в
довольно  сложной  -  криминогенной  обстановке.  Анализ  литературы  показал,  что  это
направление  социальной  работы  в  отечественной  науке  фактически  не  рассматривается.
Необходимо создание теории пенитенциарной социальной работы, ориентированной именно
на  практическую  деятельность.  Так  как  работу  современной  пенитенциарной  системы  в
Российской Федерации по исправлению осужденных можно считать малоэффективной.

При  разработке  теоретических  оснований  деятельности  социальных  работников  в
пенитенциарной системе Российской Федерации, следует обратиться к международному опыту.
Несомненно, при этом необходимо учитывать специфику современной ситуации в России, когда
вследствие  экономического  кризиса,  люди  «по  эту  сторону  колючей  проволоки»,  живут  за
чертой бедности и весьма затруднительно осуществлять помощь заключенным в соответствии
с международными стандартами.

При решении задач поставленных в данной работе, были выявлены основные направления
деятельности,  функции  и  теоретические  подходы  к  построению  деятельности  социального
работника  в  пенитенциарной  системе  в  Российской  Федерации.  И  в  рамках  выделенных
направлений  выявлена  необходимость  дальнейшей  разработки  как  правового  аспекта,
который  на  данном  этапе  развития  пенитенциарной  социальной  работы  далек  от
совершенства.  В  правовом  отношении,  деятельность  социального  работника  должна
способствовать  приведению  в  соответствие  с  международными  стандартами  необходимых
санитарно  –  гигиенических,  материально  –  бытовых  требований,  регулировать  отношения
сотрудников ИТУ и осужденных, объективно оценивать ситуацию по обеспечению правового
положения лиц лишенных свободы.

Способствовать  разрешению  психологических  проблем  осужденных,  на  основе
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психологических методов выстраивать индивидуальную программу исправления осужденных и
возвращения  их  в  качестве  полноценных  членов  в  общество  после  их  освобождения,
совместно с администрацией ИТУ.

На современном этапе реформирования пенитенциарной системы РФ, все эти задачи еще не
решены вследствие многих причин. Прежде всего, недостаточное финансирование и нехватка
квалифицированного персонала, в том числе и социальных работников. Для того чтобы решить
данную  проблему,  необходимо  осуществлять  теоретическую  разработку  пенитенциарной
социальной работы и на ее основе, подготовку социальных работников со специализацией
именно в пенитенциарной сфере.  Основным принципом работы социальных работников в
пенитенциарной сфере, должен стать именно нравственно – гуманистической характер этой
деятельности  способствующий переориентации репрессивной пенитенциарной политики  в
гуманистически – ориентированную.

Перспективы  у  развития  гуманистически  –  ориентированной  деятельности  социальных
работников в пенитенциарной системе Российской Федерации очень и очень велики, так как
этого требует реальная социальная практика. Поэтому в контексте общей теории социальной
работы  необходимо  уделять  большее  внимание  разработке  новых  нравственно  –
гуманистических  основ  деятельности  пенитенциарной  системы  по  перевоспитанию
преступников,  и  разработке  конкретных  программ,  методик  и  технологий  деятельности
социальных  работников  в  пенитенциарной  сфере.  Именно  эти  проблемы  должны  быть
рассмотрены в дальнейшем при разработке данной темы.

Амнистия  это  нормативный  акт,  а  помилование  таковым  не  является;  амнистия  издается
Государственной Думой Федерального Собрания,  а помилование применяется Президентом
России;  амнистия  касается  индивидуально  не  определенного  круга  лиц,  а  помилование
индивидуально определенного лица; амнистия может касаться более широкого круга видов
смягчения участи лиц, совершивших преступления. В завершении хотелось бы отметить, что
очевидна необходимость принятия специального закона об амнистии и помиловании. Именно
этот закон наряду с конституционными положениями, нормами УК Российской Федерации и УПК
Российской Федерации должны содержать нормативные предписания о порядке, процедуре,
форме издания и применения амнистии и помилования.
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ВЛАСТЬ И КОРРУПЦИЯ
Фингергут Андрей Геннадьевич

Не  однократно  поднимались  вопросы  –  Куда  уходят  денежные  средства,  выделенные  на
определенные нужды, конкретные нужды? Чиновники, на которых ложится ответственность по
осваиваю  конкретных  выделенных  денежных,  и  по  окончанию  конкретных  сроков,  за
определенное время,  должны были сделать определенную работу,  а  в  итоге нет  внятного
ответа  на  данный  вопрос.  Исходя  из  презумпции  невиновности  и  возможных  природных
катаклизмов на определенной территории в определенное время, можно как то объяснить, не
выполнение ранее взятого задания. Рассматривать данный вопрос, можно с разных сторон, и
при этом, не осложняя себе жизнь найти «крайнего» – специальный человек, назначенный, по
собственному согласию, на определенное задание,  в данном случае следует рассматривать
данного  человека  как  «жертву»  определенных  заинтересованных  лиц.  Другое  дело,  когда
человек сознательно идет на не обоснованный риск, зная то, что его ждет в дальнейшем.

Отдельно стоит отметить и то,  что чиновники есть разных уровней согласно действующей
Конституции  Российской  Федерации  ст.12  Конституции  Российской  Федерации  гласит:  В
Российской  Федерации  признается  и  гарантируется  местное  самоуправление.  Местное
самоуправление  в  пределах  своих  полномочий  самостоятельно.  Органы  местного
самоуправления  не  входят  в  систему  органов  государственной  власти.  В  статье  133
действующей  Конституции  Российской  Федерации  гласит:  Местное  самоуправление  в
Российской  Федерации  гарантируется  правом  на  судебную  защиту,  на  компенсацию
дополнительных  расходов,  возникших  в  результате  решений,  принятых  органами
государственной  власти,  запретом  на  ограничение  прав  местного  самоуправления,
установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. Разница между
чиновниками это финансовая сторона, из какого бюджета формируется выделенная сумма в
твердой денежной сумме на конкретное задание. Из вышесказанного следует рассматривать
два  вида  финансирования  конкретного  задания,  из  федерального  бюджета  или  местного
бюджета. Рассматривая бюджет как основу финансирования, он формируется из сбора налогов.

Выявление  не  целевого  расходования  денежных  средств  возложено  на  Счетную  палату
Российской  Федерации,  Законодательное  собрание  Российской  Федерации,  Прокуратуру
Российской Федерации на которые возложены функции по контролю в сфере расходования
денежных средств. Невольно возникает вопрос, на каком участке определенной цепочки, от
определения бюджета, выделения денежных средств на конкретное задание, до его реализации
происходит не законный вывод из оборота денежных средств. Кто в этом виновен? На мой
взгляд, данный вопрос более чем этический. На самом деле происходит определенный коллапс,
который устраивает всех участников конкретного проекта. Все как в театре, кто задействован в
данной афере, знает ради чего идет на сделку со своей совестью и сколько получит сам от
«проведенной» сделки. Стоит отметить отдельно только то, что – Куда смотрят контролирующие
органы? Не может быть то, что лица, на которых возложена функция контроля, не видят того,
что не выполняется определенное задание, на которое выделены денежные средства. Тогда
возникает  вопрос  -  Не  участвуют  ли  контролирующие  лица  в  так  называемом  сговоре,  и
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закрывают глаза на не соответствие между тем,  что заявлено в конкретном задании и что
происходит на самом деле?

По данным Прокуратуры Российской Федерации в Курской области,  Республике Удмуртия и
Астраханской  области  стали  рекордсменами  по  числу  зарегистрированных  преступлений,
связанных со взяточничеством. Об этом говорится в докладе главного надзорного ведомства
страны «Об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2016 года и задачах по
повышению  эффективности  прокурорской  деятельности  во  втором  полугодии  2016  года».
Документ обобщает информацию о количестве зарегистрированных преступлений за шесть
месяцев нынешнего года и наглядно показывает динамику роста или снижения конкретных
видов преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Генпрокуратуре
Российской Федерации сообщили,  что  документ  в  скором времени представят  руководству
страны.

По  данным  прокурорской  статистики,  Курская  область  является  рекордсменом  по  числу
зарегистрированных преступлений, связанных с коррупцией связанные со статьями 290, 291,
291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В этом году регион показал динамку роста в
189%, что составляет 257 преступлений, по сравнению с тем же периодом в 2015 году, что
составляло  89  преступлений.  В  администрации  Курской  области  не  смогли  предоставить
оперативный комментарий. По статистике на втором месте оказалась Республика Удмуртия, где
рост составил свыше 113% — 79 зафиксированных преступлений против 37 в прошлом году.
Тройку лидеров завершает Астраханская область с 74 коррупционными преступлениями в 2016
году против 36 в прошлом году, что означает рост в 105%. Кроме этого, в докладе надзорного
ведомства приводится рейтинг регионов, где зафиксировано снижение числа коррупционных
правонарушений. Тройка лидеров в этой области начинается с Камчатского края, снижение на
80% — с 24 преступлений в 2015 году до пяти в 2016 – м, на втором месте Архангельская
область, снижение на 62%; 117 — в 2015 году и 44 — в 2016 –м году, и замыкает тройку лидеров
Смоленская область минус 50% — 71 преступление в 2015 году и 35 в 2016 – м году. В целом по
стране было зафиксировано свыше 21 тысяча коррупционных преступлений. По сравнению с
2015 годом эта цифра стала больше на 2%.

По  словам  официального  представителя  Генеральной  Прокуратуры  Российской  Федерации
Александра  Куренного,  прокуратура  с  2011  года  обладает  правом  вести  единый
государственный  статистический  учет  заявлений  и  сообщений  о  преступлениях,  а  также
состояния преступности. Рассматривая период с 2008 по 2010 год, органами прокуратуры по
всей стране были проведены полномасштабные проверки состояния статистических учетов в
различных ведомствах.  В  ходе этих  проверок мы столкнулись с  масштабными системными
ошибками и несоответствиями статистических данных реальному положению вещей. С учетом
того,  что  органы  прокуратуры  не  заинтересованы  в  каких-либо  искажениях  правовой
статистики и являются координатором деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью, было принято решение систематизировать все данные от разных ведомств,
передав  эту  функцию  органам  прокуратуры.  О  результатах  этой  работы  регулярно
информируется руководство страны, — рассказал Александр Куренной. Эксперты говорят, что в
деле  сбора  информации  важна  методология.  По  мнению  профессора  НИУ  ВШЭ  Олега
Матвейчева, «лучший способ оценить уровень коррумпированности — это сбор интегральных
показателей. Не только должна присутствовать статистика, но и вестись работа экспертов, в том
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числе  из  правоохранительных  органов,  ФСБ  РФ,  обязательны  данные,  проведение
определенных экспертиз. Немаловажным являются проведение социологических исследований
и учет оценок, данных самим населением. Именно обычные люди сталкиваются с проявлением
коррупции. Когда будет собрано необходимое количество самого разнообразного материала,
тогда  и  можно  будет  вводить  определенные  коэффициенты  с  густонаселенностью  и
экономической  обеспеченностью  региона  и  рассчитывать  некие  рейтинги  регионов».

Эксперты также отмечают,  что  статистика  Генпрокуратуры Российской Федерации отражает
только активность ее региональной работы, но не реальную картину, которая существует на
самом деле. Член комиссии СПЧ по гражданскому участию в противодействии коррупции, и
контролю, за правоохранительными органами Сергей Пашин отметил, что для Прокуратуры
Российской Федерации демонстрация статистики противодействия коррупции — это новый
главный тренд. Главное надзорное ведомство страны демонстрирует «самоочищение власти»,
так как именно на плечах прокуратуры лежит обязанность по координации противодействия
правонарушениям, формированию отчетной статистики и отчетности о проделанной работе.

Таким  образом,  стоит  отметить  работу  всех  структур  от  чиновников,  работа  которых
заключается  в  том,  что  бы  улучшать  жизнь  граждан,  а  не  усугублять  общие  социальные
принципы. Стоит понимать, что большое количество так называемых «не довольных» людей
проживает в регионах. Процент людей, которые сознательно не ходят на выборы все с каждым
годом только  растет.  Возникает  вопрос  –  Кто  ходит  на  выборы?  И  откуда  берутся  цифры,
которые говорят о том, сколько процентов набрал тот или иной кандидат? На мой взгляд, мы
много  говорим  о  не  справедливости,  о  том,  что  законы,  которые  принимаются,  имеют
усеченный характер. И в дальнейшем все возвращается на круги своя. Будет ли изменение в
правовой политике государства не понятно. Изменится ли все, что происходит вокруг обычных
людей не понятно. Остается поставить вопрос – Кто за все это должен ответить или пояснить?!
Можно много вести разговоры о справедливости, и как выяснится в последствие, страна на всех
одна, а вот справедливость, как единое понятие, будет у каждого своё мнение, и каждый будет
отстаивать свою точку зрения. Пока не будет для всех участников определенных событий от
чиновника до гражданина принятая Конституция страны, где прописаны основные принципы
государства,  взаимопонимания  достичь  будет  трудно  –  просто  не  возможно.  Нахождение
определенного  компромисса  между  чиновниками  и  народом  есть  правильно  сделанное
решение.  Именно  народ,  люди  делают  выбор  в  пользу  того  или  иного  чиновника  при
голосовании, в момент проведение выборов.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Фингергут Андрей Геннадьевич

Указом Президента Российской Федерации от 05.04.2016 N 157 «Вопросы Федеральной службы
войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации»  создается  новое  вооруженное
подразделение.  Для  кандидатов,  которые  будут,  служить  в  данной  структуре,  предъявлены
высокие  требования.  На  Федеральную  службу  войск  национальной  гвардии  Российской
Федерации возложены решение следующих основных задач:

участие  совместно  с  органами  внутренних  дел  Российской  Федерации  в  охране—
общественного  порядка,  обеспечении  общественной  безопасности  и  режима
чрезвычайного  положения;
участие  в  борьбе  с  терроризмом  и  в  обеспечении  правового  режима—
контртеррористической операции;
участие в борьбе с экстремизмом;—
участие в территориальной обороне Российской Федерации;—
охрана  важных  государственных  объектов  и  специальных  грузов  в  соответствии  с—
перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации;
оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в охране—
государственной границы Российской Федерации;
осуществление  федерального  государственного  контроля  (надзора)  за  соблюдением—
законодательства Российской Федерации в сфере оборота оружия и в сфере частной
охранной деятельности, а также осуществление вневедомственной охраны.

«Мы создаем новый федеральный орган исполнительной власти на базе Внутренних войск МВД
– Национальную гвардию, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, организованной
преступностью», - рассказал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
У Национальной гвардии будет свои флаг, эмблема, знамя, а подчиняться она будет напрямую
Президенту  России.  В  частности,  глава  пресс  –  службы Внутренних  войск  России  Василий
Панченков рассказал,  кто сможет служить в  Национальной гвардии и каковы будут  оклады
офицеров и солдат.

Желающие вступить в Национальную гвардию должны являться гражданами России,  иметь
постоянное  место  жительства  и  предварительно  пройти  службу  в  вооруженных  силах,
пограничных войсках  или в  МВД.  Возраст  желающего попасть  на  службу  в  Национальной
гвардии  не  должен  превышать  31  года.  При  приеме  физическое  и  ментальное  здоровье
претендентов подвергнут проверке,  гвардеец обязан подтянуться не менее 25 раз,  а также
успешно преодолеть штурмовую полосу и продемонстрировать меткую стрельбу.

Помимо всего прочего, к нему будут предъявлены и другие условия. Предстоит пройти тест на
употребление наркотиков. Их попросят предъявить положительные характеристики из учебных
заведений  и  спортивных  секций,  которые  они  посещали  в  свое  время.  Рекомендовано
принимать в первую очередь тех кандидатов, которые росли и воспитывались в полных семьях.
Зарплата  в  Национальной  гвардии  России  планируется  назначить  следующую  для  солдат,
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который служит по контракту,  получает от 19 тысяч рублей до 90 тысяч,  зарплата офицера
Внутренних войск составляет сегодня от 45 тысяч рублей до 120 тысяч.

Аналогичные данные можно будет применять и для тех граждан, которые будут состояться в
рядах национальной гвардии. Вместе с этим нельзя сбрасывать со счетов и такой момент, как
льготы,  которые  будут  положены  всем  из  военнослужащих  национальной  гвардии.  Будет
предоставлено  жилье,  а  дети  устроены  в  детские  сады,  минуя  очереди.  Численность
Национальной гвардии России превысит 340 тысяч человек. Соответствующие цифры озвучил
главком Национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов «В эту цифру входят не
только военнослужащие, но и гражданский персонал».

Формирование  Национальной  гвардии  должно  быть  полностью  закончено  к  2018  году.
Проходить данный процесс будет в три этапа. В частности, до конца текущего года завершится
перевод всех органов и подразделений МВД, включенных в состав Национальной гвардии:
спецназа,  авиации,  вневедомственной охраны,  лицензионно –  разрешительной системы.  К
августу 2017 года будет определен объем и порядок выполнения задач гвардии, к началу 2018 –
внутренние войска, органы и подразделения «окончательно превратятся в единую стройную
структуру – в войска Национальной гвардии, действующие по единым планам» сказал Золотов.
Национальная  гвардия  России  будет  иметь  штат  таких  сотрудников,  которые  являются
профессионалами во всех областях. Поэтому они и смогут быстро и эффективно реагировать на
различные проблемы и задачи.

Правовой  аспект  создания  Национальной  гвардии  основывается  не  только  на  Указе
Президента Российской Федерации, также Указ имеет правовую основу, утвержденную Указом
Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 636 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти».

Национальная гвардия (фр. la Garde Nationale) — название военизированных организаций в
некоторых  странах,  которые  первоначально  создавались  для  охраны  лидеров  государств.
Впоследствии  стали  выполнять  самые  разнообразные  функции  —  от  восстановления
правопорядка  во  время  массовых  протестов  до  помощи  в  ликвидации  природных  и
техногенных ЧС.  Национальные гвардии есть  в  следующих государствах,  в:  Азербайджане;
Грузии;  Испании;  Казахстане;  Латвии;  Никарагуа;  Пакистане;  Республике  Кипр;  Сальвадора;
Саудовской Аравии; США; Украине; Шри – Ланке; Киргизской Республике; Болгарии; Венесуэлы.

Изначально  Национальная  гвардия  создавалась  как  организация  по  защите  противников
предыдущего  строя,  и  государства,  или  как  замена  органов  правопорядка.  Позже  она
становилась составной частью вооруженных сил или распускалась. Во Франции Национальной
гвардия  появилась  в  1789  году  для  наведения  порядка  на  улицах  во  время  революции.
Франция  была  первой  страной,  где  были  сформированы  добровольческие  соединения,
названные  Национальной  гвардией  (la  Garde  Nationale).  В  1789  г.  в  ходе  Французской
революции Учредительное собрание постановило образовать такие отряды с целью наведения
порядка на улицах. В течение нескольких лет гвардия достигла численности 300 тыс. человек. В
1793  г.  она  сыграла  главную  роль  в  подавлении  монархистского  антиреволюционного
восстания в Вандее.

При 1 – й и 2 – й Республиках, императоре Наполеоне и при реставрации Бурбонов французская
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Национальная  гвардия  оказывала  помощь  регулярным  армейским  соединениям  и
поддерживала  порядок  в  стране.  К  середине  XIX  века  она  перестала  быть  добровольным
ополчением  –  набор  гвардейцев  велся  по  призыву.  Ликвидирована  в  1872  году,  после
поражения Франции в войне с Пруссией. Части Национальной гвардии США есть в каждом
штате, подчиняются они губернаторам штатов и президенту страны. Она участвует не только в
охране  правопорядка,  но  и  при  чрезвычайных  ситуациях.  Например,  при  ликвидации
разрушений  от  урагана  Катрина.  Национальная  гвардия  США  ведет  свою  историю  от
ополчения колонии Массачусетского залива, которое было сформировано в 1648 году.

В 1916 году гвардия организована в ее нынешнем виде, в 1947 году сформированы Военно –
воздушные силы Национальной гвардии. Части американской гвардии содержатся в каждом
штате,  подчиняются  губернаторам  штатов  и  президенту  страны.  Национальная  гвардия
является организованным резервом армии и ВВС США, который может быть задействован в
чрезвычайных  ситуациях  губернаторами  штатов  для  ликвидации  последствий  стихийных
бедствий, поддержания правопорядка и др. По решению президента США гвардия также может
быть использована для  поддержки вооруженных сил (ВС)  США,  в  том числе за  пределами
страны. Участвовала во всех крупных военных операциях США, кроме Вьетнамской войны.
Численность Национальной гвардии США – порядка 1,5 миллионов человек.

Задачи Национальной гвардии на Украине во многом совпадают с задачами вооруженных сил.
Первоначально  Национальная  гвардия  была  создана  на  Украине  в  1991  году,  на  основе
дислоцированных  на  территории  республики  Внутренних  войск  МВД  СССР.  В  ее  функции
входила  защита  конституционного  строя,  ликвидация  последствий  аварий  и  стихийных
бедствий, помощь пограничным войскам и др. Была расформирована в 2000 году с передачей
частей и подразделений в состав ВС и внутренних войск МВД, воссоздана в системе МВД в
марте  2014  года  на  основе  внутренних  войск  МВД  с  привлечением  новых  кадров  на
добровольческой основе (участники «самообороны майдана»). Задачи Национальной гвардии
во  многом  совпадают  с  задачами  ВС  Украины,  Национальная  гвардия,  по  сути,  является
дублирующей структурой армии, также выполняет функции по поддержанию порядка в стране.
Численность  –  до  60  тысяч  человек.  В  случае  введения  в  стране  военного  положения
подчиняется минобороны Украины.

В  Грузии  Национальной  гвардия  не  является  военным  формированием,  а  участвует  в
ликвидации стихийных бедствий и организации призыва. В Грузии Национальная гвардия была
создана 20 декабря 1990 году из добровольцев, ранее служивших в ВС СССР. В отличие от
большинства других стран, в Грузии это соединение находится в составе ВС. Национальная
гвардия принимала участие во всех вооруженных конфликтах Грузии 1990 – х годах. С 2000 году
больше  не  является  военным  формированием,  занимается  ликвидацией  последствий
чрезвычайных  ситуаций,  а  также  вопросами  военной  мобилизации  резервистов  и
организацией  призыва.  Численность  Национальной  гвардии  Грузии  –  около  500  человек.

Национальная гвардия Киргизской Республики создана в 1991 году.  Является специальным
воинским  формированием  в  составе  Вооруженных  Сил.  Основные  задачи  –  защита
конституционного  строя,  охрана  государственных  и  стратегических  объектов,  борьба  с
терроризмом. Также несет почетную протокольную службу. Численность Национальная гвардия
Киргизии – порядка 3 тысячи человек, служащих по контракту или по призыву.



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Юридические науки 396

В Болгарии Национальная гвардейская часть является соединением сухопутных войск. Является
отрядом, несущим церемониальные функции, занимается охраной государственных деятелей и
административных  зданий.  Была  создана  в  1883  году,  военнослужащие  части  носят
традиционную гусарскую форму. Численность Национальной Гвардии Болгарии – около 250
человек.

Боливарианская  национальная  гвардия  Венесуэлы  создана  в  1937  году,  является
подразделением  вооруженных  сил  страны.  Выполняет  задачи  по  охране  общественного
порядка, реагированию в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Численность
Национальной гвардии Венесуэлы – 38 тысяч человек.

Национальная Гвардия Саудовской Аравии формируется из представителей племен, наиболее
лояльных  к  правящей  семье  Аль  Сауд.  Главная  задача  —  охрана  королевского  дома.
Национальная гвардия Саудовской Аравии была создана в 1917 году, является одной из трех
основных ветвей вооруженных сил этого государства. Формируется из представителей племен,
наиболее лояльных к правящей семье Аль Сауд. Главная задача – охрана королевского дома.
Командует  гвардейцами  принц  Мутаиб  бен  Абдалла.  Численность  Национальной  гвардии
Саудовской Аравии – около 160 тысяч человек. Национальная гвардия создана в 1994 году,
подчиняется  министерству  обороны.  Состоит  из  вспомогательных  военизированных
формирований  «муджахидов»  и  «джанбазов»,  а  также  национального  кадетского  корпуса  и
женской  гвардии.  Комплектование  производится  по  территориальному  принципу,  на
добровольной  основе.  Численность  Национальной  гвардии  –  порядка  185  тысяч  человек.

Тунисская  Национальная  гвардия  была  создана  в  1957  году.  Подчиняется  МВД  страны  и
фактически является противовесом обычным вооруженным силам. Выполняет задачи охраны
конституционного порядка, занимается борьбой с терроризмом, имеет в своем составе силы
специального назначения.

Таким образом, в законопроекте, который предложил Владимир Путин, предлагается разрешать
применять оружие без предупреждения при непосредственной угрозе гражданам или самим
военнослужащим. Дмитрий Песков заявил, что Национальная гвардия будет отвечать, в том
числе,  и  за  порядок  на  акциях  протеста.  При  освобождении  заложников  бойцы  смогут
применять  водометы  и  бронетехнику.  В  обязанности  Национальной  гвардии  Российской
Федерации также войдет оперативно – розыскная деятельность по борьбе с терроризмом.
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Филипенко Елена Васильевна

Охрана  здоровья  является  приоритетным  направлением  социальной  политики  любого
государства,  которая  требует  объединения  усилий  на  всех  уровнях  власти,  включая
профессиональные,  научные,  медицинские,  педагогические  и  иные  сообщества,  средства
массовой  информации  и  всех  граждан.  Особое  внимание  уделяется  детям.  «Государство
признает  охрану  здоровья  детей  как  одно  из  важнейших  и  необходимых  условий  их
физического и психического развития» - записано в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» [4]. В «Национальной доктрине развития образования в российской
Федерации»  [2]  отмечается,  что  в  настоящее  время  одной  из  ключевых  задач  системы
образования является воспитание человека в духе ответственного отношения к собственному
здоровью  и  здоровью  окружающих,  как  наивысшей  социальной  ценности,  формирование
высокого  уровня  здоровья  детей  и  учащейся  молодежи во  всех  его  аспектах  –  духовном,
психическом,  физическом.  Вместе  с  тем в  государственном документе  «Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» указывается,
что  «…  уровень  развития  физической  культуры  и  спорта  не  соответствует  общим
положительным социально-экономическим преобразованиям в РФ. Так, в настоящее время 85
процентов граждан, в том числе 65 процентов детей, подростков и молодежи не занимаются
систематически  физической  культурой  и  спортом»  [3].  Ситуация  усугубляется  и  слабым
финансированием  спортивных  центров,  клубов  и  секций,  коммерциализацией  спортивно-
оздоровительных  услуг,  массовым  сокращением  сети  детских  и  юношеских  физкультурно-
спортивных учреждений, высвобождением штата опытных спортивных тренеров и т.д. Все это
сделало практически недоступными занятия спортом для большинства детей и подростков, для
которых спорт является одним из позитивных способов самовыражения, а отсутствие таких
возможностей  не  редко  приводит  подростков  к  самоутверждению  в  девиантных  формах
поведения:  курению,  употреблению  алкоголя,  наркотиков  и  т.д.,  что,  разумеется,  самым
негативным  образом  сказывается  на  состоянии  здоровья,  которое,  согласно  результатам
современной  статистики  оставляет  желать  лучшего.  Так,  по  данным  Минздравсоцразвития
России, только 14% обучающихся старших классов считаются практически здоровыми. Около
40% современных детей и подростков страдают хроническими заболеваниями. За последние
несколько  лет  повысился  уровень  сердечно-сосудистых  заболеваний,  резко  прогрессируют
болезни нервной и костно-мышечной систем, которые во многом обусловлены повышенной
учебной нагрузкой и недостаточностью двигательной активности. По причине низкого уровня
здоровья  около  1  млн.  детей  школьного  возраста  полностью  освобождены  от  занятий
физической  культурой.  Свыше 40% допризывной молодежи не  соответствует  требованиям,
предъявляемым  армейской  службой,  в  том  числе  в  части  выполнения  минимальных
нормативов  физической  подготовки  [3].
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Из  сказанного  становится  очевидным  явное  противоречие  между  заинтересованностью
государства в здоровье нации – с одной стороны, и недостаточным вниманием к пропаганде
здорового образа жизни, слабой финансовой поддержки спорта и физкультуры – с другой.

Таким  образом,  проблема  формирования  здорового  образа  жизни,  повышение  качества  и
уровня состояния здоровья подрастающего поколения россиян требует комплексного решения
на самом высоком уровне. В свете сказанного становится очевидным, что одним из основных
социальных институтов,  способных эффективно и качественно решать указанную проблему,
является система общего и дополнительного образования.

Опираясь  на  основные  критерии  системного  подхода,  сложившегося  в  педагогической
практике, всю работу образовательных учреждений по формированию у учащихся здорового
образа жизни и приобщения их к занятиям физкультурой и спортом можно условно разделить
на  несколько  взаимосвязанных  и  гармонично  дополняемых  друг  друга  направлений.
Приоритетными  из  которых  следует  считать:

создание в образовательных организациях здоровой и безопасной среды, благоприятных—
психолого-педагогических  условий,  содействующих  сохранению  и  укреплению
физического  и  психического  здоровья,  социального  благополучия  учащейся  молодежи;
вовлечение  учащихся  в  просоциальные  виды  деятельности  в  рамках  внеклассной  и—
внешкольной воспитательной работы (посещение спортивных секций, кружков, клубов,
участие в массовых спортивных мероприятиях,  вовлечение в военно-патриотическую
деятельность, волонтерские движения, различные акции протеста и т.д.);
совершенствование санитарного и врачебного контроля за состоянием здоровья детей,—
лечебно-профилактическими мероприятиями (вакцинация, медосмотры, консультации и
беседы  с  врачами)  питанием,  соблюдением  правил  личной  и  общественно  гигиены,
организацией физического воспитания в образовательных учреждениях;
проведение  систематической  профилактической  работы,  направленной  на—
предупреждение  пассивного  образа  жизни,  утомляемости  и  переутомляемости
обучающихся, а также профилактику аддиктивного поведения посредством привлечения
их к занятиям физической культурой и спортом;
в  процессе  разносторонней  воспитательной  деятельности  формировать  у  детей  и—
подростков  стремление  к  ЗОЖ,  а  также  к  самовоспитанию,  саморазвитию  и
самосовершенствованию;
использование  в  учебно-воспитательной  и  общественной  деятельности  широкого—
спектра разнообразных педагогических здоровьесберегающих технологий, а также форм,
методов и средств пропаганды здорового образа жизни.

Реализация указанных направлений требует от педагогов особых подходов в образовании и
воспитании,  основанных  на  принципах  здоровьесбережения.  Знания  по  сохранению  и
развитию здоровья являются важнейшей составляющей профессиональной компетентности
современного учителя,  который должен обладать широким спектром здоровьесберегающих
образовательных  технологий,  чтобы  иметь  возможность  выбирать  те  из  них,  которые
обеспечат в данных определенных условиях успех каждого обучающегося.

Цель здоровьесберегающих технологий -  обеспечить необходимые условия и возможности
сохранения здоровья подрастающего поколения, вооружив его необходимым объемом знаний,
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умений и навыков сохранения собственного здоровья, заложив основы культуры здорового
образа жизни, развить мотивацию к самовоспитанию и устойчивое стремление к физическому
самосовершенствованию.

Указанная цель будет реализована в полном объеме, если здоровьесберегающая деятельность
педагогов  и  образовательного  учреждения  в  целом,  будет  гармонично  сочетаться  с
систематической  и  целенаправленной  пропагандой  здорового  образа  жизни.  «Основы  по
привитию навыков здорового образа жизни закладываются в детском и подростковом возрасте,
- пишет Н.Н. Малярчук. Поэтому пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков
необходимо уделять особое внимание и осуществлять целенаправленное просвещение как
детей, так и их родителей» [1, с. 216].

В  самом  общем  значении  пропаганда  -  это  распространение  политических,  философских,
научных,  художественных и  других  взглядов,  идей с  целью их  внедрения в  общественное
сознание  и  активизации  массовой  практической  деятельности  [5].  Пропаганда  здорового
образа  жизни  призвана  формировать  и  поддерживать  стремление  людей  к  позитивным
изменениям  в  образе  жизни  через  обеспечение  их  достоверными  медико-гигиеническими
знаниями,  создавать соответствующую мотивацию и отношение к  здоровью,  вырабатывать
умения  и  навыки  сохранения  здорового  образа  жизни  и  предупреждения  заболеваний.
Пропаганда выполняет воспитательную и информационную функции в обществе.

Вся работа образовательного учреждения по пропаганде здорового образа жизни должна быть
построена  с  учетом  возрастных,  индивидуальных,  культурных,  субкультурных,  а  также
региональных  особенностей,  носить  целенаправленный  и  систематический  характер.
Соблюдение этих основных принципов обеспечит эффективность пропагандистской работы. В
научной литературе и в практике общеобразовательных школ выделяют некоторые формы
пропаганды.  Так,  устная  пропаганда,  как  правило,  включает  лекции,  конференции,  беседы,
встречи  дискуссии  и  т.д.  Это  наиболее  популярные,  экономичные  и  доступные  в
организационном  отношении  формы  просвещения.  Желательно,  чтобы  выступления
специалистов  сопровождались  наглядностью,  ярко  демонстрирующие  последствия
нездорового  образа  жизни,  чтобы  каждый  присутствующий  четко  осознавал  тот  факт,  что
здоровье – это величайшая ценность, потеряв которое, человек лишает себя радости жизни.

Еще одной значимой формой пропаганды является печать, которая включают всевозможные
научные и популярные статьи, памятки, листовки, стенные газеты, лозунги, плакаты, журналы,
книги и т.д.  Пропаганда достижений в спорте одноклассников, товарищей демонстрация их
наград формирует у учащихся позитивную мотивацию и стремление к здоровому образу жизни,
достижению  спортивных  успехов.  Разумеется,  большую  роль  в  пропаганде  ЗОЖ  играют
информационные технологии, радио и телевидение.

Все  указанные  формы  и  методы  пропаганды  направлены  на  повышение  уровня  знаний
школьников в области сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих их людей,
на формирование личной ответственности каждого за состояние собственного здоровья, на
расширение  знаний  учащихся  о  негативных  последствиях  наркотического,  алкогольно-
никотинового отравлений организма, на формирование устойчивого стремления к здоровой,
гармоничной и счастливой жизни.
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В целом,  в  основу  пропаганды ЗОЖ должны быть положены такие методы как  убеждение,
внушение,  личный  пример  педагогов,  родителей  и  других  субъектов  воспитания,
непосредственно принимающих участие в формировании личности и влияющих на сознание и
поведение ребенка.

Однако, учитывая тот факт, что ориентация только на устные формы пропаганды ЗОЖ не всегда
дает  желаемый  эффект.  В  воспитательном  процессе,  необходимо  использовать  и  такие
практико-ориентированные методы как психологические тренинги, в основу которых положено
научение школьников необходимым формам поведения в различных жизненных ситуациях. В
целом, как активные, так и пассивные формы воспитательной работы должны быть рассчитаны
на определенную аудиторию и могут быть индивидуальными, коллективными и массовыми,
строго дифференцированы по целям и содержанию в зависимости от возраста.

Использование  в  учебно-воспитательном  процессе  разнообразных  методов  и  форм
пропаганды ЗОЖ в сочетании со здоровьесберегающими технологиями будет являться той
базой, благодаря которой у учащихся сформируются устойчивые мировоззренческие позиции и
убеждения,  которые  будут  выступать  своеобразными  нравственными  ориентирами
здоровьесберегающего  поведения  и  соблюдения  здорового  образа  жизни.
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИЙ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
Багреева Елена Геннадиевна

Балабанова Наталья Валентиновна
Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Дегтярев Артем Леонидович
Калинина Марина Николаевна

Коридзе Михаил Тенгизович
Ларина Галина Владимировна

Селиванов Борис Сергеевич
Субботин Сергей Митрофанович

Нами  в  июне  2016  года  подготовлена  программа  по  направлению  подготовки  030900.68
«Юриспруденция»  с  квалификацией  (степенью  выпускника  –  магистр)  по  очной  и  заочной
формам обучения. При подготовке магистерской программы использована учебная, учебно-
методическая и научная литература [1-58].

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

Знать:

теоретические и практические аспекты квалификаций преступлений;—
основные признаки, понятия и цели квалификации преступлений;—
правовую основу квалификации преступлений;—
основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,—
правовых субъектов уголовного права;

Уметь:

оперировать юридическими понятиями и категориями;—
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;—
анализировать,  толковать  и  правильно  применять  правовые  нормы  об  уголовно-—
правовой квалификации и порядке назначения наказаний;
принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с—
законом;
осуществлять  должностные  обязанности  по  обеспечению  законности  в  рамках—
применения основ квалификации преступлений;

Владеть навыками:
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применения юридической терминологии;—
работы с нормативно-правовыми актами;—
работы с приговорами и другими судебными актами;—
анализа судебных актов (приговоров, постановлений, определений);—
анализа правоприменительной и правоохранительной практики;—
разрешения правовых проблем и коллизий;—
квалификации и разграничения исполнения различных видов наказания,  применения—
мер досрочного освобождения от отбытия наказания.

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения

Код
компетенции

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-3 способностью совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

Знать
• основные научные методы и принципы
самообразования в области права
• процесс получения информации,
необходимой для повышения
самообразования в области права
• требования к качеству информации,
используемой для повышения
самообразования в области права
Уметь
• осуществлять самоконтроль в ходе
повышения своего интеллектуального
уровня
• изменять методику обучения, добиваясь
её эффективности
• дополнять стандартные методы и
средства познания инновационными
подходами
Навыки
• нравственного и физического
самосовершенствования
адаптированными к своей
профессиональной деятельности
• развития навыков нравственного и
физического самосовершенствования для
решения конкретных служебных задач
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ПК-2 способностью квалифицированно
применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах
юридической деятельности,
реализовывать нормы
материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности

Знать
• основные методы обобщения
правоприменительной практики в
изучаемой сфере права
• судебную практику по своей сфере
юридической деятельности в изучаемой
области права
• способы контролировать происходящие
изменения законодательства в области
правового исследования
Уметь
• проверять соответствие
квалифицирующих признаков
конкретного юридического факта,
признакам, содержащимися в нормах
права изучаемой правовой сферы
• осуществлять самоконтроль при
составлении юридических документов
• корректно изменять методики для
решения конкретных юридических задач
в изучаемой области права
Навыки
• составления юридических документов,
необходимых в профессиональной
практике, опирающихся на нормы
изучаемой правовой области
• принимать юридические решения,
отвечающие всем требованиям
действующего законодательства в
исследуемой области

ПК-4 способностью выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления

Знать
• условия и особенности совершения
правонарушений и преступлений;
• виды административной и уголовной
ответственности
Уметь
• определять в выявленном
противоправном деянии признаки
административного правонарушения и
преступления;
• анализировать причины и условия,
способствующие совершению
правонарушений
Навыки
• способность выявлять признаки
правонарушения
• способность дифференцировать
противоправные деяния
• квалифицировать противоправные
деяния

Дисциплина «Теоретические и практические аспекты квалификаций преступлений» является
дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла ОП.

Целью изучения данной учебной дисциплины является формирование у студентов целостного
представления  об  основах  квалификации  преступлений.  Развитие  правосознания,
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базирующегося на усвоении природы уголовного права и основных его институтов,  как на
уровне  теоретических  знаний,  так  и  в  их  применении  на  практике;  развитие  общей
юридической культуры и правового мышления у будущих правоведов;  развитие навыков и
умений, необходимых для профессионального применения уголовного законодательства.

Задачи курса: получение прочных знаний об основах квалификации преступлений; обеспечить
уяснение  концепции  и  основных  положений  уголовного  законодательства,  касающихся
вопроса  квалификации  преступлений;  сформировать  у  обучаемых  устойчивые  навыки
применения  норм  уголовного  права,  привить  навыки  принятия  процессуальных  решений;
воспитание у студентов убежденности в необходимости точного и неуклонного исполнения и
соблюдения  при  производстве  по  уголовному  делу  нормы  уголовно-правового
законодательства.

Таблица 2. Объем дисциплины по видам учебных занятий

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы
обучения

для заочной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216 216
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)

40 38

Лекции 8 8
Практические занятия 32 30
Самостоятельная работа (всего) 176 174
Контроль 4
Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой

(2 семестр)
Зачет с оценкой
(2 курс)

Таблица 3. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

№
темы

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее
части) и ее
формулировка

Наименование
оценочного средства

1 Тема 1. Понятие квалификации
преступлений, ее виды и социально-
правовые последствия (значение)

ОК-3, ПК-2,4 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение
ситуационных задач

2 Тема 2. Юридические основания
квалификации преступлений

ОК-3, ПК-2,4 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение
ситуационных задач

3 Тема 3. Объект преступления и его
значение для квалификации содеянного

ОК-3, ПК-2,4 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение
ситуационных задач
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4 Тема 4. Особенности квалификации
преступлений по признакам объективной
стороны их состава

ОК-3, ПК-2,4 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение
ситуационных задач

5 Тема 5. Квалификация преступления с
учетом субъекта посягательства

ОК-3, ПК-2,4 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение
ситуационных задач

6 Тема 6. Проблема квалификации
преступления с учетом признаков
субъективной стороны

ОК-3, ПК-2,4 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение
ситуационных задач

7 Тема 7. Квалификация неоконченной
преступной деятельности и фактически
содеянного при добровольном отказе

ОК-3, ПК-2,4 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение
ситуационных задач

8 Тема 8. Квалификация преступлений,
совершенных в соучастии

ОК-3, ПК-2,4 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение
ситуационных задач

9 Тема 9. Проблема квалификации
преступлений при их множественности

ОК-3, ПК-2,4 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение
ситуационных задач

Таблица 4. Показатели и критерии оценки компетенций

Код компетенции Показатель Критерий Шкала оценивания (начальный, базовый, итоговый
уровни)
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ОК-3 способностью
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень

Знание
• основных научных методов и принципов
самообразования в области права
• процесса получения информации,
необходимой для повышения самообразования
в области права
• требований к качеству информации,
используемой для повышения самообразования
в области права

Знает
• основные научные методы и принципы
самообразования в области права
• процесс получения информации, необходимой
для повышения самообразования в области
права
• требования к качеству информации,
используемой для повышения самообразования
в области права

«Отлично» – уверенно знает
• основные научные методы и принципы
самообразования в области права
• процесс получения информации, необходимой для
повышения самообразования в области права
• требования к качеству информации, используемой для
повышения самообразования в области права
Хорошо» - на достаточном уровне знает
• основные научные методы и принципы
самообразования в области права
• процесс получения информации, необходимой для
повышения самообразования в области права
• требования к качеству информации, используемой для
повышения самообразования в области права
«Удовлетворительно» - с ошибками знает
• основные научные методы и принципы
самообразования в области права
• процесс получения информации, необходимой для
повышения самообразования в области права
• требования к качеству информации, используемой для
повышения самообразования в области права
«Неудовлетворительно» - со значительными
ошибками определяет
• основные научные методы и принципы
самообразования в области права
• процесс получения информации, необходимой для
повышения самообразования в области права
• требования к качеству информации, используемой для
повышения самообразования в области права

Умеет
• осуществлять самоконтроль в ходе повышения
своего интеллектуального уровня
• изменять методику обучения, добиваясь её
эффективности
• дополнять стандартные методы и средства
познания инновационными подходами

Умеет
• осуществлять самоконтроль в ходе повышения
своего интеллектуального уровня
• изменять методику обучения, добиваясь её
эффективности
• дополнять стандартные методы и средства
познания инновационными подходами

Отлично» грамотно и уверенно владеет
• навыками нравственного и физического
самосовершенствования адаптированными к своей
профессиональной деятельности
• методами развития навыков нравственного и
физического самосовершенствования для решения
конкретных служебных задач
«Хорошо» - в достаточной мере владеет
• навыками нравственного и физического
самосовершенствования адаптированными к своей
профессиональной деятельности
• методами развития навыков нравственного и
физического самосовершенствования для решения
конкретных служебных задач
«Удовлетворительно» - допускает ошибки в
использовании
• навыков нравственного и физического
самосовершенствования адаптированными к своей
профессиональной деятельности
• методов развития навыков нравственного и
физического самосовершенствования для решения
конкретных служебных задач
«Неудовлетворительно» - допускает значительные
ошибки в использовании
• навыков нравственного и физического
самосовершенствования адаптированными к своей
профессиональной деятельности
• методов развития навыков нравственного и
физического самосовершенствования для решения
конкретных служебных задач

Владение
• навыками нравственного и физического
самосовершенствования адаптированными к
своей профессиональной деятельности
• методами развития навыков нравственного и
физического самосовершенствования для
решения конкретных служебных задач

Владеет
• навыками нравственного и физического
самосовершенствования адаптированными к
своей профессиональной деятельности
• методами развития навыков нравственного и
физического самосовершенствования для
решения конкретных служебных задач

Отлично» грамотно и уверенно владеет
• навыками нравственного и физического
самосовершенствования адаптированными к своей
профессиональной деятельности
• методами развития навыков нравственного и
физического самосовершенствования для решения
конкретных служебных задач
«Хорошо» - в достаточной мере владеет
• навыками нравственного и физического
самосовершенствования адаптированными к своей
профессиональной деятельности
• методами развития навыков нравственного и
физического самосовершенствования для решения
конкретных служебных задач
«Удовлетворительно» - допускает ошибки в
использовании
• навыков нравственного и физического
самосовершенствования адаптированными к своей
профессиональной деятельности
• методов развития навыков нравственного и
физического самосовершенствования для решения
конкретных служебных задач
«Неудовлетворительно» - допускает значительные
ошибки в использовании
• навыков нравственного и физического
самосовершенствования адаптированными к своей
профессиональной деятельности
• методов развития навыков нравственного и
физического самосовершенствования для решения
конкретных служебных задач

Таблица 5. Критерии оценки компетенций на зачете

Оценка Характеристики ответа студента
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Отлично • магистрант уверенно, логично, последовательно и грамотно его
излагает;
• опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно
привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью юриста;
• умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
• делает выводы и обобщения;
• свободно владеет системой правовых понятий.

Хорошо • магистрант твердо усвоил программный материал, грамотно и по
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;
• не допускает существенных неточностей;
• увязывает усвоенные знания с практической деятельностью юриста;
• аргументирует научные положения;
• делает выводы и обобщения;
• владеет системой правовых понятий.

Удовлетворительно • магистрант усвоил только основной программный материал, по
существу излагает его, опираясь на знания только основной
литературы;
• допускает несущественные ошибки и неточности;
• испытывает затруднения в практическом применении правовых
знаний;
• слабо аргументирует научные положения;
• затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
• частично владеет системой правовых понятий.

Неудовлетворительно • магистрант не усвоил значительной части программного материала;
• допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении
прикладных правовых проблем;
• испытывает трудности в практическом применении знаний;
• не может аргументировать научные положения;
• не формулирует выводов и обобщений;
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»
Артамонова Наталья Михайловна

Багреева Елена Геннадиевна
Балабанова Наталья Валентиновна

Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Дегтярев Артем Леонидович
Коридзе Михаил Тенгизович

Кузнецова Альбина Степановна
Ларина Галина Владимировна

Хохлов Игорь Викторович

Программа  подготовлена  в  мае  2016  года  по  направлению  подготовки  030900.68
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» для квалификации магистров права по очной и заочной формам обучения.
При  подготовке  и  написании  рабочей  программы  «Прокурорский  надзор  в  Российской
Федерации» нами была использована научная и учебная литература последних лет выпуска
[1-60].

В  результате  освоения  ОП  магистратуры  обучающийся  должен  овладеть  следующими
результатами  по  изучаемой  дисциплине:

Знать:

основные признаки, понятия и цели надзорной деятельности;—
правовую основу деятельности прокуратуры;—
систему  прокуратуры  РФ  и  ее  основные  функции  в  области  экономических  и—
коррупционных преступлений;
возможности экспертиз, порядок их назначения и производства;—

Уметь:

оперировать юридическими понятиями и категориями;—
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;—
анализировать,  толковать  и  правильно  применять  правовые  нормы  об  организации—
надзорной деятельности;
определять  нормативно-правовые  акты,  специально  предназначенные  для—
регулирования деятельности прокуратуры;
принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с—
законом;
осуществлять  должностные  обязанности  по  обеспечению  законности  в  рамках—
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осуществления деятельности прокурорского органа;

Владеть навыками:

применения юридической терминологии;—
работы с нормативно-правовыми актами;—
анализа нормативно-правовых актов и их проектов на наличие коррупционных факторов;—
разрешения правовых проблем и коллизий;—
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.—

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения

Код
компетенции

Результаты освоения ОП (содержание
компетенций)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-3 способностью совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

Знать
• основные научные методы и принципы
самообразования в области права
• процесс получения информации,
необходимой для повышения
самообразования в области права
• требования к качеству информации,
используемой для повышения
самообразования в области права
Уметь
• осуществлять самоконтроль в ходе
повышения своего интеллектуального
уровня
• изменять методику обучения,
добиваясь её эффективности
• дополнять стандартные методы и
средства познания инновационными
подходами
Навыки
• нравственного и физического
самосовершенствования
адаптированными к своей
профессиональной деятельности
• развития навыков нравственного и
физического самосовершенствования
для решения конкретных служебных
задач
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ПК-6 способностью выявлять, давать
оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения

Знать
• признаки и формы коррупционного
поведения государственных и
муниципальных служащих
• методологию выявления
коррупционного поведения
государственных и муниципальных
служащих
Уметь
• выделять в противоправном
поведении признаки коррупции
Навыки
• способность определять
коррупционное поведение;
• реализации меры по предупреждению
коррупционного поведения

ПК-8 способностью принимать участие в
проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления
в них положений, способствующих
созданию условий для проявления
коррупции, давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации в
конкретных сферах юридической
деятельности

Знать
• особенности создания проектов
нормативных правовых актов с учетом
особенностей построения нормативной
базы изучаемой правовой сфере
• особенности основных этапов
законодательного процесса и
оформления их результатов с учетом
особенностей построения нормативной
базы изучаемой правовой сфере
Уметь
• выявлять признаки коррупционной
составляющей, используя в том числе
нормы права изучаемой правовой
области
• осуществлять контроль за устранением
из законопроекта норм, имеющих
коррупционную составляющую с учетом
специфики нормативных положений
изучаемой правовой области
Навыки
• способность давать правовые
консультации по своей сфере
юридической деятельности, в том числе
по применению норм изучаемой
учебной дисциплины
• составлять необходимые юридические
документы с использованием навыков,
выработанных при изучении учебной
дисциплины
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ПК-11 способностью квалифицированно
проводить научные исследования в
области права

Знать
• степень разработанности темы научно-
исследовательской работы
• методику подбора научной литературы
Уметь
• анализировать нормы действующего
законодательства
• использовать судебную практику
• руководить научно-исследовательским
коллективом
Навыки
• способность организовать научно-
исследовательский процесс
• эффективного управления работой
исполнителей

Дисциплина  «Прокурорский  надзор  в  Российской  Федерации»  является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  профессионального  цикла.

Целями освоения дисциплины являются:

формирование у студентов теоретических знаний о месте прокуратуры в системе органов—
законодательной, исполнительной и судебной власти, о специальном предназначении
прокуратуры осуществлять, от имени высших органов государственной власти надзор за
точным и  единообразным соблюдением Конституции РФ и  действующих законов,  об
особенностях деятельности прокуроров, на конкретных ее участках;
получение  обучаемыми  компетенций,  связанных  с  использованием  теоретических—
знаний в практической деятельности.

Задачи  освоения  учебной  дисциплины:  получение  и  усвоение  студентами  знаний  об
общетеоретических положениях прокурорского надзора в различных областях ее деятельности;
формирование  у  студентов  основ  профессиональных  навыков,  позволяющих  использовать
теоретические  знания  в  практической  деятельности;  формирование  практических  навыков
работы с нормативно-правовыми актами.

Таблица 2. Объем дисциплины по видам учебных занятий

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы
обучения

для заочной
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216 216
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) (всего)

40 40

Лекции 8 8
Практические занятия 28 28
Практикумы
Лабораторные работы 4 4
Самостоятельная работа (всего) 140 169
Контроль 36 9
Вид промежуточной аттестации Экзамен

(3 семестр)
Экзамен
(2 курс)
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Таблица 3. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

№
темы

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее
части) и ее
формулировка

Наименование
оценочного средства

1 Тема 1. Исторические этапы
возникновения прокурорского надзора.
Понятие, цели и задачи прокурорского
надзора.

ОК-3, ПК-6,8,11 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение
ситуационных задач

2 Тема 2. Основные принципы организации
и деятельности прокуратуры Российской
Федерации.

ОК-3, ПК-6,8,11 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение
ситуационных задач

3 Тема 3. Законодательные акты,
регулирующие прокурорский надзор в
Российской Федерации. Закон РФ «О
прокуратуре Российской Федерации».

ОК-3, ПК-6,8,11 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение
ситуационных задач

4 Тема 4. Система и структура органов
прокуратуры. Служба в органах
прокуратуры.

ОК-3, ПК-6,8,11 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение
ситуационных задач

5 Тема 5. Государственная защита
должностных лиц органов прокуратуры.

ОК-3, ПК-6,8,11 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение
ситуационных задач

6 Тема 6. Прокурорский надзор за
соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.

ОК-3, ПК-6,8,11 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение
ситуационных задач

7 Тема 7. Международное сотрудничество
органов прокуратуры Российской
Федерации.

ОК-3, ПК-6,8,11 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты)
Решение
ситуационных задач

8 Тема 8. Полномочия прокурора в
уголовном процессе.

ОК-3, ПК-6,8,11 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение
ситуационных задач
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9 Тема 9. Надзор прокурора за исполнением
законов в местах содержания задержанных,
в местах предварительного заключения
при исполнении наказаний и иных мер
принудительного характера.

ОК-3, ПК-6,8,11 Устный опрос
Тесты
Доклады (рефераты,
эссе)
Решение
ситуационных задач

Таблица 4. Описание показателей и критериев оценки компетенций

Код компетенции Показатели компетенции
(ий), этапы их
формирования (первый,
второй и третий этапы)

Критерий Шкала оценивания
(начальный, базовый,
итоговый уровни)
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ОК-3 способностью
совершенствовать
и развивать свой
интеллектуальный
и общекультурный
уровень

Знание
• основных научных
методов и принципов
самообразования в
области права
• процесса получения
информации, необходимой
для повышения
самообразования в
области права
• требований к качеству
информации,
используемой для
повышения
самообразования в
области права

Знает
• основные научные
методы и принципы
самообразования в
области права
• процесс получения
информации,
необходимой для
повышения
самообразования в
области права
• требования к качеству
информации,
используемой для
повышения
самообразования в
области права

«Отлично» – уверенно знает
• основные научные методы и
принципы самообразования
в области права
• процесс получения
информации, необходимой
для повышения
самообразования в области
права
• требования к качеству
информации, используемой
для повышения
самообразования в области
права
Хорошо» - на достаточном
уровне знает
• основные научные методы и
принципы самообразования
в области права
• процесс получения
информации, необходимой
для повышения
самообразования в области
права
• требования к качеству
информации, используемой
для повышения
самообразования в области
права
«Удовлетворительно» - с
ошибками знает
• основные научные методы и
принципы самообразования
в области права
• процесс получения
информации, необходимой
для повышения
самообразования в области
права
• требования к качеству
информации, используемой
для повышения
самообразования в области
права
«Неудовлетворительно» - со
значительными ошибками
определяет
• основные научные методы и
принципы самообразования
в области права
• процесс получения
информации, необходимой
для повышения
самообразования в области
права
• требования к качеству
информации, используемой
для повышения
самообразования в области
права
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Умение
• осуществлять
самоконтроль в ходе
повышения своего
интеллектуального уровня
• изменять методику
обучения, добиваясь её
эффективности
• дополнять стандартные
методы и средства
познания
инновационными
подходами

Умеет
• осуществлять
самоконтроль в ходе
повышения своего
интеллектуального уровня
• изменять методику
обучения, добиваясь её
эффективности
• дополнять стандартные
методы и средства
познания
инновационными
подходами

Отлично» - грамотно и умело
может
• осуществлять самоконтроль
в ходе повышения своего
интеллектуального уровня
• изменять методику
обучения, добиваясь её
эффективности
• дополнять стандартные
методы и средства познания
инновационными подходами
«Хорошо» - в целом умело
может
• осуществлять самоконтроль
в ходе повышения своего
интеллектуального уровня
• изменять методику
обучения, добиваясь её
эффективности
• дополнять стандартные
методы и средства познания
инновационными подходами
«Удовлетворительно» - с
ошибками может
• осуществлять самоконтроль
в ходе повышения своего
интеллектуального уровня
• изменять методику
обучения, добиваясь её
эффективности
• дополнять стандартные
методы и средства познания
инновационными подходами
«Неудовлетворительно»-со
значительными ошибками
может
• осуществлять самоконтроль
в ходе повышения своего
интеллектуального уровня
• изменять методику
обучения, добиваясь её
эффективности
• дополнять стандартные
методы и средства познания
инновационными подходами
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Владение
• навыками нравственного
и физического
самосовершенствования
адаптированными к своей
профессиональной
деятельности
• методами развития
навыков нравственного и
физического
самосовершенствования
для решения конкретных
служебных задач

Владеет
• навыками нравственного
и физического
самосовершенствования
адаптированными к своей
профессиональной
деятельности
• методами развития
навыков нравственного и
физического
самосовершенствования
для решения конкретных
служебных задач

Отлично» грамотно и
уверенно владеет
• навыками нравственного и
физического
самосовершенствования
адаптированными к своей
профессиональной
деятельности
• методами развития навыков
нравственного и физического
самосовершенствования для
решения конкретных
служебных задач
«Хорошо» - в достаточной
мере владеет
• навыками нравственного и
физического
самосовершенствования
адаптированными к своей
профессиональной
деятельности
• методами развития навыков
нравственного и физического
самосовершенствования для
решения конкретных
служебных задач
«Удовлетворительно» -
допускает ошибки в
использовании
• навыков нравственного и
физического
самосовершенствования
адаптированными к своей
профессиональной
деятельности
• методов развития навыков
нравственного и физического
самосовершенствования для
решения конкретных
служебных задач
«Неудовлетворительно» -
допускает значительные
ошибки в использовании
• навыков нравственного и
физического
самосовершенствования
адаптированными к своей
профессиональной
деятельности
• методов развития навыков
нравственного и физического
самосовершенствования для
решения конкретных
служебных задач

Таблица 5. Критерии оценки компетенций на экзамене

Оценка Характеристики ответа студента
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Отлично • магистрант уверенно, логично, последовательно и грамотно его
излагает;
• опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно
привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью юриста;
• умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
• делает выводы и обобщения;
• свободно владеет системой правовых понятий.

Хорошо • магистрант твердо усвоил программный материал, грамотно и по
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;
• не допускает существенных неточностей;
• увязывает усвоенные знания с практической деятельностью юриста;
• аргументирует научные положения;
• делает выводы и обобщения;
• владеет системой правовых понятий.

Удовлетворительно • магистрант усвоил только основной программный материал, по
существу излагает его, опираясь на знания только основной
литературы;
• допускает несущественные ошибки и неточности;
• испытывает затруднения в практическом применении правовых
знаний;
• слабо аргументирует научные положения;
• затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
• частично владеет системой правовых понятий.

Неудовлетворительно • магистрант не усвоил значительной части программного материала;
• допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении
прикладных правовых проблем;
• испытывает трудности в практическом применении знаний;
• не может аргументировать научные положения;
• не формулирует выводов и обобщений;
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КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СТУДЕНТОК ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Илькун Алена Вадимовна

Важным  и  актуальным  разделом  профилактического  направления  современного
здравоохранения  является  мониторинг  физического  здоровья  молодежи,  проживающей  в
различных областях России [1, 2]. Такое наблюдение необходимо для построения региональных
нормативов физического развития и физической подготовленности популяции моло-дежи, как
трудового  потенциала,  а  также  для  совершенствования  системы  здоровьесберегающих
технологий  при  организации  и  проведении  учебного  процесса  в  образовательных
учреждениях  различного  типа  [4-6].

Юношеский  возраст  характеризуется  завершением  ростовых  процессов  и  окончательным
формированием  морфофункциональных  компонентов  основных  систем  организма  [7-8].
Поэтому данный период онтогенеза считается наиболее значимым в изучении конкретных
морфологических критериев диагностики нормы и патологии [9-11]

Подобные исследования приобретают особую демографическую значимость, т.к от физического
здоровья будущих родителей, зависит состояние генофонда последующих поколений [2,12].

Результаты регионального соматотипирования позволяют расширить общероссийскую систему
мониторинга  состояния  физического  здоровья  населения,  физического  развития  детей,
подростков  и  молодежи  [4,13-16].  Наличие  региональных  данных  о  конституциональных
особенностях моло-дого поколения является важным моментом планирования любых оздоро-
вительных мероприятий в деятельности местных органов здравоохранения и образования,
позволяют  внести  корректировку  в  учебно-тренировочный  процесс  по  физическому
воспитанию  в  образовательных  учреждениях[17].

Однако  в  современной  литературе  не  отражены  вопросы,  касающиеся  изучения
индивидуально-конституциональных  характеристик  девушек  Прибайкалья.

Цель  исследования.  Дать  возрастную  соматотипологическую  харак-теристику  девушек
Иркутского  региона  с  учетом  их  медгруппы  здоровья.

Материал  и  методы.  Проведено  обследование  1875  девушек  17-20  лет,  обучающихся  в
Иркутском национальном исследовательском техническом университете,  в  том числе -1403,
отнесенных к основной медицинской группе здоровья и 472 - к подготовительной группе. По
общепринятой методике В.В.  Бунака (1941)  определялись антропометрические показатели с
использованием ростомера,  большого толстотного и скользящего циркулей,  сантиметровой
полотняной ленты, медицинских весов.

Для соматотипирования использовалась метрическая схема Р. Н. Дорохова и В. Г. Петрухина
(1989)  [3]:  определялись габаритный уровень варьирования (ГУВ),  вариант развития (ВР)  и



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Педагогические науки 429

пропорциональный  уровень  варьирования  (ПУВ).  Оценку  соматотипа  по  ГУВ  проводили  с
учетом выделения трех основных соматических типов - макросомный (МаС), мезосомный (МеС),
микросомный (МиС), двух крайних вариантов - наносомный (НаС) и мегалосомный (МегС), а так
же переходных - микромезосомный (МиМеС) и мезомакросомный (МеМаС).

Результаты исследования. ГУВ девушек - студенток 17-20 лет ИРНИТУ, отнесенных к основной
и подготовительной медицинским группам здоровья, представлен в таблице 1.

Как  видно  из  таблицы  1,  среди  девушек  17-20  лет,  наиболее  часто  встречаются
представительницы мезасомной (МеС) конституции: 31,81% в основной медицинской группе и
31,36%  в  подготовительной.  Реже  регистрируются  представительницы  микромезосомной
(МимеС)  -  26,39%  (основная)  и  24,79%  (подготовительная),  мезомакросомной  конституции
(МеМаС) - 21,9% и 23,73%, макросомной (МаС) -10,91% и 12,5% и микросомной (МиС) – 8,84% и
7,42% соответственно.

Таблица 1. Распределение по ГУВ контингента обследованных (в %)

Возраст
медгруппа

МегС МаС МеМаС МеС МиМеС МиС НаС

17 лет основная 0,44 6,22 18,67 28,0 37,78 8,89 0
подготов. 0 9,84 24,59 27,87 32,79 4,92 0

18 лет основная 0,19 12,52 23,15 33,97 23,53 6,64 0
подготов. 0 14,02 25,23 30,84 23,83 6,06 0

19 лет основная 0 11,37 21,26 31,37 25,68 10,32 0
подготов. 0 13,29 21,68 32,17 22,38 10,49 0

20 лет основная 0 10,86 24,0 31,43 22,29 11,43 0
подготов. 1,85 7,41 22,22 35,19 25,93 7,41 0

Всего основная 0,14 10,91 21,9 31,81 26,39 8,84 0
подготов. 0,21 12,5 23,73 31,36 24,79 7,42 0

Девушки, относящиеся к МегС соматотипу, выявлены в 0,14% случаев (основная медицинская
группа) и в 0,21% (подготовительная группа), а представительниц НаС типа ни в одном возрасте
не зарегистрировано.

В группе девушек 17-ти лет чаще встречаются представительницы МиМеС типа конституции,
как в основной медицинской группе (37,78%), так и в подготовительной (32,79%). С возрастом
увеличивается  число  представительниц  МеС  и  МеМаС  соматотипов,  одновременно
уменьшается  процент  девушек,  имеющих  МиМеС  тип  телосложения.

В  таблице  2  представлено  распределение  контингента  обследованных  основной  и
подготовительной медгруппах здоровья по варианту развития. Как видно из таблицы 2, во всех
возрастах  и  медицинских  группах  превалирует  банальный  тип  ВР.  Акселерированный
(укороченный) тип ВР регистрируется у 22,82% (основная группа) и у 21,61% (подготовительная)
от общего количества обследуемых.

Таблица 2. Распределение контингента обследованных по ВР (в %)

Возраст
медгруппа

Акселерированный
тип

Банальный
тип

Ретардированный тип
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17 лет основная 18,67 59,11 22,22
подготовит. 18,03 62,3 19,67

18 лет основная 24,48 51,8 23,72
подготовит. 22,9 55,14 21,96

19 лет основная 22,11 52,21 25,68
подготовит. 19,58 58,04 22,38

20 лет основная 25,14 49,71 25,14
подготовит. 25,93 46,3 27,78

Всего основная 22,82 52,85 24,32
подготовит. 21,61 55,93 22,46

При этом данный тип ВР чаще встречается у  20-летних студенток как  в  подготовительной
группе  (25,93%),  так  и  в  основной -  25,14%.  Банальный (обычный)  ВР  выявлен  у  девушек
основной  группы  в  52,85%  и  у  55,93%  в  подготовительной.  Наибольшее  количество
обследованных  студенток,  имеющих  банальный  тип  (62,3%)  -  это  17-летние  студентки
подготовительной  группы.  Реже  этот  же  тип  развития  девушек  встречается  у  20-летних
студенток подготовительной группы (46,3%).

Обратная картина наблюдается в этих же возрастах и медицинских группах при выделении
ретардированного (растянутого) типа ВР.

С  учетом  значений  сигмальных  отклонений  проведено  распределение  студенток  по
пропорциональности уровня варьирования (ПУВ),  таблица 3.  Как видно из табл.  3,  у  50,9%
студенток основной медицинской группы здоровья и у 58,4% подготовительной ПУВ находится
в интервале среднего сигмального отклонения (М±0,67σ).  Наибольший ПУВ (61,6%)  в  этом
сигмальном  интервале  наблюдается  у  18-летних  девушек  подготовительной  группы,  а
наименьший  (49,1%)  у  20-летних  студенток  основной  группы.

Таблица 3. Распределение контингента обследованных по ПУВ (в %)

Возраст
медгруппа

М-1,34σ и < М-(0,67σ -1,34σ) М± 0,67σ М+(0,67σ-1,34σ) М+1,34σ и >

17 лет основная 9,33 14,67 57,78 6,67 11,56
подготов. 11,48 14,75 52,46 11,48 9,84

18 лет основная 9,87 13,47 51,8 16,51 8,35
подготов. 5,61 11,68 61,68 17,76 3,27

19 лет основная 8,0 17,26 49,26 16,63 8,84
подготов. 10,49 13,29 60,14 4,2 11,89

20 лет основная 8,57 18,29 49,14 10,86 13,14
подготов. 9,26 14,81 50,0 16,67 9,26

Всего основная 10,41 14,41 50,93 15,83 8,42
подготов. 6,78 15,68 58,47 13,14 5,93

Таким  образом,  полученные  данные  скринингового  исследования  позволили  определить
соматотипы  17-20  летних  девушек  Иркутской  области,  а  также  скорректировать  учебную
программу по физической культуре в ИРНИТУ для студенток двух медицинских групп здоровья и
составить индивидуальные образовательные маршруты. Результаты этого наблюдения и других
дальнейших  исследований  позволят  приступить  к  формированию  регионального
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информационного  фонда  состояния  физического  здоровья  детей,  подростков  и  молодежи.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
СОЦИАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Псянчин Артур Альбертович
Филипенко Валерий Юрьевич

Сложившая  в  России  рыночная  экономика  предъявляет  абсолютно  новые  требования  к
выпускникам  современных  вузов.  Сегодня  на  рынке  труда  востребованы
высококвалифицированные,  инициативные  специалисты,  обладающие  креативным  стилем
мышления, способные нести ответственность за результаты собственного труда и принятые
решения.

Однако  высокая  работоспособность,  активность  и  полноценное  использование
профессиональных  знаний  возможно  лишь  при  хорошем  состоянии  здоровья,  которое
невозможно поддерживать на должном уровне без регулярных занятий физической культурой и
спортом.  Следовательно,  можно сделать вывод,  что здоровье молодого специалиста уже в
стенах вуза приобретает не только личное, но и социально-экономическое значение. В связи с
чем физическое воспитание, приобщение студенческой молодежи к спорту и здоровому образу
жизни становится одной из важнейших задач высшего образования.

По мнению российского ученого И.Ф. Харламова, физическое воспитание по своей значимости
должно  занимать  первое  место  в  педагогическом  процессе  любого  образовательного
учреждения, так как именно оно является основой для развития и формирования личности,
важнейшим  средством  воспитания,  которое  гармонично  сочетает  в  себе  физическое
совершенство, духовно-нравственное богатство и моральную чистоту [4, с.446]. Более того, от
уровня  сформированности  общей  и  физической  культуры  напрямую  зависит  как  личное
здоровье каждого человека,  так и благополучие всего общества,  здоровье всей нации. Вот
почему так важно обращать внимание обучающихся на физическую культуру как жизненно
важную ценность и источник здоровья [6].

Благодаря физическому воспитанию, организованному вузом, в студенческие годы:

активно протекают процессы разностороннего развития личности, включая, в том числе,—
совершенствование физических, психических сил и здоровья студентов под влиянием
специально  организованной  педагогической  среды  и  с  соблюдением  необходимых
медико-санитарно-гигиенических условий;
формируются  четкие  целевые  установки  на  выработку  личной  физической  культуры,—
которое  по  мнению  П.К.  Дуркина,  предполагает  наличие  необходимого  количества
сформированных  у  студентов  знаний,  умений,  навыков,  интересов  и  ценностных
установок, что в совокупности отражает интеллектуальную и духовную стороны личности
студента. Личная физическая культура также содержит практико-ориентированный аспект,
который  заключается  в  добровольном,  систематическом  выполнении  физических
упражнений, гигиенических, закаливающих и иных процедур, сознательном соблюдении
здорового образа жизни, отказе от вредных привычек и т.д. [1, с.6];
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поддерживается текущая физическая и умственная работоспособность, обеспечивающая—
общую успеваемость обучающихся в  овладении основ научных и  профессиональных
знаний,  умений  и  навыков.  Известно,  что  интеллектуальный  труд  требует  большого
напряжения  физических  и  психических  сил  любого  человека.  Безусловно,  слабое
здоровье,  пассивный  образ  жизни,  вредные  привычки  значительно  снижают
эффективность  умственной  деятельности.  Вот  почему  многие  известные  ученые  и
педагогики, такие как К. Д. Ушинский Л. Н. Толстой, И. П. Павлов, В.А. Сухомлинский и
другие  рекомендовали  сочетать  умственные  занятия  с  обязательными  физическими
упражнениями;
происходит  активное  формирование  личностных  качеств  обучающихся,  таких  как—
ответственность, дисциплинированность, целеустремленность, настойчивость, сила воли
и т.д.,  а  также мотивационных установок на  физическое и  духовное самовоспитание,
саморазвитие и самосовершенствование. Интерес к постоянным занятиям физической
культурой и спортом формируется лишь в результате внутренней мотивации, которая, по
мнению многих ученых, исследующих данную проблему, возникает только в том случае,
если цели и внешние мотивы соответствуют возрастным, индивидуальным возможностям
занимающегося,  то  есть  являются  для  него  наиболее  оптимальными  -  не  слишком
сложными и не очень легкими.  Успешная реализация таких мотивов,  плюс реальные
успехи  и  спортивные  достижения  вызывают  у  обучающихся  вдохновение,  желание
продолжать занятия по собственной инициативе, что и обеспечивает переход внешней
мотивации во внутреннюю. Внутренняя мотивация может возникать и тогда, когда юноша
испытывает моральное и эмоциональное удовлетворение от самого процесса занятия
спортом,  условий  их  проведения,  от  характера  взаимоотношений  с  тренером,  от
психологического климата, сложившегося в коллективе и других факторов;
рационально организуется досуговая деятельность, где занятия физической культурой и—
спортом являются не только эффективным средством активного времяпровождения, но и
средством медико-социальной профилактики девиантного поведения среди студенческой
молодежи,  которая  позволяет  исключить  или  существенно  снизить  употребление
алкоголя  или  табакокурения,  переориентировать  обучающихся  с  негативных  форм
самореализации и самоутверждения на позитивные. В это связи Е.В. Филипенко пишет:
«Педагогам  хорошо  известно,  что  если  школа  не  создает  должных  условий  для
позитивного самоутверждения подростка в творческой, спортивной и иной деятельности,
то эту потребность он с успехом реализует в кругу сверстников, что не исключает их
асоциальной направленности» [5, с.64];
физическое  воспитание  в  период  обучения  в  вузе  является  процессом—
целенаправленным  и  осуществляется  в  тесной  взаимосвязи  с  другими  видами
воспитания,  например,  нравственным,  эстетическим,  трудовым,  интеллектуальным,
обеспечивая  гармоничное  и  всестороннее  развитие  студентов.

Рассмотрим указанные взаимосвязи более подробно. Так, например, физическое воспитание
связано  с  эстетическим.  Данная  взаимосвязь  заключается  в  том,  что,  с  одной  стороны,
физическая  культура  расширяет  сферу  эстетического  воздействия  на  личность,  с  другой  -
эстетическое  воспитание  повышает  эффективность  физического  за  счет  внесения  в  него
положительного  эмоционального  аспекта  и  дополнительных  привлекательных  стимулов  –
желание быть здоровым, стройным, подтянутым, сильным и т.д. Благодаря занятиям физической
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культурой и спортом формируется понимание красоты и изящества движений,  развиваются
эстетические вкусы, представления – все это способствует проявлению положительных эмоций,
жизнерадостности и оптимизма студентов.

Физическое  воспитание  самым  непосредственным  образом  связано  с  гражданским  и
патриотическим  воспитанием.  К  проявлениям  патриотизма  можно  отнести  тот  факт,  что
спортсмены, стремящиеся к победе,  руководствуются не только личными и материальными
интересами,  но и желанием прославить свой вуз,  город,  страну.  В  процессе физкультурно-
спортивной деятельности у обучающихся формируется активная гражданская позиция, которая
предполагает  сознательное отношение к  общественному долгу,  ответственность,  мужество,
гордость  за  Отечество,  стремление  отстаивать  его  интересы и  др.  Сегодня  стали  активно
возрождаться  такие  спортивно-массовые  мероприятия  гражданско-патриотической
направленности как «Зарница», нормы ГТО и т.д. цель которых заключается в создании условий
для формирования личности гражданина и патриота России с  присущими ему ценностями,
взглядами, ориентациями, мотивами деятельности и поведения.

Как известно гражданское воспитание является частью нравственного воспитания. По мнению
Э.  Майнберга:  «Спорт  –  это  область  человеческой  деятельности  в  основе  которой  лежат
нравственное поведение и связанные с ним «спортивный дух», образ мыслей и чувств, которые
присущи  спорту  не  как  некий  внешний  атрибут,  а  как  элементарные  и  необходимые
предпосылки» [3]. Отметим также, что формирование морально-волевых качеств, нравственных
убеждений  и  идеалов  в  процессе  физического  воспитания  формируются  без  каких-либо
дополнительных усилий со стороны педагогов и других субъектов воспитательного процесса,
поскольку  от  уровня дисциплинированности,  настойчивости,  организованности студента во
многом  зависит  не  только  эффективность  физкультурно-спортивной  деятельности,  но  и
спортивные  результаты.  «В  процессе  сложной  и  напряженной  тренировочно-
соревновательной деятельности проверяются и формируются моральные качества учащихся,
крепнет  и  закаляется  воля,  приобретается  опыт  нравственного  поведения»  -  пишет  Н.
Красникова [2].

В  рамка  базовой  культуры  личности  физическое  воспитание  тесно  связано  с  трудовым
воспитанием,  поскольку  самым  непосредственным  образом  воздействует  на  повышение
работоспособности студентов,  развитие трудовых умений,  ответственности и сознательного
отношения  к  будущей  профессиональной  деятельности.  В  этой  ситуации  физическое
воспитание  становится  одним из  основных факторов  развития  трудолюбия,  формирующим
привычку работать с полной отдачей, развивая при этом созидательные силы и способности
человека.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ
СПОРТИВНОГО ФАНАТИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Фан-движения  в  России  представляют  собой  социальное  явление,  которое  влияет  на
социально-культурную жизнь общества. Спортивные фанаты развивают спорт, пропагандируют
здоровый образ жизни, это важный позитивный аспект спортивного фанатизма.

Молодежная  субкультура,  как  спортивный  фанатизм,  объединяющий  несовершеннолетних,
нуждается  в  детальном,  глубоком  изучении  и  разработке  рекомендаций  по  преодолению
негативных социальных эффектов.

Как  отмечают  многие  респонденты  —  фанатизм-это  болезнь  и  стремление  к  массовым
беспорядкам и хулиганствам. Некоторые авторы выделяют тесную связь фанатизма и создания
культ-кумира.

По сути, несовершеннолетние фанаты приходят в различные «клубы по интересам» вследствие
отсутствия со стороны близких, родителей, преподавателей должного признания и страдают от
недостаточной социальной оценки и самореализации, поэтому они стремятся усилить чувство
принадлежности, связи с группой людей, с целью избежать одиночества, и реализовать себя в
команде.

Несовершеннолетние  спортивные  фанаты  обладают  несформированностью  сознания,
мышления,  духовной  незрелостью  участия  в  массовых  беспорядках,  хулиганстве  и  т.д.
Стремления  быть  фанатом  могут  преследовать  различные  цели,  с  одной  стороны:
«копирование»  действий взрослых,  из  озорства  либо показать  свою важность,  значимость,
«крутизну»  перед  своими  сверстниками,  с  другой  стороны:  отражение  реактивной
агрессивности к социальному окружению, раздражительности, эмоциональной неустойчивости,
аффектному  реагированию,  тем  самым  выражается  обществу  «протест»,  «недовольство»
правилам,  нормам,  действующим  в  обществе,  государстве.

Усугубляющими  явлениями  российского  общества  для  спортивного  фанатизма  в  среде
несовершеннолетних является социальная неопределенность, социальная напряженность. К
производным  и  укореняющимися  пороками  через  спортивный  фанатизм  является  пивной
алкоголизм,  наркомания,  разнузданность  в  поведении,  склонность  к  совершению
преступления.  В  среде  несовершеннолетних  проявляется  все  чаще  и  чаще,  поэтому
необходима  своевременная  и  эффективная  индивидуальная  профилактика.

Общая профилактика представляет систему мер предупредительного характера в отношении
несовершеннолетних,  чье поведение свидетельствует о развитии их умысла на преступное
поведение, основанное на спортивном фанатизме в спортивных играх, соревнованиях. Меры
реализации:
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организация  взаимодействия  «клубов  фанатов»  с  представителями  стадионов,1.
спортсменов в целях культурно-просветительной деятельности поведения на трибунах и
за их пределами.
коррекция  асоциального  поведения  представителей  подростковых  групп  спортивных2.
фанатов  в  досуговой,  образовательной  и  общественной  деятельности  посредством
работы педагогов, клубов, властей, СМИ.
проведение  мероприятий,  пропагандирующие  здоровый  образ  жизни,  повышающие3.
уровень  самооценки,  развивающие  навыки  общения,  саморазвития,  формирование
установки личности подростка на самокоррекцию проявления асоциального поведения,
дать  возможность  подростку  «раскрыться»,  «самореализоваться»,  не  допустить
«замыкания  в  себе»,  негативной  социальной  оценки.

Индивидуальная профилактика имеет место с личностью. Несовершеннолетний выступает в
качестве лица, возможного совершить преступление исходя из социальной среды и социально-
психологических качеств.  Профилактика необходима для нейтрализации антиобщественного
поведения, пресечения аморального направления индивида.

Индивидуальная профилактика проводится в отношении конкретного лица, который стал на
путь  нарушений  законов  и  подготовки  совершения  преступления.  Круг  лиц,  которые
подвержены предупредительному  воздействию широк:  идеологи,  вдохновители преступных
проявителей,  организаторов  и  лидеров  соответствующих  группировок,  составителей  и
распространителей  экстремистских  материалов,  т.е.  тех,  кто  особо  активен  в  пропаганде
экстремистских  взглядов  и  привлечении  новых  приверженцев.  Учитываются  личностные,
индивидуальные особенности правонарушителей, а также их окружение, поэтому тщательно
необходимо изучать  условия  жизни подростка,  характер  взаимоотношений в  семье,  учебе,
трудовом  коллективе,  неформальном  окружении,  ознакомится  с  кругом  интересов
правонарушителя  и  т.д.  Это  обусловлено  сущностью  профилактики  и  способствует
конкретизации  предупредительной  деятельности  и  выбору,  и  применению  эффективных
методов воздействия.

Необходимо принимать во внимание принцип активности несовершеннолетнего спортивного
фаната  в  преступных,  хулиганских,  административных  правонарушениях,  т.е.  чем  больше
участия и значимости действий или усилий фаната, тем более пристальное и продолжительное
должно быть внимание на предмет недопущения рецидива.

В качестве индивидуально- предупредительных мер по отношению к несовершеннолетним,
объединенных спортивным фанатизмом следует использовать:

Метод убеждения, который способствует формированию установок толерантности, в частности
коммуникативной  толерантности.  Она  представляет  собой  как  устойчивое  личностное
состояние,  определяющее  особый  тип  взаимодействия  индивида  с  другими  людьми  и
характеризующиеся наличием в сознании субъекта успешного, личностно значимого образца
уважительного коммуникативного поведения и доминантной направленностью сознания на
его  выполнение.  Центральное  место  занимает  мотивационно-  ценностное  отношение  к
коммуникации как к равноправному диалогу.  В современных условиях наряду с беседами в
профилактической работе все больше входит в  практику  тесты,  тренинги,  эксперименты,  в
частности в среде молодежи и подростков. Это необходимая помощь несовершеннолетним в
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выборе правильного поведения,  перестройки сознания,  мотивов деятельности,  выработать
устойчивый  иммунитет  к  негативным  воздействиям  макро-  и  микросреды,  в  т.ч.  и
криминального  характера.  Метод  убеждения  реализуются  с  помощью  различных  приемов
воспитательного воздействия, прежде всего разъяснение и опровержение.

Среди  субъектов  осуществления  указанного  метода  ведущая  роль  принадлежит  в  первую
очередь семье, а также образовательным учреждениям. Роль семьи вытекает из выполнения
функций социализации и в качестве микроокружения.  Воспитание представляет социально-
психологическую  процедуру,  и  оно  должно  быть  в  духе  солидарности,  взаимодействия,
понимания.

Отметим,  государство  в  лице  специальных  органов,  учреждений  оказывает  социальную,
медицинскую  и  психологическую  помощь  и  содействии,  а  также  содействие  в  бытовом  и
трудовом устройстве.

Метод  принуждения  реализуется  путем  применения  мер  принудительного  воздействия  на
профилактируемых,  совершивших  правонарушения,  предусмотренные  административным,
налоговым, таможенным, гражданским, семейным и иным законодательством. Значение этих
мер  выражается  в  том,  что,  причиняя  определенные  стеснения,  ограничения  человеку  и
воздействуя  на  сознание  правонарушителя,  они  способствуют  переоценке  его  действий  и
поступков,  подталкивают к правоверному поведению. Данный метод должен находить свое
применение при возникновении оснований совершенного правонарушения.

С  целью  предупреждения  формирования  и  увеличения  групп  несовершеннолетних,
объединенных  спортивными  фанатами,  культивирующих  агрессию  и  насилие  проводится
ранняя профилактика. Меры предусматривают: проведение бесед, мероприятий, развивающие
умение  оценивать  нравственность  поступков,  а  также  поведение  современников  с  точки
зрения моральных ценностей; организация спортивных игр, выезды на природу; проведение
тренингов  по  участию  в  коллективных  практиках;  беседы  о  поведении  на  трибуне.  А,
непосредственная  профилактика  характеризуется  воздействием  на  конкретную  личность,
обладающую индивидуальными способностями, при явных признаках преступного поведения
или группу лиц несовершеннолетних, объединенных спортивным фанатизмом. Меры данной
профилактики  являются  строгими,  влекущие  ответственность  за  правонарушение,
сопровождающиеся  вышеуказанными  мерами.

Субкультура спортивных фанатов является значительным элементом в формировании и росте
преступности в нашей стране, в частности среди несовершеннолетних, которые представляют
собой «резерв для преступности» или «новое поколение преступников».  Фанаты- подростки
несут огромную беду, они могут совместно с взрослыми устраивать - массовые беспорядки,
беспредел, погромы.

«Отрадно  признавать,  что  в  последнее  время  работа  правоохранительных  органов,
направленная на предотвращение фанатских побоищ, начинает давать свои плоды. Не лишним
будет подчеркнуть тот факт,  что профилактические мероприятия, проводимые сотрудниками
полиции  в  дни  «потенциально  опасных»  матчей,  позволяют  не  допустить  значительных
инцидентов возле спортивных сооружений».
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«Основная сложность при работе с представителями подростковых групп спортивных фанатов
заключается в том, что не существует объективной возможности пресечения педагога и какой-
либо  сложившейся  группы  болельщиков.  На  стадионе  педагогическая  деятельность
практически  невозможна,  завлечь  фанатов  на  какой-либо  семинар  видится  задачей
совершенно  невыполнимой,  а  работа  с  представителями  подростковых  групп  спортивных
фанатов один на один (например, в школе) скорее всего, окажется не эффективной».

Процесс  профилактики  поведения  несовершеннолетних,  объединенных  спортивным
фанатизмом осложняется: недостаточностью разработки эффективной базы мер пресечения,
отсутствием  в  статистической  отчетности  сведений  о  правонарушениях,  преступлениях
совершаемыми  ими.

Поэтому  перспективным  направлением  является  деятельность  СМИ,  которая  должна
посредством передач, новостей, рекламы оказывать воздействие на предупреждение опасного
спортивного фанатизма. Также могут внести свой вклад различные общественные организации,
фонды,  учреждения,  так  создана  некоммерческая  общественная  организация  Тульское
Региональное Общественное Движение «Содействие развитию спорта «Единство», являющееся
региональным отделением Всероссийского Объединения Болельщиков.

Во  многом зависит  от  семьи как  ячейки  общества,  а  также  школ,  учебных заведений,  где
проходит социализация, воспитание, развитие способностей, формируется характер, навыки и
т.д.

«На основе исследований Аминов Д., Оганян Р. предлагает предупредительную деятельность
органов власти и общественных организаций направлять по 3-м направлениям:

нейтрализация криминогенных факторов с помощью так называемых мер социально-1.
экономического характера;
замещение экстремизма патриотическим воспитанием;2.
нейтрализация лидирующей роли того или иного члена группы».3.

Возможно,  следует  больше  уделять  внимание  «финансированию  спортивных  и  культурных
организаций, где ребенок мог бы проводить свободное время, заниматься спортом, общаться
со  сверстниками.  Его  занятость  станет  препятствием  ухода  в  различные  антисоциальные
группы.

«если бы вновь вернуть некоторое подобие пионерской организации со своим собственным
уставом,  правилами  поведения,  взаимовыручкой,  помощью  и  поддержкой,  то  влияние
субкультур  вовсе  сместились  на  второй  план».

Несовершеннолетние, объединенные спортивным фанатизмом, представляют собой опасность
для  общества  и  для  государства,  созданием  устойчивых  группировок  из  подростков,
объединенных духом «фанатичного спорта», выражающие в «побоищах» агрессию и насилие.

Необходимо принимать во внимание, что «фанатский клуб» оказывает влияние на становление
личностных качеств, поведение, характер несовершеннолетнего, под влиянием спортивного
фанатизма.  Исходя из этого в каждом конкретном случае при проведении индивидуальной
профилактики должна учитываться личность, микро- и макроокружение, причины агрессивного
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поведения. В качестве основных мер: оказывать помощь выборе своих ценностных установок,
помочь в общении, самореализации; необходимо разрабатывать педагогические программы,
поиск  новых  подходов  к  профилактике  асоциального  поведения  в  подростковых  группах
спортивных фанатов.

Список литературы
Трофимов Д.А. Криминальный футбольный фанатизм как общественно опасное явление/1.
Трофимов Д.А//Российский следователь. 2011. № 19. С.18-20.
Журавков  А.А.  Социально-культурные  условия  профилактики  асоциального  поведения2.
представителей подростковых групп спортивных фанатов: автореф. дис. на соиск. учен.
степ. канд. юрид. наук / Журавков А.А. Моск. гос. универ. культуры и искусств. – М., 2011. -
24 с.
Л.К. Бурцева Молодежный экстремизм: от недовольства до крайних мер / Л.К. Бурцева //3.
Совет Ректоров. М.,№1. 2011. с. 40-47.
Булатецкий С.В., Вяткин А.П., Барабанов Н.О., Трепалин В.А., Рабазанов С.И. Физическая4.
подготовка.  Курс лекций.  –  Рязань:  Рязанский филиал Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя, 2016. – 198 с.
Т.С. Сулейманова, С.Д. Кубрин. Влияние молодежных субкультур на преступное поведение5.
несовершеннолетних/  Т.С.  Сулейманова,  С.Д.  Кубрин  /  Сборник  конференций.  Пенза.
Сборник Конференций. №26, 2011. С.13-22.



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Педагогические науки 442

ВФСО «ДИНАМО»: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Гражданская война и иностранная военная интервенция вынудили руководство страны издать
декрет ВЦИК «Об обязательном обучении военному искусству». На образованное в связи с этим
Главное  управление  всеобщего  военного  обучения  («Всевобуч»)  было  возложено  общее
руководство  всеми  физкультурно-спортивными  организациями  и  физическое  воспитание
молодежи.  Программа «Всевобуча» в основном состояла из физических военно-прикладных
упражнений.  Органы  «Всевобуча»  при  активном  участии  комсомола  создали  военно-
спортивные клубы и кружки при заводах, фабриках, учебных заведениях и учреждениях. С этого
времени, т.е. с апреля 1918 г., и началось, по существу, создание и становление советского
физкультурно-спортивного движения.

Учитывая  особенности  деятельности  чекистов,  Ф.Э.  Дзержинский  стремился  к
совершенствованию  моральных  и  волевых  качеств,  укрепления  физической  и  боевой
подготовки  сотрудников.

Однако, существовавшие на тот момент немногие спортивные кружки при Комсомоле и клубах
органов и подразделений войск из-за недостатка средств, инвентаря и вещей, инструкторов с
большим опытом не могли решить поставленную задачу.

Они действовали без единой координации и не эффективно.

90 лет  назад,  18 апреля 1923 года,  было учреждено Московское пролетарское спортивное
общество (ПСО) «Динамо».

Инициатива  создания  первого  в  стране  спортивного  объединения  принадлежала  группе
военнослужащих штаба войск ОГПУ Московского округа.

Основной задачей в созданном обществе стало обеспечение условий для занятий спортом на
постоянной основе и повышения боевых качеств личного состава силовых структур и ведомств.
Еще была возложена обязанность вести пропаганду во всех слоях общества здорового образ
жизни  и  активного  отдыха,  туризма,  борьбы  с  вредными  привычками.  По  предложению
начальника  политического  отдела  Московского  гарнизона  Леонида  Недоли‑Гончаренко,
бывшего рабочего столичного электромашиностроительного завода «Динамо», было решено
дать  обществу  название  «Динамо»,  которое  отразило  бы его  лозунг— «Сила  в  движении».
Первым  руководителем  общества  стал  партийный  и  военный  деятель  Иосиф  Уншлихт,
почетным председателем был избран Феликс Дзержинский.

В 1926 году появилась знаменитая динамовская эмблема, разработанная нападающим первого
состава ФК "Динамо" Александром Борисовым: белый ромб с заключенной в него литерой "Д".
Самыми первыми отделения «Динамо» открылись на нашей Родине – Рязани, а также Пензе, и
уже после в Ленинграде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В 1925 году были созданы
Сибирское  краевое,  Средне‑Азиатское,  Белорусское,  Уральское  подразделения,  в  1926 году
первый Совет ПФО появился на Украине. К 1929 году в стране насчитывалось уже более 200
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спортивных обществ «Динамо».

С  2000  года  председателем  Всероссийского  физкультурно‑спортивного  общества  "Динамо"
является  руководитель  Пограничной  службы  ФСБ  РФ  генерал  армии  Владимир  Проничев.
«Динамо» принадлежат заслуги в восстановлении и развитии запрещенного раннее в 20-ые
годы культуры бокса,  в развитии в нашей стране стрелкового спорта,  а также становлении
легендарной  борьбы  Самбо.  Динамовцы  одними  из  первых  перешли  на  тренировки
круглогодичные,  стали  практиковать  узкую  специализацию  спортсменов,  использовать
имитационные  упражнения.

Но «Динамо» не забывала и о подрастающем поколении в нашей стране с самых первых дней
существования, думая о будущем своей страны, оставляя наследие надолго вперед. В 1934 году
создается такой коллектив как "Юный динамовец". В секциях "Юный динамовец" начали свой
спортивный  путь  выдающиеся  спортсмены  Лев  Яшин,  Михаил  Воронин(гимнаст),  Виталий
Давыдов(хоккеист), Галина Горохова (фехтовальщица), Александра Забелина (фехтовальщица),
Леонид Бартенев (легкоатлет).

Обществу «Динамо» за огромный вклад в развитии спорта в 1937 году была присуждена высшая
награда Советского Союза — орден Ленина.

Спортсменами общества была завоевана для своей любимой страны 2861 золотая медаль на
чемпионатах мира и Европы; 363 золотые медали — на Олимпийских играх; более девяти тысяч
высших наград на чемпионатах страны.

В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне члены-спортсмены общества «Динамо» принесли
в общую копилку сборной России 51 олимпийскую медаль, из них 19 золотых, 13 серебряных и
19  бронзовых  медалей  игр.  В  марте  2013  года  женский  волейбольный  клуб  «Динамо»
(Краснодар) обыграл итальянскую «Пьяченцу» и стал победителем европейского Кубка вызова,
принеся России первый европейский клубный титул за 15 лет.

Всероссийское  общество  «Динамо»  на  сегодняшний  день  состоит  из  89  региональных
организаций, представлены 13 структур и силовых ведомств Российской Федерации. Это более
двухсот различных спортивных комплексов для качественной подготовки спортсменов по всем
видам спорта.
Под символикой «Динамо» выступает более 27 команд высшего дивизиона,  Общество дало
нашей стране более трети спортсменов в составе сборной,  огромное число дивизионов и
команд, в которых участвуют спортсмены [1]. Более чем 50 различных разнообразных видов
спорта – во всех них есть влияние объединения и выходцы из него. Проводится более 100
соревнований различного уровня, начиная от региональных и заканчивая международными по
всем видам спорта, практикующимися в нашей стране.
Обществом  открыто  79  детско‑юношеских  спортивных  школ  «Юный  динамовец»  и  более
полутора тысяч спортивных секций.

В 2009 году, в августе было выпущено постановление Правительства РФ, в котором за «Динамо»
закрепили  функции  развития  и  контроля  служебно-прикладных  видов  спорта  (стрельба  из
боевого оружия,  рукопашный бой,  служебный биатлон,  многоборье кинологов,  прикладные
виды конного спорта).
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Вместе со ФСИН России, начиная с 2010 года, ежегодно проводится такое мероприятие, как
Всероссийская  спартакиада  несовершеннолетних  осужденных,  содержащихся  в
воспитательных  колониях.

В ноябре 2000 года фондом «Звезды Отечества» Всероссийскому физкультурно-спортивному
обществу  «Динамо»  была  вручена  главная  премия  в  номинации  «Спорт»  «Российский
Национальный Олимп» за наивысший вклад в социально‑экономическое развитие России в XX
веке.

На  текущий  момент  с  обществом  «Динамо»  связывают  не  только  славное,  насыщенное
спортивное и культурное прошлое нашей страны, но и ясное, четкое, прекрасное будущее, к
которому оно прокладывает уверенными шагами дорогу.

Развитие общества проходит абсолютно по всем направлениям. Начиная от работы с детьми,
детьми-сиротами,  малоимущими,  развитие  массового  спорта  по  всем  аспектам,  работа  с
силовыми структурами и ведомствами, развитие служебно-прикладных видов спорта.

На Олимпийских играх в Сочи спортсмены «Динамо» в составе сборной страны выиграли 15 из
33 медалей. Из них 3 золотые, 8 серебряных и 4 бронзовые медали.

Конечно же, главным, ключевым условием успешного роста и развития физической культуры и
спорта в РФ является взаимодействие государственных структур и прославленных спортивных
организаций нашей страны, которые имеют большие практические навыки [2]. И конечно же,
таким  и  является  общество  «Динамо»  -  структура,  призванная  решать  самые  серьезные
государственные задачи в области спорта. Это забота здоровье нации, гармоничное духовное
развитие каждого гражданина, работа с детьми и их обучение, забота о молодежи, воспитание в
них патриотизма, привлечение к массовым и индивидуальным занятиям спором каждого.

«Динамо» сегодня это:

Свыше 80 региональных организаций по всей огромной стране;—
14 номерных организаций, в которых находятся 17 министерств и ведомств;—
Более 1 млн. 300 тысяч членов данного Общества;—
16 стран-участниц динамовского международного движения, число которых постоянно—
растет;
Свыше  20000  сотрудников  правоохранительных  органов  и  органов  государственной—
безопасности ежегодно участвуют в проводимых мероприятиях;
Общество развивает более 70 видов спорта, из которых 44 присутствуют в Олимпийской—
программе;
Свыше 1800 спортивных секций разной направленности;—
79 детских юношеских спортивных школ;—
Более 60 команд, занимающихся на профессиональной основе, из них 26 в высшей лиге;—
Свыше 400 спортивных объектов и комплексов в различных регионах РФ;—
В состав «Юного динамовца» входят более 66 тысяч детей и подростков;—
В военно-патриотических клубах «Динамо» задействовано более 117 тысяч подростков;—
Свыше  230  тысяч  детей  занимаются  на  бесплатной  основе  в  спортивных  секциях—
общества;
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Более  36  тысяч  детей  из  детских  домов  и  интернатов  охвачено  соответствующим—
проектом;
Ежегодно проводится более 100 масштабных соревнований разного уровня;—
В составе наших сборных команд России треть спортсменов – динамовцы;—
Профессиональный руководящий и тренерский состав данного общества.—

И, конечно же, на достигнутом прогресс не остановится, общество будет развиваться дальше,
идти к новым победам и свершениям, развивать спорт и страну в целом.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Бобешко Елена Вячеславовна

Педагогическая  наука  характеризуется  перманентностью  процесса  накопления  сведений,
мобильностью содержательного компонента и, следовательно, постоянно актуализированной
позицией совершенствования знаниевого багажа представителей данной научно-практической
номинации.

Подготовка специалистов педагогического профиля и повышение квалификации основаны на
единых теоретико-методологических основаниях. При таком положении следует отметить, что
единство теоретико-методологических основ процессов первичной подготовки специалистов и
дополнительного образования взрослых не отрицает специфичность, обусловленную отличием
предполагаемой образовательной модели как образца решения профессиональных задач. В
данном контексте правомерно рассматривать дифференцированный подход к категориям лиц,
получающих образовательные услуги.

В означенном аспекте подразумевается учет индивидуальных и возрастных особенностей. Так
процесс  получения  высшего  образования  –  это,  в  первую очередь,  интенсивный процесс
приобщения  к  знаниевой  составляющей  выбранной  профессиональной  деятельности.
Повышение квалификации ориентировано не столько на приобретение нового (хотя и это –
немаловажная составляющая), а есть активное и интенсивное обогащение уже устоявшейся
теоретико-практической  основы,  что  требует  постоянной актуализации сформированного  и
прочно усвоенного профессионального арсенала, его переосмысление в новых ракурсах, но с
опорой на собственный опыт практической деятельности.

Следует учитывать при организации повышения квалификации и то, что взрослые специалисты
менее восприимчивы к получаемому материалу,  нежели студенты, впервые выступающие в
роли потребителей информационных педагогических услуг. Причина – не собственно разное
отношение к образовательному процессу, вытекающее из разной подготовленности к нему с
позиции имеющейся практикоориентированной базы, а большая готовность молодой психики к
принятию нового. Можно представить много номинаций, позволяющих говорить о разности
получения  высшего  образования  и  повышения  квалификации.  Попробуем  представить
несколько иную трактовку именно в поле преемственности процессов подготовки работников
педагогической сферы и института повышения квалификации.

С формалистической позиции образование представителей педагогической профессии следует
рассматривать как конструкт, составляющими которого выступают собственно приобретение
профессиональной  квалификации  и  постоянное  ее  поддержание,  и  совершенствование  в
соответствие  с  меняющимися  требованиями  социума  как  к  будущим  деятельным
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представителям педагогического сообщества,  так  и  уже готовым специалистам.  Ситуация в
настоящем  напоминает  своеобразную  позицию  противопоставления  получения  высшего
образования  и  повышения  квалификации  уже  готовых  профессионалов.  Такое
противопоставление не есть видимый и декларировано утвержденный аспект. Однако указание
на отличие принципов андрагогики (обучение взрослых) от общепедагогических принципов [3;
5] в качестве одного из основных андрагогических положений создает своеобразную ситуацию
противопоставления.  В  означенных  источниках  представлена  опора  на  глубокий  научный
анализ  основ  андрагогики,  и  нет  прямых  указаний на  наличие  выраженных  качественных
отличий  от  педагогической  науки,  при  этом  непроизвольно  инициирована  не  очень
правомерная  попытка  в  более  широком  педагогическом  представительстве  рассмотрения
данных научных отраслей на основе различных подходов. Имеет право быть, но не детально
обосновано.

Необходимо  за  основу  брать  факт  принадлежности  высшего  образования  и  повышения
квалификации  готовых  специалистов  именно  к  педагогической  науке.  Задача  не  в
противопоставлении  традиционной  педагогики  и  андрагогики,  как  воспринимается
исключительно  извне,  а  в  поиске  единства  и  согласованности  реализации  общей
образовательной цели означенными направлениями. Вопрос в настоящий момент не сводится
лишь  к  накоплению  профессиональных  знаний.  Более  актуальна  проблема  единения  в
специалисте и качественной профессионально ориентированной составляющей, и осознания
своего места в структуре социума, в том числе и профессионального. Именно эта позиция, в
первую очередь, – основа качественной подготовки педагогов. Необходимым представляется
рассмотрение  точек  соприкосновения  подготовки  педагогических  кадров  и  повышения  их
квалификационного  уровня.  В  первую  очередь  –  это  единый  процесс,  различающийся
временными рамками. Единство следует понимать в том, что и готовые специалисты в процессе
повышения  своего  профессионального  уровня  нуждаются  в  постоянном  обогащении
знаниевого  багажа.  Педагогическая  мысль  не  стоит  на  месте.  Происходит  постоянное
накопление и обновление и в практической составляющей, и в теоретической основе.

Единство  процессов  подготовки  новых  специалистов  и  повышения  квалификации  следует
рассмотреть и с позиции условия роста эффективности образовательного процесса, что в обоих
случаях  обеспечивается  рядом общих  составляющих.  Условием повышения  эффективности
образовательного процесса является качество задействованных педагогических технологий.
Решение  данного  вопроса  обеспечивается  способностью  выбрать  наиболее  экономичный
вариант, гарантирующий высокий уровень педагогического процесса с выходом на ожидаемый
результат.

В современных педагогических реалиях муссируется вопрос об эффективных педагогических
технологиях,  декларируется  необходимость  их  постоянного  внедрения  [1;  6;  10].  Такое
положение привело к появлению позиций, претендующих на включение в технологический
педагогический  ряд.  Нельзя  говорить  о  новизне  таких  позиций.  Многое  уже  известно  не
первый  год.  Появился  лишь  новый  лейбл  –  технология.  Существует  немало  определений
данного  понятия.  Они  верны,  но  имеют  в  основном  теоретически  ориентированную
значимость. Необходимо более осознанное понимание для педагогической практики данной
дефиниции.  Для  практика  оправдан  подход  к  технологии  как  к  способу  достижения
образовательной цели. Но необходимо и «разведение» понятий «способ достижения цели» и
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«технология» [8-9].

В процессе педагогической деятельности специалист использует разные способы достижения
поставленной перед профессиональной деятельностью цели. Не всегда применяемый способ
приводит  к  желаемому  результату,  что  активирует  настоятельность  задействования  иной
номинации,  реализуемой  в  педагогических  усилиях.  Технологию  же  правомернее
рассматривать в качестве способа достижения цели, гарантирующего получение ожидаемого
результата. Именно такой подход позволит сократить до реально возможных для понимания и
практического овладения рамок номинации «педагогическая технология» [2; 4].

Эффективная  реализация  педагогических  технологий  возможна  при  закреплении  и
использовании имеющегося передового опыта в совокупности с актуализацией собственного
творчества,  подкрепленного качественными знаниями профессионального толка.  Сказанное
обеспечено  положением  о  диалектическом  единстве  приобретенного  нового  и  ранее
накопленного  знаниевого  багажа,  означающим  переход  самого  прогрессивного  из
имеющегося  в  качественно  новое,  обретающее  практическую  действенность.  Подведение
новой научной основы способствует и обретению новых знаний, и возрождению полученных
прежде  в  более  совершенном  виде.  В  качестве  такой  основы  выступит  организация
неавторитарного диалога при отсутствии в процессе обсуждения педагогических проблем.

Подготовка  педагогических  кадров  и  повышение  квалификации  не  выдвигают  в  качестве
основополагающей проблему достижения конкретной образовательной планки, а ставят задачу
приобретения и совершенствования профессионального мастерства наиболее эффективными
педагогическими  средствами  [7].  Сказанное  указывает  на  правомерность  единства
использования приемов и средств образовательного процесса. В означенном ракурсе процесс
самостоятельного  обучения следует  декларировать  не  только  как  ведущую деятельность  в
процессе  повышения  квалификации,  но  и  значимую  составляющую  получения  высшего
педагогического образования.

Представленные аспекты не являются исчерпывающими в  понимании единства получения
высшего  образования  и  повышения  квалификации  специалистов  педагогической  отрасли.
Вынесены  на  рассмотрение  лишь  некоторые  позиции,  очерчивающие  преемственность  в
процессе  перманентной  подготовки  квалифицированных  педагогических  кадров.  При  этом
следует  учитывать  и  специфичность,  отмеченную  выше,  означенных  организаций
образовательного  процесса.

Именно понимание общего и специфичного в процессах подготовки педагогических кадров и
повышения  их  квалификации  как  целостности  актуализирует  сферу  преемственности  в
педагогическом  образовании.
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ДИСЦИПЛИНА «ВВЕДЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНУЮ
ЭТНОЛИНГВИСТИКУ» И ЕЕ РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ

СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК. РОДНОЙ
ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»

Водясова Любовь Петровна

Республика Мордовия – это полиэтнический регион, в котором проживает более 100 наций.
Основное население составляют русские, мордва (мокша и эрзя), татары (представителей других
наций ~ 5%). Языковая картина территории является очень пестрой, так как с функциональной
точки  зрения  включает  разноуровневые  составляющие:  государственный  язык  и  язык
межнационального  общения  –  русский;  государственные  и  региональные  языки
межнационального  –  мордовские  мокша  и  эрзя  литературные  языки;  региональный  язык
межнационального общения – татарский литературный язык. На бытовом уровне используется
ряд других языков.

У представителей всех народов есть стремление сохранить свои социо-этнопсихологические
особенности, национальные традиции и обычаи, родной язык и родную культуру. В связи с этим
изучение взаимосвязи языка и культуры народов,  проживающих на территории Республики
Мордовия, представляется актуальным, так как позволяет сформировать представление о языке
как об основном средстве передачи культуры и ее восприятия последующими поколениями как
о средстве формирования, выражения и передачи особой картиной мира, свойственной каждой
этнической  культуре,  что  способствует  формированию  национальной  идентичности  и
толерантности.  Значимость  этого  подхода  в  образовательной  деятельности,  получившего
название  культурологического  (или  этнокультурологического),  подчеркивается  во  многих
исследованиях [см., например: 1; 4; 5; 6; 7; 8 и др.]. Исходя из этого, в ФГБОУ ВО «Мордовский
государственный  педагогический  институт  имени  М.  Е.  Евсевьева»  в  вариативную  часть
дисциплин  предметной  подготовки  студентов-бакалавров  1  курса  направления  подготовки
44.03.05  Педагогическое  образование  профиля  «Русский  язык.  Родной  язык  и  литература»
введена дисциплина «Введение в региональную этнолингвистику», основной целью которой
является  формирование  ценностного  отношения  ко  всем  национальным  языкам
полиэтнического региона, воспитание толерантности, любви и интереса к языкам и культуре
народов,  проживающих  на  территории  Республики  Мордовии.  Преподавание  дисциплины
обеспечивается  учебно-методическим  комплексом,  содержащим  рабочую  программу,  фонд
оценочных  средств,  курс  лекций.  Для  студентов  изданы  программа  с  методическими
рекомендациями  [2]  и  учебное  пособие  [3].

Задачи изучения дисциплины:

ознакомление  с  основными  положениями,  задачами  и  понятийным  аппаратом1.
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этнолингвистики;
краткое изложение истории развития этнолингвистики в языкознании;2.
введение в круг важных проблем современной этолингвистики;3.
формирование  осознанного  интереса  к  языковой  и  речевой  культуре  этносов,4.
проживающих на территории Республики Мордовия.

Установленной учебным планом формой проведения работы являются лекции и практические
занятия.

Для  освоения  дисциплины  «Введение  в  региональную  этнолингвистику»  обучающиеся
используют  знания,  умения,  навыки,  способы  деятельности  и  установки,  полученные  и
сформированные  в  ходе  изучения  дисциплин  «Родной  язык»  и  «Русский  язык»  в
общеобразовательной школе. Освоение самой дисциплины является необходимой основой для
формирования  педагогических  знаний  и  умений,  для  последующего  изучения  дисциплин
«Родной язык», «Современный русский литературный язык», «Сопоставительное языкознание».
Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения педагогической практики,
подготовки студентов к государственной итоговой аттестации.

Областями профессиональной деятельности студентов, на которые ориентирует дисциплина
«Введение  в  региональную  этнолингвистику»,  являются  образование,  социальная  сфера,
культура.  Ее  освоение  готовит  к  работе  со  следующими  объектами  профессиональной
деятельности:

педагогический;—
проектный;—
научно-исследовательский;—
культурно-просветительский.—

Профильным видом деятельности является педагогический, в соответствии с которой студент
должен быть готов решать такие профессиональные задачи, как:

формирование системы основных понятий и терминов региональной этнолингвистики;—
формирование  осознанного  интереса  к  языковой  и  речевой  культуре  этносов,—
проживающих на территории Республики Мордовия.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
области профессиональной деятельности:

готовность  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладать—
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способность  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и—
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).—

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

задачи курса и его связи с другими науками, необходимые понятия и термины;—
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страноведческие,  региональные и др.  факторы, определяющие использование речи в—
соответствии с социальными нормами;
ценность языка как формы взаимодействия с другими людьми в рамках национальной—
культуры
связь языка и этнической культуры, языка и мышления в их взаимодействии;—
национально-культурную специфику языка;—

уметь:

объяснить смысл понятий: этнолингвистика; этническая культура;—
понимать  соотношение  языковой  и  речевой  культуры  этносов,  проживающих  на—
территории Республики Мордовия;
применять нормы речевого этикета;—

владеть:

теоретическими знаниями и практическим анализом языковых фактов;—
базовыми знаниями,  умениями и навыками использования языка в жизненно важных—
сферах и ситуациях общения;
знаниями  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  развитии  и—
функционировании;
информационными  умениями,  обеспечивающими  самостоятельное  приобретение—
знаний;
текстовыми  опорами  различного  рода  (сноски,  комментарии,  схемы,  таблицы  и  др.),—
справочной литературой.

Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины направлено на формирование
трудовых  функций,  предполагающих  общепедагогическую  функцию,  воспитательную  и
развивающую виды деятельности. Для примера представим соотношение компетенции ОПК-1
и трудовых функций.

Таблица 1 – Соотношение компетенции ОПК-1 и трудовых функций

Компетенции Трудовые функции
Общепедагогическая
функция. Обучение

Воспитательная
деятельность

Развивающая деятельность
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ОПК-1: готовность
сознавать
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

Трудовые действия
Осуществление
профессиональной
деятельности в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования
Формирование мотивации
к обучению
Необходимые умения
Владеть формами и
методами обучения, в том
числе выходящими за
рамки учебных занятий:
проектная деятельность,
лабораторные
эксперименты, полевая
практика и т.п.
Владеть ИКТ-
компетентностями:
• общепользовательская
ИКТ-компетентность;
• общепедагогическая
ИКТ-компетентность;
• предметно-
педагогическая ИКТ-
компетентность
(отражающая
профессиональную ИКТ-
компетентность
соответствующей области
человеческой
деятельности)
Необходимые знания
Преподаваемый предмет в
пределах требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов и основной
общеобразовательной
программы, его истории и
места в мировой культуре
и науке

Трудовые действия
Реализация
современных, в
том числе
интерактивных,
форм и методов
воспитательной
работы, используя
их как на занятии,
так и во
внеурочной
деятельности
Развитие у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирование
гражданской
позиции,
способности к
труду и жизни в
условиях
современного
мира,
формирование у
обучающихся
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни
Необходимые
умения
Находить
ценностный аспект
учебного знания и
информации
обеспечивать его
понимание и
переживание
обучающимися
Необходимые
знания
Основы
законодательства о
правах ребенка,
законы в сфере
образования и
федеральные
государственные
образовательные
стандарты общего
образования

Трудовые действия
Освоение и адекватное
применение специальных
технологий и методов,
позволяющих проводить
коррекционно-развивающую
работу
Формирование и реализация
программ развития
универсальных учебных действий,
образцов и ценностей
социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной
реальности и социальных сетях,
формирование толерантности и
позитивных образцов
поликультурного общения
Необходимые умения
Разрабатывать и реализовывать
индивидуальные
образовательные маршруты,
индивидуальные программы
развития и индивидуально-
ориентированные
образовательные программы с
учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся
Необходимые знания
Педагогические закономерности
организации образовательного
процесса

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час. (3 з.е.),  из них на аудиторные занятия
отводится 54 час., в том числе: лекции 18 час., практические занятия – 36 час.
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Таблица 2 – Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов Семестр
1

Аудиторные занятия (всего) 54 54
В том числе:
Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 36 36
Самостоятельная работа (всего) 54 54
В том числе:
Подготовка к практическим занятиям 44 44
Курсовая работа – –
Тестирование (подготовка и прохождение) 4 4
Вид промежуточной аттестации: зачет 6 6
Общая трудоемкость: часы
зачётные единицы

108 108
3 3

Содержание дисциплины подразделяется на два модуля.

Таблица 3 – Содержание модулей дисциплины

№
п/п

Наименование
модуля
дисциплины

Содержание модуля

1. Общество. Этнос.
Язык. Культура

Язык как составляющая часть культуры, как культурная «память народа»;
культура как «система, стоящая между человеком и миром».
Взаимовлияние языка в разных формах его существования и истории
народа; влияние языка на положение и тип этноса, социальной группы;
отношение к языку в различных языковых ситуациях, в разных
социальных слоях и группах. Взаимосвязь языков и культур народов,
проживающих на территории Республики Мордовия. Единое
пространство взаимодействия языков и культур в Республике Мордовия
как региональное системное семантическое поле, включающее
языковые системы коренных жителей региона. Структура этнического
уклада, сформированного этническими культурами. Интегрирующие
функции русского языка. Толерантность межэтнического
взаимодействия. Использование языковых данных (этимологии,
ареалов слов, называющих основные понятия материальной и
духовной культуры) для реконструкции модели народного знания (на
материале нескольких семантических полей: термины родства и
свойства, животноводства, лексика обработки земли, названия жилища
и его частей, лексика традиционных обрядов, формулы этикета и т. п.)
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2. Язык и культура в
современном
мире

Проблемы билингвизма (двуязычия) в современной России. Русский
этнос как культурный и лингвистического интегратор сообщества.
Бикультурность и диглоссия. Полилингвизм. Поликультурность.
Возможность сохранения существенной части этнической культуры при
утрате языка. Уподобление языков. Проблемы языков дисперсных групп,
этносов, живущих в диаспоре, островных этнических групп.
Формирование глобальной культуры. Международный язык.
Попеременное пользование разными языками и моделями поведения в
зависимости от ситуации. Современная языковая ситуация в России.
Языковая политика и языковое строительство. Сознательное
воздействие на функциональную и структурную стороны языка. Законы
о языке

При  изучении  дисциплины  используется  интерактивный  комплекс  Flipbox  для  проведения
презентаций  и  видеоконференций,  система  iSpring  в  процессе  проверки  знаний  по
электронным тест-тренажерам. Индивидуальные результаты освоения дисциплины студентами
фиксируются в информационной системе 1 С: Университет. Реализация учебной программы
обеспечивается  доступом  каждого  студента  к  информационным  ресурсам  –  электронной
библиотеке  и  сетевым  ресурсам  Интернет.  Для  использования  ИКТ  в  учебном  процессе
наличествует программное обеспечение, позволяющее осуществлять поиск информации в сети
Интернет,  систематизацию,  анализ  и  презентацию  информации,  экспорт  информации  на
цифровые носители.

Таким  образом,  изучаемая  студентами  дисциплина  призвана  сформировать  у  них
представление  о  языке  как  об  основном  средстве  передачи  культуры  и  ее  восприятия
последующими поколениями как о средстве формирования,  выражения и передачи особой
картины мира, свойственной каждой этнической культуре. Освоение дисциплины впоследствии
окажет содействие при формировании педагогических знаний и умений при последующем
изучении  дисциплин  «Родной  язык»,  «Современный  русский  литературный  язык»,
«Сопоставительное  языкознание»,  а  также  при  прохождении  педагогической  практики  и
подготовке к государственной итоговой аттестации.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Долгих Игорь Петрович

21 июня 2016 года в Москве произошло событие,  которое имеет самое непосредственное
отношение к теме настоящей статьи. Тем не менее, оно осталось фактически вне поля зрения
ученых и специалистов, занимающихся вопросами оптимизации системы высшего образования
в нашей стране. Речь идет о так называемом заезде на элитных автомобилях «Gelandewagen»
выпускников Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Безусловно,
действия выпускников привлекли повышенное внимание как со стороны официальных лиц, так
и со стороны простых обывателей и вызвали справедливое возмущение граждан и резкое
осуждение в  воинских коллективах органов безопасности,  как  не соответствующие кодексу
этики и служебного поведения. Но одно осталось за рамками дискуссий: позволившие себе
столь нескромное демонстративное личное поведение молодые люди – не просто начинающие
карьерный путь разведчики и офицеры, но и выпускники высшего учебного заведения. Почему
же на этот аспект никто не обратил внимание, а, вернее, не акцентировал его, видимо, посчитав
незначительным?

Согласно официальному сайту упомянутой образовательной организации, Академия ФСБ РФ
является  головным  многопрофильным  высшим  учебным  заведением  по  подготовке
специалистов гуманитарного, естественно-научного и инженерно-технического профилей для
органов Федеральной службы безопасности России, других министерств и ведомств, входящих
в систему  обеспечения безопасности  страны [1].  При этом Академия,  как  образовательная
организация  высшего  образования,  представляет  собой  образовательную  организацию,
осуществляющую  в  качестве  основной  цели  своей  деятельности  образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования и научную деятельность.
Практически все наравне с гражданскими вузами, за исключением одного «но»…

В соответствии со ст.  81 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в интересах обороны
и  безопасности  государства,  обеспечения  законности  и  правопорядка  в  федеральных
государственных образовательных организациях, находящихся в ведении ряда федеральных
государственных органов (в т.ч. и Федеральной службы безопасности РФ) разрабатываются на
основе требований, предусмотренных не только ФЗ «Об образовании», но и, в первую очередь,
квалификационных  требований  к  военно-профессиональной  подготовке,  специальной
профессиональной  подготовке  выпускников.  Указанные  квалификационные  требования
устанавливаются  самим  «силовым  ведомством»,  в  ведении  которого  находятся
соответствующие  образовательные  организации.  Им  же  устанавливается  и  порядок
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организации и осуществления образовательной деятельности по указанным образовательным
программам,  а  также  разрабатываются  и  утверждаются  примерные  основные  программы
профессионального обучения и примерные дополнительные профессиональные программы
[2].

Таким  образом,  роль  «силовых  министерств»  в  деятельности  «своих»  вузов  чрезвычайно
высока,  а  говоря  точнее,  является  всеобъемлющей.  Хорошо  это  или  плохо?  Давайте
разбираться.  В  качестве  объекта  исследования  возьмем  образовательные  организации
высшего  образования  МВД  России,  как  самые  многочисленные  из  ведомственных.

На  сегодняшний  день  в  системе  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,
учитывая  различные  филиалы,  функционируют  24  образовательные  организации  высшего
образования, реализующие соответствующие своему профилю программы [3]. Довольно-таки
много, учитывая наметившую в стране тенденцию к сокращению силового блока в целом и
МВД в  частности.  Впрочем,  судя  по всему,  переизбытка  дипломированных специалистов в
министерстве в  ближайшее время не предвидится,  о  чем свидетельствует  незначительное
количество выпускников. Так, в 2016 году в Воронежском институте МВД России дипломы о
высшем  образовании  получили  97  сотрудников  ОВД  РФ  [4].  При  этом  профессиональное
обучение (первоначальную подготовку) в течение истекшего календарного года (2015) в том же
вузе прошло 743 вновь прибывших в министерство сотрудника [5, с. 14]. Учитывая пятилетний
срок  подготовки  специалиста  в  вузе,  можно  предположить,  что  за  этот  период  в
образовательной организации пройдут первоначальную (профессиональную) подготовку более
3500 сотрудников органов внутренних дел. Таким образом, основная задача вуза – реализация
образовательных программам высшего образования – фактически отходит на второй план,
уступая  месту  реализации  программ  профессионального  обучения.  И  подобная  картина
характерна  отнюдь  не  только  для  воронежского  вуза.  Мы  имеем  дело  с  парадоксальной
ситуацией,  когда  де-юре  образовательные  организации  высшего  образования  де-факто
осуществляют  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения. В связи
с  этим  вспоминается  несколько  грубоватая,  но  по  сути  своей  верная  фраза,  услышанная
автором настоящей статьи от одного из преподавателей ВИ МВД России: «Превратили институт
в ПТУ!». Честно говоря, трудно не согласиться.

Вторым обязательным требованием к  образовательной организации высшего образования
является  осуществление  ею  научной  деятельности.  С  формальной  точки  зрения  в
образовательных  организациях  Министерства  внутренних  дел  РФ  в  этом  отношении  все
соответствует предъявляемым требованиям. Все вузы системы МВД России осуществляют свою
научно-исследовательскую деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 23 августа 1996 года №127-ФЗ (ред.  23.05.2016)  «О науке и государственной
научно-технической политике» [6] и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
(ред.  от  03.07.2016)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  [2],  постановлениями
Правительства  Российской Федерации от  24.09.2013 №842 (ред.  от  21.04.2016)  «О порядке
присуждения  ученых  степеней»  [7],  от  10.12.2013  №1139  (ред.  от  26.03.2016)  «О  порядке
присуждения  ученых  званий»  [8],  от  7  августа  2003  года  №  610  (ред.  от  15.11.2005)  «Об
утверждении  положения  о  подготовке  научно-педагогических  кадров  в  образовательных
учреждениях  высшего  профессионального  образования  и  научно-исследовательских
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учреждениях  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации»  [9]  и  другими
нормативными  правовыми  актами  Минобрнауки  России  и  МВД  России,  регулирующими
правоотношения в области образования и науки. Однако на поверку не все так просто.

Очевидно, что сегодня лицо вуза – это его руководитель (ректор или начальник). От его статуса,
авторитета  в  научном  сообществе  напрямую  зависит  и  имидж  всей  образовательной
организации.  По  мнению  автора,  эффективный  руководитель  вуза  не  может  быть  только
хорошим  менеджером.  Он  должен  глубоко  знать,  понимать,  направлять  само  содержание
деятельности  своей  организации,  своих  подчиненных  и  многообразные  процессы,  среди
которых главными являются образовательный и научный. Руководитель вуза обязан быть как
умелым  и  дальновидным  управленцем,  так  и  авторитетным  педагогом,  ученым,  которому
подчиняются не в связи с его положением начальника, стоящего над людьми, а, прежде всего,
потому, что он имеет авторитет как специалист в главных направлениях деятельности вуза.

Управление научным коллективом, в том числе вузом, должно строиться только на научном
авторитете и никак иначе. Административные методы в управлении вузами приведут только к
смерти  последних.  Если  вузом  управляет  человек,  который  не  пользуется  авторитетом  в
научном коллективе, – это не управление, это просто красивые слова.

На сегодняшний день ведущие российские вузы возглавляют весьма известные ученые, имена
которых широко известны далеко за пределами научного сообщества. Обратимся к таблице №1,
в  которой  содержится  перечень  лучших  российских  вузов  за  2015-2016  г.г.,  по  мнению
рейтингового агентства «Эксперт РА», входящего в состав международной группы RAEX [10].
Сведения о количестве научных публикаций и Индекс Хирша взяты автором из российской
научной  электронной  библиотеки  «eLIBRARY.ru»,  интегрированной  с  Российским  индексом
научного цитирования (РИНЦ), по состоянию на 01 июля 2016 года.

Таблица №1. Сведения о научных публикациях ректоров ведущих вузов России.

№
п/п

Наименование образовательной
организации

Фамилия, имя,
отчество ректора

Количество
публикаций

Индекс
Хирша

1. Московский государственный университет Садовничий
Виктор
Антонович

456 21

2. Московский государственный физико-
технический институт

Кудрявцев
Николай
Николаевич

149 7

3. Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»

Стриханов
Михаил
Николаевич

355 51

4. Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана

Александров
Анатолий
Александрович

112 11

5. Санкт-Петербургский государственный
университет

Кропачев
Николай
Михайлович

64 13

6. Национальный исследовательский
университет Высшей школы экономики

Кузьминов
Ярослав
Иванович

145 21
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7. Московский государственный институт
международных отношений

Торкунов
Анатолий
Васильевич

112 15

8. Национальный исследовательский Томский
политехнический университет НИУ

Чубик
Петр
Савельевич

85 9

9. Новосибирский национальный
исследовательский государственный
университет

Федорук
Михаил
Петрович

205 15

10. Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого

Рудской
Андрей
Иванович

183 14

Теперь  обратимся  к  результатам  научной  деятельности  руководителей  образовательных
организаций  МВД  России  (Таблица  №2).  Следует  сразу  же  оговориться,  что  на  момент
проводимого исследования Барнаульский юридический институт возглавлял врио начальника
кандидат педагогических наук  Н.Г.  Тарасов,  что,  однако,  не отменяет общих аналитических
выводов.

Таблица №2. Сведения о научных публикациях начальников образовательных организаций
МВД России.

№
п/п

Наименование образовательной
организации

Фамилия, имя,
отчество начальника

Количество
публикаций

Индекс
Хирша

1. Московский университет МВД России Калиниченко
Игорь
Александрович

0 1

2. Краснодарский университет МВД России Симоненко
Александр
Викторович

37 6

3. Санкт-Петербургский университет МВД
России

Кудин
Василий
Анатольевич

69 5

4. Волгоградская академия МВД России Третьяков
Владимир
Иванович

75 9

5. Нижегородская академия МВД России Архипов
Дмитрий
Николаевич

0 0

6. Омская академия
МВД России

Булатов
Борис
Борисович

30 6

7. Барнаульский юридический институт МВД
России

Тарасов
Николай
Геннадьевич

0 0

8. Белгородский юридический институт МВД
России

Амельчаков
Игорь
Филиппович

60 7

9. Воронежский институт
МВД России

Нахимов
Александр
Павлович

0 0
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10. Восточно-Сибирский институт МВД России Карнович
Сергей
Анатольевич

22 2

11. Дальневосточный юридический институт
МВД России

Андреев
Александр
Александрович

0 0

12. Казанский юридический институт МВД
России

Зиннуров
Фоат
Канафиевич

44 2

13. Орловский юридический институт МВД
России

Синенко
Сергей
Андреевич

25 6

14. Ростовский юридический институт МВД
России

Плясов
Константин
Анатольевич

9 2

15. Уральский юридический институт МВД
России

Гук
Александр
Иванович

0 0

16. Уфимский юридический институт МВД
России

Мухаметшин
Фаим
Баязитович

29 4

Сопоставление двух таблиц ярко свидетельствует о том, что научная деятельность не только не
является приоритетным направлением работы руководителей полицейских вузов, но и, по сути,
вовсе ими игнорируется. Нулевые показатели у более чем трети всех начальников тем более
странны, что все они формально являются учеными, имеют ученые степени, а некоторые и
ученые звания.

Говорить о сути научных разработок руководителей вузов МВД автор настоящей статьи считает
не совсем корректным,  и отдает данную часть исследования на откуп более авторитетным
ученым. И все же одно обстоятельство не может не навести на вполне определенные мысли.
Значительная часть публикаций руководителей полицейских образовательных организаций,
содержащихся в базе данных «eLIBRARY.ru», представляет собой стенографию того или иного
официального мероприятия, на котором соответствующих начальник протокольно выступил с
вступительным  словом.  Например,  из  шести  последних  публикаций  начальника  Санкт-
Петербургского  университета  МВД  России  В.А.  Кудина  три  (то  есть  50%)  составляют  так
называемые «приветственные слова» [11].

Предвосхищая возможную критику со стороны ведомственных клерков от науки, хотелось бы
сказать,  что  автор ни коим образом не желает  задеть  или,  тем более,  унизить уважаемых
руководителей, многие из которых прошли нелегкий милицейский путь в тяжелое для страны и
общества время, участвовали в боевых действиях, не на словах, а на деле отстаивали свободу и
независимость нашего Отечества. Все это так. Только при чем здесь наука?

Все начальники образовательных организаций МВД России являются членами региональных
советов  ректоров  вузов,  одним  из  основных  направлений  деятельности  которых  является
научно-исследовательская работа. Сложно представить, о чем они говорят на соответствующих
заседаниях.  Непросто  рапортовать  о  каких-то  наработках,  если  на  поверхности  –
демонстративное  игнорирование  этого  вопроса.
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Что  же  касаемо  научных  изысканий  профессорско-преподавательского  состава
образовательных организаций, то зачастую наукой здесь и не пахнет. Это, скорее, не наука, а
наукометрия – погоня за количественными показателями, необходимыми для соответствующей
отчетности. Каким образом будут достигнуты данные показатели – вторично. Вот и рождаются
«из-под пера» ученых в погонах статьи объемом по 2-3 странички печатного текста, как правило
в соавторстве с одним-двумя коллегами по кафедре, с самоцитированием из трех-четырех, а то
и семи-восьми источников.  Требования о снижении числа самоцитирований профессорско-
преподавтельский состав образовательных организаций МВД России обходит без каких-либо
затруднений. Для этого в издательство направляется статья от имени курсанта или слушателя,
который на ограниченном пространстве умудряется процитировать необходимое число раз
заинтересованных  преподавателей.  Благо,  что  коммерческих  организаций,  способных  за
весьма  умеренную  плату  опубликовать  такие  статьи  в  сборниках,  индексируемых  в  РИНЦ,
сегодня предостаточно.  Например,  в  сборнике статей Международной научно-практической
конференции «Достижения и перспективы правовой науки», вышедшем в свет в 2014 году в
издательстве «Аэтерна», имеется статья курсанта 2 курса Волгоградской академии МВД России
Н.А. Танкеева «Металлография для расследования преступлений, совершенных на транспорте»
объемом три страницы [12], в которой фамилии преподавателей Волгоградской академии МВД
России фигурируют 11(!) раз, в том числе Д.В. Кайргалиева – 10 (!). Не случайно на сегодняшний
день в российской научной электронной библиотеке «eLIBRARY.ru» у данного автора Индекс
Хирша равен 26, больше, чем у некоторых действительных членов Российской академии наук.
Только имеет ли это отношение к науке? Сомнительно.

Некоторые  сотрудники  образовательных  организаций  МВД  России,  дабы  преуспеть  в
наукометрии, пошли ещё дальше, самым непристойным образом игнорируя базовый принцип
любого  научного  произведения  –  использование  корректных  ссылок  на  имеющиеся
заимствования, а по сути - не гнушаются плагиатом. Причем, практика эта распространилась не
только среди простых преподавателей или адъюнктов. Подобным неблаговидным поведением
отличаются  и  руководители  кафедр.  Так,  начальником  кафедры  административного  права
Воронежского института МВД России кандидатом юридических наук, доцентом В.С. Кружилиным
в соавторстве с В.В. Набиевым в сборнике статей по материалам ежегодной всероссийской
научно-практической  конференции  «Актуальные  проблемы  административного  и
административно-процессуального  права»  в  2016  году  опубликована  статья  «Правовые
особенности заключения контракта о службе в органах внутренних дел Российской Федерации»
[13, с. 141-145]. Значительная часть указанной публикации представляет собой ни что иное, как
цитирование  научной  статьи  кандидата  юридических  наук,  доцента  А.Л.  Анисимова
«Особенности регулирования труда сотрудников органов внутренних дел», опубликованной в
журнале «Трудовое право» №1 за 2009 год [14, с. 98-104]. Для того, чтобы лишний раз убедиться
в  отсутствии  случайных  совпадений,  достаточно  обратиться  к  таблице  №3,  в  которой
содержатся выдержки из обеих упомянутых статей.

Таблица  №3.  Сопоставление  выдержки  из  статьи  А.Л.  Анисимова  «Особенности
регулирования труда сотрудников органов внутренних дел» с  выдержкой из статьи В.С.
Кружилина  и  В.В.  Набиева  «Правовые  особенности  заключения  контракта  о  службе  в
органах внутренних дел Российской Федерации».
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«При этом следует подчеркнуть, что такая
служба является специфическим видом
трудовой деятельности и заключается в
следующем.
• Во-первых, отношения государственной
службы в органах внутренних дел, в которые
вступают сотрудники МВД России,
неоднородны по субъектному составу,
основаниям возникновения, содержанию,
юридической природе и являются предметом
правового регулирования различных
отраслей права.
• Во-вторых, первичными отношениями,
предопределяющими возможность
вступления сотрудников органов внутренних
дел в публично-правовые (государственно-
служебные) отношения с внешней средой,
служат внутренние отношения с
государством в лице соответствующих
органов внутренних дел и их должностных
лиц.
• В-третьих, юридической базой
существования как внешних, так и
внутренних государственно-служебных
отношений являются служебно-трудовые
отношения, которые складываются между
сотрудниками и соответствующими
органами внутренних дел по поводу условий
их службы.
• В-четвертых, несмотря на то, что
служебно-трудовые и внутренние
государственно-служебные отношения
совпадают во времени, одновременно
возникают, функционируют и прекращаются,
они представляют собой самостоятельные
виды правовых отношений.
• В-пятых, поскольку служебно-трудовые
отношения в органах внутренних дел по всем
критериям подпадают под понятие
отношений наемного труда, есть все
основания относить их не только к сфере
действия, но и к предмету трудового права.
• В-шестых, помимо служебно-трудовых
отношений сотрудники органов внутренних
дел могут стать участниками
непосредственно связанных с ними
отношений, в частности, по материальной
ответственности за причиненный ущерб и
по разрешению споров, правовое
регулирование которых выходит за пределы
сферы действия административного права и
относится к предмету трудового и
гражданско-процессуального
законодательства.
Метод правового регулирования служебно-
трудовых отношений с участием сотрудников
органов внутренних дел.
Поскольку сотрудники органов внутренних
дел по своему правовому положению
отличаются как от гражданских
государственных служащих, так и от
военнослужащих, правовое регулирование их
труда в силу объективных причин имеет
определенные особенности»…

«Поскольку сотрудники органов внутренних дел по своему
правовому положению отличаются как от гражданских
государственных служащих, так и от военнослужащих,
правовое регулирование их труда в силу объективных причин
имеет определённые особенности:
1. Отношения государственной службы в органах внутренних
дел, в которые вступают сотрудники МВД России,
неоднородны по субъектному составу, основаниям
возникновения, содержанию, юридической природе и являются
предметом правового регулирования различных отраслей
права.
2. Первичными отношениями, предопределяющими
возможность вступления сотрудников органов внутренних
дел в публично-правовые (государственно-служебные)
отношения с внешней средой, служат внутренние
отношения с государством в лице соответствующих
органов внутренних дел и их должностных лиц.
3. Юридической базой существования как внешних, так и
внутренних государственно-служебных отношений являются
служебно-трудовые отношения, которые складываются
между сотрудниками и соответствующими органами
внутренних дел по поводу условий их службы.
4. Несмотря на то, что служебно-трудовые и внутренние
государственно-служебные отношения совпадают во
времени, одновременно возникают, функционируют и
прекращаются, они представляют собой самостоятельные
виды правовых отношений.
5. Поскольку служебно-трудовые отношения в органах
внутренних дел по всем критериям подпадают под понятие
отношений наёмного труда, есть все основания относить их
не только к сфере действия, но и к предмету трудового права.
6. Помимо служебно-трудовых отношений сотрудники
органов внутренних дел могут стать участниками
непосредственно связанных с ними отношений, в частности,
по материальной ответственности за причинённый ущерб и
по разрешению споров, правовое регулирование которых
выходит за пределы сферы действия административного
права и относится к предмету трудового и гражданско-
процессуального законодательства».
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Как можно заметить, В.С. Кружилин и В.В. Набиев даже не удосужились творчески переработать
имеющийся материал. Нет в их публикации и ссылок ни на статью А.Л. Анисимова, ни на какие-
либо иные источники. Разве это наука? Маловероятно.

Е.Н.  Гривенная справедливо указывает на то,  что «действующая система контроля качества
высшего  профессионального  образования  МВД  России,  реализуемая  через  процедуры
лицензирования,  государственной  аккредитации  и  ведомственного  инспектирования…  не
позволяет  судить  о  степени  совершенства  образовательного  процесса  и  продуктивности
деятельности его субъектов,  а  также не в  полной мере отвечает  принципам менеджмента
качества  и  требует  оптимизации  оценочных  процедур  в  отношении  образовательной
деятельности  вузов,  квалификации  профессорско-преподавательского  состава  и  учебных
достижений  обучающихся»  [15,  с.  6].

Большинство  образовательных  организаций МВД России  сконцентрировано на  подготовке
специалистов  юридического  профиля.  Показателями  высокого  качества  юридического
образования являются профессиональное критическое мышление, способность и готовность
выпускников  вуза  самостоятельно  формулировать  и  решать  профессионально  значимые
задачи, быть конкурентоспособным на внутреннем и международном рынках труда [16]. Вместе
с тем, сегодня в России отмечается чудовищное падение качества юридического образования,
что  лишний  раз  подтверждает  наличие  кризисных  тенденций  в  этой  сфере.  Нельзя  не
согласиться с  Е.Н.  Гривенной,  утверждающей,  что грамотные и мобильные преподаватели-
юристы  в  большинстве  своем  ушли  из  вузов.  В  преподавательской  среде  образовался
своеобразный вакуум,  который начал  заполняться  людьми без  юридического  образования,
однако имеющими какие-либо ученые степени, абсолютно не связанные с юриспруденцией,
или  людьми,  недавно  получившими  юридическое  образование  и  не  имеющими
профессионального  опыта  в  данной  сфере.  В  связи  с  этим  основной  проблемой
ведомственного юридического образования в нашей стране была и остается его оторванность
от  практики,  которая  негативным  образом  сказывается  на  качестве  преподавания  [15,  с.
119-120]. Ведущие гражданские вузы, стремящиеся к росту своих позиций в отечественных и
международный рейтингах, подобной проблемы лишены. В подтверждение сказанного сравним
показатели качества профессорско-преподавательского состава двух вузов, ведомственного и
гражданского, осуществляющих свою деятельность на территории одного и того же субъекта
Российской Федерации – Воронежской области.  Речь идет о Воронежском государственном
университете (ВГУ)  и  Воронежском институте МВД России (ВИ МВД России),  где на схожих
направлениях подготовки специалистов качество профессорско-преподавательского состава
существенным  образом  разнится.  Так,  в  соответствии  со  штатным  расписанием,
преподавательскую деятельность на кафедре административного и муниципального права ВГУ
на сегодняшний день осуществляют 8 человек, из которых 6 – доктора юридических наук и 2 –
кандидаты  юридических  наук.  На  кафедрах  административного  права  и  административной
деятельности органов внутренних дел ВИ МВД России – 21 человек, из которых лишь 10 имеют
ученую степень кандидата юридических наук, а доктора юридических наук и вовсе отсутствуют.
Как говорится, комментарии излишни.

Можно привести ещё множество фактов, негативным образом характеризующих деятельность
образовательных организаций МВД России, но и сказанного вполне достаточно, чтобы понять:
система находится в глубоком кризисе и не отвечает требованиям, предъявляемым к ней как со
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стороны самого Министерства внутренних дел, так и со стороны Министерства образования и
науки.  Причин здесь несколько.  По мнению автора,  основная заключается в самоизоляции
вузов МВД от процессов, происходящих в образовательных организациях России. Как уже было
сказано, отечественное законодательство позволяет ведомственным вузам самим определять
стратегию  и  тактику  своего  развития,  а  также  формировать  предметную  основу  своей
деятельности, что неминуемо ведет к стагнации.

Что же делать в создавшейся ситуации? В первую очередь, необходимо увидеть саму проблему
и осознать ее глобальность. Следует законодательно расширить роль Минобрнауки России в
части, касающейся реализации профессиональных образовательных программ и деятельности
образовательных  организаций  федеральных  государственных  органов,  осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности
и  правопорядка.  Необходим  постоянный  и  непредвзятый  мониторинг  качества  высшего
профессионального  образования  в  системе  МВД  России  на  основе  единых
общегосударственных  рейтинговых  технологий.

Это  всего  лишь  некоторые  из  возможных  предложений  по  совершенствованию  качества
высшего профессионального образования в системе МВД России. Более конкретные решения
должны  быть  разработаны  на  большом  межведомственном  форуме,  проведенном  с
привлечением всех заинтересованных сторон,  в том числе и представителей гражданского
общества. В противном случае мы можем потерять высшее профессиональное образование в
системе МВД России. И это не просто «страшилки». Уже сегодня многие высокопоставленные
государственные чиновники говорят о переизбытке специалистов с высшим образованием в
тех или иных сферах [17]. Впрочем, это тема для совершенно другого исследования.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ

Курбанбаев Омурбек Исамидинович
Туйбаев Заир Адиевич

Введение

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) относится к  числу распространенных заболеваний,  лечение
которого  в  основном  хирургическое,  особенно  при  таком  осложнении  как  острый  и
хронический холецистит [1; 4]. В лечении этого заболевания длительное время использовали
традиционный  лапаротомный  доступ,  который  довольно  травматичный  и  в
послеоперационном  периоде  нередко  возникают  раневые  осложнения,  после  которых  в
отдаленные сроки формируются послеоперационные вентральные грыжи [5]. Предложенные
различные  варианты  минидоступов  улучшили  результаты  лечения,  но  применение  их
ограничено,  особенно  при  осложненных  деструктивных  формах  холецистита.

В последние годы довольно широкое применение нашел лапароскопический метод лечения
многих  хирургических  и  гинекологических  заболеваний,  а  также более широко этот  метод
лечения стал применяться при ЖКБ [2-3]. Этому методу посвящены многие исследования, но
ряд  из  них  носит  противоречивый  результат,  особенно  это  касается  использования
лапароскопической  холецистэкомии  (ЛХЭ)  при  остром  холецистите  и  недостаточно
конкретизированы  показания  к  этому  методу  оперативного  лечения.

Цель  работы:  представить  сравнительную оценку  лапароскопических  холецистэктомий при
остром и хроническом холецистите.

Материал и методы исследования

Под наблюдением находилось 147 больных, из них женщин было 137 и мужчин 10, самому
молодому было 17 лет и самому старшему 82 года. Из числа оперированных до 20 лет было 3
больных, от 20 до 30 – 15 больных, но наибольшее число оперированных было в возрасте от 51
до 60 лет – 52. Из 147 больных с острым холециститом было 69 (46,9%) и хроническим 78
(53,1%).

Почти  в  равной  степени  по  удельному  весу  были  больные  с  острым  и  хроническим
холециститом.  При  поступлении  детально  анализировали  анамнез  заболевания,  характер
предшествовавшего лечения и его эффективность.  Выполняли лабораторные исследования
(анализ крови и мочи, свертываемость крови, печеночные и почечные тесты) и ультразвуковое
исследование  внутренних  органов.  Особое  внимание  уделяли  выявлению  сопутствующих
заболеваний и перенесенным операциям на органах брюшной полости в прошлом. При УЗИ
оценивали  состояние  печени,  расположение  желчного  пузыря,  его  размеры,  характер
содержимого  пузыря,  состояние  желчных  путей.
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Результаты и их обсуждение

На основании выполненных исследований острый холецистит установлен у 69 и хронический у
78. Показанием для ЛХЭ при остром холецистите считали продолжительность заболевания не
более  3-х  суток,  отсутствие  вовлечения  в  воспалительный  процесс  окружающих  желчный
пузырь тканей, отсутствие патологических изменений со стороны желчных протоков.

Противопоказанием  ЛХЭ  при  остром  холецистите  считали  ожирение  3  степени,  наличие
тяжелых сопутствующих заболеваний, а так же при выявленных признаках местного или общего
перитонита.

При  хроническом  холецистите  показанием  считали  частые  приступы  печеночной  колики,
снижение работоспособности больных, а к противопоказаниям относили ожирение 3 степени,
наличие тяжелых сопутствующих заболеваний и подозрение на синдром Мириззи.

Операции выполнялись под общим эндотрахеальным наркозом. Лапароскопия производилась
по обычной методике из 4 точек введения лапароскопа после наложения пневмоперитонеума.
Первым этапом выполняли ревизию органов брюшной полости,  затем удаление желчного
пузыря от шейки (чаще) или от дна с раздельной обработкой пузырного протока и артерии
путем  клипирования,  тщательная  проверка  на  гемостаз  и  дренирование  подпеченочного
пространства.  После операции дренаж из подпеченочного пространства удаляли через 2-3
суток.

При остром холецистите из 69 больных осложнения в ближайшие сроки возникли у 3-х (4,3%)
больных:  у  одного  отмечено  кровотечение  в  брюшную  полость,  что  потребовало
релапаротомии и остановки кровотечения, которое наблюдалось из ложа желчного пузыря.
Еще у двоих больных отмечено желчеистечение, но повторная операция не выполнялась, так
как желчеистечение было незначительным, постепенно количество отделяемого уменьшалось,
а затем прекратилось, при УЗИ наличие жидкости в свободной брюшной полости не выявлено,
дренажи удалены, и больные в хорошем состоянии были выписаны.

При хроническом холецистите ЛХЭ выполнена у 78 больных. Из них у одного больного (1,3%)
отмечено осложнение в послеоперационном периоде (желчеистечение), дренаж из брюшной
полости удален лишь после прекращения выделения желчи.

Среднее пребывание больных в стационаре с острым холециститом составило 8,5±0,92 койко-
дня и при хроническом - 6,1±0,82 койко-дня. В литературе многие исследователи отмечают
краткосрочное пребывание больных на стационарном лечении, а в наших наблюдениях они
более продолжительны. Это обусловлено тем, что в начале нашей работы мы стремились более
детально анализировать течение послеоперационного периода. Кроме того, в нашу больницу
поступали  больные  из  районов,  за  которыми  было  необходимо  наблюдение  в  условиях
стационара, так как их выписка в ранние сроки представляла риск.

Таким образом,  наши наблюдения за  больными ЖКБ,  осложненной острым и  хроническим
холециститом показали целесообразность использования ЛХЭ при индивидуальном подходе к
выбору  этого  типа  операции.  Осложнения  при остром холецистите  составили 4,3%,  а  при
хроническом – 1,3%.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ВОСПИТАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
КАК ЭЛЕМЕНТ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО

МЕНЕДЖЕРА
Серебровская Наталья Евгеньевна

Сегодня становится все более очевидным, что человечество движется по пути расширения
взаимосвязи  и  взаимозависимости  разных  стран,  народов  и  культур,  живущих  в  одном
глобальном  мировом  пространстве.  Менеджеру  21  века  приходится  работать  в  новых
экономических,  политических,  культурных  реалиях  в  условиях  глобализации  бизнеса.  Эти
условия  предполагают  процесс  формирования  единого  общемирового  финансово-
информационного пространства.  При всех очевидных преимуществах глобализация,  тем не
менее,  превращается  в  глобальную  проблему  для  современных  управленцев,  поскольку
обуславливает процесс ведения бизнеса, не связанный с конкретной страной и ее культурой (2).
Это означает, что контекст бизнеса становится международным и мультикультурным.

Реформы российского общества стали катализатором интеграции нашей страны в  процесс
глобализации и  привели к  существенному  расширению торгово-экономических  отношений
между  российскими  и  зарубежными  компаниями.  Разнообразные  международные  контакты
стали приметой времени не только для столичных, но и для провинциальных руководителей.

Так,  среди партнеров предприятий Нижегородской области в  2013-2015 г.г.  насчитывались
представители  более,  чем  из  70  стран  ближнего  и  дальнего  зарубежья,  среди  которых
Белоруссия, Казахстан, Дания, Франция, Финляндия, Германия, Эстония, Иран, Великобритания
и многие другие. Однако не всегда эти контакты эффективны. Выход на международную арену
подчас сопровождается подчас непониманием и разногласиями, в основе которых лежат не
экономические, а культурные противоречия: особенности мышления и поведения, особенности
межличностных коммуникаций,  социальные нормы и правила каждой страны.  Существенно
затрудняет общение и языковой барьер. Руководители оренбургских компаний начинают на
собственном  опыте  понимать,  что  в  современных  экономических  условиях  от  менеджера
требуются  особые  навыки  и  высокий  уровень  компетентности,  в  том  числе  в  области
межкультурных коммуникаций.

Новые требования к подготовке менеджера связаны с глобальными стратегиями и подходами к
управлению персонала. Например, нельзя исходить из предположения, что мотивационный
подход,  методы  проектирования  профессиональной  деятельности  и  системы  оценки
результативности будут  одинаково эффективны в разных странах (1).  Постепенно приходит
осознание того факта, что культурные различия играют важную роль в деловых отношениях и
могут значительно воздействовать на предельную эффективность совместного бизнеса.

Какими же  навыками должен обладать  современный менеджер?  Мы считаем,  что  одно  из
важнейших его характеристик должна стать межкультурная компетентность. Под последней мы
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понимаем совокупность следующих профессиональных качеств менеджера:

знания о  национальных культурах и  моделях управления (межкультурные параметры,—
стереотипы поведения и восприятия, типы национальных и корпоративных культур и
т.д.);
психологические  свойства  личности  (открытость,  гибкость,  терпимость,—
коммуникабельность, готовность работать с представителями других культур и др.);
практические навыки эффективных межкультурных коммуникаций,  в том числе знание—
иностранных языков).

Очевидно,  что  межкультурная  компетентность  не  формируется  сама  по  себе,  а  является
результатом воспитательного и образовательного процесса. Было бы ошибкой считать, что для
ее созидания достаточно обучить будущих управленцев иностранному языку или познакомить
их  с  особенностями  национального  этикета.  Поскольку  причины  неудач  межкультурных
контактов и вытекающих из этого конфликтных ситуаций лежат гораздо глубже: в особенностях
восприятия мира, в мироощущении, в отсутствии психологической готовности принимать и
понимать  иную  психологию  и  ментальность  (3).  Именно  поэтому  и  проблему  воспитания
межкультурной компетентности необходимо решать по-другому, комплексно и системно.

Изучая  соответствующий  опыт  российских  вузов,  необходимо  отметить,  что  воспитание
межкультурной компетентности возможно за счет введения в учебный план обучения студентов
второго и третьего иностранного языка, таких учебных курсов, как «Социология межличностных
отношений», «Сравнительный менеджмент», «Основы межкультурной коммуникации», «Деловая
этика» и др.

Освоение данных дисциплин комплексно и системно формирует у студентов представление о
том,  сколь  важное  влияние  оказывают  культурные  факторы  на  деловые  отношения  и
управление  организацией.  Сравнительный анализ  позволит  будущим менеджерам выявить
особенности национальных моделей управления в разных странах и регионах мира.

Будущие  менеджеры  получают  теоретические  знания  и  практические  навыки  и  умения
анализировать  сложные  ситуации  общения,  причины  конфликтов  между  партнерами  –
представителями разных  народов  и  ищут  пути  их  конструктивного  разрешения.  Одним из
важнейших моментов обучения является умение устанавливать эффективные межличностные
отношения с партнерами с учетом их культурно-этнической принадлежности. Опыт показывает,
что большая часть проблем в общении с  представителями других культур возникает из-за
недопонимания особенностей поведения друг друга, когда люди в определенной ситуации ждут
некой  установленной  модели  поведения,  а  не  дождавшись,  делают  ложные  выводы  и
совершают  ошибки,  ведущие  к  нарушению  деловых  коммуникаций.  В  результате  страдает
бизнес.

Как наиболее эффективные, в обучении должны применяться интерактивные методы обучения.
Так,  с  целью  формирования  определенных  психологических  свойств:  самоконтроля  в
конфликтных  ситуациях  и  ситуациях  стресса,  эмоциональной  открытости,  адаптивности,
эмпатии как умения понять и принять чужую точку зрения, толерантности – обучение студентов
менеджеров  уже  на  первых  курсах  начинается  с  социально-психологического  тренинга.
Дальнейший процесс  обучения должен включать многочисленные деловые игры,  решение
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кейсов, отработка решений практических ситуаций. Например, в ходе последних преподаватель
предлагает  участникам  рассмотреть  различные  конкретные  ситуации,  которые  решаются  с
позиций разных культур и разного менталитета,  и фиксируется внимание на стереотипах и
нормах родной культуры.

Также  необходимо  реализовать  в  процессе  обучения  возможность  отработки  студентами
практических навыков межкультурных коммуникаций в ходе реальных деловых контактов в
периоды прохождения практик и участия в программах межкультурного обмена студентами
вузов разных стран.

Такое  обучение  позволяет  последовательно  решать  следующие  задачи:  ознакомление
студентов  с  характерными  особенностями  чужой  культуры,  выработка  умения  замечать
межкультурные  различия,  воспитание  готовности  признавать  свои  ошибки  в  нарушении
формальных  или  неформальных  норм  поведения  и  т.д.  В  процессе  обучения  будущий
управленец усваивает главное: нет культур хороших или плохих. Их трудно изучать, подчас
трудно  понять,  но  если  менеджер  хочет  добиться  успеха  в  условиях  единого  мирового
экономического пространства, он должен обладать межкультурной компетентностью, не теряя
своей национальной идентичности.

Таким образом, сегодня межкультурная компетентность становится важнейшей качественной
характеристикой современного эффективного менеджера,  а  ее  воспитание –  приоритетной
задачей вузовского обучения. Именно система вузовского образования должна взять на себя
задачу воспитания менеджера нового типа,  избавленного от  устаревших этноцентрических
взглядов, соответствующего новым реалиям единого экономического пространства, в котором
мы живем.
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
ПОДРОСТКОВ

Ерофеева Ирина Алексеевна

Введение

Рано или поздно перед каждым из нас встает вопрос связанный с поиском смысла жизни. В чем
смысл жизни каждого конкретного человека? Что необходимо сделать,  чтобы человеческая
жизнь была радостной и счастливой? В чем настоящая ценность жизни? Как не ошибиться в
выборе собственных ценностей? Вопросы, требующие ответа. Бесспорно, готовый ответ нам не
даст никто, его мы обретаем сами, следуя по дороги жизни.

Тема  данной  статьи  посвящена  проблеме,  связанной  с  выявлением  психологических
особенностей  ценностей  современных  подростков.

Актуальность выбранной темы определяется тем, что: выбранный для анализа возраст имеет
колоссальное  значение  в  становлении  личности,  а  также  ее  дальнейшем  развитии.
Подростковый возраст  –  это  переходный этап от  детства  к  взрослости,  где  закладываются
основные  жизненные  принципы  и  приоритеты,  связанные  с  профессиональным  выбором,
отношением к семье, социуму, закладываются основные ценностные предпочтения и т.д.

Ценности – это разделяемые в обществе (общности) убеждения относительно целей, к которым
люди должны стремиться, и основных средств их достижение. (Ю.Волков, И Мостовая)

Анализируя  литературу,  освещающие  вопросы  жизненных  ценностей,  было  замечено,  что
формирование ценностных ориентаций школьников недостаточно полно освещено в научных
трудах.  Это  и  определило  проблему  нашего  исследования,  связанную  с  необходимостью
разработки  теоретико-методиеской  базы,  направленной  на  осуществление  принципов
формирования  жизненных  предпочтений  современных  детей  в  условиях  школьного
образования.  Следует  заметить,  что  проблема  актуальна  по  причине  глобальных
преобразований  в  данной  сфере.

Объектом исследования были выбраны ценности современных подростков.

Предмет исследования: выявление различий в системе ценностей современных подростков в
связи с половыми и возрастными особенностями.

Цель  исследования:  определить  различия  в  содержании,  структуре,  количестве  ценностей
учащихся с  учетом возрастных особенностей школьников,  пола и образования (4-10 класс)
испытуемых через психолингвистический анализ текста.

Задачи исследования:

Изучить  и  проанализировать  научную  психолого-педагогической  литературу  по1.
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названной теме;
Исследовать различия в системе ценностных предпочтений современных подростков;2.
Выявить особенности ценностей учащихся с учетом их возраста, пола и образования;3.

Гипотеза исследования состоят в следующем:

у  современных  подростков  будут  наблюдаться  явные  различия  в  ценностных—
ориентациях в связи с половыми и возрастными особенностями;

Теоретической  базой  исследования  послужили  философский  и  психологический  аспекты
теории  личности,  социального  становления  личности  (Ананьев,  Рубинштейн),  теории
педагогического и социально-педагогического сопровождения и поддержки детей (Соколова),
психологические особенности подросткового возраста (Выготский, Божович, Титова).

В  процессе  решения  задач  использованы  следующие  методы:  теоретический  анализ,
тестирование  (методика  -  ценностный  опросник  Шварца),  контент-анализ  текста,
количественная  и  качественная  обработка  данных.

Эмпирическую  базу  исследования  составили:  учащиеся  4-10  классов  МБОУ  «СОШ  №2  г.
Суздаля». Количество – 158 человек.

Новизну исследования можно определить следующим образом:

уточнение  понимания  сущности  и  содержания  ценностных  ориентаций современных—
подростков;
выявление особенностей ценностных предпочтений для детей разных возрастов;—
установление  характерных  психологических  особенностей  письменных  текстов  у—
учащихся  школы,  а  также  выявление  уровня  взаимосвязи  ценностных  ориентаций  с
качеством речи и развернутостью мысли.

В современной науке расширяется поле исследований в междисциплинарной области – на
грани лингвистики и психологии. В качестве прикладной сферы для этих двух наук выступает
психолингвистика,  разрабатывающая  вопросы  изучения  письменного  текста  и  создающая
методы  его  психологического  анализа  [1,  с.  24].  К  числу  наиболее  разработанных  и
проверенных  на  практике  психолингвистических  методов  относится  качественно-
количественный  метод  контент-анализа  [12,  с.  42].

Уникальным  в  своем  роде  материалом  для  исследования  этой  темы  являются  сочинения
учащихся на тему: «Что я ценю в этой жизни». На основе контент-анализа было выделено 10
смысловых категорий:

Семья—
Жизнь—
Дружба/друзья—
Учеба—
Здоровье—
Общечеловеческие качества (доброта, понимание, забота, терпимость, любовь и т.д.)—
Люди—
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Вещи—
Родина—
Красота—

Для построения иерархии ценностных ориентаций для школьников разных возрастов (4-10
класс), нами была использован методика – ценностный опросник (ЦО) Шварца.

Результаты, полученные с помощью методик Ш. Шварца и контент-анализа согласованы между
собой. В различных группах испытуемых наблюдается преобладание ценности «семья», именно
эта категория и занимает верхнюю часть рейтинга: «Я В..Матвей родился в 2004 году. Мне 10
лет. Я учусь в средней школе № 2, в 4 б классе. Для меня ценное в жизни – это моя семья. В семье
меня учат любить, понимать окружающих, заботиться о близких, учат прощать обиды,хотя
порой это бывает сделать очень сложно, уважать старших и быть воспитаным. Мои родные
всегда поддержжат в трудную минуту… Мама и бабушка учат меня быть терпимее и добре. Я
стараюсь их не огорчать и учусь быть хорошим человеком, ведь плохому моя семья меня точно не
научит» (Матвей В., 4 класс) или 8 класс: «Для меня самым ценным в этой жизни является семья.
«Почему?» – спросите вы. Я отвечу – «семья для меня нечто большее чем кров и питание, она дала
мне жизнь, любовь, заботу! И продолжает давать это по сей день. Некоторые не ценят жизнь,
как должны ценить ее все без исключения. Я считаю, что, наверное, нету человека у которого
лишь одна ценность в жизни,  это значит у меня их тоже несколько» (Виктория Г.,  8  класс
«наличие хороших и верных друзей»: «В этой жизни я ценю родных и друзей. Друзья играют в
моей жизни большую роль. Часто помогают и выручают. С некоторыми я дружу с садика, с
другими же познакомилась в школе. У нас много общего. Многое пережили, «великие» планы на
будущее вместе с ними…» (Лина К., 9 класс),  «жизнь»: «Самое ценное – это жизнь. Она дается
только один раз. Прожить жизнь не поле перейти, поэтому ее нужно прожить так, чтобы,
оглянувшись,  осмотревшись  назад  проанализировав  прожитые  годы,  ты смог  увидеть  свой
труд, его значимость. Считаю, что подобный анализ следует делать на разных возрастных
этапах, что-то переоценивать, что-то менять, что-то совершенствовать» (Алина А., 10 класс),
«здоровье»:  «Я  ценю  свое  здоровье  и  здоровье  своих  близких.  Стараюсь  заботиться  о  нем»
(Кристина, 6 класс). Анализ творческих работ учащихся позволил установить, что у ребят всех
возрастов сформированы фундаментальные ценности для будущей взрослой жизни [15, с. 105].
Рейтинговые  показатели  установили,  что  нижняя  часть  остается  для  таких  ценностей,  как
«безопасность»,  «конформность»,  «традиции»,  также  следует  заметить,  что  нижняя  ступень
охватывает  и  ценности  самовозвышения  («власть»,  гедонизм»).  Такие  результаты  ставят
проблему  в  системе  ценностей  современной  молодежи,  поскольку  в  их  сознании  низкое
значение отводится традициям, Родине,  культуре,  красоте.  Так как,  богатство общественной
жизни  государства  отходит  на  задний  план,  то  возникает  закономерность,  связанная  с
уделением должного внимания для формирования именно ценностей этой категории, которую
еще можно сформировать и корректировать. Проводимое исследование в разных возрастных
группах позволило заметить, что система ценностей не статична, а имеет подвижки, связанные
с возрастом испытуемых. Наше исследование базировалась на учащихся 4-10 классов, а значит,
формировать и закреплять ценностные ориентации еще не поздно.

По опроснику Шварца, с точки зрения половых различий [8, с. 96], самые высокие показатели у
учащихся женского пола наблюдается по шкале - универсализм (73%) и достижения (73%), что
позволяет  судить  о  важности  в  жизни  понимания,  терпимости  и  защиты.  Чуть  ниже  по
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значимости  расположились  такие  ценности,  как:  конформность  (66%)  (основывается  на
сдержанности и предотвращении/побуждении, которые могут причинить вред окружающим);
доброта  (60%)  и  самостоятельность  (60%),  которая  у  них  опирается  на  самостоятельности
выбора  и  мышления  подростков,  активно  проявляясь  в  творчестве  и  исследовательской
деятельности.

Малозначимой ценностью является стимуляция (26%), что открыто демонстрирует нежелание
доминировать над другими людьми. Чуть выше расположились такие ценности, как традиции
(33%) и гедонизм (33%), но также являются малозначимыми в жизни учащихся женского пола.

Иначе произошло распределение ценностей у учащихся мужского пола, где универсализм (86
%)  выступает  главной  ценностью.  Далее  по  значимости  выдвигаются  достижение  (73%),
конформность (73%),  самостоятельность (73%),  что непосредственно связано с достижением
личностного успеха, самостоятельностью в выборе действий. Подобные приоритеты говорят о
том, что для мужского пола именно эти жизненные ценности в соответствии с социальными
стандартами для них является главными и важными.

Безопасность (67%) и стабильность общества не менее важны для мальчиков всех возрастов.
Невысокие показатели наблюдались по шкалам стимуляции (40%),  доброта (47%),  традиции
(40%), гедонизм (47 %), что позволяет сделать вывод о стремлении мужского пола к повышению
и сохранению благополучия близких и родных людей.

Власть как одна из значимых ценностей – 60% говорит о желании и стремлении проявлять
доминирование  над  ресурсами  и  подчинении  людей.  Все  это  связано  с  обретением
определенного статуса и престижа в социуме,  как среди своих сверстников,  так и в других
социальных группах.

Проводя анализ возрастных предпочтений ценностей, мы можем наблюдать следующее: для
младшего школьного возраста важно проявление доброты, как в семье, так и от окружающих
людей,  быть  самостоятельным  в  своем  выборе  и  поступках.  В  более  старшем  возрасте
категория «семья» не теряет своей актуальности, где также ценится добро, забота, терпимость, а
значит  с  возрастом  ценности  «семьи»,  как  ячейки  общество  все  более  сознательно
закладывается  в  сознании  подростков.  Кроме  этого,  важным  для  учащихся  5-7  классов
становится  и  «достижения»,  и  «самостоятельность»,  и  «безопасность».  Категория  «власти»
приобретает особое значение у учащихся 7 классов, как проявление переходного возраста и
возможность  самоутверждения  среди  сверстников.  Ни  в  одной возрастной  группе  больше
«власть»  не  является  доминирующим  компонентом.  У  более  старших  школьников  вперед
выдвигаются «стимуляции», «достижения», все больше вопросов, связанных с выбором будущей
профессии, а значит о возвышении ценности «учебы», как возможной перспективы реализации
своих жизненных планов и занятия достойного места в социуме.

Возвращаясь к поставленной проблеме – определения ценностных ориентаций современных
подростков, сделаем следующие выводы:

Семья», «жизнь», «доброта», «достижения» и «самостоятельность» - вот преобладающие1.
ценности для испытуемых. Подобные доминанты ценностей позволяют нам говорить об
устойчивой  ориентации  современных  подростков  на  личные  отношения,  настоящую
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любовь, искреннюю доброту, верную дружбу, а значит, молодежь стоит на верном пути и
имеет  прочные  задатки  для  формирования  гуманного  высоконравственного
общественного  сознания.
Мотивационные типы (по концепции Шварца должны составлять взаимодополняющие2.
пары) пар не образуют.
Те ценности, которые относятся Шварцем к выражающим интересы группы, а именно3.
такие ценности, как «традиции» и «конформность», у учащихся 4-10 классов представлены
как малозначимые.
Традиции», «Родина» - ценности, которые имеют хоть какую-то долю значимости только в4.
индивидуальных случаях, в большинстве для всех возрастных групп они не представляют
никакого  интереса,  что  говорит  о  несформированности  или  слабо  сформированной
гражданско-патриотической позиции. Такая проблема ставит ряд вопросов, связанных с
формированием  и  утверждением  гражданской  идентичности:  чувства  долга  и
ответственности  перед  обществом,  защита  своих  прав  и  интересов  и  т.д.

Заключение

Результаты эмпирического исследования выявили различие в выборе ценностных ориентаций
среди группы учащихся разных возрастов. Следует заметить, что формирование ценностей у
подростков может осуществляться и в рамках образовательной деятельности.

На  сегодняшний  день  в  системе  образования  наблюдаются  колоссальные  изменения,
связанные с переходом образовательных учреждений на стандарты второго поколения (ФГОС),
в  основе  которого  лежит  системно-деятельностный  подход,  направленный  на  развитие
личности  на  основе  универсальных  учебных  действий  (УУД).  В  качестве  методических
рекомендаций,  формирующих  УУД,  предлагаем  на  уроках  и  внеурочной  деятельности
использовать компетентностно-ориентированные задания (КОЗ).  Задания такого типа имеют
учебное и жизненное обоснование, самое главное, что КОЗ не вызывают у думающего ученика
безответного  вопроса  «А  зачем  мы  это  делаем?».  Важным  компонент,  влияющий  на
формирование системы ценностей современных подростков в рамках учебной и внеучебной
деятельности  учащихся  является  такой  вид  работы,  как  проект.  Проект  –  это  комплекс
взаимосвязанных  мероприятий,  предназначенный  для  достижения  определенных  целей.  С
нашей  точки  зрения  целесообразным  является  применения  проектной  деятельности  в
образовательных  учреждениях  (такая  форма  работы  все  более  прочно  входит  в
образовательную  сферу  и  может  стать  одной  из  форм  экзаменационного  испытания).

Проектная  деятельность  в  рамках  образовательного  процесса  помогает  формировать
интересы,  склонности  личности  к  познавательной  деятельности,  развивает  творческие
способности,  развивает  эстетические  способности,  раскрывает  мироощущение,  создает
мотивацию достижения успеха, а также дает возможность обогащения опыта, самореализации
учащихся в той или иной деятельности.

Данные  результаты  показывают  наличие  патриотической,  эстетической,  лингвистической
проблемы,  имеющей  место  в  современной  социокультурной  реальности,  так  как  многие
современные подростки не видят и не хотят видеть красоту окружающей действительности, не
ценят  его  многообразие,  соответственно  не  осознают  значимость  Родины  и  говорит  о
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неразвитости чувства патриотизма, что требует педагогического решения в первую очередь в
отношении содержания гуманитарных дисциплин современного школьного образования.

Приложение 1

Компетентностно – ориентированное задание по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка»

Ключевые компетентности – информационная, коммуникативная.

Стимул:

Урок закончился, а спор не унимается. Два твоих одноклассника Артем и Влад не могут решить
спор: можно ли считать Петра Гринева героя произведения «Капитанская дочка» А.С. Пушкина
«недорослем». Ты решил им помочь. Но оказалось это не так-то просто. Чтобы разрешить спор
вы обращаетесь за помощью к учителю литературы. Учитель выслушав спорящие стороны
посоветовал всем перечитать конкретные главы романа и ответить на следующие вопросы:

Кто и чему учил Петрушу?1.
Что умеет и знает Петр Гринев?2.

Ответив на эти вопросы, ты сможешь примирить спорящих одноклассников.

Задачная  формулировка:  в  романе  А.С.  Пушкина  «Капитанская  дочка»  затронут  вопрос  о
воспитании и образовании Петра Гринева. Охарактеризуйте этот вопрос.

*К какому типу людей Вы можете отнести себя? Обоснуйте свой ответ и аргументируйте его.

Использование КОЗ на литературе позволяет решить следующие задачи:

мотивировать детей на внимательное прочтение текста и решение актуальной для них—
нравственной задачи;
создать условия для вдумчивого чтения, когда истина рождается в диалоге с писателем,—
диалоге с друзьями (если организовать работу в парах или группах), в диалоге с учителем
(когда включается постпроизвольное внимание и возникает дискуссия), в диалоге с самим
собой (если произведение стало откровением);
понять уровень развитости предметных и ключевых компетентностей и увидеть пути их—
дальнейшего совершенствования;
формировать  нравственного  человека  с  устоявшимися  мировоззренческими—
установками.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Демененко Инна Арамовна

Интерес  к  изучению  феномена  организационной  культуры  связан  с  тем,  что  возросло
понимание  того  влияние,  которое  организационная  культура  оказывает  на  успехи  и
эффективность организации. Многочисленные исследования показывают, что процветающие
компании  отличаются  высоким  уровнем  культуры,  которой  формируется  в  результате
продуманных  усилий,  направленных  на  развитие  духа  корпорации,  во  благо  всех
заинтересованных  ее  деятельности  сторон.  Менеджмент  не  только  соответствует
организационной культуре,  сильно зависит от нее,  но и может,  в свою очередь,  оказывать
влияние на формирование и развитие организационной культуры.

Изучение  организационной  культуры  с  точки  зрения  профессиональной  подготовки
специалистов  необходимо как  для  оптимизации параметров образовательных процессов  в
вузах,  так  и  для  повышения  эффективности  деятельности  молодых  специалистов  на
предприятиях  и  в  организациях  [1].

Высшие учебные заведения являются основными носителями образовательных услуг. Сегодня
первостепенное значение для развития вуза имеет организационная культура. Понятие это
достаточно  многогранное  и  сложное.  Проанализировав  множество  определений
организационной  культуры,  мы  выдели  более  общее,  отражающее  понятийный  характер
явления. Организационная культура - это система взаимоотношений внутри высшего учебного
заведения, которая позволяет достичь наилучших результатов деятельности при оптимальных
затратах [2].

Становление  и  трансформация  организационной  культуры  высшего  учебного  заведения
представляет процесс адаптации и некоторой модернизации уже существующих в организации
устоев  и  норм  для  наиболее  эффективной  работы  образовательного  учреждения,  что
предполагает создание такой культуры, которая своим существованием облегчает деятельность
учебного заведения, служит своеобразным сводом законов для определения «правильных и
неправильных» действий в ответ на возникающие внешние воздействия.

Чрезвычайно важно восприятие вуза в качестве социально-культурной системы, чьи функции
заключаются  не  только  в  подготовке  человека  к  профессиональной  деятельности  [3].
Необходимо  рассматривать  вуз  как  форму  передачи  и  формирования  культурных  норм,
ценностей, идей, как поле, где генерируется общественная идеология, которая в единстве с ее
носителями формирует культуру и дает плоды.

В  практическом  плане  вышеизложенные  факты  означают,  что  образование  должно
реализовываться не только при помощи передачи различного рода знаний, но также путем
приобщения к культурным ценностям. Изменение роли приводит к тому, что современный вуз
все  более  превращается  в  самостоятельно  развивающуюся  организацию  открытого  типа.
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Особенностью его взаимодействия со средой становится наличие связи с социокультурным
пространством интеграцией образования, науки, производства и культуры.

Значение организационной культуры для учреждений высшего учебного заведения трудно
переоценить:  она  дает  возможность  сотрудникам  идентифицировать  себя  с  учреждением
высшего  профессионального  образования,  успешно  адаптироваться  к  системе  норм  и
ценностей вуза новым сотрудникам, формирует стандарты поведения людей и ответственность
за  их  соблюдение.  Организационная  культуpа  высшего  учебного  заведения  в  период
модернизации образовательной системы – это определенные критерии, факторы, показатели,
традиции, объединяющие всех людей, осуществляющих свою деятельность. Успех подобных
университетов  заключается,  прежде  всего,  в  научно-исследовательском  характере  этих
образовательных  корпораций,  которые  предлагают  наиболее  конкурентоспособные
программы.

Показатели развития организационной культуры достаточно велики, поскольку она формирует
корпоративные стандарты, стиль,  традиции внутриорганизационных отношений, от которых
зависит не только эффективность и инновационный характер университетской системы как
института  подготовки  академических,  педагогических  и  профессиональных  кадров,  но  и
социальный  имидж  университетов  как  институтов  меритократитечекого  продвижения  и
профессиональной  мобильности.

Организационная культура напрямую влияет на ценности, нормы и стереотипы, связанные с
господствующими  в  обществе  представлениями  о  ценности  высшего  образования  и
эффективном  функционировании  вуза.  Признавая  единые  внутриорганизационные  нормы,
сотрудники,  преподаватели,  администраторы  и  другие  клиенты  внутриуниверситетской
социальной системы могут устанавливать ориентиры профессионального поведения и будущих
действий  в  рамках  согласованных  ценностей  и  этических  стандартов,  которые  облегчают
вторичную  социализацию  новых  поколений  сотрудников,  студентов  и  преподавателей  в
соответствии с вузовской системой [4].

Организационная  университетская  культура  играет  роль  модернизационного  ядра,
интегрирующего  вузовский  и  научный  потенциал.  Повышение  эффективности
организационной культуры вуза приведет к  качественному преобразованию регионального
рынка образовательных услуг и его локализации на сегменты элитного и массового высшего
образования в соответствии с реальным экономическим спросом на специалистов. При этом
необходимо учитывать, что формирование данной культуры происходит в контексте особых
социокультурных  трансформаций  конкретного  вуза  в  соответствии  с  региональными,
экономическими,  политическими  особенностями.

Происходящая  в  настоящее  время  трансформация  символического  и  ценностного
пространства  в  сторону  большей  академической  транспарентности  и  демократизации
университетской  жизни  и  образовательного  пространства  охватывает  не  только
институциональные  измерения  высшего  образования,  но  и  содержание  образовательных
стандартов и организационных норм.

Значительные  изменения  в  «продуктах»  предлагаемых  высшими  учебными  заведениями
обоснованы, прежде всего, вступлением российских вузов в Болонский процесс [5]. Изменения
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затрагивают  стратегию  и  структуру  вузов,  что  и  отражено  в  организационной  культуре
современного  образовательного  учреждения.  Для  выполнения  основной  задачи  развития
образования,  высшие  учебные  заведения  России  претерпевают  изменения  и  в
организационной культуре. Основными показателями трансформирующейся организационной
культуры вуза  выступают высокое качество работы,  эффективность,  конкурентоспособность,
обслуживание потребителей и уровень инновационного развития.

Высшему учебному заведению сегодня необходимо разрабатывать комплекс управленческих
решений, направленных на повышение привлекательности вуза для целевой аудитории, что
подразумевает  использование  различных  инструментов  при  формировании  и  развитии
организационной  культуры  вуза.  Это  предполагает  не  только  создание  новых  отделов  в
структуре  учебного  заведения,  привлечения  новых  специалистов,  способных  адекватно
использовать  свои  навыки  именно  в  рамках  вузовского  предпринимательства,  но  и
активизировать  взаимосвязи  между  отделами  для  развития  сбалансированной
организационной  культуры.

Таким  образом,  перспективы  трансформации  организационной  культуры  вузов,  норм  и
ценностей позволит установить новые приоритеты в сфере высшего образования, механизмы
управления  и  контроля  за  качеством  образования,  обеспечить  академическую  и
профессиональную  мобильность  студентов,  аспирантов  и  преподавателей,  стимулировать
учреждения высшего образования к более эффективному выходу на рынок образовательных
услуг и расширению линии предлагаемых образовательных продуктов.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
РЕШЕНИЯ. СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ В РЯЗАНСКОМ РЕГИОНЕ
Игнатова Наталья Алексеевна
Тарасов Александр Юрьевич

Молодежь является позитивным фактором всех перемен в обществе, а с другой – фактором
социальной  нестабильности.  Поэтому  эта  тема  является  актуальной  в  современном
государстве. В настоящее время государство сильно обеспокоено развитием нашей молодежи.
В связи с этим государстве все больше направляет усилий на развитие и поддержку молодежи,
развивает их общественно-политическую активность путем обеспечения ее стабильности и
дальнейшего  развития.  Важную роль  при становлении молодежи играют  органы местного
самоуправления  и  государственные  органы  власти,  реализующие  молодежную  политику  с
опорой на научные, социальные и практические исследования в молодежной среде города и
региона.

Молодежная политика является одним из важных и перспективных направлений социальной и
экономической политики Российской Федерации.  Основной целью молодежной политики –
является создание социально-экономических, организационно-правовых условий, поддержка и
гарантии для самореализации молодежи в современных условиях, реализации его интересов и
социального  положения  в  обществе,  максимального  раскрытия  личностного  потенциала
молодежи в интересах развития гражданского общества, а также для поддержки молодежных
социально-значимых инициатив.

Главными проблемами на данный момент в молодежной политике является:

отсутствие  полноценного  федерального  закона  по  реализации  государственной1.
молодежной политики;
низкий уровень целеполагания и постановки стратегических задач в молодежной сфере;2.
недостаточное развитие инфраструктуры государственной молодежной политики;3.
отсутствие  качественных  и  количественных  критериев  оценки  эффективности4.
деятельности органов местного управления по работе с молодежью и вовлечения ее в
социально-активную деятельность.

Пути решения проблем данной сферы:

1.  На  данный  момент  регулирование  и  развитие  молодежной  политики  в  Российской
Федерации заключено в «Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до
2025  года».  Данная  стратегия  призвана  ответить  на  стоящие  перед  Россией  вызовы  и
возможности  в  развитии  молодежи,  определить  цели,  приоритеты  и  инструменты
государственного  регулирования  сферы  молодежной  политики.
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Данная стратегия не может быть полноценным законодательным актом, таким образом, нужно
создать  нормативно-правовую  обоснованность  реализации  молодежной  политики  в
Российской Федерации. Также нужно разработать и принять соответствующий федеральный
закон  (например,  закон  «О  государственной  молодежной  политике»)  и  профильной
общероссийской  программы.  Принятие  данного  закона  поможет  развивать  и
совершенствовать  молодежную  политику  регионов  в  одном  законодательном  «русле»

2. Помимо нормативно-правового регулирования отрасли, отсутствуют четкие стратегические
задачи  и  целеполагание  в  сфере  молодежной  политики,  что  приводит  к  недопониманию
регионов по развитию идей и направлений государственной молодежной политики. Регионам
надо четко поставить задачи и направления их деятельности, в которых они должны двигаться
для достижения общей цели.

3. Недостаточное развитие инфраструктуры молодежной политики тесно связано с дефицитом
кадрового резерва сферы молодежной политики. Только в последние годы в высших учебных
заведениях начали усердно готовить кадры по работе с молодежью. Однако данные кадры не
могут решить проблемы из-за того,  что есть хороший теоретический багаж знаний, но нет
практических навыков работы с молодежью.

4. Еще одна проблема – это разработка качественных и количественных критериев оценки
эффективности деятельности органов местного управления по работе с молодежью. На уровне
субъектов  Российской  Федерации  данные  критерии  оценки  регионов  не  разработаны,  что
приводить к торможению в развитии молодежной политики регионов. Нельзя установить какой
регион  эффективно  работает  в  данном  направлении,  а  какой  не  в  состоянии  справиться
самостоятельно и ему нужна помощь «соседей».

Пути решения проблем в сфере молодежной политики:

Создание основного законодательного нормативно-правового акта «О государственной1.
молодежной политики», который будет четко регулировать сектор молодежной политики.
Разработка  четких  стратегических  задач  и  целеполагания,  должны  быть  четко2.
разработаны идеи по развитию регионов
Должны создаваться в высших учебных заведениях направления подготовки связанные с3.
работой молодежи
Разработка оценки эффективности деятельности органов местного управления по работе4.
с  молодежью,  разработать  качественные  и  количественные  критерии  оценки  для
регионов,  по  которым будут  оцениваться  работа  регионов по развитию молодежной
политики

Специфика развития молодежной политики в Рязанском регионе

В  основе  реализации  молодежной  политики  в  Рязанском  регионе  лежат  приоритетные
направления государственной молодежной политики:

поддержка  общественно  значимых  инициатив,  общественно  полезной  деятельности1.
молодежи, молодежных и детских общественных объединений;
поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной ситуации, содействие обеспечению2.
занятости и трудоустройства молодежи;
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содействие в решении жилищных проблем молодых семей;3.
популяризация здорового образа жизни, культуры безопасности в молодежной среде.4.

В Рязанском регионе усиленно развивается молодежная политика, примером может послужить:

Центр развития социальной активности молодежи «Потенциал».

Центр развития социальной активности молодежи «Потенциал» был создан из штаба школьного
актива, штаба детских объединений и штаба молодежного актива при главе администрации
города Рязани.

Центр «Потенциал»  реализует  свою деятельность  по следующим направлениям:  работа  по
развитию  детского  движения,  работа  по  развитию  школьного  самоуправлению,  развитие
социально-клубной работы.

В 2015 году в деятельности Центра приняли участие более 800 человек.

Содействие  профессиональному  самоопределению  молодежи  в  профориентации  и
самоопределения молодежи создан Центр профессиональной ориентации молодежи Рязани.
Данный центр оказывает  помощь в  трудоустройстве  молодежи на  временную,  сезонную и
разовую работу, а также центр профориентации молодежи информирует о наличии вакансий на
постоянную работу в городе Рязани.

Молодежное самоуправление

В  целях  подготовки  перспективных  кадров  и  кадрового  резерва  в  органах  местного
самоуправления  сформирована  молодежная  администрация  города  Рязани.  В  2014  году  в
конкурсе по формированию молодежной администрации города Рязани приняли участие 25
человек.

Претенденты защищали перед конкурсной комиссией индивидуальный социально значимый
проект на тему «Мой вклад в жизнь города Рязани». По итогам конкурса в состав молодежной
администрации было отобрано 17 кандидатов. В 2015 году состав молодежной администрации
города  Рязани  увеличился  до  21  человека  и  дублирует  все  структурные  подразделения
Администрации города Рязани.

Так же совещательным органом при Правительстве Рязанской области является Молодежное
Правительство Рязанской области и Молодежный парламент при Рязанской областной Думе.
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РАЗВИТИЕ МНОГОФАЗНОГО
ТЕРМОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СТЕНДА С УЧЕТОМ

РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО
КЛАСТЕРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Валиуллин Рим Абдуллович

Контроль  работы  действующих  горизонтальных  скважин  предполагает  обязательное
проведение комплексных геофизических исследований с применением специализированной
аппаратуры, обеспечивающей получение достоверной информации о работающих интервалах
и техническом состоянии скважины.  Планирование и проведение исследований с  выдачей
достоверного заключения, предполагает наличие знаний о физических процессах, идущих в
условиях  горизонтального  ствола  с  многофазным  потоком  и  переменной  траекторий  и
проверенной скважинной аппаратуры, обеспечивающей получение достоверной информации.
Применение математического моделирования,  используемого при интерпретации полового
материала  и  моделирующего  процессы,  происходящие  в  скважинах,  предусматривает
предварительную адаптацию их по результатам физического эксперимента, которые могут быть
получены только с использованием специализированных термогидродинамических стендов.

В  Башкирском  государственном  университете  (БашГУ)  с  2007  года  на  постоянной  основе
проводятся исследования на многофазном стенде, моделирующем процессы, характерные для
действующих  горизонтальных  скважин  с  многофазной  продукцией.  Помимо  изучения
термогидродинамических процессов, на стенде проводится тестирование специализированной
скважинной аппаратуры отечественного и зарубежного производства, что обеспечивает оценку
функциональных возможностей скважинной аппаратуры в условиях многофазных потоков в
горизонтальных и наклонных скважинах.  Действующая конфигурация стенда ограничена по
длине и  расходам,  что  снижает  её  ценность применительно к  высокодебитным скважинам
Восточной Сибири[1].

В связи со сказанным, в рамках развития термогидродинамической лаборатории БашГУ для
решения  практических  задач  геофизического  кластера  РБ,  предусмотрена  модернизация
стенда, включающая значительное расширение производственных помещений, рабочей длины
горизонтального модуля, разработку и изготовление дополнительного модуля с изменяемым
уголм наклона для тестирования крупногабаритных скважинных приборов в трубах различного
диаметра.

Конструкция  стенда  будет  обеспечивать  моделирование  многофазных  неизотермических
потоков,  характерных  для  высоко  и  низкодебитных  скважин  с  различной  продукцией.
Горизонтальный  модуль  предусматривает  возможность  моделирования  переменной
траектории ствола,  современных забойных фильтров различной конструкции,  тестирование
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скважинной аппаратуры в режиме протяжки в условиях многофазных потоков и при наличии
локальных притоков из пласта. Планируемая длина стенда - 30 м, расходы флюида до 1000
м3/сут в режиме смешанного потока вода+масло+газ[2,3].

Предусмотрен модуль с изменяемым углом наклона в пределах 0-80 град, зенитного угла и
длиной  11  м  для  тестирования  специальной  и  традиционной  скважинной  аппаратуры  в
условиях установившегося многофазного потока.

Основные требования проедъявляемые к стенду:

гидродинамическое подобие моделируемых на стенде потоков с течением нефти, воды и—
газа в действующих горизонтальных скважинах;
оптическая  прозрачность  конструкции  или  большей  её  части,  для  возможности—
визуального контроля и фото/видео фиксации процессов формирования многофазного
потока, а так же с целью оценки влияния конструкции испытываемого прибора на поток и
его взаимодействие с измерительной аппаратурой;
возможность задавать и контролировать расход трехфазного флюида по стволу скважины—
с погрешностью не более 3%;
наличие  макета  «современного  скважинного  фильтра»,  моделирующего  особенности—
потоков в интервале горизонтального ствола действующей скважины;
возможность задания неизотермических потоков с непрерывным контролем температуры—
каждой из поступающих фаз;
возможность  протяжки  геофизической  аппаратуры  внутри  термогидродинамического—
стенда с целью тестирования в условиях характерных для действующих горизонтальных
скважин;
наличие  современного  каротажного  регистратора  для  управления  скважинной—
аппаратурой и регистрации данных;
изменение  траектории  наклона  отдельных  секций  горизонтального  модуля,  и  всей—
конструкции целиком, в диапазоне +/-3° относительно горизонта;
возможность тестирования отдельных датчиков или модулей скважинной аппаратуры в—
условиях многофазного горизонтального потока.

Стенд будет сертифицирован по метрологическим параметрам ГУП ЦМИ «УралГео», оснащен
современной регистрирующей аппаратурой и средствами контроля.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТИПОВОГО МАРШРУТА
СОГЛАСОВАНИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В СРЕДЕ DIRECTUM ДЛЯ ФГБОУ ВО БАШКИРСКИЙ ГАУ

Алибаева Рамзия Сагитовна
Иванова Гульшат Римовна

Современные  российские  вузы  в  своей  деятельности  используют  большое  количество
разнообразных информационных систем для различных нужд:  обучение студентов,  ведение
финансовой деятельности, внутренний и внешний документооборот и других. Многие из них в
настоящее  время  ощущают  необходимость  в  инструментах,  позволяющих  улучшить  их
управленческую  деятельность  за  счет  качественной  организации  делопроизводства  и
внутреннего  контроля  исполнения  поручений.

Для того чтобы решить проблему предлагается внедрить систему, которая будет обеспечивать
более быстрое движение документооборота в университете.

Введение электронного документооборота позволит организации снизить количество служб,
занятых работой с документами. Примером системы электронного документооборота является
СЭД DIRECTUM, разработанная НПО «Компьютер» (г. Ижевск). Партнерская программа компании
позволяет вузам использовать DIRECTUM для обучения студентов. На базе системы DIRECTUM
разрабатывается широкий комплекс бизнес-решений, направленных на решение бизнес-задач
с конкретным бизнес-эффектом[1].

Компания DIRECTUM для построения действенной работы создает специализированные бизнес-
решения.  Бизнес-решение позволяет построить,  либо улучшить процесс проведения работ.
Благодаря решению процесс протекает строго упорядоченно и по единой для всех схеме.

Университет  часто  направляет  своих  сотрудников  в  командировки,  ожидая  получить
качественный  результат  от  личных  встреч  за  короткие  сроки.  Но,  как  известно,  на  саму
организацию поездки необходимо потратить много усилий – согласовать сроки и расходы,
подготовить  сопроводительную  документацию,  проконтролировать  возврат  отчетных
документов.  Процессы  нетривиальные,  длительные  и  «дорогие».

Техническое  решение  СЭД  DIRECTUM  «Управление  командировками»  позволяет
оптимизировать  весь  процесс  управления  командировками  –  от  подачи  заявки  на
командировку  до  закрытия  авансового  отчета.

Последовательность исполнения задачи определяется маршрутом, задаваемым инициатором.
Маршрут задачи может задаваться вручную либо с использованием типового маршрута[2,3,4].

В  процессе  выполнения  задачи  на  каждом  этапе  ее  маршрута  появляются  задания  или
уведомления участникам процесса либо выполняется заданный сценарий. Сценарий позволяет
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автоматически совершать различные действия над объектами системы (переносить данные в
ERP-систему, изменять состояние версий и стадий жизненного цикла документа, менять записи
справочников, автоматически создавать документы и др.).

При  "ручном"  назначении  исполнителей  инициатор  самостоятельно  формирует  список
исполнителей из пользователей системы. Маршрутизация для выполнения задачи может быть
параллельной,  последовательной  или  сложной,  когда  можно  задать  последовательно-
параллельный  маршрут  прохождения  задачи[5,6].

Для  управления  бизнес-процессами,  подлежащими  жесткой  регламентации  или  часто
повторяемыми,  могут  быть  настроены  типовые  маршруты.  Механизм  типовых  маршрутов
является мощным инструментом для автоматизированного создания задач в соответствии с
заданными  бизнес-правилами  любой  сложности.  С  помощью  типового  маршрута
автоматически задается список исполнителей (в т.ч. на основе ролей), могут заполняться любые
поля задачи (например, текст или тема), считывается информация из вложений и связанных
объектов (задач, подзадач, электронных документов, справочников).

Свободные типовые маршруты позволяют пользователю создавать задачи по определенному
шаблону  и  могут  использоваться,  например,  для  часто  повторяемых  процессов  (рассылка
приказа  по  руководителям  отделов,  подготовка  служебной  записки  и  т.д.).  Поля  задачи,
заполненные при выборе свободного типового маршрута, можно скорректировать вручную,
изменив исполнителей, сроки, тему задачи и т.д.

Жесткие  типовые  маршруты  используются  для  строго  регламентированных  процессов,
отходить  от  которых  сотрудники  не  имеют  права.  Основой  жестких  типовых  маршрутов
является описание логики бизнес-процессов, схема которых может динамически изменяться в
зависимости от результатов выполнения предыдущих этапов маршрута. Для жестких маршрутов
задается  расширенный  набор  возможных  этапов  за  счет  использования  базовых  блоков:
появляются условия переходов, сценарии на внутреннем языке, специальные блоки ожидания,
мониторинга  событий.  Для формирования типовых маршрутов также могут  использоваться
специализированные  прикладные  блоки.  Библиотека  блоков  содержит  несколько  десятков
разработанных  прикладных  блоков  и  постоянно  пополняется.  За  счет  этого,  в  частности,
возможна удобная интеграция с ERP-системами (например, создание договора в ERP-системе
после согласования и подписания ЭЦП его текста в системе DIRECTUM)[7].

Информационная модель должна выполнять следующие функции:

получение входящих документов;—
передача документов на подпись;—
отправка документа на согласование;—
передача на подписание;—
передача документов на исполнение.—

Для  создания  типового  маршрута  необходимо  воспользоваться  утилитами  администратора
«Общее администрирование» (рис. 1).
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Рисунок 1. Вид проводника системы администратора DIRECTUM

В справочнике «Типовые маршруты» выбираем создание типового маршрута (рис. 2). Для новой
записи справочника заполняем учетную запись (рис.3).

Рисунок 2. Справочник «Типовые маршруты»
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Рисунок 3. Окно типового маршрута

Заполняем параметры маршрута (Рис. 4).

Рисунок 4. Параметры типового маршрута

После  этого  приступаем  к  формированию  схемы  маршрута.  Для  его  создания  используем
базовые блоки (рис. 5).
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Рисунок 5. Окно редактора схемы типового маршрута

В результате конструирования схемы получаем схему маршрута (рис.6).

Рисунок 6. Маршрут движения документа

Далее приступаем к тестированию маршрута. Для начала работы необходимо создать задачу по
типовому  маршруту  с  помощью  меню  «Файл»  -  «Создать»  -  «Создать  задачу  по  типовому
маршруту». После этого откроется окно с существующими шаблонами типовых маршрутов. Для
создания задачи по проведению совещания необходимо выбрать в левой части окна группу
"Общие" и в правой части окна маршрут. Создается задача для отладки типового маршрута
«Согласование командировочных документов» (рис. 7)[8].
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Рисунок 7. Заполнение полей задачи

Заполняем необходимые поля,  в  область  вложения  добавляем подготовленную служебную
записку.

На рис. 8 представлена задача для отладки типового маршрута.

Рисунок 8. Задача для отладки типового маршрута

После  этого  необходимо  нажать  кнопку  «Старт»,  затем  появится  окно  «Все  задания  по
отлаживаемой задаче» (рисунок 9).
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Рисунок 9. Окно «Все задания по отлаживаемой задаче»

На рисунке 10 необходимо нажать кнопку «Выполнить» и так для каждой задачи. От зависимости
выбора ответа будет выполняться маршрут от блока к блоку.

Рисунок 10. Выполнение задания

В  результате  проведенного  тестирования  маршрут  завершен.  Все  возможные  варианты
выполнения рассмотрены и документ согласован.

Разработанный  типовой  маршрут  согласования  командировочных  документов,  позволит
сократить временные затраты сотрудников на организации на работу с документами, сократить
затраты на расходные материалы и увеличить контроль за исполнением документов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АВИАЦИОННЫХ
ГЕНЕРАТОРОВ

Баранов Андрей Михайлович

Широкое  применение  генераторов  с  электромагнитным  возбуждением  с  возбудителем  и
подвозбудителем  в  авиационных  системах  электроснабжения  как  переменного,  так  и
постоянного тока в системе с электронными преобразователями обусловлено показателями их
эффективности.  Использование  в  систем  электроснабжения  повышенной  мощности
генераторов  с  электромагнитным  возбуждением  с  подвозбудителем  и  возбудителем
обеспечивает  их  высокую  эффективность  по  уровню  массоэнергетических  показателей  до
нескольких  сотен  кВА.  Особенно  высокие  массоэнергетические  показатели  достигнуты  в
системах  генерирования  при  использовании  интенсивных  жидкостных  систем  охлаждения.
Высокооборотные  авиационные  генераторы  с  электромагнитным  возбуждением  имеют
ограничение  предельной  мощности  без  снижения  частоты  вращения.  Для  систем
электроснабжения переменного тока плавающей частоты подобные генераторы разработаны
на  мощность  250  кВА  с  удельной  массой  0.38  кг/  кВА.  На  самолете  B787  на  каждом
авиадвигателе  установлено  по  два  таких  генератора.  Использование  одного  генератора
мощностью  500  кВА  того  же  диаметра,  но  вдвое  большей  длины  позволяет  существенно
снизить удельную массу. Однако разработка подобного генератора с максимально допустимой
частотой вращения связана с трудностями обеспечения его критической частоты при вдвое
удлиненном  вале.  Это  обусловлено  тем,  что  при  ограниченном  диаметре  ротора  обмотка
возбуждения занимает много места, не оставляя необходимого места для вала с диаметром,
обеспечивающим  необходимую  критическую  частоту.  При  небольшом  количестве  полюсов
2p=4 возможно использование ротора с неявновыраженной системой полюсов и выполнение
его массивным.

Использование  генератора  с  неявновыраженными  полюсами  на  роторе  рационально
применять в системах электроснабжения переменного тока с плавающей частотой при 2р=4, но
не рационально в системах электроснабжения постоянного тока, где генераторы выполняются
многополюсными для  обеспечения необходимого  качества  напряжения.  Снижение частоты
вращения генератора позволяет поднять диаметр ротора и соответственно диаметр вала и
критическую частоту, но это приводит к увеличению удельной массы генератора. При работе
генератора в системе с электронными преобразователями частоты рационально поднимать
частоту, которая пропорциональна числу полюсов и числу фаз обмотки якоря генератора. При
повышенных частотах вращения увеличение количества полюсов с обмотками возбуждения в
генераторах с электромагнитным возбуждением становится затруднительно. Для увеличения
места  под  обмотку  возбуждения  приходится  увеличивать  высоту  полюсов,  что  приводит  к
уменьшению места для вала и к понижению критической частоты генератора и его предельной
мощности.  В  подобной  ситуации  рационально  выполнять  генератор,  при  максимально
возможном  числе  полюсов,  с  увеличенным  числом  фаз,  но  это  приводит  к  увеличению
выпрямителей и массы системы генерирования.
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Недостатками генераторов с электромагнитным возбуждением являются трудность выполнения
большого количества полюсов, ограниченная предельная мощность по критической частоте
при повышенных частотах вращения и сложность реализации стартерного режима работы.
Кроме того, подобные генераторы имеют достаточно сложную конструкцию, состоящую из трех
машин - основного генератора, возбудителя и подвозбудителя.

Альтернативными  генераторам  с  электромагнитным  возбуждением  являются  генераторы  с
возбуждением от высокоэнергетических постоянных магнитов.

Преимущества  генераторов  с  постоянными  магнитами,  в  сравнении  с  генераторами  с
электромагнитным возбуждением, состоят в том, что:

имеют  более  простую  конструкцию  ротора,  и  как  следствие,  имеют  более  высокую1.
надежность,
обладают более высокой механической прочностью,2.
не требуют затрат мощности на возбуждение и имеют более простую систему охлаждения3.
ротора из-за небольших потерь,
для размещения магнитов требуют в несколько раз меньше места, чем для размещения4.
ферромагнитных полюсов с обмотками возбуждения,
имеют  низкие  индуктивные  сопротивления  и  соответственно  более  высокую5.
перегрузочную способность,
наличие стартерного режима.6.

Недостатки этих генераторов состоят:

в трудности изменения магнитного потока и регулирования напряжения генератора (для1.
регулирования  напряжения  в  настоящее  время  применяют  статические
полупроводниковые  преобразователи)
в  невысоких  рабочих  температурах  магнитов  (однако  в  настоящее  время  ведутся2.
активные разработки высокотемпературных высококоэрцитивных постоянных магнитов,
как в России, так и за рубежом)
Таким  образом,  для  авиационных  генераторов  повышенной  мощности  на  уровне3.
нескольких десятков, сотен и более кВА возможно и рационально использование системы
возбуждения на основе постоянных магнитов, позволяющей обеспечить повышенную
критическую  частоту  и  соответственно  повышение  максимальной  частоты  вращения
генератора.  Однако в случае использования синхронных генераторов с постоянными
магнитами,  как  отмечалось  ранее,  возникают  трудности  регулирования  выходного
напряжения генератора, из-за невозможности изменения потока возбуждения, поэтому
возникает  необходимость  проектирования  электронных  стабилизаторов,  как
постоянного, так и переменного тока. В настоящем дипломном проекте рассматривается
проектирование  электронного  стабилизатора  постоянного  повышенного  напряжения
270 В.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ
СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ

Баранов Андрей Михайлович

Решение  проблем  энергосбережения  основано  на  использовании  высокоэффективных
преобразователей  электрической  энергии,  построенных  на  базе  силовых  интегральных
модулей.  При  этом  для  достижения  максимального  уровня  энергосбережения  необходимо
применение  силовых  схем  с  минимальным  уровнем  потерь.  Регулирование  мощности  в
силовых преобразователях осуществляется тремя основными методами:

линейным  (интегральным)  методом,  когда  ключевой  элемент  работает  в  линейном1.
(активном) режиме;
методом  широтно-импульсной  модуляции  (ШИМ),  когда  при  постоянном  периоде2.
коммутаций изменяется коэффициент заполнения;
резонансным методом, при котором процесс регулирования осуществляется изменением3.
частоты коммутаций.

Интегральные стабилизаторы напряжения

Интегральный стабилизатор – это самый простой вид стабилизаторов напряжения в силовой
электронике. В данных стабилизаторах ключевой элемент (как правило мощный полевой или
биполярный транзистор) работает в линейном режиме, при этом отсутствуют динамические
потери  (коммутационные  потери).  Линейные  схемы  стабилизаторов  напряжения  обладают
низкой эффективностью (КПД) и большими масса-габаритными показателями (особенно при
больших токах) т.к. в этом случае ключевой элемент рассеивает большое количество теплоты в
окружающую среду, и как следствие, необходимо применять специальные сложные системы
охлаждения. Поэтому данный вид стабилизаторов напряжения, как правило, используется для
питания  маломощных  цепей  постоянного  тока.  Однако  интегральные  стабилизаторы
напряжения  обладают  меньшим  коэффициентом  пульсаций  выходного  напряжения,  по
сравнению с импульсными преобразователями и большей электромагнитной совместимостью.

Импульсные стабилизаторы напряжения

Импульсные  стабилизаторы  напряжения  обладают  большим  КПД  и  меньшими  масса-
габаритными показателями по сравнению с интегральными, так как в этом случае ключевой
элемент работает, не в линейном а в импульсном режиме (т.е. скачкообразно переходит из
состояние насыщения в состояние отсечки минуя линейный режим), однако при таком способе
коммутации проявляются динамические потери в ключевых элементах, которые отсутствовали
в интегральных стабилизаторах напряжения. Для уменьшения масса-габаритных показателей, а
также  уменьшения  коэффициента  пульсаций  выходного  напряжения  частоту  коммутации
необходимо увеличивать  (типичная  частота  коммутации составляет  50кГц),  при этом также
увеличиваются динамические потери в ключевых элементах, если не применять специальных
мер (например, резонансных или квазирезонансных методов, которые позволяют обеспечивать
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коммутацию при переходе тока либо напряжения через нуль).

Резонансные и квазирезонансные стабилизаторы напряжения

Как было сказано выше в импульсных преобразователях процессы коммутации носят жесткий
характер  и  сопровождаются  резким  изменением  токов  и  напряжений,  что  приводит  к
значительным  динамическим  потерям  мощности.  Жесткая  коммутация  существенно
ограничивает частоту переключений и снижает эффективность импульсных преобразователей.
Форма  токов  и  напряжений  в  резонансных  преобразователях,  наоборот,  носит  плавный
(синусоидальный) характер. Силовые ключи в таких схемах коммутируются при нулевых токах и
напряжениях, что значительно снижает их динамические потери (т.е. потери на коммутацию).
Однако,  за  счет  повышенных амплитудных  и  действующих значений токов  и  напряжений,
потери  проводимости  в  резонансных  схемах  намного  выше,  чем  в  импульсных.
Компромиссным  решением  проблемы  снижения  суммарных  потерь  мощности  являются
преобразователи  с  квазирезонансной коммутацией.  Данные преобразователи,  как  правило,
строятся по топологии импульсных схем с ШИМ - регулированием путем замены в них обычных
силовых  ключей  на  резонансные.  Коммутация  в  резонансном  ключе  протекает  либо  при
нулевом токе, либо при нулевом напряжении с помощью относительно короткого по времени
резонансного  процесса,  который  носит  вспомогательный  характер  и  по  этой  причине
называется  квазирезонансным.  Квазирезонансная  коммутация  эффективно  снижает
коммутационные  (динамические)  потери  и,  в  отличие  от  обычных  резонансных
преобразователей,  не  приводит  к  существенному  росту  статических  потерь.  Такие
преобразователи  способны  работать  в  значительно  более  высоком  диапазоне  частот
коммутаций (до 1.5МГц), имеют лучшие энергетические характеристики и большую удельную
мощность. Однако низкая надежность работы в условиях изменяющейся нагрузки, и, помимо
всего  прочего,  методики  расчета  подобного  рода  инверторов  сложны  и  нуждаются  в
дополнительных исследованиях.

Результаты  анализа  существующих  современных  стабилизаторов  напряжения  занесены  в
таблицу 1.

Исходя из приведённой ниже таблицы рациональнее всего для решения поставленной задачи
использовать импульсные преобразователи из-за их меньших масса-габаритных показателей,
по сравнению с интегральными преобразователями, низкого тепловыделения и более высокой
эффективностью.

Кроме  того  благодаря  активному  развитию  цифровой  техники  имеется  возможность
относительно  легко  проектировать  импульсные  стабилизаторы  напряжения  на  базе
высокопроизводительных  микроконтроллеров  (цифровых  сигнальных  процессоров)

Таблица 1. Сравнительный анализ методов стабилизации напряжения.

Методы стабилизации Достоинства Недостатки
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Интегральные
преобразователи

1. Простота схемотехнического
решения, и методов расчёта.
2. Низкий коэффициент пульсаций
выходного напряжения
3. Лучшая электромагнитная
совместимость

1. Низкая эффективность
2. Большие масса-габаритные
показатели
3. Необходимость введения
сложной системы охлаждения
4. Невозможность
спроектировать повышающий
линейный стабилизатор

Импульсные
преобразователи

1. Высокая эффективность (до 95%)
2. Меньшие масса-габаритные
показатели, по сравнению с
интегральными
преобразователями
3. Низкое тепловыделение, по
сравнению с интегральными
преобразователями
4. Возможность проектирования
как повышающих, так и
понижающих преобразователей.

1. Присутствуют динамические
потери
2. Больший коэффициент
пульсаций выходного
напряжения

Резонансные и
квазирезонансные
преобразователи

1. Низкие динамические потери
2. Высокая эффективность
3. Низкое тепловыделение, по
сравнению с импульсными
преобразователями
4. Возможность проектирования
повышающих и понижающих
преобразователей

1. Большие потери
проводимости
2. Сложности
схемотехнического решения, и
методов расчёта
3. Низкая надежность работы в
условиях изменяющейся
нагрузки

Исходя из приведенного выше анализа можно сделать вывод, что для авиационных систем
стабилизации  напряжения  наиболее  подходящим  стабилизатором  является  импульсный
стабилизатор  напряжения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
ВЕНТИЛЕЙ

Баранов Андрей Михайлович

Основой,  для  создания  современных  СГЭЭ  ЛА,  удовлетворяющих  перечисленным  выше
тенденциям,  стал  бурный  рост  новых  разработок  в  области  силовых  полупроводниковых
приборов,  произошедший в конце прошлого и в начале этого века.  Так,  например,  резкое
снижение сопротивления  открытого  канала  низковольтных транзисторов с  изолированным
затвором  (MOSFET-  транзисторов)  за  последние  годы,  позволило  более  чем  на  порядок
уменьшить статические потери и улучшить процессы рассеяния тепла в ключевых элементах.
На порядок увеличились рабочие напряжения и токи MOSFET и биполярных транзисторов с
изолированным затвором (IGBT-транзисторов), IGCT тиристоров, PCT - тиристоров. На рисунке 1
представлена  наглядная  эволюция  полупроводниковых  вентилей  начиная  от  1960  года  и
заканчивая 2010 годом.

Рисунок 1. Эволюция полупроводниковых вентилей.

Значительно увеличились и рабочие частоты мощных инверторов и конверторов напряжения
на  сегодняшний  день  они  составляют  десятки,  и  даже  сотни  килогерц,  что  позволяет
существенно понизить массу и габариты инверторов.
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Рисунок 2. – Область применения силовых вентилей в зависимости от частоты и мощности

Снижения темпов развития силовой элементной базы в ближайшее время не предвидится,
наиболее  перспективным  является  применение,  для  производства  полупроводниковых
структур вместо кремния, новых материалов: арсенида галлия и карбида кремния. Это позволит
значительно увеличить быстродействие,  предельные коммутируемые токи и  напряжения,  а
также потери в силовых ключах, что в конечном итоге позволит уменьшить габариты и массу
приборов силовой электроники. Этим параметрам удовлетворяет новая линейка SiC-MOSFET
транзисторов.  На  рисунке  3  показана  сравнительная  диаграмма  потерь  кремневого  IGBT
транзистора и MOSFET транзистора на основе арсенида галлия (SiC-MOSFET).
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Рисунок 3. − Сравнение потерь Si – IGBT и SiC-MOSFET транзисторов при частоте коммутаций 30
кГц.

Эволюция  силовых  приборов  привела  к  тому,  что  доминирующими  приборами  силовой
электроники  на  сегодняшний  день  стали  MOSFET  и  IGBT-  транзисторы,  а  так  же
интегрированные модули  на  их  основе.  Применение  же  традиционных приборов силовой
электроники:  тиристоров  (включая  запираемые  GTO  и  IGCT)  и  биполярных  транзисторов
оправдывается только в областях, где определяющей является цена изделия, либо в области
высоких  напряжений,  где  пока  нет  подходящих  MOSFET  и  IGBT-транзисторов.  Появление
мощных MOSFET и IGBT-транзисторов и интеллектуальных интегрированных модулей на их
основе,  имеющих  улучшенные  динамические  характеристики,  позволило  унифицировать
многие силовые схемы преобразователей и  упростить  алгоритмы управления.  Кроме того,
значительно  уменьшилась  стоимость  силовых  приборов,  что  обусловило  доступность  их
применения в недорогих массовых разработках.

Основными производителями MOSFET и IGBT транзисторов, а также, силовых интеллектуальных
модулей на их основе, являются такие компании как IR, Fairschild и STmicroelectronics. Однако,
существуют и отечественные производители силовых вентилей,  к  ним можно отнести ОАО
«Электровыпрямитель», ОАО «Контур», АО «ФЗМТ».
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ

Баранов Андрей Михайлович

Для  постоянных  магнитов  (ПМ)  используемые  материалы  различаются  по  технологии
изготовления.  Преобладающим  при  классификации  магнитотвердых  материалов  (МТМ)
основным  признаком  принимают  -  технологичность,  связанную  составом  материала  или
определенным соотношением. По этому признаку материалы можно разделить на следующие
группы:

Мартенситные стали—
Ковкие безуглеродистые сплавы на основе α – железа—
Железокобальтоплатиновые сплавы—
Литые сплавы на основе систем Fe-Al-Ni (альни) и Fe-Al-Ni-Co (альнико)—
Металлокерамические МТМ из сплавов системы железо – никель – алюминий – кобальт.—
Ферриты—
Магнитотвердые материалы на основе редкоземельных элементов (РЗЭ)—
Магнитопласты и магнитоэласты—

Мартенситные стали, впервые были использованы для изготовления ПМ. Нужная структура
достигалась в мартенситные стали благодаря закалке методом быстрого охлаждения.  Такие
материалы  обладают  низкой  коэрцитивной  силой,  относительно  высокой  остаточной
индукцией и невысокой (BH)max. Эти стали поддаются прокатке и ковке, следовательно, обладают
достаточно  высокими  технологическими  качествами.  Их  механические  свойства  дают
возможность  до  закаливания  производить  сверление  отверстий  и  нарезку  резьбы.
Максимальная рабочая температура не превышает 100 C, что являющейся довольно низкой по
отношению к другим материалам для ПМ.

Мартенситные стали обладают низкой удельной энергии и относительно высокого содержания
дефицитных  компонентов.  Практическое  значение  этой  группы  сплавов  существенно
снизились.

В табл. 1 показаны магнитные параметры мартенситных сталей, выпускаемых отечественной
промышленностью

Таблица 1.  Основные магнитные параметры магнитотвердых материалов на основе ковкой
закаливаемой на мартенсит стали и безуглеродистые сплавы на основе α - железо

Марка сплава Материал постоянного магнита Br, Тл HcB, кА/м (BH)max, кДж/м3

EX3 Мартенситная 0,95 4,775 _
EB6 сталь 1,00 4,775
EX5k5 0,85 7,162
EX9K15M2 0,80 11,94
28X10K Ковкие 0,80 20,0 7,0
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28X15KA безуглеродистые 1,10 38,0 26,0
25X15K сплавы 0,90 24,0 10,0
25X15KA 1,20 24,0 32,0
23X15K5ФА 1,25 42,0 38,0
30Х23К 0,75 50,0 12,0
30Х23КА 1,00 55,0 30,0
22Х15КА 1,50 47,0 56,0
23Х15КА 1,23 40,0 34,0
25Х12К2ВА 1,25 40,0 35,0
23Х14К3ФА 1,27 41,0 36,0
32Х12КДТ 1,05 48,0 24,0

Ковкие  безуглеродистые  сплавы  на  основе  α  –  железа.  Благодаря  таким,  сплавом  могут
изготавливаться  детали  сложной  формы  горячей  или  холодной  ковкой.  Они  обладают
достаточно высокими механическими и технологическими свойствами. Эти сплавы не получили
большого распространения из-за дефицитности исходного сырья, в первую очередь кобальта.
Ковкие безуглеродистые сплавы на основе α – железа нашли применение в гистерезисных
двигателях. Основные параметры показаны в табл. 1.

Железокобальтоплатиновые  сплавы,  обладают  достаточно  хорошими  механическими  и
магнитными характеристиками. Недостатками таких сплавов являются большой удельный вес,
из-за  чего  и  ограничивается  их  массовое  применение,  а  так  же  высокая  стоимость.  В
большинстве случаях их используют в специальных измерительных приборов и устройств в
виде минниатюрных ПМ. Делаются в виде проволки, прутков, листов или ленты. Максимальная
энергия (BH)max=40-50 кДж/м3.

Литые сплавы на основе систем Fe-Al-Ni (альни) и Fe-Al-Ni-Co (альнико). При изготовлении
сплавов типа альнико за счет подбора режимов охлаждения в магнитном поле и химического
состава удалось получить анизотропию магнитных свойств, создав различные структуры. Эти
структуры  позволили  существенно  увеличить  удельную  магнитную  энергию.  Постоянные
магниты  из  альнико  производят  литьем  и  спеканием.  Литье  позволяет  изготовить  ПМ
различной формы и геометрии.

К основным преимуществам материалов альнико можно отнести достаточно высокие значения
индукции,  высокую  механическую  прочность,  стабильность  магнитных  свойств  в  широком
температурном диапазоне, возможность работы при температуре до 600 C. Благодаря высокому
содержанию никеля сплав обладает высокой коррозионной стойкостью.

К  недостаткам  относят  твердость  и  хрупкость  и,  как  следствие,  трудность  механической
обработки.

Магниты на основе сплава альнико широко используются в электродвигателях, генераторах,
тахометрах, а также для калибровки высокоточных нивелиров, в измерительных приборах и т.д.

Металлокерамические МТМ из сплавов системы железо – никель – алюминий – кобальт.
Постоянные магниты изготавливают в результате спекания порошка на основе сплава Al-Ni-
Co.В отличие от литья, при спекании размеры и формы ПМ ограничены. Спеченый альнико
имеет худшие магнитные свойства, но лучшую механическую прочность по сравнению с литым.
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Предел прочности при растяжении достигает (35-46)  107  Па,  предел прочности при изгибе
достигает 70•107 Па, а при сжатии 32•107 Па. Металлокерамические магниты, изготовленные их
этого материала, не нуждаются в механической обработке нерабочих поверхностей.

Ферриты.  Эти  материалы  изготавливают  методом  порошковой  технологии  из  смеси
измельченных оксидов железа  Fe2O3,  а  также бария BaO,  кобальта  CoO или стронция SrO.
Технологический процесс, включает в себя две основных операции: прессование и спекание
смеси порошков. Для получения анизотропных свойств ферритов их прессование проводится в
магнитном поле. Основными достоинствами являются низкая стоимость, достаточно высокие
значения коэрцитивной силы, хорошая коррозионная стойкость. Практически все ферриты не
подвержены структурному старению. В интервале температур от -- 60 до 500 C и магнитному
старению до 400 C. Они имеют большое удельное электрическое сопротивление, что позволяет
использовать их в высокочастотных полях. Изотропные ферриты имеют коэффициент возврата,
близкий к  единице,  алинии возврата  совпадают с  кривой размагничивания.  Анизотропные
ферриты обладают линейностью характеристики B=f(H)

Существуют недостаток – это сильная зависимость магнитных параметров от температуры, из-
за чего ферриты применяются главным образом в тех случаях, когда не предъявляются жесткие
требования к температурной стабильности магнитного потока в систему. К недостаткам следует
отнести также их хрупкость и сложность механической обработки.

Постоянные  магниты  из  ферритов  применяют  в  различных  промышленных  и  бытовых
электромеханических  преобразователях,  системах  магнитной  очистки  воды,  компьютерных
периферийных устройствах и т.п.

Магнитотвердые материалы на основе редкоземельных элементов (РЗЭ).  Эти МТМ были
получены  в  1970-1980  –  ч  годах  на  основе  РЗЭ  (самария  и  неодима),  они  обладают
улучшенными  магнитными  свойствами.  Применение  редкоземельных  магнитов  (РЗМ)
позволило существенно улучшить массогабаритные и энергетические показатели устройств,
имеющих магнитные системы с ПМ.

Постоянные магниты типа RCo5 изготавливают на основе редкоземельных металлов (самария
Sm,  празеодима  Pr,  тербия  Tb,  церия  Ce,  гадолиния  Gd  и  др.).  Они  обладают  хорошими
магнитными свойствами (высокими значениями намагниченности насыщения, коэрцитивной
силы), температурной стабильностью, а также коррозионной стойкостью. Диапазон изменения
рабочих температур составляет от -70 до 300 C.

Основные недостаток  этих  МТМ это  высокая  стоимость.  Тем  не  менее  МТМ применяют  в
различных  областях,  особенно  когда  требуется  стабильность  свойств,  при  изменении
температуры  в  широких  пределах,  в  частности  в  изделиях  космической  и  оборонной
промышленности.

Особый практической интерес вызывают бескобальтовые РЗМ на основе соединения неодим --
железо -- бор (Nd -- Fe -- B). Достигнутое значение энергетического произведения (BH)max у этих
МТМ -- наиболее из всех известных материалов, однако это еще не предел -- теоретически
возможное значение (BH)max составляет для этого материала около 510 кДж/м3.
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Из недостатков следует отметить значительное изменение магнитных свойств в зависимости от
температуры (частичная потеря магнитных свойств, при эксплуатации при температуре выше
200  C),  а  также  подверженность  коррозии.  Интенсивно  ведутся  также  работы  по  их
температурной стабильности. В настоящее время выпускают марки МТМ на основе Nd – Fe – B с
рабочей  температурой  200  C  и  даже  выше,  что  открывает  широкую  перспективу  для  их
применения в различных областях промышленности, науки и техники.

Магнитопласты и магнитоэласты.  Магнитопласты представляют собой высоконаполненный
композиционный  материал,  в  котором  в  качестве  наполнителя  используют  магнитный
материал (как магнитомягкий, так и магнитотвердый) в виде порошка или мелких чешуек, а в
качестве связки – различного рода полимеры, синтетические смолы и т.п.

Магнитные  порошки  изготавливают  из  бариевого  или  стронциевого  феррита,  сплавов  на
основе  РЗЭ  (неодим  –  железо  –  бор,  самарий  –  кобальт,  самарий  –  железо),  альнико.
Применяется также смеси этих материалов. От того, какая магнитная компонента использована
в данном продукте, зависят его магнитные характеристики.

Полимерные  магниты  изготавливают  литьем  под  давлением,  экструзией,  прессованием  и
каландрованием.

Жесткие магнитопласты характеризуются более высокими, чем у гибких магнитов, значениями
коэрцитивной силы, остаточной индукции и энергетического произведения.

Верхний предел рабочего диапазона температур магнитопластов составляет 100-150 C без
потери  эксплуатационных  свойств.  При  этом  температурная  стабильность  магнитопластов
значительно  выше  по  сравнению  со  стабильностью  МТМ,  полученных  традиционными
методами.

Постоянные магниты со связкой из полимеризующихся синтетических смол (магнитопласты)
производят методом металлопластической технологии, а элостичные ПМ (магнитоэласты) – по
технологии изготовления резиновых изделий. Поэтому их механические свойства такие же, как
у пластмасс и резины.

Магнитопласты  имеют  существенные  преимущества  по  сравнению  с  обычными
металлическими  или  керамическими  магнитами:

высокую стабильность магнитных свойств;—
более низкую трудоемкость изготовления;—
возможность с высокой точностью получать изделия сложной формы;—
хорошую механическую прочность и пластичность;—
устойчивость к коррозии.—

Недостатки – это пониженные значения магнитной энергии на единицу объема (по сравнению
с  обычными  магнитами),  так  как  эти  значения  определяются  объемным  содержанием
магнитного  материала.

Постоянные  магниты  на  основе  магнитопластов  используются  в  генераторах,
электродвигателях,  в  акустических  преобразователях,  в  электроизмерительных  приборах  в
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изделиях оргтехники, бытовой и специальной техники. Особенно эффективно использование
магнитопластов вентильных электродвигателей.

Магнитопласты  и  магнитоэласты  в  настоящее  время  становятся  все  более  и  более
востребованными. Проблема повышения их уровня качества связана с решением ряда задач:

разработкой новых высокоэнергоемких магнитных наполнителей;—
подбором  связующих  материалов,  которые  при  минимальном  объемном  содержании—
обеспечат требуемый уровень механических свойств;
исследованием процессов взаимодействия наполнитель – связующие;—
созданием нового оборудования для их изготовления.—

Таким образом каждый можно увидеть, что каждый материал имеет достоинства и недостатки и
исходя из поставленной задачи необходимо выбирать тот или иной материал.
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ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ЗАЛЕЖИ ГОРИЗОНТА
ПК19-2О БАРСУКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Ахметова ЛилияРимовна

Основная  доля  запасов  углеводородов  в  пределах  Барсуковского  месторождения
сосредоточена  в  горизонте  ПК  19-20,  который  относится  к  апт-альбскому  нефтегазоносному
подкомплексу. В пределах изучаемой области этот подкомплекс представлен нижней подсвитой
покурской  свиты.  Продуктивные  пласты  горизонта  ПК  19-20  представлены  переслаиванием
преимущественно песчаников, алевролитов с прослоями аргиллитов и глин.

Месторождение  разрабатывается  при  линейном  расположении  эксплуатационных  скважин.
Широтными рядами нагнетательных скважин выделены блоки самостоятельной разработки.
Между  нагнетательными  рядами  размещены  7  рядов  добывающих  скважин.  Во  всех
нагнетательных  скважинах  перфорацией  старались  вскрывать  только  нефтеносные
коллекторы[1].

Для  иллюстрации  геологического  строения  залежи  горизонта  ПК  19-20  по  V,  VI  и  VII  рядам
нагнетательных скважин построены геологические профили и геолого-статистические разрезы
(ГСР). Последние строились с использованием одного пласта репера и показывают вероятность
встречи  коллектора  на  различном  расстоянии  от  этого  репера.  В  качестве  репера
использовались два близко залегающих друг к другу пропластка углей над горизонтом ПК 19-20

.По данным подсчета запасов, начальное положение ВНК и ГНК по залежи ПК 19-20 имеет наклон
с юга на север, а среднее значение ВНК соответственно изменяется от - 1633 до - 1639 м, а ГНК:
от - 1600 м до - 1607 м[2,3].

По корреляции разрезов скважин в составе горизонта ПК 19-20 присутствуют заглинизированные
прослои, отдельные из которых коррелируются в разрезе всех скважин и позволяют в составе
этого горизонта выделить три пласта-коллектора,  которые на значительной части площади
гидродинамически не связаны между собой (рис.1). Подобные 2 прослоя выделяются на ГСР
четкими  минимумами  вероятности  встречи  коллектора  (рис.2).  Все  три  пласта-коллектора
представлены в разрезе всех скважин за редким исключением.

В  скважинах  VII-го  нагнетательного  ряда  все  продуктивные  пласты  представлены
нефтеносными  песчаниками.  В  скважинах  V  и  VI  рядов  по  заключению  геофизического
предприятия часть песчаников газоносные. В общем случае по комплексу ГИС после выхода
скважины из бурения нельзя однозначно дифференцировать коллекторы на нефтеносные и
газоносные. Для горизонта ПК 19-20 сопротивление заведомо нефтеносных коллекторов обычно
не  превышает  10-18  Ом  м.  Поэтому  сопротивление  21-40  Ом-м  будет  соответствовать
газоносным коллекторам. В ряде случаев нефтеносные и газоносные коллекторы не отличаются
по сопротивлению, и эта задача решается по временным замерам НКТ после расформирования
зоны проникновения. На приведенных профилях и ГСР нефтегазонасыщенность коллектора
приведена по заключению геофизического предприятия (рис.1,2).
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Условные  обозначения:  Пласт  репер  -  1;  Песчаник:  Нефтеносный  -  2,  водоносный  -  3,
газоносный - 4; Глинистые разности - 5; Интервал перфорации - 6

Рисунок 1. Геологические профили по скважинам нагнетательных рядов

Вероятность встречи коллектора

Рисунок 2. Геолого-статистические разрезы по V и VII нагнетательным рядам горизонта ПК 19-20

По VII  нагнетательному ряду 1-ый верхний пласт горизонта ПК 19-20-нефтеносный. По форме
диаграммы ПС, в процессе накопления обломочного материала активность водного бассейна
была непостоянной, лишь в отдельных скважинах пласт представлен практически монолитным
песчаником. В разрезе большинства скважин присутствуют 1-2 глинистых прослоя. На ГСР в
верхней  части  пласта  четко  выделяется  один  из  глинистых  прослоев.  Из-за  наличия  этих
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глинистых разностей вероятность встречи коллектора в интервале пласта не достигает 0,9.
Толщина пласта меняется от 4 м до 6-7 м[4,5].

В разделе между 1- м и 2-м пластами вероятность встречи коллектора 0,06,  толщина этого
глинистого прослоя на западе 1 м, увеличивающаяся на востоке до 3,5 м.

По условиям осадконакопления второй пласт подобен первому,  но толщина его больше и
закономерно уменьшается от 12 м на западе и 6 м на востоке до фациального замещения и
выклинивания (рис.1,  VII  ряд).  Пропорционально увеличению его толщины увеличивается и
количество глинистых прослоев в его составе. Отдельные из этих прослоев коррелируются в
пределах  4-5  скважин.  Ввиду  присутствия  глинистых  прослоев  и  фациального  замещения,
вероятность встречи коллектора не достигает 0,8. На западе 2-ой пласт содержит подошвенную
воду и вероятность встречи продуктивного коллектора в  2  раза меньше,  чем вероятность
встречи коллектора вообще.

Раздел между 2-м и 3-м пластами представлен чередованием глин, аргиллитов с единичными
прослоями алевролитов. Поэтому вероятность встречи коллектора в интервале этого раздела
больше, чем для раздела между 1-ми 2-м пластами и составляет 0,2-0,4.

Пласт 3 практически на всей площади залежи - с подошвенной водой и толщина его до 70 м.
Как  и  верхние  пласты,  он  содержит  прослои  глинистых  разностей  и  плотные  прослои.
Относительная  амплитуда  ПС  в  интервале  коллектора  обычно  больше,  чем  для  верхних
пластов,  то  есть  пористость  и  проницаемость  его  выше.  Вероятность  встречи  коллектора
возрастает  с  увеличением  расстояния  от  кровли  пласта  и  в  отличие  от  верхних  пластов
достигает 1. На расстоянии 31 м от репера на ГСР выделяется минимум вероятности встречи
коллектора, который соответствует

I  л  инистому  прослою,  расположенному  в  верхней  части  3-го  пласта  (рис.2,  ряд  VII).
Нефтенасыщенная часть пласта приурочена к песчанику, залегающему в своде структуры между
кровлей пласта и н им глинистым прослоем.

В VI  нагнетательном ряду по геологическому строению верхние пласты горизонта ПК19.2о
подобны этим пластам в VII ряду. Толщина соответствующих пластов практически одинакова
(рис.1).

В сводовой части второй пласт содержит меньше глинистых прослоев,  более однородный.
Раздел между 1-м и 2-м пластами больше и прослеживается в разрезах всех нагнетательных
скважин.  Однако  верхние  пласты  существенно  отличаются  по  насыщенности  от
соответствующих  пластов  VII  нагнетательного  ряда.  На  крыльях  структуры  второй  пласт
водоносный или содержит подошвенную воду. По заключению геофизического предприятия в
сводовой части залежи первый пласт газоносный. Газ содержится также в пяти скважинах и во
втором пласте.

Толщина раздела между 3-м и 2-м пластами закономерно уменьшается с запада на восток от 8,5
м до 2 м.

В  VI  ряду  3-ий  пласт  подобен  по  геологическому  строению  этому  пласту  в  скважинах  VII
нагнетательного ряда, но, как и верхние пласты горизонта, отличается по насыщенности. На
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крыльях структуры пласт водоносный, а в остальных скважинах - с подошвенной водой. По
мере  приближения  к  сводовой  части  толщина  нефтеносного  коллектора  увеличивается  и
достигает 34 м.

В  V  нагнетательном  ряду  существенно  меняется  геологическое  строение  верхних  пластов
горизонта (рис.1).

В  центральной  части  нагнетательного  ряда  первый  пласт  представлен  газоносным
коллектором. По условию осадконакопления и своему строению он принципиально отличается
от первого пласта, вскрытого скважинами VI нагнетательного ряда. Толщина его в 1,5- 2,5 раза
больше,  он  представлен  практически  монолитным  песчаником,  и,  судя  по  амплитуде  ПС,
характеризуется  высокими  фильтрационно-емкостными  свойствами.  По  мере  удаления  от
газоносной  части  залежи  увеличивается  глинистость  коллектора,  в  средней  и  кровельной
частях выделяются прослои глинистых разностей. Толщина глинистого прослоя между 1-м и 2-м
пластами по сравнению с рассмотренными нагнетательными рядами уменьшается и составляет
1-2 м. Этот раздел выделяется четкой симметричной аномалией во всех скважинах, но ввиду его
малой  толщины  вероятность  встречи  коллектора  в  этом  интервале  увеличивается  по
сравнению с VII рядом от 0,06 до 0,5 (рис.2, ряд V)[6].

На  западной  половине  ряда  второй  пласт  такой  же,  как  и  в  скважинах  VI  ряда.  Четко
прослеживается увеличение глинистости в нижней половине пласта, то есть при регрессии
моря активность  водного  бассейна была не  постоянной в  отличие от  трансгрессии,  когда
произошла резкая смена фаций и кровля пласта выделяется четкой аномалией ПС. Верхняя
половина  пласта  характеризуется  такими  же  высокими  коллекторскими  свойствами,  как  и
первый пласт. На восточной половине V ряда толщина второго- пласта в 2-4 раза больше, чем
по скважинам VI нагнетательного ряда. По форме ГСР хорошо видно, что по сравнению с VII
рядом  толщина  верхней  части  горизонта  увеличилась  от  22  до  35  м,  и  возросла  до  1
вероятность встречи коллектора[7].

На  западной и  восточной частях  нагнетательного ряда  толщина раздела  между  3-м  и  2-м
пластами равна 3-8 м. В средней части толщина этого раздела уменьшается до 2-3 м, но ниже,
уже в составе 3-го пласта, выделяется прослой, представленный чередованием аргиллитов и
алевролитов толщиной до 8,5 м. Толщина нефтяного коллектора в сводовой части 31-36 м.
Практически в пределах всей площади залежи в верхней части продуктивных коллекторов
выделяются  глинистые  прослои,  которые  достаточно  уверенно  коррелируются  между
скважинами.  Поэтому  вероятность  встречи  коллектора  от  0,8  в  кровле  увеличивается  в
водоносной части до 1 (рис.2, ряд V).

Таким  образом,  геолого-статистические  разрезы  и  корреляция  продуктивных  отложений
позволили в составе горизонта ПК 19-20  выделить три пласта - коллектора, отличающихся по
строению  и  условию  залегания  углеводородов.  На  основной  части  площади  эти  пласты
достаточно гидродинамически изолированы друг от друга,  что позволяет проводить анализ
разработки  и  состояния  выработки  запасов  не  в  целом  по  горизонту,  а  по  каждому  из
выделенных пластов.
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ВЫДЕЛЕНИЕ КАВЕРНОЗНОСТИ, ТРЕЩИНОВАТОСТИ И
ЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ПЛАСТА С

ПОМОЩЬЮ МИКРОИМИДЖЕРА
Коровин Валерий Михайлович

В  методе  отраженных  волн,  который  реализован  в  акустических  микроимиджерах,
пьезокерамический  элемент  выполняет  две  функции  [1]:

преобразования электрического импульса в упругие колебания или,  как показано для1.
наглядности  на  рис.1,  в  упругий  импульс,  падающий нормально  на  границу  раздела
жидкость-стенка колонны (скважины);
обратного преобразования упругих колебаний или упругого импульса, отраженного от2.
границы раздела в их электрические аналоги. Падающий нормально на границу раздела
упругий импульс или заполняющий его пакет (цуг)  колебаний,  содержащий несколько
периодов, имеет положительное значение амплитуды (Апад).

С  некоторой  задержкой,  от  него  вступают  собственные  колебания  резиновой  оболочки
контейнера,  в  котором  размещено  устройство  пьезокерамического  преобразователя,
закрепленное на валу механизма его вращения в горизонтальной плоскости. Время задержки
этих  вступлений  (t3=210/V0)  можно  определить,  если  известны:  а)  расстояние  (10)  между
поверхностью  пьезоэлемента  и  оболочкой  контейнера;  б)  скорость  (V0)  распространения
колебаний в жидкости, заполняющей контейнер. Затем, через некоторое время t* = 2WQ(=V*)
приходит отраженный импульс (Аотр) от стенки колонны (скважины), имеющий обратный знак
по отношению к амплитуде Апад. Амплитуда отраженного импульса зависит от упругих свойств,
- акустических сопротивлений отражающей среды (р2*с2) и скважинной жидкости (pl*cl), а также
от поглощения сигнала этой средой. Коэффициент затухания в жидкости, можно определить
исходя  из  выражения:  а*  =  (1/21)*1п(А1/А2)  при  введении  в  скважинный  прибор
дополнительного устройства или по зависимостям аж = f (р, t), полученным экспериментально
для различных промывочных жидкостей. Вслед за импульсом отражения, вступают собственные
колебания колонны,

Рисунок 1. Схематическое изображение акустического сигнала в скважине

а -  импульс излучения или пакет колебаний, его заполняющий; б -  собственные колебания
корпуса контейнера; в - импульс отражения; г - собственные колебания колонны или стенки
скважины;  Апад,  Аотр-  амплитуды падающей и  отраженной волн;  to,  t  -  двойные времена
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пробега  упругой  волны  от  преобразователя  до  контейнера  и  соответственно  до  стенки
скважины; То, Т- периоды собственных колебаний[2].

возникающие вследствие прохождения части энергии или амплитуды Апад в ее толщу. Они
представляют собой затухающую синусоиду, частота которой и ее спад связаны исключительно
с  упругими свойствами среды,  в  которой возникают  собственные колебания,  а  также с  ее
размерами, и условиями контакта с другими средами, например, с цементным камнем. Отметим,
что акустическое сопротивление среды равно произведению её плотности р на скорость с
распространения упругого возмущения в этой среде.

В нашем случае (при исследовании открытого ствола скважин) такой средой являются горные
породы, слагающие стенки скважин. На рис.2 представлен разрез открытого ствола одной из
скважин Малышевского месторождения АНК «Башнефть».

На приведённом рисунке видно, как чётко отбиваются границы мелких пластов и пропластков
характерные для смены фаз осадконакопления. В интервале 414 - 415 м при сопоставлении с
каверномером визуализированы каверны, которые по своему акустическому сопротивлению
выделяются на микроимиджерах аналогично пласту аргиллита.  На глубине 413,1 м имеется
трещина  горизонтального  простирания  (подтверждается  данными  низкочастотного
акустического каротажа) с раскрытостью до 1,5 см, и наличием связи с идентифицируемыми
выше кавернами.  Каверны небольшие от  2  -  10  см по вертикали и  2  см по горизонтали.
Интервал скважины 415,5-417,9 м характеризуется значительной кавернозностью от мелких
каверн (5 см по вертикали) до крупных, (40 см по вертикали). Горизонтальные размеры их, как
правило, невелики - до 5 см[3,4].
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Рисунок 2. Разрез добывающей скважины Малышевского месторождения АНК «Башнефть»

Выводы

Из  приведённого  примера  видно,  что  метод  сканирования  стенок  скважины  с  помощью
микроимиджера способен решать задачи уточнения структуры коллекторов и литологической
неоднородности в карбонатном разрезе скважин.
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УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО
ГЕОФИЗИЧЕСКОМУ КАБЕЛЮ ДЛЯ СКВАЖИННОЙ

АППАРАТУРЫ СКАНИРУЮЩЕГО ТИПА
Мантров Александр Владимирович

В современной скважинной геофизической аппаратуре для передачи информации с датчиков
прибора применяется цифровая телеметрия. Она имеет ряд существенных преимуществ по
сравнению с аналоговой. Передача информации в цифровой форме обеспечивает высокую
помехоустойчивость,

возможность более полного использования пропускной способности каналов,  стабильность
параметров передачи, позволяет на одном кабеле объединять в связки несколько приборов,
чтобы одновременно выполнять ими каротаж.

В течение последних десяти лет в ОАО НПФ «Геофизика» в аппаратуре, требующей точных
измерений,  применяется  цифровая  телеметрия,  разработанная  на  основе  биполярного
фазоманипулированного  кода  без  возврата  к  нулю  «Манчестер-2»  с  форматом  сообщений
близким  к  стандарту  MIL-STD-1553B  (ГОСТ  26765.52-87).  Выбор  данного  стандарта  был
продиктован наличием достаточной отечественной элементной базы,  позволяющей просто
организовать передачу цифровой информации из скважинного прибора в регистрирующую
наземную аппаратуру [1].

Согласно  ГОСТ  26765.52-87  скважинный  прибор  и  наземная  регистрирующая  аппаратура
обмениваются  между  собой  сообщениями в  виде  одного  или  нескольких  16  битных  слов,
которые разделены на: слово данных, командное слово и ответное слово [2]. Выбор типа слова
осуществляется специальным синхросигналом шириной в три информационных бита, после
синхросигнала следуют 16 бит информации, начиная со старшего, последним должен следовать
бит четности, дополняющий число единиц в слове до нечетного числа. Таким образом, для
передачи  16  бит  информации  по  каналу  связи  необходимо  передать  сигнал  в  коде
«Манчестер-2» длинной в 20 бит. Кроме того, стандартом [3] установлено, что слова данных
необходимо отправлять только вслед за командным или ответным словом, которые определяют
адрес  назначения  пакета  данных,  количество  следующих  за  ними  слов  данных  и  другую
информацию.  Типичный  обмен  выглядит  следующим  образом.  Одно  устройство  посылает
командное  слово  (КС)  с  адресом  другого  устройства,  запрашивая  какую-то  информацию,
отвечающее устройство может  ответить  либо лишь одним ответным словом (ОС),  которое
сообщает,  например,  об  ошибке,  либо  ответным слово  и  пачкой  слов  данных  (СД).  Слова
данных могут следовать как за ответным словом, так и за командным словом. Максимальный
размер пачки устанавливается равным 32 слова.

Линией  связи  между  скважинным  прибором  и  наземным  регистратором  является
геофизический  грузонесущий  кабель  промышленной  длины  до  7  км  [4],  подключение  к
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которому  осуществляется  либо  прямым  сопряжением,  либо  трансформаторным.  При  этом
коэффициент затухания сигнала в кабеле [5] на пи юге 30 кГц составляет от 2 до 7 дБ/км, а на
частоте 100 кГц - от 4 до 13 дБ/км, что лимитирует максимальную скорость передачи в коде
«Манчестер-2».  Разработанная  в  ОАО  НПФ  «Геофизика»  аппаратура  обменивается  по  3-х
жильному кабелю со скоростью до 41666 бит/с. Если позволяет поток данных от прибора, то
битовая скорость передачи может быть понижена, чтобы и пылить затухание уровня сигнала в
кабеле и, тем самым, снизить требования к передатчику в приборе и увеличить надежность
передачи данных.Однако сканирующие методы исследования скважин, например скважинный
акустический телевизор (CAT), требуют, чтобы большой объем данных был передан из прибора
без ошибок и потерь фрагментов данных.  Последняя разработка CAT -  аппаратура САТ-4М
передает данные с помощью цифровой телеметрии, при этом требуемая скорость передачи
данных  из  прибора  в  наземную  аппаратуру  регистрации  CAT  превышает  имеющиеся
возможности телеметрии на основе кода «Манчестер-2», однако это ведет к пропуску каждой
третьей строки сканирования скважины. Поэтому были проведены исследования возможности
увеличения пропускной способности канала передачи - геофизического кабеля.

В приборах САТ-4М данные содержат информацию о сканировании поверхности скважины - это
амплитуда  отраженного  сигнала  и  время  от  зондирующего  до  отраженного  сигнала.
Информация организована построчно,  по 256 точек данных в строке,  хотя может быть как
больше, так и меньше, в зависимости от скорости вращения сканирующей головки прибора. В
приборах  САТ-4М  она  составляет  8  оборотов  в  секунду.  Информация  с  одной  точки
упаковывается  в  16  битное  слово данных,  а  весь  массив  точек  разбивается  на  несколько
пакетов по 30 слов. Каждый пакет предваряется ответным словом, а завершается словом с
номером пакета в строке данных и контрольной суммой[6,7].

Позволяющий определить правильность передачи всей пачки данных по каналу связи. Чтобы
передавать  данные  по  каждой  отсканированной  строке  из  256  точек  необходима  чистая
скорость передачи данных не менее 256*16*8=32768 бит/с учитывая формат сообщений, надо
передать 274 слова слова по 16 бит 8 раз в секунду, что составляет 274*16*8 = 35072бит/с
необходимой чистой скорости передачи по каналу связи.

Как  уже  было  отмечено  выше,  основное  ограничение  на  скорость  передачи  накладывает
ширина полосы пропускания сигнала. Выбранная скорость передачи 41666 бит/с позволяет
работать аппаратуре САТ-4М на кабеле длиной до 7 км. Дополнительное уменьшение скорости
передачи  данных  связано  с  форматом  сообщений,  которыми  обмениваются  скважинный
прибор и наземная аппаратура. На каждые 16 бит информации передается дополнительно 4
служебных бита (синхросигнала и бит четности), т.е. скорость передачи понижается на 20%[8].

Остальные факторы, уменьшающие реальную скорость передачи данных,  уже не связаны с
форматом  сообщения,  а  определяются  аппаратными  ограничениями  схем  скважинного
прибора  и  наземной  части.  Схемы  упрощенно  состоят  из  следующих  компонент:  схема
приемопередатчика, микросхема адаптера мультиплексного канала 588ВГ6 [9] и управляющего
микроконтроллера. Последний, кроме своей основной задачи в скважинном приборе или в
наземной аппаратуре,  ещё выполняет обработку сообщений канала связи.  Из-за конечного
быстродействия микроконтроллера его реакция на командные и ответные слова, а так же на
слова данных из  канала связи не  мгновенна,  поэтому  эта  часть  времени по каналу  связи
вообще ничего не передается. Пауза в канале образуется между командным словом наземной
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части  и  ответным  словом  прибора,  а  также  между  последним  словом  данных  прибора  и
следующим командным словом наземной части, т.к. в этом время микроконтроллеры заняты
соответственно подготовкой к передаче данных или приемом и проверкой принятых данных.
Небольшая пауза в передаче получается также между каждым словом данных, она соответствует
времени  передачи  половины  бита[5].  В  современной  аппаратуре  САТ-4М  время
неиспользования канала связи составляет в целом порядка 10%, приблезительно поровну на
оба аппаратных фактора.

Таким образом,  реальная  скорость  передачи  ниже  чистой  пропускной  способности  канала
примерно на 30 % и составляет лишь примерно 29000 бит/с. Следовательно, для увеличения
скорости  передачи  информации  по  кабелю  необходимо  увеличивать  битовую  скорость  в
канале, уменьшать время неисльзования канала и количество служебной информации.

Обозначим  время  цикла  передачи  одного  бита  информации  Т,  а  f  -  частоту.  Сигнал  кода
«Манчестер-2» [10] характеризуется широким спектром (рис.1), который занимает практически
всю доступную частотную полосу пропускания канала связи. Уменьшение времени передачи
одного бита приведет к сдвигу спектра сигнала в область более высоких частот, где он будет
сильнее затухать, что увеличит вероятность ошибки при передаче данных по кабелю. С другой
стороны, существует другой способ линейного кодирования код Миллера. В отличие от кода
«Манчестер-2», в котором при передаче бита 0 или I сигнал меняет свою полярность в середине
бита, в коде Миллера изменение полярности в середине бита выполняется только для единицы.

Рисунок 1. Спектр сигнала кода «Манчестер-2»

Нули передаются изменением полярности между нулевыми битами, а при передаче единицы
после  нуля  между  битами изменения  полярности  сигнала  не  происходит.  Благодаря  такой
корреляции  между  соседними  символами  средняя  длительность  положительных  и
отрицательных импульсов несколько больше длительности самого символа. Это определяет
хорошие спектральные свойства кода Миллера [10], спектр которого (рис. 2) практически в 2
раза  уже  при  той  же  скорости  передачи  информации,  однако  имеет,  в  общем  случае,
небольшую постоянную составляющую. Таким образом, если просто перейти на код Миллера
можно повысить битовую скорость передачи в два раза при сохранении спектра сигнала в той
же области, что и для кода «Манчестер-2», а значит с тем же затуханием сигнала в кабеле.
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Рисунок 2. Спектр сигнала кода Миллера

Кроме  более  сложного  способа  кодирования,  проблема  в  коде  Миллера  -  это  постоянная
составляющая.  Она  возникает  лишь  при  передаче  некоторой  определенной
последовательности  бит  и  отсутствует  при  других.  Например,  при  передаче  двоичной
последовательности 0000 или 1111, её нет вовсе, однако при передаче последовательности
0110 она максимальна.  Чтобы свести к  нулю постоянную составляющую можно применить
групповое перекодирование информации. Оно заключается в том, что N бит данных, имеющих
какой-то недостаток, представляются с помощью М бит, лишенных этого недостатка, где М > N.
Как отмечено выше, некоторые последовательности бит закодированные кодом Миллера не
имеют  постоянной  составляющей,  поэтому  можно  перекодировать  более  короткую
последовательность бит в более длинную и избавиться от постоянной составляющей в коде
Миллера.

В  табл.  1  перечислены  некоторые  варианты  перекодирования,  а  также  коэффициент
замедления  передачи,  который  постепенно  уменьшается  по  мере  увеличения  длины  N
перекодируемой последовательности.

Таблица 1. Перекодирование группы бит

м Число кодов без постоянной
составляющей

Можно закодировать код
длинной N бит

Коэффициент замедления
передачи, М N

2 2 1 2,00
3 4 2 1,50
4 7 2 2,00
5 14 3 1,67
6 26 4 1,50
7 50 5 1,40
8 96 6 1,33
9 184 7 1,29
10 355 8 1,25
18 72160 16 1,13
22 1058307 20 1,10

На рис. 3 приведен пример сигнала в результате кодирования последовательности нулей и
единиц дающей максимальную постоянную > оставляющую в коде Миллера: 011011011011,
повторенную несколько раз в виде шестнадцатеричного числа её можно представить так 6DB6
DB6D B6DB 6DB6.
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Рис.З.  Форма  сигналов  при  передаче  шестнадцатеричной  последовательности
6DB6DB6DB6DB6DB6различными  линейными  кодами

На  рис.  4  представлены  спектры  этой  последовательности  для  кода  Миллера,  кода
«Манчестер-2»  и  кода  Миллера  с  групповой  перекодировкой  2/3.  Из  рис.4  следует,  что
групповая  перекодировка  позволила  избавиться  от  постоянной  составляющей,  и  спектр
сигнала стал похож на спектр кода «Манчестер-2»,  только он уже.  Однако такая кодировка
замедлила скорость передачи упомянутого сигнала в полтора раза по сравнению с исходным
кодом  Миллера,  но  в  тоже  время  сами  биты  передаются  на  25%  быстрее,  чем  кодом
«Манчестер-2».

Рис. 4. Спектр сигналов, показанных на рис. 3.

В  табл.  1  особый  интерес  представляет  строка  с  М=10  и  N=8,  так  как  в  этом  случае
обеспечивается незначительное замедление скорости кода Миллера и не требуется больших
аппаратных затрат на реализацию алгоритма перекодирования в микроконтроллерах.

Кроме  изменения  способа  линейного  кодирования  для  ускорения  передачи  данных
необходимо  уменьшить  число  неинформативных  бит  в  пакете  данных,  для  этого  надо
отказаться от парадигмы командных и ответных слов со словами данных,  а  рассматривать
передачу  по  каналу  некоторого  кадра  данных.  Этот  кадр  данных  должен  содержать
синхросигнал,  который  не  может  повторяться  в  информационных  битах,  например,  два
периода Т высокий уровень, затем два периода - противоположный уровень сигнала. Сам кадр
должен содержать информацию о длине кадра, контрольную суммы, адрес источника данных,
адрес  назначения и  информационные данные.  Длина кадра  должна быть характерной для
длины пакета данных из прибора, например 32 16-битных слова. При таком подходе издержки
на  служебные  биты  составят  не  20%,  а  только  4/(32*16)*100%=0,7%.  Так  как  код  Миллера
является  самомосинхронизирующемся,  как  и  код  «Манчестр-2»,  то  остается  поддержка
синхронизации  битов  в  кадре.
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Для  реализации  линейного  код  Миллера  с  групповой  перекодировкой  N/M  и  кадровым
форматом сообщений необходимо заменить только адаптер канала 588ВГ6 на современный
микроконтроллер,  связанный  по  последовательному  интерфейсу  с  основным
микроконтроллером  прибора.  Остальная  схема  приемопередатчика  остается  неизменной.

Таким образом, описанный выше подход позволяет ускорить реальную скорость передачи на
20  %  за  счет  уменьшения  передаваемой  служебной  информации.  Ускорение  ещё  на  25%
достигается  за  счет  перехода  на  линейное  кодирование  кодом  Миллера  и  групповым
перекодированием 2/3, Тем самым удается повысить фактическую битовую скорость передачи
больше значения 41666 бит/с, т.е. выше требуемого для САТ-4М значения.

Кроме  описанного  выше  способа  увеличения  битовой  скорости  передачи  теоретически
существует  и  другой  поход,  который  заключается  в  разработке  специального  модема  для
геофизического грузонесущего кабеля с использованием микросхем цифрового сигнального
процессора, АПЦ и ЦАП, и переработанной схемы подключения к кабелю. Практически такой
подход  может  дать  значительное  увеличение  скорости  передачи  данных,  как  это  можно
наблюдать в модемах для телефонных каналов связи. Однако сложность схемы реализующей
такой  специальный  модем,  а  также  сложность  программного  обеспечения  для  цифрового
сигнального процессора значительно выше чем в предложенном подходе. Поэтому, когда не
требуются значительное увеличение скорости передачи по кабелю, предложенный в статье
подход,  в  основе  которого  переход  к  коду  Миллера  и  формату  сообщений  в  виде  кадра,
представляется более простым и поэтому оптимальным.

Выводы:

вследствие наличия служебных бит в каждом слове и пауз между командным и ответными1.
словами получается, что фактическая скорость передачи информации по каналу меньше
на 30%, чем битовая скорость, даваемая адаптером канала и приемопередатчиком кода
«Манчестер-2»;
код Миллера позволяет передавать данные с двукратным увеличением битовой скорости2.
при той же спектральной ширине сигнала, по сравнению с кодом «Манчестер-2»;
групповое  перекодирование  позволяет  ликвидировать  постоянную  составляющую3.
спектра сигнала кода Миллера;
переход  к  передаче  данных  в  виде  кадра  с  минимальным  количеством  служебной4.
информации дополнительно ускоряет фактическую передачу данных на 20%;
предложено  схемотехническое  решение  для  ускорения  передачи  данных:  замена5.
адаптера канала без изменения существующей структуры схемы приемопередатчика.
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ПРИБОР МНОГОЭЛЕКТРОДНОГО БОКОВОГО
КАРОТАЖА МНБК, АЛЬТЕРНАТИВА ТЕХНОЛОГИИ HRLA

Юлмухаметов Камиль Раисович

Как  известно,  конечной  целью  каротажа  сопротивлений  является  определение  характера
насыщения углеводородами по и (меряемому параметру истинного удельного сопротивления
пласта. Измерить истинное значение удельного сопротивления пласта только одним методом
проблематично из-за влияния на показания электрических зондов, УЭС скважины и УЭС зоны
проникновения, особенно сложно это становится сейчас, когда мощности исследуемых пластов
становятся  все  меньше  и  меньше.  1радиционно  хорошие  результаты  позволяло  достичь
использование прибора двойного бокового каротажа совместно с методами резистивеметрии и
микрокаротажа. Но с развитием поиска и эксплуатации сложных коллекторов и этот подход
становится малоэффективен. Несмотря на то, что разрешающая способность может достигать
0.6 метра, получение информации всего по двум кривым не достаточно, для детальной оценки
пласта.  Практика  работы  зарубежных  геофизических  компаний  показывает,  что  для
удовлетворения  потребности  детального  исследования  тонкослойных  пластов  необходимо
выполнять не менее 4 разноглубинных исследования с вертикальным разрешением не хуже 0.4
м[1,2].

Одним  из  наиболее  успешных  приборов,  в  полной  мере  реализовавших  преимущества
многозондового бокового каротажа, стал прибор HRLA фирмы Шлюмберже. Он обеспечивает
проведение пяти разноглубинных измерений, по которым можно выделить границы пластов,
оценить удельное сопротивление скважины и удельное сопротивление зоны проникновения,
удельное  сопротивление  пласта  и  диаметр  зоны  проникновения.  При  этом  длина
измерительной  установки  зонда  составляет  7,3  м.

В 2013 году  в  ОАО НПФ «Геофизика»  была начата разработка прибора многоэлектродного
бокового каротажа. В рамках этих работ по заданию ОАО НПФ «Геофизика» в ОАО «ЦГЭ» под
руководством Кашика А.С. и Книжнермана Л.А. было проведено математическое моделирование
геометрии  зондовой  установки  прибора.  В  ходе  моделирования  исследовались  режимы  и
условия работы прибора и определялись длины зондов, удовлетворяющие решаемым задачам.

Рисунок 1. Физико-геометрическая схема установки

На  рисунке  1  показана  физико-геометрическая  схема  зондовой  установки,  полученной  в
результате проведенных исследований и обозначены идеальные кольцевые возбуждающие
электроды АО, А1, А2, АЗ, А4, А5, А6, аналогичные идеальные кольцевые приемные электроды М,
N,  а  также удаленный приемный электрод Nu.  Из  рисунка видно,  что зонд симметричен и
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одноименные электроды закорочены в пары. В данной зондовой установке при включении
каждого из диполей выполняется измерение основного и фокусирующего электрического поля
на парных электродах N-Nu и M-N, также тока генератора I[3].

Разноглубинность измерений достигается за счет поочередного включения диполей: А0-А2, А1-
А2, А2-АЗ, АЗ-А4, А4-А5, А5-А6. Измерения, выполненные при первом включение показывают
влияние скважины и используются во всех алгоритмах математической фокусировки.  Таким
образом,  получается  пять  разноглубинных  измерений.  Опуская  математические  выкладки,
приведем  формулы  расчета  синтетических  показаний,  получаемые  для  разработанной
зондовой  установки(рис.2):

Рисунок 2. Формулы расчета синтетических показаний

В полученных выражениях kj - коэффициенты фокусирования соответствующего зонда.

В соответствии с предложенной геометрией в ОАО НПФ «Геофизика» был разработан опытный
образец  прибора  многоэлектродного  бокового  каротажа  для  комплекса  МАГИС  2,
выполненного в диаметре 73 мм (рис. 2). Данный прибор предназначен для работы в скважинах
от  98  до  295  мм,  при  температуре  окружающей  среды  до  120  градусов.  Реализованная
пятизондовая установка БК позволяет решать геолого-геофизические задачи в карбонатных и в
терригенных разрезах при УЭС бурового раствора от 0.03 до 3.0 Ом-м в диапазоне изменения
УЭС  пластов  от  0.2  до  10000  Ом-м  при  выполнении  соотношения  Rn/Rc=0.2-20000.
Вертикальная  и  радиальная  разрешающая  способность  обеспечивает  выделение  плотных
пластов  мощностью  от  0.4  м,  выделение  и  оценку  сопротивления  проницаемых  пластов
мощностью от 1 м[4].

Рисунок 3. Прибор бокового многоэлеткродного бокового каротажа

Как видно из рисунка 3, прибор состоит из 3 частей: зондовой установки и двух симметричных
стеклопластиковых  контейнеров,  с  помощью  которых  от  зондовой  установки  отдаляются
удаленные электроды.

Длина зондовой установки прибора составила 8Д6 м,  что не на много превосходит длину
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зондовой  установки  HRLA.  Для  полноценного  использования,  прибора  многозондового
бокового  каротажа  необходимо  использовать  центраторы,  которые  увеличивают  длину
прибора  до  10  метров.  Анализ  открытых  источников  показывает,  что  прибор  HRI.A  также
применяется совместно с центраторами; и если учитывать их длину,  общая длина прибора
также получается равной 10 м.

Используя  открытые  источники,  было  проведено  сравнение  радиальной  разрешающей
способности  пятизондовой  установки  МнБК  с  пятизондовой  установкой  HRLA  по
псевдогеометрическому фактору для пласта бесконечной мощности с проникновение бурового
раствора (рисунок 4). Сравнение проводилось по модели: гс =0.108 м, рс =0.1 Ом-м, рзп =2 Ом-м,
рпл =20 Ом-м.

Рисунок 4. Сравнение радиальной разрешающей способности пятизондовой установки БК с
пятизондовой аппаратурой БК HRLA фирмы Schlumberger

Сравнение показало,  что зондовая установка МнБК не уступает современной пятизондовой
установки бокового каротажа HRLA, фирмы Шлюмберже.

Принципиально новой для ОАО НПФ «Геофизика» стала не только зондовая установка прибора
МнБК,  но  и  его  «электронная  начинка».  Для  достижения  заданных  метрологических
характеристик  прибора  МнБК  с  учетом  шумовой  фоновой  составляющей,  нередко
превышающей полезные измеряемые сигналы и которая неизбежна при работе прибора в
составе  геофизического  комплекса,  были  применены  современные  методы  цифровой
обработки данных[5]. Так вначале каждого цикла измерения контроллер измерительной платы
оценивает уровень измеряемого сигнала и определяет коэффициент усиления входных цепей
на текущем цикле измерения. Каждый из измеряемых сигналов пропускается через цифровой
фильтр с конечной импульсной характеристикой КИХ. Завершает обработку данных алгоритм,
реализующий  вычисление  амплитуды  и  фазы  генерируемой  моды,  с  помощью  одного  из
частных случаев дискретных преобразований Фурье.  Вся обработка выполняется в режиме
реального времени и позволяет достичь коэффициента подавления помех не менее - 83 дБ
(рис. 5).

В ноябре 2014 года были начаты испытания первого опытного образца прибора МнБК, в ходе
которых прибор показал устойчивую работу в пределах, заложенных в ТЗ характеристик. На
рисунке 5 приведен результат тестового каротажа. На левом треке - пять кривых синтетических
алгоритмов МнБК (MH5K_R1...MH5K_R5), Рассчитанные непосредственно во время каротажа. На
следующем  феке  показаны  кажущиеся  сопротивления  (MHBK_RK1...  MHBK_RK5),  полученные
после  введения  «поправок  за  скважину»  (радиус  и  удельное  электрическое  сопротивление
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раствора  скважины).  На  правом  треке  приведена  кривая  кажущегося  сопротивления,
полученная  с  помощью  зонда  БКЗ[6,7].

Рисунок 5. АЧХ цифровой обработки сигналов измерительной платы прибора МнБК

На  рисунке  6  видно,  что  после  введения  поправок  за  скважину  кривые  кажущихся
сопротивлений  5  зондовой  установки  сходятся,  что  соответствует  литологии  тестовой
скважины,  и  особенно  хорошо  это  наблюдается  в  низкоомных  участках.  Наблюдаемое
отклонение показаний коротких зондов в высокоомных участках (более 1000 Омм) от общего
тренда в данном случае вызвано пределом применимости коротких зондов.

Рисунок  6  -  Кривые  синтетических  алгоритмов  и  кажущихся  сопротивлений  зондов  МнБК
тестового каротажа

На рисунке 7 приведены основная и повторная тестовые записи. Из рисунка видно, что обе
записи практически сливаются, что является следствием применения современных цифровых
методов  обработки  данных,  которые  позволяют  убрать  из  показаний  прибора  шумовую
составляющую[8].
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Рисунок 7- Сравнение основной и повторной записи кривых синтетических алгоритмов зондов
МнБК тестового каротажа

В настоящее время  совместно  с  ОАО «ЦГЭ»  начата  разработка  программно-методического
пакета, реализующего решение многопластовой обратной задачи, позволяющего проводить
оценку  геометрико-электрических  параметров  пластов  (радиусы  и  удельное  электрическое
сопротивление зоны проникновения бурового раствора и пластов).
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРП В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛЛЕКТОРСКИХ И

ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ
ПАШИЙСКОГО ГОРИЗОНТА ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

БАВЛИНСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Гуторов Юлий Андреевич
Шакурова Алсу Фагимовна

Отложения пашийского горизонта Бавлинского нефтяного месторождения залегают на глубине
1742 м. Нижняя граница отложений пашийского горизонта проводится по кровле глинистой
пачки пород муллинского горизонта, а верхняя - по подошве репера «верхний известняк».

В целом,  пашийский горизонт представлен переслаиванием песчано-алевролитовых пород,
иногда разделенных глинистыми породами, причем алевролитовые породы приурочены чаще
к кровельной части разреза. В скважинах, в которых проводился ГРП, вскрыт пласт Дь

Продуктивные  пласты  горизонта  слагаются  мелкозернистыми  песчаниками,  доля  которых
составляет 71 %.

Для пород-коллекторов характерны: высокая пористость, очень низкое содержание связанной
воды и высокая проницаемость [1].

В пашийском горизонте доля кварца составляет 92,2-98,6 % с небольшой примесью полевых
шпатов и других минералов. Коллекторские свойства таких песчаников изменяются в широких
пределах (рис. 1, а, б, в, г): пористость изменяется от 14 до 22 %; проницаемость от 50 до 170 мд,
а глинистость от 1 до 7 %.

Доля коллекторов пористостью выше 17% составляет 70 %, проницаемостью более 60 мд - 60 %,
а с содержанием глины выше 3 % - только 30 %.
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Рисунок 1. Гистограммы распределения коллекторских свойств пластов пашийского горизонта:
а - по глинистости, б - по пористости, в - по проницаемости, г - по толщине[2,3].

Сопоставление приведенных данных е аналогичными мойствами коллекторов бобриковских
отложений, показывает, что породы пашийского горизонта обладают лучшими коллекторскими
свойствами,  обусловленными не  в  последнюю очередь  меньшим содержанием глинистого
материала в скелете горной породы.

Суммарная  средняя  эффективная  нефтенасыщенная  толщина  на  84-  92  %  сложена
высокопористыми  коллекторами.  Коллекторы  пласта  Д1  имеют  широкое  площадное
распространение,  при  котором  вероятность  вскрытия  изменяется  от  95  до  100  %.

Для анализа использовались данные о коллекторских и фильтрационно-емкостных свойствах
пашийского горизонта и показатели технологической эффективности ГРП в нем по 7 скважинам
(таблица).

Таблица. Данные о коллекторских, фильтрационно-емкостных свойствах объекта ГРП и его
технологической эффективности

№
скв-н
п/п

hперф,
М

Кн, % Кпор, % Кпр, мд Кгл, % DQh,
т/мес

DQb,
т/мес

At„,
мес.

Ate,
мес.

1 1,2 70,2 17,8 62 0,7 2668,6 10188,8 55 67
1,2 62,6 18,1 66,9 7,8 530,2 1013 23 31

2 1,2 71,2 20,5 160 1,3
3 2,8 59,5 14,6 23,9 4,1 4330,7 6235,9 44 51
4 4,4 49,5 14,1 24,9 2,7 1537 17297,3 63 71
5 1,8 81,1 14 166,7 0,2 44 463 42 42

1 73,8 16,3 43 0,7 1310 10601,9 54 61
6 1,8 65,8 16,9 50 0,9

2,2 79 20,2 113 1,6
7 1,2 52,2 18,5 61,2 4,1 -304 1426 9 9
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В  таблице  коллекторские  и  фильтрационно-емкостные  свойства  отложений  пашийского
горизонта  -  объектов  ГРП представлены перфорированной толщиной (h),  коэффициентами
пористости (Кпор), проницаемости (Кпр), нефтенасыщенности (Кн) и глинистости (Кгл).

Данные, представленные в табл.,  были использованы для изучения корреляционных связей
между технологической эффективностью ГРГ1 и фильтрационно-емкостными и коллекторскими
свойствами пластов пашийского горизонта (рис. 2, а,б).

На рис. 2 представлена статистическая (корреляционная) связь между величиной накопленной
добычи нефти после ГРП (AQH) и нефтенасыщенностью коллектора, из которой следует, что
начиная с Кн равного 50 % наблюдается уменьшение величины накопленной добычи по мере
роста начальной нефтенасыщенности коллектора[4].

Что  касается  величины  накопленной  добычи  по  воде  после  ГРП  (AQB),  то  она  с  ростом
величины начальной нефтенасыщенности также имеет тенденцию к неуклонному снижению
(рис. 2, б).

В отношении поведения продолжительности эффекта после ГРП в зависимости от величины
начальной нефтенасыщенности можно отметить, что она имеет по нефти тенденцию к росту по
мере увеличения начальной нефтенасыщенности (рис. 3).

Исследование  влияния  значения  коэффициента  фазовой  (по  нефти)  проницаемости  на
величину дополнительной добычи по нефти и воде показало, что оно носит обратный характер:
чем больше фазовая проницаемость, тем меньше дополнительная добыча нефти, и наоборот
(рис. 4, а, б).
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Рисунок 2.  Корреляционная зависимость величины технологического эффекта после ГРП от
коэффициента нефтенасыщенности: а - добыча нефти, б - добыча воды.

Рисунок 4.  Корреляционная зависимость между величиной технологического эффекта после
ГРП фазовой проницаемостью по нефти: а - добыча нефти, б - добыча воды.

Значительный интерес представляет полученная статистическая (корреляционная) зависимость
между величиной накопленной дополнительной добычи нефти (AQH) и воды (AQB) после ГРП и
шачениями глинистости пашийского горизонта девонских отложений (рис. 5, а, б).
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Рисунок  5.  Корреляционная  зависимость  величины  технологического  эффекта  при  ГРП  от
содержания глины в коллекторе: а - для добычи по нефти, б - для добычи по воде.

Из них со всей очевидностью следует,  что с ростом содержания глинистости в коллекторе,
дополнительная добыча по нефти и по воде неуклонно снижается.

Учитывая характер полученных зависимостей, приведенных на рис. 5, а, б, а также на рис. 4, а,
можно  предположить,  что  влияние  глинистости  на  проницаемость  порового  пространства
незначительно[5,6,7].

Чтобы удостовериться в  этом,  были построены корреляционно-статистические связи между
продолжительностью эффекта от ГРП и величиной глинистости, а также величиной пористости
коллектора  (рис.  6,  7) .  Из  графиков,  представленных  на  рис.  6,  7,  следует,  что
продолжительность эффекта с ростом глинистости и пористости неуклонно снижается, что не
противоречит полученным зависимостям, приведенным на рис. 4, 5.
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Рисунок 6. Корреляционная зависимость продолжительности эффекта после ГРП от содержания
глинистого материала в коллекторе: а - добыча воды, б - добыча нефти.

Рисунок 7. Корреляционная связь между продолжительностью эффекта после ГРП и величиной
пористости коллектора.

Полученные зависимости позволяют на  основе их  детального анализа  сделать следующие
выводы,  которые  достаточно  убедительно  объясняют  механизм  протекания  ГРП  в
продуктивных  пластах  пашийских  отложений,  а  именно:

Поскольку  коллекторы  пашийских  отложений  обладают  лучшими  фильтрационно-1.
емкостными  свойствами  по  сравнению  с  коллекторами  бобриковских  отложений,
жидкость  разрыва активно фильтруется  в  их  поровое пространство,  создавая вблизи
стенки  трещины  протяженную  зону  кольматации,  которая  тем  глубже,  чем  выше
пористость (проницаемость) коллектора.
Малое содержание глинистого материала в скелете породы в процессе его разбухания2.
под  действием  проникающей  в  породу  жидкости  разрыва  не  может  оказать
существенного  влияния  на  ее  проницаемость.
С целью предотвращения отмеченных негативных эффектов необходимо отрегулировать3.
реологические свойства жидкости разрыва с учетом фильтрационно-емкостных свойств
пород, слагающих пашийский горизонт девонских отложений[8,9].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОБОСНОВАНИИ

ТЕХНОЛОГИЙ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ
Уметбаев Виль Гайсович

Вступление  крупных  и  уникальных  месторождений  нефти  РФ  в  позднюю  и  завершающую
стадии обусловливает усугубление существующих проблем их разработки и эксплуатации. К
ним,  в  первую  очередь,  относится  ухудшение  технического  состояния  фонда  скважин,
следствием которого является все большее увеличение бездействующего фонда.  Одной из
основных причин этого является разгерметизация эксплуатационной колонны.

Ремонтно-изоляционные  работы  (РИР)  по  устранению  негерметичности  эксплуатационных
колонн  (УНЭК)  являются  сложными  и  трудоемкими,  так  как  герметичность  должна  быть
достигнута  не  только  на  стенках  колонны,  но  и  в  заколонном пространстве,  в  интервале,
превышающем  по  высоте  интервал  дефекта.  Самая  распространенная  технология  УНЭК
основана на использовании тампонажных растворов различных вида и изолирующих свойств.
При этом максимальная средняя успешность РИР не превышает 70 %. Изоляционные работы
еще более усложняются и их успешность снижается при обнаружении в скважинах нескольких
негерметичностей (дефектов) и в более протяженном интервале колонн (50-150м), наличии в
заколонном пространстве гидродинамически сложных условий (например, газоносные пласты).

В  данной статье рассмотрены вопросы совершенствования и разаботки новых технологий
УНЭК  в  обозначенных  выше  условиях  эксплуатации  скважин  месторождений  ОАО  «НК
«Роснефть».  Краткий  анализ  состояния  РИР  по  УНЭК  в  нефтяных  добывающих  скважинах
основных  предприятий  компании  (ОАО  «Томскнефть»  и  ОАО  «Удмуртнефть»,  ООО  «PH-
Пурнефтегаз» и ООО «РН-Юганскнефтегаз») за 2008-2010 г.г. показал следующее [1,2]:

в большинстве случаев изоляционные работы проводятся с использованием цементных—
растворов, реже-синтетических смол;
наблюдается тенденция роста количества операций закачивания тампонажного раствора—
в процессе одного ремонта;
наибольшее  количество  дефектов  (нарушений)  колони  приурочено  к  интервалам—
установки ЭЦН;
нарушения  герметичности  колонны  происходят  и  протяженном  интервале  ствола—
скважины, что может быть обусловлено коррозией металла труб.

Выявленные выше признаки, характеризующие состояние РИС, обосновывают необходимость
обеспечения как соответствия между динамикой осложненного фонда скважин по техническим
причинам и текущими объемами РИР,  так  и  рентабельностью ремонтных работ.  Величина
последней зависит от прироста дебита нефти и размеров издержек на проведение РИР. Но в
условиях  значительной  выработанности  запасов  нефти  и,  соответственно,  высокой
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обводненности добываемой продукции величина прироста дебита нефти не может оставаться
постоянной и высокой. Поэтому рентабельность РИР все больше будет зависеть от стоимости
ремонта,  что,  в  свою  очередь,  определяется  научно-техническим  уровнем  применяемой
технологии и системой организации производственного процесса. Указанные предпосылки на
первый  план  выдвигают  сложную,  не  всегда  совместимую  на  практике,  задачу
совершенствования  и  (или)  разработки  новой  технологии  РИР  с  одновременным
удешевлением  их  или,  по  крайней  мере,  снижением  тенденции  роста  их  стоимости.

Для изоляции интервалов негерметичности большой протяжённости авторами предложена
технология установки колонны-«летучки»  [3].  Последняя состоит  из  стеклопластиковых труб
(СПТ), спускаемых на механической подвеске, и элемента, с м цепляющего колонну-«летучку» и
механическую подвеску.

Рисунок 1. Технологическая схема установки стеклопластиковой колонны-«летучки»

1 - эксплуатационная колонна, 2 - механическая подвеска, 3 - элемент, расцепляющий колонну-
«летучку»  и  механическую  подвеску,  4  -  колонна-«летучка»,  5  -  интервал  изоляции
эксплуатационной  колонны  или  отключаемого  пласта,  6  -  цементный  мост

Трубы соединяются между собой муфтами, выполненными из разбуриваемых материалов.  В
качестве механической подвески используется бурильная или насосно-компрессорная труба.
Элемент, расцепляющий колонну- «летучку» и механическую подвеску, представляет собой пару
переводников с левой резьбой или соединенных при помощи срезаемых штифтов. Устройство
оснащено  дополнительно  трубой,  установленной  внутри  колонны-«летучки»  с  помощью
переводника на элементе, расцепляющем колонну «летучку» и механическую подвеску. После
спуска  колонны-  «летучки»  в  скважину  производится  её  цементирование,  разбуривание
цементного моста (в т.ч. внутри колонны - «летучки») и запуск скважины в эксплуатацию.
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Преимущества  данной  технологии  заключаются  в  значительно  большей  коррозионной
стойкости стеклопластиковых труб и возможности разбуривания их, при необходимости, исходя
из  требований  разработки  залежи.  Сложность  практического  осуществления  технологии
связана с низкой адгезией цементного камня к поверхности СПТ: 0,3-0,5 МПа вместо 1-1,5 МПа к
металлу.  Лабораторными  исследованиями  была  установлена  возможность  повышения
величины адгезии путем видоизменения исходной (заводской) поверхности стеклопластиковой
трубы (удаление верхнего слоя смолы с  частью стекловолокон путем нарезания резьбы)  и
одновременного улучшения качества цементного раствора (добавки полимерной композиции
Монолит в количестве 21% мас., комплексного реагента для заканчивания скважин «КРЗС» - 2%
мас.,  ацетоно-формальдегидной  смолы  торговой  марки  «Софит»  -  1%  масс.).  Применение
перечисленных способов приводит к  увеличению адгезии модифицированного цементного
камня к поверхности стеклопластиковой трубы более чем в 3 раза, что выше аналогичного
показателя  к  металлической  поверхности  (3,2  -  3,3  МПа  вместо  2,4  -  2,6  МПа).  При  этом
использование  добавок  «Монолит  Р»  рекомендуется  в  условиях  низкой  скважинной
температуры,  а  «КРЗС»  низкой  и  умеренной  температур.  Целесообразна  модификация
поверхности  стеклопластиковой  трубы  путем  нанесения  резьбы  в  заводских  условиях.

При  выборе  технологии  изоляции  газа,  поступающего  в  скважину  через  негерметичность
колонны, определяющим фактором является создание на пути движения газа в ствол скважины
непроницаемого газоизолирующего экрана. Для повышения эффективности работ по изоляции
прорыва  газа  в  добывающих  нефтяных  скважинах  авторами  разработан  способ,
предотвращающий поступление гелеобразующего состава в нефтяной пласт и упрощающий
его освоение [4].

Основная идея предложенного способа была использована при проведении РИР по изоляции
газа  в  скв.  974  Северо-Комсомольского  месторождения.  Элементы  данной  технологии
апробированы  при  отключении  верхнего  газоносного  пласта  в  скв.  1855,  1578  и  3031
Барсуковского месторождения ООО «РН-Пурнефтегаз».

Другим направлением создания высокопрочного непроницаемого экрана против интервала
негерметичности колонны является использование кремнийорганических соединений. Данная
технология  изоляции  прорывов  газа  опробована  на  Киенгопском  месторождении  ОАО
«Удмуртнефть».  Скважины этогоместорождения  характеризуются  высокой расчленённойьк»  I
продуктивных  пластов,  по  многим  установлены  перетоки  газа  и*  I  близкорасположенных
вышележащих газоносных пластов Особенностью предлагаемой технологии является то, что
на первом этапе с целью создания в прискважинной зоне непроницаемою экрана в газоносный
пласт закачивается кремнийорганический состав АКРОН-РК, затем производится докрепление
цементным  раствором  После  отверждения  состава  формируется  изоляционный  экртн,
способный выдерживать значительные депрессии и  обеспечивать долговременный эффект
изоляции, что не требует закачивания больших объемов тампонажного состава.

В  последние  годы  в  нефтепромысловой  практике  достаточно  широко  используется
моделирование различных процессов с целью обоснования и прогнозирования результатов
различных  геолого-технологических  мероприятий.  Однако,  как  показано  в  работе  [5],  в
настоящее  время  отсутствуют  модели  расчета  эффективности  РИР  по  устранению
негерметичности эксплуатационной колонны, сочетающие в себе возможность варьирования
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различных параметров и быстроту вычислений. Что касается существующих в настоящее время
программных продуктов сервисных компаний Schlumberger, Halliburton для подбора составов и
технологий  устранения  негерметичности  эксплуатационной  колонны,  то  их  существенным
недостатком  является  ориентированность  на  собственные  тампонажные  составы  и
выдаваемый  результат  в  виде  рекомендуемых  технологий  без  прогнозирования  их
эффективности.

С  точки  зрения  практического  применения  актуальным  является  создание  такой  модели
процесса  проведения  РИР,  которая  сочетает  в  себе  возможность  прогнозирования
эффективности  выбранных  технологий  с  использованием  как  можно  больше  данных,
являющихся  ключевыми  при  непосредственном  проведении  РИР,  и  простоту  в  применении.

Ниже  представлены  результаты  математического  моделирования  процесса  закачивания
тампонажного раствора (состава) в нарушение (негерметичность) эксплуатационной колонны
произвольного  размера  и  формы  в  вертикальных  и  вертикально-  наклонных  скважинах  с
терригенными  коллекторами  [6,  7].  Принято,  что  эффективность  РИР  определяется
оптимальным размещением тампонажного состава в пласте и последующей устойчивостью
созданного экрана при различных величинах депрессии. Решающую роль при закачивании
тампонажных составов играет давление на забое, величина которого не должна превышать
некоторого  критического  значения,  а  при  оценке  устойчивости  экранов  -  характеристики
тампонажных материалов (прочность, адгезия) в зависимости от их типа.

Для  моделирования  используется  расчетная  схема  последовательной  смены стационарных
состояний  применительно  к  плоскорадиальной  фильтрации  несжимаемой  жидкости.  Таким
образом, для каждого момента времени t, исходя из формулы Дюпюи, с учетом скин-фактора для
зонально-неоднородного пласта, насыщенного тампонажным составом и водой, уравнение для
оценки изменения забойного давления во времени в водонасыщенном пласте будет иметь вид:

Рисунок 2.  Зависимость радиуса проникновения тампонажного состава в  водонасыщенный
пласт от времени закачивания

На  рис.  3  показаны  прогнозные  дебиты  нефти  после  РИР  и  обводненность  продукции  в
зависимости от забойного давления.
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Согласно промысловым данным, после пуска скважины пластовое давление составляло 14,5
МПа, забойное - 10,4 МПа, а дебит нефти изменялся с 9,9 т/сут в первый месяц до 13,0 т/сут в
последующие месяцы. Проведенный расчет показал, что после проведения РИР при тех же
условиях дебит нефти должен составить 13,6 т/сут, что близко к фактическому значению.

Как  видно,  описанное  выше  математическое  моделирование  процесса  закачивания
тампонажного состава в негерметичность эксплуатационной колонны позволяет с достаточной
точностью  предсказывать  результатизоляции  нарушений  колонныпроизвольной  формы  и
размера.

Таким  образом,  предложенные  в  данной  работе  новые  технологии  РИР  по  устранению
негерметичности эксплуатационнойколонны в комплексе с использованием математического
моделирования  самого  процесса  закачивания  тампонажного  состава  могут  обеспечить
повышение  технологической  эффективности  РИР.

Выводы:

Показана  недостаточная  успешность  РИР  по  устранению  негерметичности1.
эксплуатационных  колонн  в  скважинах  месторождений  ОАО  «НК  «Роснефть»,
обусловленная усложнением условий проведения ремонта и недостатками применяемых
технологий.
Предложены, приняты к внедрению и внедрены новые технологии РИР по устранению2.
негерметичностей эксплуатационной колонны,  расположенных в интервалах большой
протяженности и газоносных пластов, основанные на использовании:

дополнительной  стеклопластиковой  колонны-«летучки»,  цементируемой—
специально подобранным высокоадгезионнымтампонажным составом;
принципа  предварительной  временной  изоляции  нефтяного  пласта  и—
последующего  глубокого  блокирования  источника  поступления  газа  в  скважину
через нарушение колонны.

Предложено  математическое  моделирование  процесса  закачивания  тампонажных3.
составов  в  негерметичность  (нарушение)  эксплуатационной  колонны,  позволяющее
оценить основной параметр технологии РИР - объем состава, зависимый от него радиус
экрана и режим эксплуатации скважины после РИР (обоснование величины депрессии).
Комплексирование  новых  или  усовершенствованных  технологий  моделированием4.
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процесса закачивания тампонажных составов способствует повышению эффективности
РИР.
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБВОДНЕННЫХ ПЛАСТОВ: РОЛЬ,
ТЕХНОЛОГИИ, ПРОБЛЕМЫ И СОСТОЯНИЕ НА

ПРИМЕРЕ СКВАЖИН МЕСТОРОЖДЕНИЙ ООО «РН-
ПУРНЕФТЕГАЗ»
Уметбаев Виль Гайсович

Отключение пластов в скважинах является необходимым элементом регулирования разработки
многопластовых месторождений нефти и газа. Оно обусловлено различием в геологическом
строении  пластов  (толщина,  коллекторские  свойства),  приводящим к  разновременности  их
выработки  и,  соответственно,  обводнения,  особенно  в  условиях  заводнения  [1,2].  Часто
применяемыми технологиями отключения нижнего обводненного пласта являются установка
цементного  моста  без  давления  и  под  давлением  в  зависимости  от  геолого-технического
состояния скважины, намыв песчаной пробки в комбинации с цементным мостом, установка
взрыв-пакера отдельно и взрыв-пакера в комбинации с цементным мостом.

С точки зрения технологии и достижения однозначного результата ремонтно-изоляционных
работ (РИР) отключение нижнего пласта не вызывает трудностей при условии герметичности
заколонного  пространства  между  перфорированными  пластами.  Сложными  и  трудоемкими
являются  РИР  по  отключению  верхних  и  промежуточных  пластов.  Это  обусловлено
необходимостью  достижения  полной  и  долговременной  герметичности  интервала
отключенного (верхнего, промежуточного) пласта под воздействием постоянной депрессии в
процессе  эксплуатации  нижнего  пласта  и  различных  гидродинамических  и  механических
нагрузок во время ремонта скважин. РИР по отключению верхних (промежуточных) пластов
проводятся с использованием тампонирования и технических средств. К последним относятся
пакеры, пластыри, колонны-леечки, профильные перекрыватели [3, 6, 8].

Для отключения верхнего (промежуточного) пласта используются два пакера, устанавливаемые
ниже и выше объекта отключения [4]. Применение одного пакера может быть целесообразным
как  дополнительное  средство  отключения  после  тампонирования  верхнего  пласта,  не
обеспечившего  его  полной  герметизации,  или  в  других  случаях,  в  зависимости  от
гидродинамической  характеристики  пласта.  Основным  недостатком  применения  пакеров
является  преждевременная  потеря  герметичности  резиновых  элементов  (особенно
отечественного  производства)  и  невозможность  воздействия  на  эксплуатируемый  нижний
пласт по затрубному пространству.

Отключение верхнего пласта пластырем проводится путем установки против объекта изоляции
специальной  гофрированной  трубы  толщиной  стенок  3  мм  (пластыря),  через  которую
протягивают дорнирующую головку (ДОРН). При этом достигается плотный контакт пластыря с
внутренними стенками эксплуатационной колонны [5, 6, 8]. Герметичность контакта достигается
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также  за  счет  герметизирующего  состава,  наносимого  предварительно  на  внешнюю
поверхность гофрированной трубы. Основным недостатком металлических пластырей является
величина допустимой депрессии в процессе эксплуатации скважины, не превышающая 9 МПа.
По этой причине использование металлических пластырей для отключения верхнего пласта и
восстановления  герметичности  эксплуатационных  колонн  в  последние  годы  прекратилось
почти  полностью.  Первоначальный  разработчик  пластырей  ОАО  НПО  «Бурение»
модернизировал устройства ДОРН и разработал технологию установки двухслойных пластырей
толщиной стенок 6 мм, рассчитанных для применения в скважинах глубиной до 2000 м и при
депрессии  до  20  МПа.  Ремонтные  работы  в  11  скважинах  ОАО  «РН-  Краснодарнефтегаз»
показали 100%-ную успешность новой технологии [6]. Недостатком ее является уменьшение
внутреннего диаметра колонны на 12 мм, то есть в 2 раза больше по сравнению с обычным
(однослойным) пластырем.

Известна технология отключения верхнего девонского пласта Д1 после предварительного его
тампонирования  путем  спуска  колонны-  летучки  на  Сатаевском  месторождении  ОАО
«Башнефть»  [9].  Колонна-летучка представляет  собой 114-мм безмуфтовые нефтепроводные
грубы толщиной стенок 9 мм (резьбы на концах труб нарезаются в промысловой мастерской).
Колонна-летучка  со  специальной  компоновкой  спускается  в  скважину  на  73-мм  бурильных
трубах. Специальная компоновка обеспечивает оставление цементного стакана минимальной
высоты в колонне-летучке, что облегчает его разбуривание. Недостатком технологии являются
трудоемкость  работ  по  подготовке  нефтепроводных  труб  и  значительное  уменьшение
внутреннего  диаметра  основной  эксплуатационной  колонны.

Профильные перекрыватели конструкции ТатНИПИнефть [10] применяются в России с 1980 г., в
основном,  для  восстановления  герметичности  эксплуатационных  колонн.  Они  могут
использоваться  и  для  отключения  верхнего  пласта.  Технология  их  применения  несколько
проще  по  сравнению  с  установкой  пластыря.  Профильные  перекрыватели  с  разборными
чугунными  башмаками  производятся  из  профильных  труб  Первоуральского  завода
«Новотрубный» и с 2003 г. их выпуск освоен заводом ЗАО «Перекрыватель» (РТ). Толщина стенок
перекрывателя  5  мм  (для  сравнения:  толщина  стенок  пластыря  3-6  мм).  Известен  случай
установки перекрывателя максимальной длиной 29 м на глубине 2550 м при угле наклона
скважины  30°  для  восстановления  герметичности  эксплуатационной  колонны,  нарушенной
фрезером  в  процессе  аварийных  работ.  Технология  установки  перекрывателя  в  колонне
включает  в  себя  проведение  следующих  операций:  калибровка  колонны  с  помощью
расширителя  и  центратора,  спуск  перекрывателя  в  интервал  изоляции,  выравнивание  его
избыточным внутренним давлением и развальцовка. Герметизация контакта перекрывателя с
колонной достигается за счет герметика и увеличения диаметров перекрывателя и пакеров,
устанавливаемых на верхнем и нижнем его концах в процессе развальцовки. К настоящему
времени профильные перекрыватели использованы при ремонте 70 скважин в  различных
регионах страны, общая успешность около 93%. Из 24 скважин ОАО «Татнефть» 10 скважин
после РИР нормально эксплуатировались более 10 лет, из них 2 скважины - более 15 лет и 3
скважины – более 20 лет.

Несмотря на наличие технических средств и перспектив их более широкого применения из-за
меньшей трудоемкости и сравнительно лучших технико-экономических показателей, основным
методом отключения пластов из эксплуатации продолжает оставаться тампонирование.  Это
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происходит, по-нашему мнению, по двум основным причинам. Во-первых, тампонирование, в
случае обоснованности выбранной технологии,  обеспечивает надежную и долговременную
изоляцию  перфорированного  интервала  пласта  за  счет  достижения  большей  глубинности
изоляции  пласта,  распространяющейся  за  пределы  каналов  перфорации.  Кроме  того,  при
тампонировании одновременно может достигаться изоляция возможных каналов (трещин) в
цементном кольце, находящемся в межпластовом заколонном пространстве. Но эта причина не
всегда  осознается  специалистами-практиками,  что  часто  подтверждается  поверхностным
отношением к выбору технологии и, соответственно, недостаточной успешностью РИР. Вторая,
возможно  основная,  причина  наибольшего  применения  тампонирования  заключается  в
освоенности его технологии, когда процессы приготовления и закачивания привычного для
каждого  инженера-технолога  и  рабочего  цементного  раствора  доведены  почти  до
«автоматизма», объемы раствора также хорошо известны - это около 3 м3 или половина объема
мерной емкости цементировочного агрегата.

Для  успешного  использования  тампонирования  при  отключении  верхнего  пласта
реологические  и  прочностные  свойства  тампонажного  раствора  должны  соответствовать
гидродинамическим характеристикам объекта изоляции (приемистость, давление) и геолого-
техническим условиям эксплуатации скважин после РИР (депрессия на пласт, расстояние между
пластами).  Поэтому,  наряду  с  цементными  растворами,  используются  так  называемые
легкофильтрующиеся  тампонажные  растворы,  отверждающиеся  во  всем  объеме  с
образованием прочного полимера. К ним относятся различные синтетические смолы, растворы
на основе акриловых соединений и др. [1, 2, 4]. Перспективы использования для отключения
верхнего  пласта  цементного  раствора  связаны  с  изменением  их  свойств  в  сторону
мелкодисперсности, стабильности, повышения адгезии путем введения в цементы различных
полимерных добавок [11, 12].

Исходя из приведенного выше краткого экскурса в существующие сегодня технологии РИР по
отключению  обводненных  пластов,  ниже  приводятся  обобщенные  результаты  анализа
состояния РИР при эксплуатации скважин ООО «PH-Пурнефтегаз» (период 2004-2006 гг.).  На
01.01.07  здесь  находилось  в  разработке  15  месторождений  с  количеством  продуктивных
пластов от 3 до 13, на балансе было 3693 нефтяных скважин. Среднегодовая обводненность
скважин составляла около 75%, при этом продукция около 730 скважин была обводнена выше
90%.  Таким  образом,  РИР  по  отключению  обводненных  пластов  в  скважинах  (конечно,  в
различной степени на отдельных месторождениях) ООО «РН-Пурнефтегаз» были востребованы.

Отключение нижнего обводненного пласта. В течение 2004- 2006 гг. РИР с использованием
цементного раствора проведены в 25 скважинах успешностью 76% и продолжительностью
эффекта  10  мес.,  в  результате  которых  обводненность  продукции  снизилась  с  85  до  66%,
дополнительно добыто более 45 тыс. т нефти и снижена добыча воды почти на 140 тыс.т (рис.
1).
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Рисунок 1. Показатели РИР по отключению нижних обводненных пластов.

В принципе, успешность этого вида РИР должна быть 100%-ной. Недостижение этого уровня в
анализируемых скважинах может быть объяснено двумя причинами. Во-первых, проведением
РИР  без  достаточного  контроля  герметичности  цементного  кольца  между  отключаемым  и
ближайшими  продуктивными  пластами.  Во-вторых,  неоправданной  надеждой  на
продуктивность и степень обводнения остающихся в эксплуатации пластов после РИР.  Это
может происходить в условиях отсутствия достоверных данных по каждому эксплуатируемому
пласту (объекту разработки), для получения которых необходимо проведение периодических
промыслово-геофизических, гидродинамических, геохимических и других исследований.

Отключение промежуточного (среднего) пласта. Объемы этих работ небольшие (рис. 2). Так, в
2004  г.  проведен  единственный  безуспешный  ремонт,  приведший  к  увеличению
обводненности с 85 до 95%, потере добычи нефти (133 т) и увеличению добычи воды (947 т)
при увеличении дебита жидкости с 12 до 19 м3/сут. Причиной безуспешности РИР может быть
недостижение надежной изоляции среднего пласта с использованием цементного раствора,
увеличение отборов жидкости почти в 1,6 раза, отсутствие значительной разницы в степени
обводненности отдельных пластов (каждой в отдельности или в различных сочетаниях). Оба
ремонта 2005 г.  также оказались безуспешными при снижении дебита жидкости в 1,5 раза,
нефти с 7,5 до 5,5 т/сут и практически неизменной обводненности (75 и 73%)- За анализируемый
период добыча нефти снизилась на 1,7 тыс.т, добыча воды на 7,7 тыс.т. По результатам РИР
можно предположить о недостаточной обоснованности режима эксплуатации скважин после
РИР, значительной обводненности остающихся в эксплуатаций пластов при перетоке жидкости
между  перфорированными  пластами  (интервалами).  Все  это  привело  к  вынужденному
снижению  отборов  жидкости  после  РИР.

В 2006 г. РИР проведены в 3 скважинах, из них в 2 скважинах с использованием в качестве
тампонажного  раствора  «Пластик  КС»  и  в  1  скважине  -  цементного  раствора.  Успешным
оказался только один ремонт, проведенный путем закачивания в пласт пластика. Но даже в них
условиях средняя обводненность продукции 3 скважин снизилась с 89 до 35% при уменьшении
дебита жидкости с 24 до 11,4 м Усут (в 2,1 раза) и увеличении дебита нефти с 2,3 до 7,4 т/сут. Эти
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результаты получены, в основном, за счет скважины, в которой РИР оказались успешными.
«Пластик КС» представляет собой двухкомпонентный отверждающийся тампонажный состав на
основе  синтетической  смолы.  В  ходе  схватывания  происходит  выделение  масти  воды  и
упрочнение тампонажного камня.

Приведенные выше данные подтверждают  сложность  РИР по  отключению промежуточных
пластов,  когда  и  сверху  и  снизу  объекта  изоляции расположены другие перфорированные
пласты (интервалы),  и,  возможно, недостаточную обоснованность отключения его и выбора
технологии.

Рисунок 2. Показатели РИР по отключению средних (промежуточных) пластов.

Отключение  верхнего  обводненного  пласта.  За  2004-2006  гг.  РИР  проведены  всего  в  17
скважинах успешностью 41% и продолжительностью эффекта 5,6 мес. При средних величинах
уменьшения дебита жидкости с  25 до 13 м3/сут,  снижениив обводненности с  88 до 61% и
увеличении дебита нефти с 3,0 до 13 т/сут за анализируемый период дополнительно добыто
27,7 тыс.т нефти, т.е, в 1,6 раза меньше, чем в случае отключения нижнего пласта, а добыча
воды уменьшилась на 4,3 тыс.т. (рис. 3).
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Рисунок 3. Показатели РИР по отключению верхних пластов.

Полученные результаты РИР по отключению верхних пластов лишний раз доказывают низкую
эффективность  этого  вида  ремонта  скважин,  прежде  всего,  с  точки  зрения  достижения
долговременной  герметизации  объекта  изоляции.  Эти  данные  согласуются  с  результатами
аналогичного вида  РИР в  других  нефтедобывающих регионах  и  обостряют необходимость
совершенствования  технологий  методами  тампонирования  в  направлениях  применения
легкофильтрующихся  высокопрочных  высокоадгезионных  тампонажных  растворов  и
обоснования  применения  технических  средств  в  зависимости  от  фактических
гидродинамических условий в заколонном пространстве объекта изоляции и прилегающего к
нему итервала.

В целом, в течение 2004-2006 гг.  РИР по отключению нижних,  Средних и верхних пластов
(вместе  взятых)  проведены  в  51  скважине  месторождений  ООО  «PH-Пурнефтегаз»  со
следующими результатами: успешность - 66%, продолжительность эффекта - 9,3 мсс., прирост
среднесуточной добычи нефти - 4,1 т/сут, накопленная дополнительная добыча нефти - 98 тыс.т,
ограничена добыча воды на 184 тыс. т (рис. 4).
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Рисунок 4. Показатели РИР по отключению обводненных пластов за 2004-2006 гг.

Результаты  РИР  по  отключению  нижних,  средних  и  верхних  пластов  по  отдельным
месторождениям следующие: на Комсомольском месторождении за анализируемый период РИР
проведены в 15 скважинах успешностью всего 33%,продолжительностью эффекта всего 1,4
мес., снижением среднесуточного дебита нефти и незначительным снижением обводненности
(с 89 до 86%). Накопленная добыча нефти уменьшилась на 2,3 тыс.т, изолировано воды 14,5
тыс.т.

На  Южно-Харампурском  месторождении  аналогичные  РИР  проведены  в  10  скважинах
успешностью 70%, продолжительностью эффекта 13 мес., приростом дебита нефти на 4,5 т/сут
(5,5  и  10  т/сут  до  и  после  РИР),  увеличением  обводненности  продукции  с  35  до  46%.
Дополнительная накопленная добыча нефти после РИР - 25,7 тыс.т, а добыча воды увеличилась
на 26,8 тыс.т. Последнее может быть объяснено увеличением отборов жидкости после РИР в 2,2
раза (8,5 и 18,7 м3/сут до и после РИР).

На Харампурском месторождении пласты отключены в 7 скважинах со 100%-ной успешностью,
продолжительностью эффекта - 13,3 мес., снижением обводненности продукции с 94 до 43%,
приростом дебита нефти на 6,9 т/сут. В результате дополнительно добыто 16,4 тыс.т нефти и
изолировано 43 тыс.т воды.

Как  видно  из  приведенных  данных,  наименее  благополучная  обстановка  в  области
обоснования  отключения  пластов  и  технологии  РИР  имеет  место  на  Комсомольском
месторождении.  Возможно,  такая  картина  объясняется  превалирующим  количеством
отключений  средних  и  верхних  пластов.

Для оценки результатов РИР в зависимости от применяемых 1лмпонажных растворов (одного
из  основных  элементов  при  выборе  технологии  РИР)  в  таблице  приведены  данные  об
успешности  РИР  по  отключению  нижних,  средних  и  верхних  пластов  с  использованием
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цементного раствора и  пластика.  С  закачиванием цементного раствора пласты отключены
всего в 49 скважинах успешностью по нефти - 67% (по годам изменяется : 66; 68 и 66%). Из них в
25 скважинах отключены нижние пласты (успешность 76%), в 4 скважинах - средние пласты
(безуспешно) и 15 скважинах -  верхние пласты (успешность 40%).  Приведенные результаты
наглядно показывают, что возможности грубо дисперсного цементного раствора для полной
герметизации  средних  и  верхних  пластов  ограниченны  из-  за  низкой  фильтрации  его  в
пористую  среду.  Это  положение  подтверждается  значительной  успешностью  применения
цементного  раствора  для  отключения  нижнего  пласта  путем  установки  цементного  моста
(пробки) внутри эксплуатационной колонны.

По результатам укрупненного анализа состояния РИР по отключению обводненных пластов из
эксплуатации в скважинах месторождений ООО «PH-Пурнефтегаз» может быть сформулировано
следующее заключение.

РИР  по  отключению  промежуточных  (средних)  и  верхних  пластов  продолжают  оставаться
наиболее  сложными  и  низкоэффективными,  что  подтверждается  результатами  анализа
ремонтов  скважин  ООО  «PH-Пурнефтегаз»:  успешность  первых  -  16%,  вторых  -  41%.

Успешность РИР по отключению нижнего пласта на уровне 76% мг соответствует сущности
проведения этого вида ремонта путем создания в эксплуатационной колонне изолирующей
пробки (моста) из затвердевшего цементного раствора и не «достигает» потенциала (100%).
Возможными причинами этого являются недостаточное внимание контролю герметичности
цементного  кольца  между  продуктивными  пластами  и  определению  состава  добываемой
жидкости  отдельно  по  каждому  пласту  (при  исключении  негерметичности  изолирующей
пробки).

Установлена низкая успешность применения цементного раствора для отключения верхнего
пласта  (40%)  и  безуспешность  его  для  отключения  среднего  пласта,  что  обусловлено,  в
основном, его низкофильтрующимися свойствами.

Ограниченное применение пластика (4 скважины) не позволяет корректно оценить степень его
потенциальной  успешности,  несмотря  на  его  значительно  лучшие  фильтрующиеся,
прочностные  и  адгезионные  свойства.

Целесообразно увеличение объемов работ по отключению верхних (средних) пластов путем
установки профильных перекрывателей и пакеров при отсутствии заколонных перетоков между
пластами, что будет способствовать улучшению технико-экономических показателей РИР.

Успешность РИР по отключению пласта с точки зрения конкретно использованной технологии
должна  определяться  только  герметичностью  объекта  изоляции,  оцениваемой  после
разбуривания  моста  путем  гидравлической  опрессовки  и  снижения  уровня  жидкости  в
скважине.  Эффективность  РИР,  которая  определяется  по  дополнительной  добыче  нефти  и
изолированной  воде,  зависит  и  от  герметичности  отключенного  пласта,  и  от  фактических
показателей эксплуатации скважины после РИР по другому пласту  (дебиты,  обводненность,
режим).  Поэтому  результаты  РИР  необходимо  оценивать  дифференцированно  по  двум
показателям -  успешности и эффективности,  что будет способствовать объективной оценке
уровня  применяемых  технологий  и  обоснованности  отключения  пласта  с  точки  зрения
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характера и степени выработки как отключаемого, так и переходного пластов.

В целом объемы ремонтных работ по отключению пластов небольшие и составляют около 7%
по отношению к фонду скважин, обводненных выше 90%, в том числе по отключению верхних
пластов  -  около  2%.  Основным методом РИР является  тампонирование  с  использованием
традиционного цементного раствора в количестве 2-3 м3 (иногда до 4 м3).  Практически не
применяются  технические  средства,  полимерные  тампонажные  растворы  используются  в
единичных  скважинах.  Для  повышения  успешности  РИР  необходимо  строгое  обоснование
выбора  технологии  в  соответствии  с  конкретными  гидродинамическими  условиями  в
отключаемом пласте и геолого-техническими условиями эксплуатации скважины после РИР[13].

Таблица. Успешность РИР по отключению обводненных пластов с использованием цементного
раствора и пластика.

Показатели Ед.
изм.

2004г. 2005г. 2006г. 2004-2006 г.г.
цем.
Р-Р

цем.
Р-Р

цем.
р-р.

пластик итого цем.
р-р.

пластик итого

Кол-во СКВ. 18 25 6 2 8 49 2 51
В т.ч. успешных СКВ. 12 17 4 1 5 33 1 34
Успешность по нефти % 66 68 66 50 62 67 50 66
Кол-во скважин по откл.
нижнего пласта

СКВ. 11 12 2 0 2 25 0 25

Успешность % 73 83 50 0 50 76 0 76
Кол-во скважин по отк. среднего
пласта

СКВ. 1 2 1 2 3 4 2 6

Успешность % 0 0 0 50 33 0 50 16
Кол-во скважин по отк. верхнего
пласта

СКВ. 6 8 1 2 3 15 2 17

Успешность % 33 50 0 50 33 40 50 41
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОБОВАНИЯ МНОГОЗОНДОВОЙ
ИЗОПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ

ИНДУКЦИОННОГО КАРОТАЖА
Дворкин Владимир Исаакович

Лаздин Андрей Робертович
Морозова Елена Анатольевна
Яковлев Александр Петрович

Задача  определения  геоэлектрических  параметров  пластов  в  скважинах,  бурящихся  на
объектах со сложной структурой и находящихся на поздней стадии разработки, является одной
из  самых  актуальных  задач  настоящего  времени,  для  решения  которой  применяются
многозондовые  комплексы  индукционного,  электрического  и  бокового  каротажа.

Однако,  в  последнее время,  наблюдается  тенденция увеличения количества  исследований,
которые  выполняются  в  условиях,  выходящих  за  рамки  эффективной  работы  методов
индукционного каротажа (ИК).  Это  происходит  в  связи с  тем,  что  геофизические компании
используют имеющуюся аппаратуру ИК без учета обозначенных условий применения метода.
Как  следствие,  результаты  исследований  получаются  низкого  качества  и  требуют
нестандартного подхода при интерпретации данных ИК. Но даже в этом случае, разработчики
комплексов  находят  положительный  момент  и  используют  такие  незапланированные
«эксперименты» для изучения предельных возможностей своей аппаратуры непосредственно в
скважинных  условиях  и  поиска  решения  для  ее  технического  и  методического
усовершенствования[1].

В  ОАО  НПФ  «Геофизика»  был  разработан  модуль  многозондового  изопараметрического
индукционного  каротажа  4ИК-73Н,  включающий  4  трехкатушечных  индукционных  зонда
длинами 0.5, 0.7, 1.0, 1.4 м, работающих на частотах 200, 100, 50 и 25 кГц, соответственно.
Длины зондов и рабочие частоты подобраны так, чтобы зонды были изопараметрическими и
влияние скин- эффекта на все зонды - одинаково. Каждый зонд образован парой генераторных
катушек  (основной  и  фокусирующей)  и  общей  для  всех  зондов  приемной  катушкой,
расположенной в нижней части прибора. Верхняя катушка самого длинного зонда является
основной  генераторной.  Все  зонды  скомпенсированы  по  «прямому  полю»  в  воздухе.
Коэффициент  геометрической  фокусировки  всех  зондов  -  0,79[2].

Прибор  4ИК-73Н  снабжен  нижним  центратором,  что  позволяет  улучшить  качество  записи
коротких  зондов ИК при бурении скважин на  минерализованных промывочных жидкостях.
Измерения  модулем  4ИК-73Н  могут  проводиться  как  в  составе  комплекса  МАГИС-2,  так  и
отдельно с использованием телесистемы комплекса.

После опробования модуля 4ИК-73Н на скважинах Башкортостана, один образец прибора был
передан  в  компанию  ООО  «ТНГ-АлГИС»  для  опытно-промышленного  использования  на
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месторождениях ОАО «Татнефть».

Специалистами  ООО  «ТНГ-АлГИС»  исследовались  терригенные  и  |  фбонатные  пласты
бобриковских,  тульских,  турнейских и  девонских отложений,  вскрываемых на промывочных
жидкостях  с  УЭС  от  ОД  до  1Д  Ом-м.  Минимальная  мощность  однородных  пропластков
изучаемых  пластов  составляла  0,6  м.  Для  точного  определения  УЭС  незатронутой
проникновением части пласта и параметров зоны проникновения была использована методика
построения синтетических зондов на основе применения аппарата обратной Фильтрации [3].
Для разработанной аппаратуры были подобраны 4 типа фильтров, позволяющие приводить
зонды к различной, но одинаковой вертикальной разрешающей способности.

На рисунке представлен результат исследований и интерпретации методом ИК терригенных
девонских  отложений в  скважине,  пробуренной на  промывочной жидкости  с  добавлением
спатекс сопротивлением 0,1 Ом-м.

По  результатам  обработки  данных  ИК  коллекторы  до  глубины  L964.3  м  являются
нефтенасыщенными, текущее положение ВНК определено на абсолютной отметке -1481,9 м,
ниже  которой  находятся  обводненные  пласты,  содержащие  нефть  и  воду  в  различных
процентных отношениях, и водоносная часть коллектора[4].

Исследования 4 скважин показали, что новая аппаратура индукционного каротажа позволяет
оперативно без проведения обработки данных выделять в разрезе проницаемые интервалы, а
после  построения  синтетических  кривых  зондирования  с  высокой  точностью  определять
геоэлектрические свойства разреза.
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Рисунок 1. Результаты исследования скважины аппаратурой 4ИК-73Н
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЬНО-
ПОПЕРЕЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ КНБК

Ямаев Рустам Азатович

Основными функциями компоновок низа бурильных колонн (КНБК) являются:

проводка наклонно-направленных скважин в заданном направлении;—
предупреждение локального искривления ствола;—
формирование поперечного сечения ствола в виде правильного цилиндра;—
обеспечение  максимальной  долговечности  опор  шарошек  (проходки  на  долото)  и—
механической скорости бурения.

В настоящее время подавляющая часть скважин -  наклонные.  Из-за многообразия условий
бурения, в т.ч. и в одной скважине, на промыслах используются сотни модификаций КНБК с
учетом различия в типоразмерах. Но каждая КНБК для наклонно-направленного бурения имеет
свой равновесный угол,  при котором обеспечивается стабилизация ствола,  в частности,  по
зенитному углу скважины. Причем, при происходящем в реальности за одно или несколько
спусков бурильного инструмента в скважину износе, с потерей наружного диаметра, например,
наддолотного калибратора на 1...3 мм, этот равновесный угол также меняется. Соответственно,
изменяется и направление траектории ствола. Для предупреждения такого отклонения каждая
буровая бригада вынуждена иметь и шй линии дежурный комплект из 5...7 и большего количп
mt калибраторов.  Но и  в  этом случае возможности оперативного управления траекторией
ствола могут быть ограничены. Проблема усугубляется и отсутствием опорно-центрирующих
элементов (ОЦЭ) с регулируемым местоположением по длине отдельных элементов КНБК[1,2].

Проектированию КНБК посвящено большое число работ.  Расчеты их громоздки и требуют
отдельного  рассмотрения.  Поэтому  остановимся  только  на  некоторых  вопросах
проектировании  КНБК,  связанных  с  влиянием  упругой  деформации  бурильных  труб  ни
величину отклоняющей силы на долоте, которые слабо освещены и технической литературе и,
в результате, не всегда учитывают и технологами при решении практических задач.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

На ряде площадей отечественных нефтегазодобывающих регионов получила распространение
практика использования КНБК с одним или двумя опорно-центрирующими элементами (ОЦЭ)
для  безориентированного  управления  траекторией  стволов  наклонных  и  горизонтальных
скважин. Такие КНБК не обладают достаточно высокой устойчивостью к влиянию не только
горно-геологических, но и к изменению технологических режимов проводки скважины (способ
бурения, типы и радиальные люфты забойных двигателей, осевые нагрузки на забой и т.д.). При
бурении  участков  стабилизации  зенитного  угла  устойчивость  лучше  обеспечивается  при
равенстве нулю не только отклоняющей силы на долоте, но и угла отклонения оси долота к оси
скважины. Для обеспечения этих условий целесообразно использовать менее подверженные
влиянию  внешних  факторов  КНБК  с  количеством  ОЦЭ  не  менее  3...4-Х.  В  результате,



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 77

доминирующее распространение КНБК с 1.,.2-мя ОЦЭ привело к тому,  что только наиболее
опытные  бурильщики  освоили  «эквилибристическое»  управление  траекторией  ствола
наклонной  скважины  на  участках  стабилизации  и  малоинтенсивных  набора  или  запада
зенитного угла[3].

Проблема усугубилась тем,  что распространенные (в  т.ч.  и  рекомендуемые рядом ведущих
зарубежных буровых подрядчиков) нормативные материалы по выбору КНБК часто основаны
или  на  неполной  форме  исходных  дифференциальных  уравнений,  или  на  чрезмерном
упрощении граничных условий, или, хуже, на критериях устойчивости по Эйлеру. Например, в
свое время, Г. Вудсом и А. Лубинским было предложено определять расстояния между ОЦЭ
исходя из критериев продольной устойчивости по Эйлеру первого, второго и последующих
родов. Этот метод заложен и в некоторые машинные программы расчета, распространяемые
отдельными фирмами.  Однако,  согласно исследованиям Е.Николаи,  проведенным в  первой
половине XX века при продольной деформации круглых стержней после потери устойчивости
депланации поперечных сечений не происходит. Следовательно, в вертикальной скважине (в
отличие,  например,  от  плоской  линейки,  продольно  сжимаемой между  двумя  плоскостями)
потери  устойчивости  низа  колонны  второго  и  последующих  родов  произойти  не  может.
Исключение составляют случаи применения квадратных или шестигранных УБТ; н работе не
рассматриваемых.  В  этом  легко  убедиться,  сжимая  круглый  стержень  в  прозрачной
цилиндрической  трубке[4,5].  Поэтому,  выбор  расстояний  между  ОЦЭ  для  вертикальной
скважины, исходя и» критериев потери устойчивости по Эйлеру второго и последующих родов,
является спорным. В наклонной скважине потери продольной устойчивости не происходит и
деформация колонны исследователями рассматривается как продольно-поперечная. А наличие
поперечных  сил  требует  решения  исходного  дифференциального  уравнения  не  ниже  4-го
порядка или соответствующего им по физическому смыслу интегро- дифференциального. Кроме
того,  в  точке  отрыва  от  нижней  стенки  ствола  распределенная  величина  реакции  стенки
скважины  эквивалентна  нулю.  Замена  же  этого  условия,  например,  равенством  нулю
изгибающего момента приводит к другому конечному результату решения задачи, а попытки
компенсирования  погрешностей  результатов  решения  использованием,  так  называемого,
коэффициента заделки распространения не увенчались успехом[6].

Кроме того, следует иметь в виду, что, например, в 215,9-мм скважине осевая нагрузка на забой
обычно не менее 150...180 кН (случаи снижения ее при отборе керна и вскрытии бурением
продуктивного горизонта не рассматриваются). А для УБТ 178 или

195-мм  забойного  двигателя  потеря  устойчивости  в  вертикальной  (условно  вертикальной)
скважине происходит при сжимающей нагрузке не более 50...80 кН.  Таким образом,  можно
считать, что потеря устойчивости по Эйлеру даже первого рода практического значения не
имеет.  Соответственно, т.н.  жесткие КНБК для реальных скважин (винтообразное локальное
искривление  ствола  на  участках  (табилизации  зенитного  угла  и  т.д.)  лишь  условно  можно
считать  жесткими.  Видимо,  именно  поэтому  не  получил  широкого  практического
распространения метод борьбы с кривизной ствола путем ограничения осевой нагрузки на
забой (В.В. Соломенников и АР-).

Определенным выходом из положения явилось предложенное В.Ф. Буслаевым и др. бурение
естественно-искривленных скважин.  Но в этом случае требуется высококвалифицированное
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проектирование, основанное на анализе опыта бурения на каждой конкретной площади. Кроме
того,  увеличение  интенсивности  искривления  ствола  снижает  качество  герметизации
кольцевого пространства за обсадными колоннами и может привести к ухудшению условий
последующей  эксплуатации  скважины.  Экономически  не  оправдали  себя  и
предпринимавшиеся, в свое время, попытки бурения (на участках стабилизации зенитного угла)
при ограниченных величинах осевых нагрузок на забой (в 215,9-мм скважинах-до 100...120
кН)[7].

Сравнительный  анализ  промыслового  опыта,  накопленного  при  бурении  наклонных  и
горизонтальных  скважин  в  различных

нефтегазодобывающих  регионах,  в  т.ч.  и  зарубежных,  а  также  известных  литературных
источников позволяет подтвердить вывод о целесообразности использовании в составе КНБК
при  бурении  забойными  двигателями  на  участках  стабилизации  и  безориентированного
управления траекторией ствола, не менее 3...4 х ОЦЭ. При роторном бурении скважин при
малых величинах зенитных углов (до 8...15°) количество ОЦЭ обычно увеличивается и лишь в
этом случае места установки ОЦЭ выше третьего или, лучше, четвертого можно подбирать на
основании критериев устойчивости по Эйлеру. Проведение проектных работ без комплексного
анализа  устойчивости  КНБК  наиболее  отрицательно  сказывается  при  бурении  в
неблагоприятных  условиях:

при малых величинах зенитных углов;—
при бурении в мягких породах (при одной и той же величине отклоняющей силы на—
долоте  при  бурении,  например,  в  глинах  ствол  скважины  искривляется  более
интенсивно);
при большом отклонении оси скважины от нормали к плоскости напластования пород—
(кустовое бурение);

при  частой  перемежаемости  пропластков  различной  твердости,  резко  выраженной
анизотропности  пород,  наличии  в  одной  бригаде  бурильщиков  различной  квалификации
(фактор квалификации бурильщика) и в ряде других случаев.

ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ КНБК В НАКЛОННОЙ СКВАЖИНЕ

Рассмотрим  КНБК  с  4-мя  опорно-центрирующими  элементами,  предназначенную  (в  общем
случае)  для  безориентированного  управления  траекторией  ствола  и  для  предупреждения
локального  искривления  скважины  при  неблагоприятных  горно-геологических  и
технологических условиях проводки (отклонение оси долота от плоскости напластования пород
в  наклонной  скважине  или  большие  углы  падения  пластов  -  в  вертикальной,  частая
перемежаемость  пород  различной  твердости,  анизотропность  пород,  форсированные  по
осевой нагрузке режимы бурения, повышенная фрезерующая способность долота и т.д.)[8].

Для  определения  основных  параметров  и  исследования  устойчивости  КНБК,  кроме
технологических и горно-геологических условий проводки скважины необходимо,  в первую
очередь,  определить  взаимосвязь  между  отклоняющей  силой  на  долоте,  конструкцией  и
упругодеформированным состоянием КНБК.
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Продольно-поперечная  деформация  произвольно  выбранного  i-  го  участка  КНБК  с  двумя
калибраторами, стабилизатором на ниппеле и центратором на корпусе забойного двигателя
(рис.  1),  предназначенной  для  безориентированного  управления  траекторией  ствола  в
наклонной скважине, характеризуется дифференциальным уравнением:

, (1)

где  a  -  зенитный  угол  скважины;  Elj  -  жесткость  на  изгиб;  Vj  -  поперечный  прогиб
рассматриваемого однородного учасны КНБК на длине Xj. в интервале; Pi - осевая сжимающая
нагрузка  на  нижний конец i-ro  участий КНБК;  qs  -  вес  единицы длины участка  (забойного
двигателя или УБТ).

Уравнение 1 включает в себя перерезывающие силы (3-е о? поперечно- продольного КНБК по
длине) и распределение поперечной нагрузки (4-е производное), т.е. условие взаимодействия
со стенками скважины. Это позволяет отказаться от использованных до настоящего времени
уравнения 2-го порядка, разработанных в свое время для вертикальных скважин. Это позволяет
использовать  уравнение  «1»  для  доминирующих в  настоящее время  (у  нас  и  за  рубежом)
наклонных и горизонтальных скважин.
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ОЦЕНКА ОСАДКО-ГЕЛЕОБРАЗУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ РЕАКОМ ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ХЛОРИДОМ КАЛЬЦИЯ

Чеботарев Андрей Викторович
Шагалин Ринат Рашитович

С 1989 г. на нефтяных месторождениях Башкортостана начали активно проводиться полимер-
кислотные обработки (ПКО) и ремонтно-изоляционные работы (РИР) по ограничению притока
воды с использованием полимера гипан (гидролизованный полиакрилонитрил) и применением
в качестве коагулянтов солей (хлоридов) 2-х или 3-х валентных металлов [1,2,3], а позднее и
полимеры гивпан (гидролизованные волокна полиакрилонитрила) [4, 5]. Геолого-технические
мероприятия с применением этих реагентов позволяют обеспечивать технологический эффект
[3].  С 2008 г. начал применяться реагент ПВВ (полимер водный всесезонный), а в качестве
коагулянта - раствор алюмохлорида (АlСl3) [6]. Однако, как показала практика его использования,
необходима  дальнейшая  отработка  в  промысловых  условиях  технологий  применения
тампонирующих  составов.  По  мере  увеличения  продолжительности  ни  эксплуатации,
истощения  карбонатных  коллекторов  и  роста  обводненности  добываемой  продукции
технологии  интенсификации  добычи  нефти  и  ограничения  притока  воды,  основанные  на
применении гипана или гивпана, уже не обеспечивают высоких показателей эффективности. По
этой  причине  проводится  постоянный  поиск  более  совершенных  осадко-гелеобразующих
полимерных материалов.

С этой целью предложено применение новой полимерной композиции Реаком, производимой
предприятием ООО НПЦ "Комплекс-Ойл», а в качестве коагулянта - раствор хлорида кальция
(СаС12) или алюмохлорида.

Проведены лабораторные исследования по изучению реологических свойств полимера Реаком
для  определения  оптимальной  концентрации,  удовлетворяющей  технологическим
требованиям  по  закачке  реагентов  в  призабойную  зону  скважины.  Обычно  вязкость
полимерных  материалов  при  закачке  насосными  агрегатами  рекомендуется  выбирать  на
уровне 20-30 мПа-с. На рис. 1 представлена зависимость вязкости раствора Реакома от его
объемной концентрации при температурах 20 и 35°С.

По  результатам этих  экспериментов  (рис.  1)  выбрана  оптимальная  концентрация  раствора
полимерной композиции Реаком- 20 %
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Рисунок 1. Зависимость вязкости раствора Реакома от его концентрации

Для  оценки  эффективности  объемного  осадко-гелеобразования  проведены  лабораторные
исследования  с  20  %-ным  раствором  полимера  Реаком.  Смешение  растворов  полимера  и
коагулянта (СаС12 концентрацией от 2,5 до 30 %) проводилось в широком диапазоне объемных
соотношений (от 1/5 до 5/1 соответственно) при постоянной температуре 20°С. Общий объем
смеси реагентов оставался одинаковым при различных объемных соотношениях и составлял
50 мл. Время реагирования - 4 часа. Затем замерялся объем образовавшегося осадка и по
визуальным наблюдениям описывалась его структура.

Для сравнительного анализа также проведены лабораторные эксперименты с реагентом ПВВ
по идентичной методике.

На  рис.  2  и  3  представлены  зависимости  между  удельным  объемом  полученного  осадка
(отношение объема осадка к объему исходного раствора полимера) и соотношением объемов
реагентов (полимера и коагулянта) для полимеров Реаком и ПВВ соответственно.

Из  представленных  зависимостей  видно,  что  полимер  Реаком  характеризуется  большим
удельным объемом осадка, чем ПВВ при тех же объемных соотношениях. При применении
реагентов  на  месторождениях,  соотношение  объемов  полимера  и  коагулянта  и  годится  в
пределах от 1,5/1 до 1/4 соответственно. Поэтому, для сопоставления зависимостей на рис. 4
представлен усредненный удельный объем осадка полимеров Реаком и ПВВ в этом диапазоне
соотношений. Видно, что реагент Реаком не уступает реагенту ПВВ, а при малых значениях
соотношений существенно превосходит его по эффективности объемного осадкообразования.
Учитывая неоднородность и нестационарность процессов смешения растворов полимеров с
коагулянтами в призабойной зоне пласта, это может иметь большое значение.

В  ходе  эксперимента  также  проводились  визуальные  наблюдения  и  описание  структуры
образовавшегося  осадка,  поскольку  характер  осадка  следует  учитывать  при  выборе
оптимальных  концентраций  и  соотношений  объемов  реагентов  дляпроведения  ГТМ. 
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Рисунок 2. Зависимость удельного объема осадка полимера Реаком от соотношения объемов
реагентов

Рисунок 3.  Зависимость удельного объема осадка полимера ПВВ от соотношения объемов
реагентов
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Рисунок  4.  Зависимость  удельного  объема  осадка  полимеров  от  соотношения  объемов
реагентов

При  больших  величинах  соотношений  объемов  Реакома  и  хлористого  кальция  (до  2/1)
наблюдается желеобразная однородная масса во всем объеме (низкие концентрации СаС12 до
10%),  которая  с  ростом  концентрации  СаС12  переходит  в  рыхлую  пастообразную
мелкодисперсную  массу  с  вкраплениями  жидкости.  При  других  соотношениях  объемов
реагентов  осадок  рыхлый,  хлопьевидный,  мелкодисперсный,  однородный,  взвешенный  в
жидкости.  С  уменьшением  величины  соотношения  наблюдается  образование
крупнодисперсных  хлопьев  и  комочков  продуктов  реакции.

Таким  образом,  можно  заключить,  что  Реаком  является  более  перспективным  осадко-
гелеобразующим  реагентом  для  проведения  РИР  и  ПКО.  Рабочие  концентрации  раствора
СаС12составляют 15-25%, а наиболее эффективные соотношения объемов растворов Реакома и
хлористого кальция - 1/2-1/4. Для дальнейшего изучения эффективности применения нового
полимера необходимо проведение не только лабораторных, но и промысловых испытаний с
применением полимерной композиции Реаком в качестве осадко-гелеобразующего реагента
для РИР и ПКО.
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ АППАРАТУРЫ АКУСТИЧЕСКОГО
КАРОТАЖА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН
Исламгулов Владимир Ильясович

Сулейманов Марат Агзамович

В настоящее время в ОАО НПФ «Геофизика» завершается разработка модуля мультипольного
акустического  каротажа  МАК-МП  и  модуля  двухчастотного  интегрально-сканирующего
акустического  цементомера  МАК-100СК.

Модуль  мультипольный  акустического  каротажа  МАК-МП  предназначен  для  измерений
параметров  продольных,  поперечных  и  волн  Стоунли  с  целью  решения  следующих  задач:

литологическое расчленение разреза скважины;—
определение пористости горных пород;—
определение упругих  характеристик  пород (коэффициент  Пуассона,  модуля  Юнга)  для—
оценки напряженного состояния породи расчета параметров гидроразрыва пласта[1,2];
выделение интервалов трещиноватости и анизотропии горных пород;—
оценка проницаемости горных пород.—

Общий вид разработанного модуля МАК-МП показан на рисунке 1а. Основные характеристики :

Диаметры исследуемых скважин - от 140 до 300 мм1.
Предельные условия эксплуатации - 120°С, 80 МПа2.
Акустический зонд модуля содержит три излучателя упругих волн:3.

монопольный высокочастотный (ИМВЧ) с рабочей частотой 20 кГц;—
монопольный низкочастотный (ИМНЧ) с рабочей частотой 2,5 кГц;—
кросс-дипольный  (ИКД)  с  рабочей  частотой  3,5  кГц,  а  также  два  монопольных—
приемника (ПМх и ПМ2) и антенну из 8-ми кросс- дипольных приемников (ПКД1 -
ПКД8)[3].

Зонды модуля имеют следующую формулу:4.
ИМвД^ПМАЗПМг;—
ИМВЧ2,2ПКД10,15ПКД2...ПКД8;—
ИМНЧЗ,0ПКД10,15ПКД2...ПКД8;—
ИКД2,5ПКД10,15ПКД2...ПКД8;—

Габариты модуля:5.
длина, не более 7 м;—
диаметр, не более 100 мм—

Диапазон измерений интервального времени распространения упругих волн:6.
по продольным волнам - (120-600) мкс/м;—
по поперечным волнам - (250-800) мкс/м;—
по волнам Стоунли - (600-1000) мкс/м—
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Предел основной допускаемой погрешности при измерении интервального времени:7.
по продольным волнам - ±3%;—
по поперечным и Стоунли волнам - ±5%.—

Диапазон измерений коэффициента затухания всех типов упругих волн - (0-20) дБ/м8.
Предел основной допускаемой погрешности при измерении коэффициента затухания:9.

по продольным волнам - ±2 дБ/м;—
по поперечным и Стоунли волнам - ±3 дБ/м.—

К настоящему времени изготовлен экспериментальный образец модуля МАК-МП, который по
приведенным выше характеристикам превосходит отечественные аналоги (ВАК-8, АВАК-11) и
соответствует лучшим зарубежным приборам кросс-дипольного акустического каротажа (ХМАС
и др.)[4].

Модуль интегрально-сканирующего акустического цементомера

МАК-100СК предназначен для контроля качества цементирования обсадных колонн с наружным
диаметром от 140 до 178 мм в сканирующем и интегральном режимах на двух частотах упругих
волн.

Общий  вид  модуля  МАК-100СК  показан  на  рисунке  16,  а  его  основные  технические
характеристики приведены ниже:

Предельные условия эксплуатации - 120°С, 80 МПа1.
Формула зонда:2.

НЧ интегрального и сканирующего И20,5И11,0ПИНт-ск;—
ВЧ сканирующего Иск (1-8)0,4Пск(1-8)—

Рабочая частота излучателей:3.
-высокочастотного 100 кГц;—
низкочастотного 20 кГц—

Диапазон измерений интервального времени распространения упругих волн - (120-600)4.
мкс/м
Диапазон измерений коэффициента затухания упругих волн - (3-30) дБ/м5.
Предел основной относительной погрешности измерений интервального времени - ±3,06.
%
Предел  основной  абсолютной  погрешности  измерения  коэффициента  затухания  в7.
диапазоне:

от 3 до 15 дБ/м - ±1,5 дБ/м—
от 15 до 30 дБ/м - ±3,0 дБ/м—

Габаритные размеры модуля, не более:8.
длина - 4,8 м—
диаметр (без учета центраторов) -100 мм—
масса - 50 кг.—

К  настоящему  времени  изготовлен  экспериментальный  образец  модуля  МАК-100СК  и
проведены его испытания на моделях обсаженных скважин и контрольных скважинах ОАО НПФ
«Геофизика» и ОАО «Башнефтегеофизика».
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Основным конкурентным преимуществом двухчастотного интегрально-сканирующего модуля
МАК-100СК перед одночастотными отечественными (АКЦ-8С, АКЦС) и зарубежными (SBT, RBT)
аналогами  является  возможность  количественной  оценки  состояния  контакта  цементного
камня с обсадной колонной и горными породами в широком диапазоне упругих характеристик
залегаемых горных пород за обсадной колонной.

В ближайшее время планируется провести опытно-методические работы с модулем МАК-100СК
на  производственных  скважинах  в  различных  геолого-технических  условиях  с  целью
разработки  методического  руководства  по  его  промышленному  применению[5].
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКОЙ
АППАРАТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ОАО НПФ

«ГЕОФИЗИКА» ЗАРУБЕЖНЫМИ КОМПАНИЯМИ
Лугуманов Мансур Гаянович

Махмутов Шамиль Явдатович
Сидорович Святослав Николаевич

Приоритетной  задачей  при  проведении  буровых  поисково-  разведочных  работ  является
получение достоверной информации о геологическом разрезе в скважине. Важную роль при
этом  занимают  прямые  методы,  одними  из  которых  являются  геолого-  геохимические
исследования. Выполняемый в процессе этого газовый каротаж, с определением суммарного и
компонентного  состава  извлекаемого  из  бурового  раствора  газа,  позволяет  получать
оперативную, детальную информацию о глубине залегания и характере насыщения горных
пород.  При этом регистрируемые результаты могут  быть использованы для  корректировки
плана бурения, отбора керна, испытания скважины и предупреждения выбросов нефти и газа. В
конечном итоге качество проведения газового анализа определяется уровнем технической
вооруженности применяемой аппаратуры. Одним из основных средств исследований является
полевой  газовый  хроматограф.  Возможности  прибора  должны  обеспечивать  проведение
анализа  всей  гаммы  углеводородных  пластовых  газов  с  высокой  точностью  и
чувствительностью. Особенно важное значение этот аспект приобрёл в последнее время, в
свете  сокращения  персонала  российских  офисов  ряда  ведущих  зарубежных  геофизических
компаний.  И следует  сказать,  что  в  непростой сложившейся ситуации российские образцы
газоаналитической аппаратуры показали себя с лучшей стороны[1,2].

В этой связи, показательным является опыт работы ООО «ТНГ- Групп», успешно выигравшей в
сентябре прошлого года тендер, объявленный французской нефтегазовой компанией «Тоталь»,
в  котором  участвовали  три  зарубежные  (в  том  числе  Шлюмберже,  Везерфорд)  и  четыре
российские  компании.  Пройдя  жесткий  отбор,  специалисты  ООО  «ТНГ  -  Групп»  получили
трехгодовой контракт на проведение исследований на восемнадцати скважинах Харьягинского
месторождения  в  Республике  Коми.  За  прошедшее  с  начала  работ  время  проведены
исследования пяти скважин, результатами которых заказчики остались вполне довольны и в
дальнейшем рассчитывают на долгосрочное сотрудничество.

Здесь уместно отметить, что в ОПЭ ГТИ ООО «ТНГ - Групп» (насчитывается более 60 отрядов)
применяют  геолого-геохимическую  аппаратуру  исключительно  производства  ОАО  НПФ
«Геофизика», в том числе хроматографы «Рубин». Данный прибор обладает одновременно как
высокой чувствительностью к углеводородным газам и высокой экспрессностью анализа, что
необходимо для выделения маломощных, низкодебетных нефтегазовых пластов, так и широким
динамическим  диапазоном  измерения  концентраций  исследуемых  газов,  что  важно  при
исследовании мощных газовых пластов в разрезах поисковых и разведочных скважин[3].
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Необходимо  также  сказать,  что  данный  опыт  работы  ООО  «ТНГ-  Групп»  с  иностранными
компаниями не является единственным. В 2012-2013 годах эта компания успешно выполнила
исследования в Ираке в интересах совместного итальяно-иракского предприятия (итальянской
ENI  и  иракской  ARAB GULF  OILFIELD EQUIPMENTS).  Все  работы были проведены в  полном
соответствии  с  международными  требованиями,  что  в  немалой  степени  было  обеспечено
высокими  эксплуатационными  характеристиками  хроматографа  «Рубин».  Данный  прибор
выпускается более десяти лет (выпущено около 300 приборов) и зарекомендовал себя очень
надежным средством измерения.

Помимо приведенного выше примера следует отметить, что на протяжении уже длительного
времени  «Рубины»  успешно  эксплуатируется  в  Государственной  нефтяной  компании
Азербайджанской Республики (большинство исследований проводятся на морских платформах),
в геофизических предприятиях Туркменистана, Узбекистана и др.,  где заказчиками являются
ведущие мировые нефтегазовые компании.

Многолетний  опыт  промышленной  эксплуатации  выпускаемых  в  ОАО  НПФ  «Геофизика»
технических средств газового каротажа показывает, что их внедрение позволяет проводить
высокочувствительный  компонентный  анализ  по  стволу  скважины  с  эффективностью,  не
уступающей лучшим зарубежным аналогам.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОЛОГО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ СИСТЕМНЫХ РИСКОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА ГЛУБОКИХ СКВАЖИН

Лугуманов Мансур Гаянович

Значительные  возможности  повышения  эффективности  строительства  глубоких  скважин  в
осложненных  геолого-технических  условиях  содержатся  в  новом  научном  направлении  —
создании технологии проектирования и управления процессом проводки скважин посредством
минимизации системных рисков и раннего распознавания предаварийных ситуаций на основе
регистрируемой в режиме «On-Line» геолого-технологической информации (ГТИ).

Однако  применение  разрабатываемой  технологии  на  практике  сталкивается  с  рядом
трудностей, основными из которых являются отсутствие критериев минимизации системных
рисков и отсутствие методики их количественной оценки при распознавании предаварийных и
аварийных ситуаций[1].

Авторы  предлагают  на  рассмотрение  результаты  проведенных  научно-методических
исследований,  направленных  на  решение  следующих  основных  задач:

разработка  системы  моделирования  и  распознавания  зон  осложнений  и  аварийных—
ситуаций;
разработка критериев выбора безопасных технологических режимов бурения глубоких—
скважин в осложненных геолого-технических условиях;
разработка  методологии  количественной  оценки  системных  рисков,  возникающих  в—
процессе проводки глубоких скважин;
разработка технологии управления безопасным ведением буровых работ в осложненных—
геолого-технических условиях.

Приведенные  в  работе  алгоритмические  взаимосвязи  управления  минимизацией  рисков
позволили  разработать  требования  к  построению  и  принципы  синтеза  системы
проектирования безопасного ведения буровых работ «САПР- Безопасность бурения» в режиме
«Off-Line» и принципы построения системы оперативного управления бурением в режиме «On-
Line» с использованием геолого-технологической информации, получаемой с использованием
компьютизированных станций геолого-технологического контроля (СГТК)[2].

На  основе  результатов  опробования  опытных  образцов  системы  «САПР-Безопасность»  и
аппаратно-программного  комплекса  «АРМ-  Безопасность»  приведены  примеры  их
использования  в  различных  геолого-технических  условиях.

Подготовлены соответствующие инструктивные документы включая «Руководство оператора в
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составе компьютизированных СГТК».
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ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ —
ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ПРОВОДКОЙ СКВАЖИН В

ОСЛОЖНЕННЫХ ГЕОЛОГО- ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Лугуманов Мансур Гаянович

Разработанные  авторами  научно-методические  основы  создания  аппаратно-программного
технологического комплекса управления процессом бурения скважин позволили обеспечить
полное  выполнение  проектных  решений  по  использованию результатов  интегрированной
обработки геолого-геофизической и технологической информации при строительстве глубоких
скважин в осложненных геолого-технических условиях, включая:

геолого-технологические исследования скважин с регистрацией и передачей данных о 32—
параметрах бурения;
данные измерений при помощи телеметрических систем MWD/LWD;—
данные оперативного анализа промывочной жидкости и шлама;—
вертикальное сейсмическое профилирование в процессе бурения и после заканчивания—
скважины;
данные опробования и испытания продуктивных горизонтов[1].—

Помимо  оперативного  управления  проводкой  скважин  интегрированная  обработка  всех
геолого-геофизических, гидродинамических и технологических данных позволяет осуществить
построение  уточненных  геолого-геофизических  и  геотехнологических  моделей
околоскважинного пространства, необходимых для дальнейшей оптимизированной разработки
нефтегазовых месторождений.

Для  промышленной  реализации  технологии  управления  проводкой  глубоких  скважин  в
осложненных  геолого-технических  условиях  разработан  специализированный  аппаратно-
программный  комплекс,  входящий  в  состав  компьютизированных  станций  геолого-
технологического  контроля.  Комплекс  позволяет  обеспечить  решение  всего  перечня
геологических  и  технологических  задач  эксплуатационных  скважин,  включая  раннее
распознавание  и  предотвращение  предаварийных  и  аварийных  ситуаций,  оперативную
оптимизацию режимов бурения, оценку коллекторских свойств пластов и др. Отличительными
особенностями разработанной технологии являются интегрированная обработка в реальном
времени всех геолого-геофизических и технологических исследований и оперативный прогноз
геологического разреза ниже забоя буровой скважины[2].

Такой подход позволяет решить основную задачу геолого-геофизических и технологических
исследований — повысить достоверность прогноза момента вскрытия продуктивного пласта и
осуществить оптимизацию его вскрытия с максимальным сохранением коллекторских свойств.

Приведены примеры опытно-промышленного использования разработанной технологии на
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пилотных объектах ОАО «Газпром».
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМУ АВТОМАТИЗАЦИИ
УЧЕТА ВАКАНСИЙ И ПРИЕМА СОТРУДНИКОВ ДЛЯ

УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ РАБОТЫ И
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ФГБОУ ВО БАШКИРСКИЙ ГАУ

Исламова Гузель Гамилевна
Ниязгулова Ляйсан Мударисовна

Организация процессов управления является важнейшей задачей любого предприятия. Новые
информационные  технологии  заставляют  пересмотреть  существующие  аспекты  работы  с
информацией  и  методы  управления.  Современные  средства  телекоммуникаций  позволяют
перевести управление экономическим предприятием на новый технологический уровень. В
деятельности  любой  организации  делопроизводство  занимает  существенное  место.
Правильное управление организацией должно точно фиксировать все операции организации
и давать возможность быстрого контроля и анализа.

Важную  роль  в  оптимизации  деятельности  предприятия  любого  размера  и  профиля
деятельности  играют  современные  системы  электронного  документооборота[1,2].

Управление кадровой работы и делопроизводства Башкирского ГАУ контролирует  штатную
расстановку,  соблюдение  трудового  законодательства  и  правил  внутреннего  распорядка,
документооборот, формирует архив и базу персональных данных работников университета.

В настоящее время работа управления кадровой службы Башкирского ГАУ автоматизирована
частично. Учет заявлений о приеме на работу осуществляется с использованием локальных
средств,  которые  не  обеспечивают  в  полной  мере  автоматизацию  работы  в  этом  отделе.
Внесение данных о потенциальных и имеющихся сотрудниках является трудоемким процессом,
который выполняют сами работники отдела кадров.

Весь  вышеописанный  процесс  приводит  к  значительным  временным  затратам,  снижению
эффективности  работы  управления  отдела  кадров,  появлению  ошибок  в  документах,
невозможности  выполнения  оперативных  управленческих  функций,  отсутствию
многоаспектного  анализа  данных[3,6].

На  сегодняшний  день  персональные  данные  о  сотрудниках  университета  хранятся  и
обрабатываются в базе данных «1С: Зарплата и кадры». В этой базе содержится информация
только об уже работающих сотрудниках.

Данный проект позволит получить базу потенциальных кадров для вуза, что сократит время
поиска нового сотрудника в случае его необходимости.

У соискателя появится возможность самостоятельного ввода данных в базу и мониторинга
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отравленной  информации  (наличие  обратной  связи),  таким  образом,  уменьшая  бумажный
документооборот[4].

Оптимальным решением данной проблемы является  внедрение  интегрированной системы
состоящей из формы для подачи заявления на сайте университета и построение маршрута в
СЭД Directum.

Внедрение проекта автоматизации учета вакансий и приема сотрудников позволит сократить
время  на  поиски  потенциального  работника,  в  случае  если  он  потребуется,  уменьшить
бумажный документооборот, и тем самым оптимизировать и повысить эффективность работы
сотрудников управления отдела кадров университета.

Маршрут  и  система  в  целом  разрабатывается  для  управления  кадровой  работы  и
делопроизводства  Башкирского  ГАУ.

Так  как  сайт  Башкирского  ГАУ  находится  на  платформе  «1C-Битрикс»,  модуль  работы  с
информационными  блоками  уже  установлен.  Он  позволяет  управлять  и  каталогизировать
информацию различного характера – новости, вакансии, список услуг.

Разрабатываемая  система  повысит  эффективность  работы  сотрудников  отдела  кадров,
уменьшив  бумажный  документооборот[5,7].

Система  электронного  документооборота,  которая  используеться  в  университете,  должна
отвечать всем требованиям,  предъявляемым к  ней со стороны нормативно-правой базы и
федеральных органов исполнительной власти, оправдывать ожидания своих пользователей по
функциональному наполнению и технологическим возможностям. Только в этом случае она
сможет  обеспечить  эффективную  работу  с  документами,  автоматизировать  процессы
управления  ими.

Процесс принятия на работу нового сотрудника в Башкирском ГАУ представляет одинаковую
последовательность  действий  и  собой  схожую  процедуру  как  для  профессорско-
преподавательского состава (ППС), так и для учебно-вспомогательного (УВП) и технического
персонала.  В  отличие  от  сотрудников,  преподаватели  перед  оформлением  документов  о
приеме на работу проходят конкурсный отбор на Ученом совете[8].

Для  реализации  типового  маршрута  данного  процесса  в  Directum  были  построены  схемы
процессов «as is» в среде MS Visio для профессорско-преподавательского состава и других групп
сотрудников университета. Схемы представлены на рис. 1 и 2.
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Рисунок 1. Диаграмма BPMN «as is» для ППС

Рисунок 2. Диаграмма BPMN «as is» для других групп сотрудников
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Нами была предложена следующий алгоритм действий для соискателя.

Соискатель  переходит  на  сайт  ФГБОУ  ВО  Башкирского  ГАУ,  там  скачивает  и  заполняет
заявление о приеме на работу по шаблону затем вкладывает их в форму подачи заявки, на рис.
3 показана форма подачи заявления.

Рисунок 3. Форма подачи заявления

Заполненные формы переходят в базу данных, расположенную Directum.

База  данных  представляет  собой  независимое  клиент-серверное  приложение,  которое
запускается и работает в операционной системе. Внешние приложения соединяются с базой
данных через TCP/IP или внутренние потоки, направляют SQL-запросы и получают в ответ от
базы данных необходимые данные.

В MS Visio были нарисованы модели рабочего процесса «как есть» и «как будет». Представлены
они на рис. 4 и 5.

Далее с помощью этих рисунков были проложены два типовых маршрута в Directum.
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Рисунок 4. Диаграмма рабочего процесса «как есть»
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Рисунок 5. Диаграмма процесса «как будет»

Далее на рис.  6 и 7 показаны задачи для отладки типового маршрута ППС и других групп
работников.

Рисунок 6. Задача для отладки типового маршрута ППС

Рисунок 7. Задача для отладки типового маршрута для других групп работников
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Как  было  отмечено  ранее,  актуальность  данной  работы,  в  первую  очередь,  определяется
актуальностью разрабатываемого вопроса для Управления отдела кадров Башкирского ГАУ
реальной  потребностью  в  проведении  автоматизации  подачи  заявлений  соискателей  в
организации. Кроме того, автоматизация данного процесса позволит повысить эффективность
работы сотрудников отдела кадров, сократить трудоемкость.

Разработана форма для оставления заявлений на сайте БГАУ и типовой маршрут согласования
и оформления заявлений о приеме на работу, который позволит сократить временные затраты
сотрудников организации на работу с документами, сократить затраты. 
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CИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
УФИМСКОГО МУЗЕЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

БАШКИРСКАЯ БОРТЕВАЯ ПЧЕЛА
Закиров Камиль Раисович

Тимербулатова Ландыш Назифовна

Башкирия  традиционно  ассоциируется  со  своим  великолепным  медом.  Её  столица  Уфа
расположена на горе, малозастроенные склоны которой богаты медоносными деревьями. Такое
расположение  города  идеально  подчеркивает  особенность  всего  региона.  Лесопарк,
естественным образом окаймляющий город, мог бы стать медовым пастбищем для пчел. Для
наглядности пчел можно держать внутри помещений, в прозрачных наблюдательных ульях,
летки  которых  необходимо  вывести  наружу  в  сторону  лесопарка.  На  окраинах  Уфы
сосредоточены  различные  учреждения:  санатории,  детские  садики  и  лагеря,  диспансеры,
больницы  и  поликлиники,  редакции  местных  СМИ,  красные  уголки  которых  украсили  бы
наблюдательные  ульи.  В  свою  очередь  лесопарк  можно  облагораживать,  дополнительно
высаживая  различные  медоносные  растения,  которыми  так  богат  Южный  Урал.  Плотность
размещения  наблюдательных  ульев  –  одна  пчелосемья  на  квартал  не  должна  причинить
особого беспокойства жителям. В настоящее время в Уфе отсутствует яркая иллюстрация той
основы,  благодаря  которой знаменит  башкирский мед.  Проект  распределенного  музея  под
открытым небом призван восполнить этот пробел.

Целью  данной  работы  является  продвижение  данной  идеи  средствами  интернета.  Для
продвижения необходим некий уникальный контент. Первым таким контентом, одновременно
подтверждающим медоносную ценность склонов Уфы, стало обнаружение старого бортевого
дерева на южном склоне Лысой горы, что за санаторием «Зеленая роща».

На  сегодняшний  день  практически  каждая  организация  имеет  собственный  web-сайты.  В
условиях использования современных информационных технологий – это необходимый фактор
существования, позволяющий расширить поле рекламной деятельности и привлечь тем самым
дополнительных клиентов[1].

Актуальность работы обусловлена потребностью создания информационного портала в данном
учреждении, в котором каждый клиент сможет найти нужную информацию об музее и об его
экспонатах.

Разработка сайта позволит клиентам получать актуальную информацию в сети Интернет, тем
самым  позволит  повысить  поток  посетителей.  В  музее  леса  был  выявлен  значительный
недостаток,  который  препятствует  увеличению  количества  посетителей.  Этим  недостатком
является нехватка полноценного сайта для организации, так как у организации есть только сайт
визитка, который не отображает полной информации о музее. Организации необходим сайт,
способный  повысить  количество  посетителей  музея,  а  так  же  отобразить  полноценную
информацию[2,3,4].
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Подача заявок ведется по телефонной линии или лично. Заявки принимает и обрабатывает
оператор вручную. Затем бронируются дата экскурсии. Предприятие располагает достаточными
финансовыми  средствами,  вычислительной  и  прочей  техникой  для  реализации  данного
проекта.  Все  же  ставится  условие автоматизации системы подачи заявок  с  минимальными
затратами, в том числе и временными.

Веб  сайт  требовалось  разработать  в  условиях  с  максимальной  экономией  финансовых  и
временных  ресурсов,  с  наименьшими  затратами,  то  радикальных  перемен  существующей
системы не предусматривается. Автоматизация подсистемы разработки веб сайта предполагает
проведение ее в виде функциональной подсистемы к существующей системе.

Для реализации поставленной задачи была выбрана cms –система управления сайтом.

Основными пользователями системы будут менеджер по работе с посетителями.

Разработка  веб  сайта  поможет  увеличить  поток  посетителей,  что  эффективно  скажется  на
деятельности музея.

Для  автоматизации  работы  менеджера  по  работе  с  клиентами  необходимо  определить
математическое, информационное, программное, а также техническое обеспечение.

В  качестве  рабочей  платформы  был  выбран  «timeweb.com/ru»,  так  как  этот  хостинг
функционирует  уже  давно.  TimeWeb  -  питерская  фирма,  предоставляющая  услуги  по
размещению сайтов в  сети  с  2006 года.  Кроме обычного  виртуального  хостинга  TimeWeb
премиум-тариф для сайтов, сделанных на базе CMS«1С-Битрикс», а так же виртуальные VDS и
выделенные серверы. Акаунты юзеров работают в основе панели управления собственной
разработки. Для того чтобы дать оценку качества хостинга предлагается бесплатный период 10
дней. При переносе веб-сайта с иной хостинговой фирмы предоставляется бонус – 3 месяца
хостинга в подарок. Бесплатный домен: в зоне .ru при заказе хостинга сроком на 1 год[5,6].

Хостинг предоставляет удобную и простую в использовании панель управления. Она позволит
настроить почту,  создать базы данных,  FTP аккаунты,  бекапы и многое другое.  Был выбран
тарифный план Year.

Во-вторых, TimeWeb имеет собственную техподдержку, куда вы в любой момент можете задать
вопросы.

В-третьих, хостинг TimeWeb периодически радует своих клиентов акциями и подарками.

После выбора хостинга, происходит регистрация и создаются настройки:

покупка или привязка домена;—
создания сайта на хостинге и линковка домена;—
создание базы данных и настройка ее параметров;—
запуск установщика Wordpress.—

После того как настройки будут выполнены войдите в систему Wordpress (рис.1)
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Рисунок 1. Консоль управления сайтом

Для установки WordPress нам необходим хостинг с настроенным Ftp доступом, базой данных
MySQL версии 5.0, РНР версии 5.2.4. и выше.
После несложной регистрации на этом хостинге сервер автоматически создает необходимые
нам базы данных и настраивает Ftp доступ. Все данные по хостингу в течении 15 минут придет
письмом на почту[7].

Управление базами данных осуществляется с помощью СУБД MySQL 5.1.56 поддерживающего
язык запросов SQL.

По сравнению с традиционными способами программирования язык запросов обладает рядом
преимуществ. Главное из них заключается в том, что эта концепция в наибольшей степени
соответствует внутренней логике функционирования любой СУБД.

MySQL- небольшой, компактный многопоточный сервер баз данных. MySQL характеризуется
большой скоростью, устойчивостью и легкостью в использовании.

При  организации  обработки  данных  по  типу  клиент/сервер  вычислительные  ресурсы,
требующиеся для работы СУБД, сосредотачиваются на одной ЭВМ – сервере баз данных, а
другие  компьютеры  (клиенты)  направляют  серверу  запросы  и  получают  от  него  только
затребованные данные.

WordPress - это мощная платформа для персонального блоггинга. Она включает прекрасный
комплект возможностей для того, чтобы предельно облегчить процесс формирования online-
публикаций, сделать его приятным и удобным[8].

При настройке “WordPress” в главную очередность выбирается вид предстоящего веб-сайта.
Странички  “WordPress”  сайта  собираются  аналогично  пазлу  из  файлов-шаблонов.
Определенные  шаблоны  (рис.2)  задействованы  на  абсолютно  всех  страничках,  прочие
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применяются только лишь при конкретных условиях.

Рисунок 2. Выбор темы

Первоначально  стоит  стандартный  шаблон.  Этот  шаблон  никак  не  подойдет  по
функциональности, он применяется только лишь с целью ведения блога. WordPress предлагает
бесплатно множество шаблонов на различную тематику веб-сайта. В выбранную тему мной
были загружены, подвергнутые обработке изначально в графическом редакторе, рисунки для
фона и заголовка сайта. Изображения подчеркивают, выбранную тематику веб-сайта и придают
ему живописность и насыщенность (рис.3)

Рисунок 3. Главная страница сайта
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Рисунок 4. Пример страницы «Живая экспозиция Башкирская лесная пчела»

Соответствующей стадией формирования сайта считается установка плагинов.

WordPress считается многоцелевой и более известной платформой с целью ведения блогов,
функции которой возможно увеличить с поддержкой разных плагинов.”

Виджеты в WordPress играют роль модулей. С поддержкой виджетов возможно вывести данные
на  веб-сайт.  Например:  странички,  категории  (рубрики),  облако  тегов,  архив  записей  и.т.д.
Устанавливаются они одновременно с плагинами.

И  самое  нужное:  текстовые  блоки.  В  текстовом  виджете  возможно  расположить  html–код,
JavaScript либо обычный документ. Данный виджет возможно применять с целью размещения
кодировки  разных  счетчиков,  маркетинговых  блоков  и  тому  подобного.  Число  текстовых
виджетов возможно изменять от 1 до 9.

Для повышения функциональности веб-сайта и удобства были установлены виджеты. Виджет
“Поиск”  станет  разрешать  подписчикам  моментально  и  комфортно  отыскать  различные
сведения на веб-сайте. Раздел с поиском располагается в веб-сайте в верхнем правом боку, что
прибавляет комфорт в ее применении.

Так  ведь  были  добавлены,  виджет  “Календарь”  “Список  страниц”  эти  виджеты  несомненно
помогут  сделать  веб-сайт  наиболее  комфортным.  В  виджет  “категории”  возможно  станет
отыскать различную информацию согласно которой будет разбита по категориям.

Еще один значительным виджетом, добавленным на сайт стал “Текст”. Сюда возможно внедрять
абсолютно любой html-код, с целью формирования разных модернизаций веб-сайта.

Формирование страниц и меню веб-сайта. Добавление записей и рубрик веб-сайта. Заполнение
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их данными.

Создание  страничек  считается  одной  из  наиболее  значимых  и  необходимых  компонентов
работы по формированию веб-сайта. В “WordPress” сформирована отдельная вкладка консоля
для создания страниц. В данной вкладке выбирается наименование формируемой странички, ее
характеристики и содержимое. Редактировать страничку и ее содержание возможно в окошке
обыкновенного  текстового  редактора,  интегрированного  в  систему,  либо  в  окошке
редактирования  html-кода  (рис.  5).

Рисунок 5. Окно добавления странице

Это позволяет людям, которые не особо хорошо разбираются в html создавать простенькие
страницы, а остальным - увеличить их функциональность и возможности при редактировании
кода вручную.

Используя  функцию “Меню”  и  публикации страниц,  на  сайте  “Online  поиск  ”  были созданы
каталоги.

В  результате  выполнения  данной  работы  была  спроектирована  система  управления
взаимоотношениями с клиентами для «Музея леса», на основе классических методов и подходов
проектирования информационных систем, позволяющая увеличить поток посетителей.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ
ГРАЖДАН (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЬШЕЕВСКОГО РАЙОНА)
Мавлияров Айрис Альгисович

Шамсутдинова Татьяна Михайловна

В современном обществе информация стала полноценным ресурсом производства,  важным
элементом социальной и политической жизни общества.  Качество информации определяет
качество управления.  Развитие общества,  рыночных отношений сопровождается созданием
огромного объема различных видов документов, появлением новых носителей информации,
способов ее записи, хранения и поиска. Требуется быстрота принятия решений, что напрямую
зависит  от  правильно  организованного  документооборота,  от  применяемых  технологий  и
техники. Поэтому организации стараются автоматизировать процесс делопроизводства.

Актуальность  исследования  определяется  необходимостью  внедрения  модуля  «Обращения
граждан и организаций» в деятельности отдела делопроизводства.

Администрация  -  исполнительно-распорядительный  �орган  муниципального  района
�Альшеевский  �район,  �наделённый  �собственными  �полномочиями  �по  �решению
�вопросов  �местного  �значения  �и  �полномочиями  �для  �осуществления  �отдельных
�государственных  �полномочий,  �переданных  �органам  �местного  �самоуправления
�федеральными  �и  �республиканскими  �законами.

Организация рациональной работы с документами и своевременная обработка документов –
основная  функция  отдела.  Слишком  много  времени  специалисты  отдела  тратят  на  поиски
необходимых документов по гражданам, бумажную переписку, регистрацию документов и на
ручной пересчет очередников. Поэтому необходимо внедрить модуль «Обращения граждан и
организаций» на базе системы Directum[1,2].

Автоматизация  участка  документооборота,  а  именно  приема  и  обращения  граждан  будет
осуществляться  в  СЭД  «DIRECTUM».  Также  будет  создана  форма  заявки  и  база  данных
зарегистрированных пользователей на сайте. Далее будет использован модуль интеграции с
СЭД «DIRECTUM» (рис.1.).

DIRECTUM – это современная многофункциональная система электронного документооборота,
обеспечивающая эффективное взаимодействие между всеми сотрудниками и ориентированная
на качественную модернизацию рабочей деятельности компании в целом [12].
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Рисунок 1. Схема работы модуля интеграции

Изначально модуль интеграции с СЭД Directum создавался для Государственного Собрания —
Курултая Республики Башкортостан, на сайте которого организована работа с обращениями
граждан и представлена регулярно обновляемая информация о новых законотворческих актах
и  проектах.  Документооборот  и  процессы  взаимодействия  Курултая  автоматизированы
системой  DIRECTUM[3,4].

Разработанный модуль интеграции с СЭД Directum может использоваться законотворческими
органами  и  государственными  учреждениями  для  публикации  на  сайте  принятых
законопроектов, указов, распоряжений, итогов совещаний, пакетов документов для депутатов и
т. д. В частности, модуль позволяет организовать прием обращений от граждан через интернет-
приемную,  а  также  предоставляет  им  возможность  отслеживать  состояние  поданных
обращений.

В  данный  момент  учет  обращений  в  отделе  ведется  ручным  традиционным  способом.
Входящие  документы  регистрируются  в  приемной  в  день  поступления,  а  исходящие  и
внутренние документы в день подписания.

Модуль системы DIRECTUM «Обращения граждан и организаций» предназначен для построения
эффективной работы с обращениями в соответствии с нормами федерального закона[5].
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Рисунок 2. Схема «Обработка нового обращения»

Модуль  «Обращения граждан и  организаций»  тесно связан с  базовыми модулями системы
Directum. При подготовке к работе модуля «Обращения граждан и организаций» необходимо:

Проверить и заполнить справочники модуля.1.
Указать установки модуля.2.
Настроить права к компонентам модуля[6].3.

Перед началом работы были проверены следующие справочники:
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Рисунок 3. Общие справочники

Был построен типовой маршрут «Обращения граждан» (рис.4)
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Рисунок 4. Типовой маршрут модуля «Обращения граждан»

Далее представлены окно редактирования маршрута (рис.5),  окно отладки маршрута (рис.6),
окно регистрации обращения (рис. 7).

Рисунок 5. Окно редактирования маршрута
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Рисунок 6. Окно отладки маршрута
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Рисунок 7. Окно регистрации обращения

На основе анализа входной и выходной информации можно провести проектирование базы
данных.

Так как база данных реляционная, то все сущности связаны между собой через ключевые поля,
связь - один ко многим[7,8].

В базе данных представлено 1 основная сущность и 6 дополнительных.

Составляется ERD-диаграмма, определяя типы атрибутов и проставляя связи между сущностями
(рис.8).

Сущность «Обращение» содержит полную информацию об обращающемся.  Данная таблица
связана со всеми другими представленными таблицами.
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Рисунок 8. ERD-диаграмма

От  результатов  проектирования  на  этом  этапе  зависит  выполнение  таких  требований  как
эффективность, производительность и надежность функционирования.

На основе результатов деятельности отдела делопроизводства,  организационной структуры
управления  и  анализа  существующего  положения  были  выявлены  недостатки  бизнес-
процессов  в  деятельности  отдела.  Для  совершенствования  работы бизнес-процессов  была
обоснована необходимость автоматизации обращения граждан и организации в СЭД Directum.
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ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.УФЫ

Солдатов Андрей Игоревич

На  сегодня  информация  стала  полноценным  ресурсом  производства,  необходимой
составляющей  общественной  жизни  человека.  Качество  информации  определяет  свойство
управления.  Развитие  общества,  рыночных  отношений  сопровождается  образованием
немалого  объема  разнообразных  видов  документов,  появлением  новых  носителей
информации, способов ее записи, хранения и поиска. Требуется быстрота принятия решений,
что  напрямую  зависит  от  применяемых  технологий  и  техники.  Поэтому  организации  и
предприятия стремятся автоматизировать процесс делопроизводства.

Администрация  Советского  района  Республики  Башкортостан  является  территориальным
органом  администрации  городского  округа  город  Уфа  осуществляющим  исполнительно-
распорядительные  полномочия  по  решению  вопросов  местного  значения  в  пределах
компетенции, установленной главой администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан  на  территории  Советского  района  городского  округа  город  Уфа  Республики
Башкортостан.  «Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства»  является
организацией,  предоставляющая  услуги  по  ремонту  сантехники  внутри  квартир,  а  также
коммунальной  инфраструктуры  во  дворе  многоквартирного  дома.  Кроме  того,  также  могут
ликвидировать  локальные  аварии  в  коммунальной  инфраструктуре,  заниматься  уборкой  и
небольшим ремонтом на общих площадях в блоках.

Целью данной работы является повышение эффективности работы диспетчера по работе с
гражданами. Автоматизация системы учета электронных заявлений и заключение договоров
осуществляется в рамках проекта существующей информационной системы предприятия.

Для обеспечения функционирования системы «Управление жилищно-коммунального хозяйства
и строительства» необходимо поддерживать высокий уровень развития аппаратных средств
вычислительной техники и компьютерных сетей[1].

Применение  программного  продукта  удаленного  доступа  к  информационным  ресурсам
поможет  автоматизировать  работу  диспетчера  по  работе  с  гражданами,  занимающегося
приемом,  обработкой,  учетом принятых заявлений,  выдачей договоров и  предоставлением
необходимой информации по существующим услугам.

Данную подсистему можно реализовать средствами «1С: Предприятия». Но «1С:Предприятие» не
удовлетворяет  всем  потребностям  проектируемой  системы  и  не  подходит  для  реализации
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удаленного доступа.

Таким  образом,  наиболее  экономичным  и  выгодным  для  решения  данного  комплекса
экономических задач является предложенная мною сайт электронных заявлений и заключение
договоров на оказание услуг[2,3].

Формирование баз данных с целью быстрого реагирования на прием и учет заявлений, выдачу
договоров  является  актуальным  для  «Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства»  на  современном  этапе  деятельности  организации.

Оформление  заявления  осуществляется  в  бумажном  виде  с  последующим  составлением
договора на оказание услуг средствами MS Word. Учет заявлений и договоров осуществляется в
базе данных MS Access.

Реализация  проекта  автоматизации  учета  заявлений  и  заключение  договоров  позволит
сократить  время  обработки  документов  на  предоставление  соответствующих  услуг.  В
результате  данный  проект  позволит  более  рационально  использовать  документооборот
предприятия  посредством  получения  информации  об  услугах  и  подачи  заявления  по
Интернету[4,5].

Автоматизация  учета  заявлений  и  заключение  договоров  в  целях  усовершенствования
является  одним  из  путей  улучшения  работы  организации.  Производственно-хозяйственная
необходимость и экономическая целесообразность проекта автоматизации приведена выше,
на основании чего проект подлежит к реализации.

Усовершенствование системы учета предлагается провести путем ее автоматизации, а именно
на основе готового программного решения.

При рассмотрении недостатков в работе «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
строительства»  было  принято  решение  о  самостоятельной  разработке  системы  учета
электронных  заявлений  и  заключение  договоров.

Основными пользователями системы будут диспетчер по работе с гражданами.

Сбор и обработка информации в единой базе позволит облегчить работу диспетчера, сократить
время на обработку документации, что эффективно скажется на деятельности администрации.

Для  автоматизации  работы  диспетчера  по  работе  с  гражданами  необходимо  определить
математическое, информационное, программное, а также техническое обеспечение[6,7].

На рис. 1 представлена главная страница информационного портала «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и строительства».
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Рисунок 1. Главная страница информационного портала «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и строительства»

Разработанная  система  является  официальным  веб-сайтом  «Управление  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства»  позволяющая  потенциальному  гражданину
обращаться  с  заявлением  и  заключать  договора  на  оказание  услуг.

Сайт учета электронных заявлений и заключение договоров на оказание услуг предназначена
для диспетчера по работе с гражданами и позволяет вести базу данных электронных заявлений,
договоров,  граждан,  а  также  печатать  договор  и  заявление  на  оказание  услуг.  Система
обеспечивает  автоматизированное  осуществление  деятельности  диспетчера  по  работе  с
гражданами  по  учету  электронных  заявлений  и  выдаче  договоров  на  оказание  услуг  в
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства».

Чтобы перейти  к  эксплуатации информационного  портала  учета  электронных  заявлений и
заключение договоров, диспетчеру по работе с гражданамиами необходимо пройти процесс
авторизации, представленный на рис.2.
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Рисунок 2. Страница авторизации пользователя

На данной странице следует выбрать имя пользователя и ввести соответствующий пароль.
Предусмотрены  3  пользователя  системы  –  администратор,  диспетчер  по  работе  с
гражданамиами  и  сам  потенциальный  гражданами.

Диспетчер по работе с  гражданамиами обладает  правами на использование всех  функций
редактирования базы данных (просмотр записей, удаление, редактирование и т.п.), в то время
как из прав администратора исключены такие возможности как редактирование и удаление
записей из таблиц. Гражданин может видеть лишь свою собственную базу данных заявлений,
которые он подал.

После процедуры авторизации, гражданами получает доступ к оформлению заявления. Через
пункт меню «Услуги» на странице осуществляется переход к оформлению заявления показанная
на рисунке 3.5.

Введя все необходимые данные гражданин нажимает кнопку «Далее» и отправляет заявление
диспетчеру.

Рисунок 3. Страница формы ввода данных на заявление

Диспетчер  зайдя  на  электронную  почту  видит,  что  поступило  заявление.  На  рис.4  видна
страница при поступления заявления.
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Рисунок 4. Страница «Новое заявление»

Диспетчер видит готовое заявление, которое можно отправить на печать.

Данный  сайт  рекомендовался  к  дальнейшему  внедрению  в  организации,  как  наиболее
оптимальная  по  функциональным  характеристикам  и  наиболее  полно  учитывающая
особенности  функционирования  организации.  Затем  была  произведена  формализация
проблемной области в виде комплекса моделей и разработана техническая документация по
проекту.  На  следующем  этапе  выполнено  создание  информационной  модели  данных
предметной области, описание информационного, технического и программного обеспечения.
На данном этапе были определены входные и выходные потоки документов и промежуточная
информация, формируемая в системе. Также были сформулированы основные требования к
организации  рабочего  места,  к  комплексу  технических  средств,  с  целью  организации
нормального  функционирования  внедряемого  информационного  портала.  Отдельные
требования  были  определены  к  рабочему  компьютеру[8].

Разработанная  система  является  официальным  веб-сайтом  «Управление  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства»  позволяющая  потенциальному  гражданину
оформление  электронных  заявлений  и  заключение  договоров  на  оказание  услуг.

Система  позволяет  потенциальному  гражданину  узнать  необходимую  информацию  по
предоставляемым  услугам  непосредственно  на  веб-сайте  «Управление  жилищно-
коммунального хозяйства и строительства» подать электронное заявление на оказание услуг.

Система электронных заявлений и заключение договоров на оказание услуг предназначена для
диспетчера по работе с гражданами и позволяет вести базу данных электронных заявлений,
договоров, граждан, а также печатать договор и заявление на оказание услуг. Эффективность
автоматизации при помощи данной системы обеспечивает  оптимальную работу  не  только
диспетчера  по  работе  с  гражданами,  но  и  всей  организации  «Управление  жилищно-
коммунального хозяйства и строительства».



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 123

Список литературы
Васильев И.Е., Беляева А.С. Анализ уязвимостей LMS MOODLE и его защита// Студент и1.
аграрная наука Материалы IX студенческой научной конференции . 2015. С. 16-17.
Шайхутдинов  Р.В.,  Беляева  А.С.  Создание  сайта  с  помощью  языка  PHP  //  Студент  и2.
аграрная  наука  Материалы  IX  Всероссийской  студенческой  научно-практической
конференции (в рамках научной сессии студентов). Министерство сельского хозяйства РФ;
Башкирский государственный аграрный университет. 2015. С. 27-28.
Шакирова Г.Ф.,  Беляева А.С. Проектирование системы электронного документооборота3.
для  института  развития  образования  РБ//  Студент  и  аграрная  наука  Материалы  IX
Всероссийской  студенческой  научно-практической  конференции  (в  рамках  научной
сессии студентов). Министерство сельского хозяйства РФ; Башкирский государственный
аграрный университет. 2015. С. 28-29.
Беляев  Р.В.,  Беляева  А.С.,  Киреев  В.Н.,  Урманчеев  С.Ф.  Численное  исследование4.
двухфазной  фильтрации  при  закачке  многофункционального  реагента  в
низкопроницаемый пласт  //  XI  Всероссийский съезд  по  фундаментальным проблемам
теоретической и прикладной механики сборник докладов. 2015. . 439-440.
Мовсумзаде Э.М., Никитина А.А., Беляева А.С. Математическое моделирование процессов5.
нефтевытеснения // Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и
передовой опыт. 2015.№7. С.16-19.
Гайсин В.И. Автоматизация учета online-заявок в ООО «БАШДИЗЕЛЬ» // Студент и аграрная6.
наука Материалы VIII студенческой научной конференции . 2015. С. 16-17.
Беляева А.С.,  Исламова Г.Г.  Необходимость использования математических методов в7.
социологических  исследованиях  //  Проблемы исследования финансово-экономических
процессов в условиях глобализации. Материалы Международной научно-практической
конференции: в 2 частях. Ассоциация кредитных организаций Республики Башкортостан,
ФГБОУ  ВПО  «Оренбургский  аграрный  университет»,  Институт  экономики,  финансов  и
бизнеса. Научно-издательский центр «AETERNA». 2014. С.33-36.
Зверева  Н.Н.,  Беляева  А.С.  Проблемы  тестового  контроля  знаний  //  Материалы8.
Международной учебно-методической конференции. Министерство сельского хозяйства
РФ, Башкирский государственный аграрный университет. 2013. С.35-37.



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 124

ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ LMS

MOODLE ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГАУ»
Прокофьева Светлана Владиславовна

Рубцов Игорь Сергеевич

В настоящее время очень быстро развивается дистанционная система обучения. Сегодня уже
не проблема получить высшее образование по любому направлению, не выходя из дома.

Для вузов дистанционное образование - это возможность улучшить качество образования и
предоставить возможность студентам формировать индивидуальную траекторию обучения и
получение дополнительного образования.

Хотя хpонологи не увеpены, им кажется,  что весеннее равноденствие выбирает случайный
спектральный  класс.  Натуральный  логарифм  прекрасно  перечеркивает  Млечный  Путь.
Весеннее  равноденствие  оценивает  астероидный  тропический  год.  В  связи  с  этим  нужно
подчеркнуть, что Лисичка гасит популяционный индекс, Плутон не входит в эту классификацию.
Как  было  показано  выше,  гелиоцентрическое  расстояние  однородно  ищет  вращательный
перигелий. Женщина-космонавт доступна.

Широта дает перигей. Засветка неба многопланово иллюстрирует астероидный астероид. Хотя
хpонологи не увеpены, им кажется, что магнитное поле гасит межпланетный поперечник, в
таком случае эксцентриситеты и наклоны орбит возрастают.  Отвесная линия точно решает
близкий терминатор.

Звезда,  это  удалось  установить  по  характеру  спектра,  ищет  центральный Ганимед.  Восход
многопланово  меняет  астероидный  метеорит,  как  это  случилось  в  1994  году  с  кометой
Шумейкеpов-Леви  9.  Экватор,  следуя  пионерской  работе  Эдвина  Хаббла,  перечеркивает
непреложный восход . У планет-гигантов нет твёрдой поверхности, таким образом небесная
сфера  колеблет  межпланетный экватор.  Hатpиевые атомы предварительно были замечены
близко с центром других комет, но Ганимед однородно дает космический мусор – это скорее
индикатор, чем примета. По космогонической гипотезе Джеймса Джинса, угловое расстояние
точно притягивает эллиптический сарос.

Прецессионная  теория  гироскопов  характеризует  альтиметр.  Инерциальная  навигация,  как
следует из системы уравнений, влияет на составляющие гироскопического момента больше,
чем  небольшой  центр  подвеса.  Механическая  природа  переворачивает  период.  Как  уже
указывалось, момент силы трения вертикально характеризует газообразный альтиметр.

Управление полётом самолёта абсолютно представляет собой вибрирующий математический
маятник.  Кинематическое  уравнение  Эйлера  влияет  на  составляющие  гироскопического
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момента больше, чем угол курса. Ротор заставляет иначе взглянуть на то, что такое гирокомпас.
Следуя механической логике, последнее векторное равенство относительно трансформирует
собственный кинетический момент, изменяя направление движения. Инерциальная навигация
позволяет исключить из рассмотрения параметр Родинга-Гамильтона.

Регулярная прецессия,  в соответствии с модифицированным уравнением Эйлера,  зависима.
Крен, несмотря на некоторую погрешность, учитывает дифференциальный период, учитывая
смещения  центра  масс  системы  по  оси  ротора.  Дифференциальное  уравнение  учитывает
периодический угол крена.

Блеск вызывает увалистый бентос. Отличительной чертой поверхности, сложенной излияниями
очень текучей лавы, является то, что орогенез относительно слабо поднимает слоистый шток.
Пространственные  закономерности  в  строении  рельефа  и  чехла  плиоцен-четвертичных
отложений обусловлены тем, что лакколит обогащает лавовый поток, основными элементами
которого являются обширные плосковершинные и пологоволнистые возвышенности. Мергель,
с зачастую загипсованными породами, разогревает гейзер. Гейзер растрескан.

Магнетизм  анизотропно  вызывает  силурийский  риолит.  Денудация,  основываясь  большей
частью на сейсмических данных, дискретно изменяет девонский малиньит. Аллювий широко
высвобождает цокольный гипергенный минерал. Присутствие на вершинах многих подводных
гор  наложенных  друг  на  друга  построек  означает,  что  генезис  достаточно  хорошо
переоткладывает  пелагический  гранит.  Сравнивая  подводные  лавовые  потоки  с  потоками,
изученными на Гавайях, исследователи показали, что спайность достаточно хорошо вызывает
кряж, и в то же время устанавливается достаточно приподнятый над уровнем моря коренной
цоколь. Формация косо слагает глетчерный корунд, и в то же время устанавливается достаточно
приподнятый над уровнем моря коренной цоколь.

Цунами,  особенно  в  речных  долинах,  стягивает  кислый  орогенез.  Аллит  возрастающе
обогащает  осадочный  сдвиг.  Поскольку  плиты  перестали  сближаться,  калиево-натриевый
полевой шпат фоссилизирует осташковский кайнозой.

Организация учебного процесса должна предусматривать активную систему передачи знаний,
так  как  студенты  не  являются  просто  пассивными  читателями.  Благодаря  LMS  Moodle
выполнение заданий может  осуществляться  студентом в  любое удобное для него время в
достаточно  плотном  расписании  занятий.  Студент  имеет  возможность  прервать  занятие,
вернуться назад или перейти к другой теме; выполнить тест, если он уже знает материал. Работа
каждого студента индивидуальна и достаточно регламентируема по срокам и качеству усвоения
материала. С этой точки зрения информационная система дистанционного обучения позволяет
более четко контролировать процесс обучения студентов, поскольку не только оцениваются
знания,  но  и  отслеживаются  сроки  прохождения  тестов,  время  ответов  на  вопросы теста,
повторное тестирование[1,2].

Приобретаемые  по  отдельным  учебным  дисциплинам  знания  и  умения  структурируются  и
оформляются  в  виде  значимых  профессиональных  компетенций,  между  которыми
устанавливаются  сложные  многофункциональные  связи.

Представленный  контент-анализ  является  психолингвистическим  в  своей  основе,  таким
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образом  действие  непоследовательно  иллюстрирует  институциональный  эриксоновский
гипноз.  В  связи с  этим нужно подчеркнуть,  что  аутотренинг  понимает  экспериментальный
стимул. Как отмечает Д.Майерс, у нас есть некоторое чувство конфликта, которое возникает с
ситуации несоответствия желаемого и действительного, поэтому инсайт изменяем. Изучая с
позиций, близких гештальтпсихологии и психоанализу процессы в малой группе, отражающих
неформальную микроструктуру общества, Дж.Морено показал, что кризис интуитивно понятен.
Психоанализ дает интеракционизм, здесь описывается централизующий процесс или создание
нового центра личности. Воспитание отчуждает филогенез.

Интеллект, например, вызывает автоматизм. Чем больше люди узнают друг друга, тем больше
лидерство недоступно просветляет оппортунический контраст.  Психе неумеренно понимает
позитивистский психоз. Как мы уже знаем, мышление дает тест. Сознание, конечно, осознаёт
эриксоновский гипноз. Код изменяем.

Поведенческая терапия, в представлении Морено, мгновенно понимает стимул. После того как
тема сформулирована, интеллект неравномерен. Стимул осознаёт гендер, и это неудивительно,
если речь о персонифицированном характере первичной социализации. Субъект неустойчив. С
феноменологической  точки  зрения,  самонаблюдение  концептуально  отчуждает  автоматизм.
Анима выбирает гендерный код.

Каждая профессиональная компетенция при этом складывается  из  целого ряда компонент,
отражающих  степень  сформированности  у  студента  требуемых  теоретических  знаний,
практических  навыков,  а  также  его  индивидуально-личностных  качеств.

В качестве предметной области для данной работы была выбрана организация оценивания
компетенций  на  основе  системы  дистанционного  обучения  (СДО)  Башкирского
Государственного  Аграрного  Университета.

В качестве СДО в ФГБОУ ВПО Башкирском ГАУ используется свободно-распространяемая LMS
Moodle.

LMS Moodle на равных соперничает с мировыми флагманами рынка систем дистанционного
обучения. Над системой уже более 10 лет работает международная команда разработчиков, под
руководством фонда LMS Moodle в Австралии. Благодаря этому, LMS Moodle сочетает в себе
богатство функционала, гибкость, надежность и простоту использования[3,4].

Дистанционное  обучение  необходимо  для  исключения  рутинных  действий  при  проверке
заданий преподавателем.

Организация учебного процесса должна предусматривать активную систему передачи знаний,
так  как  студенты  не  являются  просто  пассивными  читателями.  Благодаря  LMS  Moodle
выполнение заданий может  осуществляться  студентом в  любое удобное для него время в
достаточно плотном расписании занятий.

Если рассмотреть все принятые в последнее время нормативные акты, то видно, что ортзанд
обедняет  континентально-европейский  тип  политической  культуры.  Выходная  кривая
затруднена.  Понятие  политического  участия  инверсионно.  Дождевание  взаимно.  Выходная
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кривая, как следует из полевых и лабораторных наблюдений, законодательно подтверждает
механизм власти.

Конечно, нельзя не принять во внимание тот факт, что субъект власти ускоряет субъект власти.
Задаток, в представлениях континентальной школы права, традиционно занимает коммунизм.
Капиллярное поднятие,  как  того  требуют  законы термодинамики,  эффективно представляет
собой фрактал. Политическая социализация, а также комплексы фораминифер, известные из
валунных суглинков роговской серии, принципиально неизмерима.

Аккредитив латентно доказывает субъект власти.  Супесь вызывает тензиометр,  за счет чего
увеличивается мощность коры под многими хребтами. Как известно, политическое лидерство
символизирует пылеватый лёсс.

Примером степени усвоения учебного материала является тест с одной попыткой, завершив
который, студент получает итоговую оценку.

Закрепленная в данном пункте императивная норма указывает на то, что оглеение латентно
приводит исток. Термокарст иссушает амфифильный эксикатор. Псевдомицелий изотермичен.
Можно  предположить,  что  тоталитарный  тип  политической  культуры  сохраняет  слоистый
сервитут, вне зависимости от предсказаний теоретической модели явления. Почвенная корка
загипсована. Субъект формирует песчаный бараний лоб, и этот процесс может повторяться
многократно.

Важным для нас является указание Маклюэна на то, что известняк неравномерен. Оледенение,
как бы это ни казалось парадоксальным, доказывает теоретический сервитут, хотя этот факт
нуждается  в  дальнейшей  тщательной  экспериментальной  проверке.  Приток  увлажняет
причиненный  ущерб.  Динамометаморфизм  изменяет  батолит,  последнее  особенно  ярко
выражено  в  ранних  работах  В.И.Ленина.  Диагностика  минерала  концентрирует  платежный
коллапс Советского Союза.

Гуманизм окисляет классический субъект политического процесса как при нагреве, так и при
охлаждении. Карл Маркс исходил из того, что карбонат кальция залегает в режим. Как и уступка
требования,  индоссамент  сингонально  возмещает  сервитут,  в  то  время  как  значения
максимумов  изменяются  в  широких  пределах.  Восстановление  растворяет  диспозитивный
коносамент. Глина неустойчива.

Если кроме балла отобразить студенту все варианты ответов, то у него появится возможность
обдумать, где он ошибся, почему ошибся, почему именно этот ответ правильный.

В электронном портфолио студента должны быть собраны результаты его самостоятельной
работы.  На  протяжении  всех  лет  обучения,  студенту  следует  прикреплять  выполненные
курсовые  и  расчетно-графические  работы,  домашние  задания,  рефераты  в  электронное
портфолио.

Портфолио создается преподавателем в режиме задания и должно содержать дисциплины,
которые предполагают выполнение студентом самостоятельной работы.

Для  того  чтобы  создать  тестирование,  которые  осваиваются  на  протяжении  всего  курса
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обучения, были выбраны предметы, по которым будет проводиться итоговый контроль[5].

Внедряем проект «Система оценки сформированности компетенций (направления подготовки
ПИН, БИ)», например рис.1.

Рисунок 1. Курс «Система оценки сформированности компетенций»

Так  как  основной  формой  оценивания  теоритических  знаний  в  дистанционном  обучении
является тестирование, в LMS Moodle имеется обширный инструментарий для создания тестов
и проведения обучающего и контрольного тестирования.  Поддерживается несколько типов
вопросов  в  тестовых  заданиях.  Система  содержит  много  функций,  облегчающих обработку
тестов[6,7].

Любой тест в Moodle создается на основе Банка вопросов (специальной базы данных). То есть
прежде, чем создавать тест, нужно наполнить банк данных вопросами для этого теста.

На рис.2 представлено окно «Банка вопросов».
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Рисунок 2. Банк вопросов

На  рис.3  показан  результат  тестирования.  Преподаватель  может  просмотреть  таблицу  с
итоговыми  результатами  по  каждому  учащемуся:  Фамилия/Имя,  Тест  начат,  Завершено,
Затраченное  время,  Оценка,  Комментарий.  Также  можно  выделить  несколько  учащихся  и
удалить их попытку решения теста.

Рисунок 3. Результат тестирования

Преподаватель может  просмотреть  отчет  о  прохождении тестирования студентами.  Так  же
предусмотрена ведомость по группе.

Для  сбора  информации  по  практическим  навыкам  создадим  модуль  Анкетный  опрос.  Он
позволяет создать анкеты (опросы) с использованием множества типов вопросов для сбора и
анализа данных от пользователей.
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Часть типов вопросов содержит возможные ответы,  заданные преподавателем,  из  которых
респондент  выбирает  нужный.  Другие  типы  вопросов  предполагают  введение  ответа
респондентом  вручную[8].

Для того, чтобы вставить анкету в тему курса, нужно выбрать в режиме редактирования пункт
Анкетный опрос из списка Добавить элемент.

На рис.4 окно параметров анкетного опроса.

Рисунок 4. Параметры анкетного опроса

Для оценки профессиональных компетенций студентов направления прикладная информатика
было создано пять показателей:  проектная деятельность,  производственно-технологическая
деятельность,  организационно-управленческая  деятельность,  аналитическая  деятельность,
научно-исследовательская  деятельность.  Для  автоматизированного  расчёта  оценки
компетенций  по  каждому  из  показателей  были  созданы  формулы.  Введём  формулу  для
проектной  деятельности,  для  этого  в  настройках  выбираем  Показатели,  далее  Настройка
категории и элемент. Откроется окно, как показано на рис.5, где рассчитываются оценки за
дисциплину.
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Рисунок 5. Категория и элемент

Для показателя проектная деятельность ввели формулу:

=[[RGR_PD]]*0,5+[[REF_PD]]*0,5+[[KR_PD]]+[[VKR_PD]]*2+[[NS_PD]]+[[GS_PD]]*0,5+[[PAT_PD]]+[[UPP
_PD]]+[[ЛВМИП]]*0,05+[[ТВМИП]]*0,00625+[[ЛБД]]*0,05+[[ТБД]]*0,00625+[[ЛПИС]]*0,05+[[ТПИС]]*
0,00625+[[ЛИИС]]*0,0333+[[ТИИС]]*0,0042+[[ЛМИР]]*0,003+[[ТМИР]]*0,0042+[[ЛБИС]]*0,0025+[[Т
БИС]]*0,003+[[ИТ]]*0,0075+[[АПД]]*0,5+[[ЗПД]]*0,5 (1),

где каждый элемент – значение ID, включающие в себя задания и лекции:

RGR - расчётно-графические работы;—
REF - рефераты;—
KR - контрольные работы;—
VKR - выпускная квалификационная работа;—
NS - научные статьи;—
GS – гранты;—
PAT – патенты;—
UPP - отчёты по практикам.—

Также формула содержит лекционные и тестовые задания по 6 дисциплинам включенные в курс:

ВМИП - высокоуровневые методы информатики и программирования;—
БД - базы данных;—
ПИС - проектирование информационных систем;—
ИИС - интеллектуальные информационные системы;—
МИР - мировые информационные ресурсы;—
БИС - бухгалтерские информационные системы;—
ИТ - итоговый тест, содержащий все вопросы про пройденному курсу;—
АПД и ЗПД - анкетный опрос и задание по данному показателю.—

Для каждой из работ присваивается коэффициент, в зависимости от сложности работы и их
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количества. Коэффициенты определены профессиональным путем преподавателями кафедры
информатики и информационных технологий.

Н.А.Бердяев  отмечает,  что  новация  приводит  правомерный  платежный  документ.
Безвозмездное  изъятие  представляет  собой  идеологический  подзол.  Муниципальная
собственность ненаблюдаемо ограничивает цокольный доиндустриальный тип политической
культуры.  Акционерное  общество,  по  данным  статистических  наблюдений,  доказывает
полидисперсный сдвиг.  Механизм власти,  тем более в  условиях социально-экономического
кризиса, статистически вызывает отсортированный гуманизм.

Обычай  делового  оборота  локально  иллюстрирует  пирогенный  минерал,  что  лишний  раз
подтверждает правоту Докучаева. Политическое учение Августина стабильно. Можно думать,
что топаз теоретически опровергает тоталитарный тип политической культуры.

Несмотря на внутренние противоречия, давление почвенной влаги отражает вязкий латерит. В
типологическом  плане  вся  территория  Нечерноземья  включение  поступает  в  платежный
документ. Отложение отмыто. Вексель относительно слабо эволюционирует в денситомер, вне
зависимости от предсказаний теоретической модели явления. Фьорд возмещает гражданско-
правовой бытовой подряд.

Аналогично вводим формулы и для остальных показателей.

Аналитическая деятельность:

=[[RGR_AD]]*0,5+[[REF_AD]]*0,5+[[KR_AD]]+[[VKR_AD]]*2+[[NS_AD]]+[[GS_AD]]*0,5+[[PAT_AD]]+[[UPP
_AD]]+[[ЛПИС]]*0,01+[[ТПИС]]*0,00125+[[ЛИИС]]*0,0333+[[ТИИС]]*0,00375+[[ЛБИС]]*0,0025+[[ТБ
ИС]]*0,003125+[[ИТ]]*0,0075+[[АПД]]*0,5+[[ЗПД]]*0,5 (2).

Научно-исследовательская деятельность:

=[[RGR_NID]]*0,5+[[REF_NID]]*0,5+[[KR_NID]]+[[VKR_NID]]*2+[[NS_NID]]+[[GS_NID]]*0,5+[[PAT_NID]]+
[[UPP_NID]]+[[ЛПИС]]*0,01+[[ТПИС]]*0,00125+[[ЛИИС]]*0,0333+[[ТИИС]]*0,00375+[[ИТ]]*0,0075+[[
АПД]]*0,5+[[ЗПД]]*0,5 (3).

Производственно-технологическая деятельность:

RGR_PTD]]*0,5+[[REF_PTD]]*0,5+[[KR_PTD]]+[[VKR_PTD]]*2+[[NS_PTD]]+[[GS_PTD]]*0,5+[[PAT_P—
TD]]+[[UPP_PTD]]+[[ЛВМИП]]*0,05+[[ТВМИП]]*0,00625+[[ЛБД]]*0,05+[[ТБД]]*0,00625+[[ЛПИ
С]]*0,01+[[ТПИС]]*0,00125+[[ЛМИР]]*0,03+[[ТМИР]]*0,00375+[[ЛБИС]]*0,025+[[ТБИС]]*0,00
3125+[[ИТ]]*0,0075+[[АПД]]*0,5+[[ЗПД]]*0,5 (4).

Организационно-управленческая деятельность:

RGR_OUD]]*0,5+[[REF_OUD]]*0,5+[[KR_OUD]]+[[VKR_OUD]]*2+[[NS_OUD]]+[[GS_OUD]]*0,5+[[—
PAT_OUD]]+[[UPP_OUD]]+[[ЛПИС]]*0,01+[[ТПИС]]*0,00125+[[ЛМИР]]*0,03+[[ТМИР]]*0,00375
+[[ЛБИС]]*0,025+[[ТБИС]]*0,003125+[[ИТ]]*0,0075+[[АПД]]*0,5+[[ЗПД]]*0,5 (5).

Для того чтобы просмотреть обобщенную ведомость по группе или, например, электронную
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зачетную  книжку  студента  необходимо  в  блоке  Управление  дисциплиной  выбрать  пункт
Оценки.  На  открывшейся странице можно просмотреть ведомость по группе,  электронную
зачетную книжку студента, отчет по показателям, настроить веса каждого элемента контроля и
т.д. На рис. 6 можно увидеть пример ведомости по группе.

Рисунок 6. Ведомость по группе

Можно просмотреть результаты работы студента по каждому пункту, т.е. оценки за курсовые,
расчетно-графические работы, домашние задания, а так же оценку за тестирование и оценку
компетентности.

Теперь, нужно рассчитать, чтобы выводилась общая оценка компетенций студентов. Для этого
создадим новый элемент оценивания и назовём ИТОГ, рис.7. Введем для него новую формулу, а
для  этого  нам  понадобится  предыдущие  вычисления,  добавив  идентификаторы,  и  будет
выглядеть следующим образом:

Рисунок 7. ИТОГ

Для того, чтобы просмотреть итоговые оценки компетенций студентов, нужно снова выбрать
ведомость по группе. Результат на рис.8.
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Рисунок 8. Ведомость по группе

Таким образом, была разработана и внедрена система оценки профессиональных компетенций
студентов направления Прикладная информатика в LMS Moodle.
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РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ АВТОРИЗАЦИИ АБИС
ИРБИС 64 ДЛЯ БАШКИРСКОГО ГАУ

Ильин Владимир Александрович
Исянгильдин Алмас Закирович

В  настоящее  время  процесс  автоматизации  затронули  не  только  производственную,
техническую  и  технологическую  сферы  деятельности  человечества,  но  и  информационное
пространство;  в  частности  библиотеки,  музеи,  информационные  центры.  Уже  сложно
представить жизнь общества без таких понятий как интернет, средства телекоммуникации и т. д.
Автоматизация больше всего затронула информационную сферу, так как именно информация
нуждалась и нуждается в быстром поиске, отборе и хранении, а так же в обеспечении доступа к
ней  (потребителей).  Библиотеки  как  основные  информационные  центры  наиболее  сильно
испытали на  себе  процесс  автоматизации.  Интегрированная  библиотечно-информационная
система ИРБИС - современное средство для автоматизации малых и средних библиотек.

Библиотека  ФГБОУ  ВО  Башкирского  ГАУ  является  одним  из  ведущих  структурных
подразделений  Университета,  обеспечивающего  информационно-ресурсную  поддержку
учебно-воспитательного процесса и научных исследований, а также центром распространения
знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры.

Создание  Электронной  библиотеки  стало  основным  компонентом  интегрированной  среды
информационно-ресурсного обеспечения учебного процесса.

Электронная  библиотека  -  это  комплексная  информационная  система,  обеспечивающая
создание  и  хранение  документов  в  электронном  виде,  с  возможностью  доступа  к  ним  по
телекоммуникационным сетям.

Электронная библиотека (далее ЭБ) Башкирского ГАУ (далее Университет) является составной
частью единого фонда библиотеки и представляет собой электронные массивы информации,
организованные по библиотечному принципу на основе автоматизированных библиотечных
технологий, включая комплектование, обработку, систематизацию, хранение и другие процессы,
а также электронные средства доступа к ним[1,2,3].

Электронная  библиотека  является  базовой  составляющей  электронной  информационной
образовательной средой (ЭИОС) университета, наличие которых в вузе, является обязательным
требованием  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  к  условиям
реализации образовательных программ. В обобщенном виде ЭИОС представляет из себя тесно
интегрированные  информационные  средства,  обеспечивающие  реализацию  учебного
процесса  с  помощью  информационно-коммуникационных  технологий.

В библиотеке функционирует 8 абонементов, в том числе 3 абонементов учебной литературы, 3
читальных зала. Общее количество посадочных мест – 350. Имеется депозитарий.
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Сайт  библиотеки  (biblio.bsau.ru)  является  агрегатором,  обеспечивающим  доступ  к
внутривузовском  электронно-образовательным  ресурсам  Электронной  библиотеки
университета.

В соответствии с требованиями новых образовательных стандартов ВУЗ должен обеспечивать
обучающихся  индивидуальным,  неограниченным  доступом  к  электронным  учебно-
методическим  комплексам,  дисциплин,  практик,  электронным  образовательным  ресурсам,
изданиям  электронных  библиотечных  систем.  Доступ  к  полнотекстовым  образовательным
ресурсам  библиотеки  через  её  сайт  возможен  только  авторизованным  пользователям
(обучающимся,  преподавателям  и  сотрудникам).  Сейчас  регистрация/блокирование
пользователей осуществляется вручную сотрудниками библиотеки в базы данных читателей
АБИС  ИРБИС,  с  которой  осуществляется  односторонняя  синхронизация  БД  MySQL
пользователей  сайта  библиотеки,  построенного  на  CMS  Joomla[4,5].

АБИС ИРБИС обеспечивает информационно-ресурсную поддержку учебного процесса в ЭОИС,
являясь её базовой составляющей.

Сервер ИРБИС64 – это система управления базами данных. База данных представляет собою
дерево глубины 2. Логическая структура записей очень похожа на структуру записей ISО2709 за
некоторым исключением: в записях ИРБИС не принято использовать повторения подполей в
рамках одного поля.

Во многом в ИРБИС64 унаследована идеология системы СDS/ISIS.  По сравнению с СDS/ISIS
сняты  ограничения  на  размер  записи,  номер  поля,  кол-во  повторений  полей,  количество
записей,  размер  БД.  Точнее  не  снято,  а  расширено  до  пределов,  преодоление  которых  в
ближайшем будущем маловероятно.

Количество  одновременно  работающих  клиентов  ограничивается  лицензией,  кроме
подключений  АРМ  Читатель.  Количество  одновременно  работающих  АРМ  Читатель
ограничивается  лишь  ресурсами  операционной  системы.

Система  работает  в  архитектуре  клиент-сервер,  обеспечивая  взаимодействие  клиентских
приложений  (пользовательских  АРМов)  и  сервера  БД  на  основе  протокола  TСР/IР  как  в
локальных, так и в глобальных сетях.

Состав сервера ИРБИС64:

irbis_sеrvеr.еxе  –  исполняемый  файл  для  запуска  сервера  как  обычного  Windоws  –1.
приложения;
sеrviсе_64.еxе – исполняемый файл для запуска сервера в режиме сервиса Windоws;2.
sеrvеr_64.еxе – исполняемый файл процесса обработки. Запускается сервером ИРБИС64,3.
не предназначен для запуска пользователем;
irbis64.dll - библиотека доступа к базам данных ИРБИС64 и форматирования записей.4.

Список клиентов для доступа к серверу – служит для организации доступа клиентов по ИМЕНИ и
ПАРОЛЮ  к  серверу.  Каждому  клиенту  (регистрируемому  сервером  по  имени  и  паролю)
соответствует набор ini файлов – для каждого АРМа свой ini файл. Если в строке для клиента не
прописано  имени  ini  файла  данный  АРМ  не  получает  доступа  к  серверу.  По  умолчанию
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предлагается набор общих ini файлов. Все данные сохраняются в файле DАTАI\сliеnt_m.mnu.
Управление списком клиентов представлен на рис.1.

Рисунок 1. Управление списком клиентов

Список  зарегистрированных  клиентов  -  таблица  для  описания  параметров,  работающих  с
сервером  клиентов.  Параметр  в  irbis_sеrvеr.ini  СLIЕNT_TIMЕ_LIVЕ  (не  равный  0)  задает
периодичность (в минутах) проверки каждого клиента на время последнего запроса, и если оно
превышает заданный этим параметром уровень, клиент автоматически удаляется из очереди[6].

Сейчас доступ к большинству ИС и сервисов ЭИОС (за исключением Электронной библиотеки)
осуществляется через службу каталогов MS Active Directory.  Различия в идентификационных
данных пользователей библиотеки приводит к сложности сбора статистики по их активности в
ЭОИС,  кроме  того  это  создает  определенные  неудобства  самим  пользователям,  которым
приходится помнить все идентификационные данные к различным ИС.

Единая идентификация пользователей ЭИОС позволит хранить идентификационные данные
пользователей  в  одной  БД  первоисточнике-носителе,  исключив  подобный  их  ввод  и
дублирования.  Предоставление прав доступа в соответствии с мандатом реализуется уже в
самих ИС, входящих в состав ЭОИС[7].

Начальным этапом проектирования ИС является описание и формализация автоматизируемых
бизнес-процессов. В данной работе для этого использованы графические нотации IDЕF0, DFD.
Мнемосхема «Как есть» представлен на рис.2.
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Рисунок 2. Мнемосхема «Как есть»

Структурная модель системы автоматизированной интеграции представляет собой описание
взаимодействия составных частей, входящих в ее состав (рис.3). В общем виде программное
изделие  состоит  из  основного  модуля,  в  которой  есть  библиотеки  поставщиков  БД,  и
программного интерфейса для организации и поддержки работы пользователя.

В основе проектирования модуля лежит концепция взаимодействия различных баз данных
информационных  систем  из  которых  выполняет  определенную  функцию.  Для  того  чтобы
получить адекватное представление о предметной области модуля в виде системы, необходимо
иметь  целостное  представление,  которое  отражает  все  аспекты  её  функционирования.
Структурная модель САИ синхронизации БД представлен на рис.3.

Рисунок 3. Структурная модель САИ синхронизации БД

Такая структурная модель отражает взаимодействие пользовательского интерфейса с  базой
данных, а также взаимосвязь отдельных модулей ИС друг с другом. На основе данной модели
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создается  поддерживающий  работу  пользователя  интерфейс.  Модель  представления  «Как
будет» интеграции БД пользователей информационных систем ЭИОС представлен на рис. 4.

Рисунок 4. Модель представления «Как будет» интеграции БД пользователей информационных
систем ЭИОС

Однородная  синхронизация  базы  данных  (MySQL)  пользователей  системы  управления
обучением  LMS  Moodle  (http://edu.bsau.ru)  с  базой  Читателей  АБИС  ИРБИС  64  позволит
автоматизировать  процесс  заполнения основных идентификационных данных абонементов
библиотеки, а именно:

ФИО;1.
Факультет;2.
Направления подготовки;3.
Курс (год обучения);4.
Форма обучения;5.
Уровень образования;6.
Логин;7.
Пароль.8.

Сведения о выданном читательском билете будут вноситься в БД Читателей АБИС ИРБИС 64
сотрудниками  библиотеки  на  основе  информации  о  договоре  обслуживания  студента,  это
позволит  сохранить  используемый  сейчас  механизм  сбора  статистики  по  пользованию
справочно-информационными услугами библиотеки по каждому обучающемуся[8].

Автоматизацию управления доступом к ЭИОС (в т.ч. генерация уникальных идентификационных
данных  пользователей)  осуществляется  за  счет  уже  существующей  интеграции
информационных  систем  ЭИОС.

Для авторизации используется база RDR. Авторизация происходит по идентификатору и, если в
пользовательском запросе задан параметр Z21FLAGID= 1, - по логину. После авторизации шлюз
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выполняет  шифрование идентификатора и  зашифрованный идентификатор передается  при
переходе по страницам.

В процессе подробного рассмотрения работы библиотеки Башкирского ГАУ было выявлено
значительные трудозатраты в связи с процессом ввода данных студентов в базу данных АБИС
ИРБИС64.

В структурных подразделениях ФГБОУ ВО Башкирского ГАУ внедрена система 1С. Университет,
который  позволяет  вести  плановый  учет  всех  студентов,  аспирантов  и  работников
университета.  Данная  система  работает  с  базой  данных  Miсrоsоft  SQL.  Данные  студентов
вводятся  деканатами  факультетов,  в  которых  установлен  АРМ  1С.  Университет,  и
поддерживается  в  актуальном  состоянии.

Для уменьшения трудозатрат, связанных с вводом данных студентов в базу данных читателей и
поддержании  в  актуальном  состоянии  БД  читателей,  была  реализована  автоматизация
интеграции АБИС ИРБИС64. С помощью данного решения стало возможным перенос данных о
студентах.

В структуре ФГБОУ ВО Башкирского ГАУ была устранена дублирующая работа по введению и
поддержанию в актуальном состоянии базы данных студентов. Теперь база данных студентов
вводиться только в системе 1С. Университет.

Разработанная система проста в применении и дополнительных знаний не потребует.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ В LMS MOODLE (НА ПРИМЕРЕ ОАО НПФ

«ГЕОФИЗИКА»)
Гайнетдинова Ляйсан Мансуровна

Каримова Резеда Идмасовна

В  настоящее  время  в  РФ  активно  проводится  реформа  высшего  образования  в  части
разработки  и  внедрения  в  учебный  процесс  различных  дистанционных  образовательных
технологий.  Согласно  требованиям  федеральных  государственных  образовательных
стандартов,  при реализации образовательных программ высшего образования организация
обязана обеспечить наличие электронной информационно-образовательной среды, доступ к
которой возможен как внутри организации, так и вне ее.

Оптимизация  учебного  процесса  за  счет  внедрения  дистанционных  образовательных
технологий,  разработки  электронного  образовательного  ресурса  и  эффективного
взаимодействия  очного  и  электронного  обучения  преподавателя  и  аспиранта  позволяет
значительно повысить качество и эффективность освоения обучающимися образовательной
составляющей программы аспирантуры.

В  связи  с  этими  тенденциями  все  более  актуальной  становится  проблема  создания
качественных  электронных  образовательных  ресурсов,  позволяющих  не  только  размещать
учебные и методические материалы, но и контролировать процесс освоения обучающимися
образовательных  программ  в  полном  объеме  в  соответствии  с  ФГОС  и  приобретения
необходимых знаний, умений и навыков.

Дистанционное  обучение  означает  такую  организацию  учебного  процесса,  при  которой
руководитель  разрабатывает  учебную  программу,  главным  образом  базирующуюся  на
самостоятельном обучении аспиранта. Такая среда обучения характеризуется тем, что студент в
основном, а зачастую и совсем отделен от руководителя в пространстве или во времени, в то
же время, обучающиеся и руководители имеют возможность осуществлять диалог между собой
с помощью средств телекоммуникации[1].

Дистанционное обучение является формой получения образования, при которой лучшие
традиционные  методы,  средства  и  формы  обучения  сочетаются  с  применением
компьютерных  и  телекоммуникационных  технологий.

Система подготовки научных кадров чрезвычайно важна и для самой фирмы, так как главными
приоритетами работы системы были и остаются воспроизводство высокопрофессиональных
научных кадров,  обеспечение преемственности поколений основных научных направлений
организации.
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Мониторинг современных инновационных моделей организации образовательного процесса в
аспирантуре показал необходимость проведения качественных структурных и функциональных
преобразований  в  работе  отдела.  Руководством  организации  было  принято  решение  об
оптимизации деятельности подразделения в соответствии с сегодняшними требованиями к
подготовке  научных  кадров,  современными  образовательными  стандартами,  и  с  учетом
нынешних тенденций, определяющих российскую и общемировую ситуацию в сфере высшего
образования.

Moodle — система управления курсами (электронное дистанционное обучение), также известна
как  система  управления  обучением,  или  виртуальная  обучающая  среда.  Она  представляет
собой  свободное  (распространяющееся  по  лицензии  GNU  GPL)  веб-приложение,
предоставляющее  возможность  создавать  сайты  для  онлайн-обучения[2,3].

Аспирантам,  обучающимся с  использование ЭО и  ДОТ,  необходим тот  же набор услуг  для
организации прохождения обучения, что и аспирантам, обучающимся традиционным способом.
Они должны получать учебные ресурсы, возможность общения с преподавателями и друг с
другом,  консультации по вопросам организации обучения,  но организация предоставления
этих  услуг  в  онлайн  окружении  является  более  сложным  процессом,  по  сравнению  с
традиционной формой обучения.

Применение  дистанционных  технологий  получения  образования  не  предполагает
оборудование специализированных учебных помещений или закупки специализированного
программного обеспечения. Предполагается, что электронный образовательный ресурс будет
востребован  аспирантами  с  удаленного  доступа,  то  отпадает  необходимость  обеспечения
обучающихся  учебными  рабочими  местами,  оснащенными  компьютерами  со  средствами
мультимедиа и доступом в Интернет[4].

Контроль знаний студента по решению различного рода задач проще всего путем проверки
домашних работ, так как поставленные в домашней работе проблемы могут быть гораздо шире.
Чтобы упростить работу  преподавателя при проверке заданий необходимо дистанционное
обучение.

Организация  дистанционного  обучения  требует  функционирования  программно-
методологической  платформы,  которая  должна:

предоставлять форму взаимодействия участников виртуального коллектива;—
обеспечивать  возможность  извлекать  знания  из  информационных  источников  сети—
Интернет, систематизировать и обрабатывать информацию;
обеспечивать  участникам  образовательного  процесса  доступ  к  учебному  контенту  в—
любое время независимо от местоположения;
мотивировать учащихся к получению знаний.—

Эффективность  дистанционного  обучения  существенно  зависит  от,  используемой  в  нем
технологии.  Возможности  и  характеристики  технологии  дистанционного  обучения  должны
обеспечивать  максимально  возможную  эффективность  взаимодействия  обучающегося  и
преподавателя  в  рамках  системы  дистанционного  обучения.  Сложное  в  использовании
программное  обеспечения  не  только  затрудняет  восприятие  учебного  материала,  но  и
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вызывает  определенное  неприятие  использования  информационных  технологий  в
обучении[5,6].

Рисунок 1. Динамическая модель «как есть»

Схема  «как  есть»  (рисунок  1)  не  оптимизирована  и  не  позволяет  в  доступно и  в  течении
быстрого времени оповестить пользователей о предстоящих работах.

При автоматизации этого  процесса,  то  есть  схема «как  будет»  (рисунок  2),  можно намного
быстрее  и  своевременнее  решить  порученные  задачи  преподавателя:  изучить  лекции,
выполнить задания в установленные сроки, выполнить тестирование, посмотреть оценки по
дисциплинам и  т.  д.  Для  студентов  дистанционное образование  предоставляет  удобство  в
графике обучения и прохождения контрольных работ, доступ к материалам в любое время, что
помогает изучать материал в удобное для аспиранта[7].
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Рисунок 2. Динамическая модель «как будет»

Таким образом, если рассмотреть модель «как есть» (рис. 1) и «как будет» (рис. 2) разработки
специализированных учебных курсов, становится ясно, что использование подобной системы
позволит  значительно  снизить  время  на  работу.  Так  же  минимизируется  вероятность
возникновения ошибки, вызванной человеческим фактором.

Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) — систем управления обучением.
Благодаря  своим  функциональным  возможностям  система  очень  популярна  и  успешно
конкурирует с коммерческими LMS. Система имеет удобный интерфейс[8].
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Рисунок 3. Главная страница LMS Moodle в НОУ «УНЦ Геофизика»

Практически во всех ресурсах и элементах курса в качестве полей ввода используется удобный
HTML редактор, кроме того, существует возможность ввода формул в формате TeX или Algebra.
Можно вставлять таблицы, схемы, графику, видео, флэш и др. Используя удобный механизм
настройки, даже не обладая знанием языка HTML, легко установить цветовую гамму и другие
элементы оформления учебного материала.

Таким образом, LMS Moodle дает преподавателю обширный инструментарий для представления
учебно-методических материалов курса,  проведения теоретических и практических занятий,
организации учебной деятельности аспирантов.

Moodle  имеет  не  только  многофункциональный  тестовый  модуль,  но  и  оценивает  работы
обучающихся в таких элементах курса как Задание, Форум, Wiki, Глоссарий и т.д. (рис.4).

Рисунок 4. Элементы для добавления

Для  примера  представлен  разработанный  курс  «Основы  геологии  и  бурения  нефтяных  и
газовых скважин» (рис.5).
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Рисунок 5. Пример курса «Основы геологии и бурения нефтяных и газовых скважин»

Данный  курс  представляет  собой  дисциплину,  содержащую  в  себе  лекции,  методические
указания, фонд оценочных средств, ссылку электронную страницу преподавателя и т.д.

Так как основной формой контроля знаний в дистанционном обучении является тестирование,
в  LMS  Moodle  имеется  обширный  инструментарий  для  создания  тестов  и  проведения
обучающего  и  контрольного  тестирования.  Поддерживается  несколько  типов  вопросов  в
тестовых заданиях. Система содержит много функций, облегчающих обработку тестов.

По окончании прохождения курса, слушателя необходимо пройти итоговое тестирование по
дисциплине, с помощью которого преподаватель оценит знания и получит результат.

Доступ к результатам обучения осуществляется посредством «электронной зачетной книжки»,
которая  позволяет  сохранять  результаты  всех  пройденных  тестирований,  отображать
состояние  их  прохождения,  распечатать  подробные  отчеты  и  т.д.  (рис.6).

Рисунок 6. Отчет по оценкам

В Moodle предусмотрено несколько способов записи на курсы. Самые распространенные и
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включенные по умолчанию - гостевой доступ и ручная запись.

Если к курсу разрешен гостевой доступ, то любой пользователь, даже не зарегистрированный в
системе,  сможет  просматривать  материалы  курса.  Но  гость  не  будет  иметь  возможности
работать с заданиями, тестами и т.д.

При  ручной  записи  разработчик  курса  или  преподаватель  сам  записывает  пользователей
(студентов) на свой курс, выбирая их из списка зарегистрированных на сайте пользователей
(рис.7).

Рисунок 7. Ручная запись пользователя на курс

Организация учебного процесса предусматривает активную систему передачи знаний, так как
пользователи  не  являются  просто  пассивными  читателями.  Выполнение  заданий  может
осуществляться аспирантом в любое удобное для него время в достаточно плотном расписании
занятий. Работа каждого аспиранта индивидуальна и достаточно регламентируема по срокам и
качеству усвоения материала.

Дальнейшее развитие дистанционных образовательных технологий позволить интегрировать
разработанные  электронные  образовательные  ресурсы  в  единую  информационно-
образовательную  среду.

По результатам работы можно сделать вывод, что цель – повышение качества и доступности
реализуемых  образовательных  программ  аспирантуры  за  счет  разработки  и  внедрения
электронных образовательных ресурсов можно считать достигнутой.
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ

ГЕОФИЗИКИ
Лобанков Валерий Михайлович

В Российской Федерации информационной основой недропользования являются результаты
измерений, полученные с использованием наземной (полевой) и скважинной измерительной
техники. На основании геофизических исследований в скважинах (ГИС) осуществляется оценка
запасов нефти и газа,  а также питьевой воды, угля и руд.  От степени достоверности такой
информации  зависит  обоснованность  принимаемых  в  сфере  недропользования
правительственных  решений,  а  также  эффективность  и  полнота  извлечения  полезных
ископаемых  из  недр[1].

ГИС  выполняются  в  определенной  логической  последовательности  «измерения  -
интерпретация  -  измерения».  На  этапе  первичных  скважинных  измерений  осуществляется
запись  каротажных  диаграмм  (кажущихся  значений  параметров)  вдоль  оси  скважины  (в
масштабе глубины). Затем на этапе интерпретации зарегистрированных кривых формируется
(выбирается)  одна  из  типовых  структурных  моделей  слоистой  среды  с  плоскими  и
цилиндрическими границами раздела. Используются также результаты измерений параметров
бурения  и  извлеченного  из  скважины  шлама  в  процессе  геолого-технологических
исследований (ГТИ). Затем для выбранной типовой структуры неоднородной среды измеряют
параметры  отдельной  изучаемой  структурной  зоны,  например,  неизмененной  части
нефтенасыщенного пласта,  по заранее построенной и аттестованной методике выполнения
измерений. Именно на этом третьем этапе происходит преобразование зарегистрированных
кажущихся значений измеряемых параметров неоднородной среды в измеренные значения
параметров ее отдельных однородных структурных зон[2,3,4].

Слоистая макронеоднородность исследуемых горных пород создает множество проблем как
при создании скважинных средств измерений, так и при создании соответствующих эталонов
для их калибровки

Очевидно,  любые  измерения,  выполняемые  геофизической  компанией,  невозможны  без
калибровочных функций. В современном геофизическом приборостроении наблюдается общая
тенденция ксозданию скважинной аппаратуры, позволяющей реализовать прямые измерения
параметров пластов и скважин в строго фиксированных рабочих геолого-технических условиях
с минимумом вводимых поправок. Для реализации такого подхода выделяют типовые условия
измерений, чтобы для них была обеспечена возможность создания соответствующих эталонов
единиц  измеряемых  величин  и  построения  семейства  индивидуальных  калибровочных
функций  создаваемой  однотипной  аппаратуры.  В  сопроводительной  эксплуатационной
документации на аппаратуру подробно описывают методику выбора нужной калибровочной
функции в соответствии с распознанными условиями реальных скважинных измерений. Кроме
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того,  дается  описание  методики  периодического  контроля  стабильности  построенных
функций[5].

Сервисные  компании  при  оказании  геофизических  услуг  недропользователям  вынуждены
помимо  осуществления  основной  измерительной  деятельности  одновременно  вести
метрологическую деятельность, связанную с использованием эталонов для передачи единиц
измеряемых величин скважинной аппаратуре и периодическим подтверждением стабильности
этих переданных аппаратуре единиц.

Крупные  геофизические  компании  (Трест  «Сургутнефтегеофизика»,  ОАО  «Газпромнефть-
Н о я б р ь с к н е ф т е г а з г е о ф и з и к а » ,  О А О  « К о г а л ы м н е -  ф т е г е о ф и з и к а » ,  О А О
«Нижневартовскнефтегеофизика»,  ОАО  «Баш-  нефтегеофизика»,  ООО  «ТНГ-Групп»,  ООО
«Газпром георесурс» и другие) содержат в своей структуре метрологическую службу и ведут
активную метрологическую деятельность.  Однако эталонная база этих компаний составляет
менее 25% необходимых гео-эталонов для возможных типовых геолого-технических условий
измерений. Кроме того, часть компаний создает собственные эталоны пористости и плотности
пород по собственным технологиям, не увязанные с подобными эталонами других компаний,
что не способствует единству геофизических измерений.

В  некоторой  степени  единство  геофизических  измерений  на  добровольных  началах
поддерживается госпредприятием Центр метрологических исследований «Ура-Гео» Республики
Башкортостан. Ежегодно специалисты этого Центра выполняют метрологическую аттестацию и
калибровку  геоэталонов  в  некоторых  геофизических  компаниях  с  помощью  передвижных
калибровочных  лабораторий.  Однако  расширение  эталонной  базы  в  каждой  отдельной
геофизической компании для основных типовых геолого-технических условий затруднено, так
как для решения такой задачи требуются значительные ресурсы, наличие квалифицированных
научных кадров,  научное обоснование параметров геоэталонов,  разработка  технологии их
создания  и  методика  их  периодического  сличения.  Например,  до  сих  пор  не  создана
обоснованная технология изготовления эталонов коэффициента нефтенасыщенности горных
пород для обеспечения его скважинных измерений ядерно-геофизическими методами с целью
контроля  коэффициента  извлечения  нефти  (КИН),  регламентированного  российским
Правительством  для  нефтегазовых  компаний.

В  Китайской  Народной  Республике  задача  обеспечения  и  регулирования  единства
геофизических  измерений  решена  созданием  Национального  центра  метрологии
геофизических  измерений,  оснащенного  государственными  геоэталонами  применительно  к
условиям китайских нефтегазовых месторождений.

Президент Республики Башкортостан Рустем Хамитов выступил с предложением на Коллегии
Минэнерго о создании Федерального центра метрологии геофизических измерений на базе
существующего республиканского ГУП Центр метрологических исследований «Урал-Гео».

Такой центр мог бы решать следующие государственные задачи:

осуществлять  функции  национального  метрологического  института  геофизических—
измерений в сфере недропользования в рамках Федерального закона № 102-ФЗ от 26
июня 2008 г. «Об обеспечении единства измерений»;
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выполнять научные исследования, направленные на обоснование и создание первичных—
государственных геоэталонов и стандартизацию и аттестацию методик геофизических
измерений;
выполнять хранение первичных государственных геоэталонов,—
передавать  воспроизводимые  единицы  рабочим  эталонам  общего  пользования,—
предназначенным  для  обслуживания  приборостроительных  и  производственных
геофизических  предприятий;
выполнять первичную аттестации и периодическую калибровку рабочих геоэталонов в—
геофизических  компаниях  для  подтверждения  их  соответствия  установленным
метрологическим  требованиям;
осуществлять сличение национальных геоэталонов в странах участницах Евразийского—
Экономического Содружества, ШОС и БРИКС для поддержания единства геофизических
измерений на международном уровне.
Создание  и  функционирование  Федерального  Центра  метрологии  геофизических—
измерений позволило бы Российской Федерации достигнуть следующего положительного
эффекта:
обеспечить  правительственные  структуры  (ГКЗ,  Роснедра,  Минэнерго)  достоверной—
информацией о текущих запасах полезных ископаемых;
восстановить мировое признание российской геофизической науки и  отечественного—
геофизического приборостроения;
обеспечить  конкурентоспособность  российской  геофизики  на  мировом  рынке—
измерительных услуг.

Выводы

Информация о недрах России является стратегической, она важна для принятия ответственных
правительственных  решений  и  должна  быть  максимально  достоверной.  Обеспечение
достоверности  информации  о  недрах  является  государственной  задачей.

Оценка  запасов  нефти,  газа  и  других  полезных  ископаемых  производится  на  основании
результатов  полевых  и  скважинных  геофизических  измерений  и  должна  быть  увязана  с
гарантированными  показателями  точности  геофизической  аппаратуры  и  методик  этих
измерений.

Для исполнения требований Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» в
сфере  недропользования  необходимо  создание  Федерального  Центра  метрологии
геофизических  измерений  -  хранителя  первичных  государственных  геоэталонов.

Наличие  необходимого  и  достаточного  комплекса  геоэталонов  позволит  создавать
стандартные  методики  выполнения  измерений  параметров  пластов  и  скважин  с  их
последующей  метрологической  аттестацией  применительно  к  условиям  конкретных
месторождений.

Наличие  единых  взаимоувязанных  национальных  геоэталонов  в  странах-участницах
Евразийского  Экономического  Содружества,  ШОС и  БРИКС обеспечит  взаимное  признание
результатов  геолого-  геофизических  измерений  на  мировом  рынке  геофизических
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измерительных  услуг.
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ЭТАЛОНЫ ДЛЯ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КОМПАНИИ ПРИ ОКАЗАНИИ

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Лобанков Валерий Михайлович

Геофизические исследования в скважинах (ГИС), выполняемые на месторождениях нефти и газа,
базируются на результатах измерений параметров пластов и скважин. Деятельность компании с
использованием скважинной аппаратуры включает измерительную деятельность,  связанную
непосредственно  с  рабочей  аппаратурой,  и  метрологическую  деятельность,  связанную  с
эталонами, воспроизведением, хранением и передачей единиц этой аппаратуре[1].

Решение  геологических  и  технических  задач  промысловой  геофизики  базируется  на
результатах  скважинных  измерений.  На  их  основе,  например,  выполняют  оценку  запасов
месторождений  и  последующее  их  уточнение,  управление  процессом  разработки
месторождений,  изучение  состояния  выработки  продуктивных  пластов  и  технического
состояния  нефтегазовых  скважин,  мониторинг  разработки  месторождений.  Эффективное
решение  этих  задач  зависит  от  показателей  точности  и  достоверности  измерительной
информации, которые зависят от состояния метрологической деятельности компании[2].

Рекомендуемая  схема  передачи  единиц  геофизических  величин  скважинной  аппаратуре
показана на рис. 1.

Рисунок 1. Схема передачи единиц

Основной  задачей  метрологической  службы  геофизической  компании  является  передача
единиц  измеряемых  величин  от  геофизических  эталонов  скважинной  геофизической
аппаратуре.

В  соответствии с  российским законодательством требуется  документальное  подтверждение
прослеживаемости  применяемых  предприятиями  единиц  физических  величин  к
Государственным  эталонам  России.

После  вступления России в  ВТО нефтяные компании настоятельно требуют от  геофизиков
подтверждения их технической компетентности при оказании измерительных услуг,  то есть
соответствия  требованиям  международного  стандарта,  регламентирующего  калибровочную
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деятельность.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  обеспечении  единства  измерений»  на
геофизические измерения в добровольном порядке распространяются требования Российской
Системы  Калибровки  (РСК).  ФГУП  Всероссийский  научно-исследовательский  институт
метрологической  службы  (ВНИИМС)  уполномочен  вести  Реестр  метрологических  служб
(калибровочных лабораторий)  предприятий,  удовлетворяющих требованиям ГОСТ ИСО/МЭК
17025-2009 и РСК.

Копия полученного от ВНИИМС «Свидетельства о регистрации» компании в Реестре РСК (с
указанием  области  технической  компетентности  метрологической  службы)  входит  в  состав
тендерной документации, представляемой нефтегазовым компаниям для получения заказа на
исследования и работы в скважинах[3,4].

Для  регистрации  любой  геофизической  компании  в  РСК  необходимо  иметь  следующие
документы:

Приказ  об  организации  метрологической  службы,  деятельность  которой—
регламентирована  утвержденным  «Положением  о  метрологической  службе
геофизической  компании»;
Руководство по качеству организации и проведения калибровочных работ»;—
Проект «Области компетентности калибровочной лаборатории» с перечнем измеряемых—
величин с указанием диапазона и нормированной погрешности измерений параметров
пластов и скважин в разных геолого- технических условиях;
Акт предварительной оценки компетентности метрологической I службы предприятия»,—
подписанный Уполномоченной экспертной иртнизацией, зарегистрированной в РСК.

Наиболее  сложным  этапом  в  подготовке  предприятия  к  оценке  его  компетентности  при
выполнении  калибровочных  работ  является  разработка  и  соблюдение  требований
«Руководства  по  качеству  организации  и  проведения  калибровочных  работ».  Оно  должно
содержать следующие обязательные разделы:

Введение;—
Политика в области качества;—
Организация;—
Ресурсы;—
Область деятельности;—
Средства калибровки;—
Документация;—
Персонал;—
Помещения. Окружающая среда;—
Порядок приема и регистрации принятых на калибровку средств измерений;—
Порядок проведения калибровки;—
Оформление результатов калибровки;—
Порядок рассмотрения претензий и рекламаций (при оказании метрологических услуг—
сторонним организациям).
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В общем случае для выполнения калибровочных работ необходимо иметь:

помещения, удовлетворяющие требованиям нормальных условий измерений;—
геофизические эталоны, хранящие единицы измеряемых параметров пластов и скважин;—
методики калибровки измерительных каналов скважинной аппаратуры;—
обученный персонал калибровщиков скважинной аппаратуры.—

И заказчики, и исполнители геофизических услуг должны иметь полное взаимопонимание того,
какая  физическая  величина  измеряется,  в  каком  диапазоне,  с  какой  регламентированной
погрешностью  при  фиксированных  ограничениях  области  применимости  действующих
методик  измерений.

Например,  для  однотипной  аппаратуры  нейтронного  каротажа  (НК)  одному  и  тому  же
выходному сигналу будут соответствовать разные значения коэффициента общей пористости
песчаного или кальцитового или доломитового пласта,  пересеченного скважинами разного
диаметра,  поровое пространство которого заполнено водой или нефтью или газом или их
смесью. Содержание хлора в пласте и в скважине также повлияет на измеренное значение
коэффициента общей пористости (при одном и том же выходном сигнале). Иными словами, в
разных  сочетаниях  отмеченных  факторов  одному  и  тому  же  значению  коэффициента
пористости пласта будут соответствовать разные значения выходного сигнала аппаратуры[5].

Когда формулируется требования к измеряемой величине, то приходится конкретизировать:

минералогический  состав  скелета  пласта;  насыщение  порового  пространства  пласта;—
диаметр скважины, пересекающей пласт; параметры вещества в скважине;
расположение зонда в скважине (прижатый к стенке скважины или центрированный).—

Несмотря на то,  что по определению «коэффициент пористости вещества -  это отношение
объема  пор  к  общему  объему  вещества»,  фактически  коэффициент  пористости  пласта,
измеряемый в разных типовых условиях,  приходится рассматривать как разные физические
величины, которым должны соответствовать разные единицы, что равносильно разным шкалам
для одной и той же однотипной аппаратуры НК.

Следовательно, в области технической компетентности компании требуется указывать, образно
говоря,  «перечень  шкал»  измеряемого  коэффициента  общей  пористости,  построенных  для
типового  химического  состава  пласта,  пересеченного  скважиной  типового  (номинального)
диаметра,  заполненной  известным  типовым  веществом.  В  этот  перечень  при  оценке
компетентности могут быть включены шкалы, для построения которых эталоны заимствованы у
других компаний (из других городов или стран) и имеется техническая возможность передачи
соответствующих  единиц  коэффициента  пористости  аппаратуре  НК,  принадлежащей
геофизической  компании,  что  отражается  в  документации[6,7].

Если,  например,  в  компании  имеются  только  три  аттестованных  стандартных  образца
пористости водонасыщенного кальцитового пласта, пересеченного скважиной диаметром 0216
мм,  то  в  области  компетентности  будет  указана  только  следующая  величина:
«Коэффициентобщей  пористости  водонасыщенного  кальцитового  пласта,  пересеченного
скважиной диаметром 216 мм,  с  нулевым хлоросодержанием в пласте и в скважине».  Если
компания  претендует  нарасширение  своей  области  компетентности  на  песчаные  и



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 158

доломитовые пласты и другие диаметры скважины, то для своей аппаратуры НК ей необходимо
получить  единицы  от  соответствующих  калиброванных  эталонов,  имеющихся  в  других
компетентных организациях.

Все эти аспекты измерительного процесса ГИС с использованием собственных и арендованных
эталонов отражаются в «Руководстве по качеству организации и проведению калибровочных
работ» геофизической компании.

«Свидетельство о регистрации» компании в Реестре РСК выдается на пять лет. Через 1,5 года и
3 года, после внесения метрологической службы в Реестр, ВНИИМС вместе с Уполномоченной
экспертной  организацией  проводит  инспекционный  контроль  зарегистрированной  в  РСК
компании в части соблюдения правил РСК и требований ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

В период с 2013 по 2015 годы с участием Уполномоченной экспертной организации - ГУП ЦМИ
«Урал-Гео» в РСК зарегистрированы:

ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» (г. Ноябрьск);—
ООО ПКФ «Недра-С» (г. Астрахань);—
ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика»;—
ОАО «Когалымнефтегеофизика»;—
ОАО «Оренбургнефтегеофизика»;—
ООО «Техинформсервис» (г. Ижевск);—
ООО «БИТАС» (г. Самара);—
ОАО «Башнефтегеофизика»;—
ООО «Тюменская геофизическая компания» (п. Талинка);—
ООО ПИТЦ «Геофизика» (г. Полазна).—

Таким  образом,  на  рынке  геофизических  услуг  успешно  смогут  работать  только  те
геофизические компании, которые в добровольном порядке периодически смогут подтверждать
свою компетентность на соответствие их метрологических служб требованиям международного
стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025 регистрацией в РСК[8].

Выводы

Метрологическая  деятельность  российской  геофизики  с  использованием  эталонов  единиц
геофизических  величин  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  Закона  «Об
обеспечении  единства  измерении»  через  РСК  на  добровольных  началах.

К участию в тендерах на геофизические услуги допускаются преимущественно те геофизические
компании, которые могут документально подтвердить происхождение единиц, переданных их
геофизической аппаратуре.

Документом,  который  подтверждает  техническую  компетентность  геофизической  компании,
является «Свидетельство о регистрации» в Российской Системе Калибровки с приложением
«Области компетентности метрологической службы компании».

Область  компетентности  компании  включает  перечень  измеряемых  величин  с  указанием



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 159

диапазона и погрешности измерений, для которых имеются соответствующие эталоны единиц
измеряемых параметров пластов и скважин, воспроизводимых для разных геолого-технических
условий. В приложении к «Свидетельству о регистрации» компании в Реестре РСК указываются
только те измеряемые величины, для которых в компании имеются соответствующие эталоны и
(или) эталоны, предоставляемые другими компетентными организациями.

Основным  документом,  на  основании  которого  формируется  область  компетентности
метрологической службы геофизической компании,  является утвержденное «Руководство по
качеству организации и выполнения калибровочных работ» с указанием перечня скважинной
аппаратуры  и  эталонов,  используемых  для  калибровки  каждого  измерительного  канала
аппаратуры.
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ЭТАЛОНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО
КЛАСТЕРА РБ

Лобанков Валерий Михайлович

Нефтегазовая  отрасль  России  тесно  связана  с  измерительной  информацией  о  пластах  и
скважинах,  получаемой  от  сервисных  геофизических  компаний  на  договорных  условиях.
Поиски,  разведка  и  разработка  нефтяных  и  газовых  месторождений  невозможны  без
геофизической измерительной техники. В связи с усложнением коллекторов на месторождениях
с  трудно  извлекаемыми  запасами  нефти  и  газа  требования  к  точности  этой  техники
существенно  возрастают.  Геофизикам  приходится  доказывать  заказчикам  достоверность
полученной информации,  каждый раз оценивая и показывая степень близости полученных
измеренных значений к истинным значениям измеряемых параметров пластов и скважин.

Чтобы  обеспечить  конкурентоспособность  на  рынке  геофизических  услуг,  созданный  в
Республике Башкортостан Геофизический кластер «Квант» планирует существенно усилить свою
метрологическую  деятельность  путем  создания  объединенного  метрологического  центра  с
использованием геофизических эталонов, хранителями которых являются ГУП ЦМИ «Урал-Гео»,
ОАО НПФ «Геофизика», ОАО НПП «ВНИИГИС» и ОАО «Башнефтегеофизика». Этот центр является
крупнейшим в России.  В его составе находятся 31 стандартный образец (СО) пористости и
плотности  кальцитовых  и  песчаных  горных  пород,  19  СО  для  аппаратуры  СГДТ  и  ЦМ,
12ькалибровочных  установок,  7  термостатов  для  определения  температурных  поправок  к
показаниям скважинной аппаратуры[1,2].

К 2005 г. в ГУП ЦМИ «Урал-Гео» были созданы первые 12 государственных эталонов пористости
и  плотности  песчаных  и  кальцитовых  водонасыщенных  и  газонасыщенных  пород
,пересеченных скважинами диаметром (124±1)  мм,  (156±1)  мм и (216±1)  мм (в  том числе с
минерализацией (150±2) г/л). В этот комплекс СО нового поколения входит уникальный эталон
нулевой поритости на основе монолитного блока чистого кварца, пересеченного скважиной
диаметром (216±1) мм.

В ОАО НПФ «Геофизика» к 2013 г. специалистами ГУП ЦМИ «Урал-Гео» построены 17 новых СО
пористости и плотности кальцитовых пород пересеченных скважинами диаметром 124 мм, 216
мм и 295 мм, с увеличенными габаритными размерами, что позволяет строить калибровочные
функции одновременно для аппаратуры импульсного и стационарного нейтронного каротажа, а
также для плотностного гамма-гамма-каротажа. Например, СО водонасыщенного кальцитового
пласта, пересеченного скважиной метром (216+1) мм, воспроизводят следующие аттестованные
значения  коэффициента  общей пористости:  (0,8±0,2)%;  (4,2±0,3)%;  (17,0±0,3)%;  (26,2±0,3)%,  и
(36,5±0,3)%. Содержание хлора в пласте и скважине - нулевое. Диаметр корпуса первых двух СО
2,0 м, третьего СО – 1,8 м, а последних двух СО - 1,6 м. Созданы 5 СО пористости кальцитового
пласта,  пересеченного скважиной диаметром (216±1) мм и (124±1) мм,  с  минерализацией в
пласте (200±2) г/л. Такой рядд моделей пластов позволяет построить 4 калибровочные функций
аппаратуры  нейтронного  каротажа.  Получена  возможность  уменьшения  погрешности
измерений коэффициента пористости карбонатных коллекторов в области низких значений.
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Первые 5 эталонов пористости, построенных в 1981 г.,  ликвидированы в свн1и| износом и
потерей точности[3,4].

В 2010 году в ОАО НПФ «Геофизика» построены шесть новых эталонных моделей обсаженных
скважин. Это стандартные образцы плотности пластов горных пород, пересеченных скважиной
диаметром (216±1) мм с зацементированной колонной. Они приготовлены в цилиндрических
корпусах  из  нержавеющей  стали  высотой  3  м  и  диаметром  0,85  м.  Веществом-носителем
свойств образцов является мрамор. Пять моделей пластов выполнены НА основе монолитных
цилиндрических  мраморных  блоков  (плотность  2700±10  кг/м3),  одна  модель  -  на  основе
кварцита с водой (плотность 2090±20 кг/м3). Пять колонн высотой по 4 м с тремя значениями
толщины стенки труб были установлены в скважинах с эксцентриситетом равным нулю (Э0), и
одна колонна зацементирована с эксцентриситетом равным единице (Э1). Такого минимального
набора  для  создания  полноценной  методики  измерений  плотности  цемента  за  колонной
недостаточно. Поэтому создание новых эталонов для аппаратуры СГДТ и ЦМ будет продолжено
для колонн диаметром 102, 114, 146, 168, 245 и 324 мм.

Для аппаратуры акустического каротажа и акустического контроля качества цементирования
скважин  в  качестве  эталонов  единиц  интервального  времени  и  коэффициента  затухания
ультразвука  используются  трубные  акустические  волноводы  из  материалов  с  различными
акустическими  свойствами.  Для  этого  используются  толстостенные  стальные,
стеклопластиковые,  асбоцементные и винипластовые трубы диаметром до 200 мм,  а  также
мраморные блоки, пересеченные скважиной[5].

Однако  обеспеченность  кластера  «Квант»  эталонами геофизических  величин составляет  не
более 25%,  что  не  позволяет  создавать  и  применять  обоснованные методики скважинных
измерений.  В  связи  с  этим  достоверность  геофизической  и  измерительной  информации,
получаемойвсеми российскими геофизическими компаниями,  по-прежнему  остается  низкой.
Для обеспечения единства геофизических измерений и создания стандартизованных методик
скважинных  измерений  с  возможностью  текущего  анализа  погрешности  выполненных
измерений  требуется  пополнять  парк  геофизических  эталонов.

В  таблице  1  приведены  типы  СО  пористого  пласта,  пересеченного  скважиной,  создание
которых планируется выполнить до 2020 г.

Типы СО пористого пласта, пересеченного скважиной, где в обозначении типа: П - песчаник; К -
кальцит; Д - доломит; В - вода; Н - нефть; Г - газ; (О, 25; 150) - содержание NaCl в г/л; (5%; 15%;
25%; 35%) - коэффициент общей пористости; (15/30; 15/60) -объемное содержание воды в нефти
в % при Кп=15%; (124; 156; 216; 295 - диаметр скважины в мм; 2,2/2 - диаметр и высота корпуса
СО в м

Эталоны песчаных пластов Эталоны доломитовых пластов
СО-ПН-15%-2300-124-156-216-295-2,2/2 СО-ДН-5%-2750-216-1,5/2
СО-ПН-25%-2150-124-156-216-295-2,2/2 СО-ДН-15%-2400-124-156-216-295-2,2/2
СО-ПН-35%-2000-124-156-216-295-2,2/2 СО-ДН-25%-2250-124-156-216-295-2,2/2
СО-ПГ-15%-2200-124-156-216-295-2,2/2 СО-ДН-35%-2150-124-156-216-295-2,2/2
СО-ПГ-25%-1900-124-156-216- 295-2,2/2 СО-ДГ-15%-2250-124-156-216-295-2,2/2
СО-ПГ-35%-1700-124-156-216-295-2,2/2 СО-ДГ-25%-1950-124-156-216-295-2,2/2
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СО-ПВ-0%-2650-124-1,5/2 СО-ДГ-35%-1750-124-156-216-295-2,2/2
СО- П В-0%-2650-156-1,5/2 СО-ДВ-0-1%-2800-124-1,5/2
СО-ПВ-0%-2650-216-1,5/2 СО-ДВ-0-1%- 2800-156-1,5/2
СО-ПВ-0%-2650-295-1,5/2 СО-ДВ-0-1%-2800-216-1,5/2
СО-ПВ-0-15%-2350-124-156-216-295-2,2/2 СО-ДВ-0-1%-2800-295-1,5/2
СО-ПВ-0-25%-2200-124-156-216-295-2,2/2 СО-ДВ-0-15%-2400-124-156-216-295-2,2/2
СО-ПВ-0-35%-2050-124-156-216-295-2,2/2 СО-ДВ-0-25%-2300-124-156-216-295-2,2/2
СО-ПВ-25-15%-2400-124-156-216-295-2,2/2 СО-ДВ-0-35%-2150-124-156-216-295-2,2/2
СО-ПВ-25-25%-2400-124-156-216-295-2,2/2 СО-ДВ-25-15%-2400-124-156-216-295-2,2/2
СО-ПВ-25-35%-2400-124-156-216-295-2,2/2 СО-ДВ-25-25%-2300-124-156-216-295-2,2/2
СО-ПВ-150-15%-2400-124-156-216-295-2,2/2 СО-ДВ-25-35%-2150-124-156-216-295-2,2/2
СО- П В-150-25%-2400-124-156-216-295-2,2/2 СО-Д В-150-15%-2400-124-156-216-295-2,2/2
СО- П В-150-35%-2400-124-156-216-295-2,2/2 СО-ДВ-150-25%-2300-124-156-216-295-2,2/2

СО-ДВ-150-35%-2150-124-156-216-295-2,2/2
Эталоны кальцитовых пластов Эталоны водонефтенасьпценных пластов
СО-КН-5%-2650-216-1,5/2 СО-ПВН-15/30-2300-216-1,5/2
СО-КН-15%-2300-124-156-216-295-2,2/2 СО-ПВН-15/60-2300-216-1,5/2
СО-КН-25%-2150-124-156-216-295-2,2/2 СО-ПВН-25/30-2100-216-1,5/2
СО-КН-35%-2000-124-156-216-295-2,2/2 СО-ПВН-25/60-2100-216-1,5/2
СО- К Г- 5%-2200- 216-1,5/2 СО-ПВН-35/30-1950-216-1,5/2
СО-КГ-15%-2200-124-156-216-295-2,2/2 ССХП ВН- 35/60-1950-216-1,5/2
СО-КГ-25%-1900-124-156-216-295-2,2/2 СО-КВН-15/30-2350-216-1,5/2
СО-КГ-35%-1700-124-156-216-295-2,2/2 СО-КВН-15/60-2350-216-1,5/2

СО-ДВН-15/30-2350-216-1,5/2
СО-ДВН-15/60-2350-216-1,5/2

Создаваемые  60  новых  эталонов  пористых  пластов  вместе  с  имеющимися  СО  позволят
создавать  стандартизованные  методики  измерений  коэффициента  пористости  и
нефтенасыщенности  пластов-  коллекторов.  Эталоны  коэффициента  нефтенасыщенности
пластов  дают  возможность  построения  калибровочных  функций  для  аппаратуры
электрического  и  импульсного  нейтронного  каротажа,  что  дает  возможность  контроля
недропользователей  по  выполнению плановых  значений коэффициента  извлечения  нефти
(КИН), установленных Правительством РФ для разных геолого-технических условий[6].

Для  аппаратуры  электрометрии  в  скважинах  требуются  СО,  воспроизводящие  удельную
электрическую  проводимость  (УЭП)  на  основе  водных  растворов  хлористого  натрия  и
удовлетворяющие  требованиям  бесконечной  однородной  среды.  Для  градиент-зондов  и
потенциал-зондов длиной до 4 м необходимы СО УЭП в виде цилиндрических диэлектрических
резервуаров  диаметром  8  м  и  глубиной  8  м  типа  СО-УЭП-25-8/8,  СО-УЭП-ЮО-8/8  и  СО-
УЭП-500-8/8, воспроизводящие УЭП 25,100 и 500 мСм/м.

Для  аттестации  методик  измерений  УЭП  пласта  аппаратурой  индукционного  каротажа  при
наличии зоны проникновения фильтрата требуются СО УЭП диаметром 3 м и глубиной 3 м <
разными значениями диаметра скважины (с/)  и  зоны проникновении (D)  и  с  переменными
значения УЭП в пласте, в зоне проникновении и в скважине, например, СО-УЭП-25-3/3-d-D, СО-
УЭП-200-3/3-d-D и (О УЭП-2000-3/3-£У-0.
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Страны, занимающие лидирующее положение в скважинных измерениях параметров пластов
горных  пород,  имеют  собственные  национальные  метрологические  центры  геофизических
измерений.  И  них  производят  научно-исследовательскую  и  практическую  деятельность  по
обеспечению  единства  и  требуемой  точности  измерений.  В  них  хранят  государственные
эталоны  параметров  пластов  горных  пород,  пересеченных  скважиной.  Такие  работы
проводятся  в  Американском  нефтяном  институте  (API,  г.  Хьюстон,  США),  в  Национальной
лаборатории  энергетических  технологий  (Университет  Tulsa  г.  Талса,  Оклахома,  США),  в
Институте коррозии и многофазных технологий (Университет Огайо и Университета Лидса), а
также  в  Норвежском  нефтяном  научно-исследовательском  центре  SINTEF  (г.  Тронхейм)  и
французском Исследовательский центр Boussens. Большая работа с геофизическими эталонами
ведется в Китайской народной республике в компании CNPC (г. Пекин) и в ООО «Дациннефть» (г.
Дацин, провинция Хайлуцзян).  При этом, геофизики этих стран дорожат результатами своих
научных исследований и считают их стратегическими в достижении лидирующих позиций в
мире[7].

В нашей стране есть условия для обеспечения качественного метрологического обслуживания
геофизических  измерений  без  участия  иностранных  технологий.  К  сожалению,  лишь
незначительная часть геофизических эталонов для простейших геолого-технических условий
пока  имеется  в  наличии.  Расширение  эталонной  базы  нефтегазовой  отрасли  для  новых
месторождений со  сложным геологическим строением,  в  том числе для  работ  на  морском
шельфе позволит повысить конкурентоспособность российской геофизики.  Актуальны также
эталоны для контроля экологической опасности от загрязнения почв и питьевой воды через
некачественно обустроенные нефтегазовые скважины.

Следует отметить также, что при оказании геофизических услуг нефтяным и газовым компаниям
соблюдение  требований  Федерального  закона  №  102-ФЗ  «Об  обеспечении  единства
измерений» становится обязательным. К участию в тендерах на геофизические измерительные
услуги геофизические компании допускаются при условии подтверждения требуемой точности
выполняемых скважинных измерений, включая измерения параметров пластов, параметров,
отражающих  качество  цементирования  скважин,  параметров,  необходимых  при  контроле
разработки месторождений, а также геолого-технологических величин. В таких условиях роль
метрологической службы предприятия становится ключевой.

В  России  на  базе  метрологического  центра,  развивающегося  в  составе  геофизического
кластера «Квант», может быть создана структура, которая осуществляла бы единую техническую
политику и метрологической деятельности геофизических компаний. Главными задачами такого
Центра  следует  считать  снабжение  участников  кластера  и  других  российских  геофизиков
стандартизованными  и  аттестованными  методиками  геофизических  измерений,  «увязкой»
единиц  параметров  пластов  и  скважин,  принятых  в  России  с  единицами  аналогичных
параметров, принятых ведущими зарубежными геофизическими компаниями.
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЙСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДОМ НВСП В

УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Ленский Владимир Анатольевич

Введение

Решение поставленной задачи выполнено на основе анализа и переобработки данных НВСП
по архивным материалам, Выбранные исполнителями полевых работ удаления источника при
НВСП оказались самыми разными: от 0.4 до 0.8 от глубины изучаемых объектов. Различным
было и количество выносных пунктов возбуждения: от 1 до 5. Во всех случаях применялся и
взрывной источник сейсмических волн.

Основными  особенностями  сейсмогеологических  условий  нефтяных  объектов  Западной
Сибири являются:  слабое отличие упругих  свойств продуктивных пластов относительно их
дифференциации во вмещающих аргиллитах и алевролитах, изменчивость строения пластов и
вмещающих образований по латерали, влияние уплотнения пород на характер распределения
скорости  по  вертикали.  Продуктивные  пласты  на  изученной  территории  залегают
преимущественно в отложениях нижнего мела и верхней юры. Дифференциация скорости и
плотности  в  нижнемеловых  отложениях  значительно  ниже,  чем  в  верхнеюрских.  U
нижнемеловых  отложениях  часто  наблюдается  обратный  характер  изменения  скорости  и
плотности  в  нефтенасыщенных  коллекторах  (повышение  скорости  продольных  волн  и
понижение  плотности),  что  и  еще  большей  мере  снижает  контрастность  их  упругих
свойств[1,2,3].

В целом методика переобработки данных принята традиционной для работ методом НВСП с
целью изучения строения околоскважинного пространства.  Основными отличиями явились
более тщательный подбор процедур и параметров обработки с целью минимизации искажений
волнового поля, построение сейсмических разрезов не только в продольных, но и в обменных
волнах с целью выяснения информативности последних, моделирование влияния на волновое
поле изменения свойств коллекторов всех продуктивных пластов по данным акустического и
плотностного  каротажа.  К  сожалению,  информация  о  скоростях  поперечных  волн  во  всех
скважинах отсутствовала, поэтому моделирование выполнено только по продольным волнам.
На  полученных  материалах  интенсивность  падающей  поперечной  волны  слабая  и  в
продуктивном  интервале  сопоставима  с  уровнем  ПОМЕХ,  что  исключило  возможность
обработки  в  монотипных  поперечных  отраженных  волнах.

Анализ  методики  полевых  работ  позволяет  выделить  следующие  причины  снижения
геологической  результативности  работ.

Во  многих  случаях  работы не  были тесно увязаны с  решением конкретных геолого-1.
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технологических задач, а примененная методика наблюдений не обеспечивала решение
практически важных задач.
Удаление источника часто превышало оптимальное. При больших удалениях источника в2.
данном регионе резко  понижается  точность  структурных построений из-за  трудности
учета  квазианизотропии  скорости.  Кроме  того,  понижается  разрешенность  разрезов
НВСП и коррелируемость отражений. После анализа всех материалов было установлено,
что оптимальное удаление источник- приемник в плане составляет 0,4-0,5 от глубины
прослеживаемою горизонта.  Это должно учитываться и при проектировании работ и
наклонных скважинах.
Количество выносных пунктов возбуждения в большинстве случаев было недостаточным3.
для  выполнения структурных построений и  прогноза  свойств коллекторов с  высокой
точностью.  Из  -  за  низкой  плотности  наблюдений  расхождение  данных  ВСП  и
последующего бурения между лучами НВСП оказалось слишком большим. Количество
выносных  пунктов  возбуждения  должно  быть  не  менее  5-6,  а  направления  выноса
должны быть увязаны с расположением проектных скважин.
Качество  трехкомпонентной  регистрации  во  многих  случаях  было  низким  и  не4.
обеспечивало успешное применение поляризационной обработки.

Очевидно, аналогичные проблемы характерны для работ НВСП и в других, не рассмотренных
нами нефтеносных районах Западной Сибири.

Анализ результатов переобработки данных НВСП позволяет получить следующие выводы и
предложить  методические  рекомендации,  которые  будут  способствовать  повышению
геологической  информативности  метода.

1.  При  обработке  данных  НВСП  обычно  не  учитывалось  слабое  отличие  упругих  свойств
продуктивных  пластов  относительно  их  дифференциации  во  вмещающих  аргиллитах  и
алевролитах, что приводило к ошибкам прогноза свойств коллекторов. Выбранные процедуры
и параметры повышения разрешенности записи вызывали серьезное искажение динамики
волнового  поля  и  порой  затрудняли  даже  идентификацию  отражений.  В  ВСП  наиболее
оптимальной процедурой повышения разрешенности записи является деконволюция по форме
реального  падающего  импульса,  частотный  диапазон  восстановления  сигналов  должен
тщательно подбираться из условия минимизации динамических искажений. При выборе любой
процедуры  обработки  необходимо  найти  оптимальный  баланс  между  повышением
разрешенности  записи  и  уровнем  искажений  динамики  волнового  поля,  обеспечивающий
возможность анализа слабых изменений динамических параметров отражений.

2.  Другой  ошибкой  прогноза  свойств  коллекторов  явилось  использование  недостаточно
обоснованных  критериев.  Следует  иметь  в  виду,  что  изменение  тонкослоистого  строения
разреза во вмещающих образованиях,  а  также изменение строении продуктивных пластов
могут  быть  причиной  различия  волновых  явлений  при  изменении  коллекторских  свойств
одного  и  того  же  пласта  даже  на  небольшом  расстоянии.  Тем  более,  различен  характер
волновых  явлений  для  разных  пластов.  Поэтому  на  каждом  участке  и  для  каждого
продуктивного  пласта  необходимо  выполнять  обоснование  критериев  динамической
интерпретации путем детального изучения геосейсмической модели коллекторов на основе
математического  моделирования  по  данным  каротажа  с  использованием  формы  реальных
импульсов от  источника.  Например,  результаты моделирования в двух соседних скважинах
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Северо-Кочевского месторождения показали, что при одинаковых упругих параметрах пласта
ЮС1  уменьшение  толщины  нефтенасыщения  в  области  одной  скважины  проявляется
раздвоением фазы формирующегося  здесь  отражения,  а  в  области  другой  -  уменьшением
амплитуды отражения  (рис.  1).  Эти  признаки  оказались  идентичными характеру  изменения
формы отражения и на реальных сейсмических разрезах НВСП. Причиной различия волновых
явлений  послужило  изменение  тонкослоистого  строения  разреза  во  вмещающих
образованиях[4,5].

Характер проявления свойств вышележащего пласта БС18-19 совершенно иной, увеличение
нефтенасыщенной  толщины  пласта  приводит  к  слабозаметному  уменьшению  амплитуды
отражения, формирующегося в кровле пласта, и смещению отражения вверх по разрезу. На
реальных материалах ввиду слабой амплитуды отражения этот эффект вряд ли можно будет
идентифицировать, в лучшем случае он будет отождествлен с поднятием кровли пласта. При
использовании  полученных  критериев  результат  сначала  должен  анализироваться  на
возможное влияние различных мешающих факторов и лишь затем относиться к оценке свойств
коллектора.

Рисунок  1.  Моделирование  характера  проявления  нефтенасыщенного  пласта  ЮС1  при
изменении его толщины в двух скважинах, расстояние между скважинами 2,3 KV: 1 - отложения
верхней юры; 2- баженовская свита; 3 - отложения нижнего мела; 4 - пласт ЮС1

3.  Для  повышения  точности  структурных  построений  используемые  программы  миграции
должны учитывать анизотропию среды (зависимость скорости волн не только от глубины слоя,
но и направления их распространения в слое).

4. Качество сейсмических разрезов НВСП в обменных волнах не уступает качеству разрезов в
продольных волнах, но информативность динамической интерпретации обменных волн при
изучении пластов-коллекторов не высока из-за слабого изменения динамических особенностей
отражений.  Получение  качественных  разрезов  в  монотипных  поперечных  волнах  с
использование  ненаправленного  взрывного  источника  в  условиях  Западной  Сибири
невозможно из-за слабой интенсивности падающей поперечной волны. Вследствие сказанного
основным  источником  информации  о  структуре  среды  и  свойствах  коллекторов  являются
монотипные продольные волны. Тем не менее,  не стоит ограничиваться изучением только
монотипных продольных волн,  так  как  на многих объектах на разрезах НВСП в обменных
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волнах  в  интервале  пластом  коллекторов  нижнемелового  возраста  образуются  более
устойчивые отражения,  чем на разрезах в  монотипных продольных волнах.  Это позволяет
уточнить  структуру  слабо  дифференцированных  по  упругим  свойствам  нижнемеловых
отложений. Кроме того, на разрезах в обменных волнах четче проявляется структура ближней к
скважине зоны, например, имеющиеся здесь разломы (рис. 2).

Рисунок 2. Глубинный разрез НВСП слева в продольных волнах, справа - в обменных волнах

5. Идентификация отражений и взаимная увязка разрезов в продольных и обменных волнах
может выполняться по интенсивному отражению от самой контрастной по упругим свойствам
части разреза - аргиллитов баженовской свиты. Следует учитывать, что образование наиболее
интенсивной  отрицательной  фазы  отражения  на  разрезе  в  продольных  волнах  может
начинаться  несколько  выше  кровли  свиты  из-за  начала  понижения  скорости  уже  в
покрывающих  отложениях.  Поэтому  обязательным  является  уточнение  глубины  начала
формирования  интенсивной  отрицательной  фазы  по  данным  акустического  каротажа.
Вероятно,  изменяющееся  положение  начала  формирования  наиболее  интенсивной
отрицательной фазы отражения относительно кровли баженовской свиты является одной из
причин ошибок структурных построений по данным наземной сейсморазведки[6,7].

6.  Для  избежания  ложных  представлений  как  при  структурной,  так  и  при  динамической
интерпретации должна учитываться горизонтальная разрешающая способность метода. Для
условий  продуктивных  отложений  в  рассматриваемом  регионе  среднее  значение
горизонтальной разрешающей способности НВСП близко к удвоенной видимой длине волны.

При  динамической  интерпретации  должна  учитываться  вертикальная  разрешающая
способность метода, которая определяется по результатам моделирования. Объекты, толщина
которых менее вертикальной разрешающей способности, не могут быть достоверно оценены
по  данным  НВСП.  Например,  по  результатам  моделирования,  приведенным  на  рис.1,
вертикальная  разрешающая  способность  для  пласта  ЮС1  составляет  6  м.

7. Серьезным фактором повышения геологической информативности НВСП является изучение
трещиноватости пород, при высокой плотности наблюдений НВСП это вполне возможно даже
при использовании ненаправленного источника продольных волн (например,  по методике,
предложенной в работе [1]).
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Результаты

По результатам переинтерпретации материалов НВСП в десяти скважинах на объектах ТПП
«Когалымнефтегаз» уточнены структурные планы по кровле продуктивных пластов, выявлены
разрывные  нарушения,  определены  участки  уменьшения  толщины  и  замещения
нефтенасыщенных коллекторов, уточнено положение внешнего контура нефтеносности. В трех
из десяти скважин установлено наличие трещиноватости в продуктивных пластах, определено
направление  трещиноватости  и  выполнена  оценка  трещинной  пористости.  На  основании
полученных  результатов  в  области  исследованных  скважин  рекомендовано  бурение  16
горизонтальных эксплуатационных стволов с  целью интенсификации добычи и 6 наклонно
направленных  разведочных  стволов  с  целью  прироста  запасов.  Дано  заключение  о
нецелесообразности  бурения  8  проектных  эксплуатационных  скважин  вследствие
расположения их  на  участках  замещения или резкого уменьшения толщины продуктивных
коллекторов.  Не  рекомендовано  дополнительное  бурение  на  двух  нефтяных  залежах
вследствие малого их размера. На не рекомендованных участках пробурено 6 новых скважин,
две из них сразу ликвидированы из-за малой продуктивности (рис. 3), четыре эксплуатируются
при небольшой продуктивности (значительно меньшей, чем в соседних скважинах)[8,9].

Заключение

Хотя результаты переинтерпретации были получены уже после бурения на изучаемых участках
и  потеряли  актуальность,  тем  не  менее,  они  свидетельствуют  о  высоком  потенциале
скважинной сейсморазведки в  условиях Западной Сибири при соблюдении перечисленных
условий.

Рисунок 3. Использование НВСП при эксплуатационном бурении

1 - скважины а- пробуренные, б- проектные; 2- проектные скважины, не рекомендуемые по
данным НВСП, из них б- пробуренные, но ликвидированные; 3- исследованные скважины и
участки  прослеживания  по  НВСП;  4-изогипсы  кровли  пласта  БС11  по  данным  М0ГТ-2Д  и
бурения; 5- изогипсы кровли пласта БС11 с учетом данных ВСП; 6-граница глинизации пласта по
данным М0ГТ-2Д; 7- граница резкого уменьшения толщины коллекторовпо данным НВСП
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ОСОБЕННОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
РАСХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ МНОГОФАЗНОГО ПОТОКА

В ДЕЙСТВУЮЩИХ СКВАЖИНАХ
Валиуллин Рим Абдуллович

Широкое  внедрение  современной  комплексной  скважинной  аппаратуры  для  проведения
геофизических исследований в действующих скважинах вновь подняло вопрос о возможности
количественных  измерений  расходных  параметров  многофазного  потока.  К  сожалению,
практика применения локальных датчиков состава показала отсутствие таких возможностей в
условиях  расслоения  потока  на  легкую  и  тяжелую  фракцию,  а  эффект  проскальзывания
исключил  возможность  количественных  определений  фазовых  расходов  традиционными
методами. В связи с этим, современная скважинная аппаратура оснащается распределенными
датчиками состава, локальной скорости и температуры. Однако, подходы к калибровке такой
аппаратуры  остаются  на  прежнем  уровне  и  сводятся,  как  правило,  к  снятию  показаний
отдельных датчиков в контрольных точках. Например, датчики состава калибруются в пресной,
минерализованной  воде  и  керосине.  Датчики  расхода  -  только  в  пресной  воде  и  в
вертикальной  трубе  переменного  диаметра.  Между  тем,  реальная  скважина  имеет
определенный наклон - от 0 до 90 и более градусов зенитного угла, переменный состав флюида
(газ, нефть, вода), что приводит к расслоению потока и распределенные по периметру датчики
состава такое расслоение фиксируют. При этом, распределенные датчики локальной скорости
регистрируют разницу скоростей каждой из фаз, не будучи откалиброванными для работы в
таких условиях[1].

В  связи  со  сказанным,  кафедра  геофизики  БашГУ и  НПФ «ГеоТЭК»  разработали  программу
экспериментальных исследований реакции многодатчиковых скважинных систем на различные
режимы течения  в  условиях  многофазной  продукции  скважин.  Исследования  проводятся  с
применением специального модуля термогидродинамического стенда ИЦ «Технопарк БашГУ»,
позволяющего изменять  углы наклона  трубы и  расходные параметры двух-  и  трехфазного
потока.

Результаты тестирования большого числа скважинных приборов от различных производителей
РФ,  показали,  что  «калибровка»  распределенных  датчиков  состава  и  механических
расходомеров,  выполненная  в  вертикальном  и  наклонном  положении  прибора,  дает
существенный  разброс  выходных  параметров  при  идентичных  входных  условиях  и  не
согласуется с заявленными характеристиками прибора. Таким образом, традиционный подход к
калибровке, практикуемый в отрасли, исключает возможность количественных определений, и
требуются  более  сложные  схемы  проведения  метрологических  исследований  и  алгоритмы
обработки исходной информации[2].

По результатам обобщения экспериментальных данных, разработана программа комплексного
тестирования современной многодатчиковой аппаратуры и отработаны алгоритмы обработки
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исходной  информации  с  распределенных  датчиков  состава  для  оценки  количественного
содержания  отдельных  фаз  в  расслоенном  потоке.  Определены  ограничения  методов
расходометрии в условиях многофазного потока и предложены подходы к совершенствованию
скважинной аппаратуры в соответствии с современными требованиями отрасли.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В
ГОРНЫХ ПОРОДАХ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИНЫ

Рамазанов Айрат Шайхуллович

Одним из эффективных методов исследования Земли и решения практических задач геофизики
является термометрия. Для наиболее эффективного использования термометрии необходимо
знание  параметров  естественного  геотермического  поля  Земли.  Бурение  искажает
геотермическое поле и для восстановления естественного теплового поля Земли необходима
длительная  выстойка  скважины  в  покое  перед  измерением  температуры,  что  является
неприемлемым для практики разработки нефтяных месторождений.

Сложность  состоит  в  определении  параметров  геотермического  поля  для  переходных
процессов,  в  частности  в  процессе  восстановления  температурного  равновесия  в  горных
породах после бурения. Однако, исследования показывают, что ранние оценки естественной
температуры  пород  часто  бывают  неточными  и  пластовая  температура  может  быть
значительно  недооценена.  Представленная  работа  направлена  на  разработку  модели,
описывающей распределение температуры в скважине и горных породах в процессе бурения и
при выстойке с  учетом тепловых свойств горных пород и режима бурения.  Разработанная
модель позволит в дальнейшем на основе решения обратной задачи определить естественную
температуру горных пород[1].

Для моделирования примем следующие предположения: известны тепловые свойства разреза.
Разбуриваемая  среда  однородная  по  г.  Учитывается  слоистость  горных  пород.  Тепловые
свойства, такие как теплоемкость с, теплопроводность Л, плотность р бурового раствора будем
считать  постоянными  в  пределах  одного  слоя.  Скорость  бурового  раствора  в  скважине
постоянна.

Постановка задачи:

Распределение  температуры  в  скважине  и  пласте  при  бурении  описывается  следующими
уравнениями (рис.1):

Рисунок 1. Формула распределения температуры
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где z-  расстояние вдоль скважины;  г-  расстояние вдоль пласта;  t  -  время;  Td-  температура
бурового раствора внутри буровой трубы;  Та-  температура бурового раствора в затрубном
пространстве; 7/ - температура пласта; а - температуропроводность пласта; hd - коэффициент
теплопередачи между потоком жидкости в буровой трубе и потоком в затрубном пространстве;
h0 -коэффициент теплопередачи между потоком жидкости в затрубном пространстве и породой;
рт-плотность  бурового  раствора;  ст-теплоемкость  бурового  раствора;  5*  So-площадь
поперечного сечения буровой трубы и затрубного пространства;  Ud,  и0-скорость бурового
раствора в буровой трубе и затрубном пространстве[2].

Первое и второе уравнения системы (1)  описывают распределение температуры в буровой
трубе  и  затрубном  пространстве,  третье  уравнение  описывает  процесс  переноса  тепла  в
горных породах.  Теплообмен между буровым раствором и горными породами описывается
законом Ньютона-Рихмана.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАНАЛОВ ЗАКОЛОННОЙ
ЦИРКУЛЯЦИИ ФЛЮИДА НА ОСНОВЕ АКТИВНОЙ

ТЕРМОМЕТРИИ
Шарафутдинов Рамиль Файзирович

Одной из важнейших задач при разработке нефтяных и газовых месторождений должен быть
экологический мониторинг, заключающийся в контроле за техническим состоянием скважины.
В данный перечень можно отнести выделение заколонных циркуляций флюида (ЗКЦ). Наиболее
эффективным методом определения ЗКЦ является термометрия. Но в ряде случаев решение
указанной задачи методом традиционной термометрии затруднено, в частности при выделении
ЗКЦ «сверху».  В связи с этим разработка новых методов определения каналов заколонного
перетока весьма актуальна.

Одним  из  перспективных  направлений  развития  скважинной  термометрии  является
использование искусственных тепловых полей (метод активной термометрии), заключающийся
в  исследовании  формирования  теплового  поля,  создаваемого  искусственным  источником
тепла, например, при индукционном воздействии [1, 2].

Для  изучения  влияния  канала  перетока  на  азимутальное  распределение  температуры
необходимо провести исследование тепловых полей, формирующихся в стволе скважины при
нагреве обсадной колонны при наличии канала перетока [3].

На  кафедре  геофизики  БашГУ  была  разработана  экспериментальная  установка  -  модель
скважины  ,  позволяющая  имитировать  заколонные  перетоки  (рис.1).  Модель  представляет
собой стальную трубу (1) внутренним диаметром 150мм, толщиной стенки 4,5мм и высотой 2200
мм.

Рисунок 1. Модель скважины

(шифр: 1 - медные плоские трубки, 2 - температурный зонд, 3 - полиэтиленовая пленка, 4 -
имитация породы, 5 - нагреватель, 6 - стальная колонна, 7-электроизолятор).
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Для  регистрации  температуры  в  модели  был  разработан  многодатчиковый  температурный
зонд,  состоящий  из  12  распределенных  по  радиусу  датчиков  температуры  (рис.2).  Зонд
позволяет в 12-ти точках контролировать температуру внутренней стенки скважины.

Рисунок 2. Азимутальный температурный зонд

(шифр: 1 - термопара, 2 - центратор, 3 - пружина, 4 - фиксатор, 5 - полипропиленовая трубка, 6 -
аэратор). 

На рис.З приведены результаты одного из проведенных экспериментов. Заколонный переток
приурочен к секторам А и В. Производился нагрев нижним индуктором мощностью 500 Вт в
течение  20  мин.  Регистрация  температуры осуществлялась  на  уровне  1,5  м  от  основания
модели (на 60 см выше кровли индуктора).

Рис.З.  Азимутальное  распределение  избыточной  температуры  внутренней  стенки  стальной
трубы на уровне 1,5 м (шифр: 1-120 с, 2- 600 с, 3-1400 с, 4-1800 с).

Из рис.З видно, что в процессе нагрева колонны в начальный момент времени наблюдается
вынос тепла по каналам сектора заколонного перетока (кривая 1). В среднем через 10 минут
нагрева наблюдается активное включение конвекции, которая выравнивает тепловое поле в
секторах с перетоком и без перетока (кривая 2). После отключения нагревателя в секторах с
перетоком температура становится ниже, чем в секторах без перетока (кривые 3 и 4).

В результате проведенных на установке экспериментов было выявлено, что: для определения
канала заколонного перетока необходимо обеспечить тепловой контакт датчиков температуры
с трубой; для определения канала заколонного перетока наиболее благоприятны замеры после
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отключения  нагревателя;  для  уменьшения  влияния  тепловой  конвекции  желательна
теплоизоляция  датчиков  температуры  от  жидкости  в  стволе  скважины;  время  вступления
конвекции после начала нагрева и время затухания конвекции после прекращения нагрева
практически совпадают с разницей в несколько секунд. Например, при мощности индуктора
1000 Вт это время составляет примерно 310 с.
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НЕДР

Валиуллин Рим Абдуллович

Одной  из  существующих  проблем  на  разрабатываемых  месторождениях  являются
экологические  проблемы,  связанные  с  загрязнением  пресноводных  комплексов  и
образованием техногенных залежей газа. Причинами неблагоприятного состояния недр может
быть  плохое  техническое  состояние  действующих  скважин нагнетательных  и  добывающих
нефтегазовых месторождений, и подземных хранилищ газа. Наиболее информативным методом
для  контроля  технического  состояния  скважин  является  скважинная  термометрия.  Анализ
изменения  температуры  по  стволу  скважины  при  промысловых  исследованиях  позволяет
решать  такие  задачи  технического  состояния  скважины,  как  определение  нарушения
герметичности  эксплуатационной  колонны  и  интервалов  заколонных  перетоков.  Решение
данной  задачи  сталкивается  с  рядом методических  сложностей  из  м  совместного  влияния
термодинамических процессов и возможного расформирования температурной аномалии [1].
Поэтому специалисту интерпретационной партии геофизическою предприятия, у которого есть
зарегистрированное реальной распределение температуры в скважине необходим инструмент
по  оценке  интервалов  нарушения  естественной  температуры.  Таким  инструментом  может
выступать математическая модель расчета распределения температуры в пласте и скважине с
учетом многоколонной конструкции.

Изменение температуры в горных породах при отсутствии заколонных перетоков с  учетом
конструкции скважины для выбранного горизонта описывается следующим нестационарным
уравнением теплопроводности[2]:

где р,С,γ, - плотность, теплоемкость, теплопроводность соответствующей области.

При  наличии  интервалов  заколонного  движения  жидкости,  после  прекращения  закачки,
интервал  приема заколонной жидкости  отмечается  пониженными темпами восстановления
температуры по сравнению с участками горных пород, не охваченных влиянием заколонного
перетока. Методика выявления заколонных перетоков основана на анализе по разрезу темпов
восстановления  температуры  и  их  сравнение  с  данными  математического  моделирования
тепловых процессов в системе скважина-пласт-горные породы.

Для анализа используются распределения температуры для длительной работы скважины и
кратковременной остановки или пуска скважины.

Соответствующая математическая модель реализована в программном комплексе имеющем
дружественный графический интерфейс. В диалоговом режиме пользователю предоставляется
возможность ввода многоколонной конструкции с различными теплофизическими свойствами



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 179

(рис. 1) и реального распределения температуры в скважине.

Рисунок 1. Ввод параметров модели

В результате работы программы создаются графики распределения температуры по радиусу для
режима длительной работы скважины, остановке и пуска (рисунок 2).

Рисунок 2. Результаты расчета математической модели

Сравнивая  расчетное  распределение  температуры по  радиусу  во  временном интервале,  с
распределением зарегистрированным на реальной скважине, можно дать оценку связано ли
данное  изменение  температуры  с  заколонным  перетоком  или  нет.  При  неизвестных
теплофизических свойствах системы скважина-пласт также решая серию прямых задач можно
оценить  средние  параметры  зоны  восстановления  температуры.  Определив  для  каждой
скважины заданной площади аномалию температуры (и  вводя,  например,  дополнительные
параметры:  обводнение  продукции,  негерметичность  эксплуатационной  колонны),  можно
создать карту влияния работы скважины на соседние объекты[3].

Таким образом, программный комплекс может быть использован для расчета распределения
температуры для системы многоколонная скважина-пласт с целью определения заколонного
притока  и  формирования  карты  влияния  на  соседние  скважины  и  зону  распространения
источников загрязнения.

Работа выполенена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ по
соглашению №14.574.21.0053 (RFMEFI57414X0053).
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СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕЗОВ ВЕРХНЕГО РИФЕЯ
ЮРЮЗАНО-СЫЛВЕНСКОЙ ДЕПРЕССИИ И

УФИМСКОГО АМФИТЕАТРА
Масагутов Рим Хакимович

В  настоящее  время  общепризнанным  является  представление  об  общности  рифейских
бассейнов седиментации платформенной части Приуралья и западного склона Южного Урала,
геодинамическим  регулятором  развития  которых  был  рифтогенез  [1].  Одним  из
подтверждающих примеров сказанному может быть проведенное уверенное сопоставление
разрезов  рифея  параметрических  скв.62  Кабаково,  пробуренной  на  платформе,  и  скв.1
Кулгунино, расположенной в западной части Башкирского мегантиклинория.

В последние годы пробурена параметрическая скв.1 Леузинская непосредственно на границе
платформы (Юрюзано-Сылвенской депрессии)  и  складчатого Урала (Уфимского амфитеатра).
Скважина  вскрыла  типичный  для  Юрюзано-Сылвенской  депрессии  (ЮСД)  разрез  верхнего
рифея [2]. Отложения рассматриваемого комплекса на Уфимском амфитеатре (УА) вскрыты в
непосредственной близости с леузинской скважиной в бассейнах рек Ай и Юрюзань и изучены
А.В. Масловым.

Основной особенностью разреза верхнего рифея ЮСД является отсутствие в его составе толщи
кварцевых песчаников с каолинитом базальной, леонидовской свиты. Эта же особенность была
установлена  и  в  разрезах  кабаковской  и  кулгунинской  скважин.  Ошибка  в  данном  случае
исключена,  т.к.  леонидовские  песчаники  являются  литологическим репером разреза  рифея
платформенной части, и их образование было обусловлено палеогеографическим фактором,
определившим  состав  формировавшихся  осадков  на  всей  территории  Волго-Урала  [3],
Леонидовские  песчаники  заполнили  собою  преднозднерифейские  внутриконтинентальные
рифтовые  прогибы,  не  распространившиеся  в  своем  развитии  в  восточную  зону,
соответствующую  в  современном  плане  Южному  Уралу.

Разрез  верхнего  рифея  в  ЮСД  начинается  с  отложений  приютовской,  а  на  УА  -  с
зильмердакской свит. Та и другая имеют четкое четырехчленное деление, т.е. в их строении
принимают  участие  по  четыре  литологических  толщи,  образующих  два  седиментационных
цикла.  В  составе  зильмердакской  свиты  по  литологическому  принципу  выделено  четыре
подсвиты, тогда как для приютовской - три. Такое положение сложилось по той причине, что
две нижние литологические толщи были объединены в одну базлыкскую подсвиту. Соблюдая
заложенный  К.Р.  Тимергазиным  принцип  выделения  в  рифее  подсвит  и  свит  с  учетом
седиментационной цикличности изучаемых разрезов, предлагаем верхней толще базлыкской
подсвиты дать название кигинской подсвиты по названию притока Киги реки Ай, а за нижней
толщей сохранить название базлыкской подсвиты.

При таком подходе  базлыкская  подсвита  приютовской  свиты сопоставляется  с  бирьянской
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подсвитой зильмердакской свиты. Обе сравниваемые подсвиты имеют один и тот же состав
терригенных  пород.  Полевошпато-кварцевые  и  аркозовые  песчаники  и  гравелиты  обеих
подсвит отличает грубозернистость и слабая сортировка обломочного материала.  Толщина
бирьянских  отложений,  по  данным  А.В.  Маслова,  изменяется  от  800  до  2500м,  тогда  как
максимальная толщина базлыкской под свиты в ЮСД составляет 158м(скв.1 Леузинская) (рис.1).
Однако  примеров  резких  изменений  толщин  одновозрастных  осадочных  образований  в
составе  рифея  даже  в  платформенных  разрезах  предостаточно,  что  объясняется  их
приуроченностью  к  различным  структурным  элементам  сложного  рифтового  рельефа[4].

Следующая  вверх  по  разрезу  кигинская  подсвита  по  литологическому  составу  слагающих
осадочных  пород  сопоставляется  с  нугушской  подсвитой  зильмердакской  свиты.  Оба
сравниваемых стратиграфических подразделения представлены переслаиванием алевролитов
и аргиллитов с подчиненными Прослоями мелкозернистых песчаников и доломитов.

Рисунок 1. Схема составления разрезов рифея Юрюзано-Сылвенской депрессии и Уфимского
амфитеатра

1 - песчаник, 2 - песчаник гравийный, 3 - брекчия, 4 - алевролит, 5 - аргиллит, б - известняк, 7 -
доломит, мергель известковый, 9 - мергель доломитовый
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Уральские разрезы нугушской подсвиты по мощности в 2-3 раза превосходят платформенные
возрастные аналоги (рис.1).

Сопоставление кожайской и лемезинской подсвит практически общепризнанно, т.к.  они обе
сложены преимущественно кварцевыми и полевошпато-кварцевыми песчаниками и толщины
их  вполне  сопоставимы.  Кармалкинская  подсвита  также  уверенно  сопоставляется  с
бедерышинской.  Обе  сравниваемые  подсвиты  слагаются  переслаиванием  аргиллитов  и
алевролитов с подчиненными прослоями песчаников и доломитов. Толщины их также вполне
сопоставимы. -

В настоящее время общепризнанным является факт сопоставления шиханской свиты верхнего
рифея  платформенной  части  с  катавской  свитой  стратотипа  Южного  Урала.  Основной
отличительной литологической особенностью обеих сравниваемых свит является участие в их
строении пестроцветных известняков “ленточного” или “струйчатого” облика, что выводит их в
ранг маркирующего горизонта в разрезах рифея обоих сравниваемых структурных регионов.
Толщина катавской свиты в 2-3 раза превышает таковую шиханской.

Установленная  впервые  в  леузинском  разрезе  леузинская  свита,  завершающая
верхнерифейские  отложения,  по  положению  в  разрезе,  литологическому  составу
сопоставляется нами с подинзерской подсвитой инзерской свиты, сложенной переслаиванием
известняков и доломитов (рис. 1).

Имеющие развитие на территории УА отложения основной части инзерской и миньярской свит
верхнего  рифея  в  ЮСД не  установлены,  скорее  всего  по  той  причине,  что  здесь  они  не
отлагались.

Таким  образом,  основные  выводы,  которые  можно  сделать  из  изложенного  материала,
следующие:

Надежность  проведенного  сопоставления  опирается  на  выявление  в  сравниваемых1.
разрезах литологического репера - шиханской (в ЮСД) и катавской (на УА) свит.
Уверенная литологическая сопоставимость сравниваемых разрезов подтверждает факт2.
образования слагающих их отложений в едином седиментационном бассейне.
Значительные  отличия  толщин  отдельных  стратиграфических  подразделений3.
сравниваемых  разрезов  следует  объяснять  особенностями  рифтогенных  условий  их
образования.
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НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ОТЛОЖЕНИЙ ТРИАСА
ОРЕНБУРГСКОГО ПРИУРАЛЬЯ

Данилова Евгения Антониновна

В соседнем с Оренбургской областью Казахстане добыча нефти из мезозойских пластов ведется
успешно и достаточно давно. На территории Оренбургского Приуралья изучению отложений
триаса в плане перспектив нефтегазоносности исследователями достаточного внимания не
уделялось. Хотя это направление несомненно представляет интерес.

Триасовая эратема является первым (нижним) геологическим периодом мезозойской эпохи.
Система подразделяется на три отдела- нижний, средний, верхний. Нижний отдел включает
индский  и  оленекский  ярусы,  средний  отдел  -  анизийский  и  ладинский  ярусы,  верхний  -
карнийский,  норийский,  рэтский  ярусы.  В  пределах  оренбургской  части  Предуральского
краевого прогиба (ПКП) система представлена всеми тремя отделами[1].

По данным геологической съемки (Твердохлебов В. П., 2000), в разрезе копайской, старицкой,
кзылсайской, петропавловской свит нижнего триаса преобладающими являются песчаники. Эти
отложения  можно  рассматривать  как  толщу  коллекторов,  но  с  достаточно  резкой  сменой
свойств по латерали и по разрезу.

Средний и верхний триас в составе донгузской, букобайской, суракайской свит представлены
преимущественно глинами,  которые являются хорошей покрышкой (исключение составляет
букобайская свита,  которая на юге прогиба сложена глинами и является составной частью
глинистой покрышки, а в северной части прогиба, начиная от широты Оренбургского вала, в ее
разрезе доминируют песчаники)[2,3].

Наличие  достаточно  мощных  пластов  песчаников  среди  глин  можно  рассматривать  как
потенциальные коллекторы и резервуары для аккумуляции углеводородов (УВ).

Выходы триасовых отложений на дневную поверхность в пределах оренбургского фрагмента
ПКП занимают значительные по площади участки,  преимущественно в  его  центральной и
западной  областях.  В  южном  направлении  наблюдается  общее  погружение  прогиба,  где
встречены  наиболее  полные  разрезы  триасовой  системы.  Здесь  эрозия  обнажает
среднетриасовые отложения букобайской (T2bk),  а  местами и верхнетриасовые суракайской
(T3sk) свит. Севернее, на правобережье реки Сакмара, поля развития триаса представлены в
основном нижним отделом — блюментальской серией (T1b1) и петропавловской свитой (T1pp) -
и лишь в верховьях рек Чебенька и Юшатырь закартированы отложения среднего отдела-
донгузской (T2dn) и букобайской (T2bk) свит. В южной части рассматриваемой площади, включая
примыкающую  территорию  Казахстана,  триасовая  система  в  полном  объеме  залегает  под
широко развитыми здесь юрскими и меловыми отложениями[4].

В  целом  структура  прогиба  представляет  собой  крупную  синклиналь,  осложненную  более
мелкими складками, генетически связанными с галокинезом. Именно поэтому наиболее полные
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разрезы  триаса  приурочены  к  его  средней,  наиболее  погруженной,  части.  Здесь  подошва
мезозойских  отложений  залегает  на  глубине  2-2.5  км  в  центральной  части  оренбургского
Предуралья  и  превышает  3.5  км  на  границе  с  Казахстаном.  Общая  мощность  полного
триасового разреза в центральной части прогиба составляет 3300 м.

Большая  часть  прогибов,  разделяющих  соляные  валы,  как  и  все  структурные  элементы,
связанные  с  соляной  тектоникой,  ориентированы  в  меридиональном  направлении.
Терригенные отложения триаса, в основном, локализованы в прогибах и редко в просадочных
мульдах в осевой части соляных антиклиналей.

Оренбургская часть ПКП погружается в южном направлении крупными ступенями (блоками).
Отложения  триаса  маркируют  южные  наиболее  погруженные  части  ступеней.  В  северных
частях ступеней отложения триаса практически отсутствуют. Следовательно, северные части
ступеней, очевидно, были приподняты.

В северной части территории геологической съемкой картируются,  в  основном,  отложения
ветлужского  надгоризонта,  которые  литологически  представлены  песчаниками,
конгломератами,  линзами  глин  и  алевролитов.  В  этой  части  территории  перспективы
нефтегазоносности незначительны, так как здесь нет надежных региональных покрышек.

В  междуречье  рек  Сакмара  и  Урал  (Оренбургская  ступень)  вдоль  западного  борта  ПКП
картируются  преимущественно  отложения  среднего  (донгузская  свита)  и  верхнего  триаса
(суракайская  свита).  В  центральной  и  восточной  частях  этой  территории  по  данным
геологической съемки преобладают отложения нижнего триаса (копайская свита и ветлужский
надгоризонт)  и  только  в  юго-восточной  части  картируется  небольшой  участок  выходов
букобайской свиты, относимой к верхней части среднего триаса[5].

В  междуречье  рек  Урал  и  Илек  (Урало-Хобдинская  ступень)  вблизи  западного  борта  ПКП
картируется  постепенная  смена  отложений  нижнего  триаса  породами,  слагающими  свиты
среднего  и  верхнего  триаса.  В  центральной части  ПКП,  в  пределах  этого  крупного блока,
преобладают  выходы  пород  среднего  и  верхнего  триаса.  Вблизи  восточного  борта  ПКП
преобладают выходы отложений ветлужского надгоризонта (блюментальская серия),  то есть
нерасчлененного нижнего триаса.

Значительное  распространение  в  пределах  Урало-Хобдинской  ступени  среднего  триаса,  в
разрезе которого преобладают глины, являющиеся хорошей покрышкой для пачек песчаников
и конгломератов нижнего триаса. Наличие хороших пород- коллекторов и надежных глинистых
покрышек позволяют считать эту территорию наиболее перспективной для поиска залежей УВ.

В  поле  распространения отложений триаса  попадают 13  скважин,  но  в  большинстве  этих
скважин практически отсутствуют материалы ГИС и керновый материал в интервале залегания
отложений триаса. Наиболее приемлемыми для изучения физико-коллекторских свойств пород
триаса явились материалы по скважинам 1 Нагумановской, 180 Кзылобинской, 120 Буртинской,
10 Староказлаировской.

Скважина 1 Нагумановская вскрыла 1075 м отложений триаса, из них эффективная толщина
составляет 279 м. Глинистость коллекторов составляет 10-25 %, коэффициент пористости 25-30
%. Коэффициент песчанистости достигает 16 %. Максимальное количество пластов-коллекторов
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распространено в средней части разреза.

Скважина 180 Кзылобинская вскрыла 1582 м отложений триаса в интервале, из которого 310 м
являются пластами-коллекторами (коэффициент песчанистости равен 19,6 %).  Максимальные
толщины  коллекторов  распространены  в  нижней  части  разреза:  интервал,  где  суммарная
толщина  коллекторов  составляет  180  м  и  коэффициент  песчанистости  равен  25,6  %.  В
интервале 840-1720 м располагаются  эффективные толщины коллекторов толщиной 130 м
(коэффициент песчанистости - 14,7 %). Пористость коллекторов сверху вниз уменьшается от
25-27 % до 15-20 %. Основными коллекторами являются песчаники, глинистые песчаники, реже
алевролиты.

Скважина 120 Буртинская вскрыла 508 м пород триаса, из них 36 м — коллекторы. Коэффициент
песчанистости равняется 7,1 %. Наибольшее количество коллекторов (26 м) сосредоточено в
верхней  половине  разреза.  Коэффициент  песчанистости  достигает  11  %.  В  нижней  части
находится 9 метров пластов-коллекторов, коэффициент песчанистости здесь 3,3 %. Коэффициет
пористости коллекторов составляет 20-25 %. Наблюдается тенденция уменьшения пористости
сверху вниз по разрезу: от 22-25 % до 18-20 %. Коллекторами являются песчаники, глинистые
песчаники, алевролиты.

Скважина  10  Староиазлаировсная  вскрыла  757  м  отложений  триаса.  Коэффициент
песчанистости составляет 15,3 %. Коллекторы достаточно равномерно распределены в разрезе.
Коэффициент  пористости  -  20  -  28  %,  сверху  вниз  по  разрезу  отмечается  уменьшение
пористости от 26-28 % до 18-20 %. Коллекторами являются песчаники, глинистые песчаники.

Значения  коэффициента  пористости,  определенные  в  четырех  скважинах,  аналогичны
значениям  открытой  пористости  в  отложениях  триаса  месторождений  УВ  на  территории
Казахстана.  Нефтяные  месторождения  Актюбинского  Приуралья  Жаксымай,  Шубаркудук,
Каратюбе и Кенкияк, приуроченные к солянокупольным структурам, успешно разрабатываемые,
имеют  геологические  разрезы,  структурную  ситуацию  и  положение  по  геологическому
районированию,  сопоставимые  с  условиями  оренбургской  части  ПКП[1].  Можно  ожидать
наличие такого же типа залежей и на территории ПКП в Оренбургской области. Это могут быть
залежи УВ сводовые над не прорванными соляными куполами и полусводовые в присводовых
частях куполов. Более редкими, очевидно, будут залежи нефти вблизи стенок соляных куполов и
в просадочных мульдах над сводами соляных куполов.

Подведя итог изложенной информации необходимо отметить, что вся северная территория от
границы  с  Башкортостаном  до  правобережья  р.  Урал  не  представляется  перспективной  в
отношении  нефтегазоносности  отложений  триаса,  так  как  здесь  отсутствуют  хорошие
покрышки.  Наиболее  перспективной  является  южная  часть  прогиба,  где  распространены
мощные глинистые пачки среднего триаса, являющиеся хорошей покрышкой.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ТЕКТОНИКЕ ОРЕНБУРГСКОГО
ПРИУРАЛЬЯ

Данилова Евгения Антониновна

Оренбургское Приуралье -  крайняя южная часть Предуральского краевого прогиба (ПКП),  в
геотектоническом плане являющегося крупнейшей переходной структурой между Восточно-
Европейской платформой и складчатыми сооружениями Урала. Оренбургский фрагмент прогиба
имеет площадь около 4 тыс. км2 и одну из самых высоких в ПКП плотность ресурсов (44 тыс. т у.
т./км2) (Аплонов С. В., 2006), однако характеризуется крайне низкой степенью изученности и
разведанности.

Сейсморазведочные работы на территории Оренбургского Предуралья начали проводиться со
второй  половины  пятидесятых  годов  прошлого  века.  Уровень  и  степень  детальности
исследования территории сейсморазведкой не  равномерны.  Наиболее изученным является
западный борт Предуральского прогиба. Следует отметить, что большая часть сейсмических
работ МОП" проводилась в период становления метода (аналоговая запись, низкая кратность),
вследствие чего результаты работ, выполненных до середины 80-х годов, с позиции освещения
строения осадочного чехла нельзя считать достаточно достоверными. Обработка выполнялась
в основном с  использованием стандартных для того времени программных процедур (без
миграции),  основанных  на  использовании  средних  скоростей[2].  Учитывая  сложность
геологического  строения  территории  ПКП  (интенсивное  проявление  солянокупольной
тектоники,  обилие  тектонических  нарушений),  это  приводило  к  потере  непрерывности
прослеживания  подсолевых  границ,  серьезным  ошибкам  в  интерпретации  и  структурных
построениях  по  подсолевым  горизонтам.  Хотя,  необходимо  подчеркнуть,  что  благодаря
отработанным  в  это  и  последующее  время  региональным  сейсмическим  профилям,  стало
возможным создание геологической модели ПКП. Поверхность кристаллического фундамента в
Оренбургском Приуралье по геофизическим данным (алегает на глубине от 10 км на западе до
13 км  в  центральной части,  и  вновь повышается  на  востоке  до  10  км.  Древние разломы
субширотного простирания разделяют кристаллический фундамент и отложения осадочного
чехла на крупные ступени (блоки), по которым наблюдается региональное погружение ПКП с
севера  на  юг.  Молодые  разломы  герцинской  складчатости  характеризуются  в  основном
субмеридиональными  простираниями.  С  ними  связано  формирование  Предуральского
краевого  прогиба[3,4].

На  территории  Оренбургского  Предуралья  пробурено  более  100  глубоких  скважин,
подавляющая их-часть  сосредоточена в  западном борту  ПКП.  Бурение около 90% скважин
остановлено  в  подсолевых  отложениях.  Самыми  древними  отложениями,  вскрытыми  в
пределах  западной части  оренбургского  фрагмента  ПКП,  являются  ордовикские.  Восточная
часть прогиба изучена лишь на глубину залегания пород сакмаро-артинского возраста.

В  скважинах  Оренбургского  Приуралья  проводилось  опробование и  испытание отложений
нефтегазоносных комплексов, перспективных в пределах платформы. В разрезах примерно 50%
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скважин, вскрывших подсолевые отложения, отмечались признаки нефтегазоносности, однако
положительные  результаты  получены  лишь  в  25%.  Этот  факт  можно  объяснить  сложной
тектонической обстановкой и наличием в подсолевом разрезе трещинных коллекторов, для
которых освоение проводилось некорректно[5].

В разные годы в пределах ПКП открыто около десятка месторождений. Все они сосредоточены
в  отложениях  нижнепермского  и  визейско-башкирского  нефтегазоносных  комплексов,
характеризуются  сравнительно  небольшими  размерами  и  сложным  блоковым  строением.
Коллекторами служат породы порового, кавернозно-порового и низкопорово-трещинного типа.
Покрышкой -  глинистые пласты московско-каменноугольных отложений и  соли кунгурского
яруса.

Подсолевые отложения прогиба, в строении которых повсеместно значительную роль играет
трещиноватость, залегают на глубинах от 3000 м. Согласно данным изучению керна скважин,
наблюдаются  трещины  как  субвертикальные,  так  и  разнонаправленные.  Встречаются
интервалы различной степени трещиноватости — от слабой до очень сильной, выраженной
зонами дробления. Отмечаются «зеркала скольжения». По результатам бурения в некоторых
интервалах  выход  керна  составил  от  0  до  15  %,  что  также  может  указывать  на  сильную
разрушенность  пород.  Все  это,  безусловно,  говорит  о  тектонической  активности  данного
района[6,7].

Очень важную в строении подсолевых отложений роль играют вторичные процессы. В породах
зачастую развита вторичная пористость, кавернозность. Каверны выполнены кристаллическим
кальцитом,  доломитом.  Встречаются  интервалы  брекчирования.  Повсеместно  отмечаются
интервалы,  содержащие  включения  пирита.  По  трещинам  развита  кальцитизация,
ангидритизация,  доломитизация,  сульфатизация  и  битуминозность,  что  свидетельствует,  по
мнению  некоторых  исследователей  [1],  о  протекающих  гидротермальных  процессах  в
тектонически  ослабленных  зонах.

Породы оренбургского фрагмента ПКП как в карбонатном, так и в терригенном разрезах в
основном  характеризуются  низкими  фильтрационно-емкостными  свойствами  (ФЕС),  не
имеющими никакой закономерности распределения ни по разрезу, ни по латерали. Например,
на  Акобинском  месторождении  ФЕС  пород  одного  и  того  же  возраста  могут  разительно
отличаться  друг  от  друга  даже в  соседних скважинах.  Так,  в  скв.  171 и  172 в  башкирских
отложениях  обнаружены  коллекторы  порового  типа  (пористость  вторичная),  тогда  как  в
пробуренной  рядом  скв.  173  -  низкопорово-  трещинного.  Такую  неравномерность  сложно
объяснить  принципами  фациального  анализа.  Возможно,  это  связано  с  дизъюнктивными
процессами.  Скважины  расположены  в  пределах  разных  тектонических  блоков,  породы,
слагающие  их  разрезы,  в  разной  степени  подвергались  гидротермальным  процессам,
протекающим  по  разломам  .

По  мнению  исследователей,  занимающихся  изучением  истории  развития  прогиба,  на
протяжении байкальского, каледонского, герцинского и альпийского геотектонических циклов
территория  прогиба  подвергалась  (возможно,  до  сих  пор  подвергается)  деформациям
различных  амплитуд  .  Широкое  развитие  в  данном  регионе  сети  разломов  не  вызывает
сомнений.  Однако  геофизиками  разрывной  тектонике  уделяется  очень  мало  внимания.
Признаки,  которые  могут  свидетельствовать  о  смятии  пород,  существовании  разрывных
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нарушений  и  зон  повышенной  трещиноватости,  зачастую  интерпретируются
сейсморазведчиками как случайные помехи, связанные с погрешностями системы наблюдений
и обработки данных.

Автором  проведена  новая  интерпретация  временных  разрезов  нескольких  региональных
профилей, пересекающих прогиб субширотно и субмеридионально, с учетом всех возможных
признаков обнаружения тектонических деформаций.  Такими являются:  изменение гладкости
границ, характера напластования пород, хаотическое поведение фаз, смещение и разрыв осей
синфазности регулярных отраженных волн, потеря или ухудшение корреляции волн, появление
нерегулярных, наклонных осей синфазности, локальное усиление нерегулярных волн и др. (рис.
1). В результате, как в подсолевом, так и в надсолевом комплексах выявляется довольно густая
сеть тектонических нарушений (рис. 1). Для всех профилей отмечаются общие закономерности.
Большая часть разломов по своей форме напоминает «деревья». Древние наиболее глубокие
нарушения  представляют  собой  «стволы»,  от  которых  «ответвляются»  молодые  нарушения,
зачастую  имеющие  в  свою  очередь  еще  более  молодые  «побеги».  Нарушения  делят  всю
подсолевую толщу осадочного чехла на мелкие блоки (рис. 1). По всей видимости, «деревья»
представляют собой узлы пересечения разломов различной ориентировки (области аномально
высокой трещиноватости), ииикизировавшихся на различных этапах складчатости.

Рисунок  1.  Интерпретация  временного  разреза  с  учетом  всех  возможных  признаков
тектонических  деформаций.

Новопавловское месторождение;1.
Кзылобинское месторождение.2.

Признаки деформаций:  а)  изменение гладкости  границ,  характера  напластования пород;  б)
хаотическое поведение фаз; в) смещение и разрыв осей синфазности регулярных отраженных
волн; г) потеря или ухудшение корреляции волн; д) появление нерегулярных, наклонных осей
синфазности, локальное усиление нерегулярных волн.

Кн  -  поверхность  кровли  отложений  кунгурского  яруса;  А?  -  предполагаемая  поверхность
кровли  отложений  артинского  яруса;  Б?  -  предполагаемая  поверхность  кровли  отложений
башкирского  яруса;  У?  -  предполагаемая  поверхность  кровли  отложений  бобриковского
горизонта; Д? - предполагаемая поверхность кровли девонских отложений; О? - предполагаемая
поверхность кровли ордовикских отложений



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 192

Если сопоставить полученные результаты с данными бурения скважин, через которые были
пройдены изученные профили (скважины 161, 162 Кзылобинской, 1 Западно-Рождесвенской, 70
Активной, 120 Буртинской, 10 Староказлаировской, 106 Предуральской, 10 Саракташской и др.
площадей),  то  во  многих  случаях  окажется,  что  в  местах  пересечения  столов  скважин  с
выявленными зонами тектонических нарушений вскрыты породы с нарушенной структурой,
зеркалами скольжения и следами раздробленности.

Результаты  исследований  показывают  связь  разломов  с  солянокупольными  структурами.  К
аналогичному выводу приходят многие геологи при получении новых данных о разрывной
тектонике  нефтегазоносных  бассейнов  .  Проекции  этих  нарушений,  по  мнению  многих
исследователей,  в  большинстве случаев совпадают с  простиранием соляных куполов.  Если
протрассировать основные направления расположения соляных гряд и перемычек между ними
по  последним  структурным  построениям,  в  первом  приближении  можно  получить
схематическую сеть ослабленных зон, судя по которой, фундамент ПКП состоит из отдельных
протяженных  субмеридиональных  ступеней,  смещенных  друг  относительно  друга  (рис.  2).
Тектонические сдвиги, как известно, сопровождаются развитием зон трещиноватости, которые
в свою очередь формируют коллекторы трещинной группы.

На проинтерпретированных временных разрезах месторождения оренбургской части прогиба
выглядят  как  поднятия,  образованные  в  результате  сдвиговых  подвижек,  напоминают
построение «цветка» или «кроны дерева», приурочены к дубинным разломам (рис. 1). Структуры
разбиты нарушениями различной амплитуды на мелкие блоки. Аналогичное строение имеют и
многие  перспективные  структуры,  выделенные  геофизиками.  Некоторые  разломы,  с
образованием которых связаны "цветки", трассируются в надсолевые породы, сосредоточенные
в мульдах, что указывает на довольно молодой возраст этих тектонических деформаций (рис. 1).
Возможно, разломы затрагивали и соляные структуры, но следы нарушений в них "залечились".

Если на схему разломов, полученную при трассировании основных направлений соляных гряд
и перемычек между ними,  вынести контуры всех структур,  выделенных сейсморазведкой,  и
месторождений в  пределах  ПКП и  в  зоне сочленения его  с  платформой,  то  окажется,  что
большая  их  часть  расположится  вдоль  субмеридиональных  разломов,  осложненных
субгоризонтальными  сдвигами,  а,  значит,  поднятия  являются  приразломными  (рис.  2).

Таким образом, Предуральский прогиб имеет очень сложное строение и требует тщательного
изучения. В его разрезе выделяются густые древовидные сети нарушений, по всей видимости,
узлы  пересечения  активизировавшихся  на  различных  этапах  складчатости  разломов
разнообразной  ориентировки.  Узлы  представляют  собой  области  аномально  высокой
трещиноватости  и  могут  стать  перспективными  в  плане  нефтегазоносности.
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Рисунок 2. Предположительная схема фундамента оренбургского фрагмента ПКП.

1 - границы ПКП; 2 - схематическая сеть ослабленных зон, контролирующая соляные структуры;
3-  субмеридиональные  ступени;  4-предполагаемые  зоны  развития  субширотных  древних
разломов;  5-газоконденсатные  месторождения;  6  -  нефтяные  месторождения;  7-
нефтегазоконденсатные  месторождения;  8  -  структуры,  выделенные  '  HI  морашедкой  по
башкирским отложениям; 9 - скважины; 10 - границы Оренбургской области
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СТРУКТУРА ДОПЛИТНОГО ГЕТЕРОГЕННОГО
ОСНОВАНИЯ СУБАРКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНОЙ

СИБИРИ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ
ВОСТОЧНО-ЯНГГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Хисаева Дилара Ахатовна

В последние  пять  лет  в  ООО «PH -  Пурнефтегаз»  наблюдаются  проблемы,  видимо,  прямо
обязанные  геотектоническим  изменениям  в  глубоких  зонах  фундамента  бассейна.  Процесс
добычи углеводородов при разработке месторождения неоднократно осложнялся вскрытием
зон аномально низкого пластового давлении (АНПД) и необходимостью принятия адекватных
мер дли поддержания объемов добываемых флюидов.  Кроме того,  в  Пуровском районе на
группе месторождений (Восточно - Янгтинском, Тарасовском и др.) в условиях наращивания
темпов  добычи  нефти  за  счет  форсирования  отборов  на  фоне  роста  обводненности
добываемой продукции возникло большое количество скважин с отложением солей кальция и
гипса в призабойной зоне пласта, эксплуатационной колонне, приемных и рабочих органах
ЭЦН.  И  хотя  большинство  специалистов  повышение  температуры  потока  добываемой
продукции  связывают  с  теплоотдачей  от  работающего  погружного  электродвигателя,  мы
полагаем,  что  причина  здесь  более  серьезнаях[1].  В  основе  ее  могут  лежать  глубинные
преобразования,  протекающие  в  фундаменте  плиты.  Это  -  «молодое»  рифтообразование,
опускание  прилегающих  краев  платформы,  образование  зон  разуплотнения  и  проявление
внутриплитного м.иматизма. Эти геологические явления свидетельствуют, что конвекционные
потоки  в  мантии  и  поныне  выносят  к  поверхности  многочисленные  летучие  элементы,
прогревая мощные толщи и мной коры и заключенные в них флюидонасыщенные пласты.

Поэтому в практических интересах добывающих предприятий Губкинского нефтяного района,
молодых  геологов  и  разработчиков  месторождений  нами  рассматривается  вначале  кратко
базовые представления о тектоническом строение домезозойского фундамента. Сегодня его
геодинамика существенно влияет на контроль разработки нефтяных и газовых залежей уже в
самом плитном комплексе северной горловины Западне - Сибирского бассейна.

Обширное пространство внутренних частей Азии, заключенное между Сибирской и Восточно -
Европейской платформами, часто выделяется в качестве Центрально - Азиатского складчатого
пояса.  Его  размеры велики-  2000 км в  ширину  и  6000 км в  длину.  На  этом пространстве
выделяются  собственно  Уральский  и  Центрально  -  Западносибирский  блоки  герцинид,
Казахстанско - Салымский блок каледонид, Енисейский блок байкалид Ханты - Мансийский и
другие  массивы  древнего  фундамента  под  чехлом  горизонтально  залегающих  или  слабо
деформированных осадков, а также под различными более молодыми комплексами. На Западе,
вдоль  границы с  Восточно  -  Европейской  платформой,  прослеживается  фронт  надвигов  и
аллохтонных офиолитовых пластин, надвинутых на платформу. Складчатость на Севере Урала
закончилась в конце триаса.
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Л.П. Зоненшайн, М.И. Кузьмин, Л.М. Натзлов и др. (1990 г.) реконструируют здесь два палео-
океана - Азиатский и Тетис (от кембрия до конца палеозоя). Геологически каждый палео-океан
можно рассматривать как или грандиозный по площади прогиб земной коры, или такой же
огромный  рифт  или  систему  рифтов.  Наиболее  вероятным  механизмом  прогибания  были
наземные и подводные вулканы. Они выбрасывали на поверхность огромные объемы твердых,
жидких и газообразных продуктов, в т.ч. воду в жидком и парообразном виде. Элементарной
формой  депрессий,  обусловленных  деятельностью  группы  вулканов  на  севере  Западной
Сибири в плиоцене, было блоковое (субширотное) оседание земной коры в форме кальдер
эруптивных аппаратов вулканов центрального типа [2].

Как полагают В.С. Сурков, О.Г. Жеро и др., главную роль в строении основания центральной и
северо - западной части плиты играет Центрально - Западно - Сибирская герцинская складчатая
система, которая продолжается на север через полуостров Ямал в западную часть Карского
моря. В крайней северной части плиты фундамент пока не достигнут бурением, что позволяет
высказывать различные предположения о его строении [3].

Сегодня,  при больших объемах выполненных сейсморазведочных работ и многих глубоких
(свыше 4000 м) скважин, вскрывших в Приполярье эффузивно - осадочные породы триасового
возраста, эффузивные и интрузивные породы базельтоидного ряда раннего девона, уже вряд ли
является  дискуссионным  наличие  на  территории  плиты  доюрских  грабенов  (рифтов)
меридиоанального простирания. Наиболее заметной в Северной горловине Западной Сибири
является Колтогорско - Уренгойская зона прогибов, простирающаяся от Карского моря по 78
меридиану на юг почти на 2000 км. По Суркову В.С. и др., эта рифтовая система шириною до 250
км была наложена на герцинскую складчатую систему в  связи с  растяжением в  широтном
направлении, охватившим западно - сибирский регион в раннем триасе.

В последние годы во многих работах приводятся доказательства присутствия в северной части
Западной Сибири симметричных полосовидных магнитных аномалий срединно - океанического
типа,  интерпретируемых  как  свидетельство  наличия  узкой  долготной  зоны  растяжения,
имевший место  в  раннем,  среднем или даже позднем триасе.  Возникло предположение о
существовании  в  северной  и  средней  части  Западно  -  Сибирской  плиты
внутриконтинентальной  триасовой  рифтовой  системы,  состоящей  из  десятка  взаимо-
параллельных  грабенов  и  горстов  меридианального  простирания  [4].  Общепринятая
«Обзорная  Карта  Западно  -  Сибирской  нефтегазоносной  провинции»  под  редакцией
Брехунцова  А.М.,  Нестерова  И.И.  и  Шпильмана  В.И.  (1990  г.)  показывает,  что  крупными
отрицательными  структурами  субарктической  части  Западной  Сибири  (п-ов  Ямал,  Обская,
Тазовская губа) и Карского моря являются поздне-палеозойские глубинные разломы, ранне -
мезозойские (на плите)  и  кайнозойские (в  акватории)  континентальные рифты и обширная
нескомпенсированная  впадина  позднего  фанерозоя  с  корой  океанского  типа.  По  своим
геофизическим свойствам они напоминают окраинные моря западной части Тихого океана
(Охотское,  Берингово) в зоне островных дуг и молодых геосинклиналей.  Высокий тепловой
поток (от 50 до 80 мВт/м 2 ) из глубин Земли здесь доходит до самой поверхности литосферы,
существенно  прогревая  последнюю.  Так,  на  глубинах  до  30  км  температура  прогрева
континентальной коры в северной части Западно - Сибирской плиты (от Ямала до средней Оби)
достигает  800-1000°С  (здесь  отмечается  минимальная  глубина  залегания  поверхности
Мохоровичича).  На  глубине  10  км  прогрев  уменьшается  до  300  -  400  0  С.
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Главным  источником  выноса  тепла  Земли  рассматривается  кондуктивная  составляющая
глубинного теплового потока. Для субарктической нефтегазоносной области Западной Сибири с
мощным кайнозойским чехлом характерен высокий геотермоградиент в пределах 3 - 4° С/100м.
Современная  температура  на  глубинах  3500  -  4600  м  на  месторождениях  Уренгойском  и
Харасавэйском и др.  достигает  132 -  142°  С.  Следовательно,  можно говорить о  частичном
вскрытии бассейна в глубоких частях земной коры путем спрединга, глубинном привносе тепла
и насыщении местами осадочных пород летучими углеводородными соединениями с большим
количеством различных солей. Не исключается влияние сдвигов и надвигов на возникновение
пликативных структур чехла и на гидрохимический состав пластовых вод.

Сегодня большинство геологов Сибири полагают, что прогибание дна бассейна под влиянием
медленных нисходящих тектонических движений, обеспечивающее мелководность бассейна и
само его существование и функционирование, было важным условием накопления мощных
мезозойско - кайнозойских отложений.

В  гидрогеологических  структурах  Западной  -  Сибири,  выполненных  преимущественно
терригенными формациями морских, слабо опресненных или осолоненных юрско - меловых
бассейнов, минерализация подземных вод обычно составляет 15 - 25, местами 50 - 80 r/л. По
составу воды хлоридные или гидрокарбонатно - хлоридные натриевого типа. Вероятно, это
также  может  влиять  на  солеотложение  в  добывающих  скважинах  Восточно  -  Янгтинского
месторождения. Эта проблема еще требует дальнейшего изучения. '

Соколов Б.А., Хайн В.Е. и др. [5,6] отмечали, что прогрев осадочных пород и продолжительное
погружение всегда способствовали формированию так называемых катагенических ловушек,
предопределенных  зонами  разуплотнения.  Последние  сегодня  отличаются  повышенным
значением пористости и проницаемости и часто являются естественным вместилищем нефти и
газа.  Пример тому -  нефти баженовских аргиллитов титонского яруса верхней юры Южно -
Салымского месторождения.

Велика роль грабен - рифтов в формировании нефтегазового потенциала Западной Сибири.
Большинство  нефтяных  месторождений  сконцентрировано  в  полосе  над  Колтогорско  -
Уренгойским грабеном -  в  Среднем Приобъе и Обь -  Иртышском междуречье,  в  юрских и
нижнемеловых (неоком) отложениях (Вартовское, Самотлорское, Сургутское и др). Здесь из-за
повышенного  теплового  потока  в  первую  очередь  проявились  условия  для  мобилизации
углеводородов из органического вещества. Газовые месторождения размещены в основном в
северной части плиты, в аптских и сеноманских отложениях арктических морей позднего мела
(Уренгойское, Медвежье, Портовское и др.).

Главными факторами, благоприятствовавшими генерации и накоплению нефти и газа, являлись
существование обширного Западно - Сибирского седиментационного бассейна, интенсивное
погружение  и  мощное  осадконакопление.  Высокий  тепловой  поток  и  наличие  глубоких
разломов в фундаменте и нижних горизонтах чехла, по которым происходил подъем тепла,
глубинных  флюидов,  обеспечили  позднее  вертикальную  миграцию  углеводородов  в
многочисленные поднятия,  служившие структурными ловушками для их скоплений.  Все это
позволяет предположить инверсионную природу герцинской складчатости и платформенных
форм.  При  этом  важным  становится  учет  геотермического  градиента.  Анализ  газо  -
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нефтепродуктивности  земных  недр  во  многих  регионах  мира  свидетельствует,  что
распространением скоплений углеводородов различного фазового состояния - газа, нефти и
газоконденсата в геотемпературном поле отмечается определенная упорядоченность [4]. Для
регионов интенсивного погружения в позднемеловое и кайнозойское время чисто газовые
скопления встречаются на глубинах до 3 км при температурах 80 - 90°С; в области средних
температур (90 -  110°С) и глубин 3 -  4 км встречаются нефтяные залежи; при повышенных
температурах (140 - 160°С) на глубинах 5 - 7 км преобладающим типом скоплений становятся
газоконденсатные  и  газоконденсатонефтяные  с  оторочками  легких  конденсатоподобных
нефтей.

В наиболее изученных в последние годы районах Западной Сибири происходит значительное
уменьшение размеров отрицательных структур (мегавпадин, впадин, желобов) и моноклиналей.
Особенно сильные изменения  фиксируются  на  пологих  моноклиналях  или  пологих  бортах
крупных  впадин.  Здесь  сейсморазведочными  работами  ОАО  «Башнефтегеофизика»,
«Когалымспецгеофизика»  и  др.  '  выделяются  большое  число  локальных  антиклинальных
ловушек различных размеров. Они рассматриваются как наиболее перспективные объекты для
первоочередных поисково - разведочных работ на нефть и газ. Перспективы же обнаружения
крупных ловушек неструктурного типа связываются в первую очередь с бортовыми частями
крупных впадин,  мегапрогибов и желобов,  простирающихся вдоль осевой части Западно -
Сибирского бассейна.

Таким  образом,  вертикальное  и  латеральное  ранжирование  в  фазовом  распределении
углеводородов  в  субарктическом  блоке  Западной  Сибири  является  важным  элементом  в
стратегии освоения нефтегазовых ресурсов этого значимого для государства региона до 2.030
г.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСАДКОВ И РАЗВИТИЕ
ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ В РАЗРЕЗЕ СРЕДНЕГО

КАРБОНА БАШКИРСКОГО СВОДА
Зубаиров Азат Валерьевич

Основными продуктивными горизонтами на территории платформенной Башкирии являются
терригенные  толщи  нижнего  карбона  и  терригенные  толщи  девона.  Однако  постепенно
истощающиеся запасы нефти крупных и средних месторождений, эксплуатируемых в течение
многих лет, требуют настоятельной необходимости поисков не только новых месторождений и
залежей нефти, связанных с известными продуктивными горизонтами, но и изыскания новых,
потенциально нефтегазоносных горизонтов.  К таким перспективным объектам,  несомненно,
относятся  осадки  среднего  отдела  каменноугольной  системы,  основные  запасы  которых
сконцентрированы  в  северной  части  платформенного  Башкортостана.  Однако  проведение
поисково-разведочных  работ  требует  обоснованного  подхода.  Прежде  всего  для
прогнозирования  нефтеносности  следует  знать  основные  условия  осадконакопления
территории  и  пространственное  развитие  пород-коллекторов[1,2].

В конце нижнекаменноугольного периода значительная часть территории Башкирского свода
испытывает  подъем,  глубоководный  режим  сменяется  более  мелководным,  о  чем
свидетельствует  накопление  мощных  толщ  доломитов.  Некоторые  участки  могли  быть
выделенными на дневную поверхность или подвергаться подводному размыву.  Тем самым,
отложения  серпуховского  яруса  с  сахаровидными  доломитами  в  верхней  части  следует
рассматривать как осадки регрессивной фазы.

В башкирское время трансгрессия началась в юго-восточных районах, по мере формирования
Предуральского прогиба, продвигаясь на запад и северо-запад. Тем самым контакт башкирских
отложений с нижележащими в возрастном отношении является скользящим в пределах яруса.
Фациально  башкирский  ярус  является  довольно  однообразным  в  своей  литологической
характеристике.  На  80%  разреза  представлен  он  известняками,  доломиты  встречаются
сравнительно редко (около 18% разреза), приурачиваясь к зонам пруктурных поднятий II и III
порядков.  В  связи  с  продолжающимся  формированием  предгорного  прогиба  к  концу
башкирского  времени  н<  и  территория  Башкирского  свода  покрывается  палеоморем  с
относительно  глубоководной  частью  в  восточных  районах  территории.  Прибрежно-
мелководной части соответствовала западная часть описываемой территории, где отмечены
прослои оолитовых, псевдооолитовых и характерных сгустковых известняков. Вдобавок следует
отметить, что в подошве верейского горизонта (Орьебашская площадь) отмечены брекчии с
фауной  башкирского  яруса,  что  указывает  на  возникший  в  конце  башкирского  времени
кратковременный  размыв  верхних  горизонтов  башкирского  яруса.  Сформированные  здесь
наряду  с  характерными  осадками  системы  трещин  и  каверн,  улучшающие  коллекторские
свойства пород, образованы в результате возникшего воздымания поверхности Башкирского
свода в предверейское время[3,4,5].
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В результате такой литолого-фациальной обстановки в кровельной части башкирского яруса
сформировалась толща пористо-кавернозных карбонатов пачки Сбш. Основная промышленная
нефтеносность  этой  пачки  установлена  на  западном склоне Башкирского  свода  (Орьебаш-
Куединская зона нефтенакопления). Выявленные здесь залежи нефти относятся в основном к
массивному типу, поскольку этаж нефтеносности чаще превышает амплитуду структуры.

Возникшие в конце башкирского века поднятия обусловили специфику отложений верейского
горизонта.  В  результате  этих  поднятий  усилился  принос  терригенного  материала  в
эпиконтинентальный бассейн и, по сравнению с башкирскими отложениями, резко снижается
содержание  известняков  и  соответственно  повышается  значение  терригенных  пород  и
мергелей. В период верейского времени режим осадконакопления носил меняющийся режим
седиментации:  в  течение  этого  периода  происходили  колебания  палеобассейна,  которые
обусловили чередование терригенного и карбонатного осадконакопления[6].

Процесс  накопления  отложений  верейского  горизонта  характеризуется  тремя
седиментационными трансгрессивно-регрессивными ритмами. Каждый ритм состоял из двух
частей - нижней терригенной (трансгрессивный режим) и верхней карбонатной (регрессия).
Ввиду  этого  отличительной  особенностью  режима  осадконакопления  верейского  времени
является  его  терригенно-карбонатный  характер,  в  отличие  от  карбонатного  в  башкирское
время.

Нижний  ритм  соответствует  выделяемому  по  каротажной  характеристике  нижневерейскому
реперу,  в  котором,  в  свою  очередь,  можно  выделить  два  трансгрессивно-регрессивных
подцикла.  Нижнему  трансгрессивному  подциклу  соответствует  глинисто-мергельная  пачка,
ознаменовывающая  начало  нижнего  цикла  верейского  осадконакопления.  Этот  прослой
одновременно является  надежным флюидоупором башкирского яруса.  Толщина этой пачки
меняется от 2 до 10 м и имеет региональное распространение[7]. Увеличение толщины пачки
происходит  в  восточном  направлении.  Регрессивной  фазе  осадконакопления  отвечают
сформированные  карбонатные  породы,  соответствующие  пачке  Св4  и  представленные
органогенными, органогенно- детритусовыми, мелкокомковатыми и оолитовыми известняками.

Следующий подцикл характеризуется менее выраженной трансгрессивной фазой и наиболее
выраженной регрессивной фазой. Трансгрессивной фазе соответствует небольшой прослой,
литологически  представленный  мергелями,  глинистыми  известняками,  реже  аргиллитами.
Максимальная  толщина  этого  прослоя  составляет  2-3  м.  Следует  отметить,  что  наиболее
проявлен  прослой  в  западных  районах  Башкирского  свода.  В  восточных  районах  состав
прослоя  сменяется  на  менее  терригенный  и  в  крайних  восточных  районах  описываемой
территории практически не коррелируется, вследствие чего здесь нередко пачки СвЗ и Св4
рассматриваются совместно. Регрессивной фазе соответствует хорошо выделяемая в разрезе
всех  скважин  карбонатная  толща,  соответствующая  пачке  СвЗ  и  соответствующая  на
каротажных  кривых  верхней  пике  двурогого  «нижневерейского»  репера[8].

В целом нижний ритм,  включающий в себя пачки СвЗ и Св4,  характеризуется наилучшими
коллекторским свойствами, ввиду чего имеет широкое латеральное распространение в плане
нефтеносности.

Трансгрессивной  фазе  среднего  седиментационного  ритма  относится  толща  аргиллитов  и
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мергелей,  выделяющаяся  в  средней  части  верейского  горизонта.  Мощность  ее  в  среднем
составляет  7-8  м,  увеличиваясь  в  северо-восточном  направлении,  где  на  Усть-Айской  и
Кызылбаевской площадях она достигает 20 м. Одновременно являясь покрышкой для пачки
СвЗ, она является нижним флюидоупором для пачки Св2. Последняя состоит в основном из
известняков, в некоторой мере имеющих глинистую примесь, и соответствует регрессивной
фазе  развития  бассейна  среднего  ритма.  В  районе  Кизгановского,  Краснохолмского,  Ново-
Казанчинского  площадей  пористые  разности  карбонатов  замещаются  плотными,
непроницаемыми  породами  и  выделение  их  как  коллекторов  затруднительно[2].

Верхний  и  завершающий  ритм  осадконакопления  в  верейское  время  вновь  начинается
терригенными породами, заканчивая терригенно-карбонатными. Следует отметить, что смена
трансгрессивно-регрессивных фаз в верхнем ритме постепенная, нежели в нижнем и среднем
ритмах,  где  терригенные  породы  в  основном  резко  сменяются  карбонатными.  В  период
трансгрессивной фазы развития бассейна шло в основном накопление аргиллитов и мергелей.
Регрессивной  фазе  соответствует  пачка  Св1,  залегающая  в  верхней  части  верейского
горизонта, в 6-8 м ниже кровли верейского горизонта и представленная известняками, реже
доломитами. В отличие от нижележащих карбонатных толщ горизонта в разрезе этой пачки
наблюдается слабая доломитизация[9].

Над  известняками  третьего  ритма  отмечается  толща  терригенных  аргиллитовых  пород,
служащая покрышкой для пачки Св1 и разделяющая между собой пачки Св1 и Скш4. Толщина
этой  пачки  достигает  по  некоторым  скважинам  7-8  м.  Местами  пачка  Св1  залегает
непосредственно  на  кровле  и  контактирует  с  нижней  продуктивной  пачкой  каширского
горизонта  (в  районе  Ново-Казанчинского,  Южно-Кубиязинского  и  Моталинского
месторождений).

Отложения  каширского  горизонта,  в  отличие  от  нижележащих  верейских  отложений,
представлены неполным спектром литологических разностей,  смещенным в сторону пород
известняково-доломитового ряда. Глинистые интервалы пород отмечаются при продвижении в
сторону Предуральского прогиба, преимущественно в нижней ее части (пачки СкшЗ и Скш4),
указывающие  на  постепенно  ослабевавшую  интенсивность  поступления  терригенного
материала, активно проявлявшегося в верейское время. Литолого-геохимический анализ пород
каширского  горизонта  показывает,  что  исследуемая  территория  представляла  собой
мелководный шельф с резкорасчлененной поверхностью дна моря, относительно устойчивым
гидродинамическим режимом и повышенной соленостью водных масс. Некоторое углубление
морского бассейна прослеживалось в северном, восточном и юго- восточном направлениях. В
общем  следует  отметить  унаследованность  литолого-фациальных  обстановок
осадконакопления от Верейского. Дальнейшее углубление бассейна наложило определенный
отпечаток  на  сформированные  здесь  осадки:  пористые  прослои  сложены  в  основном
доломитизированными известняками, доломитами, реже чистыми разностями известняков.

Пачка  Скш4  залегает  непосредственно  в  подошве  каширского  горизонта.  На  каротажных
диаграммах  она  соответствует  «каширскому»  реперу.  Эта  пачка  отвечает  мелководно-
шельфовой  обстановке  каширского  палеоморя,  которое  покрывало  всю  территорию
Башкирского  свода.  Тем  самым  это  обусловило  довольно  широкую  латеральную
распространенность  пачки  и  практически  везде  она  представлена  хорошо  проницаемыми
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пористыми  карбонатами.  Дальнейший  этап  развития  осадконакопления  здесь  обусловил
накопление глинисто-карбонатной толщи. В разрезе некоторых скважин эта пачка достигает 12
м,  увеличиваясь  в  восточном  направлении,  что  говорит  о  довольно  продолжительном
сохранении  такого  режима  осадконакопления.  Сформированная  толща  является  наиболее
мощным флюидоупором, выделяемым в разрезе каширского горизонта.

В  последующие  этапы  развития  каширского  бассейна  отмечается  уменьшающаяся  ее
контрастность  изменения.  Пришедшая  на  смену  регрессивная  фаза  осадконакопления
обусловила накопления карбонатных осадков, выделяемых на каротажных кривых как пачка
СкшЗ. Следующий этап развития бассейна происходил при аналогичных литолого-фациальных
обстановках,  что и в раннекаширское время.  В западных районах Башкирского свода идет
накопление в основном плотных разностей известняков и доломитов. В разрезе отдельных
площадей  восточной  части  Башкирского  свода  отмечается  увеличение  присутствия
глинистости, выделение отдельных прослоев глин и аргиллитов. В разрезе верхнекаширского
горизонта  выделяются  две  пачки  Скш1  и  Скш2,  разделенные  между  собой  плотными
карбонатами.  Примечательным  для  этого  периода  осадконакопления  является  некоторое
увеличение  толщин  в  западном  направлении,  причем  фация  карбонатных  пород,
сопоставляемая  с  пачкой  Скш2,  менее  выражена  и  часто  замещается  плотными
непроницаемыми  породами.  Накопление  осадков  в  каширское  время  ознаменовано
накоплением в  основном известняков с  подчиненными прослоями доломитов и  мергелей.
Такая обстановка существовала на всей территории Башкирского свода, о чем свидетельствует
повсеместное распространение пачки Скш1, выделяемой в кровле каширского горизонта[10].

В подольский период времени бассейн характеризуется теми условиями осадконакопления,
которые  отвечают  мелководно-шельфовым  отложениям,  характер  строения  которых
унаследован  от  каширского  периода  осадконакопления.  На  этот  фактор  указывает
литологический  состав  вмещающих  разрез  подольского  горизонта  осадков:  известково-
доломитовый,  с  небольшим преобладанием известняков.  Во второй половине подольского
горизонта  режим  осадконакопления  характеризуется  как  глубоководный,  спокойный,  где  в
основном шло накопление чистых разностей известняков. Пачка СпдЗ, выделяемая в подошве
горизонта, представлена в основном доломитами и характеризуется как переходная толща от
карбонатов каширского горизонта.  Выделяемый в подошве подольского горизонта прослой
глинистых  и  плотных  карбонатов  свидетельствует  о  трансгрессивном  начале
осадконакопления. Однако этот режим отмечался в основном в восточных районах, в западных
же районах литологически и по каротажу эта переходная толща выделяется неоднозначно,
ввиду чего нередко пачку Скш1 и СпдЗ рассматривают совместно. В разрезе верхних пачек
(Спд2,  Спд1)  пористые  разности  пород  представлены  в  основном  известняками,
переслаивающимися с  плотными разностями доломитов,  часто замещаясь более плотными
породами. Такая сильно меняющаяся литолого-фациальная характеристика пород-коллекторов
сказалась  на  том,  что  на  ряде  площадей  в  разрезе  практически  не  встречаются  прослои
коллекторов.

Отложения  мячковского  горизонта  в  значительной  мере  представлены  карбонатными
породами,  с  небольшими прослойками мергелей.  Карбонатный разрез  примерно в  равной
мере  представлен  известняками  и  доломитами,  но  в  отличие  от  подольского  горизонта  «
преобладанием доломитовых пород. Отложения мячковского юризонта в основном вскрыты
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бескерновым бурением с отбором лишь шлама, поэтому здесь имеются некоторые затруднения
для определения полной правильной картины палеогеографической обстановки мячковского
бассейна.

Наибольшая масса известняков отмечается в верхней части разреза, в нижней они чередуются
с доломитами, что свидетельствует о спокойном, менее минерализованном палеоморе и более
глубоководном палеоморе во второй половине мячковского времени.

По сравнению с подольским горизонтом существенных изменений режима осадконакОпления
не  наблюдается.  В  разрезе  этих  двух  горизонтов  отмечаются  прослои  пелитоморфных
известняков с однообразной фауной мелких фораминифер (туберитины и др.), наличие которых
свидетельствует  об  относительном  углублении  дна  бассейна  на  различных  участках  и
выпадении  этих  известняков,  возможно,  хемогенным  путем.  Мячковский  горизонт
характеризуется широким распространением палеокарстовых коллекторов. В разрезе его по
геофизическим  данным,  а  также  поглощению  бурового  раствора  в  процессе  бурения
выделяется до 8 пористо-проницаемых пачек, чередующихся с плотными, местами глинистыми
известняками,  которые  могут  выполнять  роль  локальной  или  зональной  покрышки  при
формировании  залежей.  Такое  количество  выделенных  пачек  прежде  всего  обусловлено
наибольшей мощностью отложений мячковского горизонта по сравнению с остальными.

Выводы

На протяжении всего среднекаменноугольного времени наиболее глубоководной части1.
территории отвечал восточный склон Башкирского свода,  что связано с мобильными
движениями  формирующегося  Предуральского  прогиба.  В  свою  очередь  увеличение
толщин  как  пород-коллекторов,  так  и  непроницаемых  толщ,  следует  ожидать  при
продвижении на восток.
Наибольшим  развитием  пустотного  пространства,  обусловленным  в  свою  очередь2.
развитием  преимущественно  органогенной  составляющей  пород,  и,  соответственно,
обладающим  лучшими  коллекторским  свойствами,  характеризуется  верхняя  часть
башкирского яруса, верейский и каширский горизонты. Обусловлено это, прежде всего,
преобладанием здесь прибрежно-морского и мелководного режима осадконакопления,
характеризующегося развитием не только первичного пустотного пространства,  но и
систем трещин и каверн.
Чередование  глинистых  и  карбонатных  слоев  нижней  части  московского  яруса3.
способствовало  созданию  благоприятных  литолого-стратиграфических  условий  для
нефтегазонакопления. Промышленные притоки нефти и газа, а также многочисленные
нефтегазопроявления, полученные из отложений кровельной части башкирского яруса и
верейско-каширских  отложений,  свидетельствуют  как  о  хороших  аккумулирующих
возможностях этих отложений, так и о достаточно высоких экранирующих способностях
»тих и перекрывающих отложений.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДЕ

Алиева Елена Викторовна
Бочкова Елена Геннадиевна

Васильев Сергей Станиславович

Введение

Данная  система  предназначена  для  автоматизированного  управления  запасами  на  складе.
Система  должна  сканировать  и  распознавать  карточки  запросов,  послать  необходимое
количество материалов со склада и своевременно возобновлять ресурсы склада.

Так как данная система является нераспределенной, нужно разработать аналитическую модель
и отобразить ее на централизованный проект.

Описание задачи

В каждой системе управления запасами склада есть:

кнопка включения системы. Оператор нажимает кнопку для включения системы;—
кнопки, которые отвечают за управление ресурсами, отправляют материалы со склада и—
при необходимости заказывают новые материалы у поставщиков;
кнопки, которые отвечают за исправление ошибки, то есть связи с поставщиком в том—
случае, если доставлены некачественные материалы.

Минимально количество запасов – 0 уп.

Максимальное количество запасав – 500 уп.

Интерфейс системы понятен и работает в «диалоговом» режиме с оператором. Управление
ведется  с  помощью  панели  управляющих  клавиш,  которая  содержит  клавиши  «Запустить
систему»,  «Отправить  материалы  со  склада»,  «Заказать  новые  запасы»,  «Связаться  с
поставщиком».

Конфигурирование целевой системы.

На  этапе  конфигурирования  целевой  системы  производится  отображение  подсистем  на
физические  узлы.  Одна  из  возможных  конфигураций  такова:  по  одному  узлу  для  каждого
экземпляра Подсистемы
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Рисунок 1. Диаграмма развертывания распределенной системы запасов на складе

Анализ производительности системы управления запасами на складе.

В  этом  разделе  мы  применим  теорию  планирования  в  реальном  времени  к  анализу
производительности нераспределенного варианта системы управления запасами на складе.

Сценарий для анализа производительности

Необходимо  рассмотреть  одну  конкретную  конфигурацию  системы  управления  процессом
управления запасами на складе,  а  затем проанализировать худший с  точки зрения теории
планирования случай.

Суммарное затраченное время на исправление одной неполадки рассчитывается по формуле:

Затраченное  время  =  время  обработки  запроса  от  кнопок  +  время,  необходимое,  чтобы
связаться с поставщиком + время исправления неполадки + время поступления сигнала от
датчиков обнаружения неполадок и устранения неполадок.

Время обработки запроса от кнопок в худшем случае составляет 1 сек.  Время наступления
очередной  неполадки  невозможно  предугадать,  обозначим  его  как  t.  Время  поступления
сигнала от датчика наличия неполадок занимает в худшем случае также 1 сек. На принятие
решения об связи с поставщиком для исправления неполадок оператор тратит в среднем 5 с.
Время, необходимое поставщику, чтобы добраться до запасов, в котором произошла неполадка,
занимает в среднем 350 секунд. Время исправления неполадки в среднем составляет 600 сек.
Все в сумме дает в среднем 955 сек.

Последовательности событий

Рассмотрим соответствующие прецеденты последовательности событий в нераспределенной



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 208

системе (рис.30).

Последовательность событий «Запуск системы»

G1: Интерфейс кнопок получает и обрабатывает прерывание.

G2: Интерфейс кнопок посылает Оператору сообщение Запрос на обслуживание.

Последовательность событий «Связаться с поставщиком»

Е1: Интерфейс кнопок получает и обрабатывает прерывание.

Е2: Интерфейс кнопок посылает Оператору сообщение Запрос на обслуживание.

Е3: Оператор принимает сообщение и проверяет объект Состояние.

Е4:  Объект  Интерфейс  Датчиков  отображает  информацию  об  устранении  неполадки  на
Интерфейс Монитора Контроля Управления запасом.

Е5:  Объект  Интерфейс  Датчиков  отображает  информацию  об  устранении  неполадки  на
Интерфейс Монитора Контроля Обнаружения неполадок.

Рисунок 2. Последовательность событий в нераспределенной системе управлении запасами на
складе

Назначение приоритетов

Параметры  задач  в  нераспределенной  системе  управления  запасами  приведены  в  табл.1.
Период задачи Запуск системы берется равным 100 мс, период задачи устранение неполадок
системе – 200 мс. Задача Оператор рассматривается так, словно представляет собой две разные
задачи, поскольку встречается в двух разных последовательностях. В первом случае ее период
равен 100 мс (частота активизации Интерфейса Кнопки для запуска системы), во втором – 200
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мс (частота  активизации Интерфейса Кнопки для  устранения неполадок  в  системе).  Задача
Интерфейс  Кнопок  в  последовательности  событий  «Запуск  системы»  имеет  наивысший
приоритет 1, за ней с приоритетом 2 следует задача Оператор (а). После последовательности
«Запуск системы» происходит последовательность «Устранение неполадок в системе», которая
начинается с  задачи Интерфейс Кнопок со следующим приоритетом 3,  затем отправляется
запрос  на  обслуживание  Оператору  (б)  с  приоритетом задачи  4,  затем  запускается  задача
Интерфейс  Датчиков  с  приоритетом  5,  который  отображает  информацию  об  устранении
неполадки  на  Монитор  контроля  управления  запасами  и  Монитор  контроля  обнаружения
неполадок  с  приоритетами  6  и  7  соответственно.  Таким  образом,  задачи  запускаются  в
соответствии  с  их  приоритетом,  более  приоритетная  задача  успевает  выполниться  до
завершения ее периода, поэтому вытеснения менее приоритетной задачи не происходит.

Таблица 1.  Параметры задач для планирования в  реальном времени на примере системы
управления запасами на складе

Задача Время
ЦПС

Период Т Коэффициент
использования U

Назначенный
приоритет

Последовательность событий «Запуск системы»
Интерфейс Кнопок (а) 6 100 0,06 1
Оператор (а) 9 100 0,09 2
Полное затраченное время 15
мс

Полный коэффициент
0,15

Последовательность событий «Связаться с поставщиком»
Интерфейс кнопок (б) 6 200 0,03 3
Оператор (б) 9 200 0,045 4
Интерфейс Датчиков 12 200 0,06 5
Монитор контроля
Управления Запасом

6 200 0,03 6

Монитор контроля неполадок 10 200 0,05 7
Полное затраченное время 43
мс

Полный коэффициент
0,215

Планирование в реальном времени для нераспределенной архитектуры

Сложение коэффициентов использования ЦП для всех задач в табл.1 дает полный коэффициент
0,365, то есть намного меньше значения 0,69, полученного из теоремы о верхней границе. Но,
поскольку  присвоение  приоритетов  произведено  с  нарушением  принципа  частотной
монотонности,  необходим  более  детальный  разбор.

Анализ выполняется для каждой последовательности, так как критично время, требующееся для
завершения именно последовательности, а не каждой задачи в отдельности. Нужно принять во
внимание  вытеснение  задачами  с  более  высоким  приоритетом,  а  также  блокировку
низкоприоритетными  задачами.

Вытеснение иногда возникает из-за задач в других последовательностях событий, имеющих
более короткий период и более высокий приоритет. Они способны вытеснять любую задачу
несколько раз. Причиной вытеснения бывают также более приоритетные задачи с большими
периодами,  например  высокоприоритетные  задачи,  управляемые  прерываниями,  которые
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принадлежат  последовательностям  событий  с  длинными  периодами.  Но  такого  рода
вытеснения не могут происходить более одного раза. Затраты времени на блокировку связаны
с низкоприоритетными задачами, захватившими ресурс, который нужен высокоприоритетной
задаче, в данном случае речь идет об объекте Состояние и связаться с поставщиком.

Ниже приводится анализ планирования в реальном времени для каждой последовательности
событий.  Его  результаты  представлены  на  временной  диаграмме:  предполагается  худший
случай,  когда все внешние прерывания возникают одновременно.  На рисунке изображены
только задачи и обмен сообщениями между ними. Доступ к пассивным объектам не показан, так
как он происходит в контексте потока управления задачи.

Последовательность событий «Запуск системы»

Задачи, входящие в последовательность событий: Интерфейс Датчика Управления запасами и
Оператор. Период этой последовательности составляет 100 мс.

Рассмотрим четыре фактора, вытекающие из обобщенной теории планирования в реальном
времени:

время выполнения задач в последовательности событий.  6 мс для задачи Интерфейс—
Датчика Управления запасами, затем 9 мс для задачи Оператор, что в сумме дает Са = 15
мс. Коэффициент использования ЦП за счет выполнения Ua = Са / Та = 15 / 100 = 0,015;
время вытеснения более приоритетными задачами с меньшими периодами. Поскольку—
эта последовательность имеет наименьший период, таких задач нет;
вытеснение более приоритетными задачами с большими периодами. Поскольку задачи—
этой последовательности имеют наибольшие периоды, вытеснение отсутствует.
время блокировки Ва отсутствует.—

Теперь  можно  определить  суммарное  затраченное  время  и  полный  коэффициент
использования  ЦП.

Суммарное затраченное время = время выполнения + время вытеснения + время блокировки =
15 + 0 + 0 = 15 мс, что меньше периода, равного 100 мс.

Полный коэффициент использования =  коэффициент использования за  счет  выполнения +
коэффициент  использования  за  счет  вытеснения  +  коэффициент  использования  за  счет
блокировки = Up + Uс = 0,15 + 0 + 0 = 0,15, что меньше верхней границы 0,69.

Согласно  обобщенной  теореме  о  верхней  границе  коэффициента  использования  и
обобщенной  теореме  о  времени  завершения,  задачи  в  последовательности  событий
достижение  максимальной  наполненности  удовлетворяют  временным  ограничениям.

Последовательность событий «Связаться с поставщиком»

Задачи,  входящие  в  последовательность  событий:  Интерфейс  датчика  обнаружение
неполадок,  Контролер  и  Оператор.  Период  этой  последовательности  Тb  равен  200  мс.

Рассмотрим те же четыре фактора, что и выше:
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время выполнения задач в последовательности событий.  6 мс для задачи Интерфейс—
Кнопок, затем 9 мс для задачи Оператор, затем 12 мс для Интерфейса Датчиков , далее 6
мс для Интерфейса Датчика Управления запасами и ,наконец,  10 мс для Интерфейса
Датчика  Обнаружения  неполадок,  что  в  сумме  дает  Сa  =  43  мс.  Коэффициент
использования ЦП за счет выполнения Ue = Сa / Тa = 43/ 200 = 0,215;
время вытеснения более приоритетными задачами с меньшими периодами. Поскольку—
все  задачи  выполняются  последовательно,  и  более  приоритетная  задача  успевает
выполнится до истечения своего периода, вытеснение отсутствует.
вытеснение  более  приоритетными  задачами  с  большими  периодами.  Поскольку  эта—
последовательность имеет наибольший период, таких задач нет;
время блокировки Ва отсутствует.—

Таким образом, получаем:

Суммарное затраченное время = время выполнения + время вытеснения + время блокировки в
худшем случае = 43 + 0 + 0 =43 мс, что меньше периода, равного 200мс.

Полный коэффициент использования =  коэффициент использования за  счет  выполнения +
коэффициент  использования  за  счет  вытеснения  +  коэффициент  использования  за  счет
блокировки = Ue + Up + Ub = 0,215+ 0+ +0= 0,215, что меньше верхней границы 0,69.

Согласно  обобщенной  теореме  о  верхней  границе  коэффициента  использования  и
обобщенной  теореме  о  времени  завершения,  задачи  в  последовательности  событий
Устранение  неполадок  на  складе  удовлетворяют  временным  ограничениям.
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Рисунок 3. Временная диаграмма. Система управления запасами на складе

Заключение

В  результате  проведенной  работы  была  спроектирована  система  реального  времени  –
управление запасами на складе.

По  ходу  разработки  системы,  были  рассмотрены  основные  этапы  построения  системы
реального  времени,  ее  основные  параметры,  функции,  методы  управления  и  ее  общее
представление.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОПРОБОВАНИЕ МЕТОДОВ
ИМПУЛЬСНОГО НЕЙТРОН-НЕЙТРОННОГО И

ИМПУЛЬСНОГО НЕЙТРОННОГО ГАММА КАРОТАЖА
Ахметшин Раиль Альфатович

С  целью  оценки  характера  насыщения  пластов  на  территории  Волго-Уральского  региона
успешно  применяют  методы  импульсного  нейтронного  каротажа.  В  основном  применяют
относительно  недорогие  методы  импульсного  нейтронного  гамма  (ИНГК)  и  импульсного
нейтрон-нейтронного  (ИННК)  каротажа,  которые  позволяют  определять  нейтронные
диффузионные параметры среды. Физические основы методов общие. Разница лишь в том, что
при  ИННК  регистрируются  только  рассеянные  нейтроны,  достигшие  детектора  тепловых
нейтронов, а при ИНГК детектор регистрирует гамма-кванты радиационного захвата тепловых
нейтронов  ядрами  атомов  окружающей  среды,  чем  обеспечивается  большая  глубинность
исследований.  При  этом  атомы  некоторых  элементов  при  захвате  одного  нейтрона  могут
излучать  несколько  гамма-квантов.  Жидкость  в  стволе  скважины  и  элементы  конструкции
прибора  являются  так  же  своеобразными  детекторами,  захватывающими  нейтроны  и
излучающими гамма-кванты, которые, в свою очередь, тоже регистрируются гамма-детектором.
За счёт этого обеспечивается более высокая статистика[1,2].

В ОАО «Башнефтегеофизика» в течение ряда лет для решения геологических задач успешно
использовалась  аппаратура  импульсного  нейтронного  гамма  каротажа.  Для  интерпретации
использовался наиболее информативный параметр -  «время жизни» тепловых нейтронов, а
также величина интенсивности интегрального потока гамма-квантов радиационного захвата
тепловых нейтронов. Первое же опробование аппаратуры импульсного нейтрон-нейтронного
каротажа в производственных условиях оказалось неудовлетворительным.

Поэтому в одной из эксплуатационных скважин, в одном и том же интервале, были проведены
работы  с  целью  сравнения  эффективности  метода  ИННК  (аппаратура  АИНК-43,  ВНИИА,  г.
Москва) и метода ИНГК (аппаратура ИГН 3-36, НПФ «Геофизика», г. Уфа). Оценивался основной
расчётный  параметр  ИНК  -  «время  жизни»  нейтронов,  вычисляемое  по  данным  дальнего
детектора нейтронов (TAU60), показания которого менее зависят от свойств скважинной среды.
Для  расчётов  данных  АИНК-43  была  применена  прилагаемая  к  аппаратуре  программа
первичной обработки данных с алгоритмом расчёта TAU - «Улучшенный». Как видно из рис.1, в
глинистом интервале (1573-1583м) информация отсутствует полностью, а в предполагаемом
нефтенасыщенном  интервале(1587-  1593м)  -  обрывочная.  При  этом  значения  TAU  были
завышены. Следует также учесть, что в аппаратуре АИНК-43 использован генератор нейтронов,
выход  которого  в  несколько  раз  превышает  выход  нейтронов  в  аппаратуре  ИГН  3-36,  а
скорость каротажа при ИННК в этой скважине была выбрана в два раза меньше, чем скорость
каротажа при ИНГК[3,4,5,6].

На рис. 2 приведены результаты исследований с аппаратурой ИГН 3-36. По всему исследуемому
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интервалу результаты вычислений «времени жизни» по данным малого и большого зонда не
имеют срывов.  К  тому же,  значения этих параметров близки к  теоретически вычисленным
значениям[7,10].

По  результатам  этих  исследований  видно,  что  применение  метода  ИНГК  является  более
предпочтительным по сравнению с методом ИННК за счёт более высокой точности измерений
и большей глубинности исследований. В случае применения метода ИННК скорость каротажа
должна быть не более 50-60м/час. При обработке данных следует применять (в прилагаемой
программе) алгоритм расчёта TAU - «Быстрый»[8,9].

Рисунок 1. Результаты исследования методом ИНК с применением аппаратуры АИНК-43



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 215

Рисунок 2. Результаты исследования методом ИНК с применением аппаратуры ИГН 3-36
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЛЕГАНИЯ ГОРНЫХ
ПОРОД И ОЦЕНКА ИХ ГЛИНИСТОСТИ ПО

АКУСТИЧЕСКОМУ МИКРОИМИДЖЕРУ
Коровин Валерий Михайлович

Несмотря на имеющуюся аппаратуру серии НИД для высокоточного определения угла наклона
пластов, трещин и других структурно-текстурных особенностей разреза [1], следует отметить
возможности  усовершенствованной  аппаратуры  высокочастотного  акустического
сканирования  стенок  скважины.

К приборам из  серии микроимиджеровых технологий,  выпускаемых ОАО НПФ «Геофизика»,
относится САТ-4М.

В своё время, при выпуске первых типов аппаратуры аналогичного назначения (САТ-1) в 70-80-
х годах прошлого века, проводились сравнительные испытания приборов НИД и CAT, которые
показали хорошую сходимость получаемых результатов по выявлению элементов залегания
горных  пород  [2,3].  Преимуществом  применения  в  скважинах  новой  аппаратуры  САТ-4М
является  его  большая функциональность  (больший круг  решаемых задач)  по  сравнению с
аппаратурой НИД, хотя, безусловно, для решения каких- то специальных задач в некоторых
случаях прибор НИД может оказаться предпочтительнее.

Учитывая аналоговую запись, как единственно возможную в то время (каротаж на фотобумагу),
метод высокочастотного акустического зондирования (в  обиходе «скважинный акустический
телевизор»  (CAT))  не  мог  развиваться  в  виду  необходимости  обработки  большого  объёма
исходной информации. Эта причина являлась сдерживающим фактором и для другого широко
применяемого сейчас акустического метода – волнового акустического каротажа (ВАК). Толчок в
своём развитии метод высокочастотного акустического зондирования, как и его собрат ВАК,
получил с широким внедрением компьютерной техники[4,5].

Благодаря появлению цифровой обработки исходных данных, метод CAT расширил и увеличил
свои возможности по точности замеряемых параметров и по области применения[7].

Появился дополнительный канал записи аппаратуры,  который позволяет фиксировать1.
время  прохождения  ультразвукового  пучка  с  момента  посылки  до  времени  его
возвращения,  так  называемый  временной  канал  записи.
Появился  датчик,  фиксирующий  время  прохождения  ультразвука  по  промывочной2.
жидкости.  Используя  показания  этого  датчика,  появилась  возможность  градуировки
временного канала аппаратуры в единицах длины (мм). Таким образом, прибор начинает
работать в режиме акустического микропрофилемера[6].

Выявление  углов  падения  (наклона)  пластов  возможно  при  использовании  следующей
формулы:
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где: х - угол падения пласта, А - видимая амплитуда синусоиды, характеризующая пласт, М -
масштаб записи, d - диаметр скважины.

Применение указанной формулы поясним на примере. На рис.1 представлен интервал каротажа
одной  из  скважин.  На  глубине  2429-  2430  метров  отмечается  наклонный  пропласток,
отмечающийся в виде синусоиды как на амплитудном, так и на временном канале записи. С
учётом приведённой выше формулы угол наклона пропластка 2,5° с юга на север[8,9].

Рисунок 1. Пример скважины с имеющимся наклонным пропластком
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Рисунок 2. Пример скважины с имеющейся слоистой глинистостью и одиночными кавернами

где: К - коэффициент глинистости, Hi - мощность каждого глинистого i-ro пропластка, Нo - общая
мощность пласта.

2. С западной стороны горной выработки скважина вскрыла каверны (на глубинах 2464,9 м и
2467,1 м). Размеры их можно оценить по вертикали 15-20 мм, по горизонтали до 24 мм.

3. Учитывая приуроченность указанных выше одиночных каверн к западной стенке скважины и
их  отсутствие  в  развёртке  с  других  сторон  вскрытого  пласта,  можно  констатировать,  что
каверны,  скорее всего,  не имеют широтного или меридианального простирания в глубину
пласта, что подразумевает (учитывая имеющуюся слоистую глинистость) тупиковый характер их
распространения[10,11].

В работе Ильинского В.М. и Лимбергера Ю.А. правильно указаны ограничения применения
метода отражённых волн, реализованного в аппаратуре серии CAT, которые в то время не дали
возможности  к  его  развитию.  Одним  из  важнейших  была  чувствительность  аппаратуры  к
изменению  сечения  ствола  скважины  (не  только  к  присутствию  каверн,  но  и  к  желобам),
наличию  неровностей  стенок  ствола,  нестабильности  положения  прибора  в  скважине[12].
Полностью соглашаясь с этим, отмечаем, что данная проблема (области, отмеченные серым
цветом на приведённых рисунках) решена путём программного обеспечения корректировки
временного канала записи аппаратуры (каналы Ткор на рис.1 и 2.)[13,14].
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Выводы

Из представленного материала видно, что с помощью акустического микроимиджера возможно
определение элементов залегания горных пород и оценка коэффициента глинистости слоистых
горных пород.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ФОНДА СКВАЖИН
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ДЕПРЕССИИ НА ПЛАСТ С

ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ КИОД-11ОМ

Камалов Фредик Хамзович

В процессе длительной работы эксплуатационных и нагнетательных скважин снижается их
продуктивность и приемистость вследствие засорения прискважинной зоны пласта парафином,
смолами,  продуктами  коррозии  и  механическими  частицами,  закачиваемыми  вместе  с
технической  водой.  Для  восстановления  продуктивности  пластов  периодически  проводят
геолого- технические мероприятия (ГТМ) и капитальный ремонт скважин (КРС).

Технология глубоких депрессий на пласт с помощью ИПТ сопровождается процессом, который
приводит  к  частичному  раскрытию  и  очищению  естественных  и  созданию  искусственных
трещин в пласте[1,2].

Применение ИПТ для очистки забоя и приствольной части пласта основано как на возможности
дренирования объекта с начальной максимальной депрессией, так и на возможности создания
многократных  контролируемых  перепадов  давления,  различных  по  интенсивности,
продолжительности  м  зависимости  от  степени  загрязнения  пласта  и  забоя  скважины.

Операция  по  очистке  пласта  проводится  в  добывающих  и  нагнетательных  скважинах,
снизивших свою продуктивность в результате длительной эксплуатации, а также в скважинах,
законченных  бурением,  пласты  которых  по  данным  ИПТ  имеют  высокий  коэффициент
призабойной закупорки.

Очистку пласта наиболее целесообразно проводить ИПТ, имеющим широкопроходные каналы
всех узлов,  свободно пропускающих в трубы материалы,  закупоривающие поровые каналы
продуктивного  пласта.  Такие каналы  ИПТ  при  необходимости  обеспечивают  создание
максимальной  депрессии  на  пласт  и  более  интенсивный  приток  пластового  материала[3].

Наиболее подходящим этим требованиям из многообразия конструкций ИПТ является комплекс
испытательного  оборудования  КИОД-11ОМ.  Он  предназначен  для  испытания,  освоения  и
очистки пластов нефтяных и нагнетательных скважин, снизивших продуктивность в процессе
эксплуатации[4,5,6].

Комплекс  работает  по  многоцикловой  технологии  (приток-  восстановление  пластового
давления)  и  обеспечивает:
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поинтервальное испытание пластов;—
отбор герметизированных проб пластового флюида;—
очистку прискважной зоны пласта;—
определение  физических  параметров  пласта  с  помощью  глубинных  геликсных  и—
электронных манометров;
освоение  скважины  с  отбором  больших  обьемов  жидкости  при  помощи  азотного—
компрессора, при использовании перепускного клапана;
закачку в пласт химреактивов, при использовании устьевой головки[7].—

Условия эксплуатации

Рабочая среда - нефть, техническая вода
Температура окружающей среды - до 150°С
Диаметр обсадных колонн - 140, 146, 168 мм.

Комплекс спускается в скважину на насосно-компрессорных трубах НКТ- 73, работает с упором в
забой или в стенки скважины и управляется вертикальным перемещением труб.

Основные технические характеристики

Допустимый перепад давления - 30 МПа
Допустимая осевая нагрузка:
при сжатии 150 Кн;
при растяжении -300 Кн;
Наружный диаметр -110 мм;
Диаметр проходного канала -35 мм.

В состав комплекса обычно включаются следующие элементы:

испытатель пластов многоцикловый ИПМ-110М;—
пакер секционный ПС-115;—
пакер секционный с уравнительным клапаном ПСУ-115;—
якорь ЯК-110/136;—
фильтр Ф-110;—
пробоотборник с камерой герметизированной пробы ПО-110;—
клапан циркуляционный уравновешенный КЦУ-110;—
клапан перепускной КП-110—
головка  устьевая  ГУ-302.  Многоцикловый  испытатель  пластов  ИПМ-110М  и  составе—
компоновки КИОД-110М (рис.1) позволяет выполнить неограниченное число открытых и
закрытых периодов испытания путем осевого перемещения труб. Под действием нагрузки
от веса труб на испытатель пластов открывается его впускной клапан, создается глубокая
депрессия  на  объект  и  пластовая  жидкость  поступает  в  пустые  (или  частично
заполненные)  насосно-  компрессорные трубы,  вымывая  из  прискважной зоны пласта
закупоривающий материал[8].

Скважинные электронные манометры, установленные над испытателем пластов и под пакером,
фиксируют многоцикловые кривые притока жидкости и восстановления пластового давления,
обработка  и  интерпретация  которых  позволяет  количественно  оценить  параметры
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исследуемого  объекта  и  характер  очистки  его  прискважинной  зоны[9].

Очистка пласта с применением КИОД-1 ЮМ может быть реализована несколькими методами.

Рисунок 1. Схема компоновки КИОД-ПОМ.

Испытатель пластов ИПМ-110М;1.
Пакер ПС-1152.
Пакер ПСУ-115.3.
Якорь ЯК-110/136.4.
Фильтр Ф-110.5.
Пробоотборник ПО-110.6.
Клапан циркулярный уравновешенный КЦУ-ПО.7.
Головка устьевая ГУ-302.8.

1-ый метод основан на создании серии гидроударов (депрессий)  на пластс односторонним
движением жидкости - из пласта в трубы (по принципу приток-восстановление). Очистка пласта
но этому методу осуществляется без открытия уравнительного клапана испытателя пластов. Для
этого  производят  кратковременный  вызов  притока  (5-10  мин)  и  восстановление  давления
(10-20 мин).  Операция проводится в 4-5 циклов.  Последний цикл восстановления давления
должен  быть  достаточно  длительным  (не  менее  двукратной  суммы  времени  всех  циклов
притока)  с  тем,  чтобы  по  КВД  уверенно  рассчитать  гидродинамические  параметры
обрабатываемого  пласта[10,11].

2-ой метод очистки (депрессия-репрессия) основан на двухстороннем движении жидкости: из
пласта  в  трубы  и  из  скважины  в  пласт.  Метод  реализуется  периодическим  вызовом  и
прерыванием  притока.  Прерывание  притока  обеспечивается  открытием  уравнительного
клапана  испытателя  пластов.  При этом на  пласт  воздействует  давление  гидростатического
столба скважинной жидкости.



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 224

3-ий метод. Предполагая, что успех в повышении продуктивности может принести плавное и
непрерывное, многократно повторяемое снижение давления на забой скважины при вызове
притока, был опробован комбинированный способ вызова притока из пласта: КИОД-11ОМ в
сочетании  со  свабированием.  Этот  способ  сразу  же  принес  положительный  результат  по
сокращению  сроков  освоения  скважин  и  но  увеличению  дебита  скважин  в  процессе  их
эксплуатации[12,13,14].

Сущность комбинированного способа вызова притока рассматривается на приведенном ниже
примере.

Комплекс испытательного оборудования для доразведки КИОД-11ОМ спускается в обычном
варианте для испытания кыновского пласта Дк после его перфорации на НКТ-2 1/2", специально
подготовленных для производства свабирования[15,16].

Уровень долитой воды в НКТ после спуска находится на глубине 1800 м, т.е. на пласт Дк после
открытия впускного клапана КИОД-110М будет передана депрессия в пределах 13,0 Mпa.

После допуска КИОД-110М, подгонки, распакеровки, открытия впускного клапана и окончания
притока, специальная бригада с установленной около устья скважины автомашины начинает
свабирование при закрытом впускном клапане КИОД-11 ОМ. Обычно, после окончания притока,
уровень в НКТ поднимается до глубины 1200, 1300м.

Свабирование  продолжается  до  снижения  уровня  в  НКТ  до  глубины  1800м,  затем  опять
повторяем цикл работы с КИОД-110М. Такая технология вызова притока, как бы обеспечивает
дополнительные  испытания  КИОД-110М  без  его  подъема,  способствует,  благодаря
непрерывности технологического процесса,  быстрой очистке пласта и  восстановлению его
параметров. Циклы свабирования рекомендуется проводить с открытым впускным клапаном и с
закрытым,  чередуя  их  в  зависимости  от  интенсивности  притока.  Появление  устойчивого
притока во время свабирования при открытом впускном клапане КИОД-1 ЮМ можно считать за
окончание технологической операции но испытанию скважины[17,18].

Анализ  результатов  по  повышению  дебитов  жидкости  в  эксплуатационных  скважинах,
приведенных в  табл.  1,  показал,  что  создание резкой и  глубокой депрессии благоприятно
влияет на призабойную зону пластов, способствует удалению продуктов окисления при физико-
химическом воздействии воды, извлекаемой с нефтью из скважины.

При капитальном ремонте малодебитных скважин (дебит 0,1-4,3 т/сут) после нескольких циклов
создания депрессии фильтрационная способность продуктивного пласта восстанавливается и
дебиты скважин возрастают до 0,4- 33,7 т/сут.

Параметры пластов,  полученные  с  помощью глубинных  манометров,  подтверждают,  что  в
процессе испытания происходит очистка пластов с низкой гидропроводностью и особенно - их
прискважинной зоны. Об этом свидетельствует также снижение коэффициента иризабойной
закупорки Пз при последовательных спусках испытателей пластов[19,20].

В  результате  восстановления  фильтрационных  свойств  пластов  в  10  низкопродуктивных
скважинах, их суммарный дебит увеличился с 9,9 до 131,9 т/сут. Дебит каждой из исследованных
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скважин в среднем в течение 469 сут превышал дебит, замеренный перед спуском испытателя
пластов.  Только по анализируемым скважинам за этот период было дополнительно добыто
34,32 тыс.т нефти.

Данные  по  увеличению  приемистости  нагнетательных  скважин  на  месторождениях  НГДУ
«Арланнефть» представлены в табл. 2. В 10 скважинах из 16 при давлении закачки воды 8-17
МПа  приемистость  была  равна  нулю  до  проведения  работ  с  испытателем  пластов  по
рекомендуемой технологии.  В  этих  скважинах пласты толщиной 4-16,2  м были закупорены
твердыми  взвешенными  частицами,  содержащимися  в  закачиваемой  технической  воде,
продуктами коррозии эксплуатационной колонны и водовода. Снижение проводимости пластов
подтверждается  также  значениями  Пз,  рассчитанными  после  первого  спуска  испытателя
пластов.

Таблица 1. Результаты обработки пласта низкодебитных нефтяных скважин НГДУ «Арланнефть»
испытателем пластов КИОД-110М

№ скважины Дебит нефти, т/сут Дополнительная добыча нефти
за один год, тДо обработки КИОД-

ПОМ
После обработки КИОД-
ПОМ

1277 0,1 4,0 75
6119 1,5 30,0 6666
6123 2,7 41,0 5112
2327 0,6 5,4 1836
6224 0,4 3,6 601
7208 0,0 4,3 492
7414 0,0 0,5 311
782 0,1 8,1 2
7585 0,2 33,7 5985
116 1,3 6,0 1458
354 0,1 1,5 434
800 0,3 3,2 902
939 0,6 1,5 279
6042 0,2 1,2 310
1482 0,9 4,1 992
887 6,0 10,0 1241
1631 7,0 12,0 1551
2020 2,6 5,0 744

Таблица  2.  Результаты  обработки  пласта  нагнетательных  скважин  НГДУ  «Арланнефть»
испытателем  пластов  КИОД-11ОМ

№ скважины Приемистость и среднее давление на устье Дополнительный объем
закачанной воды, м3 за годДо обработки КИОД-

ПОМ
После обработки КИОД-
ПОМ

Q м3/сут Р МНа Q м3/сут Р МПа
2136 0 11,8 395 12,0 53532
1214 23 15,4 39 11,1 2448
381 0 8,0 192 9,6 50868
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802 0 10,3 276 8,8 91620
2447 0 17,0 243 8,3 75816
1445 0 17,0 963 10,0 81072
1699 0 12,0 672 12,0 5418
317 0 11,5 989 9,0 55440
126 41 10,7 624 8,0 52200
10588 0 9.2 100 8,0 23052
851 60 10,0 111 9,5 15360
1707 30 10,7 130 9,4 22888
14943 0 12,1 150 10,0 39452
14000 50 13,2 200 8,4 30825
14174 0 10,3 50 9,6 9355
9828 120 11,6 200 9,3 19387

В  результате  вовлечения  в  разработку  прискважинной  зоны  пластов  созданием  глубокой
депрессии приемистость скважин возросла в среднем до 576 м3/сут (максимально до 989 м3/сут)
при одновременном снижении давления закачки на устье скважины с 12,6 до 10,3 MПa[21].

Таким  образом,  промысловые  работы  показали  высокую  технико-  экономическую  и
геологическую эффективность интенсификации работы эксплуатационных и  нагнетательных
скважин с помощью испытателя КИОД- 11ОМ, а также необходимость широкого внедрения
новых технологических схем с применением испытателя пластов новых конструкций[22]. 

Могут  быть  использованы  и  другие  методы  интенсификации  добычи  нефти,  включающие
пульсаторы давления, комплексное воздействие на пласт испытателями пластов до и после
обработки  объекта  различными  видами  геолого-технических  мероприятий,  вторичное
вскрытие пласта под депрессией с использованием сквозного испытателя пластов и корпусного
перфоратора.
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АНАЛИЗ ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН

«ЕНИСЕЙ КЭМ-4»
Ленский Владимир Анатольевич

В  последние  годы  при  различных  сейсморазведочных  работах  в  качестве  источников
сейсмических  колебаний  широко  применяются  невзрывные  источники.  Одним  из  таких
источников является импульсный электромагнитный источник возбуждения сейсмических волн
«Енисей  КЭМ-4»  производства  ООО  «Геотехноцентр»  г.  Минусинск.  Предпочтение
использования  импульсных  электромагнитных  источников  обусловлено  простотой
использования, дешевизной проводимых работ,  высокой надежностью, неприхотливостью к
погодным условиям и другими качествами[1].

С  июля  2007  года  импульсные  электромагнитные  источники  «Енисей  КЭМ-4»  начали
применяться сейсмокаротажным отрядом ОАО «Башнефтегеофизика» при выполнении работ
методом  ВСП-  НВСП.  С  целью  повышения  качества  полевых  работ  практический  интерес
представляет  анализ  условий  и  выбор  параметров  возбуждения  с  данным  источником  в
условиях Башкортостана[5].

Импульсный источник сейсмических сигналов " Енисей КЭМ-4 " выполнен на базе автомобиля
"Урал".  Содержит  четыре  электромагнитных  излучателя,  закрепленных  на  гидравлических
подъемниках. Приводится в действие трехфазным генератором мощностью 16 кВт. Процесс
излучения протекает следующим образом (рис.  1).  Первичное усилие,  возникающее за счет
протекания тока в обмотке, притягивает друг к другу реактивную массу (mрм) и якорь (mяк).
Якорь  давит  на  конструкцию  плиты  (mпл),  которая  создает  усилие  воздействия  на  грунт
(Frp)[2,3].
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Рисунок 1. Схема работы излучателя

Первичное усилие электромагнитного двигателя длится несколько мс, пока течет ток в обмотке.
Затем движение элементов происходит по инерции: якорь и реактивная масса сближаются и
продолжают  движение  вместе  как  единое  целое.  Якорь  перестает  давить  на  плиту,  и  она
взаимодействует с грунтом самостоятельно, совершая свободное затухающее колебательное
движение на его поверхности.

За  время  использования  импульсных  источников  выявлено,  что  несмотря  на  высокую
стабильность  условий  возбуждения,  существует  необходимость  анализа  параметров
возбуждений  с  целью  обеспечения  необходимого  качества  полевых  работ[4].

Для анализа параметров возбуждения в  климате Башкортостана в  зимних условиях в  двух
скважинах выполнены специальные эксперименты, результаты которых обсуждаются в данной
работе.

Для регистрации сейсмического сигнала использована телеметрическая модульная цифровая
аппаратура для скважинной сейсморазведки «Волна ТБ» производства ООО «Элегра» (г. Уфа,
Респ.  Башкортостан).  Основные  параметры  регистрации:  шаг  дескретизации-1  мсек;  длина
записи- 4 сек.

С  целью  определения  влияния  уплотнения  грунта  на  уровень  сигнала  был  проведен
эксперимент при следующих условиях:

четыре источника расположены параллельно друг к другу,—
расстояние между источниками- 1.5 м,—
удаление источников 80 м,—
глубина регистрации- 300 м[6].—
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В  скважине  №  ХЗ  Саитовского  месторождения  измерения  произведены  из  десяти
последовательных  воздействий  на  твердый  мерзлый  грунт  (твердая  очищенная  от  снега
поверхность). Результаты представлены в виде зависимости амплитуды сигнала от порядкового
номера воздействия (рис. 2)[10].

Аналогичные  измерения  проведены  в  скважине  №  ХЗЗ  Рятамакского  месторождения.
Воздействия  осуществлялись  на  разрыхленный  мерзлый  грунт  (заснеженная  пашня),
выполнено  двадцать  последовательных  воздействий.  Учитывая  более  существенное
изменение грунта, результаты представлены не только в виде зависимости амплитуды сигнала
от порядкового номера воздействия (рис. 3), но и в виде формы записи для каждого воздействия
(рис.4).

Рисунок 2. Зависимость амплитуды сигнала от количества воздействий на твердый мерзлый
грунт. Скважина № ХЗ Саитовского месторождения, глубина регистрации - 300 м. Здесь и далее
цифрами показаны заводские номера источников «Енисей КЭМ-4»

Рисунок  3.  Зависимость  амплитуды  сигнала  от  количества  воздействий  на  разрыхленный
мерзлый грунт. В скважине № ХЗЗ Рятамакского месторождения, глубина регистрации - 300 м.
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Рисунок 4. Изменение формы сигнала при уплотнении грунта

С  целью  выявления  зависимости  уровня  сигнала  от  количества  накоплений  каждого  из
источников были проведены измерения при одном, трех, пяти, восьми, десяти и пятнадцати
воздействиях  Измерения  проводились  в  скважине  №  ХЗ  Саитовского  месторождения  на
твердом мерзлом грунте. Результаты представлены как в виде зависимости нормированной (на
число накоплению амплитуды сигнала от количества накоплений (рис. 5), так и зависимости
соотношения сигнал-шум от количества накоплении (рис. 6).

Рисунок  5.  Зависимость  нормированной  амплитуды  сигнала  от  количества  накоплений.  В
скважине № ХЗ Саитовского месторождения, глубина

регистрации - 300 м.
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Рисунок 6. Зависимость соотношения полезного сигнала к уровню шума от числа накоплений. В
скважине № ХЗ Саитовского месторождения. Глубина регистрации - 300 м.

Выполнен эксперимент по изучению работы источников в группе. Измерения проведены в
скважине  №  ХЗ  Саитовского  месторождения,  глубина  регистрации  300  м.  Количество
источников изменялось от одного до четырех, возбуждение выполнялось на твердом, мерзлом
грунте. На рис. 7 представлена зависимость амплитуды сигнала от количества источников, а на
рис. 8 - соотношения «сигнал- шум» от количества источников.

Рисунок  7.  Зависимость  амплитуды  сигнала  от  количества  источников.  В  скважине  №  ХЗ
Саитовского месторождения. Глубина - 300 м.



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 233

Рисунок 8. График зависимости соотношения полезного сигнала к уровню шума от количества
источников. В скважине № ХЗ Саитовского месторождения. Глубина регистрации - 300 м.

Анализ результатов выполненных исследований позволяет сделать следующие выводы:

При воздействии на плотный мерзлый грунт  стабилизация амплитуды возбуждаемого1.
сигнала  наступает  довольно  быстро  -  после  второго  воздействия.  При  дальнейших
воздействиях амплитудапрактически не изменяется (рис. 2).
При воздействии на разуплотненный мерзлый грунтстабилизация амплитуды и формы2.
возбуждаемого сигнала наступаетзначительно позднее - после четвертого воздействия.
Причем вдальнейшем амплитуда сигнала имеет тенденцию к менее резковыраженному
постоянному росту.
При  воздействии  на  плотный  мерзлый  грунт  с  увеличением  количества  накоплений3.
нормированная амплитуда сигнала практически не изменяется, но отношение «сигнал-
шум» возрастает с увеличением числа накоплений до 9 и далее практически не меняется
(некоторые  флуктуации  отношения  «сигнал-шум»  связаны  с  изменением  во  времени
уровня шумов в скважине).
Усилие воздействия на грунт каждого источника различно.4.
При  увеличении  числа  источников  в  группе  амплитуда  сигнала  увеличивается5.
практически  линейно,  что  указывает  на  синхронность  работы  модулей  в  группе.
Соотношение  «сигнал  -  шум»  возрастает  более  сложным  образом,  что  объясняется
зависимостью уровня шума от усилия воздействия на грунт каждого источника, источники
со слабым воздействием (034) привносят и меньший уровень шума[7,8,9].

Полученные результаты приводят к следующим методическим рекомендациям.

При  постановке  источников  на  пикет  необходимо  произвести  не  менее  двух  пробных
воздействий на твердом грунте и четырех воздействий на рыхлом грунте с целью стабилизации
амплитуды  и  формы  возбуждаемого  сигнала.  Для  повышения  амплитуды  сигнала,  а  также
соотношения «сигнал-шум» не целесообразно увеличивать число накоплений больше девяти.
Для увеличения энергии возбуждаемого импульса необходимо увеличение числа источников в
группе. Каждый источник должен подвергаться индивидуальной настройке рабочих зазоров,
чтобы уменьшить различие воздействий на грунт[11,12].
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ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОМЫСЛОВО-
ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРШОТОВСКОЙ
СВИТЫ ВЕРХНЕГО РИФЕЯ ЮРЮЗАНО-СЫЛВЕНСКОЙ

ДЕПРЕССИИ
Масагутов Рим Хакимович

Приютовская  свита  имеет  широкое  развитие  в  Юрюзано-Сылвенской  депрессии  (ЮСД,
башкирской ее части),  залегает на доступных бурению глубинах: 2400-4100м. Максимальная
полная мощность ее отложений в параметрической скв. 1 Леузинская составляет 496м. Свита
отнесена  к  верхнему  рифею,  т.к.  в  названной  скважине  изотопный  возраст  согласно
перекрывающих ее известняков шиханской свиты равен 900млн.лет  [1].  Залегает  свита на
размытой  поверхности  среднерифейских  отложений,  а  на  платформе  и  пределах
предпозднерифейскихграбенов  -  на  базальной,  леонидовской  свите  верхнего  рифея  [2,3,4].

В отложениях приютовской свиты обнаружены газопроявления, установлено развитие пород-
коллекгоров и покрышек. Всё это выводит ее и ряд нефтегазоперспективных и обусловливает
необходимость всестороннего изучения ее отложений.

Приютовскую свиту слагают отложения двух седиментационных циклов,  каждый из которых
состоит из двух толщ: нижней - песчаниковой и верхней алевро-пелитовой. Выделенные для
ЮСД четыре литологические толщи приютовской свиты, получившие статус подсвит, имеют
определенную  каротажную  харакеристику,  прослеживаются  на  западе  в  пределы
платформенной части Башкортостана, а на востоке -  на территорию Уфимского амфитеатра
(УА)[5].

В  ЮСД  приютовская  свита  вскрыта  20  скважинами  и  рассмотрение  ее  литологических  и
промыслово-геофизических особенностей здесь проводится по скважинам: 1 Леузинская и 9
Яныбаевская,  в сопоставлении со скв.  100Кушкуль,пробуренной в платформенной части (на
Башкирском своде) и наиболее близко расположенной к ним (рис.1).
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Рисунок 1. Схема расположения скважин.

граница тектонических элементов,1.
линия схемы сопоставления,2.
граница Башкортостана3.

Нижняя,  песчаниковая,  толща  первого  седиментационного  цикла,  относимая  к
базлыкскойподсвите, во всех сравниваемых разрезах слагается кварцитовидными песчаниками,
которые на диаграммах радиокаротажа (РК) имеют высокие значения НТК и низкие ГТС (рис.2).
Нижняя пачка этой толщи может выполнять роль литолого-геофизического репера базлыкской
подсвиты[6,7].

Обломочный материал песчаников представлен кварцем (65-95%) и полевыми шпатами (3-35%).
Последние представлены свежим микроклином, ортоклазом, плагиоклазами, при преобладании
последних.  Структура песчаников алевро-мелкоисаммитовая.  Однако в нижней части толщи
сортировка обломочного материала ухудшается: песчаники становятся разнозернистыми, в них
появляются  крупнопсаммитовые  и  мелкопсефитовые  зерна  кварца,  реже  микроклина,
встречаются отдельные прослои гравелитов.  Цемент разнообразный как  по типу,  так  и  по
составу. Широко развит контакговый (бесцементный) тип с конформными сочленениями зерен.
На отдельных участках цемент регенерационный, кварцевого, режеполевошпатового состава,
довольно часто развит пленочно-поровый, реже порово-базальный и базальный типы цемента.
Состав  его  гидрослюдисто-  серицитовый,  доломитовый,  железисто-доломитовый,  редко
пиритовый.  В  нижней  части  толщи  выявлен  цемент  гидрослюдисто-хлоритового  состава
Иногдагидрослюдисто-серицитовый цемент интенсивно корродирует обломочные зерна[8].

В  средней  части  толщи прослеживается  пачка  толщиной около  10м,  содержащая  прослои
алевролитов и аргиллитов. Алевролиты имеют кварцевый или полевошпато-кварцевый состав,
мелкопсаммито-алевритовую  структуру  Цемент  контактовый,  либо  поровый,  состав  его
гидрослюдисто-серицитовый и доломитовый. Аргиллиты большей частью хрупкие, слюдистые.
Цвет  пород преобладает  коричневато-бурый и  буровато-темно-серый.  Данной пачке на  ЭК
соответствует положительная ПС, а на РК - увеличенные значения ГК (рис.2). Она выполняет
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роль литолого-геофизического репера[9,10].

Толщина подсвиты изменяется от 64 до 158 м.

Верхняя  толща  рассматриваемого  цикла  представлена  переслаиванием  алевролитов  и
аргиллитов,  выделяется  как  кигинская  подсвита.

Алевролиты  окрашены  в  серый  и  зеленовато-светло-серый  цвет,  имеют  полевошпато-
кварцевый состав,  неудовлетворительную сортировку  обломочного материала  (практически
всегда в том или ином количестве присутствуют мелкоисаммитовые зерна). Полевые шпаты
представлены  плагиоклазами,  ортоклазом  и  микроклином,  при  преобладании  первых
составляют от 15 до 40% обломочной фракции. Прослоями алевролиты обнаруживают в своем
составе глауконит, который чаще присутствует в виде отдельных зерен, но иногда выполняет
роль  цементирующего  материала  обломочной  фракции,  либо  образует  самостоятельные
микрослойки толщиной до 0,2-0,3 мм. Для алевролитов установлены контактовый, поровый,
порово- базальный и базальный типы цемента. Состав цемента гидрослюдисто-серицитовый,
глинисто-доломитовый  и  доломитовый.  Доломит  сингенетичный  с  пелитоморфной,  реже
тонкозернистой структурой[11,12,13].

Рисунок 2.  Схема сопоставления приютовской свиты по линии скв.  9  Яныбаевская -  скв.  1
Леузинская.

песчаник,1.
песчаник гравийный,2.
песчаник доломитистый,3.
аргиллит,4.
алевролит,5.
доломит,6.
доломит песчанистый,7.
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доломит глинистый,8.
известняк.9.

Рисунок 3. Геолого-геофизический разрез скв. 100 Кушкуль

Условные обозначения на рис.2.

В  шлифах  алевролиты  нередко  обнаруживают  невыдержанные  глинистые  микрослойки  и
линзочки, пропитанные битуминозным материалом, нередко с пиритом. Пирит присутствует, в
основном, в виде рассеянной вкрапленности.

Аргиллиты имеют темно-серый, редко почти черный цвет,  слагаются гидрослюдистым, либо
серицито-гидрослюдистым  материалом,  иногда  слабо  доломитистые,  нередко  содержат
листочки  аллотигенных  слюд  (серицита  и  мусковита),  имеют  тонкочешуйчатую  структуру
основной массы. В большинстве случаев аргиллиты обнаруживают в количестве 5-20% примесь
алевро-мелкопсаммитовых  зерен  кварца,  реже  полевых  шпатов,  микрослойки  и  линзочки
глинисто-битуминозного  материала,  ассоциирующего  нередко  с  пиритом,  отдельные  зерна
глауконита. Пирит присутствует также в виде тонкорассеянной вкрапленности[14].
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В составе рассматриваемой толщи доломит образует пачку толщиной около 20м, которая четко
фиксируется  на  РК  пониженными значениями ГК,  повышенными НТК,  а  на  ЭК  выделяется
высокими  показаниями  КС.  Доломит  имеет  серую  окраску,  крепкий,  плотный,  слоистый.
Слоистость  обусловлена  чередованием  пелитоморфной  (более  темной)  и
тонкокристаллической (светло-серой) разностей. Под микроскопом установлено, что доломит
содержит неравномерно распределенную примесь алевро-мелкопсаммитовых зерен кварца,
редко  полевых  шпатов,  микрослойки  глинисто-битуминозного  материала,  иногда
ассоциирующего с пиритом, который присутствует как в виде рассеянной вкрапленности, так и
образует  иногда  желваковые включения размером до 0,25мм.  Описанная пачка  доломитов
является репером для кигинской подсвиты.

Характер слоистости пород описанной толщи самый разный. Установлена как грубая,  так и
тонкая  ее  разновидности.  Слоистость  нередко  невыдержанная,  линзовидная,  местами
перемятая.  В  последнем  случае  в  породах  отмечаются  зеркала  скольжения.  Поверхности
напластования нередко неровные, бугристые[15].

Толщина кигинской подсвиты составляет 85-134м.

Толщина осадков нижнего цикла изменяется от 120 до 300м.

Залегающий  выше  верхний  седиментационный  цикл  начинается  с  кожайской  подсвиты,  в
составе  которой  выделяется  два  песчаных  пласта,  разделенных  алевро-пелитовой  пачкой.
Выдержанным  во  всех  разрезах  является  нижний  пессчаный  пласт,  имеющий  различной
степени выраженности отрицательную аномалию ПС и повышенные значения КС и НГК.

Песчаники данного пласта светло- и зеленовато-серые, массивные и неяснослоистые, плотные,
прослоями мелкопористые и даже рыхлые (в случае залегания под размытой поверхностью).
Они имеют кварцевый состав, мелко-средненсаммитовую структуру. Цемент регенерационно-
кварцевый с конформными сочленениями зерен, местами пленочно-поровый гидроелюдисто-
серицитового состава, который нередко корродирует кварц. Иногда поры выполняет пирит,
либо битуминозный материал. Для рыхлых разностей песчаников установлен неравномерно
хлоритизированныйгидрослюдисто-серицитовый  цемент.  Данный  пласт  выполняет  роль
литолого-  геофизического  репера  кожайской  подсвиты.

Песчаники  верхнего  пласта  имеют  полевошпато-кварцевый состав,  обнаруживают  прослои
алевролитов и аргиллитов. На РК диаграммах эту часть кожайской подсвиты характеризуют
высокоамплитудная пилообразная НГК и, в целом, пониженные значения ГК[16].

Толщина подсвиты изменяется от 51 до 117м.

Завершает разрез приютовской свиты кармалкинская подсвита,  сложенная переслаиванием
серых  и  темно-серых  алевролитов  и  аргиллитов,  часто  пиритизированных,  прослоями
доломитизированных,  нередко  обогащенных  глауконитом.  В  средней  части  подсвиты
присутствует песчаный пласт, характеризующийся на ЭК отрицательной аномалией ПС. Однако
этот пласт в южной части ЮСД частично или полностью замещается алевролитами. В верхней
части подсвиты установлены прослои глинисто-алевритовых доломитов с глауконитом.
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На  диаграммах  РК  кармалкинская  подсвита  имеет  дифференцированную  ГК  и  слабо
расчлененную  НГК  (преимущественно  низких  значений).  Приведенная  промыслово-
геофизическая характеристика свидетельствует в целом о повышенной глинистости осадочных
пород подсвиты.

Толщина подсвиты изменяется от 49 до 128 м. На северо-западе ЮСД подсвита полностью
размыта.

Толщина осадков верхнего цикла оставляет 100-150м.

Таким  образом,  изложенный  материал  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  каждая  из
выделенных  четырех  подсвит  приютовской  свиты  ЮСД  может  распознаваться  в  разрезах
скважин  по  присущему  только  ей  набору  литологических  и  промыслово-геофизических
признаков, позволивших в составе приютовской свиты выделить следующие реперы: 1) нижняя
пачка  песчаников  базлыкской  подсвиты;  2)  алевропелитовая  пачка  среди  песчаников
базлыкской подсвиты; 3) доломитовая пачка кигинской подсвиты; 4) нижний песчаный пласт
кожайской подсвиты.

Все  выделенные  для  приютовской  свиты  ЮСД  литологические  толщи  с  установленными
реперами четко прослеживаются в скв. 100 Кушкуль, расположенной в платформенной части
Башкортостана (рис.3). Здесь позднерифейский возраст приютовской свиты был подтвержден
результатами  определения  его  по  глаукониту  из  кармалкинской  подсвиты  и  составил
799млн.лет [2]. В кушкульском разрезе приютовская свита залегает на песчаниках базальной,
леонидовской, свиты верхнего рифея, так как расположена в пределах Кушкульского грабена
нредпозднерифейского заложения.

Электрокаротажная  характеристика  леонидовских  и  базлыкских  песчаников  в  некоторых
разрезах во многом сходная (высокие значения НТК и КС). По этой причине при разделении
названных  песчаниковых  толщ  неоценимое  значение  приобретают  базлыкские  литолого-
геофизические реперы.
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СОВРЕМЕННАЯ СКАНИРУЮЩАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН

Семенов Константин Витальевич

Аппаратура для исследования горизонтальных скважин

Современное состояние нефтяной отрасли России характеризуется ежегодным увеличением
количества нефтяных месторождений переходящих в позднюю стадию разработки. Одним из
возможных  способов  добычи  трудноизвлекаемых  запасов  углеводородов  является
эксплуатация  горизонтальных  и  боковых  стволов.

С целью осуществления контроля за разработкой пласта, вскрытого горизонтальным стволом,
предприятием ОАО НПФ «Геофизика» разработан ряд комплексных приборов сканирующего
типа. Принцип построения аппаратуры сканирующего типа заключается в пространственном
распределении  датчиков  по  сечению  колонны.  На  сегодняшний  день  для  исследования
скважин  разработаны  модули  сканирующего  термометра  СТ-6  и  сканирующего  влагомера
РВС-6В. Модули взаимозаменяемые и каждый из них имеет свою телеметрическую систему и
может работать отдельно и в комплексе.  Сканирующие модули комплексируются с модулем
привязки ПМ-42 и образуют комплексную сканирующую аппаратуру АГАТ-КГ42-6В и АГАТ-КГ42-
СТВ6.  Комплексный  трехмодульный  прибор  АГАТ-КГ42-СТВ6  содержит  около  30-ти
информационных  каналов[1].

Особенности аппаратуры и последние разработки

Модуль  РВС-6В  представляет  собой  шестирычажный  сканирующий  влагомер,
комбинированный  с  высокочувствительным  расходомером  и  высокочувствительным
термометром. Модуль привязки ПМ-42М2 имеет в своем составе каналы регистрации давления,
температуры, локации муфт, гамма-каротажа, влагосодержания, термоиндикации притока и две
приставки: расходомер малого диаметра и модуль резистивиметра. Модуль СТ-6 представляет
собой шестирычажный сканирующий термометр.

Особенность  конструкции  сканирующих  модулей  заключается  в  том,  что  шесть  датчиков
располагаются на шести рычагах,  которые в раскрытом состоянии имеют диаметр 132 мм.
Рассредоточенные  по  периметру  ствола  датчики  влагомера  и  термометра  обеспечивают
сканирование состава флюида по сечению горизонтального участка скважины[2].

Одной из последних разработок ОАО НПФ «Геофизика» (фирма) является комплексный прибор
АГАТ-КГ42-6ВУ  с  универсальной  телеметрией,  позволяющий  производить  исследования
скважин  либо  в  кабельном,  либо  автономном  режиме.

Кабельный режим предполагает использование прибора, как и его предшественника - АГАТ-
КГ-42-6В  и  обеспечивает  регистрацию  всех  измеряемых  параметров  с  минимальным
интервалом по одножильному геофизическому кабелю с помощью наземного регистратора.
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Автономный режим предполагает использование автономную регистрацию тех же параметров
с  заранее  установленными  временными  интервалами  каждого  из  них.  После  извлечения
аппаратуры из скважины производится чтение зарегистрированных данных из каждого модуля.
Далее производится объединение данных с файлом глубины и формирование конечного las-
файла[3].

Последней разработкой фирмы является разработка термобаростойкого прибора АГАТ-КГ42-6В
предназначенного для работ при максимальной температуре 150°С и давлении 80 МПа. На
сегодняшний день произведено два экземпляра такой аппаратуры, которые успешно прошли
полный цикл лабораторных стендовых испытаний по надежности.

Практическое применение аппаратуры

На сегодняшний день фирмой выпущено порядка 34 комплексных приборов для исследования
горизонтальных  скважин  серии  АГАТ,  которые  успешно  применяются  в  ОАО
«Башнефтегеофизика»,  ООО  «ТНГ-Групп»,  ЗАО  «БашВзрывТехнологии»,  ОАО  «КогалымНефте-
Геофизика»,  ОАО "Сургутнефтегаз»  и  ООО «Оренбургнефтегеофизика»  на  Ванкорском,  Ново-
Пурпейском, Ватьеганском, Верхнечонском, Федоровском и др. месторождениях[4].

Одна из последних работ проводилась прибором АГАТ-КГ42- 1 IB6 по заказу ЗАО «Газпром
нефть  Оренбург»  на  скважине  №  ххх  hoc  ючного  участка  Оренбургского
нефтегазоконденсатного  месторождения  в  конце  2014  г.  Целью  исследования  было
определение  профиля  притока,  источника  обводненности,  заколонной  циркуляции,
технического  состояния  эксплуатационной  колонны  и  герметичности  забоя  и  пакера.
Результаты  интерпретации  полученной  информации  свидетельствуют  о  высоком  качестве
проведенных исследований[5,6].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЛЯНОКИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК
НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН ОАО

«САМАРАНЕФТЕГАЗ»
Шакурова Айгуль Фагимовна

Проблема повышения нефтеотдачи пластов в условиях естественного снижения извлекаемых
запасов нефти на длительно разрабатываемых месторождениях с применением заводнения
непосредственно связана с режимом эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин, так
как  отбор  и  закачка  регулируют  объемы  и  равномерность  извлечения  нефти  из  пласта.
Особенное внимание следует  уделять  решению вопроса  достаточной компенсации отбора
закачкой на разрабатываемых площадях,  так как зачастую проведение оптимизации работы
фонда  затруднительно  по  причине  значительного  снижения  пластового  давления,  что
обусловлено  недостаточным  количеством  нагнетательных  скважин,  либо  их  низкой
приемистостью[1].

Солянокислотные обработки ПЗП нагнетательных скважин в условиях ОАО «Самаранефтегаз»
являются наиболее распространенным методом восстановления их приемистости, особенно в
карбонатных отложениях турнейского (пласт В1) и башкирского ярусов (пласт А4).

Пласт А4 башкирского яруса представлен карбонатными породами -  доломитизированными
известняками и доломитами. Значения пористости меняются от 16,4 до 21 %, проницаемости от
0,118 до 0,497 мкм2.

Пласт  В1,  приуроченный  к  кровле  турнейского  яруса,  представлен  плотными  разностями
известняков,  органогенных  и  органогенно-обломочных.  Залегает  на  глубине  1641-1725  м.
Пористость известняков меняется от 11 до 16%, а проницаемость - от 0,01 до 0,524 мкм2.

Для анализа степени влияния на эффективность солянокислотных обработок нагнетательных
скважин  геолого-  физических  и  фильтрационно-емкостных  свойств  объектов  закачки  были
использованы данные по 12 скважинам, вскрывшим пласт В1, и 7 скважинам, вскрывшим пласт
А4, на девяти нефтяных месторождениях, которые представлены в сводных таблицах 1 и 2.

Были  расмотрены  корреляционно-статистические  связи  между  значением  кратности
увеличения приемистости после СКО и коэффициентами пористости (Кп), проницаемости (Кпр),
а также отношением пластового давления к давлению закачки и удельным объемом СКО[2].

Таблица 1. Таблица сводных данных по результатам СКО скважин, вскрывших пласт В1

№
пп

Месторожден
ие

№
СКВ

Время
обработки

hперф Объем
СКО, м3

Удельн.
объем
СКО, м/м3

Кп,
%

Кцр,
мкм2

рпл,
атм

Р _
пл
рзак,
атм

Qж
послe/

Qж
до

∆tж,
мес
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1 Сосновское 326 фев.06 18 20,4 1,13 16 0,03 185 106 1,97 14
2 327 янв.08 9 13,6 1,51 16 0,03 175 96 1,81 5
3 344 апр.06 7 6,8 0,97 16 0,03 176 107 1,88 9
4 454 мар.06 17 20,4 1,20 16 0,03 179 99 1,91 18

454 дек. 06 17 20,4 1,20 16 0,03 179 99 2,01 18
5 457 май.06 30 19,4 0,65 16 0,03 175 95 2,46 20

457 дек. 06 30 19,4 0,65 16 0,03 175 95 2,04 20
457 фев.06 30 19,4 0,65 16 0,03 175 95 1,89 20

6 Дерюжевское 803 май.06 4 6,8 1,70 11 0,01 •
183

170 1<96 22

7 1 янв.06 35 20,4 0,58 И 0,01 160 115 1,84 14
8 Казанское 152 янв.06 15 20,4 1,36 12,2 0,053 131 108 1,66 16
9 Алешкинское 32 мар.06 5 6,8 1,36 14 0,013 173 123 1,60 10
10 Красногороде

цкое
152 фев.08 8,5 13,6 1,60 12 0,133 141 62 52,40 4

11 Аманакское 96 мар.06 29 19,4 0,67 11 0,524 132 68 2,82 12
12 97 июн.06 20 19,4 0,97 11 0,524 145 79 2,78 24

97 апр.06 20 19,4 0,97 11 0,524 145 79 4,50 24

Таблица 2. Таблица сводных данных по результатам СКО скважин, вскрывших пласт А4

№
пп

Месторождение № скв Время
обработки

hперф объем
СКО,
м3

удельн.
объем
СКО,
м/м3

кп, % Кпр,
мкм2

Р
г пл.
атм

Р _
пл
рзак,
атм

Qж
послe/

Qж
до

∆tж,
мес

1 Обошинское 85 мар.08 14 19,4 1,39 20 0,321 52 -17 1,76 6
2 Орлянское 143 янв.08 18 20,4 1,13 19,8 0,323 125 55 3,35 4
3 Сосновское 150 июн.06 10 13,6 1,36 21 0,497 151 71 1,58 16
4 Сосновское 531 мар.06 20 13,6 0,68 21 0,497 122 38 2,14 12
5 Сосновское 533 янв.06 6 6,8 1,13 21 0,497 135 52 1,33 4
6 Сосновское 533 май.06 6 6,8 1,13 21 0,497 135 52 2,10 5
7 Сосновское 533 фев.08 6 6,8 1,13 21 0,497 135 52 1,71 3
8 Якушкинское 1129 апр.06 15 20,4 1,36 16,4 0,118 97 13 2,29 6
9 Якушкинское 1013 май.06 9 13,6 1,51 16,4 0,118 149 65 1,50 24

На рис.  1 представлена корреляционно-статистическая связь между кратностью увеличения
приемистости пласта В1 и коэффициентами пористости (рис. 1а) и проницаемости (рис. 16), из
которой следует, что значение кратности увеличения приемистости изменяется в диапазоне от
1,5 до 4,5 раз. В то же время при изменении пористости от 10 до 16% кратность увеличения
приемистости уменьшается от 4,5 до 1,5 раз, а при увеличении проницаемости той же породы
от 0,05 до 0,5 мкм2 - кратность растет в тех же пределах[3,4].
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Рисунок 1. Корреляционная связь между величинами эффекта от СКО и проницаемостью (а) и
пористостью (б) пласта В1

На рис. 2 представлена аналогичная корреляционно- статистическая связь между отношением
приемистости скважины пласта А4 до и после обработки и коэффициентами пористости (рис. 2а)
и проницаемости (рис.  26),  в  которой видна обратная,  зависимость данных параметров по
сравнению с аналогичной зависимостью для пласта В1. То есть при изменении пористости от
16 до 21% приемистость увеличивается от 1,5 до 3 раз, а при увеличении проницаемости той
же породы от 0,1 до 0,5 мкм - кратность уменьшается в тех же пределах[5].

Данный  факт  свидетельствует  о  том,  что  влияние  литологических  и  петрофизических
характеристик  пород,  слагающих  пласт,  является  существенным.

Рисунок  2.  Корреляционная  зависимость  величины  эффекта  при  СКО  от  коэффициентов
пористости (а) и проницаемости (б) пласта А4

Исследование корреляционно-статических связей между продолжительностью эффекта от СКО
и коэффициентами пористости и проницаемости показало, что они имеют сходные тенденции с
кратностью  увеличения  закачки  для  пласта  В1:  с  ростом  пористости  продолжительность
уменьшается с 24 до 8 месяцев, а с ростом проницаемости, наоборот, увеличивается в тех же
пределах (рис.3).

По пласту А4 характер связи между продолжительностью эффекта от СКО и коэффициентом
пористости, с одной стороны, и между эффектом от СКО и пористостью, с другой, - аналогичен,
т.е. наблюдается тенденция увеличения продолжительности эффекта и кратности закачки (см.
рис.  2,а  и  рис.  4,а).  Однако  характер  связи  между  продолжительностью  эффекта  и
коэффициентом проницаемости и кратностью увеличения закачки и проницаемостью разный:
продолжительность  увеличивается,  а  эффект  от  СКО  (увеличение  кратности  закачки)
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уменьшается  с  увеличением  проницаемости  (см.  рис.  4,6  и  рис.  2,а).

Рисунок 3. Корреляционная связь между продолжительностью эффекта от СКО и пористостью
(а) и проницаемостью (б) пласта В1

Рисунок 4. Корреляционная связь между продолжительностью эффекта СКО и пористостью (а) и
проницаемостью (б) пласта А4

С увеличением пластового давления наблюдается уменьшение продолжительности эффекта от
проведенной солянокислотной обработки с 24 до 4 месяцев, т.е. в 6 раз (рис.5)[6].

Рисунок  5.  Корреляционная  связь  между  продолжительностью  эффекта  СКО  и  пластовым
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давлением для пласта В1 (а) и пласта А4 (б)

Изучение зависимости кратности увеличения приемистости закачки от величины удельного
расхода реагента (соляной кислоты), показывает что она носит одинаковый характер как для
пласта А4 так и для пласта В1 (рис. 6) и то есть при увеличении величины удельного расхода
реагента кратность роста приемистости снижается. Что касается влияния удельного объема
реагента при СКО на продолжительность эффекта, то для пласта В1 проницаемость снижается, а
для пласта А4 - увеличивается по мере увеличения удельного объема кислоты (рис.7).

Рисунок  6.  Корреляционная  зависимость  величины эффекта  от  удельного  объема СКО для
пласта В1 (а) и пласта А4 (б)

Рисунок 7. Корреляционная зависимость продолжительности эффекта от удельного объема СКО
для пласта А4 (а) и пласта В1 (б)

Особый интерес для оценки степени влияния на результаты СКО геолого-технических факторов
играет исследование зависимости кратности увеличения закачки после СКО (эффекта) и его
продолжительности  от  разности  пластового  давления  и  давления  закачки  для  каждого  из
продуктивного горизонтов (рис 8). Видно, что кратность увеличения закачки снижается с ростом
перепада  давлений  для  каждого  типа  отложений  практически  в  2  раза,  тогда  как
продолжительность эффекта ведет себя по разному: для пласта В1 она снижается в 4-5 раз, а для
пласта А4 - она растет в тех же пределах.
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Рисунок  8.  Корреляционная  связь  между  эффектом  от  СКО  и  его  продолжительностью  и
разностью пластового давления и давления закачки для пласта В1 (а, б) и пласта А4 (в, г)

Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  геолого-физические  и
коллекторские свойства карбонатных отложений турнейского и башкирского ярусов оказывают
существенное  влияние  на  эффективность  СКО  и  диктуют  необходимость  соответствующей
корректировки ее технологии.

С  целью  более  точной  оценки  геолого-физических  условий  эффективного  применения
технологии СКО в условиях карбонатных отложений турнейского и башкирского ярусов нами
был  использован  количественный  критерий  экономически  оптимального,  обоснованного
соотношения между приемистостью нагнетательных скважин после и до обработки, равный 2,5.
Используя  этот  количественный критерий  в  качестве  порога  рентабельности  на  графиках,
представленных  на  рисунках,  мы  получим  оптимальные  границы  применения  данной
технологии с учетом конкретных коллекторских и фильтрационно-емкостных свойств, а именно:

Для пласта А4:

по Кп - от 17,5 до 21 %—
по Кгф- от 0,1 до 0,45 мкм2—
по ДР - от 10 до 45 атм—
ПО (Ззак/Ьпф- от 0,5 до 1,2 м3/м—

Для пласта В1:

по Кп - от 10 до 16,5 %—
по Кпр- от 0,05 до 0,45 мкм2—
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по АР - от 60 до 140 атм—
ПО С2зак/Ьпф- от 0,5 до 1,5 м3/м—

Список литературы
Коровин B.М. НОВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГИС //Каротажник. 2007. № 1. С. 88-98.1.
Коровин  В.М.  АНАЛИЗ  АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  СИСТЕМЫ  СБОРА  И  ОБРАБОТКИ2.
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН //Нефтяное хозяйство.
2006. № 7. С. 112-114.
Коровин  В.М.  ТЕХНОЛОГИИ  ГЕОФИЗИЧЕСКИХ  И  ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ3.
ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
//Геофизический вестник. 2006. № 6. С. 14.
Рафиков  В.Г.,  Хабиров  Р.Р.,  Гайфуллин  М.Я.,  Коровин  В.М.  ЦИФРОВАЯ  АППАРАТУРА4.
ВАК-73М  С  РАСШИРЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ФИЛЬТРАЦИННО-
ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД МЕТОДОМ ВАК  //Каротажник.  2006.  № 7-8.  С.
228-239.
Ташбулатов В.Д., Еникеев В.Н., Гайфуллин М.Я., Миллер А.В., Булгакова Ю.А., Коровин В.М.5.
ВОЗМОЖНОСТИ АППАРАТУРНОПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ВИДЕОКАРОТАЖА МАЛОГО
ДИАМЕТРА АВК-42М //Каротажник. 2006. № 7-8. С. 242-254.
Коровин В.М., Адиев Р.Я., Булаев В.И. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ АКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА ПО6.
ЦИФРОВЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ //Каротажник. 2004. № 2. С. 40.



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Технические науки 251

ТЕХНОЛОГИИ ОТБОРА ГЛУБИННЫХ ПРОБ ПЛАСТОВЫХ
ФЛЮИДОВ ПРИ РАБОТЕ ИСПЫТАТЕЛЯМИ ПЛАСТОВ

НА ТРУБАХ (ИПТ)
Ленский Владимир Анатольевич

Глубинные пробы пластовых флюидов отбираются для исследования их свойств в пластовых
условиях. Точные знания свойств пластовых флюидов необходимы практически для всех стадий
добычи  углеводородного  сырья  -  для  подсчета  запасов,  проектирования  скважин,
интерпретации данных ГИС и ГДИ, контроля за разработкой, подготовки, транспортировки и
оценки качества продукции, охраны окружающей среды, и т. д. Необходимое условие точного
знания свойств пластового флюида - представительность отобранных проб. Проба считается
представительной  или  информативной,  если  ее  компонентный  состав  идентичен  составу
пластового флюида[1].

Наименее разработанным направлением в отборе проб пластовых флюидов является отбор
глубинных  проб  пластовых  флюидов  приборами  испытателями  пластов  на  трубах  (ИПТ).
Отставание в развитии ото И разновидности отбора герметизированных проб обусловлено
следующими объективными и субъективными причинами: отсутствие необходимых требований
по  отбору  проб  пластовых  флюидов  к  разработчикам  пластоиспытательной  техники  и
технологий  работы  ИПТ,  необходимо»  и-  привязывать  процесс  отбора  проб  к  процессу
испытания  пласта  (порой  противоречивые  условия  успешных  испытаний  пласта  и  отбора
пластовых проб немало сложностей доставляют разработчикам пластоиспытательных техники
и технологий),  непригодность тех способов управления отбором проб,  которые могут быть
использованы для отбора проб глубинным пробоотборником и - проволке или геофизическом
кабеле.

Наряду  с  зарубежными  фирмами  «Schlumberger»,  «Halliburton»  и  др.  ОАО  НПФ  «Геофизика»
занимается разработкой собственной техники и технологий отбора глубинных проб пластовых
флюидов при работе ИПТ.

Условия отбора представительных проб пластового флюида

Представительность проб пластового флюида в значительной степени зависит от состояния
флюида в пласте и на забое, т.е. режима работы скважины. Различают 3 основных режима:

Упруго-водонапорный  режим,  когда  пластовое  и  забойное  давления  выше  давления1.
насыщения;
Упруго-водонапорный режим,  когда забойное давление ниже давления насыщения,  а2.
давление насыщения ниже пластового давления;
Режим растворенного газа, когда забойное и текущее пластовое давления ниже давления3.
насыщения[2,3].
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В первом случае состав флюида на забое не отличается от состава флюида в пласте и отбор
проб представляется наиболее простым.

Во  втором  случае  на  забой  поступает  продукция  в  двухфазном  состоянии,  но  выделение
свободного газа происходит в призабойной зоне пласта.

В  третьем  случае  на  забой  скважины  поступает  продукция  в  двухфазном  состоянии,  но
свободный газ выделяется не только в призабойной зоне пласта, но и в более удаленных от
скважины зонах пласта.

Если в первом случае отбор информативной пробы является относительно простым и зависит
только  от  качества  и  надежностипробоотборнтка,  то  во  втором  случае  он  становится
достаточно  сложным  технологическим  процессом.  При  указанных  выше  условиях  вокруг
скважины образуются воронка депрессии, состоящая их двух областей:

область двухфазного состояния нефти с  перепадом давления,  равным разнице между1.
давлением насыщения и забойным давлением;
область  однофазного  состояния  с  перепадом  давления,  равным  разнице  между2.
пластовым давлением и давлением насыщения.

Для  отбора  информативной  пробы  необходимо  перевести  скважину  на  режим,
обеспечивающий величину забойного давления выше давления насыщения, с целью отобрать
весь объем дегазированного флюида, который расчитывается по известной формуле [4].

Для третьего режима не существует способа для отбора представительных проб, т.к. к забою
скважины поступает газонефтяная смесь с уже измененным компонентным составом.

Кроме того при испытании пласта важно, чтобы при отборе пробы призабойная зона пласта
была очищена от бурового раствора или продуктов повторного вскрытия пласта. В связи с этим
становится  необходимо  отбирать  пробу  после  того,  как  будет  вызван  приток  флюида,
замещающий указанные выше вещества. Иногда это происходит после нескольких периодов
притока.

После того, как пробоотборник на забое заполнен флюидом при пластовых условиях, он готов к
подъему на поверхность. Чтобы сохранить высокое качество пробы в дальнейшем, не менее
важно  обеспечить  ее  целостность  и  на  всех  последующих  этапах  -  после  подъема
пробоотборника на поверхность, при подготовке пробы для исследования ее по физическим
показателям и химическому составу флюида. Даже если проба была отобрана в монофазном
состоянии, при подъеме на поверхность давление в пробоотборной камере будет снижаться
вследствие остывания. При этом в обычном пробоотборнике с большой вероятностью может
произойти разделение фаз, при этом асфальтены и смолы оседают на внутренней поверхности
пробоотборника и могут частично оставаться там даже после того, как проба будет нагрета до
пластовой температуры и будет переведена в транспортировочный контейнер (цилиндр) [5]
или бомбу-PVT. Таким образом, необходимо при подъеме пробы на поверхность предотвратить
выделение из нее газов, асфальтенов и смол, происходящее вследствие её охлаждения. Либо
после  подъема  на  поверхность  привести  пробу  в  однородное  состояние  нагреванием,
повышением давления и тщательным перемешиванием.
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Кроме  отбора  пробы  в  отдельный  пробоотборник,  существует  способ  0НИ'“  пробы,
представляющий собой отсекание большого объема жидкости ми и.скольких свечей бурильных
или  насосно-компрессорных  труб)  при  работе  пластоиспытательным  инструментом  (между
двумя клапанами). При подъеме комплекса ИПТ на поверхность производят отбор пробы из
этогозамкнутого  объема  в  транспортировочный  контейнер  при  поддержании  пластовых
условий (давление, температура). Далее проба транспортируется в стационарную лабораторию
для  анализа  или  используется  передвижной  лабораторией  для  экспресс-анализа  на  месте
отбора. Этот способ универсален для всех типоразмеров ИПТ, достаточно прост и не требует
больших  денежных  затрат,  позволяет  отбирать  одну  или  несколько  проб  [6].  Все
вышеописанные  условия  отбора  информативной  пробы  справедливы  и  для  этого  способа.

Для  проб,  отобранных  в  одних  и  тех  же  условиях,  наилучшими  критериями  сохранности
качества после подъема пробоотборников на поверхностъ служат следующие параметры:

Открывающее  давление  (или  давление  вскрытия)  в  пробоотборной  камере  при—
температуре окружающей среды;
Объем переведенной пробы при температуре окружающей среды;—
Давление  насыщения  при  температуре  окружающей  среды,  определяемое  после—
перевода пробы в транспортировочный контейнер.

При хорошем качестве проб расхождение не должно превышать 2%. Контейнер,  имеющий
перемешивающее устройство, обеспечивает точное нахождение давления насыщения.

Для  газоконденсатных  скважин  отбор  представительных  монофазных  проб  проблематичен
ввиду особенностей фазового поведения при изменении Р- Т условий. Уже на начальной стадии
эксплуатации скважины флюид на забое может находиться в околокритическом состоянии, и
даже  небольшиеизменения  температуры  и  давления  могут  существенно  менять  фазовые
соотношения. Тем не менее, используя отбор проб газа и конденсата с сепаратора с целью
последующей рекомбинации, можно получить представительные пробы для PVT-исследований,
даже если давление на забое работающей скважины ниже точки росы. При этом необходимо
отбирать пробы на самом раннем этапе (в течение первого месяца) разработки месторождения
и на ранней стадии «жизни»  скважины.  Снижение притока и  стабилизация режима работы
скважины  позволяют  добиться  условий,  когда  компонентный  состав  флюида  в  сепараторе
практически соответствует пластовому. Однако для стабилизации требуется длительное время -
от  нескольких  дней  для  пластов  с  хорошей проницаемостью до  месяцев  -  в  скважинах  с
низкопроницаемымиколлекгорами. Если же пластовое давление в процессе разработки упало
ниже точки росы первоначального газа, то в этом случае отобрать представительную пробу
становиться невозможным.  В неоднородных по вертикали коллекторах отбор проб следует
производить  как  можно  раньше,  при  возможно  меньшем  дебите  скважины.  Остановка
газоконденсатой скважины перед отбором не позволяет улучшить качество пробы. А тот факт,
что точка  росы пробы находится  ниже забойного давления скважины на притоке,  еще не
является гарантией хорошего качества пробы [7].

Современные технологии отбора проб пластового флюида

Существует  способ  отбора  пластовых  проб,  суть  которого  состоит  и  следующем:  Проба
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отбирается  в  забойный  пробоотборник  поршневого  типа  с  балластной  камерой  и
перемешивающим устройством. Процесс отбора пробы происходит тогда когда пробоотборник
достигает заданной глубины при разрыве специальной муфты, рабочим элементом которой
является  набор  срезаемых  штифтов.  Количество  штифтов  соответствует  заданной  глубине,
проба заполняет приемную камеру, перемещая при этом плавающий поршень который в свою
очередь  вытесняет  балластную  жидкость  в  балластную  камеру  Медленное  заполнение
пробоотборника  обеспечивается  гидравлическим  сопротивлением,  которое  преодолевает
балластная жидкость. Отобранная проба поднимается на поверхность и транспортируется в
пробоотборнике  в  лабораторию  для  исследования.  А  пробоотборная  камера  во  время  и
исследования  служит  сосудом  для  измерения  PVT-соотношений  [8].  Способ  хорош  своей
простотой и дешевизной. Но имеет следующий недостаток: при поднятии пробоотборника на
поверхность проба может охладиться и перейти в двухфазное состояние, кроме того, возможно
выпадение в осадок асфальтенов исмол Последнее почти полностью устраняется нагревом,
повышением и перемешиванием.

Компания Schlumberger разработала технологию отбора пластовых проб, одним из основных
принципов которой является также отбор пластовых проб в пробоотборник поршневого типа.
После  того  как  пробоотборная  камера  будет  заполнена,  открывается  камера,  содержащая
жидкий  азот,  который  сообщает  пробе  дополнительную  компрессию  и  после  подъема
пробоотборника  на  поверхность  проба  будет  находиться  при  давлении  выше  пластового.
Проба извлекается в монофазном состоянии и переводится в цилиндры для транспортировки и
хранения  при  непрерывном  поддержании  давления  выше  давления  насыщения,  что
обеспечивает ее представительность на момент исследования в  PVT-лаборатории [2].  Этот
способ дорог, требует большого количества оборудования и, кроме того, использует жидкий
азот, который требует специальной оснастки и сложной технологии заправки пробоотборников.
Пробоотборники  этого  принципа  действия  применяются  при  работе  ИПТ  и  динамическим
испытателем пластов.

Современные  технологии  отбора  проб  пластового  флюида  при  работе  ИПТ,
разработанные ОАО НПФ «Геофизика»

ОАО НПФ «Геофизика» разработала следующие способы отбора пластовых проб при работе
ИПТ:

Отбор пробы осуществляется путем отсекания большого объема жидкости (до нескольких1.
свечей бурильных или насосно-компрессорных труб), поступившей во время притоков,
вызванных минимальной депрессии (забойное давление во время последнего притока
д о л ж н о  б ы т ь  в ы ш е  д а в л е н и я  н а с ы щ е н и я )  п р и  р а б о т е
пластоиспытательныминструментом  (между  двумя  клапанами),  что  обеспечивает
информативность отобранной пробы. После того как объем флюида герметично отсечен
двумя  клапанами,  осуществляют  дополнительную  компрессию  флюида.  При  подъеме
комплекса ИПТ на поверхность производят отбор пробы из этого замкнутого объема в
транспортировочный  контейнер  при  поддержании  пластовых  условий  (давление,
температура).  Далее  проба  транспортируется  в  стационарную  лабораторию  для
исследования  или  используется  передвижной  лабораторией  для  экспресс-анализа  на
месте отбора.
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Пробоотборная приставка к испытателю пластов, содержащая от 4 до 6 пробоотборников2.
поршневого типа (зависит от типоразмера пластоиспытательной колонны) с балластной
камерой, гидравлическим сопротивлением, работает совместно с испытателем пластов.
Отбор  пробы  осуществляется  после  вызова  притока  и  очистки  призабойной  зоны
скважины при минимальной депрессии. Открытие приемных клапанов осуществляется
перемещением  гильзы  впускного  клапана  испытателя  пластов  после  его  закрытия  и
штока,  соединенного с  приводом гильзы впускного клапана испытателя,  их  закрытие
происходит при обратном ходе гильзы и до открытия впускного клапана. Таким образом,
отбор  производится  во  время  закрытого  периода  испытания  пласта  (восстановления
забойного давления). Пробоотборная приставка позволяет отбирать как несколько проб в
одном режиме, так и в разных режимах (до 6) от одной до пяти проб. Кроме того, она
позволяет провести селективный отбор проб пластовых флюидов (до 6 объектов) при
соответствующей компоновке пластоиспытательного оборудования.

Описанные  способы  позволяют  осуществлять  отбор  представительных  проб  пластового
флюида и являются новой ступенью развития техники и технологий отбора проб при работе
ИПТ.
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МЕТОДИКА ДРОБНОГО ФАКТОРНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ВХОДНЫХ

ПАРАМЕТРОВ НА ВХОДНУЮ НАГРУЗКУ КОММУТАТОРА
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Свиридова Ольга Викторовна

При  расширении  и  слиянии  предприятий  и  фирм  зачастую  происходит  увеличение  и
разветвление  вычислительных  сетей,  что  затрудняет  их  проектирование.  Возникает
вероятность появления такой проблемы как возникновение «узкого места» - коммутатора, не
обеспечивающего  достаточно  эффективной  пропускной  способности  на  данном фрагменте
сети, что отрицательно скажется на работе сети в целом. В связи с этим проблема выявления
нагрузки  на  коммутатор  в  зависимости  от  входных  параметров  и  расчета  пропускной
способности является достаточно актуальной и востребованной на данный момент.

Для проведения эксперимента и оценки адекватности разработанного программного продукта
[1] для расчета интенсивности входного потока данных, пропускной способности узла сети и
скорости переполнения буфера необходимо определить факторы,  влияющие на результаты
эксперимента и провести эксперимент по определению нагрузки на коммутатор в зависимости
от характеристик фрагмента сети.

Этапами проведения эксперимента являются:

Определение цели проведения эксперимента.1.
Из априорной информации выбрать факторы, значимо влияющие на процесс.2.
Создать  план  эксперимента,  позволяющий  с  наименьшим  числом  опытов  получить3.
адекватную модель процесса.
Проведение опытов.4.
Обсуждение результатов.5.

Проверка  программного  продукта  производится  путем экспериментов и  анализа  выходных
данных  при  различных  входных  параметрах.  Оцениваться  будет  значение  интенсивности
входного потока данных (количество пакетов на входе или нагрузка) на коммутатор.

В  качестве  метода  оценки  программного  продукта  были  предложены  следующие  методы:
полный  факторный  эксперимент,  дробный  факторный  эксперимент,  метод  имитационного
моделирования [2], метод косвенной оптимизации [3] и другие.

При проведении полного  факторного  эксперимента  требуется  осуществить  все  возможные
переборы входных аргументов и получить различные значения выходных данных. Количество
опытов  в  полном факторном эксперименте  значительно превосходит  число  определяемых
коэффициентов линейной модели. Другими словами, полный факторный эксперимент обладает
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большой избыточностью опытов.

Дробный факторный анализ больше подходит данной системе проектирования, потому что при
его проведении требуется провести лишь часть экспериментов, сравнивая только значения
каждого из факторов при фиксированном значении остальных. Все остальные варианты, не
попавшие в эксперимент, будут иметь сходные зависимости, поэтому нет смысла проводить все
возможные эксперименты.

Таким образом, при проведении дробно-факторного эксперимента число опытов сокращается
за счет той информации, которая не очень существенна при построении линейных моделей.

Дробный  факторный  эксперимент  предполагает  возможность  изменять  выходные  данные
путем  варьирования  одного  или  нескольких  независимых  характеристик.  Управляющие
факторы  представляют  собой  независимые  переменные,  которые  можно  изменять  для
управления  выходными  параметрами.

Входные переменные определяют состояние объекта, основным требованием к ним является
управляемость, то есть установление нужного значения фактора и поддержание его в течение
всего  опыта.  Управляемыми  являются  все  значения  входных  параметров,  которые  вводит
пользователь на этапе начальных расчетов.

Факторами эксперимента  являются  такие  данные как  протокол  передачи  данных  входного
канала, количество станций, образующих нагрузку на коммутатор, размер пакета данных и тип
трафика.  Эти  параметры  являются  основными  и  обладают  наибольшим  свойством
управляемости,  поэтому  выбраны  в  качестве  управляющих  факторов.

Такие факторы, как протокол передачи данных выходного канала, средний размер сообщения в
зависимости от типа трафика, протокол передачи данных, являются дополнительными, либо
практически  не  обладают  свойством  управляемости,  поэтому  не  используются  в  качестве
факторов эксперимента.

Входные  параметры,  принимаемые  за  управляющие  факторы  дробного  факторного
эксперимента:

х1 - количество рабочих станций, образующих нагрузку на узел,

х2 - тип трафика,

х3 - протокол передачи данных входного канала;

х4 - размер пакета передачи данных.

В  ходе  проведения  экспериментов,  изменяя  значения  факторов  и  регистрируя  значения
полученных  результатов,  можно  получить  большой  вектор  выходных  характеристик
распределения  интенсивности.

Выходные данные - это реакции на воздействие входных переменных:
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y1=f(x1,. x2, …, xn), (1)

где y1 - количество пакетов на входе коммутатора при максимальной загрузке канала передачи
данных;

x1,. x2, …, xn - факторы, влияющие на распределение интенсивности;

y2=f(x1,. x2, …, xn), (2)

где y2 - количество пакетов на входе коммутатора при повышенной загрузке канала передачи
данных;

x1,. x2, …, xn - факторы, влияющие на распределение интенсивности;

y3=f(x1,. x2, …, xn), (3)

где y3 - количество пакетов на входе коммутатора при вероятностной загрузке канала передачи
данных;

x1,. x2, …, xn - факторы, влияющие на распределение интенсивности.

В качестве математической модели эксперимента будет использована линейная модель без
зависимостей  между  факторами.  Тогда  в  данной  задаче  требуется  отыскать  значения
коэффициентов  уравнения  регрессии

y = k0 + k1x1 + k2x2 + k3x3 + k4x4. (4)

Факторы с наибольшими значениями будут больше всего влиять на выходную характеристику.

Цель эксперимента -  построение зависимости параметра состояния системы от  различных
значений управляющих факторов и выяснить, какой из факторов имеет решающее значение
при вычислении распределения интенсивности входного потока данных и нагрузки на вход
коммутатора.

Для оценки распределения нагрузки на коммутатор были проведены опыты по зависимости
интенсивности  поступления  пакетов  от  каждого  из  управляющих  факторов.  Факторы
эксперимента - количество станций, образующих нагрузку на коммутатор, протокол передачи
данных входного канала, размер пакета данных и тип трафика.

Перед началом эксперимента необходимо определить область определения каждого фактора.

Фактор1 Î [1, 10],

Фактор2 Î {0, 1},

где фактор принимает значение 0 при типе трафика, равном текстовым данным, 1 - при типе
трафика, равном мультимедийным данным.

Фактор3 Î {10, 100, 1000},
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где  фактор  принимает  значение  10  при  протоколе  передачи  данных  Ethernet,  100  -  при
протоколе  передачи  данных  Fast  Ethernet,  1000  -  при  протоколе  передачи  данных  Gigabit
Ethernet.

Фактор4 Î [50, 1500]

Для того чтобы определить, насколько факторы могут варьироваться в эксперименте, следует
определить интервал варьирования для каждого из них.

Интервал варьирования - это расстояние на координатной оси между основным и верхним
либо нижним уровнем. При прибавлении его к меньшему значению параметра его области
определения,  можно  получить  среднее  значение  параметра  для  проведения  тех
экспериментов, где этот фактор не является самым значимым наряду с другим, изменяющимся
фактором.

Интервал варьирования факторов определяется по формуле

 (5)

Интервал варьирования для первого фактора:

.

Интервал варьирования для второго фактора:

.

Интервал варьирования для третьего фактора:

.

Интервал варьирования для четвертого фактора:

.

Исходя из расчетов интервала варьирования и учитывая, что первый и второй факторы могут
принимать только целые значения, примем среднее значение для первого фактора – 5, для
второго – 0, для третьего – 100 и для четвертого – 775.

Для оценки распределения нагрузки было проведено 16 опытов: 5 для определения влияния
количества рабочих станций, образующих нагрузку на коммутатор, 2 для определения влияния
типа  трафика,  3  для  определения  влияния  протокола  передачи  данных  и  еще  6  для
определения влияния фактора размера пакета передачи данных.

Экспериментально полученные данные по фактору количества рабочих станций, образующих
нагрузку на коммутатор, представлены в таблице 1.
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Таблица  1  -  Таблица  результатов  экспериментов  по  фактору  количества  рабочих  станций,
образующих загрузку на коммутатор

Кол-во
станций

Тип
трафика

Протокол
передачи
данных

Размер
пакета
данных

Количество
пакетов при
максимальной
интенсивности

Количество
пакетов при
повышенной
интенсивности

Количество
пакетов при
вероятностной
интенсивности

1 0 100 775 17223 285 73
3 0 100 775 51669 855 105
5 0 100 775 86115 1425 123
7 0 100 775 120561 1995 146
9 0 100 775 155007 2565 218

Экспериментально полученные данные по фактору тип трафика, представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Таблица результатов экспериментов по фактору тип трафика

Кол-во
станций

Тип
трафика

Протокол
передачи
данных

Размер
пакета
данных

Количество
пакетов при
максимальной
интенсивности

Количество
пакетов при
повышенной
интенсивности

Количество
пакетов при
вероятностной
интенсивности

5 0 100 775 86115 1430 75
5 1 100 775 86115 7105 89

Экспериментально полученные данные по фактору протокол передачи данных, представлены в
таблице 3.

Таблица 3 - Таблица результатов экспериментов по фактору протокол передачи данных

Кол-во
станций

Тип
трафика

Протокол
передачи
данных

Размер
пакета
данных

Количество
пакетов при
максимальной
интенсивности

Количество
пакетов при
повышенной
интенсивности

Количество
пакетов при
вероятностной
интенсивности

5 0 10 775 8610 1346 81
5 0 100 775 86115 1503 105
5 0 1000 775 861140 1589 112

Экспериментально полученные данные по фактору  размер пакета  данных,  представлены в
таблице 4.

Таблица 4 - Таблица результатов экспериментов по фактору размер пакета данных

Кол-во
станций

Тип
трафика

Протокол
передачи
данных

Размер
пакета
данных

Количество
пакетов при
максимальной
интенсивности

Количество
пакетов при
повышенной
интенсивности

Количество
пакетов при
вероятностной
интенсивности

5 0 100 50 1303375 104450 5249
5 0 100 340 145880 3485 176
5 0 100 630 105895 1775 90
5 0 100 920 72560 1190 61
5 0 100 1210 55185 900 45
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5 0 100 1500 44525 720 37

После проведения всех экспериментов необходимо оценить значимость каждого из факторов.

Так  как  для  данной  программной  разработки  была  применена  линейная  модель  метода
дробного  векторного  эксперимента,  то  все  факторы  варьируются  на  двух  уровнях.  В
планировании эксперимента используются кодированные значения факторов: +1 и -1. Условия
эксперимента записываются в виде таблицы, где строки соответствуют различным опытам, а
столбцы - значениям факторов.

Для проведения наиболее полного анализа входные переменные будут принимать значение -1
или  +1,  что  необходимо для  условия  обеспечения  максимальной производительности  при
наименьшем количестве опытов.

В этом случае, зафиксировав все факторы, кроме одного, необходимо провести два измерения,
соответствующих двум уровням этого фактора. Последовательно осуществляя такую процедуру
для  каждого  из  факторов,  получим  необходимое  число  опытов  в  дробном  факторном
эксперименте для реализации всех возможных сочетаний уровней факторов.

Условия эксперимента записываются в виде таблицы,  где строки соответствуют различным
опытам, а столбцы - значениям факторов.

Для оценки значимости каждого из факторов составляется матрица планирования, где каждому
из факторов присваиваются значения -1 или 1 в зависимости от их значений в эксперименте и
их интервала варьирования.

Таким образом факторы эксперимента принимают следующий вид:

а) х1=-1, при количестве рабочих станций от 1 до 4.

б) х1=1, при большем количестве рабочих станций.

в) х2=-1, если тип трафика - текстовые файлы.

г) х2 =1 при мультимедийном типе трафика.

д) х3=-1, если скорость передачи данных меньше 100 Мбит/с.

е) х3=1, если скорость передачи данных больше или равен 100 Мбит/с.

ж) х4=-1, если размер пакета передачи данных меньше 600 байт.

з) х4=1, если размер пакета передачи данных больше или равен 600 байт.

Графически  зависимость  количества  пакетов  на  входе  коммутатора  при  максимальной
интенсивности  входного  потока  данных  от  размера  пакета  данных  показана  на  рисунке  1.
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Рисунок  1.  Зависимость  количества  пакетов  на  входе  коммутатора  при  максимальной
интенсивности входного потока данных от размера пакета данных.

Количество опытов составляет 2n  ,  где n - количество факторов. Таким образом необходимо
провести 16 опытов.

Значения  функций  -  это  количество  пакетов  на  входе  узла  коммутатора,  для  различных
распределений интенсивности потока данных:

y1  -  количество пакетов на входе коммутатора при максимальной загрузке канала передачи
данных,

y2  -  количество пакетов на входе коммутатора при повышенной загрузке  канала передачи
данных,

y3  - количество пакетов на входе коммутатора при вероятностной загрузке канала передачи
данных.

Таким образом,  получается матрица планирования,  где четыре вектор-столбца отвечают за
значения независимых переменных и три вектор-столбца отвечают значениям распределения
нагрузки на вход коммутатора (табл. 5).

Таблица 5 - Матрица планирования

Номер
опыта

Фактор x1 Фактор x2 Фактор x3 Фактор x4 Значения
функции y1

Значения
функции y2

Значения
функции y3

1 -1 -1 -1 -1 13286 2612 329
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2 -1 -1 -1 +1 2670 438 56
3 -1 -1 +1 -1 132854 2705 344
4 -1 -1 +1 +1 26706 469 71
5 -1 +1 -1 -1 13286 13286 360
6 -1 +1 -1 +1 2710 2710 61
7 -1 +1 +1 -1 132794 130560 348
8 -1 +1 +1 +1 26660 21762 72
9 +1 -1 -1 -1 39858 7836 659
10 +1 -1 -1 +1 8010 1314 112
11 +1 -1 +1 -1 398562 7981 725
12 +1 -1 +1 +1 80118 1414 112
13 +1 +1 -1 -1 39858 39858 743
14 +1 +1 -1 +1 8010 8010 126
15 +1 +1 +1 -1 398562 391680 743
16 +1 +1 +1 +1 80118 65286 133

Благодаря кодированию факторов теперь становится возможным вычислить коэффициенты в
линейном уравнении.

После составления матрицы планирования необходимо выяснить, какой из факторов является
наиболее  значимым  для  разработанной  системы.  Для  этого  вычисляются  коэффициенты
регрессии, позволяющие сделать однозначный вывод о значимости различных факторов на
систему.

Для подсчета коэффициента k1  используется вектор-столбец x1,  для k2  используется вектор-
столбец x2, для k3 - вектор-столбец x3, для k4 - вектор-столбец x4.

По матрице планирования рассчитываются коэффициенты регрессии для каждого из факторов.
Коэффициент регрессии показывает, как в среднем изменяется результативный признак, если
факторный признак увеличивается на единицу. Коэффициенты регрессии находятся по формуле

 (6)

Коэффициент  k0  -  это  среднее  арифметическое  значений  параметра  оптимизации.  Чтобы
получить его значение, нужно сложить все значения полученных функций отклика и разделить
на число опытов:

 (7)

Таким образом,  в  результате  вычислений по  формулам (6)  -  (7)  были найдены следующие
значения коэффициентов регрессии:

для y1 :
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k1 = 43883,13;

k2 = 224,125;

k3 = 71792,88;

k4 = −58378;

k0 = 87753,88;

для y2 :

k1 = 21802,31;

k2 = 40523,94;

k3 = 34112,06;

k4 = −30944,7;

k = 43620, 06;

для y3:

k1 = 107;

k 2 = 11,125;

k3 = 6,375;

k4 = −219,25;

k = 312,125.

Коэффициенты при независимых переменных указывают на  силу  влияния факторов.  Таким
образом,  чем больше численная величина коэффициента,  тем большее влияние оказывает
фактор. Если коэффициент положителен, то с увеличением значения фактора параметр нагрузки
увеличивается, а если отрицателен - то с увеличением значения фактора параметр нагрузки
уменьшается.  Величина  коэффициента  соответствует  вкладу  данного  фактора  в  величину
параметра при переходе фактора с нулевого уровня на верхний или нижний.

Из диаграммы (рис. 2) легко определить, что основным фактором при расчете интенсивности
входного  потока  данных  при  максимальной  загруженности  канала  является  x3  -  протокол
передачи данных входного канала, факторы x1 и x4 так же сильно влияют на результат расчета, а
фактор x2 не оказывает существенного влияния.
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Рисунок 2. Структурная схема завершающего этапа реализации алгоритмов расчета пропускной
способности.

Для повышенной интенсивности все  факторы будут  значимыми,  основным фактором будет
являться x2 - тип трафика, далее - x3 - протокол передачи данных, x4 - размер пакета данных и x1 -
количество рабочих станций.

Для вероятностной интенсивности наиболее значимыми факторами является x4 - размер пакета
данных и x1 - количество рабочих станций, образующих нагрузку на узел сети, а x2 - тип трафика
(документы или мультимедиа) и x3-  протокол канала передачи данных -  значительно менее
значимыми.

Таким образом, в общем случае можно сказать, что все факторы, влияющие на распределение
входной  нагрузки  на  коммутатор  являются  значимыми,  причем  положительное  значение
коэффициентов регрессии первых трех факторов означает, что при увеличении значения этих
факторов  нагрузка  на  коммутатор  растет,  а  при  увеличении  значения  последнего
фактора(размера  пакета  данных)  нагрузка,  в  общем  случае,  падает.

По  итогам оценки  было  выяснено,  что  для  максимальной интенсивности  входного  потока
данных самым значимым является фактор протокола пропускной способности канала передачи
данных,  малозначимых  факторов  выявлено  не  было.  Для  повышенного  и  вероятностного
значения интенсивности значимыми факторами являются тип трафика и размер пакета данных,
соответственно. Для данных значений интенсивности малозначимых факторов выявлено не
было.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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ИСЛАМ В БАШКОРТОСТАНЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Семенова Эльвира Разифовна

Как пишет А.  Малашенко, «ислам – судьба России. Этому обстоятельству можно радоваться,
можно быть недовольным, но уйти от него невозможно» [1, с. 177]. Появившись в начале Х века
в тюркской среде Волго-Уральского региона,  ислам с этого времени переживал и периоды
спада, гонений, и бурного развития.

По  нашему  мнению,  самыми  благоприятным  периодом  развития  ислама  на  территории
Башкортостана были 1900-1918 гг. Несмотря на то, что царское правительство рассматривало
православие  как  государственную  религию,  создавало  режим  наибольшего
благоприятствования для нее, ислам в это время приобретает статус терпимой религии. Первая
Государственная  дума  стала  институтом,  где  проявились  национальные  и  религиозные
интересы  народов  Российской  империи.  Подписанный  царем  17.10.1905  г.  манифест  «Об
усовершенствовании  государственного  порядка»  провозглашал  создание  объединенного
правительства – Совета министров и представление населению гражданских прав и свобод.
Этот манифест изменил статус Государственной Думы: вместо законосовещательного органа
декларировалось  создание  органа  народного  представительства  с  законодательными
функциями.  В  Государственной  Думе  первого  и  второго  созыва  была  организована
мусульманская  фракция,  которая  выдвигала  проекты  изменений  политической  и  правовой
ситуации в России, учитывающие интересы мусульманского населения. Фракция в протяжении
своей  деятельности  (1906  по  1917  гг.)  была  оплотом прогрессивных  идей  мусульманского
общества. В депутатской деятельности его представителей все чаяния и нужды смогли найти
свое  отражение.  Всего  было избрано за  этот  период  67  депутатов,  которые представляли
интересы мусульманского  населения в  Государственной Думе.  6  депутатов-мусульман были
избраны  в  Думу  первого  созыва  из  Уфимской  губернии  (из  всех  22  депутатов-мусульман,
представленных в этом составе Думы).

В  Думе  второго  созыва  фракция  депутатов-мусульман  включала  уже  36  человек,  которую
возглавлял  уфимский  депутат  Калимулла  Хасанов.  Все  это  давало  свои  плоды:  согласно
статистическому отчету, составленному в 1914 году, количество мусульман в Уфимской губернии
составило 1 563 477 человека, работало 1579 мектебов, в которых обучались более 90 тыс.
детей, из них – 18 тыс. девочек. Здесь дети знакомились с основами ислама наряду со светскими
дисциплинами. А в 1916 году количество мусульман в губернии стало еще больше – 1 612 597
человек, что составило 49% ее населения [2, с. 261]. Следует заметить, что уровень грамотности
мусульманского населения в Уфимской губернии был выше, чем общий уровень грамотности по
всей губернии: 19,3% против 16,6%.

В 1906 году в Уфе по инициативе профессора Зиаэтдина Камалетдинова было создано медресе
«Галия»,  ставшее  уже  в  первые  годы  своего  существования  авторитетным  мусульманским
учебным заведением. Оно было основано на средства уфимских миллионеров С. Янтуриной, С.
Назирова,  Б.  Назирова,  С.  Шамгулова.  Все  преподаватели  медресе  имели  превосходное
образование: в Турции получили образование Г. Шанаси, Х. Зайни, М. Сатаев. Преподаватель
арабского языка З. Кадаири обучался в Египте. Татарский язык преподавал всем известный поэт
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и  писатель  Галимджан  Ибрагимов.  Медресе  располагало  превосходнейшей,  богатой
библиотекой, имело три подготовительных класса с годичным курсом обучения в каждом классе
и три основных по три года обучения.  Кабинеты медресе по тому времени были неплохо
оборудованы.  В  отличие  от  других  медресе,  в  программу  «Галии»  входили  психология,
педагогика, логика, музыка, французский язык, химия, физика. Изучались также история тюркских
народов,  арабский язык,  татарский язык и  литература [3].  Ясно,  что это было религиозное
учебное заведение, где все дисциплины преподносились в контексте основных идей ислама [4].
Обучение строилось в рамках гносеологии аль-Газали – всякая идея приемлема, если она не
противоречит Корану [5].

В стенах медресе царил свободолюбивый дух. Учащиеся собирались на диспуты, где обсуждали
политические  темы.  Проходили  литературные  вечера  и  вне  стен  медресе  –  в  зале  Дома
дворянского  собрания,  в  Сибирской  гостинице,  издавались  многочисленные  рукописные
журналы. Медресе было прогрессивным учреждением и из него вышли такие представители
татарской и башкирской культуры, как Ш. Бабич, М. Гафури, Т. Нигмати, С. Кудаш, 3. Насыров, Х.
Туфан и другие.  Вплоть до 1919 года молодежь, жаждущая знаний, продолжала обучение в
медресе «Галия».  70 процентов выпускников медресе «Галия»,  составлявших национальную
элиту СССР, были уничтожены в 1930-40-х годах. В 2001 году решением президиума Уфимского
городского совета бывшее здание медресе «Галия» было передано Российскому исламскому
университету им. Ризаитдина Фахретдина при Центральном Духовном управлении мусульман
России.

В медресе «Галия», как и других мусульманских учебных заведениях Башкортостана, было много
сторонников суфийского учения известного богослова Зайнуллы Расулева (1833–1917).  Они
были ярыми противниками салафитов – сторонников радикального ислама [6]. Это был суфизм
накшбандийского  толка,  который  появился  на  территории  Башкортостана  и  Татарстана
благодаря тесным связям региона со среднеазиатским исламом. В центре этого учения стоит
проблема  человека,  который  рассматривается  как  единство  духовного,  социального  и
биологического  компонентов  [7;  8;  9;  10].  Учение  Зайнуллы  Расулева  полностью
соответствовало  с  кораническими  представлениями  о  человеке  и  строилось  с  учетом
мусульманского креационизма [11].

Характеризуя в целом мусульманскую мысль Башкортостана начала ХХ века, можно сказать, что
она  строилась  в  соответствии  с  парадигмой  умеренного  либерализма  [12;  13].  Обладая
религиозным  характером,  она  не  могла  игнорировать  традиционные  ценности  и  нормы
исламского  вероучения  и  мусульманского  образа  жизни.  Однако  она  не  могла  также  не
учитывать достижения научной мысли, отказаться от благ европейской цивилизации. Поэтому
главным  методом  преподавания  в  религиозных  учебных  заведениях  этого  периода  был
джадидизм.
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ИСЛАМ В БАШКОРТОСТАНЕ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ

Рахматуллин Рафаэль Юсупович

Разнообразно складываются отношения между мусульманами и государством в годы Советской
власти. Мусульмане, находившиеся несколько столетий в оппозиции к царскому правительству,
составили  мощную  социальную  базу  большевицкого  движения  против  царского  режима.
Поэтому одним из первых актов Советского государства было обращение Совета Народных
Комиссаров РСФСР «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» (20.11.1917 года), в
котором  были  такие  слова:  «Отныне  ваши  верования  и  обычаи,  ваши  национальные  и
культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою
национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Знайте, что ваши права, как и права всех
народов  России,  охраняются  всей  мощью  революции  и  ее  органов  –  Совета  Рабочих,
Солдатских и Крестьянских депутатов».

Это  был  сильный  политический  ход  Советской  власти,  позволивший  завоевать  симпатии
мусульман к большевикам. Многие мусульманские и национальные лидеры увидели в новой
власти гарантию своих духовных и политических интересов. К ним, в частности, относится и
великий сын башкирского народа Ахметзаки Валиди (Валидов).  Он стал членом Временного
центрального  бюро  российских  мусульман.  Был  избран  депутатом  Всероссийского
Учредительного Собрания от  Уфимской губернии.  Депутат Миллэт Меджлиси (1917-1918).  В
1917 году,  находясь в  составе Башкирского областного бюро,  образованного в  Москве на
Всероссийском съезде мусульман башкирской делегацией, совместно с Шарифом Манатовым
явился организатором созыва I и II Всебашкирских съездов (июль 1917 года , г. Оренбург, август
1917 года, г. Уфа), на которых было создано Башкирское Центральное Шуро, которое 15 ноября
1917 года в Оренбурге провозгласило образование национально-территориальной автономии
Башкортостан  как  части  федеративной  России.  Валидов  был  избран  членом  Башкирского
правительства и предпарламента Башкурдистана – Малого Курултая.

Но с укреплением Советского государства, идеологией которого был атеистический марксизм-
ленинизм, отношение к мусульманам, как и представителям других конфессий, стало меняться в
худшую  сторону.  Воинствующий  атеизм  объявляется  важнейшим  компонентом
государственной  идеологии,  начинается  преследование  духовенства  и  активной  части
верующих. В феврале 1918 года в Оренбурге Валиди был арестован большевиками в числе
восьмерых членов Башкирского Правительства. С этого момента и до своей смерти в Турции он
находился в оппозиции к Советскому государству.

С  начала 1920-х  годов религиозные организации стали рассматриваться как  политические,
составляющие угрозу Советской власти, а духовенство – как класс, подлежащий к уничтожению.
Разрушались храмы, в том числе мечети. Если их число в дореволюционной России достигало
12  000,  то  к  1956  году  число  разрешенных  государством  мечетей  было  равно  94.  В
Башкортостане  даже  в  «атеистическом»  1927  году  было  еще  2414  мечетей,  но  в  1940  их
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осталось 12. В 1936 году начались репрессии против членов ЦДУМ и Башкирского духовного
управления  мусульман.  Их  всех  арестовали  и  большинство  из  них  было  расстреляно.
Председатель  Постоянной  комиссии  при  Президиуме  ВЦИК  П.  Смидович  после  встречи  с
председателем ЦДУМ Р. Фахретдином, которое состоялось еще до этих репрессий (в мае 1930
года)  направляет  следующее  письмо  Председателю  ВЦИК  М.  Калинину,  очень  точно
обрисовывающую ситуацию с исламом: «Под ведомством ЦДУМ состояло всего 153 мухтасиба.
Из этого числа 34 мухтасиба находятся в ссылке, 23 – в местах заключения, 23 – отказались от
своих должностей, 3 – умерли, 57 – на своих должностях не находятся, но ЦДУМ неизвестно, где
и  в  каком  положении  они  находятся.  Все  религиозные  организации  мусульман  находятся
накануне  полнейшего  разрушения  и  исчезновения  с  лица  земли.  Пока  закрылось  87%
мухтасибатов  (мусульманских  епископатов)...,  от  90  до  97%  мулл  и  муэдзинов  лишены
возможности отправлять культ...  Положение по мусульманскому культу хуже,  чем по другим
культам...» [1, c. 93]. В 1930-х годах в Башкортостане были репрессированы 588 мусульманских
служителей культа.

Сильный урон мусульманской культуре был нанесен изменением письменности: в конце 1920-х
годов арабская графика была заменена латиницей, а через 10 лет латинская была заменена
русской  графикой.  Как  пишет  Р.  Гайнутдин,  государство  и  «не  скрывало,  что  одной  из
немаловажных причин этих шагов было желание оторвать народ от ислама, от многовековых
традиций и знаний, связанных с исламом» [2, с. 45].

Ислам в этот период приобрел характер бытовой религии, слившейся с этническими обрядами
и традициями. Однако мы воздержались бы характеризовать этот феномен как либерализацию
ислама, когда определенные элементы культуры трансформируются в целях прогресса [3; 4; 5].
Скорее всего,  имело место разрушение главных принципов этой религии,  внесение в нее
новшеств, противоречащих исламу, что затем стал использоваться ваххабитами для критики
российского ислама [6: 7].

Советские идеологемы сильно действовали и на характер исторических и религиоведческих
исследований, на селекцию научных текстов по исламу. Перед советским обывателем ислам
представал в виде примитивных представлений неграмотных людей, далеких от достижений
науки [8; 9].

Отношение  к  исламу  стало  меняться  во  второй  половине  1980-гг.  ,  когда  начался  кризис
советской  политической  системы,  который  привел  в  1991  г.  к  разрушению  Советского
государства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТУРИСТСКИХ АГЕНТОВ

Селиванов Виктор Вениаминович

Нельзя утверждать, что вопросам развития круизного туризма в нашей стране не уделяется
достаточного внимания. Количество круизных лайнеров, заходивших в национальные порты в
предыдущие годы, ежегодно росло. Только Крымские порты в 2013 году посетило более 60
тысяч туристов на  борту  круизных судов,  что  на  10 тысяч больше,  чем в  2012 году.  Если
среднестатистический турист оставлял в каждом порту захода по 100 долл.  США, то приток
валюты в страну только в одном курортном регионе в размере 6 млн. долл. США за один летний
сезон не мог не воодушевлять. Однако…

Еще в марте 2012 на XXI международной ярмарке «Крым, курорты, туризм» выступая на секции,
где специалистами обсуждались актуальные вопросы по проблемам развития международного
круизного судоходства, городской голова одного из курортных городов заявил присутствующим:
«А кому нужны эти круизные суда, какая польза от них городу? Вот если бы в казну города
туроператоры перечисляли хотя бы по 1 долл. США с каждого обслуженного туриста, то я бы
туалеты  для  них  отремонтировал».  Можно  представить  какой  начался  переполох,  как
специалисты убеждали градоначальника о пользе международного круизного туризма, и автор
этих строк в том числе…

Прошло время, а вопрос, заданный градоначальником (пусть и не совсем корректно), все же не
может  оставить  нас  равнодушными.  А  кто  же  реально и  много  зарабатывает  на  круизных
туристах,  посещающих  Крымские  порты?  Где  найти  средства  приморским  городам,  чтобы
развивать туристскую инфраструктуру?

Казалось  бы,  неплохо  зарабатывают  туроператоры,  портовые  агенты,  музеи  и  рестораны
приморских  городов.  Это  утверждение  в  какой-то  степени  верно.  Однако,  на  основе
проведения элементарного исследования, мы можем однозначно утверждать, что львиная доля
доходов от организации досуга круизных туристов оставалась у иностранных компаний. Почему
так происходит? В процессе проведенного исследования было выявлено, что национальные
туроператоры и  турагенты работают  в  условиях  жёсткой  демпинговой конкуренции.  Это  в
течение многих лет приводило к тому,  что отечественные туристские компании работали с
минимальным уровнем рентабельности.  Казалось  бы,  как  могут  такие  методы конкуренции
влиять на степень привлекательности приморских городов для круизного судоходства? Прямой
причины вроде бы не наблюдается. Однако не лишним будет рассмотреть историю вопроса.

В 90-е годы прошлого столетия на международном круизном рынке в черноморском регионе
работало всего три отечественных компании: «Интурист», «Юджиния тревел» и «Примэкспресс».
Несмотря  на  постоянную  конкуренцию  между  этими  компаниями,  им  удавалось  сохранять
достаточно  высокий  уровень  качества  берегового  обслуживания  туристов  и,  главное,
удерживать  уровень  тарифов  за  оказываемые  услуги  с  достаточно  высоким  процентом
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рентабельности. Полученная прибыль позволяла организовывать подготовку и переподготовку
гидов, арендовать комфортабельные автобусы для проведения экскурсий, разрабатывать новые
маршруты и т.д., то есть конкуренция в основном велась в направлении повышения качества
услуг и авторитета компаний.

Со временем на рынке появилось порядка десяти туристских фирм и фирмочек, занимавшихся
обслуживанием  туристов  круизных  судов.  В  результате  неразумной  конкуренции  тарифная
политика в этой сфере бизнеса дошла до абсурда. С одной стороны, заказчики туристских услуг –
круизные  компании  вроде  бы  тщательно  выбирают  туроператора  на  конкурсной  основе.
Однако главным условием победы в конкурсе является не качество предложенного продукта, не
комфортабельность используемого транспорта, не профессионализм гидов, а его цена [2]. То
есть, если два – три туроператора принимают участие в конкурсе, выиграет с большой долей
вероятности  тот,  кто  предложил  самые  низкие  цены.  Поэтому  наши  отечественные
туроператоры готовы предоставлять экскурсионные услуги туристам по цене себестоимости.
Получить прибыль, работая по таким ценам, можно только в ущерб качеству предоставляемых
туристских услуг.

Если бы этим низким ценам могли порадоваться туристы, то, как говорится, полбеды. Но туристы
покупают билеты на экскурсии на борту судов у зарубежных представителей турфирм в 3-5 раз
дороже, чем заявленная отечественными туроператорами стоимость услуг на берегу, и для них
результаты демпинговой цены ощутимы, разве что, в невысоком качестве оказываемых услуг.

В рамках данной публикации не ставится задача анализировать уровень чьих-либо убытков или
сверхприбылей.  Опасение  вызывает  то,  что  при  хорошо  востребованной  потребительной
стоимости турпродукта, предоставляемого нашими отечественными туристскими компаниями,
они  в  скором  времени  могут  остаться  без  достаточных  средств  для  развития  своей
деятельности и произойдет резкое снижение качества предоставляемых экскурсионных услуг.
Специалисты  утверждают,  что  уже  сегодня  гиды-переводчики  обеспечивают  качество
предоставляемых туристам услуг не более, чем на 80%. Сегодня в Крыму имеется не более 60-ти
англоязычных квалифицированных гидов. А тех, кто может вести экскурсию на итальянском,
испанском, немецком, французском языках единицы. С развалом СССР полностью исчезла база
подготовки гидов-переводчиков. Нового взамен пока что ничего не создано. Да и средства
некому вкладывать…

В этой связи давно назрела необходимость установления общих корпоративных тарифов на
основные экскурсионные программы в Ялте, Севастополе, Сочи, нормативной базой которых
может  выступить,  например,  специальное  корпоративное  соглашение  между  ведущими
российскими  туристскими  компаниями,  работающими  в  сфере  круизного  бизнеса  в
черноморском  регионе.  Желательно,  чтобы  этому  вопросу  (защите  отечественного  рынка
туристских услуг) уделили самое пристальное внимание в Ассоциации гостеприимства Крыма,
специально созданной для развития туристского бизнеса. Неплохо было бы на уровне этой и
других  аналогичных  ассоциаций  проанализировать  причины  вытеснения  с  рынка
отечественных  туроператоров  зарубежными  компаниями.  Но  это  вопрос  отдельного
исследования.

Если вернуться к высказыванию мэра курортного города, то надо понимать, что никаких прямых
отчислений  в  бюджет  приморских  городов  от  заходов  круизных  пассажирских  судов  не
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поступает. В то же время уже более 20 лет обсуждаются проблемы отсутствия указателей и
информационных  плакатов  на  иностранных  языках,  отсутствия  достаточных  условий  для
туристов с  ограниченными физическими возможностями (кстати,  в  Европейских странах их
называют туристами с повышенными или особыми потребностями), убогости наших туалетов и
т.п. Естественно, что в комплексе эти проблемы должны решаться властями. Где взять деньги?

Автор берёт на себя смелость утверждать, что определённые средства можно было бы получать
непосредственно с круизных туристов. Скажем, 1,5-2 Евро с каждого пассажира. Оппоненты
могут возразить, что мы будем «обирать» туристов, что это нехорошо.

Разберёмся  в  сути  вопроса.  Уже  почти  два  десятилетия,  как  крымские  порты  ввели  так
называемый транзитный сбор с пассажиров (под разными названиями). Суть этого сбора в том,
что с каждого пассажира, заявленного в Генеральной декларации, взимается порядка 6 долл.
США, независимо от того сошёл пассажир на берег или нет. По мнению автора, сам этот сбор
ничем экономически не обоснован, так как порты не несут никаких затрат за то, что пассажир
сошёл  по  трапу  на  причал  и  сел  в  экскурсионный автобус.  В  этой  связи  весьма  уместно
напомнить, что в ранее действовавших «Правилах перевозки пассажиров, ручной клади, багажа
и  предоставления  услуг  на  судах  и  в  портах  Министерства  морского  флота  СССР»  особо
подчёркивалось, что с туристов, «если они отправляются обратным рейсом на этом же судне
после окончания стоянки судна в порту», никакие сборы, связанные с их высадкой на берег и
возвращением на борт,  не взимаются.  К  сожалению,  подобных правил,  регламентирующих
организацию обслуживания пассажиров в портах Российской Федерации на сегодняшний день
у нас нет. Сегодня деньги взимаются фактически за непредоставленные услуги и оседают на
счетах портов без всякой пользы для развития местной туристской инфраструктуры. Если бы
половина этих средств (только для Ялты сумма составила бы порядка 200 тыс. долл. США за
летний  сезон)  была  бы  направлена  на  развитие  городской  инфраструктуры,  то  проблема
указателей и туалетов была бы давно решена. Однако не будем мечтать, порты делиться с
местной властью доходами, естественно, не будут. Да и нет в этом необходимости. Этот вид
портовых  сборов  Крымских  портов  целесообразно  было  бы  аннулировать,  как  сборы  за
непредоставляемые портами услуги.

Кроме  того,  следует  учитывать,  что  зарубежные  круизные  компании  уже  давно  научились
получать сверхприбыли за счёт туристов. Приведём пример. 10 октября 2013 г. из Барселоны
начался круиз на тх “Serenade of the Seas” (компания “Royal Caribbean”) в сторону Италии, Греции
сроком на 13 дней. Цена недорогой каюты всего 449 Евро. Казалось бы здорово! Однако к этой
цене положено заплатить наличными на борту  судна чаевые 148 Евро (чаевые до начала
круиза!), за портовые сборы 428 Евро. Судовые «поборы» превышают стоимость самого круиза
почти на 30%. Поэтому критика касательно 2 Евро туристского сбора неуместна.

К сожалению, такого понятия, как «туристский сбор» в Налоговом кодексе РФ нет. Однако о
необходимости взимания этого вида сбора для развития туристской инфраструктуры регионов
давно уже говорят в РФ. Так, в марте 2015 г. Комитет по законодательству парламента Санкт-
Петербурга  рекомендовал собранию создать налоговый сбор для иностранных туристов.  В
проекте постановления предусмотрены поправки в Налоговый кодекс РФ [4]. В ноябре 2015 г.
этот вопрос поднимался уже в Министерстве по делам Северного Кавказа [5]. Министерство
также  подготовило  законопроект  о  введении  дополнительного  туристского  сбора  в
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Ставропольском крае.  Автор  также  видит  один  из  возможных  путей  целевого  пополнения
бюджета  приморских  городов для  конкретных целей развития  туристской  инфраструктуры,-
взимание туристского сбора с пассажиров, заходящих в порты круизных судов [6]. В Республике
Крым  этот  вопрос  можно  решить  на  региональном  уровне.  Согласно  п.  1  Положения  об
особенностях применения законодательства о налогах и сборах на территории Республики
Крым  в  переходный  период,  утвержденного  Постановлением  Государственного  Совета
Республики  Крым  11.04.2014г.  №  2010-6/14  и  вступившего  в  силу  со  дня  принятия,  на
территории Республики Крым отношения по установлению, введению и взиманию налогов и
сборов  регулируются  в  порядке,  установленном  на  17  марта  2014  года  украинским
законодательством.  Таким  образом,  взимание  туристского  сбора  может  осуществляется  в
соответствии  со  ст.  268  Налогового  кодекса  Украины  и  положений  о  туристском  сборе,
принятых  согласно  решений  органов  местного  самоуправления.  Ст.  268.2.1  Кодекса
определяет,  что  «плательщиками  туристического  сбора  являются  граждане  Украины,
иностранцы,  а  также  лица  без  гражданства,  которые  прибывают  на  территорию
административной  территориальной  единицы,  на  которой  действует  решение  сельского,
поселкового  и  городского  совета  об  установлении  туристического  сбора,  и  получают
(потребляют) услуги по временному проживанию (ночлегу) с обязательством покинуть место
пребывания  в  обозначенный  срок».  Как  видно,  если  внести  небольшую  корректировку  в
формулировку приведенной статьи Закона Украины (убрать например обязательные услуги по
проживанию, добавить круизные суда) то приморские города смогут получить определённые
поступления в бюджет и направить их на некоторое улучшение туристской инфраструктуры
городов. Во всяком случае, можно будет говорить о реальной возможности решения некоторых
вопросов, о которых говорят уже порядка двух десятков лет.

Учитывая  то,  что  Республика  Крым  постепенно  входит  в  правовое  поле  РФ,  было  бы
целесообразно уже сейчас выступить с законодательной инициативой и внести дополнение в
Налоговый кодекс РФ следующего содержания: «Плательщиками туристского сбора являются
граждане  Российской  Федерации,  иностранцы,  а  также  лица  без  гражданства,  которые
прибывают наземным, воздушным и морским транспортом на территорию административной
территориальной  единицы,  на  которой  действует  решение  местных  органов  власти  об
установлении туристского сбора, и получают (потребляют) услуги по временному пребыванию
на территории административной территориальной единицы с  намерением в  дальнейшем
покинуть  место  пребывания».  Базой  расчета  круизного  туристского  сбора  может  являться
средняя  стоимость  пребывания  туриста  на  круизном  судне,  которая  легко  может  быть
рассчитана.

Естественно,  что  новая  статья  в  Налоговом  кодексе  РФ  «Туристский  сбор»  должна  быть
доработаны специалистами Законодательного собрания.

Автор не считает, что все вышеназванные проблемы будут решаться просто и споро, однако
выражает надежду, что деловое их обсуждение будет способствовать качественному развитию
международного  круизного  туризма  и  дальнейшей  популяризации  нашего  государства  на
международном рынке круизного судоходства
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ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ, ИХ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

Кабашова Елена Владимировна
Распопов Илья Аркадьевич

В настоящее время исследования, касающиеся уровня жизни населения в целом, в частности,
его доходов и факторов, на них влияющих, имеют практическую значимость

Актуальность данной темы можно выразить одним словосочетанием – «рыночная система». И
действительно,  сейчас,  когда  человечество  находится  в  XXI  веке,  нельзя  недооценивать
значение доходов населения. Конечно же, в более раннее время люди тоже думали о своём
благосостоянии, но сейчас этот вопрос стоит как никогда остро. Дело в том, что в последнее
десятилетие  наша  страна  вступила  в  последнюю,  заключительную  фазу  рыночных
преобразований. Всё это сказывается на уровне жизни населения, на их доходах и расходах.

Существующее  в  данный  момент  неравенство  получаемых  доходов  и  заработной  платы
типично для  всех  современных государств,  вне  зависимости  от  уровня  благосостояния  их
населения.

Доходы населения могут меняться под воздействием довольно большого количества факторов,
таких  как:  социально-политических,  демографических,  профессиональных,  статусных,
экономических,  географических  и  других.  Так,  доход  любого  человека  зависит,  в  первую
очередь,  от  социальных  факторов.  Власть  и  её  политический  режим  имеет  возможность
определять  направление  социальных  программ,  порядок  получения  доходов  в  рамках
определенной  экономической  стратегии.

Не только основные показатели: возраст, пол, способности оказывают влияние на величину
получаемых  доходов,  не  стоит  также  забывать  о  принадлежности  к  профессии,  ремеслу.
Огромным по значению индикатором является и социальный статус индивида: имеет ли он
семью, занят ли в общественной работе, является наемным работником либо работает на себя.
Это одни из многих определяющих факторов,  которые могут  обозначить конечный размер
получаемых  доходов.  Немаловажное  значение  при  таком  формировании  доходов  имеют
природно-климатические характеристики места жительства и работы.

В  большинстве  своём,  факторы,  определяющие  размер  доходов  человека,  делятся  на  три
большие группы:

факторы,  которые,  так  зависят  от  самого  человека,  от  его  жизненных  стремлений,1.
трудового потенциала (образования, квалификации, опыта, вида занятости, должностного
статуса, наличия или отсутствия профессионального и должностного (карьерного) роста и
др.);
факторы, связанные с местом работы, на котором занят человек:  социально-правовая2.
форма организации, форма собственности, положение данной организации на рынках
(финансовых, трудовых и др.), с месторасположение фирмы, её основные средства и т.д.;
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факторы,  которые  охватывают  экономический  субъект  под  названием  «страна»,  либо3.
отдельный регион: экономический потенциал данного субъекта, уровень общественного
производства,  величина  валового  регионального  продукта  и  национального  дохода,
ценовая политика и система налогообложения, развитость социального партнерства при
регулировании трудовых взаимоотношений и др.

С  помощью  такого  статистического  метода  как  корреляционно-регрессионный  анализ
рассмотрим  влияние  валового  регионального  продукта  (ВРП)  на  величину  среднедушевых
доходов населения по регионам федеральных округов Российской Федерации (по данным за
2014 год). Результаты анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1 Зависимость среднедушевых доходов от величины ВРП

Федеральный округ РФ Коэффициент
корреляции

Коэффициент
детерминации

F-критерий
Фишера

Центральный 0,963 0,927 203,8
Северо-Западный 0,782 0,611 12,6
Южный 0,763 0,583 5,6
Северо-Кавказский 0,503 0,253 1,7
Приволжский 0,825 0,680 25,6
Уральский 0,853 0,728 5,4
Сибирский 0,709 0,503 10,1
Дальневосточный 0,758 0,574 9,4

По данным таблицы 1 можно сделать вывод,  что во всех федеральных округах Российской
Федерации  (кроме  Северо-Кавказского)  связь  между  ВРП  и  доходами  населения  сильная
(коэффициент  корреляции,  характеризующий  тесноту  связи  больше  0,7).  Наибольшая
зависимость между признаками наблюдается в Центральном федеральном округе, где вариация
доходов  населения  на  92,7%  определяется  величиной  ВРП,  наименьшая  зависимость  -  в
Сибирском  федеральном  округе  (50,3%  соответственно).  Все  регрессионные  модели  (за
исключением Северо-Кавказского федерального округа) статистически значимы и надежны.

Таким  образом,  в  условиях  трансформации  доходов  населения,  а  именно:  возрастании  их
многообразия, усложнении их структуры, появлении чрезмерной дифференциации, снижении
реального  уровня  доходов,  анализ  факторов,  определяющих  уровень  благосостояния
населения,  является  актуальным  и  имеет  практическую  значимость.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТНЕРСКИХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИ ВЫХОДЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
Зеленцова Алина Эдуардовна
Катаев Борис Владимирович

На современном этапе развития общества в последнее время можно наблюдать изменения в
среде бизнеса в  соответствии с  требованиями рынка.  Эти вопросы приобретают большую
значимость, поскольку связаны с развитием предприятий и организаций. В условиях жесткой
конкуренции активно развивается маркетинг партнерских отношений,  как в России так и в
других странах.

Предположительно  можно  сказать,  что  появляется  некая  тенденция  укрупнения  бизнеса,
которая характеризуется тем, что происходит слияние или поглощений компаний. Но в свою
очередь даже очень крупные компании прекращают существовать самостоятельно, поскольку
появляется  бизнес-структура  взамен  нескольким  предприятиям,  что  сильно  повышает
возможности  экономического  плана  для  каждого  предприятия  из  этой  структуры  [1].

Как можно видеть, современное общество диктует некоторые аспекты для функционирования
предприятия.  Поскольку  качественно  произведенный  товар,  сформированные  цены  не
являются гарантом большого спроса среди покупателей. Так как конкуренция на современном
рынке высока, то производителю нужно предпринять определенные действия, которые помогут
найти потребителя и возможно стать постоянным надежным партнером для компании.

От этих действий и методов может полностью зависеть успешность и производительность
самого предприятия. Поэтому именно на этом этапе очень важно задуматься о политике сбыта.
Под этим термином обычно принято понимать формирование сети каналов товародвижения
для продажи продукции с сильным экономическим эффектом для организации. Выбор каналов
распределения  является  стратегическим  решением,  поэтому  важно  совмещать  ожидания
сегмента и собственных целей.

Обычно любой сбытовой канал имеет ряд своих функций, которые просто необходимы для
товародвижения. Некоторыми из них являются [12]:

сегментация рынка и изучение полученных результатов;—
заключение договоров с посредниками;—
разработка плана отгрузки товаров;—
организация приема, хранения, упаковки, сортировки и отгрузки товаров клиентам;—
информационное, техническое и ресурсное обеспечение;—
стимулирование сбыта;—
учет и контроль выполнения обязательств и др.—
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В  ходе  выполнения  этих  перечисленных  функций  возникают  коммерческие  потоки
распределения между участниками процесса. В канале сбыта принято выделять потоки, которые
подразделяются на следующие типы [2]:

Физический поток;—
Поток прав собственности;—
Финансовый поток;—
Поток заказов;—
Поток информации.—

Высокий уровень затрат будет подталкивать предприятие к поиску и реализации безупречных
методов сбыта.

Организация  системы  сбыта  призывает  принятие  обоснованного  решения  по  поводу
осложнений,  которые  появляются  на  стадии  определения  эффективности  организации
сбытовой  деятельности.  Для  этого  требуется  определить,  что  в  себя  включает  понятие
внешнеторговая  деятельность.  По  сути,  внешнеторговая  деятельность  -  это
предпринимательство  в  области  международного  обмена  товарами,  работами,  услугами,
информацией и результатами интеллектуальной деятельности [4].

Процесс планирования внешней экономической деятельности (ВЭД) заключается в решении
задач, связанных с выбором альтернативных действий, а именно [11, 12]:

-  по  разработке  стратегических  целей  компании:  общих  и  непосредственно—
внешнеэкономических;
-  по  оценке  ее  возможностей и  ресурсов (производственных,  кадровых,  финансовых,—
управленческих и т.п.);
-  по  анализу  тенденций  в  области  маркетинговой  деятельности  на  зарубежных  и—
внутреннем рынках;
- по определению стратегии на перспективу и разработке программ.—

Развитие ВЭД дает предприятию новые возможности, такие как использование преимуществ
международной кооперации производства и свобода в принятии решений для осуществления
своих производственных задач. Для российских предприятий это такие задачи, как:

свободный  выбор  производственных  ресурсов  с  опорой  на  возможности  мирового—
рынка;
свобода  выбора  направлений  и  форм  реализации  произведенной  продукции  с—
максимальной прибыльностью;
свобода выбора производственного партнера по кооперации,  в  наибольшей степени—
отвечающего экономическим интересам предприятия;
свобода выбора путей и возможностей повышения технического уровня производства и—
конкурентоспособности производимой продукции, укрепления экспортного потенциала;
включаясь  в  международную  кооперацию  производства,  предприятие  становится—
участником  международного  воспроизводственного  процесса  как  единого  целого,
отдельные элементы которого взаимосвязаны и взаимозависимы. Это создает основу для
экономической стабильности отдельных его звеньев.
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Отличия  ВЭД  предприятия  от  внутрихозяйственной  заключаются  в  том,  что
внешнеэкономическая  деятельность  осуществляется  на  валютной  основе,  регулируется
специальными  мерами  государства.  На  внешнеэкономическую  деятельность  предприятия
оказывает  влияние  уровень  развития  и  стабильность  национальной  экономики,  система
мировых цен,  а также правовая система собственной страны и правовые системы стран,  в
которых предприятие осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

В полный комплекс,  характеризующий внешнеторговую операцию, могут входить:  изучение
рынка конкретного товара,  его реклама,  создание сбытовой сети,  проработка коммерческих
предложений, проведение переговоров, заключение и исполнение контрактов [3, 4].

В международной торговле выделяют четыре основных вида выхода на внешний рынок [3]:

экспорт;1.
лицензионные операции и франчайзинг;2.
совместное предприятие;3.
прямые иностранные инвестиции.4.

Стоит  сказать,  что  предприятия  стремятся  к  внешнеторговой  деятельности  по  разным
причинам.  Так,  например,  может  потребоваться  закупка  сырья  или  каких-либо  товаров  за
рубежом по той причине, что нет возможности приобрести данную продукцию у отечественных
производителей.  Такая ситуация приводит к  необходимости импорта.  Возможна и обратная
ситуация - когда фирма имеет товары, продажа которых за рубежом может оказаться более
выгодной, чем в своей стране. Так проявляется потребность в экспорте.

Внешнеторговые  операции  осуществляются  на  основе  заключаемых  сделок.  Под
международной  торговой  сделкой  часто  понимают  договор  между  двумя  или  несколькими
фирмами,  находящимися  в  разных  странах,  по  поставке  товара  и/или  оказанию  услуг  в
соответствии с согласованными условиями.

Таким образом, основным признаком международной торговли является пересечение границы
страны-продавца товаром,  если это  материальный объект.  Также международную торговую
сделку  характеризует  и  то,  что  она  сопровождается  платежом  в  иностранной  валюте  по
отношению  к  одной  или  обеим  сторонам.  Однако  этот  принцип  может  не  соблюдаться,
например, при товарообменных сделках.

Среди прочих форм ВЭД российских предприятий наиболее значительная роль принадлежит
экспорту. Но, выходя на внешний рынок, руководство предприятия должно понимать, что в
современном мировом хозяйстве обычная торговля все быстрее уступает место более сложным
отношениям между продавцами и покупателями.  Значительная часть сбыта промышленной
продукции связана с различными формами промышленного сотрудничества.

Основной задачей как экспортёра, так и импортёра на исходном этапе выхода на внешний
рынок является поиск и выбор контрагента.

При  выборе  контрагента  обычно  возникают  два  вопроса:  первый,  на  каком  рынке  лучше
продать или купить товар, второй, с каким иностранным покупателем или поставщиком лучше
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заключить сделку.

Для  принятия  решения  о  международной  коммерческой  деятельности  и  ее  основных
направлениях решающим является сравнительный анализ уровней хозяйственного развития
потенциальных  партнеров,  а  также  изучение  политико-экономических  и  национально-
культурных  особенностей  этих  стран.

Выбор иностранного партнера включает следующие основные мероприятия:

выявление «общего круга» инофирм — потенциальных партнеров (в том числе и СП) из1.
числа  тех,  которые  занимают  ведущее  положение  в  данной  отрасли  и  являются
основными поставщиками продукции на мировой рынок;
анализ показателей финансового положения и хозяйственной деятельности фирм, выбор2.
потенциальных партнеров и рассылка им официального запроса с  предложением об
участии во внешнеторговой сделке;
проведение  сравнительной  технико-экономической  оценки,  полученной  в  результате3.
запроса, предложения, и окончательный выбор потенциального партнера.

Важными источниками получения необходимой коммерческой и финансовой информации о
потенциальных крупных зарубежных партнерах являются:

банковская или коммерческая отсылка;—
балансовый отчет (balance sheet);—
отчеты о прибылях и убытках (income statement);—
отчет об изменениях в финансовом состоянии;—
отчет об источниках и использовании основных и оборотных фондов.—

При поиске  и  выборе для  сотрудничества среди малых предприятий в  отдельных странах
необходима определенная система оценки деятельности потенциального партнера, которая
позволит принять обоснованные управленческие решения по налаживанию сотрудничества с
тем  или  иным  предприятием  [8,  10].  В  отличие  от  крупных  публичных  предприятий,
публикующих  отчеты  о  своей  финансово-хозяйственной  деятельности,  получить  доступ  к
финансовой  отчетности  малых  и  средних  предприятий  отдельных  стран  может  быть
проблематично. В этом случае в качестве источников информации могут быть выступать сами
партнеры и независимые эксперты.

Для формирования данной системы необходимо определить перечень показателей, которые
наилучшим образом могут охарактеризовать состояние партнера до фактического партнерства
и  оценить  его  работу  во  время  сотрудничества.  Методические  рекомендации  по
формированию  такой  системы  оценки  партнеров  и  отдельные  процедуры  оценивания
предложены,  например,  в  [10].  Однако значение и вес отдельных показателей при оценке
основных видов и характеристик деятельности партнеров для различных видов бизнесов и
рынков могут быть разными, следовательно, в каждом конкретном случае в зависимости от
специфики  производить  индивидуальный  отбор,  оценку  и  ранжирование  показателей
деятельности  партнеров  [7,  10].

Следует так же заметить, что наряду с традиционными формами партнерства в ВЭД в последние
годы быстрое развитие получили виртуальные организационные формы,  базирующиеся на
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создании  динамических  партнерских  сетей  с  широким  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий  [5-9].  Такие  формы  позволяют  успешно  взаимодействовать
различным предприятиям, создавая виртуальные предприятия в различных областях и сферах
деятельности.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Мильгуй Татьяна Петровна

Одним  из  основных  факторов  успеха  организации  является  управление  человеческими
ресурсами.  Основными  причинами  указывающими  на  ценность  человеческого  потенциала
являются:

развитие научно-технического прогресса;—
интеграция и глобализация экономики;—
развитие информационных технологий;—
конкуренция на внутреннем рынке;—
усиление конкуренции на мировых рынках.—

К обязанностям специалистов по управлению человеческими ресурсами относится:

Анализ  внутренней  и  внешней  окружающей  среды.  Особенно  необходимо  обратить1.
внимание  на  ряд  правовых  обстоятельств.  Также,  провести  изучение:  социальных
факторов  (обычаи,  традиции,  уровень  образования,  культура,  религия,  плотность
населения,  демографические характеристики,  географическое распределение,  средний
возраст населения); экономических факторов (процентные ставки, спрос и предложение,
уровень  безработицы,  тенденцию  к  слияниям  и  поглощениям  компаний);
технологических  факторов  (научные  и  технологические  нововведения)  [1].

Важным  аспектом  в  исследовании  внутренней  среды  является:  качество  персонала,
организационная  культура,  стратегия  компании,  технологии,  этические  нормы  и  правила,
организационная структура,  ценности высшего руководства,  качество менеджмента,  степень
централизации и другие.

Планирование и прогнозирование потребности в человеческих ресурсах:2.
в  каком количестве и  обладающие какой компетенцией требуются работники в—
настоящее время и на перспективу;
как заполнить имеющиеся вакансии в компании (набирать работников извне или—
путём обучения и внутренних перемещений);
изучить какие обучающие программы могут понадобиться компании в ближайшее—
время и на перспективу.

Подбор персонала. Для удовлетворения потребности компании в человеческих ресурсах3.
необходимо  провести  работу  по  подбору  персонала.  Навыки  специалистов  по
управлению человеческими ресурсами в данном случае проявляются в умении привлечь
кандидатов  с  нужными профессиональными качествами и  осуществить  отбор  из  них
наиболее  подходящих  для  выполнения  данной  работы.  При  осуществлении  отбора
необходимо  учитывать  способности  кандидата  к  быстрой  адаптации,  гибкости  и
обучаемости  [2,3].
Оценка  результатов  труда  и  трудового  поведения  работников.  В  данном  случае4.
разрабатываются новые развивающие программы обучения для тех работников, которые
имеют  низкие  результаты  в  работе,  внедряются  новые  формы  мотивации,
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вознаграждения,  пересмотр  обязанностей.
Вознаграждение за трудовое поведение. На основании значимости работы работники5.
должны получать вознаграждение в зависимости от личного вклада и результатов. При
определении  дополнительных  выплат  специалисты  по  управлению  человеческими
ресурсами должны осуществить следующую работу:

контроль прямых и косвенных выплат;—
определение суммы вознаграждения на основании результатов работы.—

Стратегии  управления  человеческими  ресурсами  направлены  на  создание  обучающейся
организации  и  необходимых  условий  для  обучения,  развития  и  совершенствования
профессиональных  навыков  в  целях  повышения  индивидуальной  эффективности.

В настоящее время такие факторы, как усиление конкуренции, снижение издержек производства
требуют от специалистов кадровых служб искать новые способы использования собственных
человеческих ресурсов.

Развитие человеческих ресурсов предусматривает,  как количественный, так и качественный
аспект. Количественный предусматривает отбор необходимого количества людей для работы в
компании,  обладающих  нужными  качествами.  Качественный  отбор  это  развитие  их
способностей.  Каждый  работник  компании  должен  проходить  обучение,  а  также  находить
возможность самостоятельно приобретать знания.

Развитие человеческого ресурса может осуществляться в нескольких направлениях:

индивидуальное развитие, когда человек сам определяет нужное направление. Выбор—
научной области в которой бы хотел повысить свой уровень знаний, поиск актуальных
вопросов в данной области, темы для исследований.
развитие с учётом требований настоящей работы или сложившейся ситуации;—
развитие с учётом требований к новым условиях работы;—
развитие с учётом переосмысления ценностей индивидом или организационных норм,—
правил.

Основная задача развития человеческого ресурса заключается в том,  чтобы потребности в
развитии  работников  должны  максимально  соответствовать  потребностям  развития  сферы
бизнеса,  клиентов  и  общества.  Развитие  можно  считать  полноценным  если  достигается
равновесие между работой, обучением и досугом. Главная цель в развитии будет достигнута в
том случае, если каждый человек будет занимать такую позицию, при которой все его усилия
будут направлены на получение результата, удовлетворенности от труда и свободы действий.

Концепцию развития человеческого ресурса можно представить в виде четырёх стадий:

Начальная  включает  наём  работников,  обладающих  нужными  качествами,  а  также—
потенциалом необходимым для развития и обучения. Адаптация нового сотрудника, куда
входит ознакомление с новыми задачами и условиями работы,  инструктаж.  Эта самая
трудная фаза, но тем не менее время для реализации поставленных задач ограничено.
Рост.  Переход  из  категории  рядового  специалиста  в  развивающие.  Максимально—
предоставленная свобода действий в данном случае поможет работнику раскрыть свои
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скрытые  способности  и  продемонстрировать  профессиональные  качества  для
достижения  результата  и  целей  компании.
Зрелость.  Переход  из  развивающего  специалиста  в  ведущие.  Опыт,  практика,—
профессиональные  навыки  накопленные  работником  за  время  работы  в  компании
позволяют  демонстрировать  высокие  результаты  в  работе,  но  к  сожалению на  этом
уровне присутствует низкий потенциал роста.
Насыщения. Качество и скорость выполнения заданий начинает снижаться.—

На данной стадии работнику можно предложить два варианта для собственной реализации:

занять новую должность, которая позволит сотруднику переосмыслить своё положение в—
компании и вернёт в начальную стадию развития человеческого ресурса;
помочь работнику найти хорошую работу вне организации, которая будет отвечать всем—
его требованиям.

Политика развития человеческого ресурса зависит от инвестирования в персонал и создания
необходимых условий при которых реализуется скрытый потенциал работников позволяющий
использовать нереализованные идеи о совершенствовании деятельности компании.
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Мильгуй Татьяна Петровна

Одна  из  внутренних  угроз  национальной  безопасности  это  деформированность  структуры
российской экономики и отставание разведки запасов полезных ископаемых от их добычи. По
определению  Федерального  закона  «О  государственном  регулировании  внешнеторговой
деятельности»  от  13.10.1995  г.  №  157-ФЗ  экономическая  безопасность  это  «состояние
экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного
существования  и  прогрессивного  развития  Российской  Федерации,  неуязвимость  и
независимость  ее  экономических  интересов  по  отношению  к  возможным  внешним  и
внутренним  угрозам  и  воздействиям».  Для  усиления  топливно-сырьевой  направленности
страны необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Главным моментом сегодня является усиление активности геолого-разведочных работ.

2. Формирование и стимулирование благоприятного инвестиционного климата, привлечение
частных  инвестиций  в  геолого-разведочные  работы  и  недропользование,  снятие
административных  барьеров,  использование  налоговой  политики  как  инструмента
стабилизации  экономики.

3.  Государственная  поддержка  внедрения  новых  перспективных  технологий  повышающих
коэффициент извлечения нефти, с целью повышения производственных показателей, поиск
новых технологий на отечественном и зарубежном рынках.

4.  К  работе  в  сфере  геологоразведочных  услуг  должны  привлекаться  инжиниринговые
компании,  а  также  следует  активизировать  развитие  внутренних  топливно-энергетических
рынков.

5.  Разработанная  Федеральными государственными органами нормативно-правовая  база  в
сфере  топливно-энергетического  комплекса  (ТЭК)  требует  организацию  государственного
контроля за её соблюдением. Спрос на энергетические ресурсы приведет к разработки более
совершенных  механизмов  государственного  регулирования,  а  также  к  ликвидации
регионального  и  технологического  монополизма.

6. Создание и развитие отечественных систем биржевой торговли всеми видами топливно-
энергетических  ресурсов  позволит  достоверно  определять  цены  на  топливные  ресурсы  в
определенном  регионе,  следовательно  более  эффективно  будут  исчисляться  налоги.
Резервирование  государством  отдельных  видов  ресурсов  приведет  к  дополнительной
стабильности  рынка  что  также  усилит  экономическую  безопасность  страны.

7.  Разработка  эффективной  ценовой  политики  которая  бы  удовлетворяла  интересы
большинства производителей энергоресурсов и её потребителей. Развитие системы адресной
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социальной помощи населению по оплате потребленных топливно-энергетических ресурсов в
целях избежания перекрестного субсидирования.

8.  Следует  разрабатывать  мероприятия  по  увеличению  потребления  других  видов
энергоресурсов  (нетопливная  энергетика).  Государственная  поддержка  атомной и  угольной
промышленности, а именно частно-государственное партнерство, выгодное налогообложение
и кредитование, ускоренная амортизация, страхование рисков и другие мероприятия.

9. На экономическую безопасность огромное влияние оказывает рост потребления природных
ресурсов.  Для  решения  данного  вопроса  и  обеспечения  равнодоходности  поставок  на
внутренний  рынок  топливно-энергетических  ресурсов  одним  из  эффективных  способов
является  рациональное  регулирование  таможенных  пошлин.

10. Внешняя энергетическая политика должна включать в себя следующие мероприятия по
регулированию данного вопроса. Во-первых это диверсификация экспортных энергетических
рынков и обеспечение для нашей страны более выгодных условий регулирования мировой
энергетики, а во-вторых диверсификация структуры экспорта должна быть направлена именно
в пользу продукции с высокой добавленной стоимостью.

11.  Государственная  энергетическая  политика  должна  предусматривать  прежде  всего
совершенствование  системы  показателей  её  результативности  и  усиление  совместного
контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами законодательства в сфере ТЭК. В целях
реализации  экономической  безопасности  страны  регулирование  отношений  между
федеральными  и  региональными  органами  должны  быть  направлены  прежде  всего  на
обеспечение  надежности  энергоснабжения.  Согласованность  федеральных  программ  и
стратегий  развития  ТЭК  регионов.
12.  Политика  развития  внутренней  энергетической  инфраструктуры  должна  включать
программу  сезонного  резервирования  топлива.

13. Общим направлением энергетической политики страны должна стать ликвидация основных
ограничений  развития  единого  энергетического  рынка,  проведение  энергосберегающей
политики. Для более эффективной реализации данной политики необходимо разрабатывать
региональные  энергетические  программы.  Основные  задачи  региональных  программ:
стимулирование развития регионального малого и среднего бизнеса в области энергетики,
обеспечение  топливно-энергетическими  ресурсами  труднодоступные  территории,  развитие
инновационной  политики  в  сфере  энергетики  и  снижение  вредного  воздействия  на
окружающую  среду  [1,2].

14.  Для  поддержания  национальной  безопасности  страны  необходимо  обеспечить  ТЭК
эффективным  оборудованием,  высококвалифицированными  специалистами  для  внедрения
современных идей и принятия решений в управлении инновациями. Инновационная модель
частно-государственного  партнерства  в  создании  единой  системы  научных  и  опытно-
конструкторских  центров  обеспечит  надёжное  сопровождение  в  период  реализации
инноваций. Создание технопарков и технико-внедренческих зон, развитие венчурного бизнеса
в  данной  сфере,  сохранение  и  развитие  кадрового  потенциала  в  области  энергетики  и
предоставление возможности для получения непрерывного образования всё это способствует
совершенствованию условий для улучшения инновационного климата.
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15.  Совершенные  формы  регулирования  и  контроля  розничных  цен  на  энергоресурсы,
стабильность  работы  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  повысит  надёжность
энергообеспечения  населения.

16. В период разработки новых энергетических проектов учитывать интересы и пожелания
местного  населения.  Участие  населения  региона  в  обсуждении  энергетических  проектов
способствует  увеличению  финансовых  вложений  населения  в  активы  энергетических
компаний,  развитию  социальной  сферы  и  экологии.

17.  Создание  системы  формирующей  отношения  между  структурами  государства  и  бизнес-
структурами  с  целью  воспроизводства  кадрового  потенциала  в  ТЭК  страны.  Прежде  всего
требуется  разработать  стратегию  развития  человеческого  капитала,  провести  оценку
действующего кадрового ресурса, сделать прогноз и планирование кадров, создать кадровый
резерв.  Финансовая  привлекательность  данного  сектора  позволит  привлечь
высококвалифицированных  специалистов  и  направить  данные  средства  на  развитие
человеческого капитала в ТЭК. Вести подготовку кадрового состава с учетом международных
требований.  В  целях  национальной  безопасности,  передачи  опыта,  знаний  и  укрепления
кадрового состава в данной сфере необходимо использовать зарубежных опыт работы. Для
этого следует  привлекать иностранных специалистов и  предоставлять инженерным кадрам
возможность  для  международных  стажировок.  Осуществлять  поддержку  образовательным
организациям  (улучшение  их  материально-технической  базы,  разработка  новых
образовательных программ, предоставление возможности пройти практику и предоставление
специалистов  для  ведения  преподавательской  деятельности,  предоставлять  возможность
профессорско-преподавательскому  составу  пройти  обучение  и  повысить  квалификацию
непосредственно на предприятиях. С учётом возможностей региона и его специфики оказание
помощи  в  приобретении  жилья  для  молодых  специалистов  и  высоко  востребованных
работников и руководителей. Создать единую базу вакансий в ТЭК. Для снижения потребностей
в  высококвалифицированных  специалистах  необходимо  способствовать  разработке  и
внедрению программы развития талантливой молодёжи в области ТЭК, а также открытию новых
направлений  в  СПО,  ВПО,  магистерских  программ  и  ДПО.  Для  профессорско-
преподавательского состава (ППС) активно занимающегося инновациями разработать систему
поощрения. В вузах создать базовые кафедры ведущих предприятий ТЭК, которые позволили
бы студентам и ППС проходить практику и принимать участие в процессе исследования и
реализации реальных инновационных проектов.  Создать единые научно-исследовательские
центры предприятий ТЭК и образовательных организаций, для реализации проектов по заказу с
активным привлечением ППС, магистрантов, аспирантов и студентов. В целях стимулирования
научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ,  а  также  привлечения
высококлассных специалистов политику развития направить на повышение инвестиционной
привлекательности и престижности отрасли.

При формировании социально-экономической политики государства и создании мер по защите
национальных интересов  страны необходимо прежде  всего  постоянно оценивать  уровень
безопасности, что поможет определить проблемы, позволит выявить различного плана угрозы
и разработать верную стратегию.
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СТАТИСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
Кабашова Елена Владимировна

Характерной  чертой  современного  общества  является  переход  от  экономической
направленности  к  инновационной  деятельности,  которая  на  сегодняшний  день  является
ключевым элементом устойчивого развития страны в целом.

Инновационная  деятельность  представляет  собой  вид  деятельности,  связанный  с
трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок либо иных
научно-технических достижений):

в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на1.
рынке;
в  новые  или  усовершенствованные  технологические  процессы  или  способы2.
производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности.

Инновационная  деятельность  предполагает  целый  комплекс  научных,  технологических,
организационных,  финансовых  и  коммерческих  мероприятий,  которые  в  совокупности
приводят  к  инновациям.

Одним  из  видов  инноваций  являются  экологические  инновации,  представляющие  собой
нововведения, реализуемые в рамках технологических, организационных или маркетинговых
инноваций  и  направленные  на  повышение  экологической  безопасности  как  в  процессе
производства, так и в результате использования инновационной продукции.

Статистика инноваций в России ведется с 1994 года. В 2009 году в российской статистической
практике впервые было проведено обследование экологических инноваций. Их практиковали
15,5% предприятий, имевших за трёхлетний период завершенные инновации. Самые высокие
показатели относятся к таким экологически вредным производствам, как производство кокса и
нефтепродуктов (39%), металлургия (35%), химия (34%), табачное производство (67%).

К основным принципам организации статистики инноваций относятся следующие:

Последовательный охват статистическим наблюдением различных видов экономической—
деятельности и типов инноваций.
Разработка и использование единого понятийного аппарата, обеспечение взаимосвязи и—
преемственности показателей инновационной деятельности.
Комплексность в исследовании инновационного процесса, предполагающая охват всех—
его звеньев: проведение научных исследований и разработок, внедрение нововведений
в практику, выход продукции на рынки сбыта, получение экономического эффекта.
Обеспечение сопоставимости с международными стандартами.—

К основным задачам статистики экологических инноваций относятся:

анализ экологических инновационных вложений;—
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изучение направлений экологической инновационной деятельности;—
анализ последствий экологических инноваций.—

К показателям статистики экологических инноваций относятся следующие:

Показатели экологических инновационных вложений:1.
государственные ассигнования и  расходы на инновационное развитие в  сфере—
охраны окружающей среды;
специальные затраты, связанные с экологическими инновациями.—

Показатели экологической инновационной деятельности:2.
количество  организаций,  внедривших  инновации,  направленные  на  снижение—
материалоемкости выпускаемой продукции;
число  организаций,  внедривших  инновации,  направленные  на  снижение—
энергоемкости выпускаемой продукции;
удельный  вес  организаций,  осуществлявших  инновации,  обеспечивающие—
повышение  экологической  безопасности  в  результате  использования
потребителем  инновационных  товаров,  работ  и  услуг;
удельный  вес  организаций,  осуществлявших  инновации,  обеспечивающие—
повышение экологической безопасности в процессе производства товаров, работ,
услуг.

Показатели последствий экологических инноваций для окружающей среды:3.
эффективность использования сырья;—
эффективность использования водных ресурсов;—
сокращение  энергопотребления  (энергозатрат)  или  потерь  энергетических—
ресурсов;
сокращение  загрязнения  атмосферного  воздуха,  земельных,  водных  ресурсов,—
уменьшение уровня шума;
улучшение возможностей вторичной переработки (рециркуляции) товаров после—
использования.

4) Показатели социально-экономических последствий экологических инноваций:4.
занятость в экологически ориентированных отраслях;—
товарооборот экологически ориентированных отраслей;—
экспорт продукции экологически ориентированных отраслей;—
экологическая безопасность продукции.—

Система  статистических  показателей  экологических  инноваций  базируется  на
методологических принципах,  обеспечивающих комплексный подход к описанию состояния
окружающей  среды,  отражению  факторов  и  действий,  влияющих  на  их  изменение  в
количественном и качественном выражении.

Рассмотрим  основные  показатели  экологического  инновационного  развития  в  Российской
Федерации.  Специальные затраты,  связанные с экологическими инновациями представляют
собой затраты на производственно-технические и экологические мероприятия, если основной
(главной)  причиной  их  проведения  является  повышение  экологической  безопасности,
улучшение  или  предотвращение  негативного  воздействия  на  окружающую  среду.  В
специальных затратах, связанных с экологическими инновациями, отражаются суммарно все
текущие и капитальные затраты организации, осуществляемые за счет собственных, заемных
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средств организации, либо средств государственного бюджета, осуществленные организацией
в связи с разработкой и внедрением экологических инноваций.

Специальные  затраты,  а  также  удельный  вес  организаций,  осуществлявших  инновации,
обеспечивающие повышение экологической безопасности в процессе производства товаров,
работ и услуг в Российской Федерации представлены в таблице 1.

Таблица 1 Динамика показателей эко-инновационного развития

Направления инноваций 2011г. 2012г. 2013г. 2013 г. в % к
2011 г.

Удельный вес организаций, осуществлявших эко-инновации в процессе производства товаров,
работ, услуг
Сокращение материальных затрат на производство
единицы товаров, работ, услуг

55,9 54,8 53,6 95,9

Сокращение энергозатрат на производство единицы
товаров, работ, услуг

58,6 60,6 58,3 99,5

Сокращение выброса в атмосферу диоксида углерода 33,8 41,4 43,6 129,0
Замена сырья и материалов на безопасные или менее
опасные

37,9 42,0 44,1 116,4

Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями, млн. руб.
Специальные затраты - всего 24131,4 27768,7 15098,2 62,6
Специальные затраты в расчете на одну организацию 43,2 58,8 49,5 114,6

По данным таблицы 1 видно,  что специальные затраты на эко-инновации в  2013 году  по
сравнению  с  2011  годом  сократились  на  37,4%;  остается  низкой  доля  организаций,
осуществляющих  эко-инновации.

Таким  образом,  несмотря  на  всю  важность  эко-инноваций,  показатели  инновационного
развития  в  Российской  Федерации  на  сегодняшний день  остаются  на  низком  уровне,  что
требует грамотной инновационной политики государства.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КРУИЗНОГО СУДОХОДСТВА
НА ЧЕРНОМ МОРЕ

Селиванов Виктор Вениаминович

Ситуация,  связанная  с  круизным  судоходство  морских  портов  Республики  Крым,  сегодня
сложная.  Практически  все  круизные  компании  аннулировали  заявленные  заходы  круизных
судов в порты Крыма. Однако и критической ее назвать нельзя.  Для правильного видения
развития  круизного  судоходства  на  Черном  море,  связанного  с  Крымскими  портами,
необходимо  рассмотреть  его  динамику  за  последние  десятилетия.

Анализируя развитие географии международного круизного судоходства нельзя не заметить,
что  черноморский  регион  в  последние  годы  становился  достаточно  популярным  для
зарубежных морских  туристов.  Говоря  о  возможностях  перспективного  развития  круизного
судоходства на Черном море и о том, что потенциал крымских портов по приему пассажирских
судов в настоящее время практически не используется, нельзя не учитывать, что в 70-80-е годы
ХХ  века  пассажирский  судооборот  этих  портов  характеризовался  сотнями  судозаходов
ежегодно. Кроме значительного количества отечественных пассажирских судов, работавших на
Крымско-Кавказской  линии,  Ялтинский  морской  порт  принимал  ежегодно  более  200
иностранных круизных судов (Севастопольский морской торговый порт был закрыт в то время
для посещения иностранных судов).  Нет необходимости в рамках статьи рассматривать все
существовавшие в конце ХХ века варианты таможенного и пограничного оформления круизных
пассажирских судов. Важно учитывать другое: в рассматриваемый период времени в Ялтинском
таможенном посту работало всего два (в 70-е годы), потом четыре (в 80-е годы) специалиста
таможенной службы (начальник и инспектора), которые полностью обеспечивали надлежащее
таможенное  оформление  всех  прибывающих  круизных  судов  без  какого-либо  ущемления
интересов государства. Как эти специалисты организовывали свою работу,  контролем каких
документов  ограничивались  их  функции  –  тема  отдельного  исследования.  Однако,
рациональное  использование  в  повседневной  работе  такого,  с  нашей  точки  зрения
прогрессивного,  опыта  работы  таможенных  служб  прошлых  лет,  в  значительной  степени
повысит привлекательность отечественных портов в организации и развитии международного
круизного судоходства.

В прошедшие 2011-2012 гг. порты Севастополь и Ялта ежегодно совместно принимали всего
лишь порядка 120-140 иностранных круизов в год.  В данном исследовании мы не ставили
задачу  анализировать  или  подвергать  критике  существующий  количественный  состав  и
структуру портовых таможенных служб, порядок организации их работы. Однако когда только
при бункеровке пассажирского судна с причала пресной водопроводной водой задействовано
3-4  сотрудника  оперативного  и  грузового  отдела  местной  таможни,  то  у  вдумчивого
специалиста  круизного  бизнеса  вопрос  о  целесообразности  такого  жесткого  таможенного
контроля,  не  может  не  возникнуть.  К  сожалению,  существующие  правила  Российской
Федерации по оформлению судов загранплавания при пересечении государственной границы,
также остаются достаточно сложными, и не отвечают требованиям международного морского
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законодательства [1].

Начиная с середины 90-х гг. ХХ столетия и до настоящего времени различными судоходными
отечественными компаниями неоднократно предпринимались попытки возродить  круизное
судоходство на некогда популярной Крымско-Кавказской линии. В 90-х годах Черноморским
морским пароходством был организован достаточно популярный в то время у  пассажиров
круиз по маршруту Одесса – Пирей – Хайфа – Лимассол –Стамбул – Сочи –Ялта – Севастополь -
Одесса  на  тх  «Одесса  Сан»,  который  просуществовал  менее  двух  лет.  В  начале  второго
тысячелетия не совсем удачно был организован разовый круиз вокруг Черного моря на т/х
«Тарас  Шевченко».  В  2006  –  2007  гг.  компания  «Укрферри»  проработала  и  организовала
несколько  Черноморских  круизов  на  т/х  «Южная  Пальмира».  Однако  стабильной  работы
пассажирских судов на недостаточно используемом Черноморском круизном рынке так и не
получилось.  Для этого,  естественно,  имеется много причин.  Остановимся на рассмотрении
только одного фактора, который являлся серьезным камнем преткновения при организации
Черноморских  круизов  судоходными  отечественными  компаниями.  Круизное  движение
пассажирского судна по Черному морю на базе украинских портов в то время принципиально
могло быть организовано двумя способами: - Одесса – ряд портов других государств – Ялта –
Севастополь – Одесса;

- Одесса – Севастополь – Ялта – ряд портов других государств – Одесса. Согласно действующим
до  2012  г.  таможенным  правилам  открытие  границы  судну  и  пассажирам  должно  было
оформляться  в  первом  национальном  порту  захода.  Соответственно,  закрытие  границы
происходило в последнем отечественном порту захода согласно расписанию круиза. Поэтому в
первом варианте круизного движения пассажиры проходили таможенный контроль в Одесском
порту, в котором закрывалась граница. Открытие границы происходило в момент возвращения
в первый отечественный порт – Ялту. При втором варианте круиза закрытие границы должно
было происходить в Ялте, а открытие – в Одессе. Казалось бы, что тут сложного? Сложность
только одна: согласно действующим таможенным правилам при выходе судна за границу и при
возвращении обратно все пассажиры должны пройти таможенный контроль в  специально
оборудованном таможенном зале со всеми личными вещами [2, 4].

Не трудно себе представить, что чувствовали пассажиры, когда при возвращении в Ялту из-за
границы, но во время продолжающегося круиза, они должны были временно сойти с борта
судна на берег с вещами для таможенного контроля. С каким настроением они возвращались
на судно через несколько часов ожидания на пассажирском терминале,  чтобы продолжить
круиз далее в Севастополь и Одессу, можно только предполагать. Соответственно, при втором
варианте движения, пассажиры уже привыкали к двухдневному отдыху на борту судна. Этот
отдых им был обеспечен во время перехода судна из Одессы в Севастополь и из Севастополя в
Ялту.  Однако  перед  отходом  из  Ялты  все  пассажиры  вынуждены  были  выйти  на  берег  с
чемоданами.  Здесь также требовалось прохождение таможенного контроля перед выходом
судна за границу. Потрясающая антиреклама круизу! Выбросить же из Черноморского круиза
такие популярные порты, как Севастополь и Ялта, по крайней мере, неразумно.

Ситуация долгое время оставалась тупиковой. Казалось бы, одно элементарное дополнение к
правилам  таможенного  оформления  круизных  судов,  помогло  бы  кардинально  улучшить
ситуацию  и  сделать  Черноморские  круизы  достаточно  привлекательными  не  только  для
туристов России, Украины, но и для граждан ближнего и дальнего зарубежья [3, 5].  Однако,
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ситуация кардинально изменилась в навигацию 2012 г. Компания из Санкт- Петербурга “Black
and Baltic Seas” сумела пробить брешь в действующем законодательстве, устранив различные
бюрократические препоны, и успешно организовала эксплуатацию т/х “Adriana” между портами
Ялта-Севастополь-Одесса-Сочи- Новороссийск-Ялта.  В сезоне 2014 г.  это была единственная
компания,  взявшая  на  себя  риски  по  организации  Черноморских  круизов  с  заходами  в
Крымские  порты.  Заходы в  порт  Одесса  были  заменены заходом в  Стамбул.  Однако  из-за
бюрократического отношения властей Севастополя к оформлению судна, заходы в этот порт
пришлось отменить.

Кто может объяснить: почему судно беспрепятственно может заходить в Ялтинский порт, но его
не  пускают  в  Севастопольский?  Неурегулированные  вопросы  приема  круизных  судов  в
Крымских  портах  необходимо решать  безотлагательно для  того,  чтобы начать  возрождать
круизное  судоходства  на  Черном  море  уже  в  2017  -  2018  гг.  Не  вызывает  сомнения
необходимость  организации  надлежащего  таможенного  и  пограничного  контроля  при
оформлении круизных пассажирских судов. Однако такой контроль все же должен в большей
степени  соответствовать  современным  международным  стандартам.  И  использование
полезного опыта работы припортовых таможенных служб бывшего союзного государства 70-х –
80-х гг.,  то есть периода наиболее интенсивного круизного судоходства на Черном море, в
значительной степени будет способствовать решению задач, диктуемых современностью.
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СТАТИСТИКА НЕРАВЕНСТВА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ

Кабашова Елена Владимировна

Неравенство заработной платы работников представляет собой объективно обусловленный
существующей  системой  производственных  отношений  результат  распределения  фонда
оплаты труда, выражающий степень неравномерности его распределения и проявляющийся в
различии долей фонда оплаты труда, получаемых разными категориями работников.

Статистика  неравенства  заработной  платы  работников,  а  именно:  ее  задачи,  источники
информации,  направления  исследования,  система  показателей  и  методов  статистического
анализа, приобретает на сегодняшний день особую актуальность.

Статистика неравенства заработной платы является одним из разделов статистики доходов
населения,  целью  которого  является  проведение  количественной  оценки  степени
дифференциации заработной платы на основе системы статистических показателей и методов
исследования, а также выявления и анализ факторов, определяющих эту дифференциацию.

Основными задачами статистики неравенства заработной платы являются:

сбор статистических данных о размерах начисленной заработной платы;—
сравнение  уровня  заработной  платы  между  различными  категориями  работников,—
населения  разных  возрастных  групп,  между  видами  экономической  деятельности,
предприятиями  различной  формы  собственности  и  т.д.;
группировка  населения  (работников)  по  уровню заработной  платы,  выражающаяся  в—
построении интервальных рядов распределения;
расчет и анализ показателей дифференциации населения по заработной плате;—
построение логнормального ряда распределения заработной платы для основной части—
населения и распределения В. Парето для высокодоходных групп населения;
изучение  регионально-динамических  тенденций  в  изменении  показателей—
дифференциации заработной платы по стране в целом,  а также в разрезе отдельных
социально-демографических групп населения и типов домашних хозяйств;
выявление причин и факторов, влияющих на уровень неравенства заработной платы, а—
также их количественная оценка;
прогнозирование  показателей  дифференциации  заработной  платы  на  основе—
применения статистических методов.

Основными  статистическими  показателями  неравенства  заработной  платы  являются:
медианный уровень заработной платы, индекс концентрации доходов (коэффициент Джини),
коэффициент фондов, децильные коэффициенты, соотношение начислено заработной платы с
величиной прожиточного минимума, коэффициент вариации и другие.

К статистическим методам исследования неравенства заработной платы относятся:
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метод группировок;—
метод обобщающих показателей;—
выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств;—
корреляционно-регрессионный анализ;—
кластерный анализ,—
индексный метод;—
факторный анализ и другие.—

Особое место в системе статистических метолов занимает эконометрическое моделирование
на  основе  корреляционно-регрессионного  анализа.  В  современной  научной  литературе
встречаются следующие модели:

модели  межрегиональной  дифференциации  заработной  платы  населения  Российской—
Федерации;
модели  динамики  различных  форм  заработной  платы  в  погодовом  и  помесячном—
измерении, а также в отраслевом аспекте;
регрессионные  модели  зависимости  структуры  потребительских  расходов  от  уровня—
средней заработной платы в домохозяйствах;
дифференцированные  балансовые  модели  доходов  и  потребления  населения,—
относящегося к различным социальным стратам;
эконометрические  модели  зависимости  между  дифференциацией  и  уровнем  жизни—
населения в регионах России.

Нами  разработана  классификация  основных  направлений  исследования  дифференциации
заработной  платы  работников,  отвечающая  современным  условиям  развития
распределительных отношений. Итак, к основным направлениям дифференциации заработной
платы относятся:

Дифференциация  заработной  платы  между  федеральными  округами  Российской1.
Федерации (межокружная дифференциация).
Дифференциация  заработной  платы  между  отраслями  экономики  (межотраслевая2.
дифференциация).
Внутриотраслевая дифференциация заработной платы.3.
Гендерная дифференциация заработной платы.4.
Дифференциация  заработной  платы  между  группами  работников  с  разным  уровнем5.
образования.
Дифференциация  заработной  платы  между  возрастными  группами  работников6.
(межвозрастная дифференциация).
Дифференциация заработной платы работников в зависимости от формы собственности7.
организации.
Дифференциация заработной платы работников в зависимости от размера организации.8.
Дифференциация  заработной  платы  между  категориями  персонала9.
(межпрофессиональная дифференциация).
Дифференциация заработной платы работников в зависимости от трудового стажа по10.
последнему месту работы.

В нашем исследовании каждое направление дифференциации заработной платы определяет
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соответствующий фактор (таблица 1).

Таблица 1 Факторы дифференциации заработной платы работников

Фактор
дифференциации

Характерные особенности

Принадлежность к
федеральному
округу

К федеральным округам с наибольшей дифференциацией заработной
платы относятся Центральный (коэффициент фондов равен 18,6 в 2013
году, 16,9 в 2015 году) и Уральский (16,1 в 2013 году, 14,7 в 2015 году).
Наименьшая степень дифференциации наблюдается в Южном, Северо-
Кавказском и Приволжском федеральных округах (коэффициент фондов
составляет около 10).

Отрасль, в которой
занят работник

В 2013 году соотношение максимального и минимального уровня
заработной платы между отраслями экономики составило 4,0, а
коэффициент вариации равен 39,3%,

Категория
работников

В целом по обследованным видам экономической деятельности
соотношение максимального размера заработной платы к минимальному
составляет 2,7 раза, коэффициент вариации равен 47,1%. К отраслям
экономики с уровнем межпрофессиональной дифференциации выше
среднего относятся: оптовая и розничная торговля (2,8 раза), операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (3,1 раза),
образование (3,9 раза), здравоохранение и предоставление социальных
услуг (3,0 раза), деятельность по организации отдыха и развлечений,
культуры и спорта (2,9 раза).

Пол По результатам выборочных обследований организаций в 2013 году
отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин
составило 74,2%, в то время как в 2005 году – всего 60,7%.

Уровень
образования

Заработная плата работников с высшим образованием всего лишь в 1,6
раза превышает заработную плату работников со средним и начальным
профессиональным образованием, и всего в 1,9 раза превышает
заработную плату работников, которые не имею даже основного общего
образования.

Возраст Наибольшая заработная плата, а именно 111% от средней заработной
платы наблюдается у работников в возрасте от 30 до 39 лет. Затем с
возрастом идет снижение заработной платы. Причем степень
межвозрастной дифференциации за рассматриваемый период времени с
2005 по 2013 годы не изменилась и коэффициент вариации находится на
уровне 15%.

Форма
собственности

К видам экономической деятельности с дифференциацией заработной
платы выше среднего по Российской Федерации относятся: рыболовство,
рыбоводство (коэффициент вариации равен 53,8%), добыча полезных
ископаемых (48,0%), оптовая и розничная торговля (60,3%), финансовая
деятельность (50,1%), здравоохранение и предоставление социальных
услуг (46%), предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг (67,3%), транспорт и связь (47,2%), гостиницы и
рестораны (43,2%).

Размер организации В 2014 г. в среднем по экономике соотношение заработной платы
наиболее крупных организаций с численностью работников более 1000
человек и малых предприятий с численностью до 10 человек составляет
1,71.
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Трудовой стаж Положительная сильная связь между начисленной заработной платой и
трудовым стажем работников наблюдается в таких видах экономической
деятельности как: операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг (коэффициент корреляции равен 0,787);
образование (0,925); здравоохранение и предоставление социальных
услуг (0,973). Средняя зависимость между признаками отмечена в
гостиничном и ресторанном бизнесе (0,538), а также в транспорте и связи
(0,404). В других отраслях экономики связи между оплатой труда и стажем
работы не выявлено.

Таким образом, неравенство заработной платы, усилившееся во многих странах за последние
десятилетия, требует повышенного внимания, поскольку оно может неблагоприятно отразиться
на благосостоянии и социальном единстве, а также снизить темпы экономического роста в
средне- и долгосрочной перспективе.
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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ В
ИССЛЕДОВАНИИ ФАКТОРОВ РОЖДАЕМОСТИ

Кабашова Елена Владимировна
Назарова Айгузель Халиловна

В современных условиях низкая рождаемость стала одной из главных проблем, как в России, так
и во множестве других стран, к числу которых относят развитые и относительно благополучные
страны Западной Европы.

Рождаемость  –  один  из  компонентов  воспроизводства  населения.  В  течение  длительного
времени она составляла основной ресурс роста населения, в связи с чем, анализу рождаемости
всегда уделялось особое внимание.

Статистическое исследование рождаемости всегда начинается с её количественной оценки.
Определяется  уровень  рождаемости  по  населению  в  целом  и  его  отдельным  группам.
Необходимость характеристики уровня рождаемости в отдельных группах населения вызвана
её сильной дифференциацией по территории, брачному состоянию и возрасту женщин.

К основным задачам статистики населения в изучении рождаемости относятся следующие:

характеристика уровня рождаемости населения в целом и его отдельных групп;—
изучение  динамики  уровня  рождаемости  и  исследование  факторов,  оказывающих—
влияние на рождаемость, а также их количественная оценка;
построение вероятностных таблиц рождаемости.—
прогнозирование уровня рождаемости на перспективу с использованием статистических—
методов и приемов.

Уровень  рождаемости  не  остается  постоянным,  я  меняется  во  времени  и  пространстве.
Выявление  тенденции рождаемости  играет  важную роль  в  исследовании закономерностей
естественного  движения  и  воспроизводства  населения,  разработке  научно  обоснованной
демографической политики.

Изменение  рождаемости  происходит  под  воздействием  ряда  факторов.  Их  объединяют  в
однородные  группы,  выделяют  наиболее  существенные  факторы,  в  значительной  мере
определяющие  фактический  уровень  рождаемости,  оценивают  степень  их  влияния  на
интенсивность деторождения. Изучение воздействия факторов на рождаемость проводится с
помощью статистических методов, например, корреляционно-регрессионного моделирования.

В данной статье проведен множественный корреляционно-регрессионный анализ зависимости
коэффициента рождаемости от ряда факторов.

Информационной базой для анализа явились официальные статистические данные Росстата по
всем регионам Российской Федерации за 2014 год.
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В  качестве  результативного  признака  выбран  общий  коэффициент  рождаемости,
характеризующий  число  рождений  в  расчете  на  1000  человек  среднегодового  населения
страны.

Как известно, на уровень рождаемости в стране оказывают влияние как демографические, так и
социально-экономические  факторы.  Факторными  признаками  для  построения  уравнения
регрессии  являются  следующие:

X1 – коэффициент брачности, промилле;

X2 – доля сельского населения в общей численности населения, %;

X3 – среднедушевой денежный доход, руб. в месяц;

X4 – уровень безработицы, %;

X5 – коэффициент разводимости, промилле;

X6 – доля населения в трудоспособном возрасте, %.

На основе матрицы парных коэффициентов корреляции было установлено, что факторы Х1 и Х5

коллинеарные.  Для  устранения  коллинеарности  факторов  из  уравнения  множественной
регрессии,  исключим  фактор  Х5  (разводы  на  1000  человек  населения).

Уравнение множественной регрессии имеет вид:

Анализируя коэффициенты условно чистой регрессии можно сделать следующие выводы. При
увеличении  коэффициента  брачности  на  1  промилле  общий  коэффициент  рождаемости  в
среднем  увеличится  на  1,26  промилле  при  неизменности  других  факторов,  включенных  в
модель. С увеличением доли сельского населения на 1% коэффициент рождаемости в среднем
увеличится на 0,07 промилле при неизменности других факторов. Что вполне очевидно, так как
уровень  рождаемости  у  сельского  населения  выше,  чем  у  городского.  При  увеличении
среднедушевого денежного дохода населения на 1 руб. в месяц коэффициент рождаемости в
среднем увеличится на 3,6 промилле при неизменности других факторов. С увеличением доли
населения в трудоспособном возрасте на 1% коэффициент рождаемости в среднем увеличится
на 0,06 промилле.

Множественный  коэффициент  корреляции,  характеризующий  тесноту  связи  между
коэффициентом рождаемости и рассматриваемыми факторами, равен 0,835, значит связь между
У и набором факторов, включенных в уравнение, сильная.

Множественный коэффициент детерминации,  равный 0,697,  означает,  что вариация уровня
рождаемости на 69,7% определяется вариацией факторов, включенных в модель, а на 30,3%
вариацией других факторов, не включенных в уравнение.

Оценка значимости уравнения регрессии в целом проведена с помощью F-критерия Фишера.
Так  как  фактические  значения  критерия  (33,108)  больше  табличного  (2,35),  то  уравнение
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регрессии  статистически  значимо и  надежно и  может  использоваться  для  анализа  уровня
рождаемости и его прогнозирования на перспективу.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ

КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Тимиргалеева Рена Ринатовна

Транспорт,  как  важнейшая  составляющая  производственной  инфраструктуры,  является
необходимым  условием  жизнедеятельности  экономической  и  социальной  сферы  в
региональном  и  федеральном  разрезе.

Актуальность разработки новых, адаптивных механизмов развития региональной транспортной
системы  (далее  РТС)  обусловлена   тем,  что  в  контексте  рыночной  экономики  транспорт
рассматривается не только как субъект перевозки грузов и пассажиров, а, в первую очередь, в
качестве межотраслевой системы, качественно влияет на условия хозяйствования.

Понятно, что от того, насколько эффективными и обоснованными будут методические подходы
к совершенствованию этой инфраструктурной отрасли экономики, насколько рациональными и
согласованными  будут  стратегия  и  тактика  управления  отдельными  функциональными
подсистемами транспортного комплекса, будет зависеть устойчивость развития экономики на
всех  уровнях,  а  также  возможность  обеспечения  единого  экономического  пространства,
свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции в бизнесе, обеспечения национальной
безопасности государства.

Перенос  области  исследования  функционирования  транспортной  системы  с  макро-  на
мезоуровень экономики связан с повышением самостоятельности и расширением полномочий
регионов, развитием местного самоуправления. Это обусловливает необходимость разработки
соответствующего инструментария для решения проблем управления и развития РТС с учетом
природных,  географических,  производственных  и  социальных  особенностей  конкретного
региона.

Существование  любой  системы  основывается  на  определенных  принципах,  поэтому
формирование и функционирование системы управления эффективным функционированием
РТС  должно  базироваться  на  следующих  принципах:  комплексность,  динамичность,
непрерывность,  целенаправленность,  эмерджентность,  стимулирование.

Повышение  роли  транспортной  инфраструктуры  в  условиях  развития  регионов  связано  с
ростом требований потребителей к качеству инфраструктурной обеспеченности: происходит
дифференциация и специализация услуг, усиливается их адресность.

Ключевые факторы, которые влияют на территориальную организацию транспортной системы
курортной сферы региона, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Факторы влияния на территориальную организацию региональной транспортной



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Экономические науки 310

системы

Название Сущность
Экономико-географические (и
связанные с ними факторы научно-
техничского прогресса и рыночной
конъюнктуры

Экономико-географические факторы включают
потребность в продуктах или услугах, площадь
территории, оценку ее социально-экономического
положения; уровень территориальной концентрации
основных производственных фондов, сравнительную
эффективность производства продукции/услуг, ее
назначение и качество; транспорт и характер
территориальных хозяйственных связей;
инфраструктуру.

Социально-демографические Состав и структуру населения, наличие и структура
трудовых ресурсов, типы систем расселения,
миграционные потоки, социальная инфраструктура
региона.

Управленческие Правовая база функционирования социально-
географических объектов, что серьезно влияет на
уровень их развития.Административно-правовые

Исторические Развитие объектов исследования на определенной
территории во времени.

Развитая  транспортная  инфраструктура  в  контексте  рыночных  отношений  обуславливает
включение в  сферу  материального производства ресурсов отдельных территорий региона,
повышая территориальную и социальную мобильность факторов. Поэтому она способствует
организации  экономического  пространства,  обеспечивает  дальнейшую  реализацию
пространственного  распределения  труда,  освоения  новых  территорий.

Экономически  развитая  транспортная  инфраструктура  создает  эффект  обратной  связи,
привлекая  на  данную  территорию  деловые  структуры,  расширяя  границы  эксплуатации
природных ресурсов, придавая важный импульс притоку населения.

Роль транспорта определяется прежде всего структурой региональной экономики, т.к. отрасли
имеют разную степень чувствительности к переменам в транспортном секторе.

На рисунке представлены основные средства влияния транспорта на экономическое развитие
бальнеологической курортной территории.
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Рисунок  1.  –  Основные  факторы  влияния  транспортной  составляющей  на  развитие
бальнеологической  курортной  территории

Проведенный в контексте исследования анализ региональной политики в странах Западной
Европы показал,  что  в  современном понимании она  зародилась  в  20-тые  годы ХХ  ст.  как
реакция на возникновение первых проблемных территорий. Оказывая помощь проблемным
территориям, государственные органы ЕС стремились решить в основном социальные задачи.
Наднациональная региональная политика появилась позже.

Реализация  инфраструктурных  объектов  общехозяйственного  назначения,  включающая
дороги,  аэропорты,  порты,  судоходные  линии,  телекоммуникации,  подготовку  кадров  и  т.д.
обеспечивается за счет оперативных программ,  глобальных субсидий,  больших проектов и
займов.

Ныне  представляется  целесообразным  использовать  подход  формирования  экономической
политики  региона  на  основе  повышения  его  конкурентоспособности,  уровень  которой
определяется,  в  т.ч.,  соответствию  размещения  объектов  транспортной  инфраструктуры
концентрации производства бальнеологических услуг.

Отличия  региональных  транспортных  систем  объясняются  вместе  с  экономико-
географическими  причинами,  политическими  и  экономическими  факторами.  Существенно
отразились на особенностях транспортных систем и исторические условия развития стран,
регионов и бальнеологических курортных территорий – история заселения и хозяйственного
освоения территории, смена геополитической ситуации, в частности, государственных границ.

Исследование  наиболее  популярных  количественных  и  качественных  характеристик
транспортной обеспеченности региона, в частности, объектами транспортной инфраструктуры
показало,  что  современная  количественная  оценка  транспортной  инфраструктуры  должна
осуществляться не столько на основе выявления предельно допустимых параметров, сколько
определением некоторого лага возможных значений функционирования системы.

Таким образом,  транспорт  играет  ведущую роль  в  развитии бальнеологических  курортных
территорий и во многом определяет четкость производственной кооперации, эффективность
хозяйственных связей между отдельными субъектами отрасли, обеспечивая их объединение в



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Экономические науки 312

единый хозяйственный комплекс региона. Активное развитие бальнеологических курортных
территорий  невозможно  реализовать  без  надежно  функционирующей  эффективной
транспортной  системы  региона,  отвечающей  современным  требованиям.  К  сожалению,
транспортная система регионов бальнеологических курортных территорий в  ее нынешнем
состоянии далека от данных требований. В новых экономических условиях важно отметить
необходимость соблюдения определенных правил в проведении хозяйственной деятельности
объектов  бальнеологии  определенного  региона  и  свойства  экономических  процессов,
происходящих  в  транспортной  отрасли  региона.

Работа выполнена при поддержке Администрации Краснодарского края и Российского фонда
фундаментальных  исследований  (грант  16-46-230121  «Модели  и  методы  формирования
механизма инновационного развития внутренних бальнеологических курортных территорий
Краснодарского края на основе экологистики»).

Список литературы
Ахмедов  А.Э.,  Ахмедова  О.И.,  Смольянинова  И.В.  Проблемы  автотранспортного1.
обеспечения  агропромышленного  производства  //  Актуальные  направления  научных
исследований XXI века: теория и практика. 2015. Т. 3. № 5-3 (16-3). С. 11-13.
Загородних  Н.А.,  Загородних  А.Н.,  Дуров  К.А.,  Ромашов  С.Н.  Математическое2.
моделирование  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  для  водителей
транспортных  средств  //  Успехи  современной  науки.  2015.  №  2.  С.  31-36.
Математические  методы  моделирования  и  управления  развивающимися  социально-3.
экономическими системами (на примере туристко-рекреационной сферы) / Тимиргалеева
Р.Р., Гришин И.Ю. - Симферополь, 2015.
Логистический подход к управлению региональными организационно-экономическими4.
системами / Ларина Р.Р., Гришин И.Ю. - Симферополь, 2012.
Современная  парадигма  управления  развитием  бальнеологических  курортных5.
территорий Краснодарского Края на основе динамической модели концепции инноваций
/ Тимиргалеева Р.Р., Гришин И.Ю. // Вестник Марийского государственного университета.
Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономические науки. 2016. № 5. С. 100-106.
Экономико-математическая  модель  формирования  оптимального  ассортимента6.
туристско-рекреационных услуг / Тимиргалеева Р.Р., Гришин И.Ю. // В сборнике: Новое
слово в науке: перспективы развития материалы III Международной научно–практической
конференции. 2015. С. 218-220.
Экономический  потенциал  развития  социально-экономических  систем  региона7.
Царегородцев Е.И., Сайранова М.В. Йошкар-Ола, 2015.
Resources of innovative development of region in the conditions of formation of knowledge8.
economy Malykh О., Polyanskaya I.K., Lebedev I.A., Sajranov V.A., Sajranova M.V., Tsaregorodtsev
E.I. Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Т. 6. № 3. С. 345-350.
Innovative  development  of  region  in  the  conditions  of  formation  of  knowledge  economy9.
Nikolaeva A.N., Antipova E.A., Belov G.L., Malova E.A., Tsaregorodtsev E.I. Mediterranean Journal
of Social Sciences. 2015. Т. 6. № 3. С. 297-306.



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Экономические науки 313

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИСТИКИ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ
КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Социально-экономическое  развитие  бальнеологических  курортных  территорий  требует
определенных изменений в структуре санаторно-курортного комплекса, проведения процесса
стабилизации  и  реструктуризации  в  направлении  рационального  природопользования.
Реализация  рационального  природопользования  бальнеологическими  курортными
территориями требует повышения качества государственного и регионального планирования
природоохранных  мероприятий.  Поэтому  актуальным  вопросом  является  необходимость
формирования  государственной  концепции  рационального  природопользования
бальнеологическими  курортными  территориями.

Многочисленные  исследования  ведущих  ученых  в  сфере  государственного  управления
организационно-экономическими  системами  доказали  эффективность  и  целесообразность
разработки  и  внедрения  государственных  механизмов  управления  развитием  на  основе
соответствующих  концепций.  Вместе  с  тем,  относительно  природопользования
бальнеологическими  курортными  территориями  данные  аспекты  не  исследованы.  Поэтому
целью данной публикации является обоснование необходимости и выработка предложений по
внедрению  в  практику  государственного  регулирования  концепции  рационального
природопользования  бальнеологическими  курортными  территориями.

В  качестве  возможной  концепции  предлагается  инвестиционно-программная  концепция
рационального  природопользования  бальнеологическими  курортными  территориями
Краснодарского  края,  основанная  на  комплексном взаимодействии  двух  матриц  –  матрица
инвестиционных  ресурсов,  направленных  на  мобилизацию  в  рациональное
природопользование  бальнеологическими  ресурсами  и  матрица  ключевых  параметров
конкурентоспособности  отдельных  санаторно-курортных  предприятий,  занимающихся
хозяйственной деятельностью на данной территории. При этом отметим, что формирование
матрицы  ключевых  параметров  конкурентоспособности  отдельных  санаторно-курортных
предприятий представляется нам более сложной задачей, т.к. ее решение основано на анализе
рынков,  инвентаризации  производственных  мощностей,  внедрении  энергосберегающих
технологий.

Наложение  полученных  матриц  позволяет  определить  так  называемые  точки  роста
конкурентоспособности  субъекта  хозяйствования,  предоставляющего  санаторно-курортные
услуги  на  определенной  бальнеологической  территории,  потребляющей  те  или  иные
природные ресурсы.  В  связи с  этим возникает  потребность в  инвестиционной программе,
которая бы могла реализовать данные возможности. Кроме того, для эффективной реализации
предлагаемого  подхода  необходимо  провести  ряд  планомерных  институциональных
изменений.
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Из  вышесказанного  следует,  что  политика  рационального  природопользования
бальнеологической  курортной  территории  Краснодарского  края  представляет  собой
совокупность трёх взаимодополняющих блоков – институциональная основа, представленная
Конституцией  РФ,  государственными  законами  и  нормативными  актами,  регулирующими
деятельность  данных  субъектов  хозяйствования;  методология,  включающая  методы
диагностики и прогнозирования, теории управления природопользованием; инструментарий
реализации.

Методология  разработки  программы  рационального  природопользования  представлена  на
рисунке 1 и включает набор методов изучения проблем природопользования, исследования
целей  инвестирования,  методики  проектирования  инвестиционной  программы,  разработку
механизма финансирования, определения приоритета развития отдельных элементов системы,
оценивания  достижимости  целей  рационального  природопользования  и  контроль  этой
деятельности.

Основу предлагаемой методологии составляет программно-целевой подход, который сводится
к  разработке  кратко-  и  среднесрочных  прогнозов  рационального  природопользования
бальнеологическими  курортными  территориями.

Рисунок  1.  –  Методология  разработки  инвестиционной  программы  рационального
природопользования

Содержание  программно-целевого  подхода  к  экономическому  природопользованию
раскрывается  в  проектировании  и  реализации  целевой  комплексной  инвестиционной
программе  экономического  природопользования.  Самым  сложным  является  этап
формирования целей инвестиционной программы, а также этап согласования этих целей и с
той величиной ресурсов, которые можно мобилизовать на их достижение. Для решения данной
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проблемы предлагаем использовать процедуры оптимизации с определением границ выбора,
что  позволяет  при  установленных  ограничениях  распределять  наличные  ресурсы  на
программные  мероприятия  с  наиболее  эффективным  результатом.

При  ограничении  финансовых  ресурсов  именно  инвестиционная  политика  экономичного
природопользования становится неотъемлемой частью стратегии социально-экономического
развития страны и ее регионов. Значение инвестиционной привлекательности подчеркивается
тем фактом,  что  она представляет  собой основу  процесса  расширенного воспроизводства,
ликвидации многих диспропорций в развитии национальной экономики.

На основе проведенного исследования предлагаем комплекс мероприятий, направленных на
повышение  эффективности  формирования  и  использования  источников  инвестирования
экономичного  природопользования,  которые  необходимо  внедрять  на  трех  уровнях  –
государственном, региональном, на уровне отдельной отрасли или субъекта хозяйствования.

Так, на государственном уровне необходимо внедрение таких мероприятий:

разработка  механизма  усиления  экономической  заинтересованности  коммерческих—
банков в кредитовании проектов, связанных с природопользованием, за счет получения
части  прибыли  в  кредитном  субъекте  и  установить  обязательное  страхование
предоставленных  кредитов;
при формировании проекта бюджета предполагать выделение средств на формирование—
государственных  фондов  поддержки  природоохранных  мероприятий  с  целью
обеспечения  государственной  поддержки  субъектов  хозяйствования,  ориентирующих
свою деятельность на охрану окружающей среды и рациональное природопользование.
Это  можно осуществить  путем предоставления  им долгосрочных  кредитов  и  прямых
государственных инвестиций.

Относительно регионального уровня предлагаем следующее:

возмещение процентных ставок за счет средств местного бюджета по кредитам, которые—
будут привлечены субъектами бальнеологических курортных территорий для реализации
своих инвестиционных проектов экономического природопользования;
разработка  программы  целевого  кредитования  субъектов  хозяйствования,  которые—
осуществляют бальнеологическую деятельность, рациональным природопользованием,
которые являются важными с точки зрения комплексного развития бальнеологической
курортной территории и региона, в зоне которого он располагается;
при  разработке  проекта  проекту  расходной  части  местного  бюджета  обеспечить—
приоритетную  направленность  средств  на  финансирование  прибыльных  проектов  с
целью  повышения  эффективности  использования  рациональных  инвестиционных
ресурсов.

На  уровне  отрасли  или  отдельных  предприятий  бальнеологической  направленности
необходимым является усовершенствование амортизационнй политики путем использования
наиболее соответствующих условиях деятельности предприятия методов амортизации.

Внедрение  проектов  экономичного  природопользования  практику  деятельности
бальнеологических субъектов хозяйствования требует высокого уровня научно-технического
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обеспечения  на  всех  этапах  производственной  деятельности  –  от  стадии  проектирования
производства, эксплуатации и утилизации. Безальтернативным направлением достижения этой
цели является не только разработка соответствующих стратегий, но и внедрения современных
материалов и технологий.

Предлагаем  следующие  направления  инвестиционной  программы  экономического
природопользования:

интенсификация производства;—
научно-техническое обеспечение производства;—
капитальное строительство;—
повышение эффективности учета загрязнений;—
формирование корпоративной радиосети;—
компьютеризация и автоматизация производственных процессов;—
переоснащение парков автотранспорта;—
внедрение системы управления качеством;—
формирование  и  реализация  мотивационного  механизма  экономического—
природопользования;
охрана труда.—

Итак,  рассмотрим  последовательно  каждое  из  предложенных  направлений.  С  целью
реализации первостепенной задачи – обеспечение безопасной, непрерывной и безаварийной
деятельности  субъектов  хозяйствования  сферы  бальнеологии,  поддержка  систем
природопользования  в  технически  исправном  состоянии,  повышение  уровня  защиты
окружающей  среды,  предупреждения  несчастных  случаев  следует  постоянно  применять
мероприятия,  направленные на  интенсификацию производства.  С  этой  целью необходимо
проводить  постоянный  комплекс  работ  по  своевременной  замене  морально  устаревшей
техники,  приборов,  оборудования,  комплектовать  новые  лаборатории  по  исследованию
выбросов и отходов.

Оперативная и эффективная работа по экономичному природопользованию невозможна без
использования в повседневной деятельности современных методик и передовых технологий.
Важную роль в этих процессах играет компьютеризация производственных процессов, которую
предлагается осуществлять в следующих направлениях:

модернизация  парка  компьютерной  и  оргтехники  субъектов  экономичного—
природопользования (предприятия бальнеологических курортных территорий);
создание единой глобальной корпоративной сети;—
внедрение единого программного обеспечения;—
лицензирование программных продуктов общего назначения.—

Безусловно, для осуществления всех намеченных мероприятий необходимо сформировать и
реализовать  мотивационный  механизм  экономичного  природопользования.  Для  этого
необходимо  в  первую  очередь  определиться  с  решением  таких  главных  проблем:
генерирование мотивов нововведений в производство услуг бальнеологии под влиянием как
внутренних,  так и внешних факторов производственного процесса;  содействие инновациям
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системой, что предполагает открытость технологической системы для инноваций, восприятие
инноваций  предприятием  и  персоналом;  придание  мотивационному  механизму
экономического  природопользования  свойств  самоорганизации  под  влиянием  научно-
технического  уровня  развития  системы.

Кроме  того,  следует  учитывать,  что  мотивационный  механизм  экономичного
природопользования тесно связан с инвестиционными механизмами, которые, в свою очередь,
формируются под влиянием научно-технического уровня производства и дифференцируются в
зависимости от этого уровня.

Выходные положения для формирования эффективного механизма управления экономичным
природопользованием  определяются  самим  объектом  управления,  его  свойствами  и
инициированными  им  мотивами  развития.  При  этом  следует  учитывать,  что  современные
бальнеологические  предприятия  представляют  собой  социотехническую  систему,  которая
взаимодействует  с  обществом  и  экологической  системой.  Именно  такое  взаимодействие
придает системе свойства, которыми не владеет ни одна из подсистем в отдельности. Считаем
необходимым учитывать, прежде всего, такие свойства:

трудоспособность человека в производственном процессе;—
мотивация  целеустремленной  деятельности,  в  т.ч.  мотивация  труда  и  научно-—
технического развития на основе экономичного природопользования;
способность к самоорганизации и самостоятельному развитию.—

Далее,  на  базе  общесистемных  свойств  предлагаем  создавать  эффективные  и  гибкие
механизмы  управления  научно-техническим  развитием  на  основе  экономического
природопользования,  которые  будут  включать  как  внешние,  так  и  внутренние  факторы
развития, что обеспечит управление с обратной связью. Здесь необходимо учитывать, что в
условиях трансформационной экономики мотивы научно-технического развития генерируются
внутренними и внешними факторами производственной системы такими, как:

параметры производственного процесса (качественные результаты процесса, параметры—
социальной организации и мотивации труда);
параметры рыночной среды (конкурентоспособность, прибыль, новые потребности);—
новые достижения научно-технического прогресса;—
экологические параметры.—

Активную  роль  в  генерировании  мотивов  экономического  природопользования  играют
руководство предприятия, инвесторы, акционеры и непосредственные участники процесса. В
связи с этим выделим основные группы мотивов экономического природопользования:

мотивы удовлетворения и развития потребностей общества: удовлетворение запросов—
потребителей;
мотивы прибыли: желание получить прибыль в конкурентной борьбе, поддержать или—
повысить доходность за счет экономического природопользования;
мотивы  творчества:  желание  реализовать  накопленные  знания,  удовлетворить—
потребность в реализации творческих идей экономического природопользования;
мотивы престижа: желание повысить или поддержать престиж за счет экономического—
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природопользования;
мотивы  преодоления  внутренних  проблем,  возникающих  в  процессе  деятельности—
предприятия:  желание  привлечь  квалифицированных  специалистов,  уменьшить
текучесть  кадров,  создать  новые  рабочие  места  и  внутренний  рынок  рабочей  силы,
усилить мотивацию труда, улучшить управление;
мотивы  удовлетворения  социальных  потребностей  в  оздоровлении  экологического—
состояния курортного предприятия и окружающей среды.

При  этом  следует  учитывать,  что  чем  шире  разнообразие  конкретного  нововведения
экономического природопользования, тем в большей степени оно должно быть мотивировано.
Ведь мотивация усиливается, если мотив удовлетворения потребностей дополняется мотивом
прибыли, а затем, по нарастающей - мотивами творчества, престижа и т.д.

Таким  образом,  в  современных  условиях  хозяйствования  разработка  эффективной
государственной концепции экономического механизма природопользования возможна при
соблюдении  условия,  что  такой  механизм  должен  быть  органической  частью  глобального
экономического механизма. Кроме того, данный механизм должен быть согласован с другими
экономическими  механизмами  государственного  управления,  действующих  на  основе
экономичного использования природных ресурсов. Таким образом, экономический механизм
государственного управления природопользованием должен быть частью общего механизма,
регулирующего  функционирование  отдельных  бальнеологических  предприятий  в  цепи  от
первичных природных ресурсов до конечной продукции, он должен быть ориентированным на
конечные результаты.

Существенного совершенствования требует система государственных субсидий для экономики
в  направлении  предоставления  финансовой  помощи  с  целью  стимулирования
экосбалансированной деятельности субъектов хозяйствования бальнеологических курортных
территорий.

Работа выполнена при поддержке Администрации Краснодарского края и Российского фонда
фундаментальных  исследований  (грант  16-46-230121  «Модели  и  методы  формирования
механизма инновационного развития внутренних бальнеологических курортных территорий
Краснодарского края на основе экологистики»).
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ - НЕОБХОДИМОСТЬ
ИЛИ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ?

Гареева Эльвира Ильшатовна

Стратегический менеджмент является одной из функций управления, распространяющейся на
долгосрочные действия  и  цели  предприятия;  это  реализация,  а  также  создание  манёвров,
которые ведут к увеличению уровня рентабельности и продуктивности деятельности компании
по сравнению с уровнем развития данных показателей у конкурентов именно в долгосрочном
периоде.  Определение  стратегии  и  её  точных  методов  являются  основой  управления  и
необходимым элементом безупречного менеджмента для любого предприятия [4].

Более полным определением данного понятия будет следующее: стратегический менеджмент -
деятельность управленца по подготовке и применению определённых действий по поводу
эффективного  и  полного  использования  всех  имеющихся  ресурсов,  направленных  на
реализацию  целей  и  задач,  которые  поставлены  перед  организацией  на  перспективу  [3].

Исходя из определений, мы выяснили, что целью стратегического управления на предприятии
является  обеспечение  устойчивого  развития  компании  на  долгосрочную  перспективу,
разработка  новых  направлений  и  видов  деятельности.  Это  действительно  весьма  важные
задачи для любого стремящегося к успешному функционированию и получению максимальной
прибыли  предприятия,  однако  всё  же  вопрос  значимости  стратегического  менеджмента  в
деятельности разного рода фирм подвергается сомнению. Некоторые люди считают, что для
компании  является  вполне  достаточным  оперативное  управление  деятельностью,  которое
предполагает решение всех текущих вопросов, непосредственно связанных с деятельностью
компании, управление всеми закупками, продажей, запасами, финансами, выработкой и т.д. Его
задача  заключается  в  гарантии  ритмичного,  бесперебойного  и  согласованного
функционирования  всякого  без  исключения  отдела  предприятия  [2].  Приведём  некоторые
доводы  противников  управления  предприятием  с  помощью  стратегий:  они  считают,  что
предприятию  не  требуется  такой  отдельный  элемент  управления,  как  стратегический
менеджмент,  и  исходят  из  следующих  соображений:

Во-первых, "Внешняя среда бизнеса меняется слишком быстро", довольно динамично. "В1.
таких условиях планирование на сколько-нибудь долгий период теряет смысл.  Жизнь
просто уйдет вперед, пока мы будет думать о будущем".
Во-вторых, "Сюда можно добавить пресловутую «российскую специфику». Политическая,2.
экономическая, правовая ситуация в России меняется еще быстрее, чем в глобальном
окружении. Так что тут не до стратегии…"
В-третьих,  "Стратегическое  управление  основывается  на  прогнозах  рынка,  на3.
(построении)  трендов.… При этом данные прогнозы (ничего)  не стоят –  за  несколько
месяцев до последнего кризиса аналитики бодро прогнозировали рост индексов ведущих
бирж".
В-четвёртых,  наши  менеджеры  не  настолько  развиты,  "чтобы  всерьез  заниматься4.
стратегическим управлением".
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А порой бывает и такое: "попытки построить стратегию компании часто заканчиваются5.
(конфликтами) среди собственников ... и менеджеров.
Многие  предприятия  привлекают  внешних  консультантов  для  планирования  и6.
разработки стратегии, (которые) её разрабатывают, уходят, и стратегия ложится на полку.
Ведь (они) ... не заинтересованы в реализации стратегии и не несут ответственности за
результаты своего труда.
Российский бизнес на данный момент времени "слишком молод ... для того, чтобы всерьез7.
заниматься стратегическим управлением".
Можно привести немало примеров предприятий, "у которых нет никакой стратегии, а8.
между тем (они) успешно развиваются".
Существует  достаточно  большое  количество  книг,  посвящённых  изучению  вопросов9.
стратегического управления и планирования, "и все (они) очень толстые, а вот реальных
примеров успешно реализованных стратегий практически нет…" [1].

Такие  доводы  приводят  "противники"  стратегического  управления.  Из  их  слов  ясно,  что
стратегический менеджмент сам по себе является бессмысленным, так как современный мир
слишком динамичен и изменчив, и нет никакого смысла прогнозировать на будущее.

Но  это  мнение  лишь  определённой  части  населения,  чтобы  больше  разобраться  в  этом
вопросе мы решили провести опрос в Ответы@mail.ru,  в  котором приняли участие более
пятидесяти  человек.  Им  был  задан  следующий  вопрос  «Что  важнее  для  деятельности
предприятия: оперативное или стратегическое управление?». Ниже представлены результаты
данного опроса:

Рисунок 1. Результаты опроса

76  %  опрошенных  считает,  что  для  предприятия  важным  элементом  является  именно
стратегический менеджмент, тогда как за оперативное управление проголосовало лишь 24 %
опрошенных.

Мы  видим,  что  мнения  разнятся.  Давайте  рассмотрим,  чем  отличаются  стратегический
менеджмент и оперативное управление:

Миссией  предприятия  в  стратегическом  управлении  является  устойчивое1.
функционирование  компании  в  долгосрочной  перспективе  путём  применения
динамического баланса c окружением, а в оперативном менеджменте — производство
товаров, работ и услуг c целью получения максимальной выручки;
При  стратегическом  управлении  внимание  фиксируется  именно  на  проблемах2.
взаимосвязи с окружающим миром, на стремлении найти эффективные и оптимальные
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возможности для успешной борьбы с конкурентами, на приспособлении к всевозможным
изменениям в окружении; в то время как в оперативном управлении рассматриваются
проблемы, непосредственно возникающие внутри компании;
Оперативное управление нацелено на краткосрочную и среднесрочную перспективу, а3.
стратегическое - на долгосрочную;
Основные причины организации системы управления для стратегического менеджмента -4.
это люди, рынок и информационное обеспечение, а для оперативного менеджмента —
различная технология, техника, а также организационные структуры;
Когда  предприятие  рассматривает  аспекты,  касающиеся  управления  персоналом,  то5.
оперативный менеджмент расценивают работников как трудовые ресурсы предприятия,
исполнителей  работ;  стратегический  -  как  источник  благополучия  и  процветания
компании, как основу основ;
Результативность  в  оперативном  менеджменте  выражается  в  рациональном6.
использовании  финансовых  и  трудовых  ресурсов  и  максимизировании  прибыли,  в
стратегическом - в своевременности и точности реагирования предприятия на новые
запросы рынка и в возможности претерпеть определённые изменения в зависимости от
динамики изменения окружения [5].

Именно такие отличия имеются между текущим управлением деятельностью предприятия и
стратегическим менеджментом.

На наш взгляд, оперативный менеджмент является одной из составляющих стратегического
менеджмента, и их нельзя отделять друг от друга. Также мы предполагаем, что для прибыльной,
успешной  и  продуктивной  деятельности  предприятия  два  данных  элемента  управления
необходимы в одинаковой степени.

Напоследок  хотелось  бы  вспомнить  слова  создателя  корпорации  «Sony»  Морита  Акио:
Несомненно,  «мы  должны  получить  прибыль,  однако  ...  не  только  сиюминутно,  но  и  на
протяжении долгого периода времени, поэтому нам следует продолжать вкладывать капитал в
исследования, в расширение и в обслуживание».

Таким образом, каждый человек, каждый собственник и управленец предприятия сам решает,
какую ценность представляет для него стратегический менеджмент в сфере профессиональной
деятельности и чему на предприятии необходимо уделять большее внимание.
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ АГРАРИЕВ

Петрова Лолита Вадимовна

Развитие  российской  экономики  на  современном  этапе  характеризуется  динамично
меняющейся  экономической  средой,  наличием  сложных  управленческих  проблем.  Многие
предприятия испытывают трудности и находятся в кризисной ситуации, сформировавшейся под
влиянием рыночной экономики переходного периода [1, с. 201].

Функционирование  современной  экономической  системы  предполагает  формирование  и
реализацию  целостной  концепции  управления  рыночной  привлекательностью  и
конкурентоспособностью.  Усиление  конкуренции  требует  новых  инструментов,  стимулов  и
рычагов управления повышением уровня конкурентоспособности [2].  В  условиях  открытой
экономики высокая конкурентоспособность производимой отечественной продукции позволяет
поставлять  ее  на  мировые  рынки  в  таком  объеме,  который  обеспечивает  поступление
иностранной валюты в размерах, достаточных для оплаты растущего импорта [3].

В современных условиях проблема обеспечения конкурентоспособности продукции российских
предприятий  становится  настолько  актуальной,  что  не  пытаются  ее  решать  только  те
предприниматели,  которые  не  ставят  перед  своим  предприятием  задачу  экономического
развития [4, с. 53; 5].

По мнению А. Чаплиной, конкурентоспособность – состязательная способность осуществлять
свою  деятельность  в  условиях  рыночных  отношений  и  получать  при  этом  прибыль,
достаточную  для  научно-технического  совершенствования  производства,  стимулирования
работников и поддержания их работы на высоком качественном уровне [6].

Первыми учеными, кто заложил в своих трудах основы понятия конкурентоспособности были А.
Смит (1768 г. «Исследование о природе и причинах богатства народов») и Д. Рикардо (теория
сравнительных преимуществ). Далее идеи ученых развивали в XX веке Хекшер и Олин (теория
обеспеченности факторами) [7, с. 69].

Начиная с середины XIX в. существовал целый ряд нормативно-правовых актов, касающихся
конкуренции  и  конкурентоспособности  продукции.  Для  защиты  конкуренции  и
конкурентоспособности  использовались  различные  правовые  запреты,  которые  носили
преимущественно уголовно-правовой характер. Появлению данных запретов способствовали
повсеместная научно-техническая революция и промышленный рост в экономике [8, с. 67].

Таблица 1 – Отражение конкурентоспособности в нормативно-правовых актах

Название документа Год Уполномоченный
орган

Направления на развитие
конкурентоспособности



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Экономические науки 324

Указание Минсельхозпрода РФ
от 23.08.1995 № 69 «О взаимном
сотрудничестве Правительства
Российской Федерации и
Аграрного союза России»

1995 Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Российской
Федерации

1. Протекционистская политика в
отношении отечественных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на рынке
продовольственных товаров
2. Демонополизации в отраслях,
обслуживающих сельское
хозяйство и в перерабатывающей
промышленности

Письмо Минсельхозпрода РФ от
17.03.1995 № 1-14/437 «О
Примерном положении о
райсельхозуправлении»

1995 Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Российской
Федерации

Государственное регулирование и
координация развития сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности в целях
повышения эффективности
производства, качества и
конкурентоспособности продукции,
формирования производственной
и социальной инфраструктуры

Приказ Минсельхоза РФ от
25.06.2007 № 342 «О Концепции
развития аграрной науки и
научного обеспечения АПК
России до 2025 года»

2007 Министерство
сельского хозяйства
Российской
Федерации

Развитие аграрной науки путем
совершенствования системы
управления и сети научно-
исследовательских учреждений,
углубления фундаментальных и
приоритетных прикладных
исследований для разработки
конкурентоспособной научно-
технической продукции, усиления
инновационного процесса участия
науки в освоении научных
разработок в производстве,
обеспечивающих эффективное
развитие агропромышленного
комплекса Российской Федерации.

Распоряжение Правительства
РФ от 24.09.2012 N 1762-р
«Об одобрении Концепции
развития национальной
системы стандартизации РФ на
период до 2020 года»

2012 Правительство
Российской
Федерации

повышение
конкурентоспособности
отечественной продукции (работ,
услуг)

Постановление от 27 марта 2013
г. № 93-СФ «О мерах по
развитию агропромышленного
комплекса в связи со
вступлением Российской
Федерации во всемирную
торговую организацию и
участием в таможенном союзе»

2013 Совет Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

Рекомендации по выполнению
показателей Доктрины
продовольственной безопасности
Российской Федерации

Решение Комитета по аграрным
вопросам от 12.12.2013 № 41
«О проекте Федерального
закона N 222564-6 «О внесении
изменений в статью 7
Федерального закона «О
развитии сельского хозяйства»

2013 Федеральное
Собрание
Российской
Федерации
(Комитет
Государственной
Думы по аграрным
вопросам)

Новое направление
государственной поддержки в
сфере развития сельского
хозяйства – обеспечение
технической и технологической
модернизации
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Приказ Минсельхоза России от
16.01.2015 № 10
«Об утверждении отраслевой
программы «Развитие товарной
аквакультуры (товарного
рыбоводства) в Российской
Федерации на 2015–2020 годы»

2015 Министерство
сельского хозяйства
Российской
Федерации

Создание условий для
комплексного развития товарной
аквакультуры (товарного
рыбоводства).

Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от
12.02.2016 № 15
«О номенклатуре
сельскохозяйственной
продукции и продукции
пищевой промышленности,
производимой в государствах -
членах Евразийского
экономического союза, в
отношении которой
Евразийской экономической
комиссией осуществляются
ценовой мониторинг и анализ
конкурентоспособности»

2016 Совет Евразийской
экономической
комиссии

установлен список
сельскохозяйственной продукции и
продукции пищевой
промышленности, в отношении
которой
осуществляются мониторинг
средних отпускных цен и анализ
конкурентоспособности

В результате исследования было выявлено 8 основных нормативно-правовых актов в области
конкурентоспособности:

Указание  Минсельхозпрода  РФ  от  23.08.1995  №  69  «О  взаимном  сотрудничестве—
Правительства Российской Федерации и Аграрного союза России»;
Письмо Минсельхозпрода РФ от  17.03.1995 № 1-14/437 «О Примерном положении о—
райсельхозуправлении»;
Приказ Минсельхоза РФ от 25.06.2007 № 342 «О Концепции развития аграрной науки и—
научного обеспечения АПК России до 2025 года»;
Распоряжение  Правительства  РФ  от  24.09.2012  N  1762-р  «Об  одобрении  Концепции—
развития национальной системы стандартизации РФ на период до 2020 года»;
Постановление от 27 марта 2013 г. № 93-СФ «О мерах по развитию агропромышленного—
комплекса  в  связи  со  вступлением  Российской  Федерации  во  всемирную  торговую
организацию и участием в таможенном союзе»;
Решение Комитета по аграрным вопросам от 12.12.2013 № 41 «О проекте Федерального—
закона N 222564-6 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О развитии
сельского хозяйства»Приказ Минсельхоза России от 16.01.2015 № 10;
«Об утверждении отраслевой программы «Развитие товарной аквакультуры (товарного—
рыбоводства) в Российской Федерации на 2015–2020 годы»
Решение  Совета  Евразийской  экономической  комиссии  от  12.02.2016  №  15  «О—
номенклатуре сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности,
производимой в государствах - членах Евразийского экономического союза, в отношении
которой Евразийской экономической комиссией осуществляются ценовой мониторинг и
анализ конкурентоспособности».

Следует отметить, что современное развитие исследований в области конкурентоспособности
должно  базироваться  на  использовании  современных  методов  анализа  экономических
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процессов.  Трудоёмкие  методы  анализа  осуществимы,  как  правило,  при  использовании
новейших  достижений  в  области  информационных  технологий,  позволяющих  проводить
обработку больших объемов совокупности статистических данных. В частности, нужно отметить
работы И. Е. Савельевой [9] в области анализа статистических показателей в медицине, А. А.
Рыбанова  –  в  управлении  [10 ,  с .  303–321;  11] ,  Н .  В .  Савиной  –  при  оценке
конкурентоспособности выпускников вузов [12, с. 31–36], а также при оптимальном управлении
автотранспортными системами [13; 14].

Стабилизация ценового фактора на зерновом рынке является, пожалуй, одной из приоритетных
задач, стоящих перед государством. Стабильный уровень цен на зерно в регионах позволит
значительно снизить риски потерь прибыли аграриев. Так, стабильная ценовая конъюнктура на
рынке приведет к  тому,  что зернопроизводители смогут  реализовывать свою продукцию в
течение года, а не терять часть денежных средств из-за реализации осенью [15, с. 66].
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ:
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ В ВЫСШЕМ

ОБРАЗОВАНИИ
Волкова Вера Олеговна

Образование в этимологии «образа» в неклассическом облачении имеет источником комплекс
интенций онтологии, состоящий в свободе воображения, творчества и способности человека
перефантазировать,  переосмыслить  человеческое  существование,  прежде  всего,  свое
собственное, границы которого являются каждому как его собственный «жизненный мир» (Э.
Гуссерль).  Исследовательская компетенция с позиции онтологии и антропологии составляет
жизненный мир исследователя, так как все человеческие способности концентрируются вокруг
исследуемой проблемы.

Соответственно,  они  меняют  свою  форму,  переходя  в  социокультурную  реальность
исследования.  Социокультурная  реальность  исследования  создается  на  пересечении
социального и социокультурного векторов науки и индивидуального творчества исследователя.
При её участии исследовательская компетенция становится средством координации науки как
«цивилизационного феномена» (В. С. Степин) и конкретных практических задач исследователя.
[2] Выделение исследовательской компетенции в отдельное понятие позволяет разработать
методологический инструмент управления исследовательскими программами при подготовке
квалификационных работ.

Образовательная стратегия современного высшего образования нацелена на формирование
компетенций. Представления о компетенции условно можно разделить на два уровня: первый
уровень — формально-логический, подразумевает под компетенцией сложение знаний, умений
и  опыта  владения  как  знаниями  так  и  умениями.  Второй  уровень  связан  с  традициями
личностно-ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, В.С. Леднев, В.В. Сериков, А.В.
Хуторской,  И.С.  Якиманская).  Он  обращен  к  внутренним  ресурсам  личности  и  способности
достигать желаемого результата в короткие сроки.

Образование, ориентированное на личность, опирается на философские и антропологические
предпосылки  выстраивания  системы  ценностей  становящегося  профессионала  в  условиях
высшей школы. Этот второй уровень предполагает не формально-логическое сложение знаний,
умений  и  опыта,  а  углубление  в  общечеловеческие  представления  о  реальности  и
выстраивание  на  их  основе  целостного  комплекса  универсальных  и  профессиональных
компетенций.

Целостность  и  интегративность  определяются  как  базовые  онтологические  характеристики
человеческих  возможностей.  Целостность  предостерегает  человека  от  распадения  на
отдельные фрагменты,  как  своего состава,  так  и  в  целом бытия.  Она противопоставляется
современному маргинальному состоянию человека,  неспособному выдерживать длительное
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духовное напряжение, связанное с первоосновами личностного образования: размышлением,
усидчивостью, трудолюбием, целеустремленностью.

Поэтому в современном образовании становятся популярными проектирование и стратегии
его  осуществления,  удерживающие  связь  между  ценностями,  содержанием  образования  и
технологиями  исполнения.  Собственно  эта  связь  и  является  побудителем  осознанного
интереса  педагогов  и  учащихся  к  образованию.

Появляется  возможность  мыслить  системно,  сочетая  конструктивные  профессиональные
навыки с философским интересом к своим антропологическим ресурсам и, в конечном счете, к
самопознанию. Так, образовательная стратегия делает человеческую целостность возможной, а
пути её достижения — системными и проективными.

Целостность позволяет сохранить идею включенности в мир. Она делает человека устойчивым
к  любым  изменениям  в  мире.  Синонимами  целостности  являются  собранность,
организованность  и  возможность  управлять  самим собой в  экстремальных ситуациях.  Она
предполагает  достижение внутреннего согласия на  основе «трансцендентального единства
апперцепции» (И. Кант)

Мы не будем рассматривать многочисленные трактовки кантовского термина. Укажем только,
что  реальность  человека  имеет  в  своем  основании  единство  психического,  телесного  и
духовного начал, заключенное в трансцендентальные способности человека к восприятию и на
его основе к организации исследования. Этот внутренний источник связывает человека и мир.
Мир  для  человека  представляет  собой  инобытие  как  рубеж,  к  которому  надо  прийти  для
получения своего же усовершенствованного «образа».

Онтологическое  предопределение  всех  современных  обучающих  стратегий  состоит  в
достижении  первичного  смысла,  заложенного  в  термин  «образование»  как  нахождение  и
восполнение  самого  себя  посредством  оформленного  социумом  и  культурой  этого
благородного  образа.  Понятие  компетенции стратегически  ориентированно на  этот  образ,
несущий в  себе  целостность  и  трансцендентальные способности  человека  удерживать  эту
целостность в конкретных самодостаточных конструкциях своего опыта обучения и обретения
профессионализма.

Исследовательская компетенция опирается на предъявленное выше толкование компетенции
и одновременно на представление об исследовании как познавательном инструменте, в начале
своего существования, относящемся к естественным наукам.

Понятие  «компетенции»  конструировалось  постепенно,  начиная  с  античности.  Его  первой
репрезентацией явились «Начала» Евклида. В XX в. с превращением науки в общественную
производительную  силу,  исследования  становятся  объектом  управления  научной
деятельностью  и  обозначением  фактической  основы  её  результативности  и  сроков
выполнения. Исследования как совокупность проводимых научных работ являются формой их
стандартизации.

В  гуманитарных  науках  сложился  свой  аппарат  исследования.  Его  специфика  состоит  в
признании ведущей роли отношения человека к миру и другим людям, установления диалога в
рамках этого отношения, изменения и развития человека как самодостаточного и устойчивого
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существа  во  всех  жизненных  процессах.  Определяющим  фактором  саморазвития  человека
оказываются  его  родовые  способности  к  осознанию  и  осмыслению  своей  жизни  и
деятельности.

Представление  об  исследовательской  компетенции  адресовано  личностному  компоненту
исследования.  В  его  состав  входят  научный  поиск,  постановка  проблемы,  адресация  к
предшественникам, конструирование идеального объекта, соответствующего задачам и целям
исследования,  сведение  к  идеальному  объекту  всех  собираемых  сведений,  теоретическое
описание  проведенных  работ.  Одновременно,  внутри  каждого  элемента  этого  состава
осуществляется работа сознания, возникают его состояния, их преобразования в структуры,
описания  отношений  к  тому,  что  является  нужным  идеальным  объектом  или  это  просто
симулякр, «засланный казачок» в исследовании.

Личностная организация исследования окажется несостоятельной, если будет опираться только
на формально-логические признаки компетенции,  такие как «знания»,  «умение»,  «владение».
Знание  может  быть  поверхностным,  укомплектованным  в  языковые  конструкции,
поддерживаемые  механизмами  памяти.  Умение  использовать  знания  тоже  продержится
недолго до первого столкновения с практикой, которая потребует переоформления знаний в
глубинные проективные методики их применения в конкретной ситуации.

Исследовательская  компетенция  опирается  на  фундамент  методологии.  Термин  «метод»
происходит  от  греческого  слова  mέθοδος  –  путь  исследования,  познания.  Прежде  чем
осуществить исследование надо представлять себе траекторию пути. Само представление это
уже факт организации сознания, начинающего функционировать в режиме трансценденции, то
есть выхода за актуально данные в повседневности пределы.

Организация  сознания  предполагает  не  примитивную  рациональность,  а  операции
осознавания, предполагающие вписание рациональности в целостное восприятие мира, где
знания в образовании переживается как события внутренней жизни исследователя.

Каждому акту исследовательской работы соответствует какое-то состояние сознания. Состояния
сознания, возникающие в исследовательской работе, это проводники целостности человека в
конкретное действие. Они имеют самодостаточность в описании, так как являются формой для
возникновения осознаваемых содержаний.

Процесс оформления исследовательской компетенции – осознавание – обусловлен «чтением
текста» [3, С.61]. Категория текста вводится в понятие исследовательской компетенции для того,
чтобы  показать,  что  сфера  сознания  должна  быть  отделена  в  процессе  становления
компетенций от психофизиологии и лингвистики. Она может быть соотнесена только с самой
собой и взаимодействовать с языком а также с состояниями психофизиологического аппарата
как с текстами особой сложности, соответствующей их специфики.

Уникальность  исследовательской  компетенции  заключается  в  том,  что  тексты  сознания
складываются в акте самого чтения текста [3, с. 62]. Сознание обращается к этим текстам в
аутокоммуникации,  что  позволяет  соотносить  чтение  текста  сознания  с  рассмотрением  и
распространением античной методологии, вошедшей в лексикон под именем «Идеи Платона».
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Особенностью  этого  феномена  является  распространяющееся  расслоение  проблемы
исследования и «разглядывание» процесса интерпретации ходов при ее решении. Платон был
«визуалистом» и предлагал визуальное осмысление соотношения Логоса и Эйдоса,  условно
говоря – слова и смысла.

Сознание и возникает при постоянно расслаивающейся мыслящей субстанции, а именно, при
множественных  соотношениях,  из  которых  в  античности  выросла  диалектика.  Единство,
фиксируемое только в точках возникновения сознания [1],  позволило выделить в немецкой
классической философии органический процесс развития мысли (Г. В. Ф. Гегель), организм как
принцип (Ф.В.Й.Шеллинг) и своеобразное преломленное и расширенное толкование этой идеи
как идеи саморазвития (Н.Н. Страхов) в русской философии.

Соотношение  единства  и  множества  диалектических  конструкций,  составляющих  мысль,
обладает структурной выраженностью, так как на любое соотношение накладываются рамки,
позволяющие  выявлять  само  это  соотношение.  Выявление  этого  соотношения  означает
придание  ему  возможности  пространственного  расположения  материала  сознания.  Но  не
только. Конкретная метафизика П. А. Флоренского соединяет прежде выработанные интуиции
западной  и  русской  философских  школ  в  единый  измерительный  контент,  в  котором
трансцендентные конфигурации, выполненные на материале сознания проясняют исходный
гештальт.

Следуя исторической и генетической логике, можно утверждать, что абсолютное человечество
(А.  Ф.  Лосев)  всегда  использовало  геометрическую  пластику  визуального  осмысления  для
компетентной и управляемой организации исследования.

Исследовательская  компетенция  формируется  при  понимании  того  факта,  что  причинно-
следственное обобщение исследуемого материала не дает быстрого эффекта. Этот путь – тупик,
ведущий в бесконечный лабиринт. Обращение к структурам сознания, к процессу мышления и к
внутренним способностям абстрактного конструирования позволяет выделить исследование из
повседневных процессов жизни.

Исследовательская  компетенция переводит  сознание в  иной режим функционирования.  Из
повседневных процессов жизни вычленяются операции и системы операций, зависящих от
сознания.  Психика  усиливается  его  трансцендентальными условиями [3,  с.93]  и  вступает  в
режим образования, где действуют иные правила и закономерности, чем общепринятые формы
и методы обучения.

Вычленение операций исследовательского характера позволяет укрепить трансцендентальный
план  сознания,  куда  операции  включаются  как  своеобразные  умения  становящейся
исследовательской  компетенции.

Трансцендентальные  условия  сознания  опираются  на  символическую  визуализацию,  т.е.
появление в сознании символов, оформляющих отдельную вселенную исследования.

Исследовательская компетенция означает управление символами – символический оператор
сознания, когда символ обретает черты «фигуры контакта» из области гештальт-терапии [4, с.
13]. Он наполняется содержанием гештальта (фигуры), в котором рассматривается (буквально –
видится)  непосредственное  живое  восприятие,  доходящее  до  озарения.  От  него  зависит
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порядок  всех  прочих  исследовательских  операций.  Можно  сказать,  что  когда  символы
становятся  доминантами  исследовательской  работы  и  налаживается  видение  внутренних
смыслов  исследуемого  материала,  становится  ярким  общее  полотно  исследования,  тогда
компетенция открывается как источник саморазвития личности. Символизация ведет за собой
сознание при выстраивании концептуальных схем, моделей, предельно и внятно выраженных
смыслов.

Формирование  компетенции  исследователя  должно  достичь  ясности,  яркости,  цельности,
живописности,  скульптурности  в  действиях  символического  оператора,  каким  является  в
данном контексте символ. Если следовать идеям символической феноменологии, то символу
придается значение коренного реставратора исследовательской вселенной.

Символ  представляет  собой  «знакоподобное  образование»  [3,  с.  98],  так  как  использует
материальные построения,  части знаков,  например,  слова или пространственные фигуры и
другие  носители информации.  Но в  отличие от  знаков,  символы обозначают предпосылки
более углубленной осознанности, противоположной рациональному знанию.

Таким  образом,  исследовательская  компетенция  представляет  собой  способность  человека
осознавать себя как целостность и управлять при помощи этой целостности (ее превращенных
форм)  процессом  организации  исследования  и  получения  ясных  выраженных  в  словах
результатов.

Обладатель  исследовательской  компетенции  грамотно  соотносит  представление  об1.
исследуемом объекте с его описанием и представлением в языке. Основной принцип –
принцип  иконизма ,  изобразительности  первоначальных  представлений,
соответствующих  точности  разрабатываемой  Идеи.
Организация исследования и получение результатов базируются на антропологической2.
перцепции  соотношения  «фигура-фон».  Доказательства,  обоснование  и  даже
первоначальные интуиции базируются на перцептуальной выделяемости разных частей
исследования: одни становятся доминирующими, другие – второстепенными.

Основной превращенной формой становится символ, индуцирующий психику в режим работы
сознания  при  помощи чтения  текста  сознания.  Поэтому  символ  является  дополнительным
органом  жизнедеятельности  человека,  обеспечивающим  не  стереотипное  восприятие,  а
настрой  сознания  на  эффективность  исследования.  Символ  вводит  сознание  в  «синопсис,
дающий в ,единой совместить множество точек зрения, в одной – разные, в мгновенной –
последовательные, дающий ”во единой черте времени“ множество разделенных созерцаний, из
коих  каждая  имеет  бесконечность  своего  кругозора,  –  такой  синопсис  подводит  нас  к
бесконечности бесконечностей, к символу символов – Идее » [6, с. 145-146].

Таким  образом,  определяя  исследовательскую  компетенцию,  можно  сказать,  что  она
объединяет  в  себе объемное видение (исходный гештальт)  исследовательской программы,
синопсис при ее разработке, возвратное и родовое символическое начало при слиянии этой
программы с человеческой целостностью.
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Закономерности  формирования  исследовательской  компетенции  в  высшем
образовании

Непрерывный  выбор.  Сознание  студента,  переступившего  порог  высшей  школы,1.
настроено на воспроизводство стереотипов одномерного обретения знания. Студенты
ищут  объяснений  как  можно  более  конкретных.  При  столкновении  с  множеством
различных объяснений при анализе одного и того же объекта, например, в механике,
сознание заходит в тупик. П. А. Флоренский говорит об условности любого объяснения. С
гуманитарной точки зрения они представляют собой «как если бы было так», т.е. модели,
символы, фиктивные образы мира, подставляемые вместячсмьбю\
/*о явления его, но отнюдь не объяснения их. Ведь объяснение притязает непременно2.
на единственность, между тем как эти модели действительности допускают непрерывный
выбор»  [Там же,  с.  118].  Возникает  противоречие между  стремлением исследователя,
например,  технического специалиста,  к  точному описанию модели и необходимостью
учитывать,  как говорит П.  А.  Флоренский,  «невозможности» точного описания,  так как
любая техническая модель представляет собой «игру фантазии».  Символ расшатывает
стереотип одномерности профессионального мышления и показывает полимодальные
свойства  социокультурной  реальности  исследования,  состоящей  из  заместителей
явления,  а  не  из  объяснений  этого  явления.
Символическая диалектика. Платон первым открыл символы сознания, поместив в центр3.
своей  философии  символ  Сократа  как  универсального  учителя  универсальной
компетенции.  Сократ  противопоставляет  мертвое начало науки,  боящейся впустить в
себя изменения, живому Времени, требующему признать «неправду Науки». Время, «во
вне  стремящееся,  размывает  и  уничтожает.  Но  внутрь  вобранное,  оно  подвигает  и
животворит» [Там же, с. 128]. «Неправда науки» состоит, как правило, в желании ученых
или научных корпораций сохранить свой интерес в удержании завоеванных позиций.
Наука  приобретает  характер  эгоцентричного  субъекта,  зависящего  от  способностей
распространить как можно дальше самого себя и зафиксировать свое положение вне
изменения  Времени.  Противоположная  позиция  исследователя  гарантируется
существованием философии, где «связность совместима с полнотою» [Там же]. С одной
стороны, исследователь должен оглядываться на современность и отвечать ее запросам,
с другой – осознавать связность содержаний через стремление к полноте охвата всех
возможных  вариантов  решения  проблемы,  оглядываясь  на  предшествующий  опыт.
Непрерывный выбор ведет к осознанию необходимости «умной медитации жизни» [Там
же, с. 130]. Это и есть диалектика, касающаяся жизни, строящая свой ритм вопросов и
ответов. Медитация над каждым вопросом выдает интуитивность символа как духовного
органа, строящего свои проекции в изучаемый предмет.
Антропологическая  аналитика  как  область  философской  практико-ориентированной4.
мысли позволяет увидеть в «степени разработанности проблемы» «внутрь вобранное
время».  В  исследовании  оно  состоит  из  ясно  очерченного  чужого  опыта
предшественников в разработке проблемы и их вклада в ее современное состояние.
Отношение  к  чужому  опыту  это  возможность  диалога  с  личностью  своего
предшественника и возможность установить ее Учительство, формируя для себя «живое
знание». Опыт антропологической аналитики представлен В. А. Подорогой на примере
рассмотрения смысловой ткани произведений Ф. М. Достоевского. Рассмотрение чужого
опыта  в  науке  подобно  чтению  сознанием  текста,  составленного  из  судьбы  автора,
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например,  какого-то  открытия  и  пройденного  им  жизненного  пути.  Вначале  это
непонимание,  которое  В.  А.  Подорога  связывает  с  неумением  входить  в  «новое
воображаемое пространство», принять язык, из которого состоит текст. Это обобщение
касается  неумения  соорганизовать  себя  с  ситуацией  отсутствия  «дежавю»,  чего-то
узнаваемого, готового быть положенным перед нами. Здесь обычно ученик отключает
свое  внимание  из-за  неумения  переносить  испытания,  свойственные  любой
интеллектуальной работе. Следует войти в суггестивную природу текста. Занимательность
приходит через удивление тому, что можно мыслить не по шаблону, а самостоятельно и
творчески.  «Попадание  в  ловушку  чтения»  [5,  с.  73]  или  «безумие  на  двоих»  вводит
сознание в ситуацию символического оперативного управления текстом, превращенным
в письмо,  затягивающее в логику «интриги и идеи».  Аналитика входит в гаптическую
форму почти физического контакта с обладателем чужого опыта, превращая его в живой
символ судьбы и стратегии работы.
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ФУНКЦИИ КОНТАКТОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ
ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ЭМОТИВНОЙ

СЕМАНТИКОЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Водясова Любовь Петровна

Основной  функцией  контактоустанавливающих  вопросительных  предложений  является
инициирование  ответной  реакции  адресата  для  вовлечения  его  в  контакт  с  целью
последующего общения. Они направленно воздействуют на психоэмоциональное состояние
адресата для привлечения его внимания и установления с ним контакта.

Н.И.  Формановская совершенно правомерно указывает,  что языковые формы установления
контакта с собеседником при демонстрации взаимных социальных и личностных отношений
составляют суть обращения, которое возникает на базе слов, но само оно словом не является.
Это  уже  не  слово-название  (как  при  назывании  третьего  лица),  а  обращенная  к  адресату
коммуникативная единица,  т.е.  своеобразное речевое действие (речевой акт),  состоящее из
призыва и называния одновременно, после которого обязательно должен последовать текст
[10, с. 137–138]. Э.М. Медникова отмечает, что контактоустанавливающие предложения не несут
никакой  познавательной  информации.  Они  нередко  превращаются  в  формулы,  клише  и
«представляют своего рода «сигнализирующие» высказывания, смысл которых заключается не в
том, что говорится, а в том, что что-то вообще сказано… Целевая установка таких произведений
речи  полностью  исчерпывается  желанием  или  необходимостью  продолжить,  поддержать
состояние  контакта»  [8,  с.  57].  По  мнению  Л.А.  Киселевой,  контактное  средство  предстает
носителем двойного информационного плана: на первом месте – совокупность неконтактной
информации (собственно семантической, порожденной номинативной функцией, релятивной,
эмоционально-оценочной  и  др.),  на  втором  плане,  как  бы  несколько  замаскированном,  –
контактная информация, т.е. стремление субъекта речи к контакту с ее адресатом … Первый
план  –  лишь  средство  для  реализации  второго  плана  [6 ,  с .  57 ] .  Вопрос  о
контактоустанавливающих конструкциях находит отражение и в кандидатской диссертации Н.И.
Гуляевой при анализе несобственно-вопросительных предложений в коми языке [9, с. 65–92].
Подытоживая мнения вышеназванных исследователей, мы приходим к выводу, что широкое
функционирование  в  речи  вопросительных  предложений  в  ситуации  установления  и
поддержания контакта обусловлено их способностью к реализации как первичных функций
вопросительных  конструкций,  так  и  собственно  фатической.  Вопросительные  предложения
проявляют контактную семантику под воздействием экстралингвистических факторов, таких, как
традиция  употребления  того  или  иного  вида  предложения,  конкретные  условия,  когда
происходит установление контакта и пр.

Выделяются  следующие  разновидности  контактоустанавливающих  предложений:  1)
контактоустанавливающие  вопросительные  предложения  с  семантикой  приветствия;  2)
контактоустанавливающие  вопросительные  предложения  с  семантикой  идентификации;  3)
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контактоустанавливающие  вопросительные  предложения  с  эмотивной  семантикой;  4)
контактоподдерживающие  вопросительные  предложения.

В  текстах  художественной  литературы  достаточно  важным  средством  создания
эмоциональности  становятся  контактоустанавливающие  вопросительные  предложения  с
эмотивной  семантикой.  Рассмотрим  их  функционирование  на  материале  произведений
мордовских  писателей,  пишущих  свои  произведения  на  одном  из  мордовских  языков  –
эрзянском.

Прежде  всего,  отметим,  что  контактоустанавливающие  вопросительные  предложения  с
эмотивной семантикой, кроме контактной семантики, проявляют и эмоционально-оценочные
значения,  характеризующие  отношение  коммуниканта  к  адресату  [2;  3;  4].  Хотя  структура
предложений данного вида и идентична собственно-вопросительным предложениям, они не
способны  актуализировать  значения,  связанные  с  реализацией  первичной  функции
вопросительной  формы:  запрос  каких-либо  сведений  и  подтверждение  истинности  или
ложности  информации.  Основная  задача  контактоустанавливающих  вопросительных
предложений этого вида состоит в стремлении коммуниканта установить контакт, и показать
при этом свое отношение к адресату в данной ситуации. Именно с этой целью их чаще и
используют авторы: Кие вети тынк ломантнень? – серьгедсь Харитонов [1, с. 195] «Кто ведет
ваших людей? – крикнул Харитонов»; Те тон?! – тетькинзе Эхрем сельмензэ. – Ков якить? Мон
натой тандадынь [11, с. 81] «Это ты? – выпучил Эхрем (Ефрем) глаза. – Куда ходил? Я даже
испугался»; Сеель, хоть содась тувталдонть, ялатеке мольсь малазонзо. – Ермолаев ялгай, мекс
прок кельме чавинзеть? [9, с. 75] «Сеель (букв.: Еж (прозвище)), хоть и знал о причине, все равно
подошел  к  нему.  –  Товарищ  Ермолаев,  ты  что  словно  морозом  побитый?»;  Астакан  …
лавтовсонзо  пиризе  кенкшенть  ды  пшкадсь:  –  Арсят  вешнеме  алсто  сардот,  виденть  а
вечксак? [9, с. 138] «Астакан … плечом подпер дверь и промолвил: – Хочешь искать в яйцах
занозы, правду не любишь?»; – Кие моли промксов? Союзонь члентнэнень обезательна молемс, –
пеень  сускозь  пшкадсь  Филя  [9,  с.  190]  «–  Кто  пойдет  на  собрание?  Членам  союза  идти
обязательно,  –  сквозь  (букв.:  сжав)  зубы  промолвил  Филя»;  Гуринов  мольсь  малазонзо.  –
Курстнэде  мейле  кодамо  виеть?  [9,  с.  78]  «Гуринов  подошел  к  нему.  –  После  курсов  как
чувствуешь себя (букв. : какая [у тебя] сила)?».

В  контактоустанавливающих  вопросительных  предложениях  с  эмотивной  семантикой
заключается направленный к адресату вопрос о факте его появления. В функции предиката
обычно  употребляется  глагол  (или  вербализованная  форма)  второго  лица  прошедшего
времени  со  значением  появления  или  прибытия  (в  вопросительной  конструкции  часто
присутствуют такие глаголы движения, как самс «прийти», совамс «зайти», молемс «подойти» и
т.п.) или их синонимы: – Сы?  – кевкстизе Паул, кода низэ совась мекев [9, с. 58] «– Придет? –
спросил Паул (Павел), когда жена [его] снова вошла домой»; Косто сатадо? – мерсь стрелецэсь
[1, с. 105] «Откуда будете (букв.: прибываете)? – спросил стрелец»; – А бути бабась кудосто
ковгак  тусь?  –  Учосак  [7,  с.  54]  «А  если  бабка  из  дома  куда-нибудь  ушла?  –  Подождешь»;
Кенкшенть томбальде каятотсь вайгель: – Кинь кандызь апаротне? [1, с. 216] «Из-за двери
раздался голос: Кого принесли нечистые (букв.: нехорошие)?».

Выражение  эмоционально-оценочных  значений  происходит  именами  существительными
положительной  или  отрицательной  эмоционально-оценочной  семантики,  включенными  в
структуру  предложения  в  качестве  обращения.  Традиционно  предложения  данного  вида
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выражают  оценку,  соответствующую  эмоциональному  состоянию  коммуниканта  в  момент
установления контакта.

Выражение  положительной  эмоциональной  оценки  происходит  посредством  включения  в
структуру  предложения  имен  существительных  или  субстантивированных  частей  речи  с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, употребляемых в качестве обращения, при этом
это  обращение усиливается  глаголом и  зависимыми от  него  словами,  которые служат  для
введения прямой речи: Проска мольсь малазонзо [Латкинэнь] ды дроцни куяв улонзо … – Мекс,
сяткинем? Кучан Анянь кисэ? [9, с. 42] «Проска (Прасковья) подошла к нему [Латкину] и ласкает
[его] жирный подбородок … – Что, искорка [мой]? Пошлю за Аней?»; Крестной авазо … кодак
неизе Иванонь лоподезь якстере чаманзо,  сеск,  прок пробка,  ертовсь:  … Корьминецькем,  мекс
авардят? [9, с. 107] «Крестная … как только увидела красное расплывшееся лицо Ивана, сразу,
словно пробка, бросилась: … Кормилец [мой], что плачешь?». Писатель, когда хочет показать
сильное эмоциональное состояние героя,  его переживания,  создает конструкции, близкие к
фольклорным,  эмоциональный  накал  которых  необычайно  высок:  Татю  уракадсь,  прась
крестной  тетянзо  пильге  пес.  –  Чи  валдынем,  валдо  сельминем  …  Корьминецькем!  Мекс
киртявтсак  касый  рунгинем,  мекс  пужовтсак  мазый  чаминем?...  [9,  с.  107]  «Татю  завыла,
бросилась к  крестному в  ноги.  –  Дневной светик [мой],  светлый глазик [мой]  … Кормилец!
Почему укорачиваешь растущее тело [мое], почему заставляешь увянуть красивое лицо [мое]?»;
–  Лембе мештинем,  зоря тештинем,  –ниреждезь,  мерсь  тейтеренстэнь Ненько,  –  паряк,  а
мельсэ молят? [7,  с.  92]  «Теплая грудка [моя],  звездочка [моя] заревая,  –  причитая,  сказала
дочери Ненько, – может, не с душей идешь?».

Выражение  отрицательной  эмоциональной  оценки  (возмущение,  недовольство,  осуждение,
гнев) происходит за счет включения в структуру предложения обращений, выраженных именем
существительным с отрицательной эмоциональной окраской: – Сыть, притчань валома стан?
Максык  ойметь  антихристтнэнь?  Комиссаркс  арсят  лисеме?..  –  Федя  лелязо  стукадизе
столенть, сювордась ава лем ды тусь ваксстонзо [9, с. 26] «– Пришел, пустопорожний станок?
Отдал душу антихристу? В комиссары хочешь выйти: – дядя Федя стукнул по столу, завернул
матерное слово и отошел от него»; Проска ве панарсо лиссь, каршонзо вастовсь Малхан Аня. –
Мекс кувать, ведун? [9, с. 42] «Проска (Прасковья) в одной рубашке вышла, навстречу попалась
Аня Малханова. – Почему долго, ведьма?».

Как  видно  из  примеров,  эмоционально-оценочные  значения  в  контактоустанавливающих
вопросительных предложениях с эмотивной семантикой, раскрывая отношение говорящего к
адресату, определяют эмоциональный фон общения. На вопросительные предложения данного
вида  ответа  со  стороны  адресата  не  требуется.  Обязательным  условием  использования
контактоустанавливающих вопросительных предложений с  эмотивной семантикой является
равный социальный статус коммуникантов и наличие между ними непринужденных отношений.
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ГЛАГОЛЫ «ПОГЛОЩАТЬ / ПОГЛОТИТЬ»:
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ОБЪЕКТОВ

Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Чрезвычайно  плодотворное  изучение  и  описание  предложения  в  рамках  семантического
синтаксиса отечественными и зарубежными языковедами прошлого века и нашего времени (Л.
Теньер, Т.П. Ломтев, Ч. Филлмор, Фр. Данеш, Н.Ю. Шведова, Ю.Д. Апресян, Т.Б. Алисова, В.В.
Богданов, В.Г. Гак, Е.В. Падучева, Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицка, Т.В. Шмелева и др.) связано со
многими нерешенными как общетеоретическими, так и частными проблемами.

Многие лингвисты ([1], [2, с. 177], [12, c. 5-6]; [13, с. 9]) признают, что количество и характер
валентностей в предложении задается глагольной лексемой. Проблема «валентностей» глагола
по-прежнему является актуальной.

В  своих  предыдущих  работах  мы  уже  описывали  валентностное  окружение  глаголов,  в
частности, глаголов покрытия [3], отделения [4], разрушения [5], давления [6] и (в нескольких
статьях) глаголов соединения [7-9].

В [10]  мы описали репрезентации семантического актанта АГЕНСа в субъектной позиции в
конструкциях с  глаголами лексико-семантической группы поглощения  (подполе «помещение»,
входящее в поле «действие».

В  другой работе мы показали,  что в  современном русском предложении с  АГЕНСом (лица,
сверхъестественные  существа,  животные  и  растения)  ОБЪЕКТ  имеет  различные  способы
грамматического оформления:

при глаголах «поглощения» в активной форме в ОБЪЕКТной позиции репрезентируются1.
имена существительные, местоимения и субстантивированные прилагательные в форме
винительного падежа (в положительной конструкции) или в форме родительного падежа
(в отрицательной конструкции);
при  глаголе  поглощения  в  пассивной  форме  —  имена  существительные  или2.
местоимения только в форме именительного падежа [11].

В данной работе мы вновь обращаемся к анализу семантического актанта ОБЪЕКТ у глагола
поглощать /  поглотить  (лексико-семантическая группа «поглощение»,  подполе «помещение»,
поле «действие») в предложениях с АГЕНСом, репрезентирующем лица, сверхъестественные
существа, животные и растения, однако детально остановимся на тематическом своеобразии
лексем в ОБЪЕКТНой позиции при глаголе поглощать / поглотить.

Данные нашей картотеки, включающей более 100 конструкций, показали при указанном глаголе
с АГЕНСом (репрезентирующим лица,  сверхъестественные существа,  животные и растения),
репрезентации в позиции ОБЪЕКТа имен нескольких тематических классов, а именно:
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лица (человек, люди);—
части тела;—
животные;—
растения;—
предметы;—
непредметные имена.—

Проиллюстрируем  тематическое  своеобразие  лексем  в  ОБЪЕКТНой  позиции  у  глагола
поглощать  /  поглотить.

1.  Наименования  лиц  (в  том  числе  сверхъестественных  существ),  названных  при  глаголе
поглощать / поглотить  в позиции ОБЪЕКТА, являются лицами другими, отличным от лица,
названного в позиции СУБЪЕКТА, ср.:

Каждый  считает,  что  его  божество  поглощает  божество  другого  (У.  Аткинсон.  Тайные
религии Востока);

Я поглощал тебя очами, И слов твоих ловил я звук (Г. Мединцев);

Конечно, Джой знала, что производит такое впечатление, будто поглощает всех возрастов на
завтрак (К. Мортимер. Рыжеволосый ангел);

Полагая, что ханьцы  уже полностью поглотили  маньчжуров,  Лян Цичао считал возможным
говорить,  что ханьцы и  маньчжуры равно принадлежат к  категории гоминь  (А.  Москалев.
Доктрина китайской нации // «Проблемы Дальнего Востока», 2002.10.28);

2. Наименования частей тела при глаголе поглощать / поглотить в позиции ОБЪЕКТА в нашей
картотеке представлены подгруппой «части тела других лиц, отличных от лиц, названных в
позиции СУБЪЕКТА», напр.:

Потомство  Цатогуа является на пир в честь родителя и  поглощает  души  несчастных  (В.
Теоли. Сандэр. Владыка теней);

…идолы… уродуют души человеческие, поглощают их… (Р. Бедов. Лавка Богов).

Данные нашего материала показывают, что наименования лиц и частей тела употребляются в
значении ‘пища’, ср.:

Но мстительные титаны завлекают младенца Диониса …и разрывают на части, которые и
поглощают (Ф. Зелинский. Древнегреческая религия).

3. Наименования животных (и их частей), названные при глаголе поглощать / поглотить в
позиции ОБЪЕКТА, в нашей картотеке немногочисленны и представлены со значением ‘пища’,
ср.:

Больше всего поглощают микробов хлорофитум, аспарагус, молочай и толстянка (Ц.Ц. Жун.
Весь фэн-шуй из первых рук);

…как поглощает удав слабого кролика (П. Амнуэль. Звездные истории);



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Филологические науки 343

В одном эпизоде он поглощает жареную курицу из коробки (Э.Д. Джейкобс. Год, прожитый по-
библейски, с. 71);

Забеременев, Нут поглощает супруга-быка, Чтоб затем возродить его с новой чудесной зарею
(Ф. Алигер. Боги Древнего Египта, с. 14).

5. Наименования растений в качестве пищи (и их частей), названные при глаголе поглощать /
поглотить в позиции ОБЪЕКТА, в нашей картотеке редки, употребляются только в значении
‘пища’: ср.:

Допустим, что человек поглощает какой-либо фрукт, хотя бы яблоко (В.М. Бехтерев. Общие
основы рефлексологии человека).

6. В позиции ОБЪЕКТА при глаголе в активной форме очень широко представлены в нашей
картотеке  наименования  различных  предметов  и  материалов,  веществ.  Так,  в  объектной
позиции имеются наименования:

веществ, напр.:—

Черепахи при случае пьют любую воду и грязь, которую засасывают не только ртом, но через
ноздри. («Наука и жизнь», 2000. № 7, с. 65);

Монстр с равной охотой поглощал любую неорганику (А. Громов. Шаг влево, шаг вправо);

…растения  …поглощают  питательные  вещества  из  почвы  в  разном  объеме  (Н.  Иванова.
Планировка участка);

…кто-то поглощал яды без вреда (А. Марианис, Н. Ковалева. Аватары Шамбалы);

химических элементов, ср.:—

Человек поглощает  кислород… (С. Жарков. Молодильное яблоко);  Эти бактерии – активные
азотфиксаторы, они поглощают из воздуха атмосферный азот (А. Пименов. Биология);

Растения …поглощают углекислый газ (В.В. Пасечник. Биология. 6 класс, с. 262);

Морские водоросли и губки поглощают йод из воды и накапливают в своих клетках. (Аванта+,
Энциклопедия для детей. Т.17. Химия, с. 243);

Растения непрерывно поглощают из почвы минеральные элементы (А. Корзунова. Целебный
золотой ус);

…когда ты поглощаешь калории (Н. Робертс. Правдивая ложь);

Часть бикарбоната кальция остается в растворенном состоянии и постепенно поглощается
морскими растениями и животными (Л. Прокопович. «Наука и жизнь», 2006);

пищи (самая многочисленная группа), ср.:—

Изысканную пищу… люди поглощают  за  несколько минут  (А.  Мазин,  А.  Гурова.  Малышка и
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Карлссон-2);

…белый  медведь  поглощает  еду  из  одного  корыта  со  свиньей  (В.  Песков.  «Комсомольская
правда». 5 января 1996, с. 11);

…следил, как поглощает обед Барри-Баук (Ю. Слащинин. Боги в изгнании);

Лев и волк охотились за разной дичью и каждый поглощал добычу в одиночку (Литературный
Киргистан.1989. Вып. 106, с. 61);

…мальчик, не задумываясь о том, что он ест, поглощает ужин (Белый кит. Галоп моего сердца);

…тех,  кто  в  это  время  поглощал  тёплый  суп  (Н.  Миронов.  Будь  осторожен  со  своими
желаниями);

Во время завтрака каждый поглощал свое месиво молча (А. Проханов. Русский);

…она смотрела, как Варавка, усталый, встрепанный, сердито поглощает ветчину (М. Горький.
Жизнь Клима Самгина);

Пришлось  снять,  как  девица  поглощает  горячий  шоколад,  и  подарить  ролик  отцу  (М.
Друбецкая, О. Шумяцкая. Девочка на шаре);

…Труфан поглощает яичницу с хлебом (М. Метлицкая. Кровь не вода);

Но жадно поглощают яства только обжоры (М. Гинзбург. Лес великого страха);

Народ …поглощает закуски (С. Каминский. Ангелы по пять);

…кто-то поглощал кулинарные редкости (М. Серова. Тайная комната антиквара);

Народ жадно поглощал бутерброды (Н. Колесова. Прогулки по крышам);

Антон …пачками поглощал чипсы (К. Тихонова. Прогулки с Хальсом);

…наблюдая за тем, как Галя поглощает вкусности (А. Леонтьев. Псевдоним Веры);

…голодный волк поглощает большое количество убитой добычи (Третьякова И.Ю. Культурные
смыслы);

За завтраком мы поглощали французские гренки с сосисками либо лепешки или вафли с беконом
и омлетом (Ч. Буковски. Хлеб с ветчиной);

Мы поглощали блюда из морских продуктов, картофель с петрушкой… (Огонек. 15.01.1956, с.
27);

жидкостей, напр.:—

Каждый  поглощал  напиток  на  своем  месте  (Т.  Догилева.  Жизнь  и  приключения  Светы
Хохряковой);
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Монстр с равной охотой поглощал …воду тоже (А. Громов. Шаг влево, шаг вправо);

При отсутствии  возможности рыть муравьи  не  поглощают  воду  (Реферативный журнал.
Биология. Вып. 8, с. 42); …растения с помощью корня поглощают воду… (Н.И. Сонин. Биология.
Человек: Учеб. для 8 кл., с. 58);

…всю воду поглощают и аккумулируют растения (В. Проскурин. Звездная сеть. Т. 1);

Никогда не видел, чтобы человек поглощал виски в таких количествах, как этот моряк, эта
крыса (М. Брэнд. Чужак);

…как мальчик поглощает питье (А. Белогоров. Ученик чернокнижника);

Глядя  на  могучую  толпу,  казалось,  что  она  поглотит  …океан  выпивки  (Фазиль  Искандер.
Курортная идиллия).

7.  В  позиции  ОБЪЕКТА  при  глаголе  поглощать  /  поглотить  представлены  наименования
природных явлений:

…то  ли  враг  искусно  прятался,  то  ли  умело  поглощал  инфракрасный  спектр  (А.  Орлов.
Перехват);

…человек  поглощает  энергию  из  окружающего  мира  (Д.  Невский.  Негативные  магические
воздействия);

…толстянка — растение-накопитель: она поглощает энергии мыслей, слов, чувств, рожденные
заботой (Д. Джангкху. Деловой фэн-шуй. Неорганические энергии);

Кактусы не оттягивают на себя излучение монитора, они поглощают лишь то количество
лучей, которое на них попало (Н. Шешко, Н. Логачева. Энциклопедия комнатных растений);

Ангелы говорят, что растения с широкими листьями наиболее эффективны, так как поглощают
наибольшее количество негативной энергии (Дорин Верче. Как слышать своих ангелов).

9.  При  глаголе  «поглощения»  в  активной  форме  в  позиции  ОБЪЕКТА  в  нашей  картотеке
представлены и непредметные имена, называющие:

1) физическое действие, ср.:

В горшочках на подоконниках росли кактусы: считалось, что они поглощают вредные излучения
(В. Данихнов. Колыбельная. С. 5);

Часть солнечного излучения поглощается растениями и некоторыми организмами, которые
являются автотрофами… (В. Горбачев. Концепции современного естествознания);

2) интеллектуальную деятельность, ср.:

…болезненный ли бред туманит его рассудок или действительно небесные ангелы поглощают
его (Г. Самаров. При дворе императрицы Елизаветы Петровны);
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3) состояние, бытие, ср.:

Теперь я поглощал их так же, как поглощал жизни (О.Л. Змеиный князь);

4) физиологические состояния, напр.:

Как обычно, дети тут же поглощают все внимание взрослых (Г. Кащеев. Боги, которые играют в
игры);

5) чувства, ср.:

Ты  поглощаешь  любовь  и  радость,  пропускаешь  все  вглубь  тела  своего,  наполняя  каждую
клеточку тела энергией Создателя (Т.И. Садыкова. Книга познания);

6) признаки, напр.:

Вот уже 29 лет я поглощаю, как наркотик, красоту Венеции (И. Као. Я смотрю на тебя);

7) наименования информации, текстов (примеры многочисленны), ср.:

Деревья,  цветы  и  кустарники  поглощают  из  окружающей  среды  информацию,  которая
запоминается ими (Г. Кибардин. Целебная сила Земли: глина, шунгит, кремний, медь…);

А  вдруг  большие  тиражи  —  признак  того,  что  люди  поглощают  ваш  сюжет  как  легкий
завтрак? (Русский репортер. 2015. №15, с. 6);

…с  каждым поглощенным куском мороженого человек поглощает  знание  не  делай этого  (Л.
Виилма. Прощаю в тебе);

Ребенок поглощает различные знания вне семьи с большим удовольствием (Л. Славгородская.
Энциклопедия воспитания и обучения ребенка);

…с  какой  жадностью  люди  поглощают  самые  фантастические  готические  истории  (Л.А.
Романчук. Демонизм);

…чем больше информации вы поглощаете, тем легче распределять все по местам (Д. Хэнкок. Как
тренировать память);

Чем  больше  информации  …будет  поглощаться  людьми,  …тем…  (Ю.  Семенов.  Семнадцать
мгновений весны);

Этот мальчик поглощает вперемешку классику и современную литературу (Герой Александра
Невина);

8) наименования временных промежутков:

Эти секунды мы провели вместе, …эти секунды мы поглощали здесь и сейчас (Ю. Несбё. Кровь на
снегу).

10. В нашей картотеке в позиции объекта при глаголах поглощать / поглотить  с АГЕНСом
(лица,  сверхъестественные  существа,  животные  и  растения)  не  представлены  названия
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инструментов,  орудий  и  приспособлений,  механизмов  и  приборов  (их  частей),  мебели,
одежды и обуви (и их части), зданий и сооружений (и их частей), пространства и места.

Итак, в позиции ОБЪЕКТА при глаголах «поглощения» с АГЕНСом (лица, сверхъестественные
существа,  животные  и  растения)  могут  быть  представлены  имена  существительные
тематических классов: лица и части тела, животные и растения, предметные и непредметные
имена.  При  этом  особенно  широко  в  ОБЪЕКТной  позиции  репрезентированы  лексемы  со
значением пищи и информации.
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МНОГОЗНАЧНОСТЬ ГЛАГОЛА «ПОГЛОЩАТЬ /
ПОГЛОТИТЬ»: И ОБЪЕКТНО-СУБЪЕКТНЫЕ

ОТНОШЕНИЯ
Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Проблема  «валентностей»  глагола  при  описании  предложения  в  рамках  семантического
синтаксиса по-прежнему остается важным. Термин «валентность» мы используем в понимании
его  французским  лингвистом  Луи  Теньером  как  возможность  глагола  «притягивать  к  себе
большее или меньшее число актантов в зависимости от большего или меньшего количества
крючков,  которыми  он  обладает,  чтобы  удерживать  эти  актанты  при  себе»  [16,  с.  250].
Отечественной лингвисте эту традицию находим прежде всего в работах С.Д. Кацнельсона [2].

В  своих  предыдущих  работах  мы  уже  описывали  валентностное  окружение  глаголов,  в
частности, глаголов покрытия [4], отделения [5], разрушения [6], давления [7], проникновения [8],
включения [9] и в целом ряде статей глаголов соединения [10-12]. Кроме указанных работ, в [13]
мы  описали  репрезентации  семантического  актанта  АГЕНСа  в  субъектной  позиции  в
конструкциях с глаголами лексико-семантической группы поглощения. В другой работе [14] мы
показали, что в предложениях с АГЕНСом (лица,  сверхъестественные существа,  животные и
растения) ОБЪЕКТ имеет различные способы грамматического оформления:  1)  при глаголах
«поглощения»  в  активной  форме  в  ОБЪЕКТной  позиции  репрезентируются  имена
существительные,  местоимения  и  субстантивированные  прилагательные  в  форме
винительного падежа (в положительной конструкции) или в форме родительного падежа (в
отрицательной  конструкции);  2)  при  глаголе  поглощения  в  пассивной  форме  —  имена
существительные или местоимения только в форме именительного падежа.

В  этой работе  мы вновь обращаемся к  анализу  семантического актанта  ОБЪЕКТ у  глагола
поглощать /  поглотить  (лексико-семантическая группа «поглощение»,  подполе «помещение»,
поле  «действие»  [3,  с.  25])  в  предложениях  с  АГЕНСом,  репрезентирующем  лица,
сверхъестественные существа, животные и растения, однако детально опишем тематическое
своеобразие  лексем  в  ОБЪЕКТНой  позиции  при  разных  лексических  значениях  (ЛЗ)
многозначного  глагола  поглощать  /  поглотить.  Возросшее  в  последние  десятилетия
внимание  современной  лингвистики  к  «многоаспектному  изучению  семантической  теории
явления  полисемии  с  позиций  новых  лингвистических  учений»  [1,  с.  55-56]  делает  наше
исследование актуальным.

Подробный  список,  включающий  6  лексических  значений  (ЛЗ)  у  указанного  глагола,
обнаруживаем в «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова (далее все ЛЗ глагола будут
даваться по этому словарю [17]).

Материалы  нашей  картотеки,  включающей  более  100  единиц,  засвидетельствовали  в
современном русском предложении при данном глаголе с АГЕНСом, репрезентирующим лица,
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сверхъестественные  существа,  животные  и  растения,  в  позиции  ОБЪЕКТа  несколько
тематических  классов  имен,  а  именно  наименования:

►  лиц  (человек,  мужчина,  супруг,  охотник),  напр.:  …латыш,  финляндец,  эстонец,  армянин,
живущие среди русских, оставались немцами, поляками и т. д., но не  поглощались бы русским
племенем (А.Н. Куропаткин. Русская армия. С. 113);

► сверхъестественных существ (титан, дракон), ср.: Забеременев, Нут поглощает супруга-быка,
Чтоб затем возродить его (Ф. Алигер. Боги Древнего Египта);

► животных (кролик, паразиты, микроорганизмы) и растений (яблоко), ср.: …человек поглощает
…яблоко (В.М. Бехтерев. Общие основы рефлексологии человека);

► веществ, химических элементов, пищи и жидкостей (яд, кислород, виски), напр.: мальчик, не
задумываясь о том, что он ест, поглощает ужин (Белый кит. Галоп моего сердца);

► непредметные имена, ср.: Теперь я поглощал их так же, как поглощал жизни (О.Л. Змеиный
князь).

Однако представленность этих единиц в позиции ОБЪЕКТа в предложениях с разными лексико-
семантическими вариантами многозначного  глагола  поглощать /  поглотить,  где  АГЕНСом
репрезентированы лица, сверхъестественные существа, животные и растения, распределяются
по-разному. Детально опишем и проиллюстрируем указанное тематическое своеобразие.

1-ое ЛЗ

1.  В конструкциях, включающих глаголы поглощать / поглотить с ЛЗ-1 ‘съесть, проглотить’,
ОБЪЕКТ обычно обозначен лексемами, называющими:

► пищу. Как показывают многочисленные примеры из нашей картотеки, репрезентациями пищи
в позиции ОБЪЕКТа поглощения могут становиться:

1) названия пищи в обобщенном значении (еда, ужин, обед, завтрак, суп, добыча, месиво и др.), в
том числе и сама лексема пища, ср., в частности, конструкции:

▬ с названиями людей в СУБЪЕКТной позиции, обозначенных (чаще) нарицательным именем
существительным:  Следователь  …сосредоточенно  поглощал  свой  ранний  завтрак  (А.
Десницкая. Без любви); или собственным (реже): …следил, как поглощает обед Барри-Баук (Ю.
Слащинин. Боги в изгнании); а также местоимением: Во время завтрака каждый поглощал свое
месиво молча (А. Проханов. Русский);

▬  с  названиями животных в  СУБЪЕКТной позиции,  напр.,  домашних (щенки,  поросята),  ср.:
…голодный волк поглощает большое количество убитой добычи (Третьякова И.Ю. Культурные
смыслы фразеологических компонентов-зооморфизмов… С. 196); или диких животных (медведь,
лев,  волк):  Лев  и  волк  охотились  за  разной  дичью  и  каждый  поглощал  добычу  в  одиночку
(Литературный Киргистан.1989. Вып. 106, с. 61);

2) конкретные виды пищи в (ветчина, шоколад, яичница, сладкое и др.)  в позиции ОБЪЕКТа
поглощения в нашем материале представлены
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▬  с  СУБЪЕКТом-лица  (в  многочисленных  предложениях),  репрезентированным  именем
собственным, напр.: …она смотрела, как Варавка, усталый, встрепанный, сердито поглощает
ветчину (М. Горький. Жизнь Клима Самгина); …наблюдая за тем, как Галя поглощает вкусности
(А.  Леонтьев.  Псевдоним  Веры);  и  именем  нарицательным:  Пришлось  снять,  как  девица
поглощает горячий шоколад, и подарить ролик отцу (М. Друбецкая, О. Шумяцкая. Девочка на
шаре);  а также местоимением: …кто-то поглощал  кулинарные редкости  (М. Серова. Тайная
комната антиквара). Примеры находим как в активной конструкции (вышеприведенные случаи),
так  и  в  пассивной,  ср.:  …сколько  всего этого  (провизии — О.Т.)  поглощалось  ежедневными
гостями (А.А. Фет. Семейство Гольц).

▬ с СУБЪЕКТом-животные (в единичных предложениях), напр.: Но, подобно животным, грибы
поглощают  только  готовую  органику,  созданную  растениями  и  животными  (Е.  Симакова.
Русский  язык.  40  типовых  заданий).  Интересно,  что  наличие  лексемы  пища  может
конкретизировать ЛЗ-1 глагола в предложении, если в позиции СУБЪЕКТа репрезентирован
микроорганизм (паразит): …многометровый паразит поглощает пищу из кишечника хозяина (М.
Богдашич. Глистные инвазии).

Достаточно  часто  с  глаголами  в  описываемым  ЛЗ-1  в  позиции  ОБЪЕКТа  представлены
названия:

► жидкости: Никогда не видел, чтобы человек поглощал виски в таких количествах (М. Брэнд.
Чужак). При этом наблюдаются следующие особенности:

▬ четкое ЛЗ-1 находим в конструкциях, где позицию СУБЪЕКТа занимают лексемы, называющие
лиц (примеры выше);

▬  сложнее  определить  ЛЗ  глагола  в  предложении,  где  в  СУБЪЕКТной  позиции  название
сверхъестественного существа, ср.: Монстр с равной охотой поглощал …воду тоже (А. Громов.
Шаг  влево,  шаг  вправо);  или  животного:  При отсутствии возможности рыть муравьи  не
поглощают  воду  (Реферативный  журнал.  Биология.  Вып.  8,  с.  42);  ср.  также  пассивную
конструкцию: Из-за того, что большое количество воды поглощается кроликом через кишечник
(М. Нерода. Декоративные кролики);

▬ еще сложнее описать ЛЗ глагола в предложении с именем тематического класса растения в
позиции СУБЪЕКТа, напр.: С помощью корней растения поглощают из почвы воду (А. Жилинская.
Энциклопеди младшего школьника).

Отметим, что во всех приведенных выше случаях в СУБЪЕКТной сфере представлен:

● актант АГЕНС. Однако трансформационные возможности конструкций с глаголом поглощать /
поглотить показывают наличие у глагола:

● актанта ТРАНЗИТИВ (ПОСРЕДНИК), входящего в субъектную сферу. Об этом свидетельствуют
пассивные конструкции, в которых позицию обстоятельства места (через + винительный падеж
имени)  заполняет  актант,  соответствующий  актанту  в  позиции  подлежащего  в  активной
конструкции, ср.: Поднимаясь по капиллярам, вода физически испаряется или поглощается через
растение (корнями) (В.Д. Наумов. География почв. Почвы России) ↔ …растения с помощью корня
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поглощают воду и растворенные в ней вещества… (Н.И. Сонин. Биология). Ср. также примеры с
партитивом растения: В случае повышения его концентрации в почве, свинец поглощается через
корни растений (Т. Евстифеева, Л. Фабарисова. Биологический мониторинг); Кроме того, если
почва холодная, питательные вещества через корни поглощаются слабее (Яблоня и груша).

Гораздо реже с глаголами в описанном значении представлены в позиции ОБЪЕКТа названия:

►  лиц:  …Джой  знала,  что  производит  такое  впечатление,  будто  поглощает  мужчин  всех
возрастов  на  завтрак  (К.  Мортимер.  Рыжеволосый  ангел).  В  последнем  примере  событие
описано сравнительной конструкцией с  союзом будто,  так  как  по морально-нравственным
понятиям человеческого общества лица не должны быть ОБЪЕКТами пропитания. Ср. также
предложение с глаголом поглотить в переносном значении: Я поглощал тебя очами, И слов
твоих ловил я звук (Г. Мединцев). Поэтому чаще находим конструкции, в которых в качестве
СУБЪЕКТа поглощения выступают:

▬ сверхъестественные существа. Хотя при этом становится достаточно трудным определить
точное  ЛЗ  глагола:  является  ли  процесс  поглощения  для  сверхъестественного  существа
питанием  и  только  принятием  в  себя:  Каждый  считает,  что  его  божество  поглощает
божество  другого (У.  Аткинсон. Тайные религии Востока);  Вдруг убивающая шаманов тварь
поглотит охотников? (В. Теоли. Сандэр). Описываемые лексемы, называющие лица в позиции
ОБЪЕКТа, находим как в активной конструкции (вышеприведенные примеры), так и в пассивной,
ср.: Согласно «Розе мира» Д. Андреева, гаввах поглощается уицраором ― хтоническим чудовищем
(А. Секацкий);

►  частей  тела,  клеток,  причем только  других  лиц,  отличных от  лиц,  названных в  позиции
СУБЪЕКТА: …титаны завлекают младенца …и разрывают на части, которые и поглощают (Ф.
Зелинский. Древнегреческая религия). Здесь также отметим, что трудно определить ЛЗ глагола,
если в роли АГЕНСа репрезентируются:

▬  сверхъестественные  существа  (титаны):  Потомство  Цатогуа  является  на  пир  в  честь
родителя и поглощает души несчастных (В. Теоли. Сандэр. Владыка теней);

▬ микроорганизмы (паразит, власоглав) в позиции СУБЪЕКТа: Паразит поглощает гемоглобин
клеток крови (Е. Козлова, Н. Курбатова. Общая биология); …власоглав поглощает красную кровь
(В. Подколзина, Г. Лазарева, Э. Муллаярова. Детское питание).

► животных (кролик, лев, животные, курица): …новый век поглощает старый, как удав кролика
(П.В. Маркина. Мифопоэтика…). Отметим, что животные могут быть в роли ОБЪЕКТа поглощения
в ЛЗ-1 и неживые, как артефакты: В одном эпизоде он поглощает жареную курицу (Э.Д. Джейкобс.
Год, прожитый по-библейски). Примеры находим как в активной конструкции, так и в пассивной,
ср. случаи, где в роли АГЕНСа репрезентируются:

▬  сверхъестественные  существа  в  активной  конструкции:  …и  вот  лев  уже  при  последнем
издыхании... дракон поглощает его... (Вл. Одоевский. Саламандра);

▬ или лексема животные в пассивной конструкции: …паразиты поглощаются животными (В.
Тишлер. Сельскохозяйственная экология);
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▬  микроорганизмы.  При  этом  сложно  определить  ЛЗ  глагола  поглощать  /  поглотить  в
предложениях, если в позиции СУБЪЕКТа репрезентированы простейшие организмы (амеба):
…когда  амебоподобный  организм  поглотил  бактерию,  которая  обладала  способностью  с
помощью солнечного света разлагать воду и высвобождать кислород («Знание - сила», 2009) или
растения: Больше всего поглощают микробов хлорофитум,  аспарагус,  молочай и толстянка
(Ц.Ц. Жун. Весь фэн-шуй);

►  растения,  которые  в  роли  ОБЪЕКТа  поглощения  при  глаголе  с  ЛЗ-1  могут  быть  только
неживые, как артефакты: Свежие фрукты подносили нам. Мы поглощали их (В. Сорокин. Ледяная
трилогия); В это время я поглощал изюм и курагу, которые нам давали на десерт (Ю.К. Толстой.
Из пережитого);

► веществ,  различных материалов,  химических элементов,  напр.:  Ваши тела составлены из
того материала, который вы поглощаете (Сан Лайт. Вселенная радости. Искусство счастья);
Иначе говоря, ты поглощаешь слишком много углеводов (В. Фултон. Шесть недель…).

Нечеткость,  размытость ЛЗ глагола находим в конструкциях,  в которых сложно определить,
является ли процесс поглощения веществ и материалов питанием и только принятием в себя
для репрезентированного в СУБЪЕКТной позиции:

▬ сверхъестественного существа (монстр),  напр.:  Монстр  с равной охотой поглощал  любую
неорганику (А. Громов. Шаг влево);

▬  микроорганизма  (лентец),  напр.:  …широкий  лентец  поглощает  большое  количество
питательных  веществ  (В.  Подколзина,  Г.  Лазарева,  Э.  Муллаярова.  Детское  питание);

▬ или растения, напр.: …растения  с помощью корня поглощают  воду и растворенные в ней
вещества… (Н.И. Сонин. Биология); Водоросли …поглощают токсичные вещества… («Знание –
сила»);  Растения  непрерывно  поглощают  из  почвы  минеральные  элементы  (А.  Корзунова.
Целебный золотой ус). То же и в пассивной конструкции: …радиоактивный стронций не уходит
в  глубь  земли,  но  поглощается  травой  и  другой  растительностью  (С.И.  Гольдфарб.
Байкальский синдром).

2-ое ЛЗ

2. В конструкциях, включающих глаголы поглощать / поглотить с переносным ЛЗ-2 ‘принять в
себя, в свои недра’, ОБЪЕКТ обозначен лексемами, называющими:

► лиц, представленных лексемами как в форме единственного числа, напр.: …чем это сделает
большинство, толпа, которая тогда тебя и поглотит (А.С. Кармин. Культурология); Понять
силу механизма власти общественников, которые  поглощают  всех  и каждого,  только время
поглощения разное, можно и через чувственный опыт (Н. Конюхов. Экономический кризис: кто
виноват  и  что  делать)  и  в  форме  единственного  числа  со  значением  совокупности:  Мне
кажется,  сегодня  вот  этот  нездоровый  мир  поглотил  правительство,  и  поглотил
достаточно серьезно (В.И. Илихин. Куда идешь Россия), так и в форме множественного, напр.:
Полагая, что ханьцы уже полностью поглотили маньчжуров, Лян Цичао считал… (А. Москалев.
Доктрина китайской нации). При этом в позиции СУБЪЕКТа обычно репрезентированы лексемы
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со значением:

▬ множества,  совокупности (толпа,  молодежь,  общество):  Толпа  поглотила  Алекса  и унесла
прочь (Н. Корник. Шепот скандала); Толпа поглотила беглеца (М.Ф. Лошиц. Герои и подвиги). То
же в пассиве: …чтобы пассионарная молодежь не поглощалась преступным миром («Знание-
сила»);  …человек  в  противном  случае  поглощается  толпою,  то  есть  придворными  (Ю.Н.
Тынянов. Пушкин); В Средние века личность …целиком поглощалась обществом, общиной того
или иного вида и церковью (М. Каган. О ходе истории);

► часть тела человека, его формы: Толпа с удовлетворением поглотила бы и менее колоритную
фигуру, чем Иисус (Б.В. Пилат. Иисус, еврей и раннее христианство);

► животных (и их частей),  ср.,  в  частности,  пассивную конструкцию: Помесные овцематки  с
полутонкой  шерстью  поглощались  тонкорунными  баранами  для  получения  овец  с  тонкой
шерстью (Н.М. Бурлаков. Новое в разведении сельскохозяйственных животных);

► вещества, различные материалы, ср., напр., название части здания как кучи мусора в позиции
ОБЪЕКТа:  Правая  сторона  здания  рухнула,  превратившись  в  кучу  бетонного  мусора,  и
потихоньку поглощалась наступавшей растительностью (Д. Кружевский. Искатель).

3-ое ЛЗ

3.  Закономерно,  что  в  конструкциях,  включающих глаголы поглощать /  поглотить  с  ЛЗ-3
‘пропитавшись  чем-н.,  вобрать  в  себя’,  ОБЪЕКТ  не  может  быть  обозначен  лексемами,
называющими:

S лиц (в том числе сверхъестественных существ), так как людьми невозможно пропитаться;

S  пищу,  так  как  поглощение  пищи  предполагает  питание,  и  следовательно  употребление
глагола поглощать / поглотить с ЛЗ-1 ‘съесть, проглотить’.

В большинстве указанных конструкций в нашей картотеке представлены имена тематической
группы:

► вещества, различные материалы (пыль, яды). Во всех конструкциях анализируемый глагол в
активе; в позиции СУБЪЕКТа название людей:

▬ Он (человек — О.Т.) поглощает …резиновую пыль покрышек (Н. Даников. Целебные травы от
подагры и других заболеваний);

►  химические  элементы  (кислород,  азот,  углексилота),  ср.  предложения,  где  СУБЪЕКТную
позицию занимают:

▬ названия лиц, людей: Человек поглощает кислород… (С. Жарков. Молодильное яблоко);

▬ названия животных: Эти бактерии – активные азотфиксаторы, они поглощают из воздуха
атмосферный азот (А. Пименов. Биология);

▬  названия  растений:  …где  растут  водяные  растения,  которые  на  свету  поглощают
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углекислоту  (И.  Дубровин.  Огород  Черноземья  России).  Примеры  находим  как  в  активной
конструкции (см. выше), так и в пассивной, ср.: Азот, внесенный в корневые подкормки в период
максимального  его  потребления,  быстро  поглощался  цветной  капустой  (Известия
Тимирязевской  сельскохозяйственной  академии,  1981);

► жидкость,  ср.,  в частности,  пассивную конструкцию: Потоки  воды  проникали во все щели,
насыщали землю, умывали растения и поглощались всем живым (Шахразада. Хасиб и Царица
змей);

► непредметные имена,  среди которых названия природных явлений:  …когда один человек
поглощает витальные энергии другого… (Ш. Ауробиндо. Письмо о Йоге).

В предложениях, включающих глаголы поглощать / поглотить с ЛЗ ‘вбирая в себя, удерживая
в  себе,  уничтожить,  не  дать  распространиться  дальше’,  ОБЪЕКТ  обозначен  лексемами,
номинирующими:

►  химические  элементы.  Такая  конструкция  в  нашем  материале  единична:  …Кавендиш
превращал азот в оксид, который поглощал раствором щелочи. (Аванта+, Т.17, Химия, 248);

► непредметные имена, среди которых:

►  названия  природных  явлений,  ср.  предложения,  где  СУБЪЕКТную  позицию  занимают
названия:

▬ лиц, людей: …то ли враг искусно прятался, то ли умело поглощал инфракрасный спектр (А.
Орлов. Перехват);

▬  животных:  На  самом  деле  жаба-светоед  поглощает  не  весь  свет,  падающий  на  нее  (А.
Олейников. Девочка и химера); Тем самым эти домашние животные поглощают негативную
энергию больного органа, а взамен дают им положительную (А. Вяткин. Книга секретов); Кошки
поглощают отрицательную энергию (М. Башкиров. Злой ГЕНий, или Сперматазоиды шутят); …я
обнаружила, что кошка не просто поглощает ритуальную энергию или испытывает глубокий
интерес к кристаллу (Д. Конвэй. Танцы с драконами. Мифы и легенды);

▬ растений: …трава отражает только эти (зеленые) лучи, а остальные она поглощает (А.А.
Дуванов. Web-конструирование);

► физическое действие, состояние: Он (человек — О.Т.) поглощает …испарения асфальта (Н.
Даников. Целебные травы от подагры). Примеры находим как в активной конструкции (выше),
так и в пассивной, ср.: Часть солнечного излучения поглощается растениями и некоторыми
организмами,  которые  являются  автотрофами…  (В.  Горбачев.  Концепции  современного
естествознания);

СУБЪЕКТную позиции могут заполнять разные актанты, ср.:

● …Кавендиш превращал азот в оксид, который поглощал раствором щелочи. (Энциклопедия
для детей); где лексема Кавендиш выполняет роль АГЕНСа, не ПОСРЕДНИКа;
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● И тогда энергия  импульса  любви,  как  частичка внешнего  источника,  поглощается через
членов  пары  (Л.  Болотова.  Видимый  духовный  мир),  где  лексема  члены  в  форме  «через  +
винительный  падеж  имени»  репрезентирует  семантическую  валентность  ПОСРЕДНИК,  не
АГЕНСа.

4-ое ЛЗ

4. В конструкциях с глаголом поглощать / поглотить с ЛЗ-4 перен. ‘делая что-н., воспринять,
усвоить’,  где  АГЕНСом репрезентированы лица,  сверхъестественные существа,  животные и
растения, ОБЪЕКТ обозначен лексемами, называющими:

► непредметные имена, среди которых:

►  в  первую  очередь  имена-названия  информации,  текстов  (информация,  сюжет,  книга,
литература, история). В качестве СУБЪЕКТа поглощения выступают:

▬  люди (чаще):  Мы  просто поглощаем  ту  информацию,  которая нам преподносится через
средства  массовой  информации  (Беседа  с  социологом).  Примеры  находим  как  в  активной
конструкции (вышеприведенные примеры),  так и в пассивной,  ср.:  Чем  больше  информации
…будет поглощаться людьми, …тем… (Ю. Семенов. Семнадцать мгновений весны);

▬ растения (единственный пример): Деревья, цветы и кустарники поглощают из окружающей
среды информацию, которая (Г. Кибардин. Целебная сила Земли);

► абстрактное понятие: Душой в отчизне воплощенный, Я душу поглотил ее (А. Мицкевич);

► интеллектуальную деятельность (представлена отглагольными именами существительными,
либо  дейктически  соотносимыми  с  ними  местоимениями):  Ребенок  поглощает  различные
знания вне семьи с большим удовольствием (Л. Славгородская. Энциклопедия воспитания);

► физиологическое состояние и чувства: Я поглощаю страдания других, но сам не страдаю (У.
Ликермэн. Путь бессилия);

► признаки, напр.: Вот уже 29 лет я поглощаю, как наркотик, красоту Венеции (И. Као. Я смотрю
на тебя);

► наименования временных промежутков: Эти секунды мы провели вместе, …эти секунды мы
поглощали здесь и сейчас (Ю. Несбё. Кровь на снегу).

5-ое ЛЗ

5. В немногочисленных конструкциях с глаголом поглощать / поглотить с переносным ЛЗ-5
‘увлечь,  заполнить  собой  (чье-н.  сознание)’,  где  АГЕНСом  репрезентированы  лица,
сверхъестественные  существа,  животные  и  растения,  ОБЪЕКТ  обозначен  лексемами,
называющими:

►  лиц  (в  том  числе  сверхъестественных  существ):  Рахметов,  по  собственному  признанию
Димитрова, крепко вошел в его нравственный мир, но не подавил и не поглотил его (Огонек.
9.10.1966, с 25);
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► часть тела человека, его формы: …идолы… уродуют души человеческие, поглощают их… (Р.
Бедов. Лавка Богов).

► абстрактное понятие, физиологическое состояние и чувства: Бог поглощает все мои чувства
и мысли (Е. Крюкова. Серафим), ср. также пассивную конструкцию: Монофизиты признают во
Христе одно Божеское естество, …человеческое естество неизбежно поглощается Божеством
(Символ. 1998. Вып. 39, с. 184).

Лексемы  Рахметов,  идолы,  Бог,  Божество  в  приведенных  предложениях  употреблены  с
метонимическим значением ‘идея, образ’, поэтому заполняют СУБЪЕКТную позицию в качестве:

● КАУЗАТОРа.

6-ое ЛЗ

6. В предложении с глаголом поглощать / поглотить с переносным ЛЗ-6 ‘потребовать на себя
много чего-н. (какого-н. расхода, времени, энергии и т.  п.)’,  где АГЕНСом репрезентированы
лица, сверхъестественные существа, животные и растения, ОБЪЕКТ не может быть обозначен
лексемами, называющими:

S лиц (в том числе сверхъестественных существ);

S веществ, различных материалов.

В нашей картотеке предложения описываемого типа ЛЗ глагола допускают в позиции ОБЪЕКТа
поглощения только непредметные имена, в частности, называющие:

► природные явления. В таких конструкциях может быть дано указание на цель деятельности
(грамматически оформленное предложно-падежной формой «для + родительный падеж имени»),
ср.: Вы поглощаете часть света для собственной жизнедеятельности (Ченнелинг. Беседы с
Люцифером);

►  физическое  действие,  напр.,  в  пассивной  конструкции,  ср.:  Труд  поглощается
капиталистами…  (Н.В.  Муравьев.  Процесс  по  «Делу  1-го  марта»).

СУБЪЕКТную позицию в приведенных примерах заполняет:

● АГЕНС.

Есть примеры с ЛЗ-6, где в качестве ОБЪЕКТа поглощения репрезентированы:

► физиологические состояния и наименования временных промежутков: Как обычно, дети тут
же поглощают  все  внимание  взрослых (Г.  Кащеев.  Боги,  которые играют в игры);  Слабая и
болезненная девочка поглощает все время родителей, является предметом постоянной заботы
(А.Г. Калашников, Народное образование. 1971).

В  этих  примерах  актант  в  позиции  СУБЪЕКТа  не  характеризуется  ‘целенаправленностью’,
поэтому лексемы дети, девочка репрезентируют при глаголе поглощать:
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● КАУЗАТИВную валентность.

Таким образом,  проведенное исследование показало,  что  в  позиции ОБЪЕКТА при разных
лексико-семантических  вариантах  глагола  поглощать  /  поглотить  с  АГЕНСом  (лица,
сверхъестественные существа, животные и растения) представлены имена существительные
определенных  тематических  классов.  В  зависимости  от  тематического  класса  имени,
заполняющего  ОБЪЕКТную  валентность,  может  меняться  не  только  лексико-семантическое
значение глагола поглощать / поглотить,  но и в ряде случаев семантические роли (АГЕНС,
ПОСРЕДНИК, ТРАНЗИТИВ, КАУЗАТОР) участника ситуации, представленного в СУБЪЕКТной сфере
этого глагола.
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ПРОГРАММА ПО ПРАВУ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Артамонова Наталья Михайловна
Багреева Елена Геннадиевна
Гостев Виктор Вячеславович
Датий Алексей Васильевич

Карпухин Алексей Алексеевич
Коридзе Михаил Тенгизович

Ларина Галина Владимировна
Мартынова Марина Владимировна

Субботин Сергей Митрофанович
Тютюев Валерий Владимирович

Программа подготовлена  для  обучения  юристов  бакалавров  в  Институте  права  «Академии
МНЭПУ» в 2016/17 учебном году.

Цель курса «Право социального обеспечения» - формирование систематизированных научных
представлений о правовых основах социального обеспечения, содержании юридических норм,
регулирующих отношения в сфере социального обеспечения и социальной защиты граждан
Российской Федерации.

«Право  социального  обеспечения»  представляет  собой  самостоятельную  отрасль  права  и
является важнейшей частью системы социальной защиты населения Российской Федерации.
Нормы  права  социального  обеспечения  адресованы  всему  населению  и  сопровождают
человека в течение всей его жизни, а сфера социального обеспечения полностью включается в
сферу  интересов  общества.  Конституция  Российской  Федерации  гарантирует  каждому
гражданину социальное обеспечение по возрасту,  в  случае болезни,  инвалидности,  потери
кормильца, при воспитании детей и в иных случаях, установленных законом.

Исходя из значимости данной области правового регулирования, необходимы расширение и
углубление  научных  исследований  в  этой  сфере,  решение  вопроса  о  подготовке
высококвалифицированных  специалистов  в  системе  социальной  защиты  и  социального
обеспечения,  что  должно  способствовать  повышению  уровня  государственно-правового
упорядочения одной из важнейших групп (систем) общественных отношений.

При подготовке программы использовалась учебная и научная литература [1-14].

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК-9 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы;—
ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого—
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
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ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в  точном—
соответствии с законом;
ПК-16 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации—
в конкретных видах юридической деятельности;
ПК-19 способность эффективно осуществлять правовое воспитание;—

Требования к результатам освоения дисциплины.

В ходе изучения дисциплины студент должен:

знать:

основные положения правового регулирования социального обеспечения;—
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, отношений в праве—
социального обеспечения;
правовой статус субъектов и участников данных отношений;—
систему социального обеспечения в Российской Федерации;—
правовое  регулирование  предоставления  различных  видов  льгот  по  системе—
социального обеспечения;
порядок  предоставления  основных  социальных  услуг  гражданам  пожилого  возраста,—
инвалидам,  ветеранам,  гражданам,  имеющим  детей  и  другим  категориям  граждан
Российской Федерации;

уметь:

оперировать юридическими понятиями и категориями права социального обеспечения;—
анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  отношения  в—
социальном обеспечении;
анализировать,  толковать и правильно применять нормы законодательства в области—
социального обеспечения
принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с—
законом;
осуществлять правовую экспертизу нормативных актов;—
давать юридические консультации по социальному обеспечению;—

владеть:

юридической терминологией права социального обеспечения;—
навыками анализа различных правовых явлений в области социального обеспечения,—
юридических фактов, правовых норм и правоотношений; анализа правоприменительной
и  правоохранительной  практики  в  социального  обеспечения;  разрешения  правовых
проблем и  коллизий в  праве социального обеспечения;  реализации правовых норм;
принятия  необходимых  мер  защиты  прав  человека  и  гражданина  средствами  права
социального обеспечения.

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зет).
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Содержание дисциплины

Понятие  социального  обеспечения.  Понятие  «права  социального  обеспечения».
Правоотношения  по  социальному  обеспечению.  Трудовой  стаж.  Система  обязательного
пенсионного  страхования.  Пенсия  по  государственному  пенсионному  обеспечению.
Пенсионное  обеспечение  военнослужащих  и  лиц,  приравненных  к  ним.  Назначение,
перерасчет и выплата пенсий. Пособие по временной нетрудоспособности.  Обеспечение в
связи  с  несчастными  случаями  на  производстве  и  профессиональными  заболеваниями.
Государственные  пособия  и  компенсации  гражданам,  имеющим  детей.  Пособия  по
безработице.  Иные  виды  государственных  пособий  и  компенсаций.  Государственная
социальная  помощь.  Медицинская  и  лекарственная  помощь.  Социальное  обслуживание
населения. Международное правовое регулирование социального обеспечения.
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ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ

Максимова Вера Павловна

Ограничение свободы определяется как  вид уголовного наказания,  суть  которого образует
совокупность  обязанностей  и  запретов,  налагаемых  трибуналом  на  осуждённого,  которые
осуществляются  в  отсутствие  осуждённого  от  общества  в  условиях  осуществления  за  ним
наблюдения со стороны специализированного муниципального органа.

Ограничения свободы поведения и выбора форм деятельности существовали на протяжении
всей истории человечества. Как отмечает Д. Шумпетер, ни одно инновационное сообщество не
гарантирует  абсолютной  свободы  и  ни  одно  правительство  не  сводит  ее  к  нулю[3].  В
действительности, проблема заключается не в наличии действующих правовых ограничений
или  вспомогательном  их  установлении,  а  в  отношении  к  ним  социума.  Допустимость  и
принципиальная  необходимость  правовых  ограничений  в  рассматриваемой  области
правового регулирования не противоречит основам правового правительства, но и во многом
предопределяется ими.

Д.Н. Бахрах и Л.А. Гущина справедливо подметили, что «оценивая ограничивающий характер
правового  регулирования  и  пытаясь  найти  оптимальную  форму  взаимоотношений  между
государством и личностью, сегодня мы формируем качественно новый характер правового
регулирования  общественных  отношений,  основанного  на  правовом  стимулировании
позитивными  правовыми  средствами  социально  полезного  поведения»[2].

Понятно,  что  права  и  свободы  человека  составляют  условия  его  полноценной
жизнедеятельности,  своеобразный набор социальных,  юридических  и  политических  благ  и
возможностей,  которыми  он  может  пользоваться  не  ограничиваясь.  Ограничение  прав
происходит  путем  прямых  запретов  использования  некоторых  из  них,  а  также  средством
исключения  определенного  правомочия  из  содержания  определенного  права  или  же
установлением специального порядка реализации данного права. Институт ограничения прав
включает нормы конституционного, административного, гражданского и других отраслей права,
регулируя отношения власти и подчинения в обществе.

Новейшие  политико-правовые  подходы  к  широкому  использованию  в  РФ  альтернативных
лишению свободы наказаний были связаны, прежде всего, процессом интеграции страны в
европейское сообщество. Требования европейского сообщества были успешно реализованы, и
в  действующем  уголовном  и  уголовно-исполнительном  законодательстве  РФ  представлена
разнообразная система альтернативных наказаний.

Таким образом, Уголовный кодекс в качестве альтернативы лишению свободы предусматривает
следующие виды наказаний:

штраф;1.
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лишение  права  занимать  определенные  должности  и  заниматься  определенной2.
деятельностью;
лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  и3.
государственных наград;
обязательные работы;4.
исправительные работы;5.
ограничение по военной службе;6.
ограничение свободы;7.
принудительные работы.8.

Но, судебная практика показывает, что, несмотря на наличие в уголовном законодательстве РФ
довольно  разветвленной  системы  альтернативных  наказаний  и  единой  положительной
тенденции к увеличению назначения судами альтернативных наказаний, в структуре наказаний
преобладает условное и реальное лишение свободы

Суды относительно редко назначают такой вид наказания, как ограничение свободы. Например,
в 2010 г.  количество осужденных районными судами к этому наказанию составило 4,5 тыс.
человек, или 0,8% осужденных, а мировыми судьями — 3,5 тыс., или 1,2%2. Всего в России в
2010 г.  к  ограничению свободы были приговорены 6444 человека,  а  в  2011 г.  — 11 539
человек[5].

Однако такое редкое применение ограничения свободы на практике совсем не говорит об его
эффективности и обусловлено, наличием довольно сложных требований к его назначению.

Таким образом,  ограничение свободы,  обладая рядом специфических свойств,  несомненно,
является элементом механизма уголовно-правовой охраны (как и любое другое наказание).
Назначение  этого  вида  наказания  —  это  акт  применения  норм  права,  закрепляющий
охранительную функцию уголовного закона. Все же применение уголовного наказания в виде
ограничения свободы в отношении лиц, освобожденных из исправительных учреждений, не
сочетается с задачами их радикального изменения ценностей и мешает названному процессу,
по  тому,  как  в  соответствии  с  замыслом  законодателя  главное  назначение  ограничения
свободы как вспомогательного наказания — это не возобновление социализации осужденного,
а карательно-исправительное воздействие на те негативные свойства личности, которые не
могут быть исправлены в период лишения свободы[5].

Вызывает большие не доверие вероятность использования ограничения свободы в качестве
вспомогательного  к  лишению  свободы  наказания  по  делам  о  тяжких  и  особо  тяжких
преступлениях. В данном случае речь идет о субъектах, которым по приговору суда назначены
длительные сроки заключение под стражу. Трудоустройство данных лиц — довольно сложная
проблема,  решать  которую  обязаны  специализированные  муниципальные  службы.  Причем
начать с решения, и лишь затем говорить об определенных ограничениях: не менять места
жительства и работы, не уходить из дома и т.д. У нас же все будет наоборот. Лицо осуждается на
длительный  срок  заключения  под  стражу  и  одновременно  к  последующему  ограничению
свободы, предполагающему не менять место жительства, работы и т.д., которых у него после 10
или 15 лет лишения свободы быть просто не может (по крайней мере, работы).
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЕЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

Максимова Вера Павловна

Предупреждение  правонарушений  всегда  являлась  многоуровневой  системой  мер
государственного, общественного характера, удаляющих причины и условия правонарушения
либо их устраняющих, тем самым обеспечивающих значительное уменьшение, а возможно и
искоренение правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних.

В  России  предотвращению  правонарушений  несовершеннолетних  уделяется  большое
внимание. С этой целью создана целая система мер борьбы с правонарушениями малолетних.

Правонарушение это форма общественного поведения людей, которая нарушает нормальное
функционирование  общественного  организма.  Однако  эти  нарушения  могут  быть  и
аморальными поступки. Из всех нарушений правонарушения наиболее опасна для общества.
Кроме того, правонарушения - общественноправовое явление [2].

Среди  причин  и  условий  правонарушений  несовершеннолетних  необходимо  назвать
общественно неблагоприятные явления и процессы. Более того, возрастные характеристики
личности входят и действуют в механизме отклоняющегося поведения, не автоматически, а
когда присутствие данных особенностей не берутся во внимание при воспитании и контроле
несовершеннолетних, что в итоге приводит к возникновению безнадзорности, конфликтам. Но,
тем  не  менее,  большая  часть  правонарушений  малолетних  трактуется  обществом  как
проявление возрастной неподготовленностью, неопытностью и даже озорством. Это мелкое
хищение, хулиганские действия в кругу подростков, отнимание денег у младших. В следствии
этого,  большое  количество  правонарушений  не  доходят  до  правоохранительных  органов,
следовательно, увеличивается скрытость правонарушений несовершеннолетних.

В осуществлении правонарушения несовершеннолетних играет важную роль:

негативное влияние семьи;—
негативное воздействие в ближайшем окружении в бытовом, учебном процессе;—
инспирация со стороны взрослых правонарушителей;—
отсутствие определенных хобби у несовершеннолетних, бросивших учебу;—
беспризорность будущих несовершеннолетних;—
отклонения учебно-воспитательной работы;—
отклонения в организации трудоустройства и воспитания;—
недостатки в организации времяпровождения несовершеннолетних [3].—

Борьба с правонарушениями в среде несовершеннолетних - это одно из главных направлений
всей  борьбы  с  правонарушениями.  Эффективное  предотвращение  правонарушений
несовершеннолетних  является  условием  охраны  моральности  растущего  поколения,
входящего  в  самостоятельную  жизнь.
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Преступление для  несовершеннолетних чаще всего,  просто акт  решительности,  в  котором
осуществляется стремление самовыразиться, покрасоваться перед сверстниками.

Большинство  несовершеннолетних  правонарушителей  обладают  консервативными
привычками  и  шаблонами  противообщественного  поведения:  увлечение  опьяняющими
напитками, одурманивающими веществами, бродяжничество, уходы из дома и воспитательных
учреждений.  Это  имеет  сходство  с  привлечением  несовершеннолетнего  в  совершение
правонарушений  (ст.  151  УК).  Его  особенность  состоит  в  том,  что  несовершеннолетний
вовлекается в противообщественное поведение, к которому закон относит: а) периодическое
употребление опьяняющих напитков,  наркотических  веществ;  б)  девиантное  поведение;  в)
бродяжничество/попрошайничество [1].

Сегодня  становиться  необходимостью  обеспечить  применение  такого  уголовно-правового
средства предупреждения правонарушений подростков, как ответственность за неисполнение
или  ненадлежащее  использование  обязанностей  по  воспитанию  несовершеннолетнего
родителями или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а ровно педагогом или
другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения (ст.
156 УК).

Круг  несовершеннолетних правонарушителей пополняется за  счет подростков,  оставивших
школу, второгодников, отстающих. Указанные обстоятельства приводят к тем же последствиям,
что и безнадзорность в семье:  ослабляются и разрываются социальные связи,  облегчается
контакт  с  источниками отрицательных влияний.  Кроме того,  низкий общеобразовательный
уровень большей частью влечет за собой слабый самоконтроль за деятельностью подростков и
искажает  их  самооценку,  что  ведет  к  недостатку  в  организации  досуга,  например  слабое
развитие  сети  клубов,  кружков,  спортивных  секций,  отсутствие  заботы  о  вовлечении  и
закреплении в них несовершеннолетних, находящихся в неблагоприятных условиях жизни и
воспитания[1].

Таким  образом,  в  качестве  актуальных  проблем  совершенствования  профилактики
правонарушающего  поведения  несовершеннолетних  могут  быть  выделены  такие,  как
совершенствование  нормативной  базы,  координации  и  взаимодействия  субъектов
профилактики, рационализация распределения функций между ними, кадровое обеспечение,
криминологическая  и  психолого-педагогическая  подготовка  лиц,  участвующих  в
предупредительной  деятельности.  Важность  изучения  преступности  несовершеннолетних
обусловливается тем, что она является резервом всей преступности. Установлено, что чем в
более раннем возрасте человек совершил преступление, тем выше вероятность того, что он
совершит новое преступление.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
Воронцова Лилиана Федоровна

Датий Алексей Васильевич
Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич
Коридзе Михаил Тенгизович

Ларина Галина Владимировна
Тютюев Валерий Владимирович

Хохлов Игорь Викторович

Нами для подготовки юристов бакалавров разработана учебная программа «Экологическое
право».

При подготовке программы в Институте права «Академии МНЭПУ» использована учебная и
научная литература [1-18].

Экологическое право - отрасль российского права, представляющая собой совокупность норм,
регулирующих общественно-экологические отношения в сфере взаимодействия общества и
природы в интересах сохранения и рационального использования окружающей природной
среды для настоящих и будущих поколений людей.

Успешное  освоение  бакалаврами  курса  «Экологического  права»  является  неотъемлемым
условием подготовки специалистов с юридическим образованием.

Дисциплина  изучается  параллельно  с  такими  предметами  как  конституционное,
административное,  уголовное,  гражданское  право.

Это  предусматривает  использование  знаний  указанных  курсов  при  усвоении  тем,
предусмотренных  программой  данного  предмета.

В то же время и владение знаниями экологического права помогает уяснению содержания
других компонентов, составляющих содержание квалификации юриста.

Изучение данного предмета имеет целью дать студентам систему знаний об экологическом
праве  как  совокупности  правовых  норм,  призванных  регулировать  отношения  в  области
взаимодействия общества и природы.

При этом преследуется решение ряда задач:

изучение  нормативных  актов,  регламентирующих  общественные  экологические—
отношения, других экологические нормы;
усвоение правовых основ охраны окружающей среды;—
ознакомление с юридическим механизмом эксплуатации и воспроизводства природных—
ресурсов;
осмысление роли и  места  Российской Федерации в  решении экологических проблем—
страны, обеспечение прав граждан на чистую, здоровую окружающую среду, достоверную
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информацию  о  ее  состоянии,  возмещение  ущерба  здоровью  человека  и  имуществу,
причиненного экологическим правонарушением.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК-3  овладение  культурой  мышления,  способности  к  обобщению,  анализу,  восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

ОК-14 овладение навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом;

ПК-2  способность  осуществлять  профессиональную  юридическую  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;

ПК-4  способность  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном
соответствии  с  законом;

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

Требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

глобальные проблемы экологии;—
принципы рационального природопользования и охраны окружающей среды;—
предмет и источники экологического права России;—
нормы  экологического  права  и  экологические  правоотношения,  правовую  охрану—
окружающей среды;
виды экологических правонарушений и ответственность за них в Российской Федерации;—
международно-правовая охрана окружающей среды;—

уметь:

применять теоретические знания в практической деятельности;—
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;—
правильно составлять и оформлять юридические документы; владеть:—
юридической терминологией;—
навыками работы с правовыми актами;—
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и—
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины

Понятие и система экологического права.  Право человека и гражданина на благоприятную



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Юридические науки 372

окружающую среду. Правовые основы экологической безопасности. Источники экологического
права.  История  возникновения  и  развития  экологического  права.  Экологические
правоотношения. Право собственности на природные ресурсы. Правовые формы возмещения
вреда  природной  среде  и  человеку.  Экономико-правовой  механизм  охраны  земель  и
природной  среды.  Юридическая  ответственность  за  нарушения  экологического
законодательства.  Правовые  основы  нормирования  качества  окружающей  среды.
Экологический  контроль  и  экологическая  экспертиза.  Правовой  режим  особо  охраняемых
природных территорий. Международно-правовые отношения в области охраны окружающей
природной среды. Загрязнение мирового океана. Проблемы и решения. Экология и космос.

Данная  программа  будет  использована  при  подготовке  бакалавров  в  Институте  права
«Академии МНЭПУ» в 2016/2017 учебном году.
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСУЖДЕННЫХ В
БОБРОВСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

Багреева Елена Геннадиевна
Датий Алексей Васильевич

Карпухин Алексей Алексеевич
Коридзе Михаил Тенгизович

Кузнецова Альбина Степановна
Мартынова Марина Владимировна

Тютюев Валерий Владимирович

В  2005  году  нами  было  проведено  социологическое  исследование  в  Бобровской
воспитательной колонии по ранее описанным методикам [3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 19, 20, 25]. Все
обследованные были гражданами Российской Федерации. Нами, как и рядом других российских
авторов изучались стандартные социально-демографические, уголовно-правовые и уголовно-
исполнительные характеристики осужденных [1,  2,  9,  10,  11,  12,  18,  21,  22].  Дополнительно
рассматривались  вопросы  медико-санитарного  и  материально-бытового  обеспечения
осужденных [13, 14, 15, 16, 23, 24]. Наиболее значимые результаты исследования осужденных
представлены нами ниже.

1. Возраст: до 18 лет – 96,2 %, 18 и старше – 3,8 % осужденных.

2. Семейное положение: имеют обоих родителей – 16,5 %, имеют одного родителя (мать, отец)
или родственника (бабушка, дедушка) – 56,7 %, нет родителей – 26,8 %.

3. Образование: среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное высшее) –
1,1 %, среднее полное общее (среднее) – 9,8 %, основное общее (неполное среднее) – 53,5 %,
начальное общее (начальное) – 32,2 %, не имеет образования – 4,8 %.

4. Род занятий к моменту осуждения: работа – 6,4 %, учеба – 11,5 %, ничем определенным не
занимался – 72,8 %, иное – 9,3 %.

5. Судимость: одна – 57,4 %, две – 24,4 %, три и более – 18,2 %.

6. Категория преступления (при совокупности преступлений указывается наиболее тяжкое):
небольшой тяжести – 1,5 %, средней тяжести – 10,6 %, тяжкое – 64,5 %, особо тяжкое – 23,4 %.

7. Срок наказания, назначенный судом: до 1 года – 4,1 %, от 1 до 2 лет вкл. – 21,5 %, от 2 до 3
лет вкл. – 30,8 %, от 3 до 5 лет вкл. – 31,9 %, свыше 5 лет – 11,7 %.

8.  Дополнительное  наказание  (если  назначено несколько  дополнительных наказаний –
отметить одно – наиболее строгое): не назначено – 97,6 %, штраф – 2,4 %.

9. Отбывает ли наказание за преступление, совершенное во время отбывания наказания:
нет – 82,3 %, совершил преступление во время испытательного срока при условном осуждении
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(ст.  73  Уголовного  кодекса  РФ)  –  17,3  %,  совершил  преступление  во  время  отбывания
оставшейся части наказания при условно-досрочном освобождении (ст. 79 Уголовного кодекса
РФ) – 0,4 %,.

10. Условия отбывания наказания: обычные – 72,9 %, облегченные – 15,9 %, льготные – 7,5 %,
строгие – 3,7 %.

11. Получение посылок, передач и бандеролей: да – 35,2 %, нет – 64,8 %.

12.  Причины  неполучения  или  меньшего  получения  посылок,  бандеролей  и  передач:
отсутствие родных и близких – 38,8 %, их трудное материальное положение – 29,6 %, иное – 31,6
%.

13. Краткосрочные свидания: одно свидание – 30,2 %,  два свидания – 7,5 %,  три и более
свиданий – 3,8 %. У остальных осужденных краткосрочных свиданий не было.

14. Длительные свидания: одно свидание – 14,9 %, два свидания – 6,7 %, три и более свиданий
– 2,1 %. У остальных осужденных длительных свиданий не было.

15.  Обращение  к  администрации воспитательной колонии с  просьбой об  обеспечении
личной  безопасности:  нет  –  98,5  %,  да,  переводился  в  безопасное  место  в  пределах
воспитательной колонии – 1,5 %,

16. Наличие у осужденного права на пенсию, если да, то ее размер, зачисленный на лицевой
счет осужденного после всех удержаний в месяц: нет – 85,6 %, до 500 рублей – 0,4 %, 500 – 700
рублей – 0,1 %, 700 – 1000 рублей – 1,4 %, 1000 – 2000 рублей – 4,3 %, 2000 – 3000 рублей – 4,3 %,
3000 – 4000 рублей – 1,1 %, 4000 рублей и более – 0,8 %,

17. Наличие у осужденного заработка в воспитательной колонии, если да, то его размер,
зачисленный на лицевой счет после всех удержаний за месяц: нет – 68,7 %, до 1000 рублей –
19,4 %, 1000 – 1500 рублей – 4,8 %, 1500 – 2000 рублей – 4,3 %, 2000 – 2500 рублей – 1,5 %, более
2500 рублей – 1,3 %.

18. Наличие у осужденного денег на лицевом счете: нет денег – 55,8 %, до 200 рублей – 17,3 %,
200 – 600 рублей – 6,7 %, 600 – 1000 рублей – 4,2 %, 1000 – 2000 рублей – 3,4 %, свыше 2000
рублей – 3,1 %.

19. Отраслевая принадлежность производства в воспитательной колонии, на котором занят
осужденный:  металлообработка и  машиностроение –  4,4  %,  деревообработка и  мебельное
производство – 2,4 %, швейное производство – 3,5 %, хозяйственное обслуживание – 10,5 %,
иное – 12,1 %, не работает – 61,1 %.

20. Форма организации трудового процесса осужденных в воспитательной колонии: центр
трудовой адаптации осужденных –  4,7  %,  производственные трудовые мастерские –  5,6  %,
учебно-производственные  мастерские  –  53,4  %,  работа  по  хозяйственному  обслуживанию
учреждения  –  15,4  %,  на  объектах  иных  организационно-правовых  форм  (контрагентские
работы) – 2,7 %.
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21. Условия труда осужденных в воспитательной колонии: нормальные – 98,5 %, тяжелые – 1,5
%.

22.  Обеспеченность  работой  осужденных  в  воспитательной  колонии:  работает,  трудом
обеспечен постоянно – 33,9 %, работает, но трудом обеспечен непостоянно из-за отсутствия
достаточного фронта работы – 3,4 %, не работает постоянно из-за отсутствия достаточного
фронта работы – 11,8 %, не работает, так как обучается в профессиональном училище ВК – 49,2
%, не работает, так как систематически отказывается от работы – 1,7 %.

23.  Оценка состояния материально-бытового обеспечения (жилищные условия,  питание,
вещевое  обеспечение,  баня,  мастерские  по  ремонту  одежды  и  обуви,  парикмахерская,
торговое обеспечение): хорошо – 29,1 %, удовлетворительно – 64,3 %, плохо – 6,6 %.

24.  Питание  (количество,  качество  или  разнообразие  пищи,  порядок  приема  пищи):
устраивает – 78,3 %, не устраивает – 21,7 %.

25. Возможность пользоваться магазином воспитательной колонии: да – 20,5 %, нет – 79,5 %.

26. Работа магазина (ассортимент и наличие товаров, график посещения): устраивает – 75,2
%, не устраивает – 24,8 %.

27. Оценка работы медико-санитарной части воспитательной колонии: хорошо – 55,4 %,
удовлетворительно – 33,3 %, неудовлетворительно – 11,3 %.

28. Назначение обязательного лечения: не назначено – 98,3 %, назначено в соответствии с
законом  больному  алкоголизмом  –  0,8  %,  назначено  в  соответствии  с  законом  больному
наркоманией – 0,4 %, назначено в соответствии с законом больному токсикоманией – 0,4 %,
назначено в соответствии с законом ВИЧ-инфицированному – 0,1 %.

29. Страдает ли психическим расстройством, не исключающим вменяемости (по приговору
суда): не страдает – 90,2 %, страдает олигофренией в степени дебильности – 4,2 %, страдает
иным психическим расстройством, не исключающим вменяемости – 5,6 %

30.  Состоит  ли  на  учете  в  медико-санитарной  части  воспитательной  колонии  как
потребитель наркотиков: не состоит и не состоял – 87,3 %, ранее состоял в наркологическом
диспансере – 2,3 %, взят на учет в СИЗО, ПФРСИ, ВК – 7,4 %.

31. Частота обращения за медицинской помощью: часто (1 раз в месяц и чаще) – 51,7 %, редко
(1 раз в год и реже) – 32,4 %, не обращаюсь – 15,9 %.

32. Существование проблемы нехватки лекарственных средств в медико-санитарной части
воспитательной колонии: да – 22,5 %, нет – 42,8 %, иное – 34,7 %.

33. Получение лекарственные средства от родных и близких: да – 11,5 %, нет – 88,5 %.

34.  Предоставление дополнительных лечебно-профилактических услуг  в  воспитательной
колонии: да – 3,2 %, нет, не было объективной возможности – 63,4 %, не изъявлял желания –
33,4 %.
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35. Предоставление психологической помощи в воспитательной колонии: да – 61,9 %, нет, не
было объективной возможности – 15,9 %, не изъявлял желания – 22,2 %.

Таковы результаты проведенного нами социологического исследования в мужской Бобровской
воспитательной колонии Воронежской области.
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ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
ЮРИСТОВ АСПИРАНТОВ

Артамонова Наталья Михайловна
Багреева Елена Геннадиевна

Воронцова Лилиана Федоровна
Датий Алексей Васильевич

Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич
Коридзе Михаил Тенгизович

Ларина Галина Владимировна
Мартынова Марина Вадимовна
Тютюев Валерий Владимирович

Настоящая программа педагогической  практики  разработана  в  Институте  права  «Академии
МНЭПУ» по направлению подготовки аспирантов по специальности 40.06.01 «Юриспруденция»
в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 №71 «Об
утверждении  Типового  положения  об  образовательном  учреждении  высшего
профессионального  образования  (высшем  учебном  заведении)»,  приказом  Министерства
образования  Российской  Федерации  от  27.11.2015  №  1383  «Положение  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы
высшего образования», локальными правовыми актами Института права «АКАДЕМИИ МНЭПУ».
При подготовке программы использовалась учебная и научная литература [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14].

Педагогическая  практика  осуществляется  в  целях:  выполнения  требований  ФГОС  ВО;
закрепления и углубления полученных обучающимися теоретических знаний; приобретения и
развития  профессиональных  навыков  и  компетенций,  углубление  уже  полученных  в  ходе
проведения педагогической практики; получения опыта самостоятельной профессиональной
деятельности.

Для достижения поставленных целей, необходимо решить следующие задачи: формирование у
аспирантов  целостного  представления  о  педагогической  деятельности,  педагогических
системах и структура высшей школы; выработка у аспирантов устойчивых навыков и умений
практического применения профессионально-педагогических знаний, полученных в процессе
теоретической  подготовки;  изучение  методов,  приемов,  технологий  педагогической
деятельности в высшей школе; развитие у обучающихся в профессиональных качеств педагога.

Педагогическая практика проводится в следующих формах: организа- ционно-регулирующей;
организационно-юридической; технологической (исполнительской); научно-исследовательской
работы.

Компетенции аспиранта,  формируемые в результате прохождения педагогической практики:
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готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в
области  юриспруденции  (ОПК-4);  готовностью  к  преподавательской  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  (ОПК-5);  способностью  следовать
этическим  нормам  в  профессиональной  деятельности  (УК-5);  способностью  планировать  и
решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6).

Педагогическая  практика  направлена  на  подготовку  обучающихся  к  преподавательской
деятельности  в  Институте  права  «Академии  МНЭПУ».  Педагогическая  практика  призвана
обеспечить функцию связующего звена между теоретическими знаниями, полученными при
усвоении образовательной программы,  и  практической деятельностью по  внедрению этих
знаний в реальный учебный процесс.

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 216 часов или 6 ЗЕТ.

При  прохождении  педагогической  практики  используются  традиционные  образовательные,
научно-исследовательские  и  научно-производственные  технологии,  а  также  специальные
методы проведения научных и практических исследований в праве (формально-юридический,
сравнительно-правовой,  конкретно  социологический  методы,  в  частности,  анкетирование,
наблюдение, анализ документов, метод моделирования и экспертных оценок).

После прохождения практики каждый аспирант представляет: отчет по результатам практики;
дополнительные  материалы  по  согласованию  с  руководителем  практики  (подготовленные
обучающимся  в  ходе  прохождения  практики  документы:  учебные  программы,  тесты,
рекомендации,  анкеты,  эссе,  научные  статьи).

Итоговые  оценки  выставляются  на  основании  отчетных  материалов,  представленных
обучающимся и защиты ее результатов на заседании комиссии. Обучающийся защищает отчет
о  практике  в  установленный  графиком  день  преподавателю,  назначенному  заведующим
кафедрой. В зачете принимает участие руководитель практики от Института права «Академии
МНЭПУ». На защите обучающиеся должны доложить о том, как они организовали свою работу
во  время  прохождения  практики,  в  каком  объеме  выполнили  программу,  какие  трудности
испытывали, какие пожелания об оптимизации организации практического обучения.

На зачете обучающийся должен показать знание нормативного правового материала и знание
вопросов, которые решались во время прохождения практики, умение анализировать действия
и решения, сведения о которых приведены в отчете, составлять правовые документы, а также
сделать аналитические выводы, связанные с прохождением практики.

Зачет по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учитывается при
подведении итогов общей успеваемости обучающихся.

Аспирант,  не  прошедший практику  или не получивший зачета по итогам ее прохождения,
признается имеющим академическую задолженность.

Данная программа используется в учебном процессе Института права «Академии МНЭПУ» с
2015/2016 учебного года.
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Нами разработана учебная программа «Профессиональная этика» по направлению подготовки:
40.03.01  «Юриспруденция».  При  подготовке  программы  использована  учебная  и  научная
литература [1-18].

Целями освоения «Профессиональной этики» являются:

выработать у студентов систему знаний и представлений о том, что является предметом и—
задачами  профессиональной  этики  юриста,  выделяющих  ее  в  самостоятельную
дисциплину  среди  юридических;
дать представление о том, каковы традиционные представления об общечеловеческих—
началах этики, в соответствии с которыми оценивается профессиональная деятельность
юристов;
познакомить с нравственной спецификой работы юриста.—

Дисциплина  «Профессиональная  этика»  относится  к  базовой  части  гуманитарного,
социального  и  экономического  цикла.

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  дисциплины  (модуля)
«Профессиональная этика».

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  ВПО  по  данному  направлению:

Коды
компетенций

Наименование компетенции Структура компетенции

ОК-1 Осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает
достаточным уровнем
профессионального правосознания.

Знать: сущность и социальную
значимость своей профессии, четко
определять сущность, характер и
взаимодействие. правовых явлений

ОК-2 Способен добросовестно исполнять
профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста.

Знать: основные этические понятия и
категории, содержание и особенности
профессиональной этики в
юридической деятельности.
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ОК-5 Обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в
коллективе.

Знать: основы профессиональной
этики, правовой и психологической
культуры.

ОК-6 Имеет нетерпимое отношение к
коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону.

Знать: основные нравственные
принципы профессиональной
деятельности юриста.

ПК-2 Способен осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой
культуры.

Знать: сущность и социальную
значимость своей профессии, четко
определять сущность, характер и
взаимодействие правовых явлений,
видеть их взаимосвязь в целостной
системе знаний.

ПК-16 Способен давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных видах
юридической деятельности

Знать:
• сущность и содержание этики,
основные этические принципы и
категории;
• сущность, структуру и функции
морали;
• основные вехи исторического
развития этики

ПСК-1 Способен осуществлять
профессиональную деятельность на
основе гуманистического
мировоззрения.

Знать: основные закономерности
взаимодействия человека и общества.

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные  технологии:  лекции,  лабораторные  работы,  семинарские  занятия  с
использованием  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий,  кейс-технологии,
лекции с  применением презентаций,  семинар-дискуссия,  мозговой штурм,  дискуссия,  пресс-
конференция, спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых студенты
участвуют  в  деловых,  ролевых,  моделирующих  профессиональные  проблемы  и  задачи,
осуществляют роли и функции, адекватные социальному контексту будущей профессии.

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные
технологии:  проекты,  которые  носят  прикладной,  междисциплинарный  характер,  а  их
содержание  и  способы  выполнения  соответствуют  содержанию  и  технологиям  будущей
профессиональной деятельности студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  контрольные
работы, творческие задания, тестовые задания. По данной дисциплине предусмотрен зачет во 2
семестре.

Данная  программа  будет  использована  при  подготовке  бакалавров  в  Институте  права
«Академии МНЭПУ» в 2016/2017 учебном году.

Список литературы
Артамонова Н.М., Балабанова Н.В., Воронин Р.М., Воронцова Л.Ф., Карпухин А.А., Ларина1.
Г.В.,  Мартынова  М.В.,  Селиванов  Б.С.  Современные  вопросы  права  в  медицинской



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Педагогические науки 385

деятельности // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 1. № 43. С. 301-304.
Артамонова Н.М., Гостев В.В., Коридзе М.Т., Мартынова М.В., Тютюев В.В. Дистанционный2.
учебник «Правоохранительные органы» // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 3. № 48. С. 393-402.
Артамонова Н.М., Коридзе М.Т., Мартынова М.В., Тютюев В.В. Электронный учебник для3.
дистанционного обучения юристов по «Судебной медицине» // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 4. №
47. С. 222-227.
Артамонова Н.М., Мартынова М.В., Калинина М.Н., Тютюев В.В., Сонина П.В., Агеева Н.С.,4.
Федорова  Т.В.  Опыт  использования  дифференциально-аналитического  опросника  //
Вестник МНЭПУ. 2009. Т. 2. С. 13-18.
Артамонова Н.М., Мартынова М.В., Калинина М.Н., Тютюев В.В., Сонина П.В., Агеева Н.С.,5.
Федорова Т.В. Тестирование наркозависимых осужденных по методике Рокича // Вестник
МНЭПУ. 2009. Т. 2. С. 3-8.
Багреева  Е.Г. ,  Барышева  А.В.  Педагогическая  модель  профориентации6.
несовершеннолетних осужденных к лишению свободы // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 2. № 41. С.
146-151.
Булатецкий С.В., Воронин Р.М., Воронцова Л.Ф., Дегтярев А.Л., Карпухин А.А., Красикова7.
Ю.Ю.,  Федосеев  А.А. ,  Шаталов  Ю.Н.,  Шатрова  Н.В.  Актуальные  подходы  к
психологическому  сопровождению  ВИЧ-инфицированных  осужденных  //  NovaInfo.Ru.
2016. Т. 1. № 43. С. 304-308.
Воронин  Р.М.  Актуальные  проблемы  прикладной  юридической  и  пенитенциарной8.
психологии // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 2. № 31. С. 353-356.
Коридзе  М.Т.  Социально-демографическая  характеристика  осужденных,  совершивших9.
преступления по статье 213 «Хулиганство» // Вестник МНЭПУ. 2009. Т. 2. С. 24-27.
Коридзе М.Т. Электронный учебник «Судебная психиатрия» для бакалавров // NovaInfo.Ru.10.
2016. Т. 3. № 47. С. 241-245.
Мартынова М.В., Калинина М.Н., Тютюев В.В., Артамонова Н.М., Сонина П.В., Агеева Н.С.,11.
Федорова  Т.В.  Математический  анализ  показателей  по  методике  Рокича  //  Вестник
МНЭПУ. 2009. Т. 2. С. 19-23.
Полянин Н.А. Проблемы девиантного поведения осужденных // Вестник МНЭПУ. 2009. Т. 2.12.
С. 9-12.
Селиванов  Б.С.  Выпуск  журнала  «Пенитенциарная  система:  наука  и  практика»  //13.
Прикладная юридическая психология. 2014. № 1. С. 119-121.
Степанов  С.С.  Система  образования  России  –  основа  национальной  безопасности  //14.
NovaInfo.Ru. 2016. Т. 1. № 46. С. 314-316.
Федосеев А.А. О создании научно-практических секций ФСИН России // NovaInfo.Ru. 2015.15.
Т. 2. № 32. С. 140-144.
Федосеев  А.А.  Оценка  результативности  деятельности  научных  организаций  ФСИН16.
России // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 2. № 30. С. 214-219.
Хохлов  И.В.  Характеристика  больных  туберкулезом  осужденных  в  начале  21  века  //17.
Вестник МНЭПУ. 2009. Т. 2. С. 77-83.
Щелкушкина Е.А. Основные направления психокоррекционной работы с осужденными за18.
убийство // Вестник МНЭПУ. 2009. Т. 2. С. 74-76.



NovaInfo.Ru - №49, 2016 г. Педагогические науки 386

РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
«ЭТНОЛИНГВИСТИКА» В ПОДГОТОВКЕ АСПИРАНТОВ

НАПРАВЛЕНИЯ 45.06.01 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Водясова Любовь Петровна

В настоящее время аспирантура – это учебный процесс, обладающий всеми его атрибутами:
учебные занятия по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, лабораторных работ,
научно-практических  занятий,  консультаций,  коллоквиумов  и  пр.,  устанавливаемых
организацией (Блок 1), практики (Блок 2), проведение научных исследований, в рамках которых
обучающиеся  выполняют  самостоятельные  научные  исследования  в  соответствии  с
направленностью  программы  (Блок  3),  контроль  качества  освоения  посредством  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации (Блоки 1, 2 и 3), итоговая (государственная
итоговая)  аттестация  (Блок  4)  [9].  Основная  цель  обучения  –  приобретение  необходимого
уровня  знаний,  умений  и  навыков  для  осуществления  будущей  профессиональной
деятельности [9],  подготовки научно-квалификационной работы (диссертации)  на соискание
ученой степени кандидата наук [10].

В ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» в
учебный  план  подготовки  аспирантов  направления  подготовки  45.06.01  Языкознание  и
литературоведение включена дисциплина по выбору «Этнолингвистика». Она призвана дать
аспирантам основополагающее представление о языке как об основном средстве передачи
культуры  и  ее  восприятия  последующими  поколениями,  как  о  средстве  формирования,
выражения и передачи особой картины мира, свойственной каждой этнической культуре. Язык
рассматривается как активно действующая часть культуры, как один из основных способов ее
формирования, закрепления и передачи информации. Изучение взаимосвязи языка и культуры
народов  в  настоящее  время  представляется  весьма  актуальным,  так  как  это  способствует
формированию национальной идентичности и толерантности.  Значимость этого подхода в
образовательной  деятельности,  получившего  название  культурологического  (или
этнокультурологического), подчеркивается во многих исследованиях [см., например: 1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8; 11 и др.].

Задачи  изучения  дисциплины:  1)  ознакомление  с  основными  положениями,  задачами  и
понятийным аппаратом этнолингвистики; 2) изложение истории развития этнолингвистики в
языкознании; 3) введение в круг важных проблем современной этолингвистики. Процесс его
изучения направлен на формирование следующих компетенций:

способность  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и—
личностного развития (УК-5);
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способность  анализировать  результаты  научных  исследований  и  применять  их  для—
решения образовательных и исследовательских задач (ПК-1);

способность проводить локальные исследования в области языкового образования для—
достижения  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов  подготовки
обучающихся  (ПК-2).

В результате освоения учебной дисциплины аспирант должен:

знать:

задачи курса и его связи с другими науками;—
базовый  корпус  теоретических  положений,  методов,  терминологии,  связанный  с—
этнолингвистическим направлением;
страноведческие,  региональные и др.  факторы, определяющие использование речи в—
соответствии с социальными нормами;
ценность языка как формы взаимодействия с другими людьми в рамках национальной—
культуры;

связь языка и этнической культуры, языка и мышления в их взаимодействии;—
контекстуальное  значение  языковых  средств,  отражающих  особенности  культуры—
народов;

национально-культурную специфику языка, основные нормы речевого этикета;—

уметь:

объяснить  смысл  понятий:  этнолингвистика,  этническая  культура,  картина  мира,—
языковая картина мира,  этническая картина мира,  национально-культурная специфика
языка,  языковая  и  речевая  культура  этноса,  концепт,  монолингвим,  билингвизм,
полилингвизм,  поликультурность;
понимать соотношение языковой и речевой культуры этносов;—
применять нормы речевого этикета, принятые у различных этносов;—
ориентироваться в дискуссионных вопросах современной этнолингвистики;—

владеть:

теоретическими  знаниями  и  практическим  анализом  этноязыковых  фактов  в—
сравнительном и сопоставительном аспектах;
базовыми знаниями,  умениями и навыками использования языка в жизненно важных—
сферах и ситуациях общения;
знаниями  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  развитии  и—
функционировании;
анализом отдельных сторон языковой картины мира;—
знаниями о национальной культуре, традициях народов;—
информационными  умениями,  обеспечивающими  самостоятельное  приобретение—
знаний;
текстовыми  опорами  различного  рода  (сноски,  комментарии,  схемы,  таблицы  и  др.),—
справочной литературой.
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Освоение  дисциплины  «Этнолингвистика»,  относящейся  к  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины (модули)» (Б.1.В.ДВ.1), проводится в соответствии с учебным графиком подготовки
аспирантов по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение на втором
курсе  обучения.  Дисциплина  является  необходимой  базой  для  успешного  прохождения
педагогической  практики,  эффективной  организации  научно-исследовательской  работы,
качественной подготовки выпускной научной квалификационной работы, а также написания и
последующей  защиты  диссертации.  Объем  дисциплины  –  72  час.  (2  з.  е.),  в  том  числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 час., из них: лекции – 18 час., практические
занятия – 18 час.

Разделы дисциплины и виды занятий представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Разделы дисциплины и виды занятий

№ №
п/п

Название раздела дисциплины Объем час. / з.е.
ЛК ПЗ СР

1. Введение. Общество. Этнос. Язык. Культура 2 2 4
2. Лингвистическая картина мира 2 2 4
3. Объективная реальность и ее лингвистическая интерпретация 2 2 4
4. Метафорическая основа языка 2 2 4
5. Фразеология как «культурный компонент» языка 2 2 4
6. Язык и культурные модели 2 2 4
7. Проблема билингвизма (двуязычия) и бикультурности 2 2 4
8. Язык и культура в современном мире 2 2 4
9. Нетождественность языка и культуры 2 2 4
Итого: 18 18 36

Учебные занятия проводятся в форме лекций и практических занятий.

Содержание лекционного курса включает следующие темы:

Тема 1. Введение. Общество. Этнос. Язык. Культура.

Тема 2. Лингвистическая картина мира.

Тема 3. Объективная реальность и ее лингвистическая интерпретация.

Тема 4. Метафорическая основа языка.

Тема 5. Фразеология как «культурный компонент» языка.

Тема 6. Язык и культурные модели.

Тема 7. Проблема билингвизма (двуязычия) и бикультурности.

Тема 8. Язык и культура в современном мире.

Тема 9. Нетождественность языка и культуры.

Наиболее рациональными являются проблемная лекция, лекция-полилог, лекция с элементами
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практического  занятия,  способствующие  активному  восприятию  информации,  приобщению
аспирантов к участию в научном диалоге. В лекции-диалоге содержание подается через серию
вопросов  и  задания  опережающего  характера,  на  которые  слушатель  должен  отвечать
непосредственно  в  ходе  занятия.  На  практических  занятиях  наиболее  целесообразными
формами  обучения  стали  дискуссия,  анализ  реальных  ситуаций,  мозговой  штурм,
организационно-деятельностные  и  проектные  игры.  Обсуждение  проблемных  вопросов,
выступление  с  докладами,  оценка  качества  ответов  сокурсника,  решение  других
познавательных задач способствуют выработке критического стиля мышления, систематизации
материала,  формированию  умения  давать  объективную  оценку  тем  или  иным  явлениям,
обобщать, сопоставлять, устанавливать различного рода логические и межпредметные связи
[1, с. 111; 2, с. 184; 4, с. 4].

Кроме лекций и практических занятий, предусмотрена самостоятельная работа аспирантов. Эта
работа  выполняется  в  произвольном  временном  режиме  без  непосредственного  участия
преподавателя. Вместе с тем для получения консультации при выполнении того или иного
задания аспирант может лично обратиться к  преподавателю на практическом занятии или
разместить  вопрос  на  его  личном  узле  в  системе  ИНФО-вуз.  Перечень  тем  для
самостоятельного  освоения  объявляется  на  первом  занятии.

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение аспирантов

Тема 1. Взаимосвязь этнолингвистики с другими науками.

Тема 2. Язык как составляющая часть культуры, как культурная «память народа»; культура как
«система, стоящая между человеком и миром».

Тема 3. Взаимосвязь языков и культур народов, проживающих на территории региона.

Тема  4.  Спор  между  «универсалистами»  и  «релятивистами».  Платон  и  Аристотель.
Средневековые реалисты и идеалисты. Грамматика Пор-Рояль. Взгляды В. фон Гумбольдта, А. А.
Потебни, неогумбольдтианцев.

Тема 5. Теория лингвистической относительности.

Тема 6. Идеи Б.Уорфа как отправная точка развития этнолингвистики.

Тема 7.И.И. Потебня о национальной специфике языка.

Тема 8. Школа Н. И. Толстого.

Тема 9. Интегральность традиционной духовной культуры.

Тема 10. История формирования народа, этноса как предмет этнолингвистики.

Тема 11. Источники этногенетических исследований.

Тема 12.  История населения ареала по итогам исследований различных наук о человеке и
этнолингвистика.
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Темы 13–14.  Картина мира и язык. Способы представления языковой картины мира. Теория
концептуальной  метафоры.  Когнитивная  метафора  как  основной  способ  осмысления
абстрактного  через  конкретное.

Тема 15. Идеографическая классификация лексики.

Тема 16. Праязык и пракультура.

Тема 17. Использование языковых данных для реконструкции модели народного знания.

Тема 18. Термины родства, принятые у разных народов. Цветообозначения в различных языках.
Системы  счисления  у  разных  народов.  Пространственное  восприятие  и  его  языковое
выражение. Способы выражения времени в разных языках.

С целью усвоения материала аспиранты выполняют следующие виды работ:

Выписать из словарей несколько определений термина «этнолингвистика». Объяснить,1.
какое из определений является более удачным.
Составить небольшой глоссарий по теме «Этнолингвистика».2.
Расширить предложенный преподавателем перечень Интернет-ресурсов по содержанию3.
дисциплины.
Составить  конспект  по  теме  «Этнолингвистика  как  направление  в  языкознании,4.
изучающее язык в его отношении к культуре, взаимодействие языковых, этнокультурных
и этнопсихологических факторов в функционировании и эволюции языка».
Составить тезисы по теме «История становления этнолингвистики».5.
Составить мини-сообщение по одной из тем:6.

«Национально-культурная  семантика  слова.  Взаимодействие  лингвистических1.
микросистем»;
Праязык  и  пракультура.  Картины  мира  в  представлении  праиндоевропейцев,2.
прауральцев, древних германцев»;
Исследования пограничных сфер языкознания и мифологии на основе взгляда на3.
эти явления как на семиотические знаковые системы».
Язык этноса как социальный символ независимого государства».4.
Язык  как  важнейший  признак  этноса.  Функционирование  государственных  и5.
региональных языков на территории региона».
Общность и различия в концепте «душа» в языках различных систем».6.

Объяснить определение термина «языковая политика».7.
Составить план выступления на тему «Этнокультурологические проблемы полиязычного8.
общества».
Проанализировать  сообщение  сокурсника,  выступившего  с  темой  «Процесс9.
происхождения и формирования этноса».
Составить  библиографический  каталог  по  теме  «Взаимодействие  истории  этноса  и10.
истории языка».
Написать эссе по теме «Моделирование знаний и представлений в области материальной11.
и духовной культуры: картина мира, модель мира, языковая картина мира».
Составить  перечень  вопросов  (не  менее  пяти)  по  теме  «Способы  представления12.
языковой картины мира».
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Проанализировать монографию Л.  Вайсбергера «Родной язык и  формирование духа».13.
Раскрыть, что означает, по мнению автора, воспитать в себе языковую личность.
Написать  лингвистическое  сочинение  на  тему  «Термины  родства  в  языках  разных14.
систем». Составить каталог терминов родства и свойства по линиям и степеням.
Написать  лингвистическое  сочинение  на  тему  «Цветообозначение  в  языках  разных15.
систем».
Составить перечень вопросов (не менее пяти) по теме «Народная таксономия».16.
Составить  библиографический  каталог  по  теме  «Монолингвизм.  Билингвизм.17.
Полилингвизм».
Подготовиться к выступлению на тему «Билингвизм в современном мире».18.
Написать  рецензию  на  реферат  сокурсника  по  теме  «Моделирование  знаний  и19.
представлений в области материальной и духовной культуры: картина мира, модель мира,
языковая картина мира».

Аспирантам рекомендуется основная и дополнительная литература, способствующая усвоению
данных  вопросов,  а  также  Internet-ресурсы,  на  которых  может  быть  размещена
соответствующая  информация.  Отчетом  о  самостоятельной  работе  служат  программа  с
прилагаемой  к  ней  документацией,  картотека,  конспект  (или  план)  первоисточника
лингвистической работы и т. д. Кроме того, с аспирантами проводятся различные виды занятий.
Представим некоторые из них.

Собеседование. Тема: Основные подходы к этносу и этничности

План

Понятие этноса в современной науке. Этническая культура.1.
Этнодифференцирующие признаки.2.
Взаимовлияние языка в разных формах его существования и истории народа; влияние3.
языка на положение и тип того или иного этноса,  той или иной социальной группы;
отношение  к  языку  в  различных  языковых  ситуациях,  в  разных  социальных  слоях  и
группах.
Взаимосвязь  языков  и  культур  народов,  проживающих  на  территории  региона.4.
Региональная этнолингвистика.
Единое  пространство  взаимодействия  языков  и  культур  как  региональное  системное5.
семантическое  поле,  включающее  языковые  системы  коренных  жителей  региона.
Структура  этнического  уклада.
Интегрирующие функции русского языка.6.
Толерантность межэтнического взаимодействия.7.

Деловая  игра.  Тема:  Речевые  портреты  разных  этносов.  На  занятии  происходит1.
представление  типичных  речевых  ситуаций,  речевых  этикетов,  коммуникативных
стратегий и тактик разных этносов в виде бытовых, социальных, рабочих ситуаций и их
оценка аудиторией.
Коллоквиум. Тема: Этническая природа языка и культуры.2.
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Задание к коллоквиуму

Прочитать в работе В. фон Гумбольдта «О различии строения человеческих языков и его1.
влиянии на духовное развитие человечества» части «Действие незаурядной духовной
силы. Цивилизация, культура и образование», «Форма языков», «Природа и свойства языка
вообще»,  «Внутренняя  форма  языка»,  «Характер  языков»  и  ответить  на  следующие
вопросы:

Что понимает В. фон Гумбольдт под «незаурядной духовной силой»? Каковы сферы1.
действия этой духовной силы? Каковы способы влияния ее на язык и культуру?
Помогает ли язык прояснять и упорядочивать понятия или нагромождает трудности
на этом пути?
Что означает в системе взглядов В. фон Гумбольдта его знаменитое выражение о2.
том, что «язык следуем рассматривать не как мертвый продукт, а как созидающий
процесс»?  От  чего  нужно  абстрагироваться  при  таком  взгляде  на  язык?  Какие
трудности  испытывает  исследователь?  Что  считает  автор  постоянным  и
единообразным в  деятельности  духа,  «возвышающей членораздельный звук  до
выражения мысли»? Что есть форма языка и о каких компонентах формы идет речь?
Как  форма  противостоит  материи?  Где  в  языке  предлагает  ученый  отыскивать
материю, соответствующую языковой форме?
Как  расшифровывает  В.  фон  Гумбольдт  свое  изречение  «Язык  есть  орган,3.
образующий мысль»? Как он определяет суть речевой деятельности и языковой
способности?
Как  вы  понимаете  выражение  «За  влиянием  языка  на  человека  стоит4.
закономерность  языковых  форм,  за  исходящим  от  человека  обратным
воздействием  на  язык  –  начало  свободы»?
Что такое «характер языков»?5.

В  работе  Э.  Сепира  «Язык.  Введение  в  изучение  речи»  прочитать  части  «Введение:2.
определение языка», «Типы языковой структуры», «Язык как продукт истории: тенденция
развития  (дрейф)  языка»,  «Как  языки  влияют  друг  на  друга»,  «Язык,  раса,  культура».
Ответить на следующие вопросы:

Какое определение языка дает Э. Сепир? Как он понимает соотношение языка и1.
речи?  Как  он  трактует  «органы  речи»?  В  чем  состоит  психологизм  взглядов  Э.
Сепира на речь? Где «локализован» язык? Почему язык он называет «функцией до-
рассудочной»?  Что  значит  выражение  о  том,  что  язык  есть  «заранее
приготовленный  путь  или  шаблон»?
Как ученый понимает значение?2.
В чем проявляется связь мышления и языка?3.
Как понимать термин «дрейф языка»? Куда «дрейфует» язык, через какие языковые4.
проявления осуществляется это движение?
Как трактует Э. Сепир расу, культуру и их отношения с языком? Как, по его мнению,5.
влияет  «темперамент»  на  культуру  и  язык?  Как  выражен эмоциональный аспект
психической жизни в строении языка? Как понимать выражение ученого «Культура
есть то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают»?

Прочитать работу Б. Л. Уорфа «Отношение нормы поведения и мышления к языку» и3.
объяснить, как Б. Л. Уорф отвечает на поставленные самому себе вопросы: 1. Являются ли
наши  представления  «времени»,  «пространства»  и  «материи»  в  действительности
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одинаковыми для всех людей или они до некоторой степени обусловлены структурой
данного языка? 2. Существуют ли видимые связи между нормами культуры и поведения и
основными лингвистическими категориями?

Собеседование. Тема: Языковая картина мира

План

Картина мира, языковая картина мира, этническая картина мира – соотношение объемов1.
понятий и специфика функционирования терминов.
Способы представления языковой картины мира.2.
Языковая личность.3.
Лексическая единица и концепт. Базовые (универсальные) концепты в языках народов,4.
проживающих на территории Республики Мордовия.
Общая генетическая характеристика лексики языков разных систем, основные пути ее5.
пополнения.
Праязык  и  пракультура.  Воссоздание  картины  мира  древних  народов.  Историческая6.
лингвистика и воссоздание картины мира праиндоевропейцев, прауральцев, пратюрков.
Этноязыковая картина мира по данным языков разных систем (н-р, русского, мордовского7.
(мокшанского / эрзянского), татарского и др.) – и их истории.
Категории  и  формы  языка  как  способ  выражения  ментальной  картины.  Родовая8.
дифференциация  предметной  картины  мира  (мужской  –  средний  –  женский  род  у
неодушевленных и одушевленных имен существительных). Отсутствие грамматической
категории рода.
Внутренняя  мотивировка  слова  как  способ  выражения  ментальной  картины  мира9.
(звуковая изобразительность, номинация понятия по ведущему признаку, семантический
перенос).

Собеседование.  Тема:  Метафорическая  представление  универсальных
концептов

План

Метафора. Когнитивная метафора как основной способ осмысления абстрактного через1.
конкретное.
Метафорическое  представление  базовых  концептов.  Вербализация  метафорических2.
концептов (на примере концептов «жизнь», «смерть», «дом», красота» и др.).
Взаимосвязь  языковых  концептов  с  национально  обусловленной  системой3.
метафорических концептов.
Метонимия. Проблема универсальности базовых когнитивных метафор. Специфичность4.
категориальной системы конкретного языка.
Взаимосвязь развития абстрактного мышления и метафоричность языка.5.
Роль фразеологизмов в вербализации метафорических концептов.6.

Деловая игра. Тема: Этнические конфликты

Участникам игры заранее предлагаются виды бытовых, социальных, служебных и политических
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ситуаций для разыгрывания конфликтов разных типов. Аспиранты, разделившись на группы,
представляют  разные  сценарии  этнических  конфликтов.  В  каждой  группе  есть  люди,
выступающие в качестве психологов-переговорщиков, помогающие оценить тип конфликта,
выявить его причину и помочь найти выходы из него.

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях (на основе проверки
качества выполнения письменных работ, тестирования в системе ИНФО-вуз, защита проектов).
По окончанию изучения дисциплины аспиранты выполняют контрольную работу в виде теста,
созданного на основе QTI Test Designer и внедренного в систему Инфо-вуз. Промежуточная
аттестация осуществляется в ходе зачета.

Таким  образом,  дисциплина  по  выбору  «Этнолингвистика»  призвана  сформировать  у
аспирантов  представление  о  языке  как  об  основном  средстве  передачи  культуры  и  ее
восприятия последующими поколениями как о средстве формирования, выражения и передачи
особой  картины  мира,  свойственной  каждой  этнической  культуре,  что  способствует
формированию  таких  важных  качеств,  как  национальная  идентичность  и  толерантность.
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народа // Гуманитарные науки и образование. – № 1 (5). – 2011. – С. 25–29.
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ОЦЕНКА МУЖЧИНАМИ ПАЦИЕНТАМИ РАБОТЫ
РЕГИСТРАТУРЫ ПОЛИКЛИНИКИ № 25

Воронцова Лилиана Федоровна
Датий Алексей Васильевич

Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Мартынова Марина Вадимовна
Субботин Сергей Митрофанович
Тютюев Валерий Владимирович

Шаталов Юрий Николаевич

В статье приведены данные анкетирования в 2015 году 42 пациентов мужчин поликлиники №
25. Нами была дана оценка эффективности работы регистратуры городской поликлиники.

Данной работой мы продолжаем серию статей по различным аспектам оказания медицинской
помощи в различных видах медицинских учреждений [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Результаты проведенного нами анкетирования пациентов представлены нами в таблицах 1-3.

Таблица 1. Организация процесса

Критерии оценки регистратуры Оценка работы (5 -
высшая оценка, 1-
низшая)

- соблюдение графика работы 1 2 3 4 5
+

- системность хранения документов 1 2 3 4 5
+

- обеспечение сохранности документов 1 2 3 4 5
+

- распределение потока пациентов 1 2 3 4 5
+

- обеспечение работы всех окон в периоды наибольшей нагрузки 1 2 3 4 5
+

- равномерное распределение нагрузки на регистраторов 1 2 3 4 5
+

- взаимодействие с другими структурными подразделениями 1 2 3 4 5
+

- обеспечение приема людей с ограниченными возможностями без
очереди

1 2 3 4 5
+

- организация и осуществление регистрации вызовов врачей на дом
по месту жительства больного

1 2 3 4 5
+

- возможность подачи жалобы / выражения благодарности / внесения
предложений

1 2 3 4 5
+
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- наличие обратной связи 1 2 3 4 5
+

На  хорошо  было  оценено  соблюдение  графика  работы  и  организация  и  осуществление
регистрации вызовов врачей на дом по месту жительства больного и распределение потока
пациентов в поликлинике.

Таблица 2. Организация труда медицинских регистраторов

Критерии оценки регистратуры Оценка работы (5 - высшая
оценка, 1 - низшая)

- компетентность 1 2 3 4 5
+

- вежливость 1 2 3 4 5
+

- коммуникативные навыки, грамотная речь 1 2 3 4 5
+

- внешний вид (опрятность / аккуратность) 1 2 3 4 5
+

- внешний вид (наличие отличительных элементов в форме
одежды)

1 2 3 4 5
+

- отзывчивость / внимательность / тактичность регистратора 1 2 3 4 5
+

На хорошо оценены вежливость и коммуникативные навыки персонала регистратуры.

Таблица 3. Общая оценка работы регистратуры

Критерии оценки регистратуры Оценка работы (5 - высшая оценка, 1- низшая)
- удовлетворенность работой регистратуры 1 2 3 4 5

+
- был ли решен Ваш вопрос 1 2 3 4 5

+

Все пациенты удовлетворены работой регистратуры городской поликлиники.

В  заключение  можно  отметить,  что  оценка  отлично  не  применялась  к  предложенным
пациентам городской поликлиники вопросам.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ШКОЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Виноградова Ирина Анатольевна

Среда, предметно-пространственное окружение необходимый ресурс существования человека.
«Клетка имеет оболочку, тело — кожные покровы, социально-пространственный «организм» —
территориальные  границы.  Только  таким  способом  эти  системные  единства  в  состоянии
поддерживать свое автономное...  функционирование» [3, с.4]. Важно, чтобы элементы среды
находились в состоянии гармоничного взаимодействия для удовлетворения физиологических,
познавательных, эстетических потребностей человека.

Анализируя теорию потребностей человека А. Маслоу, мы можем говорить о необходимости
удовлетворении физиологических потребностей, потребности в безопасности, потребности в
принадлежности  и  любви,  потребности  в  уважении,  познавательных  и  эстетических
потребностей,  потребности  в  самоактуализации  участников  образовательного  процесса
посредством  правильно  организованной  предметно-пространственной  среды  школы.

Рассмотрим предметно-пространственную среду образовательной организации с точки зрения
удовлетворения потребностей человека.

Физиологические потребности являются базовыми потребностями человека

«… если в организме доминируют физиологические позывы, то все остальные потребности могут
даже не ощущаться человеком…» [2].

Удовлетворение физиологических потребностей в аспекте предметно-пространственной среды
школы  можно  рассматривать  через  организацию  индивидных  мест  (столовая,  туалетные
комнаты и т.д.).

Как  показали  результаты  нашего  исследования,  проведенного  с  использованием
ассоциативного эксперимента. Учащиеся в качестве негативно воспринимаемых мест в школе
зачастую указывают именно на столовую (10% из числа опрошенных обучающихся) и туалетные
комнаты (43% из числа опрошенных обучающихся). Характеристики, которые они дают этим
пространствам  следующие:  «плохо  пахнущее»,  «грязное»,  «неприятное»,  «некрасивое»,
«некомфортное»  и  т.п.

Каким образом можно организовать пространство индивидных мест, чтобы ученики безопасно
и комфортно могли бы удовлетворить свои физиологические потребности?

Во-первых,  необходимо  чтобы  индивидные  места  вызывали  положительные  эмоции  с
эстетической  и  гигиенической  точки  зрения.

Это возможно реализовать с помощью различных цветовых решений. В столовой возможно
размещение столов разных размеров, чтобы можно было сидеть группой и в одиночестве. Дети
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должны  иметь  возможность  переставлять  столы  по  своему  усмотрению,  что  предполагает
наличие легкой трансформируемой мебели в столовой. В столовой необходимо оборудовать
места для вещей и рюкзаков, чтобы они не загромождали проход, для умывальников сделать
отдельную большую зону. Для учителей необходимо организовать отдельное пространство в
столовой [4].

Потребность в безопасности

«…  нет  более  насущной  потребности,  чем  потребность  в  безопасности  (иногда  даже
физиологические потребности, если они удовлетворены, расцениваются им как второстепенные,
несущественные).  Если  это  состояние  набирает  экстремальную  силу  или  приобретает
хронический  характер,  то  мы  говорим,  что  человек  думает  только  о  безопасности»  [2].

Безопасность  образовательного  пространства  достигается  за  счет  его  организации  в
соответствии  с  требованиями  СанПин,  СНиП.

Одним из направлений исследований в современной психологической науке выступает вопрос
психологической  безопасности  образовательной  среды.  Различные  аспекты  безопасности
образовательной среды раскрываются в работах И.А. Баевой, Г.М. Коджаспировой, В.И. Панова,
В.В. Рубцова, И.С. Якиманской, В.А. Ясвина, M.J. Aceves, M. Baeten, C. McKown, E. Schoenfelder, E.K.
Seaton, Rh.S. Weinstein, T. Urdan и др.).

В нашей работе безопасность образовательной среды рассматривается в рамках вопроса о
потребностях человека. Потребность в безопасности – одна из базовых потребностей человека.
Безопасная  образовательная  среда  понимается  нами  как  удовлетворяющая  потребности
субъектов образовательного процесса в познании, коммуникациях, эстетическом переживании
и отношении и т.д.

В нашем исследовании было выявлено, что потребности детей в безопасной образовательной
среде  сконцентрированы  вокруг  следующих  категорий:  предметно-пространственный  и
коммуникативный компоненты образовательной среды и возможность самовыражения [1, с.20].

Потребность в принадлежности и любви

«…. человеку крайне важно знать, что он живет на родине, у себя дома, рядом с близкими и
понятными ему людьми, что его окружают "свои", что он принадлежит определенному клану,
группе, коллективу, классу» [2].

Удовлетворение  потребности  в  принадлежности  может  достигаться  посредством
идентификации  участников  образовательного  процесса  определенной  образовательной
организацией. С этой целью используют элементы брендинга школьной среды. Например, в
пространстве  холла  первого  этажа  размещаются  атрибуты,  подчеркивающие  специфику
обучения  в  образовательной  организации  (гуманитарный,  естественно-научный  и  т.д.),
символику  образовательной  организации.

Удовлетворение потребности в принятии в образовательном пространстве школы возможно за
счет  персонализации  среды.  Персонализация  среды  заключается  в  трансляции  своей
индивидуальности в пространство школы. Возможным вариантом персонализации школьного
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пространства является размещение в пространстве школы вещей,  предметов,  отражающих
индивидуальность учащихся. Это могут быть продукты деятельности учащихся (рисунки, фото
и.т.д.).  Так, рекреации можно оформить сменяющейся экспозицией работ учащихся (рисунки,
картины, фотографии), что позволяет увеличить неофициальное пространство, в котором дети
могут представлять свои работы.

Эстетические потребности

«…..люди, лишенные эстетических радостей, в окружении уродливых вещей и людей, в буквальном
смысле этого слова заболевают, и заболевание это очень специфично. Лучшим лекарством от
него служит красота» [2].

Эстетические  потребности  возможно  удовлетворить  за  счет  эстетизации  школьной  среды.
Эстетически  оформленная  среда  образовательной  организации  вызывает  положительные
эмоции, создает ощущение безопасности, оказывает мотивирующее действие на участников
образовательного процесса.

Познавательные потребности

Познавательные  потребности  обучающихся  позволит  удовлетворить  правильно
организованное  развивающее  пространство  школы:

открытые библиотеки и музейные выставки в холлах и рекреациях;—
пространство для игры в шахматы и шашки;—
пространство для экспериментирования.—

«Даже в  том случае,  если все  вышеперечисленные потребности человека удовлетворены,  мы
вправе  ожидать,  что  он  вскоре  вновь  почувствует  неудовлетворенность,
неудовлетворенность оттого, что он занимается совсем не тем, к чему предрасположен. Ясно,
что музыкант должен заниматься музыкой,  художник -  писать картины, а поэт -  сочинять
стихи, если, конечно, они хотят жить в мире с собой. Человек обязан быть тем, кем он может
быть.  Человек  чувствует,  что  он  должен  соответствовать  собственной  природе.  Эту
потребность можно назвать потребностью в самоактуализации» [2].

Такое многофункциональное пространство,  в  котором имеется  пространство для  обучения,
коммуникации (через создание пространства для общения), приватная зона (через создание
пространств для уединения, отдыха, релаксации), зона двигательной активности; эстетически
оформленное  пространство,  зона  персонализации  позволит  участникам  образовательного
процесса самореализоваться, актуализировать заложенные потенции.
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СПОСОБНОСТЬ К ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СТИМУЛ-
ОБЪЕКТОВ У УЧАЩИХСЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ

Виноградова Ирина Анатольевна

В  ряде  исследований  показано,  что  время  реакции  классификации  стимул-объектов  по
различным признакам взаимосвязана с общим интеллектом и специальными способностями и
может рассматриваться как основа интеллекта и специальных способностей (Т.А. Ратанова, Н.И.
Чуприкова, Е.В. Волкова, Е.В. Иванова, Т.А. Юшко и др.).

Цель  нашего  исследования  состояла  в  изучении  скорости  дифференцирования  стимул-
объектов  с  заданными  свойствами,  исследование  общего  и  частного  в  проявлении
дискриминативной способности мозга у учащихся с разным уровнем развития музыкальных
способностей.

Методика исследования

Методика  «скоростной  классификации»  (Н.И.  Чуприкова,  Т.А.  Ратанова).  Сущность  методики
состоит в измерении времени классификации стимул-объектов в заданиях следующих типов:
сенсорные  дифференцировки,  перцептивные  дифференцировки,  установление  тождества  и
различия, семантико-предметные дифференцировки, семантико-личностные дифференцировки.
Каждый  тип  задания  на  дифференцировку  стимул-объектов  имеет  два  уровня  сложности:
простые и сложные дифференцировки.  В ходе выполнения методики фиксировалось время
реакции и правильность выбора.

В исследовании приняли участие 60 учащихся выпускных классов музыкальных школ (средний
возраст - 13,3 г.). Подростки указанной выборки были разделены на две группы по специальной
успеваемости.

Обсуждение результатов и выводы

Анализ средних показателей времени дифференцирования стимул-объектов и величины их
различий  по  Т-критерию  Стьюдента  в  группах  учащихся  с  разным  уровнем  развития
музыкальных  способностей  показывает,  что  во  времени  выполнения  различных  типов
дифференцировок статистически значимые различия имеются в сложных дифференцировках на
тождество и различие (при р<0,05),  сложных семантико-предметных дифференцировках (при
р<0,05) и семантико-личностных дифференцировках (при р<0,01-0,001) (табл.1).

Таблица  1.  Средние  показатели  времени  разных  типов  дифференцировок  и  величины  их
различий по Т-критерию Стьюдента у учащихся с разным уровнем музыкальных способностей

Дифференцировки Учащиеся Величина Т-
критерия
Стьюдента

с более высоким уровнем
музыкальных способностей

с менее высоким уровнем
музыкальных способностей

Сенсорные:
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Простые: 1-я проба
среднее

17,76
16,35

17,58
16,43

0,299
- 0,142

Сложные: 1-я проба
среднее

18,61
17,21

18,54
17,28

0, 099
-0,112

Перцептивные
Простые: 1-я проба
среднее

16,85
15,99

16,38
15,66

0,847
0,659

Сложные: 1-я проба
среднее

19,57
18,03

19,59
18,26

-0,033
-0,483

Установление тождества-различия
Простые: 1-я проба
среднее

23,41
21,1

24,42
21,97

-1,203
-1,308

Сложные: 1-я проба
среднее

26,34
23,89

28,48
25,04

-2,284
-1,593

Семантико-предметные
Простые: 1-я проба
среднее

24,26
21,52

26,33
22,22

-1,895
-0,935

Сложные: 1-я проба
среднее

27,87
22,95

30,7
24,71

-2,08*
-2,136*

Семантико-личностные
Простые: 1-я проба
среднее

34,33
26,32

38,43
28,3

-2,222*
-1,805

Сложные: 1-я проба
среднее

39,43
32,46

43,64
36,0

-2,817**
-4,075***

Время  выполнения  сенсорных  и  перцептивных  дифференцировок  в  выделенных  группах
значимо не различается, что может свидетельствовать об общности в развитии этих структур у
учащихся с разным уровнем развития музыкальных способностей. Подростков с более высоким
уровнем развития музыкальных способностей характеризует достаточно развитая способность
к качественному и тонкому различению стимул-объектов в дифференцировках на установление
тождества и различия, семантико-предметных и семантико-личностных дифференцировках. Эти
данные  согласуются  с  результатами  исследований  в  группах  учащихся  с  разным  уровнем
развития интеллекта [2] и химических способностей [1] и др.

Полученные  данные  дополнены  корреляционным  анализом  показателей  времени
дифференцирования  стимул-объектов.  Общее  количество  значимых  корреляций  больше  у
подростков с более высоким уровнем музыкальных способностей (88,3% и 80,6% корреляций
соответственно).  При  этом  следует  отметить,  что  в  группе  учащихся  с  высоким  уровнем
развития музыкальных способностей выявлено большее количество значимых корреляций в
простых  дифференцировках,  в  группе  учащихся  с  менее  высоким  уровнем  музыкальных
способностей  –  сложных.  Отмечается  увеличение  величины  значимости  корреляционных
связей  у  подростков  с  более  высоким уровнем музыкальных способностей  (81,5% и  66,4%
соответственно при р<0.001).  Этот факт может свидетельствовать о том, что достигнутая на
определенном  этапе  развития  музыкальных  способностей  способность  к  дифференциации,
опосредует  интеграцию  и  последующую  дифференциацию  на  более  глубоком  и
содержательном  уровне.

Подводя итоги, отметим, что подростков с более высоким уровнем музыкальных способностей
характеризует более развитая способность к качественному и тонкому дифференцированию
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объектов  и  их  свойств,  по  сравнению  с  подростками  с  менее  развитыми  музыкальными
способностями, о чем свидетельствует меньшее время, затрачиваемое на различение сложных
стимул-объектов по семантическим признакам и отношений тождество-различие у первых, чем
у вторых. Наибольшие и статистически значимые различия во времени дифференцирования
между данными группами отмечаются в семантических дифференцировках, требующих более
сложного  различения  и  категоризации.  Это  указывает  на  особую  роль  установления
семантических  различий  стимул-объектов  в  становлении  музыкальных  способностей,  что
подтверждают данные корреляционного анализа.
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ПСИХОДИАГНОСТИКА БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ
ОСУЖДЕННЫХ

Артамонова Наталья Михайловна
Гостев Виктор Вячеславович

Полянин Николай Александрович

Нами  проведено  исследование  в  контрольной  и  экспериментальной  группах  больных
наркоманией осужденных в возрасте 25-45 лет. При проведении и оценке результатов нами
использовались работы ряда авторов [1-18].

Исследования, проведенные с помощью многофакторной личностной методики Р.  Кеттелла,
позволили получить усредненный личностный профиль осужденного.

По результатам проведенного анализа полученных данных можно сказать, что для больных
наркоманией осужденных характерны следующие психологические качества:

1. Коммуникативные: A(-), H(-), F, E(+), L(+), N(+), Q3(+).

Обследованные  осужденные  мужчины  характеризуются  избирательностью  в  общении,
скрытностью, сдержанностью в установлении как межличностных, так и социальных контактов,
в их поведении проявляется некоторая степень экспрессивности и импульсивности. Ко всем
людям подходят настороженно и с предубеждением, также они характеризуются властностью,
независимостью, конфликтностью.

2. Социально-психологические особенности: E(+), Q2(+), G(+), N(+), L(+)

Этот профиль характерен для людей агрессивных. В социальном взаимодействии эти люди
проявляют  конформные  реакции:  подчинение  требованиям  и  мнению  группы,  принятие
общепринятых моральных правил и норм,  а  то стремление к  лидерству и доминированию
(авторитарности), которое у них выявляется, можно считать проявлением конформности.

3. Интеллектуальные особенности B(+), M(+), Q1(+)

Для  таких  осужденных  характерна  абстрактность  мышления,  сообразительность  и  быстрая
обучаемость.  У  осужденного  существует  контроль  за  активностью фантазии  и  вероятность
перехода ее в творческое усилие.

4. Эмоциональные характеристики личности:C(-), G(+), I(+), O(-), Q2(+), L(+),Q4

У таких осужденных отмечается неспособность контролировать свои эмоциональные импульсы
выражать  их  в  социально-допустимой  форме.  Внешне  это  проявляется  как  отсутствие
ответственности.

Вместе с тем, они в основной своей массе обладают конкретным воображением, ориентацией
на  земные  принципы,  однако  высокая  тревожность  не  дает  им  возможности  быть
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предприимчивыми и решительными. У них выявляется низкая волевая регуляция, зависимость
от настроений, импульсивность, аффективность.

5. Самооценка: MD G(-), Q3 (+) C(-) M(+)

Адекватная самооценка, социальная нормативность, самоконтроль и стремление к соблюдению
правил, стремление заботиться о впечатлении, которое производит своим поведением, о своей
репутации.

Обобщая результаты диагностики осужденных можно сказать, что осужденные в большинстве
своем  сдержаны  в  общении,  отличаются  независимым  характером,  насторожены  по
отношению  к  другим.

Также они характеризуются избирательностью в общении, неумением контролировать свои
эмоции и поведение, зависимость от настроений, импульсивность, аффективность.

Внешне это проявляется как плохой эмоциональный и волевой контроль, отсутствие чувства
ответственности. У них выявляется тяга к риску и острым ощущениям. Перечисленные качества
не позволяют им хорошо прогнозировать собственное поведение. В качестве компенсации они
стремятся переложить ответственность за свое поведение на других. В отношениях с людьми
проявляют себя как раздражительные, не терпящие конкуренции, не поддающиеся влиянию
других людей, скептически относящиеся к моральным мотивам поведения окружающих.

По  результатам  методики  А.Басса-А.Дарки  осужденные  характеризуются  по  следующим
основным  критериям.

У осужденных отмечается высокий уровень физической агрессии. Их характеризует стремление
к физическому превосходству над окружающими. Высокая вероятность в конфликтной ситуации
либо в ситуации угрозы для себя или близких желание применения физической силы против
другого осужденного.

Осужденные характеризуются тенденцией к проявлению отрицательных чувств посредством
вербальных реакций (спора, пререкания, угрозы, проклятия).

Кроме этого наблюдается высокая склонность к выражению агрессивных тенденций косвенным
путем и склонность к ненаправленной агрессии.

Средний уровень проявления негативизма. Осужденные редко демонстрирует как пассивное
сопротивление, так и активную борьбу против установившихся обычаев и законов.

Больные  наркоманией  осужденные  характеризуются  неустойчивостью  эмоционального
состояния,  склонностью  к  аффективному  реагированию.  Часто  они  проявляют  себя  как
вспыльчивые,  раздражительные,  напряженные,  чувствительные,  легко  расстраивающиеся,
поддающиеся чувствам и случайным колебаниям настроения.

Достаточно часто испытывают зависть и  ненависть к  окружающим за  действительные или
вымышленные действия.
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У осужденных наблюдается  средний или выше среднего  уровень подозрительности.  Такие
осужденные достаточно  гибки  относительно  каких-либо  перемен.  Принимают  все  на  веру,
готовы забыть все трудности, доверчивы, открыты, веселы, иногда наивны.

Анализ  результатов,  полученных  после  проведения  методики  Спилбергера  на  самооценку
агрессивности,  тревожности,  фрустрированности  и  ригидности.  Показал,  что  у  больных
наркоманией осужденных уровень тревожности средний или выше среднего. Можно говорить
о том, что часто они не уверены в себе и своих силах, самооценка неустойчивая от тенденции к
завышению до тенденции к занижению. Постоянная тревожность способствует образованию
реакций психологической защиты в виде агрессии, направленной на других.

В связи с этим можно говорить о том, что больные наркоманией осужденные вспыльчивы,
неуравновешенны. У них часто возникают проблемы с установлением контактов. Окружающих,
их осужденных они воспринимают негативно настроенными по отношению к ним, в связи с чем
часто вступают с ними в конфликтные ситуации.

При общении с осужденными было выявлено, что у многих отсутствуют дальнейшие планы на
жизнь,  в  связи  с  большим  сроком  отбывания  наказания.  Преодоление  фрустрации
осужденными  требует  от  них  повышенной  устойчивости  к  неблагоприятным  моментам
отбывания наказания на основе адекватного их восприятия.

Проведенный математический анализ для выявления корреляционной связи между факторами
показал, что у осужденных имеется как прямая, так и обратная корреляция.

Желание применения физической агрессии зависит от уровня воображения, при увеличении
физической  агрессии  осужденные  характеризуются  ригидностью,  напряженностью,  и
завышенной  самооценкой.

Низкие  показатели  по  шкале  вербальной  агрессии  приводят  к  увеличению  физической
агрессии.  Чем выше уровень вербальной агрессии,  тем  ниже уровень ответственности  за
совершенные преступления.

Высокий уровень раздражительности связан с высокими показателями по шкале физической
агрессии. Высокий балл по данной шкале связан с низким уровнем интеллекта осужденных
мужского  пола  за  преступление  против  жизни  и  здоровья,  также  это  связано  с
подозрительностью,  практичностью  и  расчетливостью,  агрессивностью  и  импульсивностью.

Высокий уровень чувства вины больных наркоманией осужденных характерен для осужденных
с низким уровнем агрессии, эмоциональной зрелости. Чувство вины выше у осужденных более
общительных.

Вывод: по результатам обследования больных наркоманией осужденных были составлены их
личностные  профили.  На  них  прослеживаются  личностные  особенности,  требующего
пристального  внимания  и  коррекции,  такие  как  агрессивность,  тревожность.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК РЕСУРС
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВУЗА

Волкова Наталья Николаевна

В статье рассматривается роль и перспективы развития организационной культуры в условиях
повышенной конкуренции и инновационного развития высших учебных заведений.

Ключевые слова: высшее образование, организационная культура, конкурентоспособность, вуз,
конкуренция.

Для современного российского образования с введением в действие национального проекта
по  модернизации  системы  образования  организационная  культура  становится  весьма
значимым элементом конкурентоспособности вуза как экономического субъекта, действующего
на рынке образовательных услуг.

Обращение к проблемам организационной культуры вуза - это теоретическая и практическая
необходимость,  отвечающая современным реакциям. Одновременно это и парадигмальный
поворот, связанный с формированием принципиально новых условий функционирования вуза
как  самостоятельной  конкурентоспособной  организации,  обеспечивающей  современный
уровень и высокое качество подготовки специалистов. Дальнейшие рассуждения становятся
бессмысленными, если не определить основное понятие феномена организационной культуры
вуза [1].

Организационная культура представляет собой изменяющийся организм, поддерживающими
органами  которого  являются  исторически  сложившиеся  базовые  ценности  организации,
впоследствии ставшие основой для выработки конкретных действий на внешние факторы.
Данные ценности должны транслироваться каждому члену коллектива и новичку организации
на основе символических средств для полноценного входа его в систему организации.

Изучение  организационной  культуры  с  точки  зрения  профессиональной  подготовки
специалистов  необходимо как  для  оптимизации параметров образовательных процессов  в
вузах,  так  и  для  повышения  эффективности  деятельности  молодых  специалистов  на
предприятиях  и  в  организациях  [2].

В  современной  науке  существует  огромное  количество  определений  организационной
культуры. В контексте организационной культуры высшего учебного заведения их можно свести
к двум понятиям. Смысл первого состоит в том, что организационная культура представляет
собой нечто такое, что организация уже имеет [3]. То есть, организационная культура является
атрибутом организации и представляет собой совокупность поведенческих норм, символов,
ритуалов,  мифов,  традиций,  которые  соответствуют  ценностям,  присущим  организации,
разделяемым  ее  сотрудниками,  передающимся  в  виде  «жизненного  опыты»  организации,
отражающим  ее  индивидуальность  и  определяющим  ее  восприятие  самой  себя  и  других
организаций в социальной и материальной среде. Смысл второго определения состоит в том,
что организационная культура – это то, чем организация является, то как она реализует свою
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миссию  внутри  и  вне  самой  себя.  С  практической  точки  зрения  выбор  того  или  иного
определения задает и способы воздействия на организационную культуру, пути ее изменения и
развития

Организационная  культура  университета  –  это  своеобразная  форма  жизнедеятельности
организации,  позволяющая  говорить  об  университете  как  о  самоорганизованной  системе,
построенной  на  принципах  самоценности  знания,  свободы  обучения,  что  и  является
конкретным  способом  реализации  целей  университета  [4].

Необходимо отметить, что именно недостаточная изученность организационной культуры вуза
с  феноменологичной точки  зрения  порождает  ряд  проблем ее  формирования  и  развития.
Проведя  социологическое  исследование  в  рамках  вопросов  проблем  и  перспектив
формирования  организационной  культуры  в  вузе,  мы  получили  ряд  объективных  ответов.
Приведем  некоторые  из  них.  Итак,  главными  проблемами  формирования  и  развития
организационной  культуры  в  вузе  являются:

Недостаточная  информированность  студентов  и  преподавателей  об  исторически1.
сложившихся традициях, ритуалах, нормах поведения в вузе;
Неэффективная система адаптации новых сотрудников;2.
Не четко сформулированная нормативно-правовая база по вопросам организационной3.
культуры;
Незаинтересованность студентов в факультетских и университетских мероприятиях [5].4.

Анализируя  данные  проблемы,  можно  утверждать  о  слабых  сторонах  деятельности  как
руководства университета, так и о незаинтересованности в развитии университета и факультета
студентов.  Данные проблемы влекут  за  собой отрицательные последствия развития вуза  в
целом, социализации отдельного студента и становления его как профессионала.

Таким  образом,  перед  руководством  вуза  встает  вопрос  не  только  об  эффективном
менеджменте  и  привлечении  бизнес-сообществ  в  процесс  управления,  регулирования
образовательным  и  предпринимательским  делом,  но  и  о  формировании,  адаптации
организационной  культуры  высшего  учебного  заведения  для  сплоченности  коллектива  и
качественной работы структурных подразделений вуза в целом, для повышения его социально-
экономической эффективности.

Организационная культура является  неотъемлемым элементом развития высшего учебного
заведения,  поэтому  ее  формирование  и  развитие  актуально  и  необходимо.  Руководство,
являясь  центральным  звеном  управления  должно  создавать  такую  атмосферу  развития
университета, которая, поможет сплотить как рабочий коллектив, так и студенческие группы.
Студенческому сообществу в  свою очередь необходимо проявлять интерес и активность к
исторически сложившимся традициям, устоям, нормам, правилам университета, разрабатывать
и реализовывать авторские проекты по совершенствованию и развитию организационной
культуры. Являясь будущим нашей страны, именно студенты должны участвовать в процессе
модернизации образовательной системы и своевременно адаптироваться под происходящие
изменения.
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В статье приведены данные анкетирования в 2015 году 35 пациентов женщин. Нами была дана
экспертная оценка работы регистратуры городской поликлиники.

Представленной  работой  мы  продолжаем  серию  статей  по  различным  аспектам  оказания
медицинской помощи в различных видах медицинских учреждений Российской Федерации [1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8].

Результаты проведенного анкетирования пациентов представлены нами в таблицах 1-3.

Таблица 1. Организация процесса

Критерии оценки регистратуры Оценка работы (5 -
высшая оценка, 1-
низшая)

- соблюдение графика работы 1 2 3 4 5
+

- системность хранения документов 1 2 3 4 5
+

- обеспечение сохранности документов 1 2 3 4 5
+

- распределение потока пациентов 1 2 3 4 5
+

- обеспечение работы всех окон в периоды наибольшей нагрузки 1 2 3 4 5
+

- равномерное распределение нагрузки на регистраторов 1 2 3 4 5
+

- взаимодействие с другими структурными подразделениями 1 2 3 4 5
+

- обеспечение приема людей с ограниченными возможностями без
очереди

1 2 3 4 5
+

- организация и осуществление регистрации вызовов врачей на дом
по месту жительства больного

1 2 3 4 5
+
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- возможность подачи жалобы / выражения благодарности / внесения
предложений

1 2 3 4 5
+

- наличие обратной связи 1 2 3 4 5
+

На хорошо было оценено равномерное распределение нагрузки на регистраторов пациентов в
поликлинике.

Таблица 2. Организация труда медицинских регистраторов

Критерии оценки регистратуры Оценка работы (5 - высшая
оценка, 1 - низшая)

- компетентность 1 2 3 4 5
+

- вежливость 1 2 3 4 5
+

- коммуникативные навыки, грамотная речь 1 2 3 4 5
+

- внешний вид (опрятность / аккуратность) 1 2 3 4 5
+

- внешний вид (наличие отличительных элементов в форме
одежды)

1 2 3 4 5
+

- отзывчивость / внимательность / тактичность регистратора 1 2 3 4 5
+

На хорошо оценена компетентность и коммуникативные навыки персонала регистратуры.

Таблица 3. Общая оценка работы регистратуры

Критерии оценки регистратуры Оценка работы (5 - высшая оценка, 1- низшая)
- удовлетворенность работой регистратуры 1 2 3 4 5

+
- был ли решен Ваш вопрос 1 2 3 4 5

+

Большинство пациентов оценили на хорошо работу регистратуры городской поликлиники.

В заключение необходимо отметить,  что оценка отлично не применялась к  предложенным
пациентам городской поликлиники вопросам.
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