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ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЛИТОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФРОЛОВСКОЙ СВИТЫ 

НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-КРУТИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ 

Курушина Ю.В. 

Научный руководитель – ассистент Фахрутдинов Э.И. 

Северо-Крутинское месторождение нефти, разрабатываемое филиалом «НГДУ Лянторнефть» 

ОАО «Сургутнефтегаз», было открыто в 1988 г., введено в промышленную разработку в 2003 г. 

В данный момент месторождение находится в начале третьей стадии разработки. 

В административном отношении Северо-Крутинское Селияровское месторождение нефти рас-

положено в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской обла-

сти в 70 км к северо-востоку от г. Ханты-Мансийска, в 264 км к северо-западу от г. Сургута.  

В геологическом отношении изучаемое месторождение располагается в пределах Ляминского 

нефтегазоносного района Фроловской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазонос-

ной провинции. В геологическом строении месторождения участвуют отложения юры, мела, палео-

гена и четвертичных отложений; продуктивными из них являются нижнемеловые. 

В тектоническом отношении Северо-Крутинское месторождение расположено в пределах Фролов-

ской мегавпадины, на Сыньеганской террасе и непосредственно примыкает к восточному борту Ели-

заровского прогиба и к западной части Тундринской котловины [Ермакова С.А., 2014, С. 8–20]. 

Автором для исследования был выбран пласт АС5, в стратиграфическом отношении приурочен-

ный к фроловской свите барремского яруса нижнего мела. Исследуемый пласт включает одну залежь 

нефти. Объектом исследования является керновый материал из 204 скважины, отобранный с потен-

циально продуктивного интервала 2337,00-2351,00. Всего было отобрано 3 образца керна. Образец 

№ 1 был отобран из нефтяной зоны, образец № 2 из водонефтяной зоны, образец № 3 из водоносной 

части пласта. ВНК вскрыт на глубине – 2345,8 м. 

Литологически породы представлены мелкозернистыми песчаниками и крупнозернистыми алев-

ролитами от светло-серых и серых до буро-серых. Текстура полого- и косоволнистая, часто можно 

увидеть прослои темных глин. 

Автором были проделаны следующие исследования: оптико-микроскопический анализ, электрон-

ная микроскопия (ЭМ), определение фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС), люминесцентно-

битуминологический анализ, рентгенографический анализ, гранулометрический анализ. 

Изучив шлифы образцов керна скважины 204, установлено, что песчаники пласта АС5 (обр. № 1, 

обр. № 2) относятся к кварцевым грауваккам [Морозов, 2010, С. 31–35]. Данные породы слагают сле-

дующие минералы: кварц (около 30%), полевой шпат(<5%), в незначительном количестве 

содержится мусковит, роговая обманка и др. минералы. Cодержание обломочных пород – 65%. 

Обломочные зерна угловатые, реже полуокатанные. Цемент в основном поровый; по составу – 

глинистый. В обоих об-разцах повсеместно содержится обугленная растительная органика. Образец 

№ 3 представлен круп-нозернистым алевролитом с содержанием: кварца  25%, глинистой массы  

50%, обломочных пород  20%. Обломочные зерна преимущественно угловатые, плохо 

отсортированные. Цемент по составу – глинистый. Повсеместно содержится обугленная 

растительная органика, редко встречаются агрегаты кальцита размером до 1 мм.  

По данным гранулометрии преобладающей фракцией является  0,08-0,16 мм (порода-коллектор 

представлена мелкозернистым песчаником).  

В результате изучения фильтрационно-емкостных свойств, первые два образца были отнесены к IV 

классу коллекторов, 3 образец – к V классу коллекторов (по А.А. Ханину, 1973). По данным исследо-

вания ФЕС также установлено, что образец, взятый из водоносной части пласта, обладает меньшим 

значением пористости и проницаемости по сравнению с образцами, взятыми из нефтяной и водоне-

фтяной зон (ухудшение коллекторских свойств идет вниз по разрезу).  

Анализируя геофизические характеристики продуктивного пласта АС5, можно отметить, что мак-

симальное значение Кп=0,235 д.е., Кпр=66,2*10
-3 

мкм
2
. Фильтрационно-емкостные свойства пласта по 

геофизическим данным, также как и по данным керна, ухудшаются вниз по разрезу.  

По гранулометрическим характеристикам, параметрам ФЕС и составу цемента образцы № 1, № 2 

относятся к 1 литолого-петрофизическому типу (литотип) пород, образец № 3 – к 4 литотипу. 
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В результате люминисцентно-битуминологического анализа в хлороформе было определено коли-

чество битума в породе и тип битума. Битуминозные вещества в образцах № 1 и № 2 отнесены к 

осмоленным битумам (ОБА), образец № 3  к маслянистым битумам (МБА). По данным этого же 

анализа с использованием четырех растворителей битуминозные вещества всех 3 образцов были от-

несены группе эпигенетичных битуминоидов [Плотникова, 2015, С. 18–24]. 

По данным изучения ЭМ образцов керна отмечается регенерация зерен кварца в виде тонких пре-

рывистых каемок, развитие вторичного кальцитового цемента (рис. 1, 2). 

Рисунок 1. Электронно-микроскопическая фотография. Песчаник 

Рисунок 2. Электронно-микроскопическая фотография. Алевролит 

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

 Установлено, что литологическим типом коллектора являются кварцевые граувакки с высоким

содержанием углефицированной органики. 

 Высоким фильтрационно-емкостным свойствам коллекторов способствует поровый тип цемен-

тации зерен. 

 Фильтрационно-емкостные свойства пласта по геофизическим данным, также как и по данным

керна, ухудшаются вниз по разрезу. 

 Снижение проницаемости и в меньшей степени снижение пористости связано с развитием вто-

ричного минералообразования. 

 Влияние вторичных изменений приводит к отсутствию четкой дифференциации петрофизиче-

ских свойств выделенных литотипов. 
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 Для обработки призабойной зоны пласта изученного полимиктового терригенного коллектора с

целью увеличения производительности данной добывающей скважины в качестве оптимальной кис-

лотной композиции рекомендуется использовать кислотную композицию Химеко ТК-2К, разработан-

ную в Научно-образовательном центре «Промысловая химия» при РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-

кина и выпускаемые ЗАО «Химеко-ГАНГ». 
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ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ МЕТОДАМИ ФИТОИНДИКАЦИИ 

Богданова В.В. 

Научные руководители – д-р биол. наук Фардеева М.Б., канд. биол. наук Кожевникова М.В. 

Термином «оползень» часто называют сам процесс смещения или же явление, т.е. результат сме-

щения грунтовых масс (геологическое тело, оползневые накопления, оползневое тело и т.д.). 

Оползневые процессы (creeping, sliding, landfalling, soilslipping, landsliding; Abrutschung, Rutschung; 

соulee, glissementdesсоuches; procesosdedeslizamiento) – склоновые гравитационные процессы, прояв-

ляющиеся в образовании оползней, т.е. в смещении на более низкий гипсометрический уровень части 

горных пород по зоне или поверхности без потери контакта с неподвижным основанием. Объём сме-

щающихся горных пород в среднем от нескольких десятков м³ до 1 млрд. м³ [1]. 

В настоящее время на территории Республики Татарстан активность оползнево-осыпных процес-

сов по берегам Волжско-Камского водохранилища очень значительная. Факторы оползнеобразования 

на территории Республики весьма разнообразны. Интенсивность гравитационной подвижности грун-

та на склоновых участках берегов крупных рек обусловлена рядом причин – низкой облесенностью 

коренных склонов, характером крутизны и высоты склонов, постоянным подмывом берегов. Серьез-

ные изменения береговых склонов возникают также в результате периодических климатических ано-

малий – засух, повторяющихся весенних и летних паводков, влияющих на уровень грунтовых вод. 

Все это активизирует процессы абразии по берегам крупных рек (Волги, Камы, Свияги, Вятки). По-

явление новых оползней и оживление старых, обусловлено и техногенным воздействием на склон 

(прокладка автодорог, производство с использованием различных вибрирующих механизмов, кон-

центрация поверхностного стока, выемка грунта, использование территории под строительство до-

мов, интенсивная распашка земель). Известно, что формирование склона тесно связано с базисом 

эрозии и любое изменение базиса и высоты склона в результате тектонических движений отражается 

на ходе экзогенных процессов [2]. 

Особенно важным для решения задач мониторинга экзогенных процессов является определение 

пространственных и временных закономерностей их проявления, прогнозирования тенденций разви-

тия и выделения наиболее опасных участков. 

Одним из решений, позволяющим оптимизировать затраты при оценке состояния территорий 

и постановке мониторинга оползневых процессов, происходящих на них могло бы стать введение 

в практику методов фитоиндикации.  

Для продолжения использования фитоиндикационных методов исследований оползневых смещений 

и уточнения, наиболее эффективных при оценки состояния, примерного возраста и предупреждения 

появления новых или активизации старых оползней предпринята попытка проанализировать и обоб-

щить накопленный за 15-летний период материал, собранный в разных районах Республики Татарстан. 

Целью данной работы является оценочный анализ накопленных геоботанических описаний ополз-

невых склонов для решения задач построения математических моделей отклика растительных сооб-

ществ на резкие изменения окружающей среды. 
Объектами исследования являются оползневые склоны, которые группируются в 14 участков: 

Приволжский возвышенно-равнинный регион – “Дачная”, “Тетюши”, “Лобач”, “Долгая Поляна”, 

“Камское Устье”, “Затон Куйбышева", “Лабышки”; Волжско-Вятский возвышенно-равнинный реги- 
он – “Троицкий лес”,  “Семиозёрка”,  “Иштуган”;  Вятско-Камский равнинный регион –  “Актаныш”,
“Кощаково”, “Тихие горы”; Восточно-Закамский возвышенно-равнинный – “Подгорные Байляры”. 

Первоначальным этапом данной работы явился отбор геоботанических описаний по всем оползне-

вым элементам склона. Всего было отобрано 393 описания, выполненных на разных участках в пери-

од с 1999 по 2015 гг., занесенные в информационную базу «Флора» кафедры общей экологии Инсти-

тута экологии и природопользования. Данные были систематизированы в таблицу с указанием участ-

ка, года, автора проведения описаний и морфологического элемента оползневого тела, к которому 

можно было отнести описание. Далее был проведен анализ распределения количества описаний по 

морфологическим элементам. Для дальнейших исследований были выбраны 3 характерных элемента: 

коренной склон, надоползневой откос и 1 ступень. 

Для оценки сходства или различия видового состава фитоценозов оползневых элементов каждого 

профиля использовался коэффициент общности Серенсена-Чекановского (КОСЧ), учитывающий 
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факт присутствия того или иного вида в изучаемых ценозах. Значение КОСЧ изменяется от 0 до 1, 

чем ближе показатель к единице, тем сообщества ближе друг к другу по составу флоры. Предполага-

ется, что чем больше времени прошло с момента последней подвижки субстрата, тем менее нарушен 

растительный покров и тем меньше отличий по видовому составу между коренным склоном и иссле-

дуемом элементам оползня [3]. 

Также мы предполагаем, что изменение в видовом составе описываемых геоботанических площа-

дей являются следствием, с одной стороны катастрофических, «стрессовых» процессов» – когда суб-

страт оголяется целиком (сход оползня и формирования надоползневого откоса), а с другой стороны, 

в не столь масштабном изменении некоторых абиотических параметров. 

Для оценки таких «незначительных» изменений экологических условий на морфологических 

структурах оползня, мы использовали амплитудные шкалы Д.Н. Цыганова (1983). 

Для модельных участков, имеющих социально-значимое значение – ООПТ «Гора Лобач» и при-

стань районного центра Камское Устье, давалась оценка экологических условий на основе метода 

пересечения большинства интервалов по 8 факторам: термоклиматичность, континентальность, 

криоклиматичность, влажность, азотообеспеченность, солевое богатство, освещенность и кислот-

ность. Для расчётов использовались две таблицы: экологические амплитуды и шкала факторов. 

С помощью этого метода просматриваются диапазоны балловых значений всех видов растений, 

и находится отрезок, в который попадает наибольшее число рассматриваемых видовых диапазонов. 

В результате определялось три значения  левая, правая границы и середина интервала перекрытия 

амплитуд экологических шкал большинства видов растений.  

Одной из основных гипотез данной работы была связь значения коэффициента Серенсена-

Чекановского для отдельных элементов оползней с их возрастом. Нам важно было понять, существует 

ли статистически значимая зависимость, и каким уравнением регрессии её можно было бы описать.  

Для 46 оползней были рассчитаны КОСЧ между коренной склон/надоползневой откос и между 

коренной склон/1 оползневая ступень. Также для этих профилей был дан относительный возраст.  

Предполагалось, что если коэффициенты общности видовых списков растений между выбранны-

ми элементами будут ближе к единице, то оползень окажется условно устойчивым и довольно ста-

рым. Для выявления этой зависимости использовался корреляционный метод. 

Рисунок 1. Динамика общности коэффициента Серенсена-Чекановского на различных оползнях 

В целом можно отметить, что на большей части исследованных оползней коэффициенты Серенсе-

на-Чекановского между выбранными фитоценозами оползневых элементов варьируют от 0 до 0,4 – 

сходство видового состава незначительно. Только на 9 участках оползней КОСЧ между фитоценоза-

ми модельных элементов был высокий и составил в среднем 0,6. 

Далее мы посчитали квадрат расстояния между коэффициентами (КО) фитоценозов кс/над.от 

и кс/1 ступень. Предположительно большое значение КО и минимальная разница квадратов между 

элементами, видимо, говорит о некоторой стабилизации оползневого склона. Оказалось, что подобная 

закономерность характерна только для 7 оползневых профилей. Напротив, сочетание низких значений 

КО и минимальной разницы квадратов между элементами, по-видимому, отражает активный характер 

оползневых процессов. Значения КО равной 0, говорит о недавнем оползании. Таких участков 3.  

Корреляционные зависимости получись низкие: между коренным склоном и надоползневым отко-

сом  0,22, а между коренным склоном и первой ступенью – 0,16. 
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На основе экологических шкал Д.Н. Цыганова оценили изменение состояния растительного по-

крова отдельных элементов оползневых тел в пространственной и временной динамике. Для этого 

выбрали три модельных оползня: “Гора Лобач”, “Камское Устье (склон к р. Волга у пристани)” 

и “Камское Устье (склон к пристани)”. 

Временную динамику г. Лобач рассмотрели за 16-ти летний период с 1999-2015 гг. Явных измене-

ний за этот период по факторам не наблюдается, это объясняется тем, что оползень довольно старый 

(60 лет) и условно устойчивый. В пространственной динамике за 16-летний период наблюдений на 

надоползневом откосе и первой ступени влажность выше на 1-2 балла, в отличие от коренного склона 

и бровки. В результате сдвига между надоползневым откосом и первой ступенью образуется угол, где 

накапливаются осадки, поэтому повышенная влажность этих элементов может объясняться этим. 

На оползнях Камского Устья отмечены явные изменения экологических шкал, как во временной, 

так и в пространственной динамике, что обусловлено активно происходящими здесь оползневыми 

процессами. На оползне, расположенном к р. Волге все параметры за 9 лет изменились, особенно 

напрягает увеличение влажности и освещенности, что говорит о продолжающихся процессах разру-

шения берега, выхода грунтовых вод и незначительным развитием растительности. 

Рисунок 2. Временная динамика оползня на Камском Устье 

На оползне, расположенном параллельно урезу р. Волга (к пристани), отмечена динамика – 

по шкале влажности, континентальности. В пространственной структуре склонов имеются колебания 

по шкалам азотообеспеченности и влажности, в основном на надоползневом откосе. Влажность 

на надоползневом откосе и на ступени выше, чем на коренном склоне, впрочем, как и на г. Лобач. 

В целом можно отметить, что метод применения и анализа экологических шкал довольно инфор-

мативный и перспективный для применения. 

Также мы рассмотрели возможность использования экологических шкал для моделирования от-

клика растительных сообществ на изменения окружающей среды. В экологических шкалах 

Д.Н. Цыганова параметры считаются фиксированной точкой. 

Основное отличие байесовской парадигмы состоит в том, что неизвестный параметр вероятност-

ной модели рассматривается как случайная величина. 

Применительно к оползневым процессам это значит, что в качестве априорно имеющейся инфор-

мации выступает гистограмма распределения количества видов по диапазонам шкалы на элементе 

коренного склона, а в качестве экспериментально полученной выборки – распределения количества 

видов на надоползневом откосе или 1-ой оползневой ступени. 

Для оценки возможности построения Байесовскоей модели отклика растительного сообщества 

на стрессовые изменения биотопа, были рассчитаны гистограммы распределения значений шкал 

Д.Н. Цыганова по влажности для групп 15-летних оползней по отдельным морфологическим элемен-

там. Визуально можно оценить, что различия в распределении гистограмм имеются, а накопленный 

материал позволяет произвести моделирование. 
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Рисунок 3. Распределение видов растений по шкале влажности 
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ОЦЕНКА ЭНДОГЕННОЙ ДИНАМИКИ ЛЕСНОГО ПОКРОВА ПО ДАННЫМ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

Бунтова О.Ю. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Мухарамова С.С. 

Лесные сообщества являются одними из сложнейших образований биоты. За счет постоянных 

процессов взаимовлияния всех компонентов лесного сообщества даже на короткий срок лесной био-

геоценоз не остается неизменным. Следует отметить, что и среда, окружающая биогеоценоз, изменя-

ясь сама, провоцирует изменения в сообществе. Для изучения таких изменений могут привлекаться 

данные дистанционного зондирования Земли (ДДЗЗ). 

Основная цель работы – исследование возможности детектирования и оценки эндогенных процес-

сов, проходящих в лесном покрове, по данным космосъемки. 

Дистанционные методы исследования природных объектов базируются на анализе характерного 

признака растительности и ее состояния – спектральной отражательной способности, ее различиях 

для разных длин волн. Для работы со спектральной информацией, получаемой с помощью космо-

съемки, используют «индексные» изображения. На основе комбинации значений яркости в опреде-

ленных каналах, несущих информацию для выделения исследуемого объекта, и расчета по этим зна-

чениям «спектрального индекса» объекта строится изображение, соответствующее значению индекса 

в каждом пикселе, что и позволяет выделить исследуемый объект или оценить его состояние. Спек-

тральные индексы, используемые для изучения и оценки состояния растительности, получили обще-
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принятое название вегетационных индексов [Черепанов А.С., 2011]. Для большей части вегетацион-

ных индексов расчет основан на красной (0,62-0,75 мкм) и ближней инфракрасной (0,75-1,3 мкм) 

зонах спектра, как двух наиболее стабильных участках кривой спектральной отражательной способ-

ности растений. Говоря о вегетационных индексах, зачастую подразумевают индекс NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index). Этот индекс использует контраст характеристик двух кана-

лов – поглощения пигментом хлорофилла в красном канале и высокой отражательной способности 

растительного сырья в инфракрасном канале (NIR) [Clements F.E., 1916, P. 140143]. 

Областью исследования в данной работе выбрано Раифское участковое лесничество Волжско-

Камского государственного природного биосферного заповедника. Площадь заповедной территории 

около 6 000 га, более 90% которой занимают леса. Здесь встречаются все основные лесные экосисте-

мы таежной, хвойно-широколиственной и широколиственной природных подзон, при этом их рас-

пространение создает имитацию широтной зональности лесной зоны Европейской части России. 

В качестве данных наземного изучения лесной растительности нами были взяты лесотаксацион-

ные описания Раифского участка ВКГПБЗ от 1993 г. и 2013 г. [Таксационное описание Раифского 

участкового лесничества ВКГПБЗ, 2003, 2013]. Данные лесотаксации 1993 г. были представлены 

в виде базы геоданных, а для лесотаксации 2013 г. база геоданных создавалась автором. Был создан 

векторный слой лесотаксационных выделов 2013 г., который содержит 2133 полигональных объекта. 

Для каждого объекта слоя введена атрибутивная информация: номер квартала, номер выдела, запас 

сырой растительности (дес. м
3
/га). На рис. 1 показано распределение запаса растительного вещества 

на территории Раифского участка ВКГПБЗ. 

Рисунок 1. Карта лесотаксационных выделов Раифского участка ВКГПБЗ за 2013 г. 

Для оценки изменений лесного покрова по ДДЗЗ в качестве спутниковых данных были выбраны 

продукты съемки спутников Landsat 5 (TM) и Landsat 7 (ETM+). Для анализа было сформировано 

3 пары снимков Landsat разных лет, одного сезона (полученных примерно в одну фенологическую 

дату) (табл. 1). В каждой паре первый снимок приближен по дате к лесотаксации 1993 г., второй сни-

мок – к лесотаксации 2013 г. 

Таблица 1. Даты пар анализируемых снимков Landsat 

1 22 июня 1987 г. 21 июня 2010 г. 

2 12 июня 1995 г. 8 июня 2014 г. 

3 31 августа 1995 г. 6 сентября 2009 г. 

Для выявления изменений лесного покрова на основе спутниковых изображений одной и той же 

территории за различные даты использовались методы группы Change Detection («вычитание», метод 

главных компонент (PCA), метод многоканального обнаружения изменений (MAD)) [Lillesand T.M., 

2004, P. 485537, Song C., 2001, P. 231232]. Для реализации обработки была создана программа 

на языке R. Программа в цикле загружает каждую пару снимков и их метаданные, пересчитывает 

значения Digital Numbers в значения коэффициентов отражения с использованием метаданных сним-
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ков, вычисляет значения NDVI в каждом пикселе снимков, применяет маску облаков, строит регрес-

сию первого растра на второй (для удаления возможного влияния фенологической составляющей) 

и последовательно применяет три метода Change Detection: «вычитание», PCA и MAD. 

Для первых двух методов в каждом пикселе результаты пересчитывались в вероятность изменения 

с использованием формулы: 

𝑝 = 2 × |0.5 − 𝐹 (
𝑟−𝑚𝑟

𝑠𝑟
)|, 

где r – результат вычитания (для первого метода) или вторая главная компонента (для второго ме-

тода), mr – среднее значение результата, sr – среднеквадратическое отклонение, F – функция нормаль-

ного распределения. 

Для многоканального метода вероятность изменения в пикселе определялась с помощью функции 

распределения χ
2
: 

𝑝 = 𝜒2 (∑
𝑀𝐴𝐷𝑖

𝑠𝑖

𝑛
𝑖=1 ), 

где n – число каналов, MADi  – n компонент метода, si – среднеквадратические отклонения. 

На картах с результатами детектирования различными методами отчетливо видны высокие значе-

ния вероятности изменений на границе неморальных и бореальных лесов (рис. 2, г-е). При этом отри-

цательные значения разности NDVI между более ранним снимком и снимком, приближенном по дате 

к 2013 г., указывают на увеличение значений вегетационного индекса на выделах, находящихся 

на этой границе (рис. 2, в). 

Рисунок 2. Результаты детектирования изменения лесного покрова территории Раифского заповедника по дан-

ным Landsat от 12.06.1995 г. и 08.06.2014 г.: a – RGB-синтез снимка от 12.06.1995 г., б – RGB-синтез снимка от 

08.06.2014 г., в – разность NDVI, г – вероятность изменений по методу MAD, д – вероятность изменений по 

методу PCA, е – вероятности изменений по методу «вычитание». 

Далее оценивалось согласие результатов детектирования по космоснимкам изменений лесного по-

крова Раифского заповедника и наземных данных (лесотаксационных описаний). Наземные данные 

подтверждают наличие и направленность изменений. Формула древостоя на выделах, попадающих на 

данную границу, изменилась в сторону увеличения доли липняков различных типов, происходит 

выпад ели, старых сосен, светолюбивых берез и осин (табл. 2). Липа подавляет другие виды деревьев 

за счет своей неприхотливости: она менее требовательна к влаге по сравнению с елью, а также менее 

чувствительна к почвенному плодородию в сравнении с другими широколиственными породами, 

такими как дуб [Рогова Т.В., 2005. С. 145152]. 
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Таблица 2. Формула древостоя для выделов, находящихся на границе неморальных и бореальных лесов, 

по данным лесотаксации 1993 и 2013 гг. 

ЛТО 1993 ЛТО 2013 

id выдела формула древостоя id выдела формула древостоя 

75004 5С1Е4Б 75003 4С2Е2ЛП1Б1ЛП+КЛ 

75005 0.5С0.5Е8.5Б0.5ЛП 75007 5ЛП1КЛ1Я1ЛП1Б1С+Е 1 

74006 1С0.5Е7.5Б0.5ЛП0.5В 74006 5Б2ЛП3С (1ярус), 6ЛП2КЛ2ЛП (2 ярус) 

64003 8С1Е1ЛП 64002 6С1Е2ЛП1Б 

64004 8С1Е1ЛП 64003 5С1Е3ЛП1Б 

53003 0.5Е3Б3ОС3.5ЛП 53002 8ЛП2Е 

43023 7С3Е 43021 10С+Е+ЛП 

44007 9С1Е 44006 5ЛП2Б1Е2С 

55004 5С2Е1Б1ЛП 55003 4С1Е5ЛП+Б 

55010 2С4Е3.5Е0.5ЛП 55010 6ЛП2ЛП1Б1С+Е 

128018 4С1Е4Б1ЛП 128016 6ЛП3С1Е+Б 

56003 2С6Е1Б1ЛП 56003 6ЛП1ЛП1Б2С+Е 

В целом, анализируя природно-территориальные комплексы Раифского участка ВКГПБЗ, можно 

проследить определенные тенденции динамики растительности. Еще в 1968 г. В.С. Порфирьев отме-

чал, что в Раифе идет процесс смены сосны елью, сложные сосняки постепенно превращаются 

в смешанные елово-широколиственные леса [Растительность Раифы, 1968, С.  6270]. Он писал, что 

дальше всего этот процесс продвинулся на верхней террасе, где произошло полное выпадение сосны 

и формирование липняков с елью. Это явление стали называть «неморализацией». 

Граница неморальных и бореальных лесов располагается вдоль древней овражно-балочной сети. 

Поскольку балки являются элементарными ландшафтами аккумулятивного типа, то там происходит 

активное накопление вещества (лесного опада и проч.), что, соответственно, увеличивает количество 

гумуса и плодородие почв. Именно увеличение плодородия почв приводит к увеличению доли широ-

колиственных видов. Таким образом, граница между неморальными и бореальными лесами является 

самой динамичной частью Раифского заповедника, представляя собой экотонную зону. 

Для количественной оценки согласия результатов детектирования и наземных данных была постро-

ена многомерная выборка, где для каждого пикселя исследуемой территории содержится информация: 

 вероятности изменений в пикселе, полученные тремя методами Change Detection по трем парам 

космоснимков; 

 оценка изменения запаса растительного вещества на единицу площади за период с 1993 

по 2013 гг. 

В качестве меры согласия использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Вероятно-

сти изменений, даваемые всеми тремя методами, для анализируемых пар снимков показывают сла-

бую (но значимую, достигаемый уровень значимости <0,05) положительную корреляцию с приро-

стом запаса сырой растительности. То есть можно сказать, что методы реагируют очень слабо 

на изменения продуктивности, а именно на изменение запаса сырой растительности. 

Таким образом, по результатам анализа пар космоснимков на изучаемой территории выявляются 

определенные тенденции динамики растительности в зоне перехода от неморальных лесов к бореаль-

ным. Количественное подтверждение правильности такого вывода, а именно вывода о смене преоб-

ладающих на выделах в этой зоне древесных пород, будет возможно после доработки базы геодан-

ных за 2013 г. – ввода данных по формулам древостоя на выделах. 
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СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА МУРАВЕЙНИКА 

Гараева Г.Р. 

Научные руководители  д-р физ.-мат. наук, профессор Зарипов Ш.Х., 

канд. биол. наук, доцент Тишин Д.В. 

Температурный режим муравейников является важным фактором, влияющим на условия жизни му-

равьев. В муравейниках температура внутри земляных холмиков зависит от температуры окружающей 

почвы, но обычно оказывается выше за счет прогрева солнечным излучением. Суточная динамика тем-

ператур муравейника и почвы определяется сезонным и суточным изменением интенсивности солнеч-

ного нагрева и температурного состояния окружающего воздуха. Изучению теплового баланса и меха-

низмов терморегуляции в гнездах рыжих лесных муравьев посвящено много исследований. В работах 

многих исследователей [1-5] установлено, что повышение температуры гнездового холмика рыжих 

лесных муравьев основано на поступлении тепловой энергии из нескольких источников: 

1) нагревание поверхности гнездового купола за счет солнечного излучения в дневное время; 

2) выделение метаболического тепла в аэробных процессах окисления биомассы гнездового мате-

риала, осуществляемых микроорганизмами; 

3) выделение метаболического тепла взрослыми муравьями и их расплодом при жизнедеятельности.  

Ответы на эти вопросы и прогнозирование популяционных процессов внутри муравейников пред-

полагают дальнейшее исследование температурного режима муравейников, в том числе на основе 

математического моделирования.  

В настоящей работе приведены результаты измерений и развита математическая модель на основе 

нестационарного уравнения теплопроводности для определения пространственного распределения 

температуры внутри муравейника. Модель рассматривает почвенный массив и муравейник как 

сплошную среду, тепловые свойства которой можно учесть, используя эффективные коэффициенты 

теплопроводности   и объемной теплоемкости с.  

Для наблюдений был выбран муравейник Formica rufa, на территории Раифского участка Волж-

ско-Камского государственного природного биосферного заповедника, у озера Круглое. Участок 

исследований (ВКГПБЗ) располагается в пределах Волжско-Вятского возвышенно-равнинного реги-

она темнохвойно-широколиственных неморально-травяных лесов с фрагментами южно-таёжных 

елово-пихтовых и сосново-еловых зеленомошных лесов. Климат региона умеренно-континентальный 

с холодной зимой и тёплым летом. В заповеднике в основном отмечаются дерново-подзолистые поч-

вы. Распространены также почвы с избыточным увлажнением, редки серые лесные почвы.  

Наблюдения проводились в два этапа: в период с 14 по 15 августа 2013 г., а также в период с 27 по 

28 августа 2014 г. Наблюдения проводил доцент кафедры общей экологии Тишин Д.В. 

Для измерения температуры муравейника были выбраны 4 точки в направлении С, Ю, З, В на рас-

стоянии примерно 15 см от вершины купола муравейника. Измерения проводились с интервалом 

15 минут. Была измерена также температура лесной подстилки на расстоянии 2 метров от муравей-

ника на глубине 5 см. Измерения проводились с 11 часов 14 августа 2013 г. до 11 часов 15 августа 

2013 г., с интервалом в 15 минут. 27 августа 2014 г. измерения проводились с 11 часов до 9 часов утра 

28 августа 2014 г., интервал измерений составил 15 минут. Анализ результатов суточной динамики 

средней температуры в муравейнике и почве (рис. 1, 2), за два года, выявил общую закономерность 

в распределении температуры: в течение суток наблюдается близкая к постоянной разница темпера-

тур муравейника и почвы ∆T~5-10C. 
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Рисунок. 1. Средние значения температур 

в муравейнике и почве 2013 г. 

Рисунок. 2. Средние значения температур 

в муравейнике и почве 2014 г. 

Задача определения температурного поля в муравейнике сводится к нахождению температуры 

почвы и муравейника T(z,r,t) с помощью модели теплопроводности сплошной среды. Модель позво-

ляет рассматривать почвенный массив и муравейник как сплошную среду, тепловые свойства кото-

рой можно учесть, используя некоторые эффективные коэффициенты теплопроводности   и объем-

ной теплоемкости с. В общем случае зависимости ),( tz  и c(z,t) определяются пространственным 

и временным ходом физических свойств почвы и, прежде всего, влажностью W ( 10  w ) и плотно-

стью  . В настоящее время для многих видов почв установлены эмпирические зависимости 

),(  W  и ),( Wc . Поскольку теплопроводность почвы представляет собой эффективную величи-

ну, промежуточную между теплопроводностью почвенных частиц и теплопроводностью воды и воз-

духа, то с увеличением пористости она должна убывать, так как теплопроводность твердых частиц 

почвы во много раз больше таковой почвенного воздуха. Это означает, что непосредственно в обла-

сти самого муравейника теплопроводность ниже, чем в почве. Тем не менее, в настоящей работе ве-

личины ),( tz  и c(z,t) в первом приближении приняты постоянными. 

В предположении об осесимметричном распределении температуры в муравейнике, запишем 

уравнение нестационарной теплопроводности в цилиндрической координате (r, z): 

𝑐(𝑧, 𝑡)
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝜆(𝑧, 𝑡)

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑟
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝜆(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) + 𝑓ист    (1) 

где T – температура, истf   источник тепла внутри муравейника. Верхняя граница расчетной об-

ласти z=H(R) совпадает с поверхностью почвы и муравейника (рис. 3), нижняя граница – на некото-

рой глубине z=-Hb. Поверхность муравейника аппроксимируем гауссовой кривой: ℎ(𝑟) = ℎ𝑎𝑒
−𝑟2/𝜎2. 

 

Рисунок 3. Расчетная область 
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В качестве граничного условия для решения нестационарной задачи теплопроводности в пакете 

FLUENT использовалась аппроксимация измеренной температуры. Примеры распределений темпе-

ратуры в различные моменты времени представлены на рис. 4. 

  

Рисунок 4. Распределение температуры, в различные моменты времени 
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ОЦЕНКА ДОЗ ЧАСТИЦ ПОРОШКА ОФИСНОГО ПРИНТЕРА, ОСЕДАЕМЫХ 

В ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Денисова А.А. 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Зарипов Ш.Х. 

Взвешенные частицы представляют собой смесь твердых и жидких частиц, находящихся в атмо-

сферном воздухе во взвешенном состоянии и являются одним из распространенных загрязнителей 

атмосферы. Взвешенные частицы могут оказывать существенное влияние на здоровье человека. Сте-

пень влияния зависит от химического состава и от размера частиц. Крупные частицы (более 

5-10 мкм) обычно задерживаются в верхних дыхательных путях, однако более мелкие способны про-

никать в легкие. Влияние респирабельных частиц может быть кратковременным, это например, 

обострение астмы или аллергических реакций. [Всемирная организация здравоохранения, 2013, 

С. 1-7]. Для оценки влияния вдыхаемых взвесей необходимо уметь рассчитывать концентрацию 

взвешенных частиц, осаждаемых в дыхательных путях человека. Количество осаждаемых частиц 

зависит от морфометрии дыхательных путей, условий дыхания и свойств частиц. Наряду с оценкой 

доли частиц, осевших при одном вдохе необходимым является расчет общего количества частиц, 

которые осядут в дыхательных путях за рабочий период. Этот показатель зависит от распределения 

концентраций частиц в воздушном пространстве вокруг человека и от времени, проведенного 

в загрязненной рабочей зоне. 
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Количество осевших частиц в каждой из зон дыхательных путей, за определенный период време-

ни, может быть рассчитано по формуле [K. Oravisjärvi, 2014, С. 32-47], [T. Hussein, 2015, С. 402-411]: 

( ) ( )p p i pD C d F d V   ,    (1) 

где Dp – количество осевших частиц, C(
pd ) – комнатная концентрация частиц, распределенная по 

диаметрам частиц, F(
pd ) – доля осевших частиц, распределенная по диаметрам, V – объем вдыхае-

мого воздуха. 

Оседание взвешенных частиц в дыхательной системе человека определяется в первую очередь 

размерами частиц и условиями дыхания. В зависимости от размеров частицы могут при дыхании 

попадать в ротовую полость и проникать дальше в легкие. Проникающие частицы оседают на внут-

ренней поверхности легких в результате диффузионного и инерционного механизмов. Для оценки 

доли оседаемых частиц необходимо рассчитать течение вдыхаемой аэрозоли. В настоящей работе для 

расчета доли F(
pd ) аэрозольных частиц, осевших в различных зонах дыхательных путей человека, 

использовалась свободно распространяемая программа MPPD (Multiple-Path Particle Dosimetry 

V2.11), разработанная Институтом медицинских наук Хамнера и Нидерландским национальным ин-

ститутом здравоохранения и окружающей среды [MPPD v 2.11, http://ara.com/products/multiple-path-

particle-dosimetry-model-mppd-v-211]. 

Для расчета Dp  по формуле (1) была написана программа Aerosol Particle Deposition Estimation 

Program (APDEP) на языке Python. В качестве основных входных данных выбираются данные о рас-

пределении  частиц по размерам взвеси в зоне дыхания человека. Для расчета доли осевших частиц 

F(
pd ) внутри программы APDEP вызывается подпрограмма MPPD, в которой доля взвеси рассчиты-

вается для различных отделов дыхательных путей, а именно зона верхних дыхательных путей (Head), 

трахеобронхиальная зона (TB) и альвеолярная зона (P). В результате формируется файл, содержащий 

зональные и общее распределения долей осевших частиц. 

 

Рисунок 1. Распределение частиц эмиссии принтера по размерам 

Последние исследования показывают, что офисные устройства, такие как копировальные аппараты, 

лазерные принтеры и многофункциональные устройства часто являются существенным источником 

ультратонких частиц. В работе [Printer emission measurement at TSI, http://www.tsi.com/uploadedFiles/ 

_Site_Root/Products/Literature/Application_Notes/PER-001-Printer-Emissions-Measurements.pdf] была из-

мерена концентрация дисперсных выбросов лазерного принтера в офисе после двухминутной непре-

рывной печати 80 страниц (рис. 1). 

Для распределения, приведенного на рис.1, проведены расчетные исследования доз взвеси, оседа-

емой в легких человека. Плотность частиц выбросов принтера равна 2 г/см
3
 [Brief Review on Health 

Effects of Laser Printer Emissions, http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/ 

Documents/636/Brief%20Review%20Laser%20Printer%20Emissions.pdf]. Была выбрана симметричная 

геометрия легких, назальный тип дыхания, частота дыхания 12 вдохов/мин, дыхательный объем 

625 мл. Значения диаметров частиц заданы в промежутке от 0.01 до 0.1 мкм. 
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Рисунок 2. Распределение частиц выбросов принтера по размерам 

для различных отделов дыхательных путей 

Доли аэрозольных частиц осевших в трех зонах дыхательной системы человека, рассчитанные 

по программе MPPD, показаны на рис. 2. Пик осаждения наблюдается для частиц диаметром менее 

0.2 мкм, при этом, основная масса частиц осаждается в трахеобронхиальной и легочной области. 

Наименьшее количество частиц осаждается в зоне Head, это связано с тем, что частицы с маленьким 

диаметром проходят носовую полость и носоглотку, не осаждаясь. С увеличением диаметра частиц 

наблюдается равномерный спад.  

Результаты расчета общего количества и массы осевших частиц за 8 часовой рабочий день в раз-

личных зонах дыхательной системы приведены на рис.3 и таблице 1. Пик осаждения наблюдается 

среди частиц диаметром 0.04-0.05 мкм, это связано с высокой концентрацией таких частиц в воздухе. 

Наибольшее количество осажденной фракции наблюдается в трахеобронхиальной зоне. Общая масса 

осевших в легких частиц рассматриваемого аэрозоля достигает ~5.217 мкг частиц. 

 

Рисунок 3. Общее количество осевших частиц выбросов принтера за 8 часов 

Таблица 1. 

Зона дыхательных путей Масса частиц (мкг) 

Head 0.866 

Tracheobronchial 2.172 

Pulmonary 1.928 

Total 5.217 

На основе созданной программы могут быть усовершенствованы существующие нормативы по 

вдыхаемой взвеси. 
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ РАБОТЫ С БАЗОЙ ДАННЫХ 

ГЕОБОТАНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ FLORA 

Джабарова К.О. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Костерина Е.А. 

Работа посвящена разработке Интернет-интерфейса для удаленного многопользовательского до-

ступа к базе данных геоботанических описаний FLORA. Доступ к работе с этой базой позволит науч-

ному сообществу вести новые исследования и дополнять имеющиеся данные, расширяя их террито-

риальный охват. 

На кафедре общей экологии Института экологии и природопользования Казанского федерального 

университета создана в 1998 г. и пополняется база флористической и геоботанической информации 

FLORA
1
. Она содержит информацию о видовом составе растительного покрова, эколого-ландшафтных 

характеристиках территорий, а также справочную информацию о видах, произрастающих на террито-

рии Республики Татарстан. 

На 1 марта 2016 г. в базе данных FLORA содержится 8053 геоботанических описаний, 93% которых 

являются авторскими, а 7% – взяты из литературы. В целом 82% данных имеют точные координаты 

точек описания. Большинство описаний относятся к территории Волжcко-Камского государственного 

природного биосферного заповедника и национального парка «Нижняя Кама». 

Широкий доступ к научным данным помогает исследователям в различных предметных областях 

вести совместную работу на одном и том же наборе данных, применять абсолютно новые методы 

исследований и анализировать взаимосвязи между результатами их деятельности. 

База данных FLORA представлена в международных проектах: 

 Всемирный проект Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD) (БД FLORA занимает

7 место среди 16 Российских баз) [Интернет-ресурс GIVD]; 

 Европейский проект European Vegetation Archive (EVA) [Интернет-ресурс EVA].

Интернет-сервисы работы с ботаническими данными существуют как в России, так и за рубежом. 

Такими являются, например, система для ботанических исследований и гербарного менеджмента 

BRAHMS [Интернет-ресурс: Brahms Database] и on-line определитель растений Плантариум [Интер-

нет-ресурс: Открытый атлас…]. Их разработка основана на описании отдельных видов растений, 

их определении и детальном изучении. Примером интернет-интерфейса для работы с ботанической 

базой данных является также интерфейс базы данных Tropicos [Интернет-ресурс: Tropicos], содер-

жащей информацию о растениях всего мира и поддерживаемой сотрудниками ботанического сада 

штата Миссури (США). 

1
    В.Е. Прохоров, Т. В. Рогова. Электронная флористическая база данных «ФЛОРА». – Свидетельство о государствен-

ной регистрации базы данных № 2010620050, 18.01.2010. 
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База данных FLORA содержит в себе геоботанические данные, когда перечислена совокупность 

видов, соответствующих точке описания, а также присутствует экологическая информация о месте 

их произрастания. 

Создание Интернет-сервисов для работы с базами геоботанических данных является актуальной 

задачей для разработчиков, поскольку в настоящее время нет ни одного широко известного и доступ-

ного такого сервиса. Названные выше проекты GIVD и EVA представляют собой перечисление гео-

ботанических баз данных, однако для доступа к любой из них нужно обращаться к ее разработчикам, 

чтобы они сами извлекли данные из базы данных и предоставили их заинтересованным исследовате-

лям. Пополнение базы геоботанических данных через Интернет-интерфейс представляет отдельный 

интерес, поскольку расширяет возможности доступа к базе данных для ее создателей. 

Ранее БД FLORA функционировала под управлением СУБД FoxPro 2.5 и доступ к ней был воз-

можен лишь с одного компьютера, содержащего всю информацию. Поддержка БД осуществляется 

специально написанным программным комплексом. Для публикации БД FLORA в сети Интернет 

необходимо, чтобы СУБД имела возможность многопользовательского доступа по сети и возмож-

ность связи с выбранными программными продуктами. Поэтому произведена ее загрузка в СУБД 

PostgreSQL, которая обеспечит работу в сети Интернет в рамках клиент-серверной модели, с изме-

нениями под требования программной части Интернет-сайта. База данных FLORA cодержит полно-

стью все необходимые выявляемые в геоботанических описаниях данные, структура данных хоро-

шо формализована и подготовка ее к публикации в сети Интернет не потребовала каких-либо кар-

динальных изменений. 

Схема работы с базой данных, расположенной на сервере, через браузер представлена на рис. 1. 

На компьютере клиента установлен браузер, в котором делается запрос веб-страницы. Данный запрос 

через Интернет отправляется на компьютер сервера, где расположен сайт. Таким образом, запрос 

поступает на сервер, где расположены все файлы сайта, и сервер отправляет в ответ клиенту HTML-

страницу. Браузер, получив данную страницу, запрашивает список дополнительных файлов, на кото-

рые ссылается HTML (картинка – jpg, документ – doc, динамическая часть – java и php). В случае 

запроса PHP-файла сервер отправляет запрос на PHP обработчик, который выполняет необходимые 

действия. В частности, для обращения к базе данных должен быть написан PHP-файл, в котором на 

языке PHP написано, что нужно сделать с базой: сделать выборку, удалить или добавить строки, 

столбцы, таблицы и т.д. Результат выполнения PHP-файла посылается браузеру и происходит окон-

чательное формирование HTML-страницы. Таким образом, клиент не видит процесс работы с базой 

данных, получая лишь результаты обработки его запроса. 

При создании PHP-запросов подключение к базе прописывается в PHP-файле, где указывается 

название базы, логин и пароль подключения. Далее указывается кодировка считываемой и выводи-

мой информации. В нашем случае это UTF-8. После этого описываются параметры отображения и 

выбор отображаемого из подключенной базы. Для работы программного кода в данных файлах необ-

ходимо при установке СУБД PostgreSQL выбрать установку дополнительных программ Apache+PHP. 

 
Рисунок 1. Схема реализации подключения БД с сервером и их взаимодействие с браузером 

Для создания основной части сайта был проработан порядок действий и нарисован дизайн. Его ре-

ализация осуществлена с помощью создания HTML-файлов на стандартизированном языке разметки 

вед-страниц с использованием каскадных таблиц стилей CSS. Для упрощения и ускорения создания 
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файлов, отвечающих за отображение и представление данных в браузере, был использован фрейм-

ворк Bootstrap – бесплатный набор инструментов с открытым программным кодом для создания сай-

тов и веб-приложений. Он содержит в себе HTML и CSS шаблоны, типографику, веб-формы, кнопки, 

блоки навигации и прочие компоненты веб-интерфейса, включая JavaScript-расширения. 

На сайте созданы страница о создателях базы данных и страница контактов для связи с создателя-

ми сайта, отображена описательная информация о базе FLORA. Для работы с базой данных создана 

отдельная страница, позволяющая просматривать таблицы, и организован поиск информации по от-

крытой таблице, что удобно при больших объемах информации. 

При создании сайта были учтены необходимые в будущем функциональность и технические осо-

бенности сайта: просмотр, редактирование, поиск и скачивание данных, разграничение прав пользо-

вателей и авторизация, статистическая обработка данных. В связи с развитием использования раз-

личных гаджетов для удобного использования сайта не только с компьютера, но и с других мобиль-

ных устройств, верстка сайта выполнена адаптированной и позволяет дизайну сайта и его содержи-

мому динамически подстраиваться под заданные размеры окна браузера. 

Для дальнейшей публикации во внешней сети, которая будет произведена после завершения работ 

над сайтом, содержимое этой папки было помещено на сервер КФУ, с операционной системой 

Windows Server 2008 R2 Enterprise x64. 

Интернет-интерфейс базы данных FLORA создается, в первую очередь, для расширения возможно-

стей сотрудников и студентов Института экологии и природопользования при работе с базой. Кроме 

того, доступ к базе данных FLORA в открытой сети при условии защиты данных будет способствовать 

расширению сотрудничества с другими исследователями в области изучения растительности. 

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: проект Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD). – URL: 

http://www.givd.info/givd/faces/database_details.xhtml (дата обращения: 10.06.2016). 

2) Интернет-ресурс: Европейский проект European Vegetation Archive (EVA). – URL: 

http://euroveg.org/eva-database-eva-projects (дата обращения: 10.06.2016). 

3) Интернет-ресурс: Brahms Database. University of Oxford. – URL: http://herbaria.plants.ox.ac.uk/bol/ 

(дата обращения: 10.06.2016). 

4) Интернет-ресурс: Определитель растений on-line. Открытый атлас растений России 

и сопредельных стран. – URL: http://www.plantarium.ru/ (дата обращения: 10.06.2016). 

5) Интернет-ресурс: Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. – URL: http://www.tropicos.org/ (да-

та обращения: 10.06.2016). 

РОЛЬ РАННЕВЕГЕТИРУЮЩИХ РАСТЕНИЙ В ПРОДУКТИВНОСТИ И КРУГОВОРОТЕ 

ВЕЩЕСТВ ШИРОКОЛИСТВЕННОГО ЛЕСА 

Миронова А.Ю. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, доцент Фардеева М.Б. 

Сезонные изменения видового состава, численности и фитомассы разных видов растений в траво-

стое широколиственных лесов умеренной зоны обусловлены климатической ритмикой. Как правило, 

изучая чистую первичную продуктивность лесных сообществ, определяется только скорость накоп-

ления органического вещества древесными растениями и летнецветущими видами растений, и редко 

учитывается скорость накопления фитомассы раннецветущих видов, что обусловлено их быстрой 

вегетацией. Поэтому исследования, посвещенные анализу динамики численности и фитомассы ран-

нецветущих видов растений актуальны и своевременны, так как дают возможность определить роль 

раннецветущих растений в продуктивности лесных экосистем и их значение в биогеохимическом 

круговороте веществ фитоценозов. 

В весенний период под необлиственным пологом освещенность нижних ярусов составляет около 

85-90%, в то время как летом снижается до 1-2% [Березина, 2009, С. 400; Смирнова, 1987, С. 205]. 

Значение этих растений в функционирование экосистемы широколиственного леса очень велико. 

Предположительно эфемероиды успевают перехватить большую часть питательных веществ в почве 

на свое развитие, тем самым, способствуя их сохранению в почве и дополнительному обогащению 

почвы после быстрого опада и разложения. К сожалению, исследований, посвященных роли ранне-

цветущих видов растений в перехвате и сохранению элементов минерального питания для дальней-

шего их использования в фитоценозе в современных научных публикациях очень мало. Как отмечают 
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некоторые авторы [Горышина, 1975, С. 127; Ипатов, 1983, С. 175], рекреационное вытаптывание 

эфемероидов и массовый сбор снижает почвенное довольствие, что приводит даже к снижению воз-

обновления древесных видов. Таким образом, основная жизненная стратегия ранневегетирующих 

растений состоит не только в желание занять свободную «светлую» экологическую нишу, но 

и увеличить продуктивность широколиственных лесов. 

Вследствие этого, основной целью работы было оценить функциональную роль ранневегетирую-

щих растений в структуре фитоценозов и биогеохимическом круговороте веществ в их экотопе. 

Для этого изучалось не только состояние и динамика популяций ранневегетирующих видов растений 

и их продуктивность в разных эколого-фитоценотических и климатических условиях за короткий 

весенний период, но и проводился агрохимический анализ почв в течение вегетационного периода. 

Оценка видового состава в синузиях раннецветущих растений, анализ динамики их численности, 

биомассы и популяционных параметров проводился на основе многократного картирования учетных 

площадок в течение весеннего периода вегетации с 2013 по 2015 гг. Такой подход с многократным 

изучением изменения численности и особенно биомассы давал возможность определить – как и с какой 

скоростью накапливается органическое вещество – чистая первичная продуктивность раннецветущих 

растениях. Под чистой первичной продуктивностью понимается чистая ассимиляция, которую состав-

ляет энергия, накопленная в растительной биомассе и выраженная в росте и размножении растений 

[Еськов, 2013, С. 584]. А далее, выяснить насколько этот процесс зависит от условий апреля и мая в 

умеренно-континентальном климате в широколиственных фитоценозах Среднего Поволжья. Поэтому 

исследования раннецветущих растений проводились в разных фитоценозах: на опушках, в лесу и на 

лесных прогалах в зоне широколиственных (Предволжье) и хвойно-широколиственных (Заволжье) 

лесов Татарстана, а также сообщества смешанных лесов Присурского заповедника Чувашии. 

В работе использовались общепринятые геоботанические и популяционные методы исследования, 

которые состояли в картирование участков (площадью 9 м²), определение численности, взвешивание 

влажной и сухой биомассы, определение онтогенетической структуры доминирующих видов трав 

(2013-2015 гг.) в трехкратной последовательности – конец апреля, первая декада мая и конец вегета-

ции раннецветущих видов растений – вторая декада мая. Также проводился статистический анализ – 

вычисление коэффициента Стьюдента по показателю биомассы и корреляционной зависимости био-

массы и численности эфемеродов от климатических факторов. Для определения содержания элемен-

тов минерального питания (NH4, NO3, K2O, P2O5) в почве был проведён агрохимический анализ 

в начале и в конце вегетации раннецветущих видов, и осенью в конце вегетации всего фитоценоза 

(2015 г.). Образцы отбирались с поверхностного слоя почвы по 100 г в трехкратной повторности 

с двух площадок (опушка липняка с дубом и прогал в липняке). 

Формирование листьев у липы, дуба, клена в зоне хвойно-широколиственных лесов Татарского 

Заволжья начинается только ближе к середине мая. Поэтому возникает период около 20-25 дней 

(с последней декады апреля до середины мая) когда в лесу функцию фотосинтеза и накопления пита-

тельных веществ выполняют только эфемероиды, раннецветущие длительно вегетирующие виды 

трав и некоторые зимнезеленые многолетники. 

В широколиственных длительно-производных липняках с дубом Заволжья (евроазиатская зона 

хвойно-широколиственных лесов) преобладают лесные эфемероиды (хохлатка, ветреничка лютичная, 

гусиный лук, чистяк весенний) и раннецветущая длительно вегетирующая – медуница неясная. Из-

менение численности в синузиях ранневегетирующих растений в течение весны идет очень быстро. 

В последней декаде апреля доминирующим видом является хохлатка плотная, что обусловлено 

ее морозостойкостью, хохлатка плотная одна из первых появляется на проталинах между снегом 

(редко уже после 10-15 апреля) и в наших условиях является самым раннецветущим видом. Ветре-

ничка лютичная уступает по численности в начале вегетации, но в третьей декаде мая уже превышает 

по численности и биомассе хохлатку плотную. Максимальная численность эфемероидов отмечается 

во второй декаде мая, затем резко сокращаться. Причем на опушке преобладает численность ветре-

нички лютичной, а в лесу и по прогалам – хохлатки плотной (рис. 1). 

Для оценки состояния популяций раннецветущих растений определялся возрастной (онтогенети-

ческий) спектр. В целом, можно отметить, что возрастные спектры имеют центрированный тип 

с преобладание виргинильных и молодых генеративных особей. 

В первой декаде мая только у хохлатки начинают появляться проростки и онтогенетический 

спектр становится полночленным. Это обусловлено морозостойкостью хохлатки, которая одна 

из первых появляется на проталинах между снегом и в наших условиях является самым раннецвету-

щим и вегетирующим видом (рис. 2). 
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 Видовая структура синузий раннецветущих видов 
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Видовая структура синузий раннецветущих видов 

2015 г. 

Рисунок 1. Динамика численности в синузиях раннецветущих видов  

в процентном отношении численности на 9 м² 

  
Возрастная структура хохлатки плотной 26.04.2014 Возрастная структура хохлатки плотной 7.05.2014 

Рисунок 2. Динамика возрастной структуры хохлатки плотной в липняке ВКГПБЗ 

Продуктивность травостоя определяется на основе анализа биомассы и ее динамики за вегетаци-

онный период. Динамику биомассы изучали с учетом выделенных экобиоморф в течение весеннего 

периода: эфемероиды, раннецветущие длительно вегетирующие и весенне-летневегетирующие. Мак-

симальная фитомасса эфемероидов отмечается во второй декаде мая, затем резко начинает сокра-

щаться, напротив, начинает увеличиваться фитомасса раннецветущих длительно вегетирующих ви-

дов, за счет появление у них листьев новой летней формации (рис. 3). 
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Средняя биомасса эфемероидов в 2015 г. на 1 м² Средняя биомасса раннецветущих длительно вегети-

рующих растений в 2015 г. на 1 м² 

Рисунок 3. Динамика биомассы эфемероидов и длительно вегетирующих растений 

за весенний период на 1 м² 

В целом, можно отметить, что динамика численности и фитомассы эфемероидов отражает ско-

рость накопления первичной чистой продукции в фитоценозах весной и зависит от типа фитоценоза 

и климатических особенностей весны. Так, ранняя и теплая весна, (например, в 2014 г.) приводит 

к массовому и быстрому развитию всех эфемероидов почти одновременно, способствуя быстрому 

повышению продуктивности фитоценозов в весенний безлистный период. Напротив, холодная 

и затяжная весна (например, в 2015 г.) приводит к позднему развитию многих эфемероидов – ветре-

нички, чистяка и гусиного лука, и только численность и биомасса хохлатки остается по годам прак-

тически неизменной. 

Для подтверждения зависимости численности и биомассы эфемероидов от климатических факто-

ров был проведён корреляционный анализ. Было выявлено, что биомасса хохлатки и ветренички, 

особенно в начале вегетации, зависит от максимальной температуры воздуха и почвы. В мае у хох-

латки выявляется обратная зависимость, так как при повышении температуры ее тонкие, нежные 

листья быстро теряют влагу, что и снижает вес биомассы (табл. 1). 

Таблица 1. Корреляционная зависимость биомассы эфемероидов от климатических факторов (ºС) 

фактор 

 

вид 

Средняя темпера-

тура воздуха 

Максимальная 

температура 

Минимальная 

температура 

Максимальная тем-

пература почвы 

апрель май апрель май апрель май апрель май 

C. solida 0,37 -0,04 0,58 0,06 -0,26 -0,18 0,44 0,22 

A. ranuncoloides 0,14 0,05 0,47 0,12 -0,52 0,03 0,58 0,16 

Предполагается, что эфемероиды играют роль перехватчиков, необходимых питательных веществ 

для леса. Для этого нами был предпринят агрохимический анализ почвы в начале и в конце их веге-

тации, а также в конце вегетации всего фитоценоза на опушке и в лесу. Выявляли содержание: азота 

аммонийного, азота нитратного, калия и фосфора (рис. 4). 

На основе выполненного агрохимического анализа можно сделать следующие выводы: 1) из всех 

выявленных элементов наибольшее содержание в почве лесных сообществах достигается у калия, 

которое отмечается в начале вегетации эфемероидов (апрель), что обусловлено разложением опада 

листьев твердолиственных пород деревьев (липы, вяза, дуба); 2) содержание азота аммонийного 

в начале вегетации эфемероидов больше, чем в конце их вегетации в 1,5 раза, что обусловлено даль-

нейшей аммонификацией органических остатков; 3) содержание азота нитратного и особенно фосфо-

ра в начале вегетации меньше, чем в конце вегетации эфемероидов. Это обусловлено добавочным 

опадом и разложением биомассы эфемероидов, добавляющих эти макроэлементы в почву; 4) в конце 

вегетационного периода – поздней осенью происходит сокращение фосфора, уменьшение калия; 

5) поздней осенью (26.10.2015) содержание азота аммонийного и азота нитратного чуть-чуть увели-

чивается, их поддержание в почве, по-видимому, обусловлено частичным распадом в конце сентября-

октября летне-цветущих растений и более быстрым их разложением, чем листьев деревьев. 
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Содержание химических элементов в почве 

26.04.2015 

Содержание химических элементов в почве 

19.05.2015 

 

Содержание химических элементов в почве 26.10.2015 

Рисунок 4. Динамика содержания макроэлементов в почве за вегетационный период 

Динамика фитомассы эфемероидов отражает скорость накопления первичной чистой продукции 

в фитоценозах весной и зависит от типа фитоценоза, и климатических особенностей весны. Ранняя 

и теплая весна (апрель 2014 г.) приводит к высокой биомассе эфемероидов, а холодная и затяжная 

весна (2015 г.) – к позднему развитию и низкой биомассе, которая снижается в 2–3 раза у ветренички, 

чистяка и гусиного лука и только у хохлатки практически не изменяется. 

В целом можно сказать, что функциональная роль эфемероидов в структуре фитоценозов состоит 

в повышении продуктивности фитоценозов в холодных весенний период, когда превращение солнеч-

ной энергии в первичную чистую продукцию осуществляется только ими. А быстрое их развитие и 

разложение в течение весны способствует некоторому перехвату элементов минерального питания в 

почве для дальнейшего их использования летневегетирующими растениями. 
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ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА И ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  

JUGLANS MANDSHURICA MAXIM. В ПРОЦЕССЕ АККЛИМАТИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА (РАИФА) 

Ризатдинов Р.Р. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, доцент Фардеева М.Б. 

В настоящее время, в связи с продолжающимся ухудшением экологии окружающей среды 

и необходимостью улучшения экологии человека, растительные сырьевые ресурсы приобретают 

исключительную значимость для производства потребительских товаров. Например, в производстве 

натуральных красителей для пищевой и легкой промышленности, для применения их в косметологии, 
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и особенно в фармакологии и медицине [Берлова, 2008]. Поэтому возобновление исследований куль-

туры ореха маньчжурского в Раифе обусловлено причинами, связанными с ценными лекарственными 

свойствами ореха маньчжурского, а именно накоплением вторичных метаболитов, образуемых в его 

листьях. В научной литературе имеются данные положительных результатов использования вторич-

ных метаболитов из листьев ореха при лечении раковых опухолей, а также высокими пищевыми по-

казателями его плодов, декоративными свойствами и хорошей устойчивостью вида при интродукции. 

Вследствие этого необходимо было проанализировать итоги акклиматизации Juglans mandshurica на 

территории Среднего Поволжья участка ВКГПБЗ «Раифа» и четко выявить календарный возраст 

генеративных деревьев для выяснения их выживаемости на территории Раифы в условиях более су-

рового континентального климата Среднего Поволжья. 

Работы по изучению натурализации и инвазии экзотов на Раифском участке заповедника проводи-

лись И. Гараниной (1972) и в дальнейшем были возобновлены сотрудниками КФУ М. Фардеевой 

(2012), и студентами К. Ямбулатовой (2014) с целью изучения инвазии экзотов в естественные сооб-

щества Раифы, их натурализации для составления карт их распространения на территории заповед-

ника. Нами же данная тема продолжена уже с другой позиции: это уточнение онтогенетических 

групп Juglans mandshurica на основании дендрохронологии и возможность использования древесины, 

листьев и плодов ореха маньчжурского в промышленности. 

На изучаемых участках определялись онтогенетические группы ореха маньчжурского: 

p (проростки), j (ювенильные особи), im (имматурные особи), v (виргинильные особи), g1 (молодые 

генеративные особи), g2 (зрелые генеративные особи). Для определения возрастных групп использо-

вались следующие биометрические параметры – высота и диаметр ствола, порядок ветвления, число 

годичных приростов для р; j; im. Для уточнения онтогенетических групп ореха маньчжурского про-

водили оценку корреляции морфометрических показателей (диаметр, высота ствола) с данными дед-

рохронологического анализа и определением календарного возраста. Данные приведены в табл. 1. 

Для выяснения устойчивости ореха и его выживаемости определяли корреляционную зависимость 

годичных приростов древесины от климатических условий года и вегетационного периода (средние, 

максимальные и минимальные температуры воздуха и почвы, среднее количество осадков). Прежде 

чем использовать математико-статистические методы была проведена стандартизация индивидуаль-

ных рядов абсолютного прироста. Для этого используется пакет dplR в среде языка R. Программа 

была освоена, совместна с доцентом кафедры моделирования экологических систем Чижиковой Н.А. 

Использовались данные климатических характеристик метеостанции ВКГПБЗ с 1959 по 2014 гг. 

Полученные результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 1. Уточненные параметры онтогенетических групп Juglans mandshurica 

Онтогенетические 

группы особей 

Календарный 

возраст 
Высота, м 

Диаметр, 

см 

Число пар 

листочков 
Порядок ветвления 

Проростки 1 год 0,2-0,35 0,15-0,3 1-2 Один 

Ювенильные 2-4 года 0,4-0,6 0,3-0,5 3-4 Один 

Имматурные 

нормальные 
5-8 лет 1,5-2,5 1-2 4-7 

Один главный побег, навер-

ху с укороченными веточ-

ками 2 порядка с 6-7 листь-

ями 

Имматурные 

«торчки» 
5-8 лет 0,8-1 1-1,5 4-6 

Главный побег отмирает 

(высыхает и торчит) хорошо 

видна боковая ветвь с 4 

листьями 

Виргинильные 15 лет 6-8 4,5-8 7-8 

Хорошо выражен главный 

ствол, на уровне 1,5-2 м 

разветвление 2 порядка, 

выше 3, редко 4 

Молодые генера-

тивные 
30-37 лет 12-18 25-39 8 

Хорошо выражен главный 

ствол, с широкой кроной 

Зрелые генера-

тивные 
60-65 лет 20-21,5 48-51 8-9 

Хорошо выражен главный 

ствол, крона раскидистая, за 

счет ветвления 4-5 порядка 
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Таблица 2. Оценка корреляции радиального прироста ореха с климатическими факторами 

за период с 1959- 2014 гг. 

Номер дерева, возраст/климатические 

параметры и оценка корреляции 

№ 14 

33 года 

№ 16 

31 год 

№ 17 

18 лет 

№ 18 

35 лет 

№ 19 

37 лет 

№ 20 

25 лет 

№ 21 

более 

60 лет 

Среднее количество осадков за год 0,65 0,52 0,48 -0,14 0,09 0 0,15 

Максимально низкие температуры зимой 

(ноябрь, декабрь, январь, февраль) 
0,16 0,24 0,17 -0,3 -0,3 0 0,15 

Максимально низкие температуры весной  

(март, апрель) 
0,15 0,01 -0,29 -0,36 -0,41 0 -0,1 

Максимально высокие летом 

(июнь, июль, август)  
-0,07 0,03 -0,13 0,07 0,15 0 -0,14 

Средняя температура воздуха за год 0,33 0,32 0,49 -0,08 -0,01 0 0,04 

На основе дендроклиматического анализа древесины и корреляционного анализа была обнаружена 

достоверная средняя зависимость приростов древесины ореха от количества осадков и слабая 

от средней температуры воздуха, максимально низкой температуры воздуха в весенний и зимний 

периоды; а зависимость с максимально высокими температурами летом – не обнаружена (рис. 1). 

Можно отметить, что у некоторых модельных генеративных деревьев, выраженной зависимости 

от климатических характеристик нет. Поэтому предполагается, что есть отдельные экземпляры, 

наиболее устойчивые к условиям умеренно-континентального климата, прошедшие наиболее успеш-

но акклиматизацию. Семена подобных растений целесообразно использовать в качестве семенного 

материала для дальнейшего культивирования данной породы на территории Татарстана. 

Было проведено геоботаническое описание участков и дана оценка освещенности (табл. 3). Пер-

вый участок вдоль просеки представляет собой сосняк с липой и орехом снытьево-осоковый; вто-

рой – липово-ореховый лес с преобладанием сныти и пролесника в травостое. 

Таблица 3. Оценка освещенности на исследуемых участках 

Параметры освещенности  

в разных условиях 

Средняя освещенность в «окнах» 

полога, lx 

Средняя освещенность  

под пологом, lx 

Времена года Весна | Лето | Осень Весна  |  Лето   | Осень 

1 участок 59647     4228     4547 23222     3203     4123 

2 участок 60100     4567     5144 40331     3895     4293 

Освещенность в липово-ореховом сообществе несколько выше, причем в «окнах» древесного по-

лога освещенность на обоих участках выше почти в 2 раза – в этих местах, как правило, наибольшее 

число проростков, однако проростки ореха могут встречаться и под пологом. 

Данные по составу почвы на участке кв.76 были взяты из работы Е. Ямбулатовой (2014 г.): азот 

аммонийный (NH4) – 0,86 мг/100 г почв; азот нитратный (NO3) – 1,35 мг/100 г почвы; калий (K2O) – 

1,7 мг/100 г почвы; фосфор (P2O5) – 1,82 мг/100 г почвы. Подобный состав почв указывает на увели-

чение азота, фосфора и калия, появляющихся за счет опада листьев широколиственных пород (осо-

бенно липы), что приводит к улучшению плодородия почвы и более нейтральной среде по pH. 

Это также благоприятно сказывается на прорастании семян ореха в современных условиях, поэтому 

число проростков достаточно большое. На первом участке (S=500 м²) отмечено 35 проростков, плот-

ность 0,07; на втором участке (S=300 м²) отмечено 25 проростка, плотность 0,08. Среднее число пло-

дов – орехов осенью составило 11 штук (25.09.2015 г.), в то время как в 2013 г. – 6,5 орехов на 

1 м², в 2014 г. – 7,8 орехов на 1 м² (по данным Ямбулатовой, 2014), что, по-видимому, обусловлено 

большим количеством осадков и высокой влажностью воздуха на протяжении летнего сезона 2015 г. 

Довольно хороший урожай орехов отмечается на протяжении последних лет, это создает резерв су-

ществующей популяции ореха маньчжурского в кв. 76. 

Для определения устойчивости ореха в условиях хвойно-широколиственных фитоценозов Раифы, 

рассчитывался процент выживаемости его популяции, на основе следующей формулы: 

Z=(n/N)*100%, 

где Z– выживаемость в %; n – число выживших особей; N – исходная численность популяции. 

Данные приведены в табл. 4 
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Таблица 4. Процент выживаемости прегенеративных групп особей J. mandshurica  

за трехлетний период (2012-2015 гг.) 

Онтогенетические группы особей 
Участки 

1 участок 2 участок 

Проростки 100 47,05 

Ювенильные 78,5 94,4 

Имматурные 87,5 71,4 

В современных условиях (2015 г.) плотность особей в 2-х ценопопуляциях ореха несколько воз-

росла, за счет увеличения проростков и ювенильных особей. В целом, можно отметить, что наиболее 

низкая выживаемость у проростков, а затем у имматурных растений, у которых часто отмечается 

отмерзание верхушки в условиях наших довольно холодных зим и формирование, так называемых, 

имматурных «торчков». 

Далее определялась оценка прироста популяции, которая может быть положительной, нулевой 

и отрицательной и представляет собой разницу между величиной численности популяции в начале 

(2012 г.) и конце (2015 г.) какого-либо промежутка времени исследований. 

По состоянию на 2015 г. на обоих участках заметно увеличивается количество проростков. 

На первом участке уменьшилось количество ювенильных; на втором участке напротив количество 

ювенильных особей увеличилось. Однако на 2 участке вымерли (по-видимому, высохли или замерз-

ли) 4 имматурные особи и сломалась 1 виргинильная особь. 

Численность генеративных особей составила: на 1 участке – 24, из них предположительно зрелые 

генеративные – 6 экз.; на 2 участке – 18 экз., из них предположительно зрелые генеративные особи, 

которые остались от посадки 1949 г. всего 3 экз. Для того, чтобы оценить динамику численности за 

60-летний период, нами использовались данные Е. Дерюги и А. Мурзова (1977). В 1973 г. на площади 

в 5000 м² (0,5 га) численность ореха составляла 1790 особей, соответственно плотность – 0,36 ос/м². 

В современных условиях плотность зрелых генеративных орехов составляет только 0,014 ос/м² 

и 0,01 ос/м² на 2-х участках. Таким образом, численность первой генерации орехов сократилась более 

чем в 30 раз. По-видимому, большая часть деревьев, посадки 1949 г., вымерзла во время аномальных 

морозов – зимой 1978/1979 гг. В современных условиях на территории Раифы преобладают по чис-

ленности молодые генеративные орехи, возрастом от 30 до 37 лет – это вторая генерация, возникшая 

после морозной зимы 1978/1979 г., из местного семенного материала. Это подтверждено дендрохро-

нологическим анализом и определением календарного возраста деревьев. 

Проведенное исследование позволяет охарактеризовать орех маньчжурский (Juglans mandshurica) 

как довольно успешно акклиматизировавшийся вид: он натурализовался в лесах Раифы, имеет высо-

кую продуктивность генеративных особей и хорошую всхожесть семян. Аномальные морозы 

(1978/1979 гг.) привели к массовому выпадению большей части ореха в 76 кв., однако благодаря бан-

ку семян и семян, оставшихся зрелых генеративных растений возникла новая генерация орехов, кото-

рые показали лучшую акклиматизацию и выдержали морозы зимы 2005/2006 гг. 

 

Рисунок 1. Динамика прироста древесины Juglans mandshurica в Раифском лесу. 

По оси абцисс – календарный возраст; по оси ординат  прирост в см. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ФАКЕЛОВ ПОПУТНОГО 

НЕФТЯНОГО ГАЗА ПО ДАННЫМ ДЗЗ 

Шахтина А.В. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Мухарамова С.С. 

Устойчивый подъем уровня нефтедобычи в нашей стране приводит к быстро возрастающей техно-

генной нагрузке на природную среду, что требует усиления экологического контроля за деятельно-

стью предприятий нефтегазового комплекса. В частности, в России сложилась сложная ситуация 

со сжиганием попутного нефтяного газа (ПНГ). Значительное беспокойство вызывает негативное 

воздействие факелов на окружающую среду, провоцирующее загрязнение атмосферы продуктами 

сгорания нефтяного газа – оксидами азота, серы, углерода, углеводородами, загрязнение почвы, рас-

тительности, водоёмов. Огромное потребление кислорода, тепловое излучение при сжигании ПНГ 

способствуют усилению парникового эффекта. В настоящее время Россия находится на втором месте 

в мире по сжиганию в факелах ПНГ [Токарева, 2006, С. 35]. 

Основная причина сжигания ПНГ  это отсутствие дешевых технологий, утилизации газа, обога-

щенного тяжелыми углеводородами. Различие составов ПНГ и природного газа ограничивает доступ 

для нефтяников к Единой системе газоснабжения, заполненной природным газом [К проблеме утили-

зации ПНГ, 2011, С. 13]. 

Для контроля сжигания попутного нефтяного газа с конца прошлого века разрабатываются мето-

ды, использующие данные дистанционного зондирования Земли (ДДЗЗ). 

Целью работы является автоматизированное детектирование факелов попутного нефтяного газа 

с использованием ДДЗЗ. 

Задачи: 

1) Обзор продуктов MODIS группы «Тепловые аномалии и Пожары»  MOD14. 

2) Автоматизированное скачивание и обработка продуктов MODIS группы «Тепловые аномалии и 

Пожары» за 2 года. 

3) Анализ временных рядов канала «Fire mask» продукта MOD14. 

4) Пространственное совмещение точечного слоя установок факельного сжигания с полученными 

результатами. 

5) Анализ продуктов MOD03 и MOD021KM. 

6) Адаптация алгоритма обнаружения тепловых аномалий MODIS. 

В качестве области исследования в нашей работе рассматривалась территория Республики Татар-

стан (РТ). Отдельные задачи работы решались для ее юго-восточной части. 

Продукты MODIS группы «Тепловые аномалии и Пожары» являются наиболее отработанными из  

существующих продуктов обработки ДДЗЗ. Однако алгоритм получения этих продуктов изначально 

не был оптимизирован для обнаружения газовых факелов и оценки объемов сжигания газа в факелах. 

Он разрабатывался для оперативного обнаружения лесных пожаров. Эта серия продуктов произво-

дится на основе спектральных данных, получаемых в диапазонах ~ 4 микрометра (каналы MODIS 

номер 21 и 22) и ~11 микрометров (канал MODIS номер 31) с разрешением 1 км. 

Было использовано два продукта – MOD14,MYD14A1 и MOD14,MYD14A2 

(https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table). 

MOD14, MYD14A1  продукт третьего уровня обработки, выпускается каждые 8 дней на основе 

MOD14, содержит данные за 8 дней (каждый день  4 слоя, всего 32 слоя). Его особенность заключа-

ется в том, что у него есть три измерения: маска пожаров (1D), максимальная сила излучения пожара 
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(maximum fire-radiative-power) (2D) и они предоставляются каждый день (3D) 8-дневного интервала. 

Таким образом, маска пожаров содержит восемь последовательных (дневных) изображений. Каждая 

ячейка объединяет пиксели с очагами, детектированными в течение 24 часов. 

MOD14, MYD14A2  это 8-мидневный композит  данные в каждой ячейке «объединены» 

за 8-дневный период, содержит 2 слоя. Продукт является значительно упрощенной версией MOD14, 

MYD14A1. 

Продукты MOD14,MYD14A1 и MOD14,MYD14A2 были скачены и обработаны за 2013 и 2014 гг., 

на 2 плитках – h20v03 и h21v03, на 2 спутниках – MOD и MYD. Всего было обработано 

736 продуктов – 3680 слоев. 

Также использовались данные первого уровня обработки MOD021KM и MOD03. 

MOD021KM  калиброванные данные каналов с разрешением 1 км, разделенных на две категории: 

(Reflectance) видимые и БИК (8-19, 26) и (Emissive) тепловые ИК (20-36 за исключением 26). Данные 

каналов с разрешением 250 и 500 м, приведенные к разрешению 1 км. 

Продукт MOD03 используется для географической привязки данных MODIS и содержит массивы 

значений широты, долготы и высоты над уровнем моря, углы сканирования, угол Солнца, маску во-

да-суша и другую информацию для каждого пиксела с разрешением 1 км. Данные находятся в сво-

бодном доступе на сайте ftp://ladsftp.nascom.nasa.gov/. Всего было обработано 11538 TIF-файлов. 

В качестве наземных данных использовалась контрольная выборка. 

Как было выявлено ранее, основным дешифровочным признаком газовых факелов может являться 

постоянность активности горения. Разработан алгоритм (на языке R), позволяющий в каждом пикселе 

слоя «Fire mask» обнаруживать и записывать количество «горящих» дней за некоторый промежуток 

времени (2 года). Результат этого алгоритма записывался в формат TIF и сравнивался с предостав-

ленным точечным слоем установок факельного сжигания (рис. 1). 

 

 

 

 

число дней горения 

 
 

 установка факельного сжигания 

Рисунок 1. Пространственное совмещение точечного слоя установок факельного сжигания 

с полученными результатами 

Для решения поставленной задачи (выявление газовых факелов) была проведена корректировка ал-

горитма, которая заключалась в следующем. Во-первых, не использовались контекстуальные тесты, 

т.к. размер детектируемого объекта слишком мал по сравнению с размером пикселя. Во-вторых, вы-

полнялся подбор температурных порогов для T4. Для калибровки температурных порогов по данным 

одного снимка вычислялись 95%-квантили значений температур, полученных по 21 и 22 каналам. 

Эти значения использовались как абсолютные пороги для T4 для соответствующего снимка. 

Скорректированный алгоритм был реализован в программе, написанной на языке программирова-

ния R. С помощью этого алгоритма обрабатываются каждый снимок временного ряда всех снимков 

MODIS, доступных на исследуемую территорию за анализируемый временной интервал (в нашем 

случае 2013 г.). 

На рис. 2 показаны фрагменты полученного результата. Видно, что алгоритм обнаруживает круп-

ные факелы на территории предприятий «Оргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим». 

Кроме того, часто пиксели с высоким значением относительного числа «дней горения» соответ-

ствуют местоположениям в промзонах крупных населенных пунктов (например, в г. Набережные 
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Челны), где нет факелов ПНГ. Некоторые пиксели с относительно высоким значением дешифровоч-

ного признака плохо поддаются интерпретации (овраги). 
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Рисунок 2. Число обнаруженных дней «горения»: «Оргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» 

Для анализа полученных результатов детектирования факелов ПНГ были построены гистограммы 

частот значений T4 из каналов 21 и 22 во всех пикселях территории исследования и в пикселях обу-

чающей выборки (пиксели с известным присутствием факелов ПНГ) (рис. 3). 

  

Рисунок 3. Гистограммы частот значений T4 из каналов 21 (слева) и 22 (справа) в пикселях 

территории исследования (светло-серый цвет) и в пикселях с известным присутствием факелов ПНГ 

(темно-серый цвет) за 14.05.2013 г. 

В целом, такое соотношение гистограмм говорит о плохой разделимости значений яркостной тем-

пературы во всех пикселях территории исследования и в пикселях обучающей выборки. Следствием 

этого является плохая разделимость дешифровочного признака – относительного числа дней превы-

шения пороговых значений температуры. 

Такие результаты могут объясняться тем, что облачность не была в достаточной степени учтена 

при анализе данных алгоритмом распознавания. Информация о качестве данных MOD021KM 

(в том числе о наличии облачности) хранится в специальных каналах этого продукта с аббревиатурой 

Uncert_Indexes. В нашей работе эти данные не учитывались, их привлечение возможно сможет улуч-

шить результат. 

Таким образом, основными трудностями распознавания газовых факелов по ДДЗЗ MODIS являются: 

 низкое пространственное разрешение в сравнении с размерами дешифрируемых объектов; 

 высокая облачность (число ясных, облачных и пасмурных дней в году в РТ составляет 42, 

155 и 167, соответственно). 
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ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ ФИГУРЫ НА ОСНОВЕ ГАРМОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

РАЗЛОЖЕНИЯ ПО СФЕРИЧЕСКИМ ФУНКЦИЯМ С ЦЕЛЬЮ УТОЧНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ЛИБРАЦИИ 

Андреев А.О. 

Научный руководитель – профессор Нефедьев Ю.А. 

1. Введение и постановка задачи 

В настоящее время все данные по селенофизике можно разделить на два типа. Первый тип дан-

ных, полученный путем сканирования физической поверхности Луны «бортовыми» спутниками, 

хорошо описывает физическую поверхность, однако не позволяет определить координаты реперных 

объектов, расположенных на Луне. Другой тип данных, полученный на основе прямой привязки лун-

ных объектов к звездам, позволяет точно определить координаты опорных объектов, но не описывает 

с удовлетворяющей точностью лунную поверхность. И все эти системы имеют разные системы от-

счета и ориентации осей. Хорошо известно, что данные, полученные в результате проведения всех 

космических миссий, относятся к квазидинамической системе координат, в которой началом отсчета 

служит центр масс Луны (ЦМЛ), с осями, не совпадающими с осями инерции Луны. 

В большинстве современных селенодезических каталогов также используются квазидинамические 

системы координат. В этих системах либо не совпадает начало отсчета с ЦМЛ, либо оси не совпада-

ют с осями инерции Луны. Также стоит упомянуть и тот факт, что к настоящему моменту не суще-

ствует динамической селеноцентрической системы отсчета, созданной на основе спутниковых 

наблюдений, покрывающей достаточную часть поверхности Луны. 

К тому же, несмотря на точность модели лунной физической поверхности, полученной в результа-

те проведения космических миссий, поверхность отсчета данных не вполне определена в простран-

стве относительно инерциальной системы координат. Следовательно, в большинстве работ, пред-

ставляющих спутниковые селенофизические данные, большое внимание уделено высокой точности 

полученной физической поверхности, а проблема ориентации поверхности отсчета данных игнориру-

ется. К настоящему моменту, не существует метода построения лунной фотограмметрической селе-

нографической спутниковой карты, основанной на объединении тысяч отдельных изображений по-

верхности Луны в единую систему на абсолютной основе. Таким образом, нельзя говорить о том, что 

спутниковые селенографические карты представляют собой законченные модели с определенной 

опорной поверхностью селенографических данных. В Казани на основе абсолютных космических 

и наземных наблюдений создан динамический селеноцентрический каталог «KSC-1162» (Каталог 

селеноцентрических координат). Про каталог «KSC-1162» можно с уверенностью говорить о том, что 

метод его построения подтверждает, что он был построен в динамической системе координат, так как 

объекты лунной поверхности были привязаны к звездам абсолютным методом, что означает, что 

каталог получен на основе абсолютной связи лунных объектов со звездами и использования при ре-

дукции динамической спин-орбитальной теории Луны. 

Для исследования достоверности селенографических моделей, полученных из спутниковых 

и наземных наблюдений, можно: 

 выполнить прямое сравнение лунного макрорельефа селенографической карты и макрорельефа, 

полученного из спутниковых наблюдений; 

 сравнить значения ЦМЛ относительно лунного центра фигуры (ЛЦФ), взятые из различных ис-

точников селенографической информации. 

При проведении настоящего исследования, предполагается, что все источники гипсометрической 

информации, которые были использованы при вычислениях, одинаково точны. Это следует из того 

факта, что для каталогов приведена высокая точность координат опорных объектов лунной поверх-

ности и при этом имеется пониженная точность при описании окружающего рельефа, тогда как для 

случая лазерной альтиметрии характерны высокая точность сканирования поверхности и низкая точ-

ность привязки поверхности к селенографической системе отсчета (или скорее неопределенной си-

стеме отсчета селенографических данных). 

Что касается задачи определения ЦМЛ относительно ЛЦФ, она важна для исследования эволюции 

Луны, ее структуры и построения ее спин-орбитальной теории, а также с целью увеличения точности 
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решения окололунных навигационных задач. Это сейчас очень важная задача и для планирования 

лунных космических миссий. Если ЛЦФ определяется геометрическими данными (высотами объек-

тов), а ЦМЛ получен на основе внешнего гравитационного поля (орбитального и т.д.), то позиция 

ЦМЛ может быть определена относительно центра аппроксимирующей Луну сферы. 

Впервые подобные результаты по видимой стороне Луны представлены в работе [1], измерения 

высот по обеим сторонам – в работе [2]. Некоторые варианты положения центра масс относительно 

центра фигуры по данным [3] представлены в работе [4] (табл. 3 и 4). Дальнейшее изучение должно 

помочь уточнить данные, полученные [5] и [6], в которых ЦМЛ определен как центр системы коор-

динат селенографического каталога, построенного из данных разнородных источников, включая кос-

мические наблюдения. Гипсометрические данные были использованы для представления высот как 

функций сферических координат в форме гармонического разложения. ЛЦФ относительно ЦМЛ 

определялся амплитудами гармоник первого порядка. Последние космические миссии [7-8] также 

дали большой информационный материал для определения относительных позиций ЦМЛ и ЛЦФ. 

В данной работе предлагается решить эту задачу с помощью прямого использования селеноцен-

трического каталога координат объектов, расположенных почти равномерно по всей поверхности 

Луны. В качестве исходного списка координат объектов видимой стороны Луны был использован 

каталог «KSC-1162», построенный в системе центра масс и главных осей инерции. В будущем, до-

полнение данного каталога реперными точками в краевой зоне и обратной стороны Луны позволит 

создать Объединенную Лунную Координатную Систему [9], а также решить другие селенографиче-

ские задачи более точно. 

В качестве модели, описывающей поведение лунной поверхности, было использовано разложение 

высот в ряд сферических гармоник [3] в форме модели регрессии [9]: 

 

(1) 

где λ, ϕ (широта, долгота) – известные координаты объектов Луны; Cnm, Snm – нормированные гар-

монические амплитуды;  

 – нормированные присоединенные Лежандровские функции; ε – случайная ошибка регрессии. 

К сожалению, ряд (1) – медленно сходящийся. К примеру, чтобы описать детали рельефа, которые 

меняются на протяжении 1
°
, требуется порядок разложения n=180, что ведет к необходимости оцени-

вания (180+1)
2 
коэффициентов (или амплитуд) разложения. 

На практике размерность модели (1), а значит, и порядок n, необходимо задавать, исходя из того, 

сколько объектов примерно равномерно распределены на сфере. Количество объектов должно 

в 5÷15 раз превышать число оцениваемых амплитуд. 

2. Полученные результаты 

На основе математической модели 5-го порядка разложения и подходящего графического модуля 

были получены поперечные сечения в меридианах лунной сферы по обе стороны экватора на широ-

тах с интервалом 10
0
. 

Анализ поперечных сечений моделей поверхности, построенных по данным «Clementine», 

«KSC-1162», «Kiev» привел к следующим результатам: 

1. Гипсометрические графики поперечного сечения поверхности моделей, построенных на дан-

ных миссии «Clementine» и каталога «KSC-1162», показывают хорошее согласие. 

2. Поверхность макрофигуры модели каталога «KSC-1162» не имеет каких-либо заметных паде-

ний или значительного роста согласно данным космической миссии «Clementine». 

3. Сравнение гипсометрических графиков по данным каталогов «Clementine» и «Kiev» 

с «KSC-1162» подтверждает выводы, сделанные ранее, об уменьшении среднего уровня высот 

в Северном полушарии Луны. 

Методом, аналогичным использованному в работе [4], мы находили смещение ЛЦФ относительно 

центра координатной системы селенографического каталога согласно следующего алгоритма. 

В работе [9] использовались следующие формулы: 

Δξ = √3𝐶̅11, Δη=√3𝑆̅11, Δζ=√3𝐶̅10, (2) 

где ξ – ось, направленная к Земле; η – экваториальная ось, направленная перпендикулярно к ξ;  

ζ – ось вращения Луны; 𝐶̅11, 𝑆̅11, �̅�10 – нормированные амплитуды гармоник первого порядка разложе-

ния поверхности. 

Модели рельефа были получены по данным космической миссии «Clementine» [6] и других [7, 9], 

представленных как в виде координат объектов видимой стороны Луны, так и в виде списка коорди-
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нат объектов, которые расположены по всей сфере, в этом случае объекты вне зоны каталогов были 

взяты из списков [6, 7, 9]. 

Таблица 1. Нормированные коэффициенты первого порядка разложения функции рельефа Луны 

для 9 источников гипсометрической информации, км 

n, m Clementine Казань Киев 

 S            C   σS          σC          S             C         σS          σC               S             C                σS          σC                
1 2 3 4 5 6 7 

0,0 -0,83  -1,77  -0,68  

1,0 -0,37   ±0,01 0,23  ±0,03 0,10 ±0,02 

1,1 -1,04    -0,43 ±0,01     ±0,01 -0,16    0,48 ±0,04   ±0,03 0,08       0,27 ±0,02     ±0,01 

Таблица 2. Коэффициенты разложения для 4 источников, км 

n, m ГАИШ Bills, Ferrari ULCN KAGUYA 

 S                    C               S                    C                             S                    C                             S                    C                             
1 2 3 4 5 

0,0 1737,7 1737,53 1737,03 1737,16 

1,0 -1,18 -0,37 0,15 0,14 

1,1 -1,17           -0,04 -1,05           -0,26 -0,99           -0,42 -1,02           -0,45 

Представляет значительный интерес сравнение значений вычисленных амплитуд с более ранними 

результатами [4], а также с последними [9], полученными с уточнением первой версии данных проек-

та «Clementine» из «ULCN 2005» и данными проекта «KAGUYA» [7]. Содержание табл. 2 аналогично 

содержанию табл. 1. Информация по амплитудам гармоник приведена из авторских источников. 

В строке «0, 0» содержатся скорректированные радиусы; в остальном – пояснения для табл. 1 акту-

альны и для табл. 2. 

Амплитуды гармоник из столбца 2 [4] получены для N=8; из столбца 3 [5] – для N=459; из столбца 

4 [9] – для N=359; из столбца 5 [7] – для N=180. Значения среднеквадратических ошибок не приведены. 

Из соотношений (1) и данных таблиц 1 и 2 были получены координаты центра фигуры относи-

тельно центра масс (табл. 3, 4). Чтобы получить среднеквадратические ошибки смещений, амплитуды 

в табл. 1 умножались на √3. 

Таблица 3. Координаты центра фигуры Луны относительно центра масс для девяти источников гипсометриче-

ской информации, км 

 Clementine Казань Киев Казань+Clementine Киев+Clementine 

 -1,80 -0,28 0,14 -1,42 -0,87 

 -0,74 0,83 0,47 -0,69 -0,73 

 -0,64 0,40 0,17 0,16 0,35 

Таблица 4. Координаты центра фигуры Луны относительно ее центра масс для четырех источников, км 

 ГАИШ Bills, Ferrari ULCN 2005 KAGUYA 

 -2,03 -1,82 -1,71 -1,77 

 0,07 -0,45 -0,73 -0,78 

 -2,04 -0,64 0,26 0,24 

3. Заключение 

В процессе выполнения работы были получены данные взаимного положения центра масс Луны 

и центра фигуры как базис для построения численной спин-орбитальной теории Луны. При этом был 

разработан новый метод прямого корреляционного анализа исследуемых систем. Также был разрабо-

тан метод для вывода положения центра масс небесных тел на основе радиус-векторов известных 

реперных точек. 

Если судить по данным табл. 3, 4, каталог «KSC-1162» для видимой стороны Луны, приведенный 

к центру масс и к главным осям инерции Луны, при совместном использовании объектов вне зоны 

ее охвата из списка «Clementine» имеет наилучшее согласие с результатами последних космических 

миссий. 

Коррекция первых измерений миссии «Clementine», которая была выполнена авторами 

«ULCN 2005», по всей видимости, имела отношение к данным по видимой стороне Луны, так как 

амплитуды и смещения для варианта («KSC-1162» + «Clementine»; табл. 1, 3) близки к результатам 

«ULCN 2005», а не к «Clementine». 
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Результаты прямого сравнения гипсометрических данных миссии «Clementine» с каталогом 

«KSC-1162» показали хорошее согласие. Это относится и к редукции рельефа в северном полушарии, 

и к поведению рельефа в целом. Это согласие подтверждает достоверность данных сравниваемых 

систем. 

Анализ позиции ЛЦМ относительно ЛЦФ также показывает хорошее согласие для всех вариантов, 

кроме системы «ULCN 2005». Данное исследование показало, что каталог «ULCN 2005» не является 

селеноцентрическим. Следовательно, в будущем планируется конвертация данного каталога коорди-

нат в динамическую систему координат. 

В перспективе полученные в работе результаты и методы будут использоваться при анализе спин-

орбитальных характеристик других тел Солнечной системы. В частности, в настоящее время очень 

большую актуальность приобрела проблема анализа спин-орбитальных характеристик Марса и его 

спутников Фобоса и Деймоса, это подтверждается началом выполнения глобальных многомиллиард-

ных проектов как в России, ESO, NASA, так и космическими агентствами Японии и Китая. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК ИЗ ОТХОДА МАГНЕЗИТА 

СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО НА СВОЙСТВА КЕРАМИКИ 

ИЗ ГЛИН АЛЕКСЕЕВСКОГО, НОВООРСКОГО И САЛМАНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Арискина Р.А., Арискина К.А. 

Научный руководитель – доцент Салахов А. М. 

Согласно концепции долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

[Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р] одним из главных направлений 

обеспечения экологической безопасности является экология производства. С каждым годом все 

больший приоритет отдается снижению энергоемкости и материалоемкости с помощью внедрения 

наилучших доступных технологий. С другой стороны, это представляет собой достаточно сложный 

и длительный процесс. Как известно, в Республике Татарстан ежегодно образуется около 3 млн тонн 

промышленных отходов. Однако настоящая система обращения с отходами в республике основана, 

в основном, на захоронении их на полигонах и складировании на специальных объектах, что 

негативно сказывается на качестве жизни населения [Кабинет министров РТ, постановление № 893 

от 26.10.2011]. Оптимальным решением проблемы может стать вторичное использование 

промышленных отходов на предприятиях. Это позволит не только урегулировать экологические 

вопросы, возникающие в процессе производства, но и сэкономить природные ресурсы. 

В связи с этим авторами решалась задача использования в качестве добавки для модификации 

глин отхода магнезита, предоставленного заводом имени А.М. Горького, с целью внедрения данного 

отхода в производственный цикл изготовления изделий из керамики. 

На судостроительном заводе им. А.М. Горького в качестве формовочной смеси для изготовления 

отливочных форм используют периклазовый (магнезитовый) порошок Саткинского месторождения 
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марки ППЛФ с массовой долей оксида магния не менее 89%. Образующийся от размола и сухой 

регенерации форм отход магнезита представляет собой мелкокристаллические зерна. 

На сканирующем электронном микроскопе «EVO-50» авторами были исследованы состав 

и структура данного отхода. Структура отхода неоднородная (рис. 1), идентифицируются фрагменты 

различной дисперсности и морфологии. 

 

Рисунок 1. РЭМ изображение отхода магнезита 

По данным рентгеновского спектра элементный состав макроскопического участка, 

обозначенного «Спектр 1»: O – 58, Na – 5, Mg – 29, Si – 6, Ca – 1, Fe – 1% (рис. 2). Отметим 

содержание в отходе щелочных металлов, способствующих образованию легкоплавких эвтетик. 

 

Рисунок 2. РЭМ изображение отхода магнезита 

Для модификации отходом были выбраны различные типы глин: легкоплавкая (Алексеевская, РТ), 

тугоплавкая (Новоорская, Оренбургская область) и глина с высоким содержанием карбонатов 

(Салмановская, РТ). 

Полиминеральная легкоплавкая глина (Алексеевская, РТ) в процессе обжига до 1000°С 

не образует новых минеральных фаз (табл. 1), за исключением гематита, доля которого менее 1% 

[Салахов, Тагиров, 2015, С. 18]. 

Предварительно глина подвергалась диспергированию в сухом виде до прохождения через сито 

с ячейкой 0,5 мм. Затем глину модифицировали отходом магнезита с массовыми долями 2%, 5%, 10% 

от общей массы и составили сырьевые смеси, которые тщательно усредняли в сухом виде. После 

затворения водой рабочая влажность исходных масс составила 10%. Сырец приготовляли путем 

компрессионного (15 МПа) формования. Отформованные образцы выдерживали в течение 1 суток, 

а затем проводили обжиг при температуре 1050-1150°С с шагом 50°С в муфельной печи LOIP LF-7/13, 

время обжига – 4 часа. 
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Для сопоставления результатов для каждого образца готовился «дублер», в котором вместо 

отходов магнезита содержалось такое же количество чистого оксида магния. 

Определение основных характеристик, синтезированных при температуре 1050°С материалов 

показало, что добавление отхода магнезита способствует незначительному изменению физико-

механических свойств по сравнению с образцами из чистой глины (табл. 1). Данные результаты 

можно объяснить присутствием в составе отхода значительной доли оксидов щелочных металлов, 

способствующих образованию легкоплавких эвтетик, создающих среду для активного 

взаимодействия. 

Таблица 1. Характеристики образцов из Алексеевской глины, 

модифицированной отходами магнезита, Тобж.= 1050°С 

Содержание отхода, % 0 2 5 10 

Плотность, г/см3 1,90 1,94 1,93 1,93 

Водопоглощение, % 11,52 11,51 11,47 11,99 

Линейная огневая усадка, % 0,1 0,2 -0,4 0 

Прочность, МПа 39 44 28 32 

Установлено, что сырьевые композиции глины с оксидом магния приводят к значительному 

ухудшению эксплуатационных характеристик. Можно предположить, что большая часть оксида магния 

остается непрореагировавшей, о чем свидетельствуют белые вкрапления по всему объему образцов. 

Образцы из глины Алексеевского месторождения с добавлением 2-5% отхода магнезита, 

обожженные при 1150°С, в испытании на прессе показали высокие прочностные характеристики 

(табл. 2). Полученные результаты коррелируют с характером разрушения. На рис. 3 видно, что 

разрушение произошло в результате роста трещин параллельно оси образца, о чем свидетельствуют 

форма осколков и незначительное количество образовавшихся дисперсных частиц [Арискина, 

Арискина, Салахов, 2015, С. 101]. Испытания образцов на прочность при сжатии проводились 

на прессе ПМГ – 500 МГК 4 СКБ «Стройприбор». 

Таблица 2. Характеристики образцов из Алексеевской глины, 

модифицированной отходами магнезита, при Тобж.= 1150°С 

Содержание отхода, % 0 2 5 10 

Плотность, г/см3 2,20 2,27 2,27 2,24 

Водопоглощение, % 1,31 0,96 1,54 1,83 

Линейная огневая усадка, % 5,33 5,72 5,32 5,32 

Прочность, МПа 139 155 148 103 

 
Рисунок 3. Характер разрушения образца с 5% отхода магнезита. Тобж. = 1150°С. 

Прочность при сжатии 148 МП 

Также проведен рентгенофазовый анализ (РФА) образцов Z2 и Z8 с 5% отхода производства 

завода им. А.М. Горького (табл. 3). 
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Таблица 3. Минералогический состав образцов Z2 и Z8 с 5% отхода магнезита 

 Кварц Альбит Гематит Периклаз Энстатит Аморфная фаза 

Z 2 (1150 °С) 43 10 4 2 0 41 

Z 8 (1100 °С) 44 10 4 3 1 38 

По результатам РФА можно сделать вывод, что с повышением температуры в образцах керамики 

произошла структурная перестройка. Образовались только устойчивые минеральные фазы, 

идентифицирован прирост доли аморфной фазы. 

На рис. 5 представлена структура обожженного образца с 5% отхода магнезита. Наблюдаются 

несообщающиеся поры порядка 15 мкм. Зерна плотно прилегают друг к другу, межзеренные границы 

«склеены» в результате жидкофазного спекания, образуя монолитную структуру. 

 
Рисунок 5. РЭМ изображение образца с 5% отхода магнезита. Тобж. = 1150°С 

Аналогичные исследования на базе глин Новоорского и Салмановского месторождений привели 

к ухудшению прочностных характеристик. Методы и условия испытаний были идентичны. 

Параллельно с проводимыми исследованиями были определены свойства обожженных образцов 

с добавкой чистого оксида магния. Положительных результатов на данных образцах не было выявлено. 

В результате проведенных исследований установлена целесообразность использования добавок 

из отхода магнезита в интервале 2-5% от общей массы в составах керамических масс для 

производства высокопрочной керамики, что в сочетании с легкоплавкими глинистыми материалами 

обеспечивает полноту и равномерность спекания при температуре 1150°С. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУМЕРНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГАЗА 

НА ПОВЕРХНОСТИ СВЕРХТЕКУЧЕГО ГЕЛИЯ В УДЕРЖИВАЮЩЕМ ПОТЕНЦИАЛЕ 

Галиуллин Н.К. 

Научный руководитель – ассистент Лысогорский Ю.В. 

В последнее время наблюдается большой интерес к исследованию двухмерного электронного газа 

(ДЭГ), например, в квантовых проволоках, или на поверхности сверхтекучего гелия [1, 2]. Такие си-
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стемы перспективны в исследованиях с точки зрения возможности создания кубитов. Существует 

множество возможностей физической реализации кубитов, например: 

1. Твердотельные квантовые точки на полупроводниках. 

2. Сверхпроводящие элементы. 

3. Атомы в оптических ловушках. 

В данной работе рассматривается еще один вариант реализации кубитов – электроны на поверхно-

сти сверхтекучего гелия. В качестве двух уровней для реализации кубита можно выбрать основное 

и возбужденное состояния отдельно взятого электрона, которые образуются в потенциале, в направ-

ление, перпендикулярном поверхности гелия, в то время как вдоль поверхности они находятся 

в классическом режиме. Возникает естественный вопрос − как манипулировать отдельным электро-

ном в ДЭГ. В работе [3] рассматриваются процессы перемещения электронов на поверхности жидко-

го гелия через узкий канал, которые можно рассматривать как ДЭГ в параболическом ограничиваю-

щем потенциале. При определенных условиях электронный газ формирует вигнеровский кристалл, 

то есть упорядоченное состояние электронной системы с треугольной решеткой, которая находится 

при низких температурах или высокой плотности. 

 

Рисунок 1. Микроэлектронное устройство 

Экспериментально, такая система реализуется с помощью микроэлектронного устройства, снимок 

которого приведен на рис. 1, которое состоит из набора электродов, которые в совокупности, при 

поданном на них напряжении, создают параболический удерживающий потенциал, в котором нахо-

дятся электроны. 

Характерная длина канала составляет 100 микрометров, а ширина на порядок меньше, порядка 

10 микрометров, это значит, что можно выделить элементарную ячейку с периодическими гранич-

ными условиями вдоль одного из направлений (ось X). Учитывая, что электроны взаимодействуют 

между собой посредством кулоновского потенциала, и кроме того, подвержены действию внешнего 

удерживающего потенциала, то выражение потенциальной энергии системы электронов можно 

записать в виде: 

 ,     (1) 

где k – кривизна удерживающего параболического потенциала. Данное выражение можно обез-

размерить, вынеся за скобки величину с размерностью энергии: 

,     (2) 

где L – длина ячейки вдоль оси X. Для простоты мы переобозначим множитель  в виде . 

Это соотношение устанавливает связь между размером элементарной ячейки L и кривизной удержи-

вающего потенциала k. Формула (2) содержит кулоновскую сумму, которая плохо сходится. Поэтому 
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для ускорения расчетов мы будем рассматривать суммирование методом Эвальда в квазиодномерном 

случае [4]. Основная идея метода состоит в том, что кулоновское взаимодействие разделяют на близ-

кодействующее и дальнодействующее (формула (3)), что увеличивает скорость схождения суммы. 

,    (3) 

Имея формулу для энергии, мы воспользовались инструментарием вычислительной физики для 

ее минимизации. Для этого нами были рассмотрены несколько методов: 

1. Симулированный отжиг – это модификация метода Монте-Карло, в котором температура 

не остается постоянной, а постепенно уменьшается. Мы в цикле вносим элементарное изменение 

в систему, и принимаем новую конфигурацию с вероятностью, которая определяется больцманов-

ским фактором . 

2. Метод сопряженного градиента. Основная его суть состоит в движении в сторону антиградиен-

та с учетом предыдущих шагов. 

3. Метод молекулярной динамики. Его суть заключается в интегрировании уравнений движения. 

В сочетании метод сопряженного градиента и метод молекулярной динамики дают нам гибридный 

метод, который показал лучший результат по скорости нахождения минимума. Поиск локального 

минимума системы осуществляется методом сопряженного градиентного спуском, а в случае «за-

стревания» системы мы включаем метод молекулярной динамики, который увеличивает энергию 

в системе, что позволяет нам выбраться из проблемного минимума. 

В процессе моделирования мы выделили два характерных состояния, в которых может находится 

система электронов после минимизации ее энергии: 

 Упорядоченная структура без дефектов. Примером первого может являться структура, приве-

денная на рис. 2 слева, в которой легко различимы электронные цепи, то есть структура не имеет 

дефектов в себе. 

 Структура с дефектами, вызванными несоразмерностью количества рядов и количества элек-

тронов. Например, структура, приведенная на рис. 2 справа, где электронные цепи не ярко выражены, 

что говорит о наличии дефектов в системе. 

  

Рисунок 2. Бездефектная (слева) и дефектная (справа) структуры электронов 

Мы хотели систематически изучить данное явление для разных концентраций электронов. На диа-

грамме на рис. 3 по оси абсцисс отложено количество электронов, а по оси ординат отложены 

Y-координаты электронов. Из диаграммы видно, что существует некоторое критическое значение для 

электронов в составе отдельно цепочки, такое, что при его превышении она начинает перестраивать-

ся для минимизации энергии. Таким образом, на данной диаграмме хорошо прослеживаются крити-

ческие точки структурных фазовых переходов. Ранее, аналогичные данные были получены в работе 

[5], но отличие нашей работы заключается в том, что в указанной работе использовалось экраниро-

ванное кулоновское взаимодействие, в то время, как в нашем случае используется неэкранированное 

кулоновское взаимодействие. Кроме того, мы построили фазовую диаграмму для большего числа 

рядов, чем в работе [5]. 
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Рисунок 3. Структурно-фазовая диаграмма электронных рядов 

Однако на эксперименте нельзя увидеть реальное распределение электронов. Для того, чтобы ка-

ким-то образом понять, как электроны организуются, проводят транспортные измерения, такие как 

измерения вольт-амперной характеристики [3]. 

На рис. 4 указана вольт-амперная характеристика для разных значений удерживающего бокового 

потенциала. Таким образом, это приводит к тому, что изменяется кривизна удерживающего потенци-

ала канала, и, как следствие, плотность электронов в этом канале. 

 
Рисунок 4. Экспериментальные данные осцилляций тока [3] 
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Рисунок 5. Сравнение вольт-амперной характеристики с фазовой диаграммой структурных переходов [3] 

В итоге после объединения теоретических и экспериментальных данных, как показано на рис. 5 

видно, что каждый локальный максимум тока (снизу) соответствует структурному переходу на диа-

грамме (сверху), что соответствует добавлению одной электронной цепи. Это можно объяснить тем, 

что, когда система упорядочена, электронам сложнее двигаться по поверхности гелия из-за сильного 

электрон-риплонного взаимодействия. Когда же мы превышаем некоторое критическое значение 

электронов в цепочке, системе больше невыгодно находиться в том состоянии, в котором она нахо-

дится сейчас, и она начинает перестраиваться. 

В заключении хотелось бы сказать, что наша модель еще раз подтверждает, что существуют неко-

торые критические значения количества электронов в цепи, такие, что при добавлении следующего 

электрона, системе больше не выгодно находиться в том состоянии, в котором она находится, 

и произойдет структурный переход. 

Было получено хорошее согласие данных моделирования с результатами экспериментов. В част-

ности, точки структурных фазовых переходов электронной системы демонстрируют лучшее согла-

сие, чем в предыдущей работе других авторов [5]. 

В дальнейшем, данная модель может быть использована для более детального изучения системы 

электронов на поверхности сверхтекучего гелия в более сложных управляющих внешних полях. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫБОРКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ В ПРОГРАММНО-

АППАРАТНОМ КОМПЛЕКСЕ МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРЫ 

Дементьев В.В. 

Научный руководитель – профессор Хуторова О.Г. 

Точное и оперативное прогнозирование опасных метеоявлений, улучшение качества и точности 

радиофизических и радиотехнических измерений являются важными и актуальными проблемами 

в области радиофизики и физики атмосферы. Традиционные средства и инструменты для изучения 

атмосферы, такие как радиометр водяного пара, ионозонд, бортовая ионосферная станция, распо-

ложенная на ракете и спутниковые наблюдения (например, метеорологический лазерный локатор 

ИК-диапазона) являются дорогостоящими, а также частично ограниченными и не позволяют получать 

данные с высоким пространственным и временным разрешением. Эти недостатки можно устранить, 

развернув на земле сеть приемников сигналов Глобальных навигационных спутниковых систем. 

Спутниковые радионавигационные системы GPS и GLONASS, предназначены для того, чтобы, 

приняв радиосигналы, можно было точно определить свои координаты. Однако, возможности этих 

систем оказались гораздо шире прикладной задачи определения координат, для которой они создава-

лись. ГНСС может быть характеризована как высокоточный, непрерывный, всепогодный инструмент, 

работающий в микроволновом диапазоне с пренебрежимо малой задержкой, с сигналами, проходя-

щими сквозь земную атмосферу. 

Из-за атмосферной рефракции сигналы ГНСС распространяются через атмосферу Земли 

с небольшой задержкой в скорости и вдоль слегка изогнутой траектории. Долгое время тропосфер-

ные и ионосферные задержки сигналов ГНСС считались помехой и источниками ошибок, а сейчас 

они используются для определения параметров атмосферы (тропосферный водяной пар, температура 

и давление, общее электронное содержание ионосферы и профиль электронной плотности) [1]. 

В 2015 г. нами была разработана автоматизированная система сбора и обработки метеоданных 

на базе имеющейся метеостанции «Envoy» (характеристики представлены в табл. 1), которая необхо-

дима для измерения приземных значений температуры воздуха, атмосферного давления, 

и парциального давления водяного пара. 

Таблица 1. Характеристики метеостанции 

Характеристика 

        Температура 

Диапазон От -40 до +65°C 

Точность 
0,5°C (до 43°C) 

1°C (свыше 43°C) 

           Относительная влажность 

Диапазон От 1 до 100% 

Точность 
3% (до 90%) 

4% (свыше 90%) 

        Атмосферное давление 

Диапазон От 660 до 810 мм.рт.ст. 

Точность 0,8 мм.рт.ст. 

           Подключение к ПК 

Интерфейс RS232 

Максимальная скорость обмена данными 19200 бод/с 

          Общее 

Максимальное количество датчиков 4 

Доступная память 128 кбит/с 

На основе полученных метеопараметров рассчитывается коэффициент преломления радиоволн: 

𝑁 = 77.6890
𝑃

𝑇
+ 77.2952

𝑒𝑤
𝑇
+ 375463

𝑒𝑤
𝑇2
 , 

𝑒𝑤 = (1.0016 + 3.15 ∙ 10
−6𝑃 − 0.074𝑃−1) ∙ 6.112 ∙ 𝑒

17.62𝑇
243.12+𝑇  , 
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где P – давление (в гектопаскалях), T – температура (в градусах Цельсия), ew − насыщенное давле-

ние водяного пара (в гектопаскалях). 

Разные значения индекса рефракции приводят к разным временным задержкам радиосигналов 

в атмосфере. Параметром, характеризующим такое воздействие в тропосфере, может являться верти-

кальная тропосферная задержка ZTD, которая может быть определена через интеграл от индекса 

рефракции: 

𝑍𝑇𝐷 = ∫ 𝑁 × 10−6
𝐻 𝑚𝑎𝑥

приемник

𝑑ℎ 

Этот интеграл берется от высоты антенны приемника до некоторой максимальной высоты 

H max [2]. 

В результате персонал получает структурированные архивы, удобное и наглядное представление 

данных в виде таблиц и графиков. Это повышает точность дальнейших расчётов. 

На кафедре радиоастрономии Института физики исследованием атмосферы с помощью систем 

GPS/GLONASS занимаются уже много лет. Наши наземные и космические наблюдения могут дать 

важную информацию о профиле ионосферы, связанную с активностью и состоянием ионосферы, 

в частности для изучения солнечных вспышек и геомагнитных бурь. В распоряжении имеется сеть 

наземных приемников ГНСС и метеостанций. 

С помощью этих данных мы можем рассчитать одну из важнейших характеристик ионосферы – 

полное электронное содержание (ПЭС), которое представляет собой количество электронов в столбе 

единичного сечения вдоль некоторого луча. Вариации ПЭС дают представления о пространственно-

временной изменчивости космической плазмы. 

 

Рисунок 1. Профиль электронной плотности ионосферы, измеренный наземными станциями GPS 

Исходные данные для расчета ПЭС получаем в виде бинарных файлов, формируемых в приемнике 

ГНСС. Для того чтобы с ними можно было работать, бинарные данные нужно перевести в текстовый 

вид (формат RINEX), откуда берутся основные исходные данные (псевдодальности P1 и P2, фазы L1 

и L2, для поддиапазонов L1 и L2, соответственно). В общем виде формулу для расчета ПЭС можно 

записать: 

𝐼 =  ∫𝑛𝑒𝑑𝑙

𝑙

0

 , 

где I – полное электронное содержание, 𝑛𝑒– локальная электронная концентрация, l – расстояние 

по прямой линии между приемником и передатчиком. Применительно к расчетам по кодовым 

и фазовым измерениям сигналов спутников ГНСС ПЭС вдоль луча зрения от приемника до спутника 

вычисляют по следующим формулам: 

a) по псевдодальностям с неизвестными дифференциальными кодовыми задержками: 

𝐼𝑆𝑃𝑏 =
1

40.38

𝑓1
2𝑓2

2

𝑓1
2 − 𝑓2

2
(𝑃2 − 𝑃1) , 

где f1 и f2 – частоты поддиапазонов L1 и L2, соответственно, P1 и P2 – измеренные псевдодально-

сти на частотах f1 и f2, соответственно; 
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b) по фазовым измерениям с неизвестной начальной фазой: 

𝐼𝑆𝐿𝑐 =
1

40.38

𝑓1
2𝑓2

2

𝑓1
2 − 𝑓2

2
(𝐿1𝜆1 − 𝐿2𝜆2) , 

где 𝐿1 и 𝐿2𝜆2 – приращение фазового пути радиосигнала в ионосфере [3]. 

Преломленные сигналы со спутников ГНСС, вместе с глобальными наблюдениями, могут помочь 

узнать параметры атмосферы с высоким временным и пространственным разрешением. 

С увеличением числа спутников ГНСС в будущем, отраженные и преломленные сигналы спутни-

ков станут мощным источником получения данных для изучения изменений климата и глобального 

потепления. Особенно для изучения опасных геологических процессов, сложной поверхности Земли 

и океана во всем мире. 

Увеличение числа спутников в будущем также приведет к увеличению получаемых данных, обра-

ботка которых представляет собой трудоемкий и долгий процесс, поэтому необходимо создавать 

сервисы по их хранению и автоматической обработке и представлению в виде графиков, таблиц. 

До этого года не существовало интерфейса и автоматизированного сервиса для расчета, обработки 

и представления всех типов данных и результатов исследований. Поэтому передо мной встали сле-

дующие задачи: 

1. Объединить в единую информационную сеть данные с наземных метеостанций и приемников 

сигналов ГНСС. 

2. Разработать Web – приложение и «облачный» сервер. 

Требования, которые были выдвинуты к приложению и серверу: 

• сократить участие персонала в процессах получения, передачи и обработки данных; 

• сократить сроки получения информации; 

• обеспечить круглосуточный доступ к данным, где бы ни находился сотрудник; 

• ускорить обмен информацией между сотрудниками (публикации новых результатов в мик-

роблоге, обмен сообщениями, загрузка своих документов и данных); 

• создать интуитивно понятный интерфейс, адаптивный дизайн для удобства работы на устрой-

ствах с различными разрешениями экрана; 

• безопасность проекта; 

• вхождение в проект новичков. 

На этапе проектирования приложения встал вопрос о выборе языка программирования и фрейм-

ворка, которые отвечали бы поставленным требованиям. Проведя сравнительный анализ и тесты, наш 

выбор остановился на языке программирования Ruby и фреймворке Ruby on Rails. 

Ruby – динамический, рефлективный, интерпретируемый высокоуровневый язык программирова-

ния с упором на простоту и продуктивность. Обладает удобным синтаксисом, который приятно чи-

тать и легко писать. 

Ruby on Rails – полноценный, многоуровневый фреймворк для построения веб-приложений, ис-

пользующих базы данных, который основан на архитектуре Модель-Представление-Контроллер 

(Model-View-Controller, MVC). Основным преимуществом языка программирования Ruby и фрейм-

ворка Ruby on Rails (RoR) считается скорость разработки. Практика показывает, что скорость разра-

ботки проекта увеличивается на 30-40% по отношению к любому другому языку программированию 

или фреймворку. Кроме того, в составе RoR имеются отличные средства автоматизированного тести-

рования, что позволяло нам контролировать процесс разработки, оперативно исправлять ошибки. 

Также следует отметить, что Ruby on Rails обеспечивает хорошую безопасность проекта, так как ис-

ключены SQL-инъекции, XSS-атаки, все входные параметры экранируются по умолчанию. Стандар-

ты размещения файлов в проекте, стандарты написания кода, общие правила программирования 

в Ruby on Rails сильно структурируют любой проект. Все директории проекта имеют своё строгое 

назначение [4]. За счёт этого код становится читаемым и вхождение в проект новичков происходит 

очень быстро. Одной из важнейших частей культуры RoR является социальность. На данный момент 

в открытом доступе хранится тысячи готовых решений тех или иных задач [4]. 

По мере создания приложения было принято решение использовать систему контроля версий 

(СКВ). СКВ – это система, регистрирующая изменения в одном или нескольких файлах с тем, чтобы 

в дальнейшем была возможность вернуться к определённым старым версиям этих файлов. СКВ даёт 

возможность возвращать отдельные файлы к прежнему виду, возвращать к прежнему состоянию весь 

проект, просматривать происходящие со временем изменения, определять, кто последним вносил 

изменения во внезапно переставший работать модуль, кто и когда внёс в код какую-то ошибку, и 

многое другое. 
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Исходный код проекта размещён на Github (крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов 

и их совместной разработки. Основан на системе контроля версий Git. Разработчики проекта имеют 

возможность совместной работы над задачами, а также сторонние разработчики, заинтересовавшись 

нашим веб-приложением, могут помочь нам в его улучшении [5]. 

На сегодняшний день приложение исходные данные, получаемые в виде бинарных файлов, фор-

мируемых в приемнике ГНСС, автоматически конвертирует в текстовый вид (формат RINEX) 

и размещает их на сервере. Затем по необходимости расчета TEC, сотрудник может обратиться к базе 

данных и произвести нужные вычисления в автоматическом режиме, результаты так же размещаются 

на сервере. Автоматизирован процесс расчета ZTD. По данным метеостанций автоматически рассчи-

тывается коэффициент преломления радиосигналов в атмосфере. 

Также была реализована возможность скачивания всех данных с сервера через наше приложение. 

Теперь сотрудник может работать, где бы он ни находился, нужен только доступ в интернет. 

Таким образом, в результате проделанной работы были получены следующие результаты: разра-

ботан веб-сервис для программно-аппаратного комплекса зондирования атмосферы Земли.  

С помощью этого сервиса были реализованы следующие возможности: 

1. Автоматизация процессов обработки и представления данных сигналов ГНСС, принятых сетью 

наземных приемников и метеостанций. 

2. Автоматическая конвертация из бинарных файлов в текстовый формат и запись в облачное 

хранилище. 

3. Обеспечение онлайн выборки и расчета таких характеристик атмосферы, как зенитная тропо-

сферная задержка радиоволн, интегральное влагосодержание атмосферы, полное электронное содер-

жание и приземной коэффициент преломления дециметровых радиоволн. 

Оно удовлетворяет выдвинутым требованиям, а именно: масштабируемо; обладает интуитивно 

понятным интерфейсом, сокращает участие персонала в процессах получения, передачи и обработки 

данных; сокращает сроки получения информации; обеспечивает круглосуточным доступом к базе 

данных; ускоряет обмен информацией. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРО - И МАКРОВЯЗКОСТИ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ 

«МАСЛО+СМОЛА» МЕТОДОМ ЯМР 

Иванов Д.С. 

Научный руководитель – профессор Скирда В.Д. 

Получение точной и достоверной информации о реологических свойствах нефти, обладающей 

достаточно высокой вязкостью и плотностью, представляет собой сложную задачу. 

Для решения такой задачи необходимо использование современных методов недесктруктивного 

анализа. Таким методом является ядерный магнитный резонанс (ЯМР). Применяя данные ЯМР 

для решения обратной геофизической задачи, можно получить важные реологические 

характеристики, например, динамическую вязкость [1, 2]. 

В представленной работе на основе явления ядерной магнитной резонанса изучается система 

«масло + смола». Целью настоящего исследования является проверка возможности создания 

модельных образцов нефти с контролируемым составом. 
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Для получения информации о реологических свойствах исследуемой системы была измерена 

динамическая вязкость . Исходный массив данных по временам спин-решёточной (Т1) и спин-

спиновой релаксации (Т2) был получен применением импульсных последовательностей solid-echo, 

Карр-Парселл-Мейбум-Гилл (КПМГ), инверсия-восстановления (ИВ). Измерения проводились 

на ЯМР-анализаторе «Протон 20М» с рабочей частотой 20 МГц на кафедре физики молекулярных 

систем КФУ. Объектом исследования являлись бинарные смеси «масло + смола» с различной 

концентрацией смолы в масле. Масло, смола, а также парафины и асфальтены были выделены 

соответственно методу SARA в ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН. 

Результаты измерения динамической вязкости были сравнены с теоретически рассчитанной 

динамической вязкостью по средствам эмпирической формулы Вальтера (рис. 1). Несогласованность 

с законом Вальтера может свидетельствовать об образовании надмолекулярных структур [3, 4]. 
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Рисунок 1. Зависимость вязкости от содержания смолы в масле. Нулю соответствует чистое масло, 

100% – чистая смола. Черные точки – экспериментальные данные, красные – теоретический расчёт 

Полученные результаты измерения релаксационных характеристик так же свидетельствуют 

о сложности системы, так как бинарная система «масло + смола» удовлетворительно описывается 

выражением 1, содержащим три члена (рис. 2). Такой результат также может свидетельствовать 

о формировании надмолекулярных структур. 
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Рисунок 2. Экспериментальные результаты по измерению времён спин-спиновой релаксации чистых 

компонент: масло и смола и их смесей в различных концентрациях 

Для проверки возможности использования модельных образцов нефти в дальнейших исследова-

ниях ЯМР-характеристик и динамической вязкости было сравнены 3 образца: модельный образец (1), 
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данную нефть без асфальтенов (2), исходная нефть (3). Модельный образец был смешан из 3 компо-

нент нефти: смола, масло, парафины. Четвертая фракция – асфальтены, в силу сложности своей 

структуры и трудности внедрения в систему, в модельный образец не добавлялась. 
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Рисунок 3. Сравнение средней скорости спин-спиновой релаксации и динамической вязкости для трёх 

образцов: модельный образец, нефть без асфальтенов, исходная нефть 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что модельный образец нефти 

пригоден для исследования влияние компонентного состава нефти на реологические и релакса-

ционные характеристики. Дальнейшее изучение данных модельных систем позволит получить 

корректную с физической точки зрения корреляционную зависимость между динамической 

вязкостью  и релаксационной характеристикой Т2. 
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ИЗУЧЕНИЕ БИРАДИКАЛОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА НЕСТАЦИОНАРНОЙ НУТАЦИИ 

Кусова А.М., Скворцова П.В. 

Научный руководитель – старший научный сотрудник КФТИ КНЦ РАН Зарипов Р.Б. 

Введение 

Метод нестационарной когерентной спектроскопии эффективно используется в настоящее время 

в изучении структуры и свойств различных систем. Он основан на исследовании динамики резонанс-

ного взаимодействия когерентного электромагнитного излучения с квантовыми системами, имею-

щими энергетический спектр и широко используется в ЯМР, ЭПР, оптике. 

Одним из таких методов в ЭПР-спектроскопии является импульсный протокол наблюдения нута-

ции. Нутация  это эффективный источник информации для разделения и интерпретации перекрытых 

и неразрешенных спектров ЭПР. Это связано с зависимостью частоты нутации от величины спина 

системы и типа квантового перехода [1]. 
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1. Теоретические аспекты 

Известно [2], что частота нутации определяется формулой: 
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1
1
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системы. 

Здесь приведены расчеты для систем со спинами 𝑆 = 1 2⁄ , 𝑆 = 1, 𝑆 = 3 2⁄ : 

 

Сравнивая полученную экспериментально частоту нутации с 1 ,
 можно легко определить значе-

ние спина. 

2. Исследуемые образцы 

В данной работе представлены результаты исследования следующих систем: фуллерен-радикала 

и нескольких нитроксильных бирадикалов. Структуры образцов приведены на рис. 1. 

 

 
 

а б в 

 
г 

Рисунок 1. Структуры исследуемых соединений: а) фуллерен-радикал б) бирадикал 1  

в) бирадикал 2 г) бирадикал 3 

Интерес к исследованию фотовозбужденных частиц главным образом определяется тем, что под 

действием света могут формироваться системы с большим значением спина (например, если синте-



56 

зировать фуллерен с парамагнитными метками). Интерес к изучению бирадикала связан с тем, что 

при малом расстоянии между радикальными центрами и достаточно сильном взаимодействии между 

неспаренными электронами система может иметь суммарный эффективный спин, который будет 

равен нулю или единице. При большом расстоянии и слабом взаимодействии спин будет равен 1 2⁄ . 

Следовательно, метод нестационарный нутации имеет неплохие потенциальные возможности для 

определения величины спин-спинового взаимодействия. 

3. Экспериментальная часть 

3.1. Оборудование 

Эксперименты проводились на импульсном ЭПР спектрометре ELEXSYS E 580 (Bruker) 

в X диапазоне (9,8 ГГц). Образцы растворялись в толуоле в концентрации 0,5 ммоль/л. 

Все эксперименты были сделаны при температуре 80 К с использованием температурного кон-

троллера ITC 503. 

Протокол эксперимента следующий: tnut-T-π/2-τ-π-τ-эхо. При этом интенсивность спинового эха 

записывалась как функция длительности первого нутационного импульса. В результате эксперимента 

наблюдалась осциллирующая огибающая сигналов спинового эха. Причем частота модуляции при 

малых величинах переменного электромагнитного поля определялась частотой нутации. Небольшие 

значения переменного поля использовались в связи с тем, чтобы не проявлялся так называемый 

ESEEM-эффект. 

При изучении систем с фуллереном применялась оптическая лазерная накачка на длине волны 

532нм для перевода диамагнитной системы в парамагнитную. Для этих целей использовался лазер 

Brio фирмы «Quantel», который был синхронизирован с импульсной последовательностью. 

3.2. Экспериментальные данные 

3.2.1. Фуллерен-радикал 

Была получена зависимость интенсивности сигнала спинового эха от продолжительности нутаци-

онного импульса (рис. 2а). Для определения частоты нутации из модулированной огибающей сигнала 

спинового эха применяли Фурье-преобразование (рис. 2б). 

Определив частоту нутации, можем получить отношение этой частоты к 1 . Для фуллерен-

радикала это отношение равно 2 и √3 , что соответствует системе со спином равным 3 2⁄ .
 

 

Рисунок 2. Зависимость интенсивности сигнала спинового эха фуллерен-радикала от продолжительности нута-

ционного импульса: а) временное представление, б) частотное представление 

3.2.2. Бирадикал 3 

Была получена зависимость интенсивности сигнала спинового эха от длительности нутационного 

импульса (рис. 3а). С помощью Фурье-преобразования переходим к частотному представлению 

(рис. 3б), определяем частоту нутации. 
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Рисунок 3. Зависимость интенсивности сигнала спинового эха бирадикала 3 от продолжительности нутацион-

ного импульса: а) временное представление, б) частотное представление 

Отношение частоты нутации к 1  равно 1, что соответствует системе со спином равным 1 2⁄ . 

Из этого можно сделать вывод, что поскольку радикальные центры находятся на довольно большом 

расстоянии друг от друга (~2нм), то слабо взаимодействуют между собой. 

3.3.3. Бирадикалы 1 и 2 

Для бирадикалов 1 и 2 частоты получены аналогичным способом (рис. 4 и 5). 

 

Рисунок 4. Зависимость интенсивности сигнала спинового эха бирадикала 1 от продолжительности нутацион-

ного импульса: а) временное представление, б) частотное представление 

 

Рисунок 5. Зависимость интенсивности сигнала спинового эха бирадикала 2 от продолжительности нутацион-

ного импульса: а) временное представление, б) частотное представление 

В данных бирадикалах нет явного сильного или слабого взаимодействия между парамагнитными 

центрами, они представляют некое промежуточное состояние. Для таких образцов получены частоты 

нутации, соответствующие состояниям системы со спином 1 и 1 2⁄ . 

4. Выводы 

В работе были получены спины нескольких систем. Для фуллерен-радикала спин равен 3 2⁄ , 

для бирадикала 3, в котором расстояние между парамагнитными центрами большое, спин равен 1 2⁄ , 

из чего следует, что парамагнитные центры слабо взаимодействуют между собой, для двух бирадика-
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лов, представляющих промежуточное состояние, мы получили, что они проявляют себя как системы 

со спином равным 1 и 1 2⁄  одновременно. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ПОДВИЖНОСТИ И СТРУКТУРЫ СОЖ 

МЕТОДОМ ЯМР 

Мельникова Д.Л. 

Научный руководитель – профессор Скирда В.Д. 

Большой интерес к комплексному исследованию сложных систем на основе микроэмульсий свя-

зан с успешным применением этих систем в различных областях науки, промышленности и жизнеде-

ятельности [1-3]. Одним из важных направлений использования микроэмульсий является создание 

на их основе смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). При этом долговременная устойчивость 

таких микроэмульсий обеспечивается наличием, кроме двух основных несмешивающихся жидкостей 

(масло и вода), специально подобранных бифильных поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

В данной работе представлены результаты исследования особенностей молекулярной подвижно-

сти и структуры микроэмульсии на примере смазочно-охлаждающей жидкости Л-62 на основе 1D 

и 2D измерений времен ядерной магнитной релаксации, а также коэффициентов самодиффузии в 

режиме спектрального разрешения. 

На основе полученных экспериментальных данных ЯМР-релаксометрии было установлено, что 

исследуемая система в силу сложного компонентного состава характеризуется достаточно широкими 

спектрами времен спин-спиновой и спин-решеточной релаксации. Полученные зависимости времен 

релаксации от степени разбавления концентрата СОЖ водой свидетельствуют о том, что основные 

изменения ЯМР характеристик происходят при разбавлении до 50%. 

Применение методики двумерных измерений времен релаксации, несмотря на сложность этой ме-

тодики и трудоемкость эксперимента, не позволило получить значимых результатов для понимания 

надмолекулярной структуры исследуемых объектов, кроме того, что все молекулярные компоненты 

по признаку близости значений соответствующих времен релаксации Т2 и Т1 удовлетворяют условию 

высокотемпературного приближения (Т1/Т2~1), то есть малости времен корреляции молекулярного 

движения. 

Первичную информацию о процессе самодиффузии в методе ЯМР в режиме спектрального разре-

шения получают из анализа зависимости диффузионного затухания от параметров градиента магнит-

ного поля и времени диффузии для каждой области спектра ЯМР. 

 

Рисунок 1. Протонный спектр ЯМР высокого разрешения для концентрата 

смазочно-охлаждающей жидкости Л-62 
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Типичный вид спектра протонного ЯМР для концентрата СОЖ Л-62 приведен на рис. 1, а соответ-

ствующие отмеченным на спектре областям 1-3 спектрально-разрешенные диффузионные затухания 

на рис. 2. 
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Рисунок 2. Спектрально разрешенные диффузионные затухания, полученные для линий с хим. сдвигами 

3.586 (кр.1) для ПАВ Ф-9, а также для линий 1.096 (кр.2) 0.687 (кр.3) 3.586 (кр.4) и 6.689 мд (кр.5) образца 

прямой микроэмульсии (90% Н2О и 10% Л-62) 

Результаты детального анализа экспериментально полученных диффузионных затуханий позволи-

ли установить, что для разбавленного концентрата СОЖ более чем 90% молекул ПАВ и, соответ-

ственно, молекул масла, участвуют в образовании прямой эмульсии с размерами «капель» масла по-

рядка 60-80 нм. При этом оставшаяся часть из них образует достаточно устойчивые надмолекулярные 

структуры масло-ПАВ больших размеров: 700-1000 нм. 

Таким образом, комплексный анализ полученных экспериментальных данных позволил сделать 

вывод о том, что исследуемая СОЖ, содержащая в общей сложности не менее 13 различных молеку-

лярных компонент и добавок, характеризуется бимодальным распределением размеров дисперсных 

образований: 60ч80 и 700ч1000 нм. 

Такая особенность данной молекулярной системы имеет важное прикладное значение: получен-

ный результат свидетельствует о возможности использования композиции МИЛС Л-62 для разработ-

ки универсальной СОЖ, предназначенной для различных областей применения. 

Работа выполнена на кафедре физики молекулярных систем на оборудовании ЦКП ФХИ КФУ: 

спектрометр «AVANCE 400 III ТМ» и ЯМР-релаксометр «Протон 20М». 
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНОЙ ЧАСТИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА 

ВИБРАЦИОННЫХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ АКСЕЛЕРОМЕТРОВ 

Мухаметзянов Ф.Ф. 

Научный руководитель – доцент Латыпов Р.Р. 

Актуальность проблемы анализа вибраций определяется острой необходимостью оперативной 

оценки состояния исследуемого объекта. 

При вибрационном анализе сложных систем с целью идентификации вида дефекта, степени его 

развития, а тем более прогнозирования технического состояния, требуется большой объем вибраци-

онных датчиков. 

Существующие системы на базе зарядовых датчиков имеют ряд недостатков: относительно боль-

шие габариты исполнения анализирующей системы, связь датчика с устройством считывания инфор-

мации осуществляется по кабелю, отсутствие универсального крепления, работа с аналоговыми сиг-

налами, большое энергопотребление, проводное питание, ограниченный ресурс. 

С целью исключить вышеперечисленные недостатки было разработано изделие для сбора вибра-

ционных данных на основе акселерометров. Основная плата устройства состоит из микроконтроллера 

CC2650 и акселерометра LIS2DH12TR. Схема электрическая принципиальная представлена на рис. 1. 

Микроконтроллер CC2650 фирмы «Texas Instruments» имеет низкое энергопотребление, поддержива-

ет стандарты IEEE 802.15.1 Bluetooth и IEEE 802.15.4 ZigBee. 

 

Рисунок 1. Схема электрическая принципиальная основой платы виброанализирующего устройства 

Вибрационные данные оцифровываются акселерометром и передаются микроконтроллеру для 

дальнейших действий, используя последовательный периферийный интерфейс SPI (Serial Peripheral 

Interface). Максимальная частота ЦАП акселерометра составляет 5,376 kHz, соответственно макси-

мальная частота вибраций есть половина от этого, согласно теореме Котельникова. Микроконтрол-

лер, после подтверждения присутствия координатора, отправляет полученные вибрационные данные 

координатору по радиоканалу, используя стандарт IEEE 802.15.4. ZigBee. 

Под изделие был написано специальное программное обеспечение низкого уровня, которое обеспе-

чивает периодическое включение изделия для измерения вибрационных данных, то есть переключение 

из режима сна в режим работы. Синхронизация начала измерения вибраций, отправки данных и дли-

тельности измерения обеспечивается временными задержками, значение которых устанавливает коор-

динатор. В случае потери координатора устройство сканирует окружение, в поисках координатора 

и через время, определяемое количеством неудач и временем ожидания ответа, переходит в режим сна. 

Все параметры процесса измерения могут быть переконфигурированы удаленно координатором. 

Как результат потребление платы составило 15 мА в режиме работы и 100 мкА в режиме сна. 
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Изделие состоит из трех плат: плата основания подводящее батарейное питание, основная плата 

производящее измерение, излучающая плата с чип антенной. Платы соединяются тремя коннектора-

ми в трех разных точках плат, образуя цилиндрическое тело. Основная плата состоит из четырех сло-

ев металлизации и имеет односторонний монтаж компонентов. Два внутренних слоя есть соответ-

ственно питание и земля. Излучающая плата имеет два слоя металлизации, разведенные из условия 

максимального отражения от этого слоя и излучения радиосигнала от чипа антенны в физическую 

среду. Плата основания подводящее батарейное питание не имеет металлизации со стороны основной 

платы, во избежание короткого замыкания. Корпус изделия максимально экранирует внешние элек-

тромагнитные помехи и крепится к анализирующему объекту с помощью неодимового магнита, так-

же есть возможность иного крепления. Диаметр плат составляет 20 мм. Множество таких изделий 

в паре с координатором составляют распределенную систему сбора вибрационных данных. 

На данный момент изготовлены опытные экземпляры изделий, измерено потребление в разных 

режимах работы, проведен анализ адекватности показаний акселерометра в трех статических поло-

жениях. 
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ДВУМЕРНЫЕ ГЕТЕРОКОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ЯМР ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ИЗУЧЕНИИ 

СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДНЫХ 1,5-ДИАЗАЦИКЛООКТАНА 

Павлова Н.С. 

Научный руководитель – доцент Усачев К.С. 

Акролеин – токсичный ненасыщенный альдегид, вырабатывающийся в результате оксидативного 

стресса  процесс повреждения клетки в результате окисления. Акролеин может легко вступать 

в реакцию с множеством нуклеофильных биомолекул. Полиамины из которых образуется акролеин 

в присутствии амин оксидазы в дальнейшем вступают в реакцию с акролеином и образуют 

1,5-диазациклооктаны – очень важные не известные ранее продукты окисдативного стресса. Несмот-

ря на то, что образование диазациклооктанов эффективно снижает токсичность акролеина, в резуль-

тате полимеризации этих соединений образуется гель крайне токсичный для живых клеток. Предпо-

лагается, образование диазоциклооктанов является частью механизма акролеин-опосредованного 

окислительного стресса [1]. По этой причине изучение химической и пространственной структуры 

данных соединений играет очень важную роль для исследований механизма оксидативного стресса. 

Для эффективного химического синтеза данных соединений необходим детальный анализ химиче-

ской структуры на всех его этапах и одним из наиболее важных методов анализа продуктов химиче-

ских реакций является спектроскопия ЯМР высокого разрешения. В данной работе мы использовали 

комбинированный подход одномерных 
1
H и 

13
C экспериментов ЯМР и двумерных гетероядерных 

корреляционных экспериментов, таких как 
1
H-

13
C HSQC и 

1
H-

13
С HMBC для отнесения всех сигналов 

ядер 
1
H и 

13
C производного 1,5-диазациклооктана  4b,7,7a,8a,13b,16,16a,17a-Октагидро-

6H,9H,15H,18H-индено[1',2':4,5]оксазоло[3,2-a]индено[1',2':4,5] оксазоло[3,2-e][1,5]-диазацикло-окта-

тетраена (далее  Sm-K2). Химическая формула и нумерация атомов представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Химическая формула соединения Sm-K2 и 
13

C спектр ЯМР данной молекулы 

в растворе хлороформа CDCl3, T = 293 K 

В одномерных спектрах 
13

C (рис. 1) и 
1
H (рис. 2) наблюдалось 24 и 20 групп сигналов соответ-

ственно, что является свидетельством несимметричности пространственной структуры данного со-

единения в растворе, так как в случае эквивалентности симметричных групп молекулы в спектрах 

ЯМР наблюдалось бы вдвое меньшее количество сигналов. Данное утверждение было сделано исхо-

дя из анализа двумерных спектров ЯМР. В 
1
H-

1
H COSY эксперименте наблюдалось 4 группы сигна-

лов, связанных спин-спиновым взаимодействием: две группы CH-CH-CH2 и две группы CH-CH2-CH2. 

Кросс-пики ароматических групп в данном эксперименте не анализировались из-за близких значений 

химических сдвигов и перекрывания сигналов. Далее полученная информация из 
1
H-

1
H COSY, а так-

же отнесение ядер углерода из 
1
H-

13
C HSQC эксперимента была использована для гетероядерных 

корреляций через 3-4 связи в молекуле в эксперименте 
1
H-

13
C HMBC. Таким образом, было произве-

дено полное отнесение всех магнитных ядер в молекуле (табл. 1). 

Также во всех спектрах наблюдалась вторая группа сигналов с меньшей интенсивностью (соотно-

шение интенсивностей в спектрах 
1
Н ~1:10) от второго изомера. Для второго набора сигналов наблю-

дались аналогичные корреляции в спектрах 
1
H-

1
H COSY и 

1
H-

13
С HMBC, что позволило также прове-

сти их полное отнесение (табл. 1). 

Неэквивалентность сигналов в ЯМР спектрах данного соединения наблюдалась в широком диапа-

зоне температур (от 278 до 323 К), что является подтверждением того, что это сигналы именно изо-

меров, а не конформеров одной и той же молекулы. Для дальнейших исследований пространственной 

структуры данной молекулы нами планируется проведение экспериментов по ядерному эффекту 

Оверхаузера (
1
H-

1
H NOESY) и расчеты методом молекулярной динамики, что будет отражено 

в следующих работах. 

Таблица 1. Химические сдвиги 
1
H (700 МГц) и 

13
C в м.д. соединения Sm-K2 

в растворе хлороформа (CDCl3) при температуре 293 K 

№ 
Изомер 1 (мажорная форма) Изомер 2 (минорная форма) 

13
C 

1
H 

13
C 

1
H 

2 96.62 4.68 101.5 4.45 

3 36.39 2.00, 1.75  38.26 2.08, 1.89  

4 44.66 3.35, 2.90  52.87 3.51, 3.03  

6 92.20 4.25 93.26 4.38 

7 30.86 2.08 31.49 2.29, 2.15 

8 48.65 3.20, 3.10  45.55 3.50, 2.84 

1' 76.65 4.86 68.53 5.09 

2' 76.79 4.80 79.50 4.87 

3' 39.51 3.21 39.46 3.33, 3.24 
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4' 124.90 7.32 124.80 7.32 

5' 126.60 7.33 128.20 7.33 

6' 128.10 7.36 127.30 7.33 

7' 126.20 7.47 125.90 7.47 

8' 142.70 - 142.36 - 

9' 140.20 - 141.00 - 

1" 73.68 4.31 76.24 4.34 

2" 79.65 4.82 76.91 4.78 

3" 37.69 3.18 37.98 3.23 

4" 125.30 7.29 124.80 7.29 

5" 127.70 7.33 127.90 7.33 

6" 126.70 7.28 126.80 7.28 

7" 125.60 7.29 125.40 7.29 

8" 143.83 - 143.58 - 

9" 140.34 - 140.52 - 

 

Рисунок 2. Фрагменты 
1
H (700 МГц) и 

1
H-

13
С спектров ЯМР соединения Sm-K2 

в растворе хлороформа CDCl3, T = 293 K 

Список литературы 

1) Tsutsui A., Imamaki R., Kitazume S., Hanashima Sh., Yamaguchi Y., Kaneda M., Oishi S., Fujii N., 

Kurbangalieva A., Taniguchi N., Tanaka K. Polyamine modification by acrolein exclusively produces 

1,5-diazacyclooctanes: a previously unrecognized mechanism for acrolein-mediated oxidative stress //  

Organic and Biomolecular Chemistry. 2014. V. 12. P. 51515157. 



64 

ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОПОКРЫТИЙ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 

С ПОМОЩЬЮ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ И СПЕКТРОСКОПИИ 

ГИГАНТСКОГО КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

Сапарина С.В. 

Научный руководитель – доцент Харинцев С.С. 

1. Введение 

Одной из важных задач в области оптоволоконных технологий является создание оптических во-

локон, которые были бы устойчивы к внешним экстремальным условиям. Например, для оптических 

волокон, используемых в качестве распределенных датчиков в нефтяных скважинах, такими услови-

ями являются высокая температура (300°С) давление (30 МПа) [Semenov, 2006, V. 6193, P. 2]. В таких 

средах молекулы водорода начинают активно взаимодействовать со светопроводящей частью волок-

на, образуя различные гидроксильные группы, химические связи (например, с кремнием), что приво-

дит к гигантскому росту оптических потерь [Lemaire, 1991, V. 6, P. 780] и неэффективности исполь-

зования датчика в целом. Поэтому ключевым параметром является герметичность оптического во-

локна. Для решения этой задачи сегодня в мире используются обычные кварцевые волокна, покры-

тые аморфным слоем углерода [Stolov, 2015, V.7316, P. 4]. 

Изготовление оптических волокон с углеродным покрытием осуществляется путем химического 

осаждения из газовой фазы. На сегодняшний день производителями оптических волокон по всему 

миру проделана огромная работа по определению оптимального способа нанесения и толщины за-

щитного покрытия, однако проблема диффундирования водорода к оптоволокну до сих пор остается 

открытой [Morse, 2007, V. 1, P. 455]. В настоящей работе мы путем изучения структуры аморфного 

углерода предложили один из возможных механизмов проникновения водорода к оптоволокну. 

2. Экспериментальная часть 

В данной работе мы проводили изучение морфологических и спектроскопических свойств угле-

родного покрытия с использованием двух методов: атомно-силовой микроскопии и спектроскопии 

комбинационного рассеяния света. Схема установки представлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки 

Исследованные образцы представляли собой многомодовые оптические волокна с различной тол-

щиной углеродного покрытия (7 нм, 10,4 нм, 53 нм, 57 нм, 69 нм, 88 нм, 98,6 нм), которые напыля-

лись методом химического осаждения из газовой фазы. Для получения покрытий с различной толщи-

ной изменяли скорость вытягивания волокна. Образцы фиксировались на подложке с помощью дву-

стороннего скотча, длина каждого образца составляла около 1 см. Изучение морфологии поверхности 

проводилось с помощью атомно-силового микроскопа в полуконтактном режиме. В эксперименте 

использовался платиновый кантилевер с резонансной частотой 310 кГц и коэффициентом жесткости 

80 Н/м. Область сканирования составляла 5 мкм×10 мкм. Шероховатость измеряли в различных ме-

стах поверхности волокна, чтобы свести к минимуму изменчивость, вызванную кривизной волокна 

и влиянием различных загрязнений. Измерение спектров комбинационного рассеяния света проводи-

лось на установке NTEGRA SPECTRA™(NT-MDT). В качестве источника возбуждения использова-

лось излучение лазера с длиной волны 632,8 нм. Регистрация сигнала комбинационного рассеяние 

света осуществлялась в конфигурации на отражение. Для визуализации аллотропных модификаций 

углерода на наношкале мы использовали спектроскопию усиленного антенной комбинационного 

рассеяния света TERS (англ. аббр. – «Tip-Enhanced Raman Scattering»). В качестве оптической антен-

ны использовалась золотая конусная игла с радиусом закругления около 30 нм. 
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3. Атомно-силовая микроскопия углеродного слоя 

На рис. 2а представлено АСМ-изображение поверхности образца с толщиной покрытия 7 нм 

со значением шероховатости 0,45 нм. Шероховатость исследуемых образцов определяли следующим 

образом: 
N

ZZ
R

avi

av

 
 , где Zi  высота в i-той точке, Zav  средний диапазон высот, N  общее 

число измеряемых точек. На рис. 2б представлена зависимость шероховатости от толщины 

защитного слоя. 

   

(а) (б) (в) 

Рисунок 2. АСМ-изображение поверхности оптического волокна с толщиной углеродного покрытия 7 нм (а). 

Зависимость шероховатости от  толщины углеродного покрытия (б). Зависимость параметра усталости 

волокна от толщины углеродного покрытия (в) 

Из полученной экспериментальной зависимости видно,что с увеличением толщины покрытия 

шероховатость уменьшается. 

Механическая прочность оптических волокон описывается параметром усталости  n. 

Этот параметр определяется через эксплуатационное время оптических волокон: 

n

i
f 












 , где 

𝜎 — рабочее напряжение, 𝜎𝑖  прочность оптоволокна, измерянная в «инертных» окружающих 

условиях,таких как жидкий азот (77 K) [Morse, 2007, V. 1, P. 468]. С помощью этого параметра можно 

характеризовать усталостные свойства покрытия волокон в процессе эксплуатации в окружающих 

агрессивных средах. В частности, более высокие значения параметра n соответствуют более 

устойчивому состоянию. Для типичных кварцевых оптоволокон n принимает значение около 20, 

в то время как для волокон с углеродным покрытием оно достигает порядка 100-200 [Yoshizawa, 

1991, V. 4, P. 417]. Зависимость этого параметра от толщины покрытия представлена для 

исследуемых образцов на рисунке 2в. Из данной зависимости видно,что n принимает значение 

выше 100 только для волокон с толщинами углеродных покрытий 53 нм и 57 нм. 

Следовательно, выбирая малые толщины, мы сталкиваемся с большими шероховатостями 

и пространственными неоднородностями на поверхности волокна. Таким образом, молекулярный 

водород имеет прямой доступ к оптоволокну. С другой стороны, увеличение толщины покры-

тия приводит к ее герметичности и падению параметра усталости n. Внутренние напряжения 

со временем могут приводить к нано- и микроразмерным трещинам, через которые может осуществ-

ляться транспорт водорода. При работе в экстремальных условиях это может привести к разрушению 

волокна. На практике для этих целей используют волокна, покрытые углеродом с толщиной 

50-60 нм [Semenov, 2006, V. 6193, P. 5]. Это коррелирует с данными, полученными в этой работе. 

4. Результаты спектроскопического исследования 

Для решения здачи по определению механизма проникновения молекул водорода в волокно мы 

использовали метод комбинационного рассеяния света. На рис. 3а показана фотография торца 

оптического волокна с диаметром 125 мкм в оптическом микроскопе. Рис. 3б демонстрирует 

фрагмент конфокального изображения торца волокна. Рис. 4а показывает спектры комбинационного 

рассеяния света для углеродного покрытия, зарегистрированные в разных точках. Точка, 

обозначенная треугольником, соответствует стеклу, все остальные точки – углеродному покрытию. 

В спектрах КР мы наблюдаем две характерные моды колебаний: 1) 1360 см
-1 

(D линия), которая обу-

словлена дефектной структурой аморфного углерода и 2) 1590 см
-1 

(G линия), которая связана с С-С 

растяжениями в пентагонах углерода. Соответственно в раман-карте (рис. 3в), построенной 

по интенсивности G пика, мы видим светящийся ареол, который соответствует углеродному слою. 
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(а) (б) (в) 

Рисунок 3. Фотография торца оптического волокна с углеродным покрытием в микроскопе (а). 

Фрагмент конфокального изображения торца волокна с углеродным покрытием (б). 

Раман-карта, построенная по интенсивности G пика (в) 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 4. Раман-спектры, зарегистрированные в разных точках волокна (а). Зависимость IG/ID 

от толщины углеродного покрытия (б) 

По отношению интенсивностей IG/ID линий можно судить о степени кристалличности углеродного 

покрытия. Зависимость IG/ID от толщины углеродного покрытия показана на рис. 4б. Из полученной 

зависимости видно, что значения отношения IG/ID практически не меняются при толщине покрытия 

больше 50 нм. 

Как следует из рис. 4а, в спектрах комбинационного рассеяния света для углеродного слоя присут-

ствует линия 1500 см
-1

, которая из-за сильной зашумленности плохо разрешена. Сечение комбинаци-

онного рассеяния света может быть улучшено на несколько порядков с помощью оптической наноан-

тенны, освещаемой сфокусированным лазерным светом. Комбинирование атомно-силовой микроско-

пии и спектроскопии КР (ТЕРС микроскопия) позволяет исследовать структуру аморфного слоя уг-

лерода с высоким пространственным разрешением за пределами дифракции света. Характерный 

спектр комбинационного рассеяния света углеродного покрытия без и с использованием оптической 

антенны показан на рис. 5. 

 

Рисунок 5. Спектр комбинационного рассеяния света для углеродного покрытия без и с использованием опти-

ческой антенны 
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В ТЕРС-спектре помимо основных G и D линий присутствуют дополнительные спектральные ли-

нии: 210 см
-1

 (RBM пик), 1050 см
-1

, 1150 см
-1

 и 1500 см
-1

. Наибольший интерес представляет пик 

на 210 см
-1

, поскольку он соответствует радиальным колебаниям одностенных углеродных нанотру-

бок. По положению этого пика можно определить диаметр нанотрубок, который составляет 1,7 нм. 

Молекулы водорода, обладающие диаметром 0,25 нм, могут проходить через углеродные нанотрубки 

и диффундировать внутрь волокна. 

Таким образом, спектры гигантского комбинационного рассеяния света углеродного покрытия дают 

нам сделать предположение о том, что в защитном слое оптоволокна присутствуют различные алло-

тропные модификации углерода, которые могут служить дополнительными транспортными каналами 

для диффузии водорода в волокно. Детектировать такие структуры, как фуллерены и нанотрубки 

с помощью АСМ достаточно сложно, о них можно судить только по ТЕРС-спектрам. Однако с помо-

щью АСМ могут быть обнаружены графеновые флейки на поверхности углеродного покрытия, как 

показано на рис. 6. Ступенчатая структура свидетельствует о кристаллическом состоянии углерода. 

     

Рисунок 6. АСМ-изображение графеновых флейков на поверхности оптического волокна с углеродным покры-

тием 

Таким образом, в результате термического осаждения углерода на оптическое волокно могут об-

разовываться его аллотропные модификации, которые приводят к альтернативным транспортным 

каналам для молекулярного водорода. 
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ОБНОВЛЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «СИНХРОННОЕ 

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ПРИ ФЛУКТУАЦИОННЫХ ПОМЕХАХ» НА БАЗЕ СТЕНДА NI-ELVIS 

Световидов А.А. 

Научный руководитель – доцент Латыпов Р.Р. 

На сегодняшний день синхронное детектирование является одним из наиболее востребованных 

способов выделения информационной составляющей сигнала на фоне помех – во многом благодаря 

способности синхронного детектора сохранять соотношение сигнал/шум. По этой причине данный 

тип детектирования изучается студентами (в частности, студентами 4 курса направления «радиофи-

зика» Института физики КФУ) при выполнении лабораторных работ в рамках курса статистической 

радиофизики. 

Для выполнения указанной лабораторной работы применяется универсальная платформа 

NI ELVIS II совместно с модулем расширения Emona DATEx, который представляет собой плату 
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с множеством функциональных блоков. В работе «Синхронное детектирование при флуктуационных 

помехах» задействованы следующие блоки: 

 генераторы сигналов различной формы; 

 аналоговый фазовращатель; 

 смеситель сигналов; 

 фильтр низких частот. 

Рисунок 1. Платформа NI-ELVIS II с модулем Emona DATEx 

В ходе работы с блоком аналогового фазовращателя были замечены следующие особенности: при 

повороте ручки управления изменением фазы сигнала из крайнего левого положения в среднее 

(необходимо отметить, что сама ручка не проградуирована) изменение фазы сигнала составляло око-

ло 260°, в то время, как при повороте ручки из среднего в крайнее правое положение фаза сигнала 

изменялась на единицы градусов, что говорит о нелинейности управления изменением фазы. В связи 

с необходимостью проведения более точных измерений было принято решение создать более преци-

зионное устройство. 

Группой преподавателей кафедры радиофизики были выработаны следующие требования к изго-

тавливаемому устройству: 

 частотный диапазон работы: 100 Гц – 300 кГц; 

 диапазон установки фазы фазовращателя: от 0° до 180°; 

 точность установки фазы в 1°; 

 физическая и электрическая совместимость с платформой NI-ELVIS II. 

Рисунок 2. Блок-схема предлагаемого устройства 

Предлагаемый стенд включает в себя такие блоки, как аналоговый и цифровой фазовращатели. 
Сигнал с выхода одного из цифро-аналоговых преобразователей ELVIS-а поступает на входы анало-
гового и цифрового фазовращателей. Дублирование узлов фазовращателей было сделано умышлен-
но, с целью показать особенности работы каждого из них применительно к конкретной задаче. Муль-
типлексор, принимающий сигнал с выхода одного из фазовращателей, передаёт его на смеситель. 
С выхода смесителя сигнал проходит через фильтр низких частот и попадает на вход АЦП ELVIS-а. 

Блок аналогового фазовращателя имеет трехзвенную структуру, каждое из звеньев которого спо-

собно вносить сдвиг фазы максимум в 60°. Такая структура была выбрана для обеспечения точности 

установки фазы в 1°. Одно звено представляет собой интегратор на операционном усилителе 

с цифровым потенциометром на входе и конденсатором в обратной связи. С помощью мультиплексо-
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ра производится включение одного из нескольких конденсаторов в зависимости от того, какую ча-

стоту имеет входной сигнал. 

Рисунок 3. Схема одного звена аналогового фазовращателя 

Основным элементом блока цифрового фазовращателя является ПЛИС, в которую записана про-

грамма, исполняющая функцию сдвигового регистра, который изменяет двоичный код и, как след-

ствие, фазу сигнала, описываемую этим кодом. Алгоритм работы всего блока следующий: сигнал, 

пройдя через фильтр низких частот, попадает вход устройства, преобразующего его из однополярно-

го в дифференциальный вид. Затем он поступает на АЦП, откуда в цифровом виде подаётся на 

ПЛИС. С выхода ПЛИС преобразованный двоичный код приходит на ЦАП, с выхода которого при-

нимается устройством, преобразующим его в однополярный вид. После этого сигнал проходит филь-

трацию в ФНЧ и подаётся на выход блока. 

Рисунок 4. Блок-схема цифрового фазовращателя 

В ходе анализа результатов работы одного звена аналогового фазовращателя была снята зависи-

мость угла поворота фазы сигнала от значения входного кода цифрового потенциометра, а также 

зависимость среднеквадратического отклонения изменения фазы от включаемого в звено конденса-

тора при разных частотах входного сигнала. 

Рисунок 5. Зависимость смещения фазы от кода на входе цифрового потенциометра 
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В результате работы был разработан макетный образец устройства, в результате тестирования ко-

торого были получены следующие результаты: 

 достигнуты линейность изменения фазы и точность её установки в пределах 1° (при правиль-

ном переключении конденсаторов в соответствии с частотными поддиапазонами); 

 полный диапазон вносимого изменения фазы составил от 0° до 180°. 
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РАЗРАБОТКА РЕЗОНАТОРА НА 94ГГЦ ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРА ЭПР 

Скворцова П.В., Кусова А.М. 

Научный руководитель – старший научный сотрудник КФТИ КазНЦ РАН Зарипов Р.Б. 

В настоящее время большой интерес представляет использование миллиметрового диапазона ча-

стот, как в гражданской, так и в военной сфере. Миллиметровый диапазон (30-300 ГГц) используется 

в медицине, метеорологии и радиорелейной связи. В научной сфере применяется в радиоастрономии 

и спектроскопии. Например, в последнее время увеличивается количество спектрометров электрон-

ного парамагнитного резонанса (ЭПР), работающих на частотах около 90 ГГц. 

ЭПР спектроскопия является важным аналитическим инструментом в различных областях иссле-

дований: от химии, физики и материаловедения до биологии и медицины. Одной из важных частей 

ЭПР спектрометра является резонатор. Резонатор представляет собой частотно-избирательное 

устройство, основным назначением которого является пропускание частоты, находящейся в опреде-

ленном заданном диапазоне и подавление некоторых составляющих сложного сигнала. Для более 

распространенного диапазона частот ЭПР (X-диапазон, 9,5 ГГц) доступно большое разнообразие 

коммерческих микроволновых резонаторов, которые были оптимизированы для различных целей [1]. 

Но для многих приложений, в частности для биологических систем, необходимы эксперименты 

в Q-диапазоне (35 ГГц), W-диапазоне (94 ГГц), и даже в более высоких диапазонах частот. Суще-

ствует коммерческий спектрометр W-диапазона фирмы Bruker, внутренний диаметр резонатора кото-

рого составляет 0,9 мм. Это накладывает определенные ограничения на размер образцов, так как их 

приходится помещать в ампулу диаметром менее 0,9 мм. Такие ампулы подходят для мелкодисперс-

ных веществ, и не подходят для монокристаллов и вязких жидкостей. 

Целью нашей работы является моделирование резонатора для спектрометра ЭПР на 94 ГГц 

с внутренним диаметром 2-3 мм. 

Наиболее удобным для нашей цели типом резонатора является резонатор Фабри-Перо, который 

используется в квазиоптическом диапазоне. Резонатор Фабри-Перо представляет из себя два зеркала, 

располагающихся соосно, между которыми может образовываться стоячая электромагнитная волна. 

Является открытым резонатором, так как не имеет боковых стенок. Потери определяются поглоще-

нием в зеркалах и частичным излучением через открытые боковые поверхности. При размерах резо-

натора, значительно превышающих рабочую длину волны, добротность может составлять 10
4
-10

5
. 

Получить такую высокую добротность в полых резонаторах оказывается затруднительно вследствие 

роста потерь в стенках [2, 3]. 

 

Рисунок 1. Схема резонатора Фабри-Перо 
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При рассмотрении полого резонатора мы можем провести аналогию с открытым колебательным 

контуром типа LC. Полый резонатор – это замкнутая колебательная система с распределенными по-

стоянными: емкостью и индуктивностью. Для открытого резонатора мы не можем провести таких 

аналогий и рассматриваем его как квазиоптическую систему. 

Добротность резонатора определяется по формуле 

𝑄𝑛 = 𝜔𝑛 ∙
𝑊𝑛

𝑃𝐿𝑛
 , 

где Qn – добротность n-ой собственной моды резонатора, ωn – собственная частота n-ой моды 

(в случае без потерь), Wn – запасенная энергия n-ой моды, PLn – потери мощности n-ой моды. 

Нами было смоделировано несколько резонаторов Фабри-Перо. Первый – это резонатор с вогну-

тыми внешними поверхностями зеркал. Второй – это резонатор в плоскими внешними поверхнос-

тями зеркал. 

 

Рисунок 2. Резонатор Фабри-Перо с вогнутыми внешними поверхностями зеркал: 

а) модель, б) распределение электрического поля, в) распределение магнитного поля 

Для данного резонатора удалось получить резонансную частоту 96 ГГц и добротность 1,3×10
4
. 

Добротность представленных резонаторов порядка 10
4
, что является хорошим показателем. Тех-

нически более удобен резонатор с плоскими внешними стеками, так как для соединения такого резо-

натора с волноводом можно использовать волновод с плоским сечением. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Спирина Л.А. 

Научный руководитель – доцент Масленникова Ю.С. 

В последние годы разработка алгоритмов распознавания источников акустических сигналов ста-

новится все более актуальной. Такие алгоритмы применяются не только в сфере информационной 

безопасности (например, распознавание дикторов по голосу в системах биометрического контроля 

доступа), но и во многих научных областях, связанных с регистрацией и анализом акустических дан-

ных. Например, в области геофизических исследований нефтяных и газовых скважин активно приме-

няется технология спектральной шумометрии, которая используется для выявления зон активной 

работы пласта-коллектора. При этом регистрируемые акустические сигналы содержат в себе инфор-

мацию о целом комплексе параметров пласта (расход, давление, коллекторские характеристики), 

а также типе флюида. На настоящий момент практически не существует эффективных методов опре-

деления типа флюида по акустическим замерам скважинных шумов. Поэтому задача разработки дан-

ного метода является крайне актуальной. 

Проблема определения состава добываемого флюида остро встает как на начальных этапах разра-

ботки нефтяных и газовых месторождений, так и на поздней стадии их разработки. При этом методы 

определения состава флюида на поверхности скважины развиты достаточно хорошо и имеют высо-

кую точность. Основная же сложность заключается в определении фазового состава флюида в зоне 

добычи, то есть в активно работающих пластах-коллекторах. Точное выявление газонасыщенных 

интервалов особо важно при вводе в эксплуатацию газоконденсатных месторождений и подземных 

хранилищ газа, также не менее важно своевременное выявление газонасыщенных интервалов 

на поздней стадии разработки месторождения, когда нефтяные пласты искусственно стимулируются 

с помощью закачки газа [1]. 

В данной работе представлен алгоритм для выявления газонасыщенных интервалов по измерени-

ям, выполненным скважинным шумомером. Спектральная (акустическая) скважинная шумометрия 

относится к методам геофизических исследований и основана на регистрации акустического шума, 

производимого при движении жидкости или газа по пласту или через сквозные нарушения в кон-

струкции скважины (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Регистрация акустического шума 
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Этапы разработки алгоритма 

1. Создание тренировочной базы и индексирование векторов 

В ходе данной работы была собрана база данных из 25 скважин с различными типами флюидов (газ, 

вода, нефть). Всего в тренировочной базе было около 430 тыс. входных векторов. Все эти вектора были 

проиндексированы на основе заключений, предоставленных геофизиком-интерпретатором (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Пример индексирования газовых интервалов (слева направо: WELL SKETCH – конструкция сква-

жины, TEMP – температурный профиль, QZI_T – профиль добычи, SNL FLOWING – спектральная панель в 

режиме добычи, GI − проиндексированный вектор) 

2. Подбор значимых признаков 

Этот этап является основным в задаче распознавания. От степени удачности выбора признаков за-

висит эффективность работы системы распознавания. 

В большинстве работ для распознавания источников акустических сигналов используются пара-

метры в виде коэффициентов кепстра, который вычисляется по огибающей спектра, полученного 

через преобразование Фурье, с помощью гребенки фильтров, либо по передаточной функции акусти-

ческого тракта, найденной методом линейного предсказания [2]. 

В данной работе в качестве признаков были использованы коэффициенты отражения. 

Авторегресионные модели широко используются для описания стационарных случайных процес-

сов. Согласно этой модели, дискретный сигнал ][nx  формируется путем пропускания дискретного 

белого шума ][nu  с нулевым средним и дисперсией   через рекурсивный фильтр [3]: 

],[][][][
1

nuknxkanx
p

k
  

    (1) 

где ][ka  – авторегрессионные(АР) параметры. 

Один из подходов к вычислению АР и оценки дисперсии мощности белого шума состоит в реше-

нии уравнений Юла-Уолкера, в которые вместо значений неизвестной автокорреляционной функции 

подставляются их оценки. Уравнение Юла-Уолкера: 
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Рекурсивное решение уравнений Юла-Уолкера методом Левинсона связывает АР параметры по-

рядка 𝑝 с параметрами порядка )1( p  выражением: 

],[][][ *

11 npaKnana pppp   . (3) 

где 1,,2,1  pn  . 



74 

Коэффициент отражения определяется по известным значениям автокорреляционной функции: 

.][][
1 1

0 1
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p

p nprnaK


 (4) 

Для оценки эффективности предложенного метода коэффициенты отражения были использованы 

в качестве признаков для решения задачи распознавания дикторов. Была собрана база данных из де-

сяти дикторов (мужчин, женщин), произносящих буквы английского алфавита. Обучение проводи-

лось с помощью самоорганизующей сети Кохонена. Наибольшая точность распознавания была до-

стигнута при количестве коэффициентов отражения 24. Как видно из табл. 1, при изменении про-

центного соотношения обучаемой выборки к тестовой и при различных буквах обучения результат 

успешного распознавания практически не изменяется. Следовательно, можно сделать вывод, что 

коэффициенты отражения являются эффективными признаками для распознавания источников аку-

стических сигналов. 

Таблица 2. Эффективность распознавания дикторов 

Обучаемая выборка, 

% 
Буквы обучения 

Результат успешного 

распознавания, % 

80 A-T 98 

80 F-Z 97 

70 H-Y 97 

60 A-O 96 

50 N-Z 95 

3. Подбор архитектуры нейронной сети и алгоритмов обучения 

В качестве распознавателя использовалась нейронная сеть прямого распространения, обучение 

с учителем по методу обратного распространения ошибки с минимизацией функционала ошибки 

методом Левенберга-Маргкварта (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Схема искусственной нейронной сети 

4. Результаты 

Обучение искусственной нейронной сети проводилось на выборке из 20 скважин, оставшиеся 

5 скважин были использованы в качестве тестовых. В табл. 2 представлены ошибки обучения первого 

и второго рода. 

Таблица 3. Ошибки обучения нейронной сети 

Ошибки обучения 

На тренировочной выборке (20 скважин) На тестовой выборке (5 скважин) 

1-го рода 2-го рода 1-го рода 2-го рода 

0,4% 0,5% 2% 3% 

На рис. 4 представлен результат работы алгоритма на данных с добывающей газовой скважины. 

Алгоритм правильно определил газовые интервалы и по заданному порогу построил итоговую па-

нель. На рис. 5 показано отсутствие ложного срабатывания на данных с водяной нагнетательной 

скважины. Результат работы алгоритма, примененный к лабораторным данным представлен на рис. 6. 

В качестве лабораторных данных выступал шум от течения газа через сквозное нарушение конструк-

ции диаметром 2 мм. 

Таким образом, в результате проделанной работы был разработан алгоритм распознавания источ-

ников акустических сигналов с использованием искусственных нейронных сетей. В ходе исследова-

ний было выявлено, что коэффициенты отражения являются информативными признаками для реше-

ния этой задачи. Достигнута эффективность распознавания источников акустических сигналов бо-
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лее 95%. Алгоритм в настоящее время находится на стадии коммерческого внедрения в нефтесервис-

ной компании ООО «ТГТ Прайм». 

 

Рисунок 4. Тестирование алгоритма на добывающей газовой скважине из тестовой выборки  

(слева направо: WELL SKETCH – конструкция скважины, TEMP – температурный профиль, QZI – профиль 

добычи, SNL FLOWING – спектральная панель в режиме добычи, GI − газовый индекс, 

NN OUTPUT – выход нейронной сети) 

 

Рисунок 5. Тестирование алгоритма на водяной нагнетательной скважине из тестовой выборки (слева направо: 

конструкция скважины, температурный профиль, профиль закачки, SNL FLOWING – спектральная панель 

в режиме закачки, GI − газовый индекс, NN OUTPUT – выход нейронной сети) 

 

Рисунок 6. Тестирование алгоритма на лабораторных данных (Ø 2 мм, dP = 0,05 атм) 
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ЦЕНТРЫ ОКРАСКИ И ГЕНЕРАЦИЯ УЛЬТРАКОРОТКИХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

В АКТИВНОЙ СРЕДЕ LILU0.7Y0.3F4:CE
3+

 

Фарухшин И.И. 

Научный руководитель – старший научный сотрудник Низамутдинов А.С. 

Сегодня развитие технологий требует применения оптических квантовых генераторов в ультра-

фиолетовом (УФ) диапазоне спектра с импульсами короткой и ультракороткой длительности [1, 2]. 

Основными методами получения УФ излучения является нелинейное и параметрическое преобразо-

вание излучения не УФ диапазона спектра [1-3]. Данный метод является сложным с технической 

точки зрения, и его реализация приводит к большим габаритам установок. С другой стороны, одним 

из перспективных методов получения УФ излучения является использование фторидных кристаллов, 

активированных ионами Ce
3+

,
 
в качестве активной среды [4, 5]. Фторидные кристаллы, активирован-

ные ионами Ce
3+

, позволяют получать короткие импульсы с длительностью от десятков наносекунд 

вплоть до субнаносекунд. Для дальнейшего укорочения длительности импульсов требуется исполь-

зовать методы модуляции добротности или синхронизации мод. 

Целью данной работы является получение ультракоротких импульсов в LiLu0.7Y0.7F4:Ce
3+ 

(Ce:LLYF) в УФ диапазоне спектра и исследование лазерных характеристик активной среды в режи-

ме генерации коротких импульсов. 

Среди трехвалентных ионов лантаноидов ион церия имеет минимальную энергию 5d состояния, ко-

торая составляет примерно 50000 см
-1

 [8]. Так, например, генерация лазерного УФ излучения 

в кристаллах гомологах Ce:LLYF и Ce
3+

:LiLuF4 образуется в результате вынужденного излучения меж-

конфигурационных 4f-5d переходов ионов Ce
3+

, возбужденных лазерным УФ излучением [4, 9, 11]. 

В результате фотодинамических процессов при взаимодействии с УФ излучением в этих активных 

средах происходит образование центров окраски [11]. В свою очередь центры окраски поглощают 

энергию лазерной генерации, тем самым определяя внутрирезонаторные потери [11, 12]. Величина 

потерь на центрах окраски зависит от плотности излучения внутри активной среды и не является по-

стоянной во время эксперимента [11, 12]. Данный факт дает возможность использовать поглощение 

центров окраски для пассивной модуляции добротности или возможной синхронизации мод. 

 

Рисунок 1. Временное распределение лазерных импульсов полученных с Ce:LLYF и Ce:LICAF 
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Экспериментальная установка, реализованная для получения ультракоротких импульсов 

в УФ диапазоне, включает в себя твердотельный лазер на LiCaAlF6:Ce
3+

 с энергией генерации 

до 2,5 мДж на длине волны 289 нм и частотой следования импульсов 10 Гц. Исследуемый обра-

зец LiLu0.7Y0.3F4:Ce
3+

 выращен методом Бриджмена-Стокбаргера и содержит 1 ат. % ионов Ce
3+

. 

Низкодобротный резонатор Ce:LLYF имел длину 20 мм и выходное зеркало с коэффициентом 

отражения 25%. 

Лазерная генерация с Ce:LLYF получена на длине волны 311 нм с длительностью импульсов 

400 пс (рис. 1), излучение накачки имело длительность импульса порядка 6,4 нс. Время жизни фотона 

в резонаторе составляло 300 пс. Длительность импульса лазерной генерации Ce:LLYF превышает 

время жизни фотона в резонаторе, что свидетельствует о многопичковом режиме. Однако мы наблю-

даем единичный импульс, что говорит о возможной модуляции добротности. 

 

Рисунок 2. Зависимость энергии генерации от энергии накачки в Ce:LLYF 

для выходных зеркал с R = 65%, 80%  

Исследование зависимости энергии генерации от энергии накачки для выходных зеркал с разными 

коэффициентами отражения (рис. 2) показало, что увеличение коэффициента отражения выходного 

зеркала ведет к увеличению площади петли гистерезиса, пропорциональной числу наведенных центров 

окраски. Возможно, время жизни центров окраски превышает период следования импульсов, что при-

водит к накоплению центров окраски. В других работах показано, что увеличение плотности лазерной 

генерации в активной среде приводит к обесцвечиванию центров окраски [11, 12]. Потери при более 

высоких энергиях излучения накачки, где, по всей видимости, интенсивность лазерного излучения так-

же высока, будут ниже. Мы наблюдали максимальную контрастность в результатах при наибольшей 

частоте следования импульсов в наших экспериментах равной 10 Гц, что говорит о накоплении центров 

окраски. В свою очередь, число центров окраски зависит от обесцвечивающих факторов, к которым 

относятся внешняя подсветка и температура. Это открывает возможность управления количеством 

центров окраски и, следовательно, контрастом насыщающегося поглотителя. 
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Рисунок 3. Модель активной среды Ce:LLYF, содержащая поглощение центрами 

окрасок лазерного излучения 
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Мы разработали модель динамических процессов в Ce:LLYF, которая содержит 4f-5d лазерные пе-

реходы иона Ce
3+

 (переходы 1, 2, 7, 8 на рис. 3), поглощение из возбужденного состояния (переход 5), 

фотоионизационные процессы и образование центров окраски. В данной модели мы учитываем погло-

щение лазерной генерации центрами окраски (переход 12), который влияет на внутрирезонаторные 

потери, и обесцвечивание центров окраски за счет внешней подсветки и температурного фактора (пе-

реходы 12 и 11). Путем численного решения системы скоростных уравнений, составленных на основе 

схемы модели активной среды, была смоделирована лазерная генерация исследуемой активной среды. 

 

Рисунок 4. Экспериментальное и теоретическое временное распределение лазерной генерации 

с Ce:LLYF в низкодобротном режиме 

Из работы [13] известно, что параметры активной среды Ce:LLYF при внешней подсветке на длине 

волны 532 нм улучшаются за счет обесцвечивания центров окраски. Действительно, в результате экс-

периментов в настоящей работе показано, что при внешней подсветке растет интенсивность лазерной 

генерации и формируется дополнительный синхронизованный импульс с длительность порядка 600 пс 

и задержкой 2,5 нс. По результатам математического моделирования видно, что в лазерной генерации 

появляется дополнительный импульс и интенсивность генерации растет. При рассмотрении системы 

без центров окраски однопичковый режим в лазерной генерации отсутствует, что не соответствует 

экспериментальным результатам. Таким образом, центры окраски расширяют возможный диапазон 

получения коротких импульсов и стабилизируют лазерные импульсы во времени. 

Мы предполагаем, что укорочение импульса лазерной генерации связано с пассивной модуляцией 

добротности за счет обесцвечивания центров окраски, поглощающих импульс накачки. В результате 

измерений было зафиксировано изменение внутрирезонаторных потерь и показано, что управление 

потерями может осуществляться за счет изменения энергии накачки, изменения коэффициента отра-

жения выходных зеркал и внешней резонансной подсветки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕКЛОВАНИЯ ТОНКИХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК 

С ПОМОЩЬЮ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

Черных Е.А. 

Научный руководитель – доцент Харинцев С.С.  

Аннотация 

В работе предложен новый метод определения температуры стеклования тонких полимерных пле-

нок с помощью атомно-силовой микроскопии. Он основан на построении зависимости фазы колебаний 

кантилевера от температуры при нагреве пленок. Благодаря тому, что кантилевер очень чувствителен 

к изменению поверхности образца, которое происходит при нагреве, этот метод позволяет очень точно 

определить переход полимера из стеклообразного состояния в высокоэластичное и дать глубокий ана-

лиз поведения температуры стеклования полимерных пленок. Предложенным методом были определе-

ны температуры стеклования тонких пленок азополимера OAXФ (полимер эпоксидного олигомера 

с ковалентно присоединенным 4-амино-4’-нитроазобензол хромофором) разной толщины. С уменьше-

нием толщины этих пленок было зарегистрировано уменьшение температуры стеклования. 

Введение 

Одним из перспективных видов наноматериалов являются тонкие полимерные пленки (1-100 нм). 

Они представляют элементную базу полимерной наноэлектроники, которая связана с созданием но-

вых устройств и функциональных материалов. Тонкие полимерные пленки находят применение 

в таких устройствах как органические солнечные батареи [Li, 2012, P. 153], органические светодиоды 

[O’Neill, 2011, P. 566], в полимерном оптоволокне [Clark, 2010, P.438]. Особый интерес представляют 

фоточувствительные азополимеры, изучение которых является одной из важных задач в области со-

временной фотоники. Азополимеры представляют класс материалов, где к полимерной матрице ко-

валентно присоединены молекулы азохромофора (азокрасителя) (рис. 1а) [Nikonorova, 2012. P.114]. 

Эти молекулы являются сильно анизотропными и обладают большим дипольным моментом, который 

может ориентироваться в процессе фотоизомеризации [Bian, 1999, P. 4497]. Этот эффект использует-

ся при создании систем записи и хранения оптической информации [Natansohn, 1994, P. 2580], а так-

же при создании оптических переключателей [Shi, 2001, P. 3749]. С другой стороны, в таких пленках 

возможно создание анизотропии путем электро- или фото- ориентирования дипольных моментов 

молекул [Kharintsev, 2014, P. 1025]. Благодаря этим эффектам материалы могут обнаруживать такие 

оптические свойства, как: дихроизм [Wang, 2005, P. 164704], двулучепреломление [Ho, 1995, P. 6124], 

генерация второй гармоники [Fiorini, 1997, P. 1984]. В связи с тем, что с уменьшением толщины 

пленки физико-химические свойства меняются, одна из проблем, возникающая в этой сфере – ста-

бильность тонких полимерных пленок. Одним из наиболее важных параметров, характеризующих 
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полимерное соединение, является температура стеклования, при которой происходит переход 

из стеклообразного состояния в вязкотекучее. Существует большое число методов определения тем-

пературы стеклования полимерных пленок, а именно: эллипсометрия [Keddie, 1994, P. 59], диффе-

ренциальная сканирующая калориметрия [Dargent, 1996, P. 887], динамический механический анализ 

[Twombly, 1994, P.259], комбинационное рассеяние света [Liem, 2004, P. 721], рассеяние Мандельш-

тама-Бриллюэна [Forrest, 1996, P. 131]. Многочисленные исследования обнаружили снижение темпе-

ратуры стеклования с уменьшением толщины пленки. Несмотря на то, что эти методы позволяют 

очень точно измерить температуру стеклования толстых пленок (>100 нм), для измерения температу-

ры стеклования тонких пленок этим методы не работают. На этой почве были разработаны новые 

методы определения температуры стеклования, в основе которых лежат измерение вязкоупругих 

свойств полимера с помощью атомно-силовой микроскопии. К таким методам относятся: регистра-

ция изменения модуля Юнга с температурой образца [Capella, 2005, P. 1874], а также измерение силы 

адгезии в зависимости от температуры полимерной пленки [Bliznyuk, 2002, P. 6613]. Особенностью 

АСМ методов является возможность выполнять локальные измерения в нанометровом масштабе. 

Но эти методы могут оказать разрушающее воздействие на пленку, в связи с чем мы предлагаем но-

вый метод определения температуры стеклования с помощью атомно-силовой микроскопии. 

Экспериментальная часть 

Схема эксперимента представлена на рис. 1б. На стеклянной подложке создается полимерная 

пленка методом центрифугирования. Особенности приготовления рассмотрены в работе [Kharintsev, 

2014, P. 1025]. В качестве тестового полимера использовался ПММА (полиметилметакрилат) 

(Тg =110
о
С) толщиной 1 мкм, а непосредственным объектом исследования был ОАХФ (Тg =130

о
С), 

пленки которого изготавливались с разной толщиной в диапазоне от 45-450 нм. Эксперимент 

проводился в полуконтактном режиме, тем самым предотвращая разрушающее воздействие 

кантилевера на образец. Атомно-силовой микроскоп использовался как динамический механический 

анализатор, измеряя кинетику колебаний кантилевера во время нагрева образца. Нагрев производился 

с помощью температурного столика. 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 1. а) химическая формула исследуемого азополимера;  

б) принципиальная схема эксперимента 

На рис. 2 представлены изображения топографии полимера ОАХФ с толщиной 40 нм (а) 

и 5 нм (б). Видно, что с уменьшением толщины пленки топография меняется, появляется сетчатая 

структура, высота которой ~ 1,8 нм. Толщина пленки была определена с помощью атомно-силового 

микроскопа в режиме литографии (наногравировки). В этом режиме зонд микроскопа перемещается 

по поверхности образца с некоторой силой прижима, в результате чего на поверхности образуются 

углубления («канавки»). При проведении литографии мы можем регулировать силу, с которой зонд 

действует на образец. Чтобы определить силу, которой будет достаточно для образования глубины 

«канавки», равной толщине пленки, мы произвели несколько перемещений с разными силами 

воздействия кантилевера на полимерную пленку. На рис. 3а представлено изображение «канавок», 

а на рис. 3б график зависимости глубины пореза от силы воздействия. На графике видно, что начиная 

с 30 нН глубина пореза выходит на плато, что дает нам основание считать это значение толщиной 

исследуемой пленки. 
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(а) 

 
(б) 

Рисунок 2. а) топография ОАХФ (40 нм); б) топография ОАХФ (5 нм) 

Метод 
При температуре стеклования происходит тепловое расширение, которое приводит к изменению 

расстояния зонд-образец, а также меняются вязкоупругие свойства самого образца [Meincken, 2003, 

P. 1034]. Эти изменения объясняются началом движения полимерных цепей, которые при 

Tg способны двигаться, как единое целое, что приводит к исчезновению шероховатости поверхности 

образца. Фаза колебаний кантилевера реагирует на изменения, происходящие в процессе нагрева 

полимерной пленки, поскольку чувствительна к взаимодействию между образцом и иглой, а также 

к шероховатости поверхности. Как результат при температуре стеклования она притерпевает скачок, 

который мы трактуем, как переход полимера из стеклообразного состояния в вязкотекучее. Для 

исключения ошибочного определения температуры, мы производим нагрев «туда-обратно», то есть 

нагреваем до температуры выше Tg и охлаждаем до начальной температуры, при этом сбой фазы 

происходит в двух местах при одинаковой температуре. Это дает нам основание считать, что именно 

в этих точках происходит тепловой переход, а температуры, соответствующие этим переходам, 

температурами стеклования. 

(а) 
 

(б) 

 

Рисунок 3. а) литография с разной силой воздействия; б) график зависимости глубины «канавки» 

от силы воздействия 

В качестве тестового полимера был выбран ПММА (толщина 1 мкм), характеристики которого из-

вестны. Нагрев производился с 30 до 150 градусов. Одновременно измерялись зависимость температу-

ры образца от времени и изменение фазы колебаний кантилевера от времени. Сбой фазы происходил 

при температуре ~ 110
о
С, это значение хорошо согласуется с данными из статей [Meincken, 2003, 

P. 1034]. График зависимостей представлен на рис. 4а. На рис. 4б представлены зависимости фазы и 

температуры от времени для ОАХФ (толщина 150 нм). Сбой фазы происходит при температуре ~ 

130
о
С, что так же хорошо коррелирует с результатами других работ. Рис. 4с. представляет суммарный 

результат измерений температуры стеклования для пленок азополимера разной толщины. Как видно 

из графика температура стеклования уменьшается с уменьшением толщины пленок, что хорошо согла-

суется с результатами, полученными в других работах для других полимеров [Forrest, 1996, P. 131]. 
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(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 4. а) график зависимости температуры и фазы колебаний для ПММА 1 мкм; б) график зависимости 

температуры и фазы колебаний для ОАХФ 150 нм; в) график зависимости температуры стеклования от 

толщины пленки ОАХФ 

Вывод 

В представленной работе мы продемонстрировали новый метод определения температуры стекло-

вания тонких полимерных пленок с помощью атомно-силового микроскопа. Метод был проверен на 

широко изученном полимере ПММА. Он имеет ряд преимуществ по сравнению с существующими 

методами, используемыми для определения тепловых переходов в тонких полимерных пленках. 

Во-первых, это неразрушающий метод анализа на молекулярном уровне, во-вторых, поскольку пере-

ход регистрируется за счет изменения фазы колебаний кантилевера, метод является высоко чувстви-

тельным и способен очень точно определить температуру перехода. Мы измерили температуру стек-

лования азополимерных пленок ОАХФ разных толщин, а также построили зависимость температуры 

стеклования с толщиной. Было обнаружено, что Tg уменьшается, с уменьшением толщины, также, как 

и для других полимеров. 
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ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРУГИХ ПАРАМЕТРОВ ОДНОРОДНОГО СЛОЯ МЕТОДОМ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Хайруллина Д.М. 

Научный руководитель - канд. физ.-мат. наук, доцент Тумаков Д.Н. 

Рассмотрена задача восстановления скорости распространения упругой волны в однородном слое 

методом нейронных сетей. Применены два алгоритма обучения сети: метод обратного распростране-

ния ошибки и генетический алгоритм. Использованы сигмоидальная, кусочно-линейная и радиальная 

функции активации нейронов. Приведены результаты численных расчетов относительно погрешно-

сти обучения и ошибки восстановления скорости слоя для различных типов нейронных сетей. 

Введение 

При описании распространения упругих волн в среде задают такие характеристики как плотность, 

продольная и поперечная скорости материала, которым заполнена рассматриваемая среда. 

В различных областях науки и промышленности часто бывает необходимо провести недеструктив-

ный анализ и исследование тех или иных структур. В связи с этим, большой интерес представляет 

восстановление вышеперечисленных параметров материала по некоторым имеющимся данным. Вос-

становление скорости волны в слое представляет собой обратную задачу и является одной из важных 

задач в этой области. Нахождение неизвестного параметра можно проводить, опираясь на различные 

данные, такие как коэффициенты отраженной или прошедшей волн. Искусственную нейронную сеть 

(ИНС) можно рассматривать как наиболее универсальный инструмент для решения подобных задач. 

Например, авторами ранее данный подход был применен для восстановления показателя преломле-

ния диэлектрического слоя [1]. 

В настоящей работе рассмотрено применение ИНС для восстановления упругих параметров, причем 

обучение ИНС проведено двумя методами: методом обратного распространения ошибки и генетиче-

ским алгоритмом. Оценены погрешности восстановления искомой скорости в однородном слое для 

трех функций активации (ФА): кусочно-линейной, сигмоидальной функций и функции Гаусса. Сделан 

вывод, что несколько лучшие результаты дают ИНС с гауссовой функцией активации. Приведены мно-

гочисленные графики зависимости ошибок нейронной сети от числа обучающих данных. 

Постановка задачи 

Пусть на слой толщины (среда 2 , с плотностью  и скоростью ) из среды 1 

 падает упругая гармоническая волна вида  (рис. 1), где  

, . 

В результате дифракции некоторая часть  падающей волны отражается, часть  прохо-

дит в среду 3 . Нужно найти скорость волны  в слое. 

 

Рисунок 1. Геометрия задачи 
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Решать задачу будем методом ИНС. Необходимо рассмотреть два способа обучения сети: метод 

обратного распространения ошибки и генетический алгоритм, использовав три наиболее распростра-

ненные ФА: кусочно-линейную, сигмоидальную и радиальную (функцию Гаусса). В результате чис-

ленных экспериментов предполагается сделать вывод об оптимальных параметрах и подходах 

к обучению сети. 

Восстановление скорости слоя 

Рассмотрим случай, когда известна плотность слоя . Предположим, что произведены измерения 

с обеих сторон слоя. Результаты измерений можно представить двумя комплексными величинами 

 и . Таким образом, проектируемая нейронная сеть будет содержать четыре нейрона 

на входе  и один нейрон на выходе ( ). 

ИНС будем обучать выборкой, содержащей  экспериментов. Численные эксперименты показы-

вают, что функция среднеквадратической ошибки восстановления сетью всей выборки  имеет мно-

го локальных экстремумов, и метод обратного распространения ошибки будет останавливаться 

в ближайшем к начальному приближению локальном минимуме. Как решение данной проблемы, 

стоит рассмотреть генетический алгоритм, который является методом глобальной оптимизации. 

При каждом обучении ИНС в результате получим заданный полный набор весов . 

Причем, в силу произвольных начальных значений , а также вариативности мутаций весов  

при каждом обучении построенные веса  будут отличаться. Восстановленные значения  будут 

также варьироваться в некотором интервале. Будем предполагать, что вычисленные нейронной сетью 

значения  приблизительно удовлетворяют нормальному закону. Тогда это позволит использовать 

следующий подход. Для одних и тех же экспериментов проведем обучение сети  раз, получив, 

таким образом, фактически  независимых ИНС. Далее вычислим для каждой сети выходы 

. Итоговое значение получим как среднее 

. 

Для численных экспериментов выберем . 

Для проверки точности приближения используем метод поперечной проверки (cross validation). 

Используем следующую модификацию метода. Пусть у нас имеется  экспериментов. Произвольно 

выберем из них один эксперимент, обучим сеть на оставшихся  данных. Сравним полученное 

 с известным значением, получив погрешность приближения . Проведем  испытаний, резуль-

татом будем последовательность . Выберем наихудшее значение . Пусть , 

тогда можно утверждать с достоверностью 95%, что нейронная сеть «работает» с погрешностью . 

Для всех численных экспериментов положим . 

 

Рисунок 2. Зависимость  от . ИНС: 1 скрытый слой с 3 нейронами (слева), 3 скрытых слоя 

с 3 нейронами (справа). Сплошная линия – кусочно-линейная функция активации, пунктирная – 

сигмоидальная, точечная – функция Гаусса. Метод обратного распространения ошибки 

Рассмотрим восстановление скорости слоя по прошедшему полю. В этом случае нейронная 

сеть будет содержать два входа ,  и один выход . Восстановим скорость сетью, 
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содержащей один и три нейрона в одном скрытом слое. На рис. 2 приведена зависимость погрешно-

сти  от числа выборок . Видно, что погрешность остается достаточно большой для ИНС с одним 

скрытым слоем с тремя нейронами, но более устойчивые и несколько меньшие значения  будут для 

ИНС с тремя скрытыми слоями с тремя нейронами в каждом слое. Стоит отметить, что при больших 

 появляется неустойчивость погрешности, обусловленная переобучением. 

Следующие эксперименты проведены для генетического алгоритма (рис. 3). Очевидно, 

что погрешность улучшается и стабилизируется с ростом количества слоев и нейронов 

(и соответственно весов). В этих случаях уже трудно выделить какую-либо функцию активации. 

 

Рисунок 3. Зависимость  от . ИНС: 1 скрытый слой с 3 нейронами (слева), 3 скрытых слоя с 3 нейронами 

(справа). Сплошная линия – кусочно-линейная функция активации, пунктирная – сигмоидальная, 

точечная – функция Гаусса. Генетический алгоритм 

На рис. 4 приведена относительная ошибка восстановления от числа нейронов  нейронной 

сети с одним скрытым слоем. Как можно увидеть из графиков, при использовании градиентных ме-

тодов ФА выходного нейрона последнего слоя лучше задать идентичной с ФА нейронов внутренних 

слоев. В случае линейного выхода результаты получаются нестабильными. 

 

Рисунок 4. Зависимость  от . Функция активации выходного нейрона последнего слоя: идентичная (сле-

ва), линейная (справа). Сплошная линия – кусочно-линейная функция активации, пунктирная – сигмоидальная, 

точечная – функция Гаусса. Метод обратного распространения ошибки 

Рассмотрим такие же зависимости в случае генетического алгоритма (рис. 5). Видно, что при 

значениях  значение ошибки  с ростом  улучшается и стабилизируется, при этом 

оба варианта имеют примерно одинаковые результаты. Наиболее лучший результат получается при 

использовании ФА Гаусса с линейным выходом. 
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Рис. 5. Зависимость  от . Функция активации выходного нейрона последнего слоя: 

идентичная (слева), линейная (справа). Сплошная линия – кусочно-линейная функция активации, 

пунктирная – сигмоидальная, точечная – функция Гаусса. Генетический алгоритм 

Выводы 

Обучение нейронной сети для восстановления скорости распространения волны в однородном 

слое целесообразно проводить с помощью генетического алгоритма в случае ИНС с малым количе-

ством нейронов. Такой вывод следует из того, что целевая функция (ошибка сети) содержит множе-

ство локальных неравнозначных экстремумов. 

Второй, вполне очевидный, вывод состоит в том, что увеличение числа нейронов улучшает при-

ближение искомых значений, и работа сети с усложнением своей структуры (увеличение нейронов) 

становится более устойчивой. 

Третий вывод относительно функций активации свидетельствует, что все рассмотренные в работе 

функции (кусочно-линейная, сигмоидальная и функция Гаусса) примерно одинаково приближают 

искомые скорости. Но ИНС, дающие более устойчивые решения, получаются с использованием гене-

тического алгоритма с гауссовой функцией активации. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВ ПАЦИЕНТА 

Карягина Е.Н. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, заведующий кафедрой Арсланов К.М. 

Пациент – центральная фигура в отношениях по оказанию медицинской помощи. Именно 

на сохранение или улучшение его жизни и здоровья направлена медицинская деятельность, которая 

весьма разнообразна. С развитием научно-технического прогресса количество различных методов, 

средств, способов, применяемых при ее осуществлении, только растет. В тоже время использование 

современных технологий ведет к увеличению рисков в медицине [Сальников, 2003, С. 18], в том чис-

ле причинения вреда жизни или здоровью. Однако права пациента нарушаются и в силу других раз-

ных причин: от небольшой врачебной ошибки до некачественного оказания медицинской помощи. 

Как показало социологическое исследование, проведенное в форме опроса на моей странице 

в социальной сети «Вконтакте», только 68 из 207 человек, принявших участие в голосовании, на вопрос 

«Нарушались ли Ваши права пациента?» ответили «Нет, никогда», что составляет 32,9% проголосо-

вавших. Два человека (1% проголосовавших) решили занять нейтральную позицию в выборе ответа. 

И, соответственно, права большинства − 139 человек (66,1%) − когда-либо нарушались. 

Проведенное социологическое исследование позволяет сделать вывод, что права большей части 

российских пациентов на сегодняшний день нарушаются. Поэтому одним из приоритетных направ-

лений научных исследований является предупреждение и защита нарушений прав пациента. 

Система прав пациента, гарантируемых российским законодательством, состоит из прав, предо-

ставляемым законодательством о защите прав потребителей, гражданским законодательством, 

а также специализированным законодательством – прежде всего, ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 2011 г. № 323-ФЗ [Федеральный закон, 2011] (далее ФЗ № 323). 

Права пациента по Закону РФ «О защите прав потребителей» [Закон, 1992] можно разделить 

на общие и специальные. Данная классификация построена автором по критерию сферы действия 

каждой из данных групп прав, их функционального значения. Общие права регламентируются Пре-

амбулой, главой I закона и соответственно гарантируются потребителям не только услуг (работ), 

но и товаров. Среди них можно указать право на приобретение услуг надлежащего качества, безопас-

ность услуг, получение информации, государственную и общественную защиту, возмещение вреда, 

взыскание неустойки, компенсацию морального вреда, судебную защиту и др. Они направлены на 

охрану потребителя на все время оказания услуги – от момента обращения за ней и до окончания 

ее предоставления. Специальные права закреплены главой III: право на оказание услуги в установ-

ленный правилами выполнения услуг или договором об оказании услуг срок, права вследствие нару-

шения исполнителем срока выполнения услуги и т.д. Они направлены на обеспечение надлежащего 

процесса оказания услуги и реализуются только в нем. 

Анализ специальных прав пациента-потребителя указывает на их связь с договором возмездного 

оказания медицинских услуг. Права пациента по гражданскому законодательству установлены об-

щими положениями ГК РФ о договоре [Гражданский кодекс, 1994] и специальными положениями 

главы 39 и главы 37 [Гражданский кодекс, 1996]: право на заключение договора и отказ от его заклю-

чения, расторжение и изменение, отказ от исполнения договора, отказ от оплаты услуги, не преду-

смотренной договором, проверку хода и качества оказываемых услуг. 

Отмечая безусловную значимость названных прав, остановимся на правах пациента, закрепленных 

специализированным законодательством – прежде всего, ФЗ № 323. Их особая ценность в том, что 

они гарантируются при получении любой медицинской помощи, отражают особенности ее оказания. 

По нашему мнению, права пациента по специализированному законодательству, в зависимости 

от субъектов, которым они адресованы, и сферы их реализации, могут быть разделены на 3 группы: 

общие, специальные и дополнительные (базовые). 

Общие права распространяются на всех пациентов и предусмотрены, главным образом, 

п. 5 ст. 19 ФЗ № 323. Содержание некоторых из них раскрывается в статьях ФЗ № 323, в других зако-

нах, а также в Правилах оказания платных медицинских услуг [Постановление Правительства, 2012]. 

Специальные права можно подразделить на две подгруппы: права отдельных категорий граждан 

и права лиц, страдающих определенными заболеваниями. 
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Дополнительными правами пациента являются базовые права граждан в сфере охраны здоровья: 

право на охрану здоровья, право на медицинскую помощь, право на информацию о факторах, влия-

ющих на здоровье. Данные связаны с вышеназванными общими и специальными правами. Они иг-

рают роль основы, поэтому мы их относим к разряду дополнительных прав пациента. 

Среди наиболее основных прав пациента считаем возможным назвать право пациента на качество 

медицинской помощи, на безопасность медицинской помощи, информационные права пациента. 

В ходе анализа первого из названных прав представляется важным изучение понятия «качества 

медицинской помощи», закрепленного в п. 21 статьи 2 ФЗ № 323. Считаем актуальным дополнение 

законодательного определения указанием на степень удовлетворенности пациента оказанной меди-

цинской помощью, что соответствует и рекомендациям ВОЗ [Голышев, Рожков, 2008, С. 42]. 

Одной из значимых характеристик «качества» является своевременность оказания медицинской 

помощи. Это − наиболее спорная в науке медицинского права среди всех составляющих «качества». 

По нашему мнению, возможно закрепление следующего определения в п. 22 статьи 2 ФЗ № 323: 

«Своевременность оказания медицинской помощи – это составляющая понятия качества медицин-

ской помощи, характеризующая оказание медицинской помощи в надлежащие сроки в тех объемах, 

которые соответствуют потребностям пациента и необходимы для улучшения или сохранения его 

жизни и (или) здоровья на момент обращения в медицинскую организацию любой организационно-

правовой формы или к частнопрактикующему врачу». 

Не менее важным и напрямую связанным с правом на качество является право пациента на без-

опасность медицинской помощи. Оно не урегулировано законодательством в области охраны здоро-

вья граждан. Хотя в ФЗ № 323 не раз упоминается термин «безопасность», закон не содержит ни 

определения безопасности медицинской помощи, ни закрепляет такого права, ни называет подобного 

принципа. Между тем это неверно, поскольку требования безопасности – необходимые условия лю-

бой деятельности, особенно медицинской. Поэтому актуально закрепление в ФЗ № 323 как права 

пациента на безопасность, так и понятия ««безопасность медицинской деятельности». 

Право на информацию является неоднородным в своем содержании и включает совокупность объ-

ектов информации, которые образуют целую систему информационных прав граждан в сфере охраны 

здоровья. По нашему мнению, система информационных прав граждан в сфере охраны здоровья со-

стоит, во-первых, из информационных прав пациента, куда входит право пациента на информацию 

о своих правах и обязанностях (п. 5 ст. 19), о состоянии здоровья (ст. 22), право на защиту сведений, 

составляющих врачебную тайну (п. 7 ст. 19), право на добровольное информированное согласие 

(ст. 20) и, во-вторых, иных информационных прав, которые включают, например, право на информа-

цию о факторах, влияющих на здоровье (ст. 23). 

Необходимыми признаками надлежащей информации ФЗ № 323 называет полноту и доступную 

форму. Толкование категории «доступная форма» остается неоднозначным на сегодняшний день, 

а законодательство и судебная практика не раскрывают данную категорию. В данном отношении 

представляется интересным опыт Германии, в которой общество больничных врачей по образцу слу-

жебного Распоряжения для врачей больниц от 23 июня 1980 г. опубликовало Директивы относитель-

но разъяснений пациентам о предписанных врачебных мероприятиях [Егоров, 2011, С. 127], 

в которых приводятся подробные правила предоставления информации врачом: как, кем и в каком 

объеме. Думается, что подобные правила можно принять и в России в виде специального постанов-

ления Правительства РФ. Это позволит повысить охрану права пациента на информацию. 

Предоставление пациенту информации в доступной форме может быть, как предпосылкой, так 

и сопровождением или следствием оказания медицинской помощи. Так, например, согласно 

ст. 20 ФЗ № 323, необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является 

добровольное информированное согласие, которое дается на основании предоставления полной ин-

формации в доступной форме. Возникает вопрос: насколько такое согласие должно быть «предвари-

тельным»? Этот вопрос также требует детализации в законе. 

Одним из критериев правомерности согласия на медицинское вмешательство является его добро-

вольность, относительно которой также возникают также некоторые вопросы в медико-правовой 

науке. В частности, является ли согласие добровольным, если пациент испытывает «болевой шок»? 

Или в данном случае болевой шок приравнивается к состоянию аффекта [Долинская, 2015, С. 41−43]? 

Каковы критерии такого состояния человека, когда он не способен выразить свою волю, вследствие 

чего, согласно пп. 1 п. 9 ст. 20 ФЗ № 323, медицинское вмешательство производится без согласия 

пациента? Законодательством такие критерии не определены. 

В данном отношении представляется предпочтительным опыт зарубежных стран, предлагающих 

институт «предварительных распоряжений» пациента. Например, Законом Англии и Уэльса 
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«О психической компетентности» 2005 г., закреплено право на составление долгосрочной доверенно-

сти относительно личного благополучия, на принятие заблаговременных решений по поводу меди-

цинского вмешательства [Закон Англии, 2005], которые являются юридически обязательными. 

Еще одним актуальным вопросом является врачебная тайна. Считаем необходимым расширение 

перечня сведений, составляющих врачебную тайну. Режим врачебной тайны должен распространять-

ся на все личные сведения о пациенте, которые могут быть затронуты при оказании медицинской 

помощи, такие как функциональные и психические особенности организма, физические недостатки, 

вредные привычки, интимные и семейные аспекты [Шевчук, Ландина, 2015, С. 104]. 

Специфика отношений по оказанию медицинской помощи такова, что большая часть нарушений 

прав пациента затрагивает его жизнь, здоровье, а также имущественную сферу. Поэтому основным 

институтом, призванным устранить нарушения и вследствие этого выходящим на первый план среди 

видов профессиональной ответственности [Стеценко, 2004, С. 321] медицинских организаций, вра-

чей, иных медицинских работников является гражданско-правовая ответственность. 

Ключевым аспектом при разрешении вопроса о том, будет ли возложена на предполагаемого 

нарушителя гражданско-правовая ответственность, является вопрос об ее основаниях и условиях. 

Применительно к медицинским правоотношениям особенно важным является исследование условий 

ответственности, которыми выступают вред, противоправность, причинно-следственная связь, вина. 

Останавливаясь на первом названном условии, следует указать, что категория «вред» является 

сложной и неоднозначной и в юриспруденции, и в медицине, и в медицинском праве. 

Вред, который может быть причинен жизни или здоровью в процессе осуществления медицинской 

деятельности, разнообразен. Выделяется обычный (естественный), чрезмерный (излишний), случай-

ный вред [Сергеев, Мохов, 2007, С. 179]. Также, в науке предлагается выделение такого вида, 

как прогнозируемый [Шиманская, 2013, С. 18]. Каждый из названных видов вреда обладает своей 

спецификой. Поскольку наступление гражданско-правовой ответственности зависит от вида вреда, 

то считаем необходимой регламентацию указанных видов вреда в ФЗ № 323. Такая детализация бу-

дет способствовать облегчению бремени доказывания вреда не обладающим специальными медицин-

скими знаниями пациентом, а также усилит гражданско-правовую охрану прав пациента. 

С противоправностью связана проблема злоупотребления правом, правовая природа которого до сих 

пор остается неразрешенным вопросом цивилистической науки. Применительно к сфере оказания ме-

дицинской помощи данная проблема стоит особенно остро. Мы придерживается позиции 

В.П. Грибанова, рассматривающего данную категорию как особый вид гражданского правонарушения 

[Грибанов, 2002, С. 63]. Считаем возможным урегулировать вопрос злоупотребления правом как осно-

вание наступления гражданско-правовой ответственности за нарушения прав пациента в ФЗ № 323. 

Это позволит предупредить возможные нарушения прав пациента, что считаем весьма важным не толь-

ко для самого пациента, но и для стабильности отношений по оказанию медицинской помощи. 

Анализируя судебную практику вопросу причинно-следственной связи, мы приходим к выводу, 

что на сегодняшний день суды, как правило, учитывают лишь прямую связь. Считаем данное поло-

жение не во всех случаях оправданным. В связи с этим, мы поддерживаем предложение о необходи-

мости признать юридическое значение косвенной связи [Мнацаканян, 2008, С. 6]. 

Наиболее дискуссионным вопросом относительно вины как условия ответственности является 

врачебная ошибка. В научной литературе сложилось три основных подхода к пониманию врачебной 

ошибки: как безвиновного действия, как виновного действия, а также есть точка зрения о двойствен-

ной природе врачебной ошибки [Понкина, 2012, С. 57]. Мы придерживаемся последнего подхода. 

Следует согласиться с мнением Сидорович Ю.С., которая считает, что медицинская ошибка влечет 

гражданско-правовую ответственность независимо от добросовестности медицинского работника, 

но должна быть обусловлено субъективными факторами (самолюбие, невнимательность, самоуве-

ренность и др.) [Сидорович, 2005, С. 17]. Однако считаем, что размер ответственности должен отли-

чаться в зависимости от наличия и степени вины причинившего вред медицинского работника. 

В ФЗ № 323 необходимо закрепить понятие «медицинской ошибки» как виновного действия, 

но указать те конкретные случаи, при которых она будет иметь безвиновный характер. За медицин-

скую ошибку должна быть предусмотрена гражданско-правовая ответственность. 

Также, как и по общим правилам применения мер гражданско-правовой ответственности, 

к нарушителям прав пациента могут быть применены все предусмотренные законом меры граждан-

ско-правовой ответственности: возмещение убытков (вреда), взыскание неустойки, компенсация 

морального вреда, взыскание процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами. 

Возмещение вреда (убытков) – универсальная мера гражданско-правовой ответственности. Дан-

ный способ защиты призван охранять всех участников гражданского оборота. Вопрос об определении 
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размера подлежащих возмещению убытков является актуальным не только в российском, 

но и в зарубежном законодательстве и практике. Заслуживает внимания опыт ряда зарубежных стран 

по закреплению в специальных законах конкретных сумм возмещения вреда по отдельным деликтам 

[Основные институты, 2009, С. 946]. Подобная модель может быть применима и в России в случае 

причинения вреда жизни или здоровью пациента. Представляется возможным закрепить тот базис, 

те суммы, от которых будет исчисляться размер подлежащего возмещению вреда и меньше которых 

он не может быть. Такие минимальные суммы могут способствовать оценке размера вреда (убытков) 

в случае, если определить иначе представляется затруднительным. 

Наиболее актуальной и часто используемой мерой гражданско-правовой ответственности ввиду 

специфики объекта отношений по оказанию медицинской помощи, можно назвать компенсацию мо-

рального вреда. Наиболее дискуссионным вопросом в рамках рассматриваемой меры является опре-

деление размера компенсации морального вреда. До сих пор ни законодательством, ни практикой не 

выработано единых методик ее расчета. В связи с чем, суммы компенсируемого морального вреда 

в судебной практике разнообразны и подчас весьма непонятны. Поэтому считаем необходимым раз-

работку и закрепление в ФЗ № 323 единых критериев и методики определения размера компенсации 

морального вреда за нарушения прав пациента. Это позволит устранить ошибки и негативные тен-

денции в определении размера компенсации морального вреда, придаст единообразие судебной прак-

тике и, главное, усилит механизм гражданско-правовой защиты. 
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ОБРАЗОВАНИЕ США 

Сайфуллин А.И. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Воронин М.В. 

Государство США возникло на базе 13 английских колоний («Новая Англия»), расположенных 

вдоль Атлантического океана с севера на юг. Колонизация этих земель Англией началась с 1607 г., 

когда английскими переселенцами был основан форт Джеймстаун, располагавшийся на территории 

будущей первой колонии, основанной сэром Уолтером Рэйли с тем, чтобы досадить ненавистным 

испанцам и оспорить их единоличное правление в Новом свете – Америке. В честь великой англий-

ской королевы-девственницы Елизаветы У. Рэйли назвал это поселение Вирджинией (The Virgin 

Queen – королева-девственница, поскольку она была девой, т.к. не вышла замуж). 

Следующим поселением стал Массачусетс, центром которого стал г. Плимут. Его основали 

так называемые отцы-пилигримы − группа английских пуритан, не желавших мириться 

с неочистившейся от элементов католицизма англиканской церковью. Дата его образования 1629 г. 

Во главе колонии был лондонский юрист и землевладелец Джон Уинтроп, прибывший в Америку 

в июне 1630 г. с большой группой единоверцев, сумевший обеспечить быстрое развитие колонии 

и ее процветание. 

Следующей английской колонией в Америке стал Мэриленд (1634 г.), который был назван в честь 

королевы Генриетты-Марии, супруги Карла I. Основателем данной колонии был Сесил Калверт, лорд 

Балтимор. Поскольку он был приверженцем католической религии, то он очень хотел создать 

так называемый заокеанский приют для единоверцев, притесняемых в Англии протестантами. 

В 1635 г. появилась колония Коннектикут, в 1636 г. − Род-Айленд, в 1638 г. − Коннектикут. 

По окончании английской буржуазной революции 1640-1653 гг. активизировалась колонизация 

Северной Америки англичанами. Так, в 1670 г. была создана колония Каролина с главным поселени-

ем Чарльстон, названным в честь Карла (Чарлза) II. Каролина располагалась к югу от Вирджинии и 

граничили с Флоридой, которая на тот момент принадлежала испанцам, пытавшимся безуспешно 

вытеснить новых соседей-протестантов. В 1729  . Каролина разделились на Северную и Южную Ка-

ролину. 

В 1681 г. была основана квакерская колония Пенсильвания. Ее создателем был Уильям Пенн 

(1644-1718), сын английского адмирала, верного сторонника короля Карла II. 

«Проблемой» в освоении новых территорий оказалось местное население – индейцы. Колонизато-

ры исходили из того, что индейцы не имеют законного права на землю, на которой они живут, и что 

ее можно у них отнять. Колонизаторы делали вид, что покупают ее (как правило, за бесценок), как 

например, в 1670 г. была куплена Пенсильвания. 

Чаще всего прибегали к очищению земли от индейцев, т.е. к беспощадному истреблению. Индей-

цев спаивали алкоголем, индейские племена натравливались друг на друга. Законодательные собра-

ния колоний Новой Англии назначали высокую цену за каждый добытый скальп – от 50 до 100 ф. ст. 

(в том числе за скальпы детей и женщин). В течение 18-19 вв. индейское население было почти пол-

ностью истреблено. 

Основная проблема в хозяйстве – нехватка рабочих рук. Ее пытались решить несколькими путями: 

1) обращение в рабство индейцев. Эта попытка провалилась. Индейцы предпочитали либо уми-

рать, либо отходить назад. 

2) использование труда «белых рабов» (переселенцев по найму – сервентов (servus – раб), 

к которым относились преступники, несостоятельные должники, отправлявшихся в Америку 

на отработку контракта от 2 до 8 лет, после чего человек обретал свободу, однако на самом деле 

лишь 5% становились свободными, остальные же по сути были рабами. 

3) использование труда черных рабов. В 1619 г. в Джеймстаун, главный административный центр 

поселенцев, прибывает первая партия рабов-негров для вирджинских плантаторов. На этом стали 

зарабатывать огромные деньги. Черное рабство было пожизненным и наследственным. 

Итак, образованные колонии в целом развивались довольно спокойно. Предоставленное самому 

себе население имело один из высоких уровней жизни в мире. Уже на тот момент можно говорить 

о некоторых различиях между колониями: 
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Северные колонии Южные колонии 

1. Преимущественное развитие фермерского 

хозяйства, промышленности (мануфактуры), что 

заложило основы капиталистического развития  

1. Развитие сельского хозяйства (выращивались

сахарный тростник, рис, хлопок, табак) 

2. Преимущественно использовался труд белых

переселенцев 

2. Использовался труд черных переселенцев-рабов

3. Основная масса населения – фермеры –

крестьяне, владевшие небольшими участками 

земли. Господствующее положение занимали 

промышленники и финансисты 

3. Господствующее положение занимали земельная

аристократия, плантаторы-рабовладельцы 

Род-Айленд, Коннектикут, Мэриленд, 

Пенсильвания 

Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Дэлавер, 

Джорджия, Нью-Гемпшир, Северная Каролина, 

Южная Каролина, Вирджиния 

Таким образом, разношерстный социальный и религиозный состав населения колоний создавали 

предпосылки для появления определенных социальных противоречий. Особенно острыми они были 

между плантационным Югом, экономика которого была основана на рабовладении, и промышленно-

аграрным Севером, где развивались капиталистические отношения. 

Система английского колониального управления сложилась здесь к концу XVII столетия. Суще-

ствовавшие 13 колоний по правовому положению можно было разделить на три группы: 

1. Самоуправляемые колонии − Род-Айленд и Коннектикут. По сути, здесь существовало респуб-

ликанское правление, так как все органы избирались населением. 

2. Частновладельческие колонии − Пенсильвания, Делавэр и Мэриленд. Местные чиновники

назначались владельцами этих колоний. 

3. Коронные колонии − Массачусетс, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Вирджиния, Се-

верная и Южная Каролина и Джорджия. В этих колониях управление осуществлялось генерал-

губернаторами, назначенными английским правительством. Правда здесь же образовывались также 

и двухпалатные законодательные собрания, решение которых могли быть отменены губернатором, 

наделенным правом абсолютного вето, либо самим английском королем. 

Следовательно, с формальной стороны американские колонии в XVIII в. вобрали в себя так назы-

ваемую систему смешанного правления, столь почитаемой в Англии, суть которой выражается в том, 

что власть в колониях в лице губернатора, представлявшего короля, была монархической, в лице 

Совета − аристократической, в лице палаты представителей или избранников народа – демокра-
тической. 

Однако соотношение этих властей в Северной Америке отличались от английской модели. Глав-

ной фигурой в управлении колоний в XVIII в. был губернатор. Как уже было сказано выше, 

в самоуправляемых колониях Род-Айленд и Коннектикут губернаторы избирались ассамблеями, 

а в остальных назначались или английским королем, или владельцами колоний. Эти губернаторы 

обладали всей полнотой исполнительной власти, а имели обширные законодательные полномочия, 

в частности, за ними было закреплено право абсолютного вето в отношении решений колониальных 

ассамблей, а также право созыва и роспуска законодательных собраний. Кроме того, губернаторы 

осуществляли и судебные функции: создавали колониальные суды, назначали судей всех уровней 

и исполнителей судебных решений, решали вопрос о помиловании и амнистии. 

Еще одну ветвь американского смешанного правления представляли колониальные советы. 

Они полностью формировались губернаторами и по сути своей были как бы, с одной стороны, мини-

стерскими кабинетами при губернаторах, а с другой − выступали как верхние палаты законодатель-

ной ветви с правом вето в отношении решений нижних палат. Также при осуществлении судебных 

полномочий губернаторы опирались на эти советы. 

Политические институты власти и политико-правовые взгляды в английских колониях развива-

лись под влиянием Англии, но при этом они выражали экономические потребности колониального 

общества. С момента образования первых колоний на территории Северной Америки стали форми-

роваться две полярные тенденции − реакционная и демократическая. Максимальное свое выраже-

ние реакционная тенденция получила в Массачусетсе, где была установлена теократическая оли-

гархия, при которой не было возможностей для демократии, свободомыслия и религиозной терпи-

мости. Господствующей частью населения здесь были аристократия и зарождающаяся буржуазия. 

Демократические тенденции проявились в Коннектикуте, которая была образована религиозными 

и политическими диссидентами, изгнанными из Массачусетса. Основными органами управления 
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здесь были губернатор и Генеральный суд (так называлось представительное учреждение), кото-

рые выбирались. 

В максимальной же степени демократизм проявился в Род-Айленде. В этой «маленькой республи-

ке», как ее называют в американской историографии, существовала представительная форма правле-

ния с однопалатным парламентом. Церковь здесь была отделена от государственной власти, преду-

сматривались частые выборы, право коллективной и индивидуальной законодательной инициативы 

граждан, наделенных равными правами, проведения референдумов. 

Таким образом, ко второй половине XVIII в. колонии представляли собой сформировавшиеся 

«государства», каждое из которых имело свою специфику, однако вместе с тем сближало их то, 

что все они находились под властью и управлением английской метрополии, которая использовала 

по отношению к ним жесткую финансовую, налоговую, таможенную и пр. политику, мешая тем са-

мым быстрому капиталистическому развитию колоний-поселений. 

Политико-экономические отношения колоний с английской метрополией с начала XVII столетия 

определялись политикой искусственного сдерживания развития капиталистических отношений. Ан-

глийское правительство рассматривало колонии как сырьевой придаток метрополии и рынок сбыта 

английских товаров и проводило политику. 

Так, английский парламент и король запрещали в колониях производство железных изделий 

и тканей. Было предписано вывозить их готовыми из Англии. Торговля с другими государствами 

запрещалась, чтобы английские купцы могли свободно поднимать цены на свои товары. С каждым 

разом Англия все более и более притесняла колонии. 

Потому вместе с ростом промышленного и торгового благосостояния колонистов начинаются 

столкновения с метрополией на почве налоговой, судебной, торговой и административной, которые 

достигли особой остроты к середине 18 в.  

В 1765 г. парламент Англии принимает решение ввести гербовый сбор в колониях, т.е. обложить 

налогами печатные издания, почтовые отправления, коммерческие и юридические документы. Пред-

видя недовольство колонистов, парламент под предлогом обороны от индейцев заблаговременно 

принял закон о размещении в колониях английских войск. 

Совещание по закону о гербовом сборе с участием представителей большинства колоний было со-

звано в Нью-Йорке. Его цель – выразить протест против налогообложения, которое было введено без 

их ведома английским парламентом. Напуганная масштабами сопротивления американцев, в 1766 г. 

Англия пошла на то, чтобы отменить Закон о гербовом сборе. Одновременно был принят Деклара-

тивный акт, подтвердивший приоритет власти парламента над колониями во всех делах. 

В 1767 г. Англия приняло очередной закон, в соответствии с которыми таможенными пошлинами 

облагались товары, ввозимые в американские колонии − стекло, свинец, бумага, краски и чай. Более 

того по распоряжению английского правительства губернаторы получали возможность распускать 

законодательные собрания, которые будут протестовать против английских властей. 

Ко второй половине XVIII в. население американских колоний все явнее выступало против метро-

полии и ее политики. Потому в колониях росло желание освободиться от британского колониального 

гнета. 

В 1769 г. видные политические деятели колоний – Вашингтон, Джефферсон, Патрик Генри – ор-

ганизовали в Вирджинии объединение для бойкота английских товаров. Такие же организации воз-

никли и в других колониях. Английский парламент был вынужден пойти на уступку и отменить вве-

денные налоги. Тут же ввел другие и для порядка послал 2 английских полка в Бостон – главный порт 

северных колоний. 

В марте 1770 г. произошла так называемая «бостонская бойня». Началась она с незначительного 

события: игравшие у здания таможни мальчишки забросали часовых снежками. Вокруг собралась 

толпа народа. Неожиданно английские солдаты открыли огонь (в результате было 5 убитых, 

из них 4 белых и 1 – черный). Возмущение бостонцев было велико, что властям пришлось вывести 

войска из города. 

Английское правительство старалось любыми способами принудить колонистов платить налоги. 

В мае 1773 г. Парламент принял «Чайный закон», освобождающий ввозимый Ост-Индийской компа-

нией чай от пошлин. Закон преследовал двоякую цель – облегчить финансовое положение Ост-

Индийской компании, на складах которой огромные запасы продукции, и привлечь на свою сторону 

потребителей чая, внеся тем самым раскол в ряды противников метрополии. В 1773 г. в Бостон при-

шли 3 английских корабля, груженных ящиками с чаем (5 тонн). Этот чай был объявлен к продаже по 

сниженной цене, но в эту цену входил и небольшой налог в пользу государственной казны. Купив 

чай, американцы тем самым признали бы право английских властей облагать их налогами. Потому 
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ночью на корабли проникли бостонские ремесленники, одетые как индейцы, чтобы их не смогли 

опознать. Весь груз чая они выбросили в воду. Это событие получило название «бостонского 

чаепития». 

Правительство Англии встало на путь открытых репрессий: блокировался бостонский порт, прекра-

тился подвоз товаров, лица, обвинявшиеся в антиправительственной деятельности, отправлялись 

в Англию для суда над ними, английская армия стала расквартировываться в домах колонистов. 

В сентябре 1774 г. в г. Филадельфия прошел Первый континентальный конгресс представителей 

колоний (кроме Джорджии) в составе 55 делегатов, среди которых были Д. Вашингтон, Б. Франклин, 

Д. Адамс и др. выдающиеся деятели. 1,5 месяца при закрытых дверях шла работа конгресса. Участ-

ники были настроены на компромисс, поэтому конгресс не встал на путь революционных преобразо-

ваний, и его решения носили половинчатый характер. Была составлена петиция к королю, где коло-

нисты просили прекратить притеснения и не давать повода к окончательному разрыву с короной. 

Представители штатов решили прекратить всякие торговые отношения с Англией, в результате чего 

британский импорт в колонии к середине следующего – 1775 г. − сократился на 97%. Началась под-

готовка к военному сопротивлению английскому господству. 

Таким образом, американская революция началась как национально-освободительное движение, 

переросшее затем в войну за независимость. Особенность этой революции в том, что она была 

не только национально-освободительной, но и национально-объединительной. Весь американский 

народ, несмотря на различный свой социальный статус и свои взгляды, сплотился и выступил единой 

силой против колониальной политики Англии. 
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Nowadays, people often travel abroad. The main objectives of these trips are leisure and learning a new cul-

ture. But some people are looking for new experiences and breathtaking places, affecting his uniqueness. Un-

fortunately, trying to see everything at once, people often skip past a lot of things that are really worth to see. 

We believe our theme quite relevant, since it is not always the vast expanses of the Internet provide 

a clear and precise answer to the question “What kind of a place is definitely worth visiting in order to enjoy 

and admire their originality, beauty and greatness?” 

The aim of our work is to present and talk about the most beautiful and interesting places, covering the 

whole world. For this goal the following tasks: 

 To consider every continent. 

 Choose the most attractive and interesting places. 

 To tell and describe the representation of the object. 

 Distinguish objects, the significance of which was awarded by “UNESCO”. 

In our work, we try to achieve our goals and solve all the tasks. The novelty of this work is the study 

of various cultural attractions, the most relevant to the public and protected by “UNESCO”. The relevance 

of the study is the importance of English in society when you visit different countries. 

The subjects of research are cultural attractions and geographical heritage, which do not always remain 

in view among the tourists of the world. 

To see the world – the dream of every person. How many new and beautiful things carries our planet. How 

many countries in the world – so many unexplored vistas, roads, and discoveries. Someone beckons nature, 

and someone wants to visit a bustling metropolis with skyscrapers and millions of people, someone wants to 

unlock the mysteries of centuries-old castles and palaces, and someone is dreaming of warm sun on the coast. 

Each culture is unique and fraught with customs and traditions, revealing that we will be able to get to 

know other people. The world is full of mysterious monuments created by ancient masters. 

These places have been carefully studied by scientists, historians and archaeologists, but some of them are 

so ancient, incomplete or incomprehensible that it is still not clear why they were built and what purpose 

they served. 

And all this attracts and fascinates, attracts us. The developed system of transport allows you to travel great 

distances in a matter of hours. The whole world is open to man, and travel has ceased to be difficult for all 

of us. But this does not necessarily to go far, you can take a walk even on his hometown and learn a lot of inter-

esting and subtle at first glance. The next step could be a trip to other cities of our country, rich in history and 

architecture. And so, gradually, we will see and learn many new things, tangible diversity and beauty of life. 

Civilization greatly changed our planet, and not only for the better, but the world still left, untouched 

beauty. Breathtaking mountain scenery, crystal clear lakes, amazing tropical Islands - there are so many 

beautiful and amazing! 

In our work we have gathered the most beautiful, exciting, amazing corners of our planet, you should def-

initely visit in your life. To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, 

to find each other, and to feel. That is the purpose of life. 

Well let's start with Europe. Europe is a continent that comprises the westernmost part of Eurasia. Europe 

is bordered by the Arctic Ocean to the north, the Atlantic Ocean to the west, and the Mediterranean Sea 

to the south. To the east and southeast, Europe is generally considered as separated from Asia by the water-

shed divides of the Ural and Caucasus Mountains, the Ural River, the Caspian and Black Seas, and the wa-

terways of the Turkish Straits. 

Europe is the world's second-smallest continent by surface area, covering about 10 180 000 square kilo-

meters (3 930 000 sq mi) or 2% of the Earth's surface and about 6,8% of its land area. Of Europe's approxi-

mately 50 countries, Russia is the largest and most populous, spanning 39% of the continent and comprising 

15% of its population, while Vatican City is the smallest both in terms area and population. Europe 
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is the third-most populous continent after Asia and Africa, with a population of 739-743 million or about 

11% of the world's population. Europe has a climate heavily affected by warm Atlantic currents that temper 

winters and summers on much of the continent, even at latitudes along which the climate in Asia and North 

America is severe. Further from the Atlantic, seasonal differences are mildly greater than close to the coast. 

Africa is second largest continent and its area is about Africa 22% of the territory occupied by land. 

The oldest footprints of man. The most extensive desert in the world, the most dangerous beasts. Speaking 

about this part of the world we unwittingly use the word "very". The cradle of human civilization, hot andal-

luring, Africa is inspiring the human race for millennia. 

Majestic rivers and huge mountains. The forest and the vast sand sea. African land attract travelers from 

all over the world entice you with their crazy energy, which literally bursts out of the ground and accumu-

lates under every rock. 

Africa was visited by thousands of photographers, and each of them showed her in a new way. Each time 

it is unique, has its own sound and never reveals all that it is. 

Australia is a continent in the southern hemisphere, and the state with the capital in Canberra, located 

on the mainland and the nearby group of Islands of the Indian and Pacific oceans. Australia is unique be-

cause it is the only country occupying a whole continent. Australia is a beautiful country and the many at-

tractions of Australia will be able to surprise even seasoned travelers. An interesting feature of Australia 

is that it is the only country that single-handedly takes the entire territory of the continent on which it is lo-

cated, and the continent in turn is the smallest on Earth. 

Despite the fact that museums in the country are not many and most of them are concentrated in Sydney, 

but the natural attractions of Australia is its diversity will amaze you right in the heart and will remain forev-

er in your memories. Interesting sights of Australia are scattered throughout the country, which is divided 

into mainland and island Australia. 

History of North America is about the events associated with inhabiting its people. In contrast to Africa, Eu-

rope and Asia Continent North America it was inhabited by about 15 000 years ago [1]. Perhaps the pioneers 

crossed the Bering Strait and settled on the vast territory from the south (the Aztecs, Maya) to the north 

(Eg-Inuit). In connection with the natural insulation isolated communities have created their own culture. 

In the era of great geographical discoveries, the Europeans learned about America and began to colonial 

intrusion in its northern part and the southern. Christopher Columbus was the pioneer, initiated the capture 

of the New World. 

Continent became the basis of the intersection of the interests of the UK, France and Spain. The conflict 

over resources led to a number of wars and, as a consequence, the revolutions in the struggle for the inde-

pendence of the United States, Mexico. 

Canadian Confederation and the whole formed a modern political complexion of the continent was cre-

ated in 1867. 

During the XIX-XX century took place the integration of states: free trade, military alliances, the reloca-

tion of inhabitants of Mexico. 

What can you see in South America? All the most interesting places and sights of South America: color-

ful pictures and detailed description. If you are going on vacation, should think carefully about what places 

worth visiting in South America. South America - is the perfect place to relax, which can boast of its unique 

natural, cultural and historical attractions. Here you can find the most famous, and vice versa for themselves 

new places in South America. 

Asia is the Earth's largest and most populous continent, located primarily in the eastern and northern hem-

ispheres. Asia covers an area of 44 579 000 square kilometers, about 30% of Earth's total land area and 

8,7% of  he Earth's total surface area. The continent, which has long been home to the majority of the human 

population, was the site of many of the first civilizations. Asia is notable for not only its overall large size 

and population, but unusually dense and large settlements as well as vast barely populated regions within 

the continent of 4,4 billion people. The boundaries of Asia are traditionally determined as that of Eurasia, 

as there is no significant geographical separation between Asia and Europe. The most commonly accepted 

boundaries place Asia to the east of the Suez Canal, the Ural River, and the Ural Mountains, and south 

of the Caucasus Mountains and the Caspian and Black Seas. It is bounded on the east by the Pacific Ocean, 

on the south by the Indian Ocean and on the north by the Arctic Ocean. 

China and India alternated in being the largest economies in the world from 1 to 1800 A.D. China was 

a major economic power and attracted many to the east, and for many the legendary wealth and prosperity 

of the ancient culture of India personified Asia, attracting European commerce, exploration and colonialism. 

The accidental discovery of America by Columbus in search for India demonstrates this deep fascination. 
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The Silk Road became the main East-West trading route in the Asian hither land while the Straits of Malacca 

stood as a major sea route. 

Asia has exhibited economic dynamism (particularly East Asia) as well as robust population growth during 

the 20th century, but overall population growth has since fallen to world average levels. Asia was the birthplace 

of most of the world's main stream religions including Christianity, Islam, Judaism, Hinduism, Buddhism, 

Confucianism, Taoism (or Daoism), Jainism, Sikhism, Zoroastranism, as well as many other religions. 

Given its size and diversity, the concept of Asia is a name dating back to classical antiquity — may actu-

ally have more to do with human geography than physical geography. Asia varies greatly across and within 

its regions with regard to ethnic groups, cultures, environments, economics, historical ties and government 

systems. It also has a mix of many different climates ranging from the equatorial south via the hot desert 

in the Middle East, temperate areas in the east and the extremely continental centre to vast subarctic and 

polar areas in Siberia. 

Thus it is possible to sum up our work. When all the tasks set before us as a list of the most attractive 

places for tourists that they must visit and stay under the strong impression of beauty and greatness of each 

of the attractions of the cultural or natural character. 

Many cultural values are less and less exposed due attention from the people only by his ignorance today. 

We hope that we will help many people to revive the ancient desire to study great and wonderful! 
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ЗАИМСТВОВАННАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ЛЕКСИКА В СУАХИЛИ 

Биянова Е.А. 

Научный руководитель  канд. филол. наук, доцент Фаттахова А.Р. 

Формирование лексического фонда любого языка тесно связано с развитием представления чело-

века об окружающей его действительности. Но помимо внутренних, и внешние факторы в равной 

мере оказывают влияние на язык: в ходе развития истории цивилизаций и межкультурных коммуни-

каций, как отмечает Г.С. Старостин, значительно преображаются как культурный, так и базисный 

лексические фонды [Старостин, 2013, С. 85]. 
Контакты и связи, возникающие между носителями различных культур, чаще всего соотносятся 

с объектами материального мира  это может быть торговля, обмен, военные конфликты и т.д. Пред-

метная лексика как класс, включающий в себя артефакты или продукты деятельности человека, 

наиболее подвержена заимствованиям. По анализу заимствованной лексики можно отследить время 

и цели культурных контактов, к примеру, язык суахили, являющийся объектом исследования, на ран-

них этапах формирования испытал значительное влияние арабского языка, причем заимствованные 

из него лексемы чаще всего характеризуют предметы роскоши и ремесленные изделия, что указывает 

на торговые связи носителей. В то же время предметная лексика, заимствованная из латыни носит 

чисто религиозный характер и связана с процессом христианизации населения. На основе подобных 

суждений параллели между историей нации и историей его языка становятся очевидными. 
Основная цель настоящего исследования заключается в анализе заимствований суахили в области 

предметной лексики, их классификации по тематическим разделам и группам и выявлении фонетико-

орфографических особенностей их адаптации. Материал для исследования был получен главным 

образом из «Суахили-русского словаря» [Громова, 2012]. 
Известно, что обогащение лексического фонда языка может осуществляться различными метода-

ми, один из наиболее эффективных – заимствование. Распространенность этого метода обосновывает 

в своих трудах Н.М. Шанский: «Общественный характер человеческой речи, исторические факты, 

определяющие развитие общества, неизбежно влекут за собой явление заимствования одним языком 

элементов другого, влияние одного языка на другой» [Шанский, 1959, С. 183]. В лингвистике термин 

«заимствование» используется в двух значениях: для обозначения процесса принятия языком ино-

язычных элементов и для обозначения результата этого процесса [Иванова, 2011, С. 295]. Основные 

сферы применения заимствований  номинация нового явления или предмета, не имеющего аналога 

в национальной культуре (религиозная лексика, терминология), или обозначение понятий и реалий 

чуждых культур (названия ритуалов, титулов, кулинарных продуктов). Американский лингвист 

В.Ф. Леман акцентирует внимание на преобразовательной функции заимствований по отношению 

к языку-рецептору: «Базовые структуры языка постепенно изменяются в ходе контактов с другими 

языками» [Леман, 1987, № 2, С. 41]. 
Суахили, в силу особенностей своего формирования, оказался очень чувствителен и восприимчив 

к иностранным лексемам. Корни этого явления  в истории возникновения этого языка. Интенсивное 

влияние арабского и персидского языка на языки местных племен и народностей, как результат уста-

новившихся на восточном побережье Африки торговых контактов с восточными купцами и морепла-

вателями, привело к формированию лингва франка, средства межэтнического общения – языка суа-

хили. Таким образом, можно утверждать, что древнейшие основы этого языка были заложены в ре-

зультате смешения местных наречий с большим притоком иностранной лексики. Географическое 

положение территории проживания суахили говорящего населения также обуславливает восприим-

чивость языка к заимствованиям  побережье, в отличие от центральных областей, не изолировано 

от внешних контактов. 
Влияние на формирование словарного состава языка суахили оказывали различные восточные 

и европейские языки: арабский, персидский, турецкий, хинди, японский, русский, немецкий, фран-

цузский, итальянский, португальский, латынь и др. Стоит отметить, что роль их неравномерна, так 

как степень проникновения заимствований зависит от «конкретно-исторических условий развития 

каждого языка» [Арнольд, 2012, С. 221]. Наиболее древний и обширный пласт заимствованной лек-

сики в суахили  слова из арабского языка, появившиеся в результате установления торговых отно-

шений с восточными купцами. Большую роль сыграла и исламизация населения. По сравнению 

с арабской, португальская лексика слабо прижилась на Восточном побережье, так как захватническая 

деятельность португальцев (1498 г., экспедиция Васко да Гама) вызывала враждебный отклик у мест-

ных племен. В дальнейшем суахили испытал влияние немецкого языка, что связано с германской 
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колонизацией области Танганьика в 1886 г., а после перехода этой территории под протекторат Ан-

глии (1916), суахили был заимствован большой объем англицизмов. Английский язык стал широко 

использоваться в правительственных учреждениях, на нем велось среднее и высшее образование, 

помимо этого деятельность христианских миссионеров укрепляла позиции английского языка в куль-

туре суахили язычных народов. Эти позиции не ослабляются и по сей день, так как английский явля-

ется языком международного общения, ведущим и престижным. Менее значительное количество 

заимствованной лексики пришло в суахили из других восточных и европейских языков, в большин-

стве своем этот класс лексики представлен интернационализмами. 
В ходе анализа классификации заимствований по происхождению (всего на основе «Суахили-

русского словаря» было выделено около 510 слов), были выявлены некоторые особенности, касаю-

щиеся характера лексики. Наиболее объемная группа арабских заимствований (15%) представляет 

собой предметы одежды: shali (араб. شال shal) – платок; hijabu (араб. حجاب hijab) – покрывало, в том 

числе и обрядовые: kafani (араб. كفن kafan) – саван. 17% составляют орудия труда и инструменты: 

mizani (араб. ميزان myzan) – весы; mkasi (араб. مقص maqas) – ножницы. Аксессуары и украшения со-

ставляют третью наиболее обширную группу арабизмов – 16%: silisili (араб. سلسلة silsila) – цепочка; 

taji (араб. تاج taj) – корона, диадема, венец. 

Следующим по масштабности источником заимствований является английский язык. Элементы 

одежды и обуви – один из наиболее обширных пластов английских заимствований  около 19%: 

gauni (англ. gown) – платье; koti (англ. coat) – пальто. Инструменты и орудия труда  вторая самая 

большая по численности заимствований группа – 20%: reki (англ. rake) – грабли; sepeto (англ. spade) – 

заступ, лопата. С развитием технического прогресса в язык пришли названия предметов техники 

и электроники – около 9%: stima (англ. steamer) – пароварка; erieli (англ. aerial) – антенна. Заимство-

вания религиозного характера: kalisi  (англ. chalice) – чаша (для причастия) можно охарактеризовать 

как опосредованные, попавшие в язык-рецепиент «через посредство третьего языка» [Бондарец, 

2008, С. 6], так как в основе некоторых из них – древнегреческий язык. 
Португальская лексика закрепилась в словарном фонде суахили значительно слабее, но некоторые 

слова и по сей день остаются общеупотребительными, например meza (порт. mesa) – стол. 

В основном португальские заимствования представляют собой элементы одежды и обуви 

(shumburere, порт. sombrero «сомбреро»; sapatu, порт. sapato «комнатная туфля»), а также общие по-

нятия: foronya (порт. fronha) «наволочка». 
Большинство заимствований из языка хинди характеризуют предметы роскоши, ткани, националь-

ную одежду, что указывает на торговые связи индийцев и суахили язычных народов: sari (хинди साड़ी 
sari) «сари»; bali (хинди बाली baalee) «серьга»); kitara (хинди कटार kataar  кинжал) «сабля». 

Немногочисленны заимствования из персидского и турецкого языков: kibiriti (перс. تیکبر  kibryt) 

«спичка»; bahasha (тур. bohça «пачка, пакет, пучок») «конверт, сверток». 
Латинские заимствования представляют собой религиозные термины христианства (100%): 

tabenakulo (лат. tabernaculum «шатер») «дарохранительница, рака». Заимствования из прочих языков 

Европы и Азии в большинстве своем представляют собой интернационализмы: из французского – 

koli (фр. cahier) «судовой журнал»; из итальянского – tarazo (ит. terrazzo) «мозаичный настил пола»; 

из русского – samawari (рус. самовар) «самовар»; из японского  rikisho (яп. 人力車 jinrikisha) «по-

возка рикши». На основе статистических данных проведенного анализа можно сделать вывод, что 

характер заимствований напрямую зависит от целей межкультурных коммуникаций, таких как тор-

говля, религиозно-просветительская деятельность, военные конфликты и т.д. 
Заимствование слов из иностранного языка в большинстве случаев сопровождается изменением их 

фонетического или буквенного состава  адаптацией или ассимиляцией. Степень ассимиляции, 

как отмечает И.В. Арнольд «может быть весьма различной и зависит от того, насколько давно про-

изошло заимствование, произошло ли оно устным путем или через книгу, насколько употребительно 

слово и т.д.» [Арнольд, 2012, С. 247]. Орфографическая адаптация наиболее ярко отражена на приме-

ре лексики из восточных языков, имеющих собственную уникальную систему письма. Вне зависимо-

сти от нее, орфографически заимствования оформляются в соответствии с правилами языка-

рецептора, в случае с суахили они переводятся в латиницу. 

Основополагающая черта, объединяющая заимствования из восточных языков  использование 

фонетического принципа орфографии  “пиши, как слышишь”. Если в языке-рецепторе отсутствуют 

какие-либо буквы или буквосочетания языка-донора, производится подбор наиболее адекватной фо-

немы. Например, особенности произношения арабских букв ص (“са͎д”) и س (“син”) не отражены 
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в суахили, они обе транслитерировались в “s”: sakafu (араб. سقف saqf потолок)  пол; sahifa 

(араб. صفحة safha)  страница. Буквы английского алфавита x и q, отсутствующие в суахили, преобра-

зуются в ks и q соответственно: boksi (англ. box) «шкатулка»; cheki (англ. cheque) «чек, квитанция». 

Следующий принцип адаптации заимствований в суахили  подчинение их «закону открытого 

слога», выражающееся в добавлении дополнительной гласной фонемы, что облегчает произношение 

и придает речи музыкальность. Этот закон применим как к арабским, так и к английским заимствова-

ниям: jarifu (араб. جرف jarf) «невод»; pasipoti (англ. passport) «паспорт». Он может действовать 

не только в середине слова, но и в конце. 

Одна из ярчайших особенностей языка суахили  наличие сложной системы именных согласова-

тельных классов. Именные классы являются аналогами рода в других языках, однако классифицируют 

людей или предметы по другим признакам (форма, размер и т.п.). Не только исконно бантусские, 

но и заимствованные слова приобретают префиксы какого-либо именного класса (чаще 3-го «класса 

круглых предметов» и 5-го «класса животных»), это заметно по образованию множественного числа. 

Из наиболее ярких примеров: jarida (араб. جریدة jaryda)  газета, jarida (ед.ч.)  majarida (мн.ч.); 

doli (ед.ч.) / madoli (мн.ч.)  (англ. doll)  кукла. Эти слова, хоть и заимствованные, склоняются по нор-

мам 3-го класса JI/MA, с добавлением ma- в начале слова в качестве маркера множественного числа. 

Особо в системе именных классов выделяется четвертый – «класс вещей» KI/VI. Его особенность со-

стоит в том, что заимствованные слова, имеющие признак этого класса (начальные буквы ki-) автома-

тически склоняются по его нормам. Н.В Громова, российский африканист, в статье приводит хрестома-

тийный пример подобного явления: kitabu (араб. كتاب kitab)  книга [Громова, 2009, Т. 3, С. 116]. 

Во множественном числе форма слова kitabu  vitabu. Можно наблюдать следующую ситуацию: 

в процессе суахилизации слово kitabu, которое в арабском языке является цельной лексемой, было рас-

пределено в 4-й именной класс, вследствие чего образование множественного числа осуществляется 

не добавлением агглютинативной морфемы, а изменением внутренней структуры слова. Этот закон 

применим и к английским заимствованиям: kilarineti (ед.) / vilarineti (мн.)  (англ. clarinet) «кларнет». 
Ряд особенностей адаптации заимствованной лексики характерен больше для английского, чем 

для арабского языка. Одна из таких особенностей  феномен отсечения окончаний и выпадения соче-

таний букв из слова. В английских словах, оканчивающихся на or/er/ar/ir/ur, это сочетание букв нахо-

дится в «слабой» безударной позиции и поэтому согласная практически не читается. В суахили эти 

окончания на письме сокращаются и преобразуются в гласный звук, например: eleveta (англ. elevator) 

«элеватор»; plasta (англ. plaster) «пластырь». Вследствие выпадения не произносящихся или слабых 

сочетаний букв из середины слова, английские этимоны меняются почти до неузнаваемости: hanchifu 

(англ. handkerchief) «носовой платок». Сложные слова английского, состоящие из нескольких отдель-

ных компонентов, но имеющие цельное значение, в суахили нередко пишутся слитно. Например: 

kitibegi (англ. kit bag) «вещевой мешок»; chingamu (англ. chewing gum) «жевательная резинка». 

Еще одна черта, присущая английским заимствованиям в суахили  синонимия, выражающаяся 

в сосуществовании в лексическом составе, как отечественного слова, так и его заимствованного ана-

лога: spuni (англ. spoon) «ложка». Аналог на суахили  kijiko. Нередко заимствованное слово заменя-

ет целое словосочетание, что значительно облегчает речь: friji (англ. fridge) «холодильник». Аналог 

на суахили  chombo cha barafu (дословно «холодильная установка»). 
По результатам анализа заимствованной лексики по происхождению и характеру, последующей 

классификации и выявлении особенностей фонетико-орфографической адаптации можно сделать 

следующие выводы: Цель и время культурного взаимодействия суахилиговорящих народов с носите-

лями других языков, безусловно, находят отражение в характере заимствованной лексики. В процессе 

ассимиляции заимствования подчиняются правилам языка-рецептора и видоизменяются в соответ-

ствии с речевым аппаратом говорящих и грамматическими законами языка. 
Данное исследование охватывает лишь малую часть заимствованных слов языка суахили, 

но может быть использовано в дальнейшем изучении феномена заимствований и их адаптации. 

Сформулированные в процессе исследования выводы могут быть использованы языковедами, специ-

ализирующимися на изучении лексического состава африканских языков. Материалы могут быть 

применены в лекционных курсах по изучению лексикологии языка суахили. 
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ЯРЛЫК КРЫМСКОГО ХАНА МУХАММЕД-ГИРЕЯ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

Валеева Г.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Гатин А.А. 

Ярлык Мухаммед-Гирея данный 9-го числа месяца Зу-ль-каада 926 г. Хиджры (22 октября 1520 г.) 

собственно в самом источнике упоминавшийся как شرط نامه (шартнамэ), в русской историографии 

именовался шертной грамотой или шертью [Вельяминов-Зернов, 1864, С. 25]. М. Бережков дает 

данному термину следующее определение: «…присяжные грамоты татарских ханов на верную служ-

бу или же на соблюдение известных обязательств перед московскими государями» [Бережков, 1894, 

С. 1]. Причина составления таких договоров заключалась в намерении Московского государства 

с наименьшими убытками обеспечить спокойствие своих внешних границ от разорительных набегов 

крымских татар. Шертные грамоты, отправленные из Крыма для подтверждения выполнения им обя-

зательств за дань – казну и поминки  посылаемую Москвой, являлись как бы гарантом ненападения 

крымских татар на окраинные территории Московского государства. «В устранении крымской вой-

ны, точнее говоря – варварских набегов крымских, и заключалась главная цель приобретения шерт-

ных грамот из Крыма; средством же обычным к тому служила казна, почти ежегодно посылаемая 

в Крым, сверх поминок хану, его семейным и его приближенным» [Бережков, 1894, С. 6]. 

Однако данная грамота адресована не Московскому княжеству, а Польско-Литовскому государ-

ству, что заставляет задуматься о существенно более широком значении понятия شارت نامه (шартнамэ) 

чем предполагалось в историографии предшествующих столетий. 

Для более полного понимания содержания ярлыка обратимся к его структуре. 

Тамга. В ярлыке Мухаммед-Гирея изображение тамги (родового герба) династии Гиреев сопро-

вождается «басмалой»  بسم هللا الرحمن الرحيم (Бисми-Лляяхи-р-рахмаани-р-рахиим) – «Именем Аллаха 

Всемилостивого и Милосердного», «тахлилем»  ال اله هللا محمد رسول ال (Ля иляха илля ллах Мухаммад 

рассул-Ллах) – «Нет божества кроме Аллаха, Мухаммед – Посланник Аллаха» и титулом самого хана 

на арабском языке – «Ал-султан ал-агзам ал-хакан ал-акрам Мухаммед Гирей хан бин Менгли Гирей 

хан аз насара»  «Величайший султан, наиславнейший хакан Мухаммед-Гирей хан, сын победонос-

ного Менгли-Гирей хана» [Вельяминов-Зернов, 1864, С. 2]. В данном случае относительно правителя 

используется титул  хакан, которым начали называться ханы, начиная с Менгли-Гирея: «После по-

беды над Намаганами Гераи обрели право считаться повелителями всей Великой Орды и носить но-

вый, более высокий титул хакана, то есть «хана над ханами»  титул, который изначально принадле-

жал одному-единственному лицу во всей Чингизидской империи: ее верховному правителю» [Гайво-

ронский, 2007, С. 7980]. 

Титул правителя. Ярлык начинается со слов:  اولو اوردانونك اولو خانى دشت قيبجاق بارجا مغول بادشاهى محمد

 Улу урданын улу ханы Дешт – Кипчак барча могул падишахы Мухаммед-Гирей) كراى خان سوزوم

хан сузум)  «Слово Великого хана Великой Орды, падишаха всех могулов Дешт-и-Кипчака Мухам-

мед-Гирей хана» [Вельяминов-Зернов, 1864. С. 2]. Данный титул правителей в Крымском Юрте имел 

место после покорения Большой Орды Менгли-Гиреем 15 июня 1502 г. и перемещения с Волги 

в Крым престола Великого Улуса – прямого наследника Золотой Орды [Гайворонский, 2007, 
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С. 7980]. Обозначение в ярлыке населения Крыма могулами обусловливалось теми же причинами: 

объединителю Великого Улуса не уместно было называть своих подданных прежним названием та-

тар, коим монголы именовали покоренные ими племена на окраинах империи. Присвоение 

же Мухаммед-Гиреем титула «падишах всех могулов» означало то, что Крымское ханство через Зо-

лотую Орду и Великий Улус являлось теперь преемником Монгольской империи, на основании чего 

его правитель мог ставить себя в один ряд с самим Чингиз-ханом [Гайворонский, 2007, С. 121122]. 

Обращение к адресатам. После титула хана и названия государства в ярлыке следует обращение 

хана к адресатам от своего собственного имени и от имени всех его подданных. Перечисляются воен-

но-феодальные титулы Крымского ханства: бийи (приближенные хана), мирзы (князья) и два крыла 

крымского войска  левое (основное крыло, состоявшее из крымских татар) и правое (состоявшее 

из ногайцев). Далее следуют имена и титулы непосредственных адресатов  подданных польского 

короля: князей-епископов, епископов, канцлеров, подканцлеров, маршалков, гетманов и воевод поль-

ских городов [Вельяминов-Зернов, 1864, С. 23]. 

Прошлые дипломатические связи. В ярлыке упоминается о дружественных отношениях, суще-

ствовавших между предшественниками Мухаммед-Гирея, золотоордынскими и крымско-татарскими 

ханами, и правителями Польско-Литовской державы, начиная с хана Золотой Орды Тохтамыша 

и польского короля Ягайло [Вельяминов-Зернов, 1864, С. 3]. 

Подтверждением дипломатических связей является грамота Тохтамыша к Ягайло, данная в 1393 г. 

Издана она была князем М.А. Оболенским в 1850 г. В данном ярлыке, написанном на древнетюрк-

ском языке уйгурским письмом, Тохтамыш извещает Ягайло о своем восшествии на престол 

и повествует о государственных изменниках, перешедших к противнику Тохтамыша Тимуру, 

и последующем нападении последнего на Золотую Орду в 1391 г. [Березин, 1851, С. 51]. Решающим 

оказалось сражение на реке Кондурча (18 июня 1391 г.), исход которой был крайне неудачным 

для Тохтамыша. В сложившихся обстоятельствах Тохтамышу требовался сильный союзник, 

что и вынуждало его к налаживанию дипломатических отношений с Литвой, прерванных во время 

нашествия Тимура. К тому же, между Ордой и Литвой существовали «взаимные торговые сношения 

двух государств» [Березин, 1851, С. 51], о которых и упоминается в ярлыке Мухаммед-Гирея. Так-

же, подтверждение этому можно найти у Н.И. Березина: «в позднейших крымских грамотах также 

говорится о дружеских сношениях Тохтамыша с Литвой» [Березин, 1851, С. 53]. 

В эпоху правления отца Мухаммед-Гирея Менгли-Гирея отношения с Великим княже-

ством Литовским были испорчены в связи с тем, что Крымский Юрт вступил в союз с Московским 

княжеством: «…соглашение с Иваном стоило хану старинной, наследственной дружбы 

с Казимиром, Московия, издавна посягавшая на земли Литовской Руси, была непримиримым врагом 

Литвы» [Гайворонский, 2007, С. 64]. Еще более ситуацию усугубила политика Литвы, направленная 

на сближение с Ордой, целью создания союза против Ивана III: «Эта новая политика стала большой 

ошибкой польско-литовского правителя: слабеющая Орда ничем не помогла ему в борьбе с москов-

скими притязаниями, зато сближение с Сараем надолго рассорило короля с гораздо более ценным 

союзником – Крымом» [Гайворонский, 2007, С. 64]. 

Сближение с Литвой наметилось лишь после смерти короля Александра I Ягеллона к концу прав-

ления Менгли-Гирея, когда после восшествия на престол Василия III, отношения с Москвой были 

испорчены. «Видя, как поворачивается ситуация, Менгли-Гирей решил восстановить союз с прежним 

другом Крыма и давним соперником Московии – Польско-Литовской державой. Король Зигмунт I 

был рад, что Крым снова готов стать союзником его государства» [Гайворонский, 2007, С. 101]. 

Договоренности. В следующей части ярлыка содержатся характерные для шертных грамот 

XV-XVI вв. вечные мирные договоренности, устанавливавшие дружбу и союз между правителями 

двух государств, в данном случае, хана Крымского государства Мухаммед-Гирея и короля Польско-

Литовской державы Зигмунта I [Вельяминов-Зернов, 1864. С. 3]. М. Бережков же, к примеру, в своей 

работе приводит такого содержания договоренность между Крымом и Москвой, основываясь 

на переводе русских ярлыков, находившихся в Посольстве иностранных дел: «быти нам везде 

за один, другу другом быти, а недругу недругом быти» [Бережков, 1894, С. 10]. М. Бережков так же 

сообщает о том, что общими недругами России и Крыма считались польско-литовский король и хан 

Золотой Орды [Бережков, 1894, С. 6]. «А на Ахмата царя быти нам с тобою за один. Также и на коро-

ля, на вопчего своего недруга, быти нам с тобою за один… А буду и в шерти с королем, а тобе моему 

брату великому князю каково дело будет с королем,  и мне королю шерть сложити, а быти ми 

на него с тобою за один», пишет Менгли-Гирей в грамоте 1480 г» [Бережков, 1894, С. 6]. 
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Таким образом, на основании грамоты Мухаммед-Гирея можно сделать вывод о том, что понятие 

шертная грамота или шерть составлялись по единому образцу, но имели место не только в крымско-

русской дипломатии. 

Обязанности между государствами. Также в ярлыке Мухаммед-Гирея обговариваются взаимные 

обязанности и условия, которые должны соблюдаться обеими сторонами: 1) держать в своем госу-

дарстве послов в течение двух месяцев, обеспечив их безопасность; 2) ежегодная выплата в пользу 

Крымского ханства 15 000 флоринов в качестве «поминок» (оговариваются сроки выплат – через 

неделю после праздника Пасхи); 3) обеспечение безопасности польских и литовских городов и посе-

лений (Люблин, Подолье, Белз, Перемышль, Оскол и т.д.) и союз против врагов; 4) обеспечение без-

опасности торговцев обеими сторонами, гарантия их неприкосновенность со стороны подданных 

правителя и штраф в случае нарушения данных гарантий, регламентированная торговая пошлина 

(не более установленной суммы) [Вельяминов-Зернов, 1864. С. 34]. 

Клятва в подлинности ярлыка. Завершая грамоту, Мухаммед-Гирей от имени своего сына  

Бахадыр-Гирея и всех подданных Крымского ханства (угланов (члены ханской семьи), биев, мирз 

и т.д) дает клятву в достоверности документа и правдивости всего, что в нем было сказано 

и указывает на наличие золотой печати التون نشان (алтын нишан), как доказательства подлинности яр-

лыка [Вельяминов-Зернов, 1864. С. 34]. 

Дата и место написания ярлыка. В ярлыке указывается дата  день якшамба 9 зу-ль-каада 926 г. 

Хиджры, что соответствует воскресенью 22 октября 1520 г.; местом написания ярлыка назван город 

Ферахкерман (совр. Перекоп) [Вельяминов-Зернов, 1864, С. 5]. 

Печать. В конце ярлыка снов имеется ханская печать с изображением тамги Гиреев с надписью 

 , «хан Мухаммед-Гирей (хан Мухаммед Гирей, бин Менгли Гирей хан) خان محمد كراى بن منكلى كراى خان

сын Менгли-Гирей хана» [Вельяминов-Зернов, 1864, С. 5]. «Эти печати, являющиеся наследием джу-

чидской традиции, по своему содержанию (титулатура, имя владельца, герб) являлись элементом 

государственной власти, применялись в целях официально-государственного удостоверения текстов» 

[Исхаков, 2009, С. 104]. 

Содержание ярлыка. Ярлык Мухаммед-Гирея адресованный польско-литовскому коро-

лю Зигмунду I и его подданным дает возможность более подробно рассмотреть дипломатические 

отношения между Крымским ханством и Польско-Литовской державой. 

Те или иные сношения ханов из династии Джучи с правителями Великого княжества Литовского 

наблюдаются на протяжении почти всей истории существования, как самой Золотой Орды, так и пост 

золотоордынских государств, образованных на ее бывших территориях. С момента образования Улу-

са Джучи и до XIV в. отношения между двумя этими государствами ограничивались военно-

политическими конфликтами и выплатой дани Литвой и Польшей в пользу золотоордынских ханов 

(имеется в виду данническая зависимость южнорусских территорий, перешедших к Великому княже-

ству Литовскому и Польскому королевству в XIV в., от Золотой Орды) [История татар, 2007, 

Т. 3, С. 527], и только со второй половины XIV в. начинают иметь место политические сдвиги, при-

ведшие к налаживанию дипломатических отношений. «Политические взаимоотношения между 

Польшей, Литвой и Улусом Джучи во второй половине XIV - начале XV в. были довольно сложными 

и нередко доходили до военных столкновений. Однако после унии Польши и Литвы постепенно 

начал вырисовываться треугольник взаимоотношений, взаимодействие углов которого стало опреде-

лять политику западной части Восточной Европы в XV-XVII вв. – Польско-Литовское государство, 

Московская Русь и Улус Джучи, а позднее его наследники – Большая Орда и Крымское ханство. 

Уже начиная с 70-х гг. XIV в. эти государства вступали в различные недолговечные союзы меж-

ду собой, стремясь утвердить свою гегемонию за счет соседей. Вплоть до 1380 г. довольно действен-

ным был союз Мамая и зависимых от него ханов с великим князем Литовским Ольгердом. В период 

правления Токтамыша эти отношения были довольно стабильными и по большей части мирными» 
[История татар, 2007, Т. 3, С. 527]. 

Доказательством мирных отношений между Тохтамышем и Литовскими князьями могут служить 

его ярлыки, адресованные Ягайло в 1393 и 1397 гг. Оба этих ярлыка были написаны в трудные для 

Тохтамыша времена, когда тяжелая внутриполитическая ситуация в Орде вынуждала его искать со-

юзников извне. Если информация о ярлыке данному Ягайлу в 1393 г. содержится выше, то следует 

остановиться более подробно на грамоте, выданной в 1397 г.  

Война с Тимуром привела к тому, что Тохтамыш лишился золотоордынского престола. После во-

царения же в Улусе Джучи Тимур-Кутлука, разбившего Тохтамыша, ему и вовсе пришлось бежать 

во владения Великого князя Литовского Витовта. Рассчитывая на поддержку Витовта в возвращении 

власти в Орде, Тохтамыш дал ему документ, по которому он отказывался от верховных прав Орды 
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на земли Великого княжества [История татар, 2007, Т. 3, С. 527]. «Наиболее четко данная коллизия 

прописана в знаменитом ярлыке хана Токтамыша 1397 г. великому князю литовскому Ягайлу Оль-

гердовичу, где читаем: «што межи твоее земле суть княжения, волости давали выход Белой Орде, 

то нам наше дайте». Текст ярлыка представляет собой перечень земель и волостей, пожалованных 

ханом великим князьям Литовским» [История татар, 2007, Т. 3, С. 527]. 

Вместе с Тохтамышем убежище в Литовских землях нашло и большое количество эмигрантов, ко-

торые бежали вместе с поверженным ханом от Едигея и его ставленника Тимур-Кутлука [Гайворон-

ский, 2007, С. 14]. Одним из них был и отец будущего основателя Крымского ханства Хаджи-Гирея 

Гияс-эд-Дин, состоявший в войске Тохтамыша и погибший в ожесточенной битве на р. Ворскле. 

Хаджи-Гирей, приходившийся дедом Мухаммед-Гирею, родился в Литве в 1397 г. и после смерти 

своего отца вынужден был скитаться в качестве изгнанника, до тех пор, пока крымские беи не реши-

ли пригласить его на крымский престол, как единственного уцелевшего наследника крымских эмиров 

из семейства Таш-Тимура. Этот момент можно считать поворотным и давшим начало появлению 

Крымского ханства  ордынского улуса, обретшего независимость от Сарая [Гайворонский, 

2007, С. 1419]. 

Одержав победу над Сеид-Ахмедом и став номинальным правителем всей Золотой Орды, Хаджи-

Гирей по просьбе литовских послов сразу же подтвердил тот самый ярлык, который выписал литов-

скому князю Тохтамыш в знак благодарности за укрытие, которое дал ему Витовт. «Прежде брат наш 

старший на коне потном к великому князю Витовту в Литву гостем приезжал, и встретил великий 

почет»,  начинал Хаджи-Гирей свой торжественный акт, которым преподносил Казимиру 

в дар целую Украину: «Киев со всеми доходами, землями, водами и имуществом», «Подолье с вода-

ми, землями и всем имуществом», перечисляя затем длинный список городов Киевщины, Чернигов-

щины, Смоленщины, Брянщины и многих других краев вплоть до самого Новгорода, которые Хаджи-

Герай от имени покоренной им Орды уступал дружественному соседу» [Гайворонский, 2007, С. 24]. 

Налаживание дипломатических отношений с Московским княжеством при Менгли-Гирее повлек-

ло за собой разрыв с Литвой. Отношения между двумя государствами наладились только к концу 

правления Менгли-Гирея, когда политические взаимоотношения с Московией снова обострились. 

Следующим сюжетом, который нашел отражение в ярлыке Мухаммед-Гирея является упоминание 

о Шейх-Ахмеде, последнем хане Великого Улуса из династии Намаганов, находившегося в плену 

в Литве. В данной же грамоте Мухаммед-Гирей просит своих литовских союзников удерживать врага 

Крымского ханства в их государстве до момента его смерти [Вельяминов-Зернов, 1864. С. 5]. 

После того, как Шейх-Ахмед лишился престола, проиграв в 1502 г. битву на месте впадения Сулы 

в Днепр Менгли-Гирею, его последующие попытки снова захватить власть над прежними владения-

ми не увенчались успехом. «Не имея иного выбора, Шейх-Ахмед решил податься в Великое княже-

ство Литовское и прибыл в Киев» [Гайворонский, 2007, С. 88]. Однако и там последнему хану Вели-

кой Орды нельзя было рассчитывать на что-то большее чем плен, пусть даже и почетный. «Киевский 

градоначальник припомнил Шейх-Ахмеду, что зимою тот грабил украинские пограничья, и взял 

его под стражу. Для большей надежности пленник был переправлен в крепость Вильно, а его братья 

разосланы по другим городам Великого княжества» [Гайворонский, 2007, С. 8889]. 

События с пленением и удержанием в Польско-Литовском государстве Шейх-Ахмеда происходи-

ли в период правления Менгли-Гирея, когда отношения между Крымом и Литвой не были друже-

ственными. С налаживанием дипломатических связей существенных изменений в судьбе бывшего 

хана Великой Орды не произошло. К моменту восшествия Мухаммеда-Гирея на ханский престол 

в Крыму, статус пленника за Шейх-Ахмедом все также сохранялся. Однако крымский хан понимал, 

что престарелый наследник династии Намаганов все еще представляет опасность для Крымского 

Юрта, ведь многие на просторах Прикаспия до сих пор были готовы встать на сторону Шейх-Ахмеда 

(что они и сделали, но уже в период правления Саадет-Гирея) [Гайворонский, 2007, С. 162]. 

Этих соображений, вероятно, и придерживался Мухаммед-Гирей, прося в ярлыке своего союзника 

Зигмунта I не выпускать Шейх-Ахмеда за пределы Польско-Литовского государства. 

Таким образом, на основании приведенных фактов можно сделать следующие выводы. Во-первых, 

подтверждается возможность применения понятия شرت نامه (шарт намэ) – «шертная грамота», исполь-

зовавшейся в русской историографии только для обозначения договоров между Московским княже-

ством и Крымским ханством, в более широком смысле, а именно, во всей крымской дипломатии 

в целом. Во-вторых, свое обоснование получает факт того, что ярлык Мухаммед-Гирея является еще 

одним историческим подтверждением существования тесных дипломатических связей, как Золотой 

Орды, так и ее прямого наследника Крымского ханства с Польско-Литовским государством. 
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УЧАСТИЕ ФРГ В ПОЛИТИКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (2007-2014 ГГ.) 

Владимирова М.М. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Шагалов В.А. 

Германия играет важную политическую и экономическую роль в Европейском Союзе. Страна 

имеет одну из самых развитых экономик в регионе и является страной-донором. Используя своё по-

ложение, Германия стремится формировать политическую повестку ЕС. Одним из важных направле-

ний Берлин выбрал энергетическую политику. Энергетическая политика является одним из приори-

тетных направлений Евросоюза и Германии. Грамотно организованная энергетическая политика спо-

собствует укреплению национальной безопасности в целом, так как энергетическая безопасность 

является одним из важнейших аспектов национальной безопасности. 

Евросоюз и Германия зависят от энергетического импорта. Поэтому с этой точки зрения оба субъ-

екта уязвимы в вопросе энергетической безопасности. Следовательно, и Берлин, и Брюссель заинте-

ресованы в решении вопроса энергетической безопасности и поэтому объединяют усилия. Таким 

образом, обе стороны могут влиять на ведения энергетической политики друг друга. Однако мы ста-

вим цель изучить степень влияния Федеративной Республики Германия на энергетическую политику 

всей Западной Европы. 

Чтобы понять, как Германия может влиять на энергетическую политику Европейского Союза, 

необходимо проанализировать энергетическую политику каждой стороны. Европейский Союз не 

может покрыть растущий спрос на энергетические ресурсы. Для удовлетворения нужд в сфере энер-

гетики в ЕС поставляется до 50% энергоресурсов. Согласно прогнозам Федерального министерства 

экономики и технологий ФРГ импорт к 2030 г. увеличится до 70%. Следовательно, перед всеми стра-

нами-членами ЕС встаёт проблема энергетической безопасности. С целью обеспечения энергетиче-

ской безопасности Евросоюз стремится диверсифицировать источники энергетических поставок, 

а также обеспечить их надёжность и устойчивость. Одним из путей руководство видит в развитии 

возобновляемых источников энергии и технологий энергоэффективности [3]. 

Однако Германия опередила своих партнёров в этой области и с конца XX века реализует новую 

концепцию энергетической политики, получившей название Energiewende или Энергетический пово-

рот. Данная концепция подразумевает постепенный переход от углеводородов и ядерной энергии 

к возобновляемым источникам энергии. Центральное место в этой концепции занимает Закон 

о возобновляемых источниках энергии и Энергетическая концепция экологически чистого, надежно-

го и доступного энергоснабжения до 2050 г. Закон о возобновляемых источниках энергии предусмат-

ривает стимулирование использования ВИЭ с целью сохранения окружающей среды. Энергетическая 

концепция экологически чистого, надежного и доступного энергоснабжения до 2050 г. представляет 

собой стратегический документ, который предусматривает повсеместное внедрение ВИЭ и развитие 

энергосберегающих технологий. В ней обозначена и политическая задача – сделать Германию первой 

страной в мире, которая к 2050 г. полностью перейдет на энергию, получаемую ВИЭ. На 2012 г. 

по данным AG Energiebilanzen, доля возобновляемых источников энергии в энергетической системе 

Германии составляла 10,9%. Следовательно, немецкое правительство будет стремиться продвигать 

технологии ВИЭ и энергоэффективности [1, C. 5]. 

В силу особой роли, которую играют энергетика в социально-экономическом развитии страны, 

значение германской энергетической реформы превосходит узкие отраслевые рамки, оказывая влия-
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ние на структуру всей экономики. С учетом тенденции к дальнейшему упрочнению единого энерге-

тического рынка ЕС реформа наглядно демонстрирует степень национального суверенитета стран-

членов Евросоюза в энергетической отрасли. 

Энергетический поворот оказал влияние на европейскую энергетическую политику в целом. 

И как только тема о возобновляемой энергетике появилась в риторике ЕС, немецкое правительство 

старалось продвигать своё видение развития данного вида энергоресурсов. Немецкому правительству 

удалось продвинуть идею развития чистой энергетики, не влияющей на состояние окружающей среды. 

С января по июнь 2007 г. Германия председательствовала в Европейском Союзе. Одним из прио-

ритетных направлений руководство выбрало развитие энергетической политики. Следовательно, 

у немецкого правительства появился шанс по продвижению технологий ВИЭ. Германия принимала 

активное участие в формировании восприятия проблемы на уровне ЕС, который соприкасался с ее 

собственным убеждением по сохранению окружающей среды. Ключевыми словами стали «зелёное 

развитие и работа». Энергетическая концепция чистой энергетики влилась в энергетическую полити-

ку ЕС. Одним из показателей явилось принятие стратегии 20-20-20 в 2007 г. После этого события 

немецкого канцлера Меркель в прессе окрестили «канцлером климата». К тому же ФРГ активно про-

двигала идею о том, что ВИЭ могут стать одним из способов укрепления энергетической безопасно-

сти. Толчком для этого послужил газовый кризис между Россией и Украиной в 2006 г. На фоне этих 

событий предложение Германии было весьма эффективным. Правительство ФРГ стремилось исполь-

зовать все возможные инструменты по продвижению своего видения энергетической политики. 

Так, в 2009 г. во время дискуссий по Директиве о ВИЭ позиция Берлина состояла в сохранении спе-

циального тарифа для стимулирования возобновляемой энергетики, который был весьма эффектив-

ным в Германии. Однако Брюссель был уверен в необходимости ввода системы квот для поощрения 

использования ВИЭ. После долгих переговоров была введена контрольная цифра в 20% 

в производстве ВИЭ, но Берлину удалось отстоять  свой специальный тариф для стимулирования 

возобновляемой энергетики, использую принцип иерархической структурированности [2, C. 17]. 

Следует отметить, что существуют разногласия между Германией и ЕС. Брюссель считает, 

что у Германии могут возникнуть финансовые проблемы, а также существует угроза невыполнения 

немецких планов по снижению выбросов углекислого газа. Помимо этих замечаний, между сторона-

ми существуют разногласия в развитии атомной энергетики. Берлин пытается полностью отказаться 

от использования атомной энергетики, тогда как Брюссель считает ее одним из источников диверси-

фикации энергетических ресурсов. 

Германии удаётся влиять на политику энергетической безопасности ЕС, потому что эта страна явля-

ется пионером Европы по разработкам технологий ВИЭ и энергоэффективности. ФРГ – первая из стран 

Союза начала работать в направлении зелёной энергетики, а, следовательно, может помочь странам-

членам Европы в развитии этого направления. Поэтому вопрос о развитии ВИЭ остаётся актуальным. 

Однако полностью заменить традиционную энергетику, альтернативная не сможет. В связи с этим Гер-

мания полностью поддерживает политику ЕС по диверсификации энергетических поставок. 

Таким образом, Германия занимает одну из ведущих позиций в формировании политической по-

вестки ЕС в целом, ставя во главу угла вопрос об энергетической безопасности. Исследование показало, 

что и Берлин, и Брюссель заинтересованы в стабильности и надёжности энергопоставок, поэтому две 

стороны привержены принципу диверсификации источников. Во время своего председательства в ЕС, 

Германия показала свою способность придать развитию интеграционных процессов, европейской энер-

гетической безопасности, в том числе в вопросах экологии и внешней политики, новые черты, которые 

являются отражением взглядов немецких политиков на основные тенденции современной мировой 

экономики и политики. Следовательно, будучи передовой страной в вопросе развития ВИЭ, Германия 

продолжает играть ключевую роль в вопросе построения энергетической безопасности Союза, 

как страна, доказывающая на своем примере возможность развития технологий ВИЭ. 
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История литературы любой страны и любого народа формируется из истории определенного пе-

риода общества, из жизни и творчества отдельно взятого автора. Невозможно судить о творческом 

наследии определенного периода Китая без учета исторических фактов и жизненных обстоятельств, 

которые оказали на автора сильное влияние. 

Бо Цзюй-и – это самая масштабная поэтическая фигура второй половины танской эпохи. Сюжет 

поэмы «Песня о бесконечной тоске» разворачивается вокруг трагической любовной истории танского 

императора Сюань-цзуна к приближенной Ян Гуйфэй.  

Также как и эпоха Тан, в масштабах общей истории литературы Китая современная литература 

Китайской Народной Республики (КНР)  лишь небольшая часть огромного наследия великой китай-

ской нации. Тем не менее, китайская литература последних 20-30 лет, ввиду своей значимости 

для эволюционного развития художественного творчества Китая, заслуживает внимания исследовате-

лей. Критики и обозреватели современной литературной ситуации зачастую выделяют творчество 

Ван Аньи, которое весьма показательно для художественной жизни страны. 

Стихи Бо Цзюй-и представляют собою новую ступень, как в развитии китайской поэзии, 

так и в развитии китайской общественной мысли. В них отразилось и ухудшение условий жизни кре-

стьянина, и изменение места поэта-мыслителя в танском государстве. Бо Цзюй-и на себе самом испы-

тал бедность и злоключения лихолетья, но Бо Цзюй-и был еще и сановником, который своими глаза-

ми наблюдал механизм давления на народ, и разврат, и продажность, и распри между придворными 

кликами [Бо, 1933, С. 173]. Он сам был тем чиновником, которому надлежало осуществлять давление 

на крестьянина, входя при этом в непосредственное с ним общение. Он знал историю танского госу-

дарства, понимал, к чему пришло оно, и, может быть, догадывался о приближении его конца. Он знал 

историю и владел мастерством поэзии всех былых веков. В последнем нет преувеличения: такова 

особенность старой китайской традиции. Жизнь Ван Аньи же началась в то время, когда в КНР ак-

тивно закладывались основы нового государства, после окончания средней школы  Ван Аньи отпра-

вилась на идеологическую закалку в деревенскую местность провинции Аньхой. Проведенные 

на чужбине годы закалили характер будущей писательницы, а главное, благоприятно сказались 

на формировании адекватного представления о жизни китайской глубинки, что в будущем сыграло 

большую роль в становлении Ван Аньи, как настоящего национального автора [Ван, 2003, С. 330]. 

В творчестве Ван Аньи можно условно выделить три основных этапа. Для первого этапа творчества 

(1979-1981 гг.) характерен общий оптимистический настрой, направленность на детского читателя; 

главные герои первых произведений – школьники, дети и их наставники. На втором этапе 

(1981-1984 гг.) авторское внимание охватывает более широкий круг вопросов: судьба молодежи после 

«культурной революции», жизнь китайского крестьянина, будущее и настоящее городских жителей. 

Начавшийся в 1984 г., третий этап творчества Ван Аньи характеризуется более глубокими рассужде-

ниями над проблемами, которые окружают и интересуют писательницу [Ван, 1981, С. 237]. Она пи-

шет об интеллигенции, о жизни китайской деревни, затрагивает судьбу красавиц, интересуется исто-

рией ставшего родным Шанхая, пишет автобиографические произведения [Ван, 2003, С. 330]. 

Название современного романа «Песнь о вечной печали» соединяет произведение с пластом клас-

сической китайской литературы танского периода. Ван Аньи отдаляется от сюжета классической 

«Песни о вечной печали», однако сохраняет более значимые для нее поэтичность, образность, эмоци-

ональность. Она, как и Бо Цзюй-и, понимает ценность красоты во всех ее проявлениях, в том числе 

и женской красоты. Ван Аньи выразила свое уважение к чувству любви, ей удалось сочетать описа-

тельность, сюжетность и лиричность. Эмоциональный настрой романа «Песнь о вечной печали» вто-

рит танской поэме Бо Цзюй-и, судьба красоты волнует автора и читателей сегодня, как и несколько 

столетий назад. Свой роман Ван Аньи посвятила любовным отношениям, природе и особенностям 

этого чувства. Она делится своими философскими представлениями о характере изменений в челове-

ческом мире, в нравственном облике и поведении людей. В VIII в. красавица Ян Гуйфэй погибла 

во время мятежа, и любивший ее император не смог спасти ее от гибели. Героиня романа Ван Цияо, 
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чья судьба прослежена с 1944 г. на протяжении сорока лет, убита. Финал романа грустен: даже 

в огромном, динамично развивающемся, процветающем Шанхае красивая женщина может оставаться 

одинокой, страдающей. 

В отличие от вечной печали, выраженной в эпической поэме Бо Цзюй-и, вечная печаль в романе 

является печалью чувств Ван Aньи. Вне зависимости от того, насколько был трагический жизненный 

путь Ван Цияо и серии несчастных событий, которые она перенесла в течение всей своей жизни, 

главная героиня в конце концов остается верна себе как амбициозный человек. Бо Цзюй-и оплакивает 

тот факт, что император Сюань-цзун был слишком опьянен сексуальной привлекательностью леди Ян 

и забросил свои обязанности в качестве императора. Точно так же, изменился и Шанхай в погоне 

стать новой столицей мира [Чжан, 2002, С. 200]. 

Как и предупреждение Бо Цзюй-и будущим императорам, которое он намеревался передать через его 

поэму, Ван Aньи также обращается к настоящему, настоящему Шанхаю, предупреждая о неизбежной 

трагичности будущего. Автор через главную героиню показывает, что город превращается в бездушную 

арену для материального богатства, где практически не остается место для духовности. 

Размышляя о том, почему же Бо Цзюй-и выбрал такое название для своей поэмы, нужно сказать, 

что существуют разные версии того, в чьей душе томится «вечная печаль»: императора или 

Ян Гуйфэй. Однако наиболее правильной представляется точка зрения, что «вечная печаль»  

это эмоции самого автора при виде того, как страсть, которую испытывал император к наложнице, 

стала причиной упадка цветущей империи [Ли, 2008, С. 55]. 

Несмотря на разные жанры, эти два произведения поднимают одну и ту же тему – судьба женщи-

ны и судьба общества. Бо Цзюй-и – это трибун своего времени, обличитель контраста между богаты-

ми и бедными. Его произведения напомнили мне строки Е.А. Евтушенко: «Поэт в России – больше, 

чем поэт», но, несмотря на то, что лучшими произведениями были стихотворения социально-

политической тематики, «Песнь о бесконечной тоске» стала гимном любви, любви императора 

Сюань-цзуна [Чжоу, 1985, С. 105]. Любви всеобъемлющей, завораживающей, которая так и не смогла 

сломить императора. 

Та же тема прослеживается и в романе Ван Аньи «Песнь о вечной печали». Тема женщины, 

ее внутреннего мира становятся основной в романе. На протяжении всего произведения мы можем 

говорить о «параллелизме», изменения, происходящие в жизни страны, находят отражение в судьбе 

главной героини. Несмотря на все жизненные перипетии, Ван Цияо остается верной самой себе. 
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ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ТАТАРСКОЙ АССР В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Ермолаева К.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Телишев В.Ф. 

Надо сказать, что система социальной защиты населения в России формировалась с первых дней 

установления советской власти. Она, естественно, постоянно видоизменялась и совершенствовалась, 

исходя из стоявших перед государством экономических, политических и социальных задач. Помощь 

семьям фронтовиков всегда занимала значимое место в политике советского руководства времен 

Великой Отечественной войны. Данная деятельность осуществлялась органами разного уровня: 

наркоматами, райсобесами, комиссиями по назначению пособий, отделами социального и государ-

ственного обеспечения, инспекторами и ревизорами под постоянным контролем партийных органи-

заций. Деятельность промышленных предприятий и учреждений, колхозов и совхозов, профсоюзных 

и общественных организаций также была подотчетна партийным и советским органам.  

На республиканском уровне координацию по оказанию помощи семьям фронтовиков осуществлял 

Обком ВКП(б), Верховный Совет ТАССР и профильные народные комиссариаты (по социальному 

обеспечению, здравоохранению, просвещению). 

Исключительно важную работу в системе оказания помощи семьям военнослужащих выполняли ор-

ганы социального обеспечения. Деятельность городских и районных отделов соцобеспечения заключа-

лась в следующем: своевременная выплата пенсий и пособий, разбор жалоб, оказание материальной 

и бытовой помощи, трудоустройство членов семей военнослужащих [Кабирова, 2011, С. 125]. 

С целью оказания помощи органам соцобеспечения создавались комиссии по назначению посо-

бий. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР «О порядке назначения и выплаты посо-

бий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время» 

от 26 июня 1941 г., всем семьям военнослужащих предоставлялась государственная поддержка 

со стороны комиссий, образованных при исполкомах райсовета депутатов трудящихся, на предприя-

тиях, в колхозах, совхозах, машинно-тракторных станциях. 

В обязанности комиссий входило назначение пособий и пенсий семьям военнослужащих 

в зависимости от состава семьи, местности проживания. Также предоставлялись льготы семьям 

фронтовиков по налогам, за обучение детей в школах, по устройству детей в ясли и детские сады 

и др. [Гильманов, 1977, С. 272]. 

Следует сказать, что пособия семьям фронтовиков выплачивались ежемесячно по месту житель-

ства в сумме от 100 до 250 руб. в зависимости от количества нетрудоспособных в семье. В сельской 

местности размер пособия уменьшался на 50% [Кабирова, 2011, С. 120]. 

В некоторых районах Татарской АССР злостно нарушался указ от 26 июня 1941 года. Свидетель-

ством тому могут служить данные за март 1942 г. 

В архиве обнаружены следующие свидетельства: в Ново-Шешминском районе Комиссия 

при Исполкоме Райсовета депутатов трудящихся по назначению пособий семьям военнослужащих, 

свою функцию переложила на технических работников в Райсобесе. Протоколы оформлялись 

небрежно, даже не указывались фамилии, имена и отчества, год рождения членов семей, на кого 

назначается пособие. Установлен факт о задержке выдачи пособий семьям военнослужащих в Заин-

ском районе. В Актанышском районе ТАССР также грубо нарушались сроки рассмотрения заявлений 

военнослужащих…[ЦГА ИПД РТ, ф 15, оп. 5, д. 564, л. 5154]. 

Следовательно, эффективность работы комиссий по назначению пособий в разных регионах 

ТАССР была различной. Вполне возможно это связано с бюрократизмом и бездушным отношением 

чиновников к проблемам семей военнослужащих. 

На местах для оказания помощи комиссиям вводилась должность инспекторов. Деятельность ин-

спекторов вне зависимости от контингента обследуемого населения имела ряд общих положений. 

Инспектора органов социального обеспечения, отделов гособеспечения при непосредственном 

оформлении докладных записок указывали следующие сведения: адрес места проживания, состав 

семьи, сфера их деятельности. Далее следовала информация о бытовых условиях семьи демобилизо-

ванного, инвалида отечественной войны или труда. При неудовлетворительном обеспечении семьи, 

при отсутствии вещей первой необходимости или при аварийных, антисанитарных условиях прожи-

вания инспектора выносили заключения в пользу оказания помощи в тои или иной форме. 

К примеру, проверка жилищно-бытовых условий т. Чекуровой А.И инспектором отдела гособес-

печения Фахрутдиновой Г.М., показала следующие результаты: тов. Чекурова находилась 
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на 8 месяце беременности. В комнате, где данная семья проживала, не было печки, стены сырые, 

комната грязная, с потолка текла вода. В комнате имелись две кровати, на которых спали 3 человека 

и еще имелся шахматный стол, за которым обедали 3 взрослых человека. Данная семья находилась 

в тяжелых квартирных условиях, им следовало предоставить другую жилплощадь [ЦГА ИПД РТ, 

ф 15, оп. 5, д. 1857, л. 51]. 

С целью повышения эффективности деятельности местных советских органов, райкомов и горко-

мов ВКП(б) формируются органы по государственному обеспечению семей военнослужащих. 

Так, в соответствии с Постановлением ЦК ВКП (б) от 22 января 1943 г. образуются специальные 

отделы при Исполкомах районных, городских, областных и краевых Советов депутатов трудящихся 

и Совнаркомах автономных и союзных республик.  

Деятельность и внутренняя организация отделов чётко регламентировалась. Так, основные задачи 

отделов состояли в следующем: во-первых, контроль за правильным и своевременным назначением 

льгот и выплатой пенсии и пособий семьям фронтовиков, инвалидам. Во-вторых, разбор жалоб насе-

ления, трудоустройство членов семей воинов и инвалидов. В-третьих, устройство детей в детские 

учреждения и т.д. [Гильманов, 1977, С. 273]. 

Заявления, поступающие от населения по оказанию материальной, денежной поддержки должны 

были рассматриваться в трёхдневный срок, с тщательным рассмотрением каждого дела. 

Деятельность отделов по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военно-

служащих можно проследить на примере статистических данных за 1943 г. в Татарской АССР.  

«Семьи фронтовиков и инвалиды войны в 1943 г. получили 265,378 млн. рублей пенсий и посо-

бий. Около 20 тысяч членов семей воинов были устроены на работу, 136160 семей получили матери-

альную помощь из общественных фондов. Им было выдано 23547 центнеров продовольствия, 

755 голов скота, 104307 центнеров кормов, 260674 кубометра топлива, 15138 пар обуви и одежды. 

Тысячи семей бойцов и офицеров получили благоустроенные квартиры» [Гильманов, 1977, С. 274]. 

Для того чтобы оценить эффективность работы отделов, необходимо обратиться к отчётам 

по их деятельности. Для этого рассмотрим статистические данные по г. Зеленодольск и Пестречин-

скому району на 1 марта 1943 г. 

В Зеленодольске за период своей работы Отделом была проведена определенная работа по оказа-

нию помощи семьям военнослужащих. Как свидетельствуют архивные данные, помощь была оказана 

1937 семьям: деньгами в размере 125771 рублей, продовольствием – 8892 кг. В Пестречинском рай-

оне оказана помощь 2746 семьям, деньгами в размере 10529 рублей, продовольствием – 146 ц. 

[ЦГА ИПД РТ, ф 15, оп. 5, д. 931, л. 21]. 

Анализируя вышеприведенные сведения, можно сделать вывод о том, что деятельность отделов 

была типичной, а предоставляемая ими материальная, денежная помощь в разных районах республи-

ки была схожа. Отличие заключалось лишь в количественных показателях, на которые оказывали 

влияние следующие факторы: количество лиц, нуждающихся в том или ином районе в государствен-

ной поддержке, размеры самих районов и число заявлений в отделы от нуждающихся граждан. 

Наиболее часто встречаемые проблемы в работе отделов гособеспечения – это неукомплектован-

ность кадров, несвоевременное рассмотрение заявлений, отсутствие учета семей военнослужащих 

и контроля работы инспекторов и счетоводов со стороны заведующего отделом гособеспечения, 

нарушение сроков почтовых переводов отделами государственного и социального обеспечения. 

В соответствии с этим можно сделать следующие выводы об эффективности работы отделов госу-

дарственного обеспечения при исполкомах Советов депутатов трудящихся. 

Во-первых, отделы гособеспечения создавались в помощь уже функционировавшим местным со-

ветским органам, и должны были тесно взаимодействовать с последними. Предполагалось, что это 

улучшит обеспечение семей фронтовиков и инвалидов Отечественной войны и труда. 

Во-вторых, следует заметить, что на первых порах своей работы созданные отделы отличались 

малоэффективностью, так как создавались в сжатые сроки, а укомплектование отделов и перераспре-

деление работы между государственными отделами и советскими органами происходило медленно. 

Деятельность фабрик и заводов, колхозов и совхозов, машинно-тракторных станций по оказанию 

помощи семьям фронтовиков была типична и осуществлялась под контролем партийных и советских 

организаций, местных исполнительных органов. 

Так, на всех промышленных предприятиях и учреждениях, колхозах и совхозах, МТС создавались 

комиссии из представителей партийных и общественных организаций. Инициативы комиссий были 

разнообразны: создание денежного и продовольственного фондов, открытие общественных касс вза-

имопомощи, оказание материально-бытовой помощи семьям военнослужащих. 
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В то же время в колхозах активно функционировали общественные кассы взаимопомощи. 
К примеру, колхоз им. Вахитова Чистопольского района, построил новые дома семьям фронтовиков 

Гильфану Хамадееву, Минникамал Нуруллиной, Хайбулле Сафиуллиной, Сираеву. Вместе с тем 

десять домов были заново отремонтированы за счет колхоза. Многим семьям оказывалась помощь 

семенами для приусадебных участков, некоторые семьи получили коров, телок, – свидетельствовала 

газета «Красная Татария» [Красная Татария. 1944. № 200. С. 1]. 

В период 1944-1945 гг. активно функционировали ранее указанные советские органы по государ-

ственному обеспечению семей фронтовиков, продолжали свою работу комиссии при промышленных 

предприятиях, учреждениях, колхозах и совхозах. Ввиду этого производилась работа лишь по улуч-

шению их деятельности в соответствии с решением бюро ОК ВКП (б) от 10 октября 1944 г. о необхо-

димости разъяснительной работы семьям военнослужащих, о мерах улучшения деятельности совет-

ских органов и местных партийных организаций по оказанию им помощи. Поэтому стали активнее 

проводиться лекции, собрания на предприятиях, учреждениях с целью ознакомления семей красно-

армейцев с эффективностью деятельности органов гособеспечения. 

В годы Великой Отечественной войны помимо партийных организаций, советских органов актив-

но действовали общественные организации в плане оказания посильной помощи семьям военнослу-

жащих. Пионерские, тимуровские и комсомольские организации внесли свой важный вклад в помощь 

семьям красноармейцам. 

В пионерскую организацию им. В.И. Ленина принимались школьники в возрасте от 10 до 15 лет. 

Задачи пионерских организаций были многообразны. 

Во-первых, это воспитание подрастающего поколения в духе традиций коммунистической партии. 

Детям, в семье которых отцы ушли на фронт, а жены заменили их на производстве, требовалось 

больше внимания и заботы. В условиях военного времени было необходимо выработать правильную 

систему ценностей в сознании детей. А именно, глубокая преданность своей Родине, усидчивость 

в учебе, непоколебимое трудолюбие, дисциплинированность и готовность к любым сложностям 

и невзгодам. 

Пионерским организациям было необходимо с большой долей ответственности подбирать пио-

нерских вожатых для воспитания детей. 

«Вожатый не только начальник, не только руководитель детского коллектива. Он старший това-

рищ, за которым следуют сотни детских глаз, которому подражают. У него дети и подростки учатся 

вести себя во всех случаях жизни» [Комсомольская Правда, 1942, № 283, С. 1]. 

Во-вторых, члены пионерской организации должны были служить примером для подрастающего 

поколения в делах помощи фронту и тылу. 

Помимо этого пионерские организации призваны были взять на себя инициативу по выполнению 

ряда заданий, главная из которых – помощь фронту и своевременная забота о семьях военнослужащих. 

Следовательно, пионерские организации выполняли работу разнопланового характера. По-

мощь фронту и тылу – это равнозначные задачи, превалирующие в деятельности членов пионер-

ского движения. 

В помощь пионерским организациям создавались тимуровские объединения. Тимуровцы следили 

за хозяйством, помогали по дому, участвовали в воспитании подрастающего поколения, окружали 

заботой инвалидов Отечественной войны. 

Тимуровцы – это дети школьного возраста, которые на добровольной основе, безвозмездно осу-

ществляли помощь семьям фронтовиков, больным, инвалидам Отечественной войны и труда. Тиму-

ровские команды имели большое значение в структуре общественных организаций, так как наряду 

с пионерами были помощниками комсомольских организаций, и являлись важной ступенью 

в процессе социализации и воспитания подрастающего поколения. 

В годы Великой Отечественной войны активизировалась деятельность комсомольских организа-

ций. За время войны в комсомол вступило около 2 миллионов юношей и девушек [Комсомольская 

Правда, 1942, № 219, С. 3]. 

Так, членом Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи считался всякий, при-

нятый в ряды комсомола в возрасте от 15 до 26 лет, признающий программу и устав союза, работаю-

щий в одном из его организаций, подчиняющийся всем постановлениям ВЛКСМ и уплачивающий 

членские взносы [Комсомольская Правда. 1942. № 219. С. 3]. 

Комсомольцы – это инициативная молодежь, которая располагала помощниками в лице несоюз-

ной молодежи предприятий и колхозов, учреждений, пионерских организаций и тимуровцев. 

Деятельность членов ВЛКСМ имела ряд сходств с деятельностью других общественных организаций. 
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Члены комсомола – это передовая молодежь, которая своим трудовым примером воодушевляла 

остальных на увеличение показателей в производстве, на перевыполнение государствен-

ных поставок и т.д. 

К примеру, «Комсомольская Правда» писала о Комсомольско-молодежных фронтовых бригадах 

Алиакберовой, Шляпина, Каримовой, Богапова, которые, первыми в Татарии закончили ремонт трак-

торов. Рассказ об их опыте транслировался по радио [Комсомольская Правда, 1944, № 59, С. 3]. 

Именно комсомольцам вменялось быть примером для остальных, пополнять ряды двухсотников 

и тысячников, заниматься переобучением вновь прибывших кадров. 

В заключение хочется заметить, что в стране существовала и активно функционировала чeт-

кая система организации советских органов по оказанию помощи семьям фронтовиков, их, в свою 

очередь, дополняли общественные организации. Подотчётность органов местной власти вышестоя-

щим органам, активное взаимодействие органов разных уровней, чётко регламентированная направ-

ленность деятельности тех или иных советских органов, их структурная организация – всe это харак-

теризовало состояние советской системы по государственному обеспечению семей фронтовиков. 

В разные периоды военного времени эффективность их деятельности была разной, но, даже 

не смотря на это, предпринимались неоднократные попытки по улучшению их деятельности. Следо-

вательно, за период ВеликойОтечественной войны оформилась слаженная система по госу-

дарственному обеспечению семей военнослужащих. 
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АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЯЗЫКЕ СУАХИЛИ 

Ихина Ю.В. 

Научный руководитель  канд. филол. наук, доцент Фаттахова А.Р. 

Язык суахили относится к группе банту бантоидной ветви бенуэ-конголезской семьи нигеро-

конголезской макросемьи. Будучи государственным языком в Танзании, Кении и Уганде, язык суахи-

ли – один из наиболее распространённых языков банту, на котором говорят по разным данным 

от 60 до 100 миллионов человек [1]. 

Английский язык относится англо-фризской подгруппе западной группы германской ветви индо-

европейской языковой семьи. На сегодняшний день английский язык находится в тройке самых рас-

пространенных и влиятельных языков мира. 

Взаимодействие этих двух языков уходит глубоко в историю во времена колонизации Африки. 

В Танзании этот период охватывает с 1918 до 1961 гг. и с тех пор английский язык не перестает ока-

зывать свое влияние на язык суахили. При этом воздействие английского языка на язык суахили яв-
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ляется парадоксальным, оказывая как положительное влияние – расширение словарного запаса, 

так и отрицательное – английский представляет определенную угрозу для суахили.  

Стоит отметить, что обнаруживается немало случаев, когда английские слова вытесняют коренные 

слова суахилийского происхождения, употребляясь в речи чаще. Иногда это приводит даже к выми-

ранию того или иного слова. В результате проделанного полевого исследования в крупнейшем городе 

Танзании Дар-эс Саламе было выявлено, что такие исконные слова суахили как maji ya matunda 

«сок», kila siku «каждый день», ukoo «семья» и другие слова не употребляются в повседневной жизни. 

Они в свою очередь заменяются на приобретенные англицизмы, такие как juisi «сок», daileе «каждый 

день» и familia «семья» соответственно. Также в ходе проведенного анализа заголовков статей мест-

ных газет Mwananchi «Гражданин» и Mtanzania «Танзаниец» было выявлено, что слово 

Urusi «Россия», не используется, а заменяется международным Russia. 

Джозефин Дзахен-Корши считает, что причиной влияния английского языка на языки Восточной 

Африки, в первую очередь, явился возникший языковой барьер между колонизаторами и подчиненны-

ми африканскими племенами. Также становление английского языка главным на территориях Британ-

ских колоний было частью политики империализма, что привело в конечном итоге к официальному 

статусу английского языка и сделало его языком образования [Dzahene-Quarshiе, 2010, С. 30]. 

Суахили является языком как национального, так и межнационального общения, соответственно 

его словарный состав должен отвечать определенным требованиям современного уровня развития 

экономики, политики, культуры, образования, науки, права, искусства и т.д. В этом большая роль 

отводится английскому языку, который в последнее время занимает лидирующую позицию в попол-

нении словарного фонда суахили в отличие от других языков, участвующих в формировании лексики 

африканского языка. Огромное количество слов, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями, спортом, развлечениями, наукой и технологиями, заимствованы из английского языка, 

особенно в нашу эру глобализации и информационных технологий. Так как суахили является дина-

мичным языком, пытающимся идти в ногу со временем, именно английский язык, будучи языком 

лингва франка во многих странах мира, был источником пополнения словарного запаса, а скорость, 

с которой суахили поглощает англицизмы, феноменальна [Dzahene-Quarshiе, 2010, С. 13]. 

Нами была проделана работа по отбору слов английского происхождения, которых мы насчи-

тали 1229, что составляет около 4,1% из всех слов «Суахили-русского словаря», насчитывающего 

около 30 000 лексических единиц [3]. 

Данные слова мы классифицировали согласно их тематике. Под тематической классификацией 

мы понимаем распределение слов в зависимости от их общих или специфических признаков. 

Из английского языка заимствованы слова с различной семантикой, это, прежде всего слова, отно-

сящиеся к науке, информационным технологиям, общественно-политическая лексика, спорт 

и общеупотребительная терминология. 

В ходе исследования мы классифицировали слова следующим образом: 

- химия: alkali (англ. alkali) – щелочь, bromini (англ. bromine) – бром; 

- минералы: asbestos[si] (англ. asbestos) – асбест, ganeti (англ. garnet) – гранат; 

- физика: ameta (англ. ammeter) – амперметр, chaji (англ. charge) – заряд;  

- анатомия: ateri (англ. artery)  артерия, konea (англ. cornea) – роговица; 

- медицина: beriberi (англ. beriberi) – бери-бери, dozi (англ. dose) – доза; 

- ботаника: brokoli (англ. broccoli) – брокколи, kambi (англ. cambium) – камбий; 

- биология: elastini (англ. elastin) – эластин, jemu (англ. germ) – зародыш; 

- география: kreta (англ.  crater) – кратер, latitudo (англ. latitude) – широта; 

- техника: adapta (англ. adapter) – адаптер, bana (англ. burner) – горелка; 

- музыка: baso (англ. bass) – бас, biti (англ. beat) – ритм; 

- военная терминология: brigedia (англ. brigadier) – бригадир, sajinitaji (англ. sergeant major) –

старшина;  

- спорт: fainali (англ. final) – финал, judo (англ. judo) – дзюдо; 

- мореплавание: boti (англ. boat) – лодка, boya (англ. buoy) – буй; 

- юриспруденция: chaji (англ. charge) – обвинять, korti (англ. court) – суд; 

- математика: desimali (англ.decimal) – десятичная дробь, poligoni (англ. polygon) – многоугольник; 

- автомобильная промышленность: oili (англ. oil) – масло, shokomzomba (англ. shock absorber) – 

амортизатор; 

- экономика: kampuni (англ. company) – компания, ovadrafti (англ. overdraft) - превышение кредита; 

- лингвистика: mofimu (англ. morpheme) – морфема, mofologia (англ. morphology) – морфология; 

- религия: batiza (англ. baptize) – крестить, dayosisi (англ.  diocese)  епархия. 
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Согласно нашим исследованиям, заимствования англицизмов происходили в различных сферах 

жизнедеятельности. Наибольшее количество слов было заимствовано в области химии. Следующей, 

не менее важной сферой, является спорт. Наименьшее количество англицизмов выявлено в таких 

отраслях как зоология и юриспруденция. 

Английские слова, проникая в язык суахили, подвергаются определенным фонетическим измене-

ниям. Орфоэпия и написание заимствованных слов адаптируются под фонетические особенности 

языка суахили, облегчая произношение тех или иных слов. Язык суахили прост в произношении и 

написании заимствований. В большинстве случаев действует закон «пиши, как слышишь» [Dzahene-

Quarshiе, 2010, С. 28]. Некоторые буквы, а иногда и комбинации, записываются одной отличной бук-

вой. Приведем примеры наиболее частых изменений англицизмов в суахили: 

- oo > u: англ. cartoon – katuni «карикатура»; 

- ck, c, сс > k: англ. bracket – braketi «скобка»;  

- ee > i (ii): англ. cheese – chizi «сыр»; 

- i, y [ai] > ai: англ. inside – insaidi «полусредний (футбол)»; 

- u [Λ] > a: англ. cultivator – kaltivator «культиватор»;  

- a [æ], [ei] > e: англ. bag – begi «сумка»;  

- ph > f: англ. apostrophe – apostrofi «апостроф»;  

- ch [k] > k: англ. chemistry – kemia «химия»; 

- c [s] > s: англ. acid – asidi кислота;  

- x > ks: англ. box – boksi «коробка». 

Следующим немаловажным изменением является приобретение одной из гласных фонем, как 

в срединном, так и в конечном слоге. Одним из главных законов фонетики языка суахили является 

закон открытости слога. Таким образом, заимствованные слова «подстраиваются» под определенные 

правила, приобретают ту или иную гласную букву. Например: baisikeli – от англ. bicycle «велосипед». 

Встречается, когда слово заимствуется с первоначальным строением слога. Например: advansi – 

от англ. advance «ссуда», «аванс». Другой особенностью фонетической адаптации англицизмов в языке 

суахили является выпадение одной из удвоенных гласных. Например: alawensi – от англ. allowance «со-

держание», «пособие». 

Интересным явлением представляется изменение r в заимствованных англицизмах. Его преобра-

жения зависят от его местонахождения в слове. Например конечное -er, -or, -ar изменяется на -а, 

например: adapta – от англ. adapter «адаптер». В некоторых случаях в середине слова r выпадает, 

например: chaji – от англ. charge «заряд». 

Также следует отметить, что фонетический процесс адаптации сопровождается изменениями уда-

рения. В языке суахили во всех словах ударение падает на предпоследний слог. Проникая в суахили, 

английские заимствования, следуя этому правилу, также меняют свое ударение, например, blanketi – 

от англ. blanket «одеяло». 

Помимо фонетической адаптации заимствование слов всегда сопровождается теми или иными 

морфологическими изменениями. Под морфологическими изменениями мы понимаем приспособле-

ние слова к грамматической системе языка-реципиента. 

Стоит отметить, что в суахили отсутствуют понятия склонения и рода, следовательно, такого рода 

морфологических изменений в заимствованных словах не обнаруживается. Однако в языке суахили 

различают классы существительных, которых всего насчитывается восемь. В российской африкани-

стике каждый из этих классов имеет условное обозначение: класс людей, класс природы, класс круг-

лый предметов, класс вещей, класс животных, класс абстрактных понятий, локативный класс соот-

ветственно. Показателем числа имен существительных являются префиксы. 

Проделав определенный анализ заимствованных слов, было выявлено, что англицизмы, в суахили 

относятся либо к третьему классу – классу круглых предметов (показатели – m-, mw-/mi, ji-/ma-), 

либо к пятому – классу животных (показатели – n-, ny-, m-/ n-, ny-, m-). Особенностью третьего клас-

са является то, что во множественном числе к существительному прибавляется префикс -ma, в то 

время как в пятом классе формы единственного и множественного числа существительного совпада-

ют. Например, к третьему классу относится albino (ед.ч.) «альбинос» – maalbino (мн.ч.) «альбиносы», 

а к пятому: nektai (ед.ч.) «гастук» – nektai (мн.ч.) «галстуки». 

В процессе заимствования некоторые слова сохраняют признаки исконного языка, а некоторые 

полностью адаптируются под его правила и закономерности. Другие теряют свое изначальное значе-

ние, приобретая новое. Например, английское слово butcher, в суахили bucha в значении «мясник, 

палач» приобрело новое значение – скотобойня. Порой, встречаются случаи слияния двух основ за-
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имствованных слов в одну, например, frikiki «свободный удар», где мы видим, как два английских 

слова free «свободный» и kick «удар» слились в одно. 

Английские глаголы, как и глаголы языка суахили, изменяются по временам и лицам. К некото-

рым из них можно прибавить суффиксы, которые в свою очередь неким образом меняют значение 

того или иного глагола. Например: feli (англ. fail) «проваливаться», felia «проваливаться для кого-то», 

feliana «проваливаться друг с другом». 

В завершении хотелось бы отметить, что в процессе настоящего научного исследования 

все англицизмы были классифицированы, и была выявлена сфера, на которую приходится наиболь-

шее количество заимствований. Значительное число английских слов приходится на сферу науки, 

в частности, химии. Чуть меньшее количество заимствований приходится на сферу спорта. Англий-

ские слова, проникая в суахили, полностью адаптируются под его правила и используются наравне 

со словами суахилийского происхождения. Отмечаются определенные фонетические изменения 

в процессе адаптации заимствованных слов, связанные с особенностями фонетики суахили. 

Сформулированные в ходе настоящей работы выводы могут быть использованы в дальнейшем рос-

сийскими языковедами, специализирующихся на изучении лексики африканских слов. Также результа-

ты исследования могут быть полезны при написании научных работ сопоставительного характера. 
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ПОЛИТИКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НАКАНУНЕ И В ГОДЫ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1933-1945 ГГ.) 

Королёва И.Д. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ахунов А.М. 

Внешняя политика нацистской Германии является продолжением внешнеполитического курса ее 

предшественницы – Веймарской республики. Условно ее можно разделить на три периода. Первый 

период (1933-1936 гг.) связан с укреплением власти НСДАП и мобилизацией внутренних сил и ре-

сурсов страны к реваншу за поражение в Первой мировой войне. Во второй период (1936-1939 гг.) 

руководство Германии начинает вводить силовую составляющую во внешнюю политику под предло-

гом борьбы с коммунизмом, не доводя дело до прямой конфронтации и постоянно вынуждая лиде-

ров ведущих держав идти на уступки и соглашения. Третий период приходится на время Вто-

рой мировой войны с нападения на Польшу 1 сентября 1939 г. и до капитуляции Германии 

в мае 1945 г. [Фомин В.Т., 1978, С. 233]. 

Главным своим врагом руководство нацистской Германии считало Великобританию, поэтому де-

лало все возможное, чтобы ослабить ее влияние. Также стране были необходимы ресурсы, которые 

можно было получить в богатых колониях. Однако после Первой мировой войны Германия потеряла 

практически все свои владения. В этой связи Ближний Восток представлял для Третьего рейха боль-

шой интерес: с одной стороны, этот регион богат ресурсами, а с другой, являлся важным связующим 

звеном на пути к «Жемчужине британской короны»  Индии. Контроль над ним помог бы Германии 

получить доступ к ресурсам, необходимым для развития немецкой промышленности и сильно осла-

бить Великобританию. Но весь Ближний Восток находился под влиянием Франции и Британской 

империи, и в этих условиях Гитлер пытался найти пути, которые помогли бы ему закрепиться в этом 

регионе. Он, как и его предшественники в Веймарской республике, сделал ставку на экономическую 

экспансию и идеологическую пропаганду. 

Резких изменений в ближневосточной политике после 1933 г. не было, эволюция шла постепенно. 

Гитлера больше заботило восстановление статуса Германии в Европе, и возрождение страны как 

великой державы должно было начаться именно там. Политика на Ближнем Востоке должна была 

содействовать этой цели. По этой причине избегалась открытая конфронтация с Великобританией 
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и Францией в 30-е гг. Главным инструментом проникновения на Ближний Восток служила пропаган-

да, которая должна была подтолкнуть арабских националистов к активным действиям. 

Так, например, в своей книге «Моя борьба» фюрер рассматривал следы влияния германской нации 

в берберах и курдах, подчеркивая, что среди них есть люди со светлыми волосами и голубыми глаза-

ми. Чтобы отделить арабов от евреев, в книге появился термин «нееврейские семиты». Также Гитлер 

весьма лестно отзывался об исламе [Шерстюков С.А., 2012, С. 50]. Он выделял в нем те стороны, 

которые были близки его воззрениям – силу веры, героизм, самопожертвование, строгие правила, 

которые упорядочивают жизнь общества. Ислам в представлении Гитлера был более простой и по-

нятной религией, чем христианство. 

Ловко играя на ненависти народов Ближнего Востока к англо-французской колониальной полити-

ке, а также на антисемитизме арабских националистов, немцы создавали в регионе фашист-

ские организации: “Молодой Египет”, “Сирийская лига национального действия”, “Арабский клуб 

Дамаска”, иранская фашистская партия Сейфа Азаза и др. Делалось все возможное, чтобы создать 

среди мусульманских народов идеальный имидж Германии как государства, которое выступает 

за освобождение порабощенных арабских народов и прекращение еврейской иммиграции в регион 

[Яременко В., 2005]. Арабы были признаны руководством Третьего рейха естественным союзником 

в борьбе против Англии и Франции. Подчеркивалось, что Германия никогда не имела колониальных 

претензий на Ближнем Востоке, даже наоборот, она поддерживает арабов в их стремлении 

к самоопределению. 

После начала войны сохранилось двойственное отношение к Ближнему Востоку. С одной сторо-

ны, нацисты осознавали стратегическую важность этого региона, с другой – европоцентризм Гитлера, 

его неуверенность в надежности потенциальных союзников среди арабских стран и скепсис в отно-

шении потенциала арабского национально-освободительного движения приводили к тому, что ближ-

невосточное направление не рассматривалось как приоритетное. Несмотря на то, что это движение 

было признано Германией естественным противником Великобритании, ему никогда не отводилась 

главная роль в борьбе против англичан. Руководством третьего рейха оно рассматривалось как ин-

струмент, который можно будет использовать в любой момент. 

Следует отдельно отметить работу нацистской пропаганды на Ближнем Востоке. Ей отводилась 

самая важная роль. Это была «борьба за умы и сердца», в которой Германии удалось добиться опре-

деленных успехов. Пропаганда стала важнейшим инструментом, с помощью которого выстраивались 

и регулировались отношения Германии с ближневосточными странами, и основным оружием третье-

го рейха, с помощью которого велась война в регионе. Одну из главных ролей в этом сыграл тот 

факт, что на сторону третьего рейха встал великий муфтий Иерусалима хадж Мухаммад Амин аль-

Хусейни – авторитетное лицо в арабском мире. Пропаганда велась до последнего, даже тогда, когда 

было ясно, что на Ближнем Востоке для Германии все потеряно. 

Политика третьего рейха на Ближнем Востоке была неоднозначной и противоречивой. Она оцени-

вается учеными по-разному. Отечественные историографы считают ее целостным и осмысленным 

комплексом мероприятий, на Западе же полагают, что она представляла собой совокупность непо-

следовательных и противоречащих друг другу действий. Нельзя точно утверждать, чья позиция явля-

ется более правильной, но можно отметить, что Гитлер относился к народам Ближнего Востока, 

а особенно арабам с большой долей пренебрежения и недоверия, и в итоге это стоило ему поражения 

в этом направлении и утраты всех завоеванных позиций в регионе. 
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РОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АФРИКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI ВВ. 

Манина Ю.С. 

Научный руководитель  канд. ист. наук, доцент Шагалов В.А. 

Северо-Восточный регион Африки является областью больших возможностей в геостратегиче-

ском, политическом, экономическом, энергетическом отношениях, но, вместе с тем, стоит перед 

множеством проблем. 

Кения  одна из стран Северо-Восточного ареала, которая смогла успешно интегрироваться во все 

региональные и международные организации. В области внешней политики, Республика Кения счи-

тает, что основная цель ее дипломатии – это суверенитет и территориальная целостность, мирное 

сосуществование с соседями и другими странами, урегулирование конфликтов мирными средствами. 

Внешняя политика Кении сфокусирована на региональном аспекте, а также на интеграции со страна-

ми северо-восточной Африки. 

Сразу после провозглашения независимости Кении, в 1963 г., на первый план выходит вопрос 

о путях дальнейшего развития страны. От решения этого вопроса во многом зависело и определение 

её внешнеполитической ориентации. Вступив на международную арену в качестве суверенного госу-

дарства, Кения принимает установки и принципы ООН и ОАЕ, движения неприсоединения. Нацио-

нальным интересам отвечают их цели и задачи: поддержание мира и безопасности народов, борьба 

за ликвидацию остатков колониализма и апартеида, экономическая деколонизация, укрепление афри-

канского единства и регионального сотрудничества. Она становится участником Договора о запре-

щении испытаний ядерного оружия (1970 г.), присоединяется к Женевскому протоколу 1925 г. 

о запрещении химического и бактериологического оружия. В ООН Кения поддерживает резолюции 

по вопросам разоружения, укрепления международной и региональной безопасности. В 70-е гг. 

в Кении были аккредитованы дипломатические миссии 88 стран, размещены также штаб-квартиры 

организаций системы ООН – Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Центра ООН 

по населенным пунктам, региональные представительства ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ и др. За рубежом 

Кения открыла 18 дипломатических представительств на уровне посольств, в том числе в столицах 

всех стран  постоянных членов Совета Безопасности, учредила представительства при ООН 

в Нью-Йорке и Женеве, а также при ЕЭС в Брюсселе. Торговые и экономические связи Кения уста-

новила более чем с 80 странами мира [Интернет-ресурс: Энциклопедия о республике Кения. «Кения 

в системе международных отношений»]. 

Внешняя политика страны формировалась под воздействием разноплановых факторов: с одной 

стороны  традиций антиколониального движения, с другой  сильной экономической зависимости 

от Великобритании и связей с мировым капиталистическим хозяйством. Но важное место во внешних 

политических и экономических связях Кении занимали и занимают развивающиеся страны. Фунда-

ментом отношений с ними является общность интересов этих государств, которая находит наиболее 

полное выражение в движении неприсоединения. Кения заявила о поддержке принципов неприсо-

единения ещё накануне обретения независимости. Эти принципы были положены в основу внешней 

политики молодого государства, и отношения Кении с развивающимися странами складывались под 

их влиянием. Отношения эти не были свободны от противоречий, порожденных и общими тенденци-

ями в международном политическом процессе, и специфическими факторами, определявшими харак-

тер политических процессов в мире развивающихся стран в целом, в движении неприсоединения 

и в движении африканской солидарности, и в региональных международных политических сообще-

ствах. В своей внешней политике правящие круги Кении стремились обеспечить расширение внеш-

них торгово-экономических связей страны, наращивание активного баланса в торговле, как с афри-

канскими, так и с другими развивающимися странами. Этим во многом определялась и определяется 

поддержка кенийским правительством объединительных тенденций в Африке, деятельности Органи-

зации африканского единства и др. региональных организаций, в частности организаций стран во-

сточноафриканского ареала [Интернет-ресурс: сайт African Union]. 

Относительно вопросов урегулирования региональных конфликтов и обеспечения региональной 

безопасности, власти Кении напрямую заинтересованы в их разрешении. Геополитическое положе-

ние страны вынуждает власти быстро реагировать на любые региональные и международные вызовы 

[Интернет-ресурс: The Chairperson of the African Union Commission (AUC), H.E. Dr. Jean Ping, Paid 

a One-Day Visit to Nairobi, Kenya on 12 January 2011]. Как известно, самым проблемным и продолжи-

тельным конфликтом, не имеющим, пока что, завершения является сомалийский кризис. Кения 
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с начала вступления на мировую арену в качестве независимого государства сразу же начала призы-

вать мировое сообщество к сотрудничеству в решении вопросов, касающихся Сомали. По итогам 

неудачных операций силами ООН, в 2011 г. Кения, впервые зайдя на территорию другого государ-

ства, начала военную интервенцию – операцию «Линча Нчи». Проанализировав ряд документов и 

статей, а так же просмотрев мнения экспертов, мы пришли к мнению, что кенийская операция была 

плохо подготовлена и отчасти только усугубила ситуацию. 

Основная проблема операции «Линда Нчи» является в различии целей и неполном формулирова-

нии задач. Изначально операция проводилась под предлогом борьбы с похищениями туристов, 

а завершилась полным устранением Аль-Шабааб и созданием автономии Джубаленд. Но это не един-

ственный пример участия Кении в региональных конфликтах. Первым и наиболее удачным опытом 

в разрешении конфликта в качестве третьей стороны можно считать конфликт между Южным 

и Северным Суданом. В этом региональном конфликте Кения выступила в роли переговорщика. 

Именно в Кении проводились решающие переговоры, результатом которых стало подписание Все-

объемлющего мирного соглашения между Северным и Южным Суданом в 2005 г. В октябре 2005 г. 

Кения направила в Судан 820 своих миротворцев. В Межправительственной администрации 

по развитию Кения возглавляет подкомитет по суданской проблеме. Также бывший президент Кении 

Даниэл Арап Мои занимает в настоящее время пост специального представителя Кении по Судану. 

В августе 2007 г. Мои нанес визит руководству Северного и Южного Судана с целью консультирова-

ния их относительно прогресса в реализации Всеобъемлющего мирного соглашения [Интернет-

ресурс: Библиотека РГУ им. С.А. Есенина. Военно-политическая обстановка в районе Африканского 

Рога (конец ХХ – начало ХХI вв.)]. 

Участие Кении в разрешении региональных конфликтов заключается не только в решении воору-

женных конфликтов. Для региона Восточной Африки очень актуальна проблема пресной воды. Из-

вестный конфликт между Египтом и Эфиопией за воды Нила, косвенно коснулся и изучаемой нами 

страны. Нейтральное положение Кении в этом конфликте понятно по двум причинам: с Эфиопией ее 

связывают тесные исторические контакты и совместная борьба за национальную безопасность, 

а с Египтом у Кении заключенные многомиллионные контракты. Заинтересованность Кении в урегу-

лировании вопроса обусловлена постоянным использованием Кении вод оз. Виктория, откуда берет 

начало р. Нил. По вопросам экологической безопасности вод озера, власти Кении выступили инициа-

тором и на сегодняшний день все экологические организации, занимающиеся охраной вод 

оз. Виктория имеют штаб-квартиру в Кении [Интернет-ресурс: Nile Water: Development, Environment, 

and Conflict By Keenan Ferar In partial fulfillment of a Bachelor of Arts Degree in Environmental Analysis 

and Peace, Conflict, & Development, 2010/11 academic year, Pitzer College, Claremont, California. P. 11], 

[Интернет-ресурс: Water in Kenya: Water Supply, Resources, Scarcity, and Sanitation]. 

Проблема с Сомали нашла свое отражение еще в одной сфере, угрожающей национальной без-

опасности как всего региона, так и  Кении, в частности,  сомалийские пираты. Проанализировав 

деятельность мирового сообщества, мы пришли к выводу, что все действия неэффективны. Пират-

ство является почвой для развития терроризма. Террористическая группировка Аль-Шабааб, дей-

ствующая на территории Сомали, регулярно совершает нападения на Кению. Ситуация действитель-

но вызывает беспокойство у всего мирового сообщества. После последнего теракта в общежитии 

кенийского университета, очевидцы утверждали, что Аль-Шабааб готовят еще одно нападение. Пре-

зидент Кении Ухуру Кениата на встрече с членами альянса «The Kenya Private Sector Alliance» 

(KEPSA) призвал всех лидеров африканских государств к должному отношению к безопасности: 

«Мы должны относиться к национальной безопасности в качестве субъекта, который требует весо-

мых рассмотрения» [Интернет-ресурс: Counter Piracy Programme]. 

Третьим по важности и по уровню опасности для Восточной Африки является распространение 

наркотиков и ВИЧ-инфекции. Кения в числе тех стран, где уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

достаточно высок. Неоднократно главы государств Восточной Африки проводили саммиты и сове-

щания, на которых принимались программы по сокращению заражения ВИЧ-инфекцией. В Кении 

от высокого процента заболеваемости сильно страдают с/х угодья, что в свою очередь влечет за со-

бой сокращение микроэкономического развития страны. Но, тем не менее, по статистическим дан-

ным, найденных на сайте министерства здравоохранения Кении, процент заболеваемости и смертно-

сти от ВИЧ-инфекции сократился в разы. Это связано с пересмотром кенийской молодежью жизнен-

ных ценностей и взглядов на жизнь, а также с тем, что кенийским властям удалось договориться 

с частными медицинскими учреждениями, которые регулярно проводят тематические мероприятия 

и бесплатные медицинские осмотры. По мнению властей Кении, проблему ВИЧ-инфекции невоз-

можно искоренить полностью до тех пор, пока на территории страны будут проживать нелегальные 
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граждане и беженцы. Действительно, вопрос с беженцами так же остро стоит на повестке дня. Изучив 

историю Кении, мы заметили, что беженцы начали мигрировать на территорию Кении еще 

при кенийско-сомалийской пограничной войне, а огромный поток беженцев из Сомали начался 

в 90-е гг. ХХ столетия, с началом гражданской войны. Являясь членом ОАЕ, Кения предоставила 

возможность для их размещения на своей территории, где на средства Управления верховного ко-

миссара ООН по делам беженцев (УВКБ) были оборудованы и начали функционировать 15 лагерей, 

в основном в Прибрежной и Северо-Восточной провинциях. В 2013 г. Кения и Сомали подписали 

соглашение о депортации беженцев обратно на родину. Участившиеся нападения террористов Аль-

Шабааб ускорили процесс, но вмешалось ООН. По мнению представителей ООН, полное и ускорен-

ное возвращение сомалийцев на родину невозможно, а главное, в таком случае, Кения нарушает ряд 

международных обязательств, которые она взяла на себя ранее. По нашему мнению, этот вопрос за-

трагивает не только внешнеполитические интересы Кении и отношения с ее соседями, а также 

и внутриполитические, т.к. финансирование проживания беженцев ложиться на плечи кенийцев в 

виде налогов, трудоустройство беженцев оставляет граждан Кении без работы [Интернет-ресурс: 

The Kenyan Military Intervention in Somalia Crisis Group Africa Report N°184, 15 February 2012]. 

Подводя общий итог можно отметить, что, на сегодняшний день, Кения  единственное государ-

ство на территории Северо-Восточной Африки, состоящее во всех региональных организациях, кото-

рое успешно интегрируется во все новые направления деятельности. Но можно заметить тенденцию 

не способности властей Кении во время видеть угрозы, которые могут дестабилизировать внутреннее 

состояние государства, которое с приходом к власти Ухуру Кениаты наладилось. Излишняя заинте-

ресованность Кении в привлечении инвестиций и открытие границ для развитых стран, делает страну 

уязвимой. Частые нападения террористов, публичные обвинения президента, попытки «оранжевой 

революции» рано или поздно могут привести страну к краху. Выбранная политика президента Кении, 

пока что стабильно удерживает страну на достойных позициях. 
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СПЕЦИФИКА РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА У ЖИТЕЛЕЙ ИНДОСТАНА 

Мратхузин Д.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Бобков Д.В. 

Как известно, английский язык (англ. English, the English language) распространён по всему миру. 

Это официальный язык в самой Англии, жителей США (тридцать один штат), один из двух офици-

альных языков Ирландии, Канады и Мальты, официальный язык Австралии, Новой Зеландии. Ис-

пользуется в качестве официального в некоторых государствах Азии (например, Индия, Пакистан) 

и Африки. Это свыше 75 территориальных образований. Общее число говорящих: родной язык 

400 млн., второй язык 1 млрд. 400 млн. 

Интересно, что говорящих на английском языке в лингвистике называют англофонами 

(англ. Anglophone, от греч. англос «английский» и фонос «звук»). Общее количество англофонов 

в мире 380 млн., включая второй язык 510 млн. 

Английский язык сегодня является важнейшим языком международного общения, торговли, со-

трудничества и бизнеса, что объясняется колониальной политикой Британской империи 

в XIX-первой половине XX веков и стремлением к мировому влиянию Соединённых Штатов Амери-

ки в настоящее время. Информационное пространство на английском языке, включающее печать, 

телевидение, кино, радио, библиотечные фонды, английский сектор Интернета и прочие источники, 

является в настоящее время беспрецедентным по объёму и содержанию. Всё это в совокупности де-

лает английский язык важнейшим средством коммуникации в мире. 

Таким образом, исследование проблемы разговорного английского языка в разных регионах мира 

имеет свою актуальность. 

Современные историки и лингвисты изучают природу, место и роль английского языка в судьбе 

и ментальности разных народов, чтобы понять так называемый феномен вариативности разговорно-

го английского. 

Выбор нами данной проблемы зависел от ряда факторов. Во-первых, сегодня, в век глобализации, 

назрела необходимость оценки и осознания значимости владения английским языком (особенно это 

актуально для россиян, которые в меньшей степени владеют иностранными языками) и сегодня эта 

тема нуждается в обобщении и систематизации. Во-вторых, нас лично привлекает исследование спе-

цифики современной языковой ситуации в Индии.  

Более того, в Татарстане имеется представительная индийская диаспора. Знание английского язы-

ка позволит расширить горизонты осмысления культурных, научных и других аспектов взаимных 

отношений. Позволит понять феномен идентичности индийцев в Татарстане, проследить пути 

и факторы сохранения ими своей национальной культуры и национального самосознания, освоить 

накопленный ими опыт адаптации, общения и активности. 

И наконец, в рамках последнего визита Владимира Путина в Индию для расширения взаимодей-

ствия между нашими странами есть хорошие предпосылки. 

Итак, рассмотрим исторический и лингвистический аспекты заявленной проблемы. Мы уже отме-

тили, что в наши дни английский язык по справедливости считается языком международного обще-

ния. И объясняется такое положение вещей, как было отмечено, довольно просто: когда-то Англия 

стала одной из первых стран Европы, начавших осуществлять колониальные захваты в различных 

частях света. После захвата английский, разумеется, становился в колониях официальным языком, 

поскольку это предполагало господство английской культуры. 

Но, естественно, за долгие годы английский язык в колониальных странах не мог не претерпеть 

существенные изменения. С течением времени, под влиянием местного языка, в английском появля-

лись специфические черты, и произношение тоже страдало. Также появлялись новые слова, заим-

ствующиеся из языка местных жителей, либо создающиеся на основе английского. Чем больше вре-

мени проходило, тем более явными становились все эти изменения. Важным этапом развития ан-

глийского языка стало образование в британских колониях диаспоральных диалектов. 

Поэтому в настоящее время можно говорить о так называемых региональных вариантах англий-

ского языка, которые имеют довольно мало общего со знакомым каждому британским и американ-

ским вариантами. Однако на территории той или иной страны подобный английский является пра-

вильным, как бы ни был он далек от оригинала. 

Одним из таких языков является индийский вариант английского языка, который считается 

в Индии официальным, государственным языком. 
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История английского языка в Индии начинается с 1600-х гг., когда возникла Ост-Индская компа-

ния, и первые английские миссионеры появились на полуострове Индостан. В начале 1800-х гг. 

в христианских школах началось преподавание английского языка. К 1835 г., когда в Индии откры-

лись первые университеты, уже существовали билингвы, знающие английский. По мнению То́маса 

Мако́лея, стоявшего у истоков индийской системы образования, в целях сплочения многонациональ-

ного индийского общества необходимо было повсеместное введение английского в качестве обяза-

тельного языка обучения. Усилия Мако́лея по просвещению индийского общества привели к форми-

рованию в Индии целого поколения проанглийски настроенных интеллектуалов. 

В начале ХХ в. английский уже стал официальным и академическим языком Индии. Он стал язы-

ком законодательства, высшего образования, межрегиональной административной системы, науки 

и техники, торговли и коммерции. Английский язык может использоваться даже для общения 

в семье. Ничуть не умоляя роли местных языков, английский язык проникает в сферы жизни. 

Хотя сегодня в Индии существует более 30-ти языков и 2-х тысяч диалектов, государственными 

языками, предназначенными для работы национального правительства, остаются хинди и английский. 

Индийский вариант английского языка является одним из крупнейших в мире по числу носителей. 

Он, в свою очередь, распадается на диалекты, важнейшими из которых являются: 

⎫ Hinglish (Хинглиш = Hindi + English)  диалект, на котором говорят в основном люди, родным 

языком которых является хинди. 

⎫ Standard Indian English  используется в федеральных СМИ Индии, практически совпадает 

с Hinglish. 

⎫ Пенджабский английский, Ассамский английский, Тамильский английский. 

Индийский вариант отличает наличие характерной англо-индийской лексики. Как известно, 

в Индии некоторые слова были заимствованы именно оттуда. Например, maharajah – махарад-

жа (индийский вариант), nabob – европеец благородного происхождения, живущий в Индии 

(англо-индийский вариант), и т.п. 

Также в Индии существует совершенно особая разговорная речь, при помощи которой местное 

население общается с англоязычным, а также с приезжими иностранцами. Этот разговорный язык 

называется Baboo English. Представляет он собой немыслимое сочетание местного и английского 

языков. Он отличается особым произношением, огромным количеством сленговых словечек и выра-

жений, а также отсутствием мало-мальски адекватной грамматики. 

В фонетике наблюдается ряд изменений (отклонений) от норм произношения британского вариан-

та английского языка. 

Например: 

- опущение окончания -ed после звуков k и t в глаголах 2, 3 формы – walk вместо walked, 

- замена межзубного звука на альвеолярный – d вместо th в словах then и this [den] – [dis], 

- унификация звуков v и w – volleyball = wallibаll, 

- замена артикля an на a – a apple. 

В лексике примеров достаточно много. 

К примеру:  

- Фраза «Has she done what I told?» в индийском варианте выглядит как «Woman she finish thing 

me speak?». 

- Элементарный вопрос "Фаст тайм?”, на который не можешь сразу найти ответа, это прочтение 

“First time”, соответственно вопрос о том, первый ли раз ты в Индии. 

- Спросить имя местные жители могут фразой “Could I know your God name”, хотя большинство, 

конечно, спросит “What is your name?” Тоже самое, про страну  от сокращенного “Which country?” 

до “Could I know your motherland?”. 

- Комично индийцы произносят, например, “пипуль гоу ту зе темпуль”. 

Не стоит слишком беспокоиться о плохом произношении, отсутствии в речи артиклей или спря-

жений или недостаточном словарном запасе – в Индии вас все равно поймут. Индийский английский 

это свой собственный язык, причем в разных частях Индии он звучит по-разному. Основная пробле-

ма в том, что трудно понять хороший быстрый английский образованных людей в отличие от прими-

тивного хинду-инглиша локалов-простолюдинов. Индийский английский отличается местным выго-

вором, в Индии просто законсервировались старые британские формы произношения и конструкций. 

Но бесспорно, что в сегодняшней Индии английский язык имеет силу и качество национального 

языка. Нет такой хорошо оплачиваемой работы, где бы ни требовалось хорошее знание английского. 

Обучение в высших учебных заведения проводится полностью на английском языке. К настоящему 

времени наблюдается завершение процессов ассимиляции, произошедшие за годы независимости 
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страны. Устоялись тенденции развития индийского английского языка, возникшего в результате вли-

яния Британской империи. Более тесное знакомство с языковой ситуацией в Индии, в частности, 

с ролью и особенностями индийского английского языка, послужит делу межкультурного взаимо-

действия и улучшит взаимопонимание между представителями наших стран. 

Обратимся к обзору исторических и лингвистических источников по теме, а также затронем неко-

торый историографический анализ. Определённый специфический и оригинальный материал состав-

ляют источники категории личного происхождения, которые оказались нам доступными, представле-

ны именами авторитетных исследователей, труды которых активно сегодня переиздаются. Среди 

них, например, воспоминания британского (шотландского) историка Джона Адама Крэмба, который 

долгие годы прожил в Британской Индии и наблюдал процесс укоренения там английской разговор-

ной речи [1]. 

Оправданным для нашего исследования считаются источники так называемого лингвистического 

характера, например, лингвострановедческий словарь, ситуативные разговорники и тому подобное 

[2, 3, 4, 5]. 

В нашей работе осуществляется анализ и оценка научной литературы, вышедшей в последние де-

сятилетия. 

В фокусе нашего внимания оказались публикации современных отечественных исследователей 

темы, среди которых можно выделить, например, В.И. Карасик, Е.А. Курченкова, М.М. Маковский, 

А.В. 
 
Терехова, М.В. Чуприна [6, 7, 8, 9, 10]. 

Зарубежная историография представлена работами, например, индийского лингвиста К.Л. Ганди, 

исследующего проблемы языковой политики в современной Индии [11]. Сегодня многие исследования, 

в основном британских авторов на английском языке, а также, например,  профессора лингвистики 

индийского происхождения Браджа Бехари Качру посвящены рассмотрению индийского английского 

языка с точки зрения современный условий формирования его как разновидности английского языка 

из ряда новых английских слов – New Englishes. Рассматриваются новые некоторые особенности со-

временного английского языка в Индии в области фонетики, лексики [12, 13, 14, 15, 16]. 

Таким образом, использованные нами исследования дают представление об истоках и тенденциях 

распространения, а также особенностях употребления английского языка в современной Индии. 

Наше исследование даёт возможность соотнести проблематику и выводы современных авторов 

по рассматриваемым проблемам. 

Сегодня многие исследования посвящены рассмотрению индийского английского языка с точки 

зрения исторических и современных условий формирования его как особой разновидности ан-

глийского языка из ряда новых английских языков – New Englishes. Рассматриваются некоторые осо-

бенности современного английского языка в Индии в области фонетики, лексики.  

Заметим, что наш материал связан пока лишь с постановкой проблемы и нуждается в дальнейшем 

теоретическом исследовании и практическом изучении. Следует отметить, что необходимо провести 

системный и комплексный анализ феномена такого уникального языка как современный, так называ-

емый хинглиш. 
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ПРОЕКТ ИСТОРИЧЕСКОЕ ДОСТОЯНИЕ ЗАКАЗАНЬЯ 

«РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

И ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 

Рахматуллина Ч.З., Стрельникова А.А. 

Научный руководитель  д-р ист. наук, заведующий кафедрой Фахрутдинов Р.Р. 

Актуальность проекта: Большое количество уникальных исторических, культурных и природных 

объектов на территории Республики Татарстан обуславливает значительный музейный и туристиче-

ский потенциал. Условно Татарстан можно поделить на районы, каждый из которых обладает опреде-

ленным количеством неповторимых культурных ресурсов. Особое место среди них занимает регион 

«Заказанья», и прежде всего Высокогорский район, на территории которого располагаются уникаль-

ные памятники истории, культуры, архитектуры (ХIII-ХVIII вв.), музеи, народные художественные 

промыслы, сакральные места и неповторимые природные объекты. В то же время до сих пор 

не создана единая общедоступная база данных туристских ресурсов и объектов историко-культурного 

наследия района, что не позволяет как российским, так и иностранным туристам в полной мере озна-

комиться с ценностями и самобытностью народов проживающих на его территории. 

Суть проекта: В создании общедоступной единой информационной базы данных о музейных, ту-

ристских ресурсах Высокогорского района Республики Татарстан, при помощи которой будет воз-

можно постоянно систематизировать и пополнять информацию о музейных, туристских и националь-

но-культурных ресурсах района, а в перспективе и всего региона. Кроме того, создание виртуального 

туристического маршрута стало бы хорошим дополнением к базе данных. Данный проект – это новый 

способ изучения музейного и туристского пространства Высокогорского района, презентации ее ту-

ристского и историко-культурного потенциала. 

Цели проекта: Маркирование исторических, археологических, культурных и природных памятни-

ков Высокогорского района РТ, с целью повышение туристской привлекательности района и выявле-

ния их природной, историко-культурной и научной значимости; формирование неповторимого ими-

джа региона; воспитание уважительного отношения и чувства гордости к наследию района (малой 

родины) путем вовлечения местного сообщества в сохранение историко-культурного достояния наро-

дов региона. 

Для реализации цели проекты были отобраны несколько объектов, которые, на наш взгляд, могли бы 

показать различные грани истории, быта и культуры народов, проживающих на данной территории. 

Первым памятником единой базы данных и туристического маршрута объектов исторического 

и культурного наследия Высокогорского района РТ стал Иске-Казанский государственный историко-

культурный и природный музей-заповедник, основанный в 1992 г. по инициативе доктора исторических 

наук, руководителя Иске-Казанской археологической экспедиции Фахрутдинова Равиля Габдрахмано-

вича. Музея-заповедник находятся в окрестностях деревень Русский Урмат, Камаево и Татарская Айша. 

Он включает в себя ряд историко-археологических памятников, отражающих периоды первобытно-

общинного строя, раннего, развитого и позднего средневековья. Помимо этого на его территории име-

ются архитектурные объекты, среди них особое место занимают памятники традиционного сельского 

деревянного зодчества начала XX века в деревне Татарская Айша. Названные территории привлека-

тельны  своим  живописным  ландшафтом.  Особенно  выделяется  район  расположения Камаевского



125 

(Иске-Казанского) городища, датируемого XIII-XVI вв. (в 1,5 км к северо-северо-западу от дер. 

Камаево Высокогорского района РТ, площадь 61200 кв.м.). Древняя крепость, расположенная на 

высоком мысу правого берега р. Казанки, являет собой уникальные остатки средневекового 

татарского оборонительного искусства во всём Заказанье. У подножия крепости находятся 

болотистые луга с богатой флорой и фауной и старым руслом Казанки [Фахрутдинов, 1975, С. 165]. 

«Татарская летопись» (VI глава «Дастан фи-т-тарих», т.е. повествование по истории, известного 

исторического сочинения «Дафтар-и Чингиз-намэ», составленного в конце XVII-начале XVIII в.) со-

общает, что после разрушения города Булгара два оставшихся в живых царевича – Алтын-бек 

и Алим-бек – «пришедши на р. Казани поставили крепость (и) основали город». Этот же факт отме-

чен и в других татарских рукописях XVII-XVIII вв. 

Старая Казань формировалась по тем же законам, что и большинство средневековых городов. Этот 

район в среднем течении Казанки давно был известен многим народам. Именно здесь образуется 

крепость, ставшая политико-административным центром домонгольского поселения. Большого коли-

чество населения и значительные территории стали базой для развития здесь ремесленного производ-

ства, торговли и культуры. Вскоре город превращается в экономический, культурный и политический 

центр нового Казанского княжества [Фахрутдинов, 1984, С. 125166]. 

Остатки материальной культуры, найденные в ходе археологических исследований, подтверждают, 

что территория города расширялась, в нём развивалось ремесло, декоративно-прикладной искусство, 

зодчество, являвшиеся тюркскими по своему происхождению. 

Социальные и политические силы Казанского ханства росли, и расположение политического цен-

тра государства вдали от больших рек стало невыгодным. Поэтому, ещё до того, как Казанское хан-

ство стало самостоятельным, Казань переносится в устье р. Казанки (где в этот период, возможно, 

существовало значительное поселение) на месте впадения её в Волгу. Факт переноса Казани фикси-

руется в народном фольклоре и национальных источниках. 

После возникновения Новой Казани основная часть Старой Казани пустеет, но территория, кото-

рая на сегодняшний день представляет собой Камаевское I городище, превращается в выгодный воен-

но-стратегический пункт ханства.  

Недалеко от Камаевского I городища расположено Иске-Казанское кладбище. Оно является объек-

том поклонения татарского населения округи и специально приезжающих туда паломников на могилу 

святого Муллы-Хаджи – лица исторического, полководца упомянутых выше основателей Старой Ка-

зани, т.е. Алтын-бека и Алим-бека. 

Исследовать памятники Старой Казани начали ещё в конце XVIII в. На протяжении всего XX в. 

проводились крупные археологические экспедиции. Например, с 1972 по 1989 гг. памятники Старой 

Казани исследовались Иски-Казанской археологической экспедицией ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова 

КФАН СССР под руководством Р.Г. Фахрутдинова и при участии А.Г. Мухаммадиева, Н.А. Кокориной 

и Р.Р. Фахрутдинова. В 1995-1996 гг. на территории памятников работала археологическая экспедиция 

под руководством А.А. Бурханова. Богатый археологический и этнографический материал по объек-

там Иске-Казанского государственного историко-культурного и природного музея-заповедника сего-

дня находится в коллекциях историко-этнографического музея в д. Камаево. Наиболее ценными яв-

ляются коллекции джучидских монет XIV-XV вв. (14 ед. хр.) и ювелирных украшений конца 

XIX-начала XX в. (40 ед. хр.) [Фахрутдинов, 1980, С. 175176]. 

Помимо объектов тюрко-мусульманской культуры, интерес представляют и памятники православ-

ного зодчества и гражданской архитектуры, находящиеся на территории Высокогорского района. Рус-

ское село Каймары  поместье русского поэта Евгения Абрамовича Баратынского – станет следую-

щим объектом виртуальной базы данных. До наших дней сохранилась выразительная по архитектуре 

церковь во имя преподобного Кирилла Белозерского с двумя приделами и в руинированном виде по-

местье поэта Е.А. Баратынского. Трехпрестольный каменный храм построен в 1723 г. Приделы освя-

щены во имя святого благоверного князя Александра Невского и во имя священномученика Мефодия 

Патарского. 

Данный памятник архитектуры примечателен тем, что является одним из немногих примеров пет-

ровского барокко в нашем регионе. Храм построен на средства известного казанского администра-

тивного деятеля и помещика Мефодия Никитича Кудрявцева (1676-1774 гг.). Будучи владельцем 

большого имения в Каймарах, он в 1723 г. заложил храм в честь пятидесятилетия государя, приехав-

шего на свой день рождения 30 мая 1722 г. в Каймары. Так, церковь, свидетель визита Петра Алексее-

вича, была построена как усадебный храм в имении Кудрявцева. Самой чтимой в церкви прихожана-

ми округи была икона Краковской Божией Матери. Ее почитали за чудотворную силу, помогающую 

от многих болезней. 
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Сын Н.Н. Кудрявцева Яков умер еще при жизни отца, и имение в Каймарах унаследовали потомки 

дочери. Анастасия-Мария была замужем за Алексеем Даниловичем Татищевым. 

Сын Алексея Даниловича  Петр Алексеевич (ум. 1810 г.) крупный масон, член знаменитого  

кружка Н.И. Новикова. Владел Каймарами, но постоянно жил в Москве. В 1798 г. встречал в своём 

поместье Павла I. 

У Петра Алексеевича Татищева был сын Петр Петрович, живший у прадеда в Каймарах, и извест-

ный тем, что, будучи четырнадцатилетним подростком вместе с отцом храбро сражался на улицах 

Казани с Пугачевым. Каймары достались в приданое младшей дочери Екатерине Алексеевне 

(ум. 1821 г.), вышедшей в 1799 г. замуж за Льва Николаевича Энгельгардта (1766-1836 гг.), генерал-

майора и автора интереснейших мемуаров. С 1799 г. супруги Энгельгардты постоянно жили в Кайма-

рах и Казани. После смерти жены Л.Н. Энгельгардт переехал в свое смоленское имение. Старшая 

дочь Энгельгардтов Анастасия Львовна (1804-1860 гг.), унаследовавшая усадьбу в Каймарах, вышла 

замуж за поэта Евгения Абрамовича Баратынского (1800-1844 гг.). 

Супруги Баратынские жили в этом поместье в тридцатые годы XIX в. Позже усадьба в Каймарах 

досталась дочери поэта Зинаиде Евгеньевне, по мужу Геркен. В 1861 г. после отмены крепостного 

права З.Е. Геркен и ее брат Н.Е. Баратынский, унаследовавшие поместье, уступили крестьянам при-

мерно две трети земли. В 1873 г. З.Е. Геркен продала почти всю свою землю, кроме усадьбы, почет-

ной потомственной гражданке (купчихе) Ольге Михайловне Емельяновой, которая построила свою 

усадьбу и хутор с двадцатью работниками. Фактически хозяином был ее муж Вячеслав Николаевич 

Емельянов, довольно известный земский деятель. Н.Е. Баратынский в том же 1873 г. продал свою 

долю купцу Андреяну Сергеевичу Иванову, до этого уже владевшему водяной мельницей [Республика 

Татарстан, 2011, С. 86]. Таким образом, Каймары перешли к «новым людям», совсем как дворянское 

гнездо в пьесе Чехова «Вишневый сад». 

Церковь была закрыта в 1930-х гг. В настоящее время возвращена верующим, но состояние церкви 

более чем плачевное, требуется основательная реставрация. 

Само здание представляет собой храм типа восьмерик на четверике с полукруглым алтарем и тра-

пезной, имеющей сложный трехлепестковый план, с отдельно стоящей колокольней под шпилем. 

Приделы в трапезной Александра Невского и Мефодия Патарского. Храм приписан к храму Пресвя-

той Троицы с. Усады. Эти объекты требуют особого внимания, так как на сегодняшний день они 

не внесены в перечень объектов культурного наследия Республики Татарстан. 

Создание единой базы и виртуального туристического маршрута в форме интернет-сайта предпо-

лагает изучение и сбор теоретических документов, сбор и систематизацию информационных 

и иллюстрационных материалов, методических подходов к выделению следующих типов музейного, 

туристского и историко-культурного пространства: 

1. Культурно-историческое пространство (значимые памятники истории, культуры и архи-

тектуры и др.). 

2. Музейное туристское пространство (музеи района, в том числе, республиканского значения, 

школьные музеи). 

3. Природное туристическое пространство (природные заповедники, национальные парки, 

природные парки, и др.). 

4. Этническое туристское пространство (народные художественные промыслы, мастерские 

ремесел и др.). 

5. Событийное туристское пространство (национальные праздники, обряды и др.). 

6. Мифологическое туристское пространство (сакральные объекты). 

7. Сервисное туристское пространство (предприятия питания, объекты пребывания, медпункты). 

Формирование единой информационной базы данных предусматривает диагностику и паспортиза-

цию туристских и историко-культурных ресурсов в рамках отдельных типов туристского простран-

ства. Такая паспортизация объектов будет представлена в двух формах: 

I) «Этикетка»  краткое описание объекта. 

II) «Паспорт»  всестороннее описание объекта, которое включает в себя: 1) полное наименование 

объекта; 2) исторические события, связанные с объектом; 3) местонахождение объекта; 4) описание 

объекта; 5) источники сведений об объекте и событиях, с ним связанных; 6) отличительные признаки 

объекта, степень уникальности; 7) состояние объекта и степень сохранности; 8) категория охраны 

памятника; 9) фото или видео материалы. 

На сегодняшний день разработано: 

1. Научно-практические и методические рекомендации по диагностике и паспортизации турист-

ских и историко-культурных ресурсов в рамках изучения отдельных типов туристского пространства.  
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2. Подготовлена методологическая база по типизации объектов и разработана методика оценки 

приоритетности объектов.  

3. Проведен предварительный сбор информации части объектов. 

4. Сформирована структура базы данных. 

Что предполагается сделать в рамках проекта: 

1. Создать основную информационно-ресурсную базу по туристским, историко-культурным и при-

родным объектам Высокогорского района РТ. 

2. Реализовать сбор теоретических документов и информационных материалов в архивах Респуб-

лики Татарстан, Высокогорского района, населенных пунктах района. 

3. Создать эффективную систему обратной связи. 

4. Определить основные объекты историко-культурного наследия, дать их классификацию 

и описание. 

5. Сформировать единые принципы обработки, систематизации и унификации информации с це-

лью размещения ее на информационном портале. 

6. Проводить широкую просветительскую деятельность для местного сообщества, связанную с со-

держанием проекта. 

7. Разработка информационного ресурса  интернет сайта по наиболее значимым объектам исто-

рико-культурного и природного наследия Высокогорского района РТ и размещение его на сайте райо-

на и Иски-Казанского музея-заповедника, расположенного в том же районе. 

Потребители: органы государственной власти (Министерства и ведомства Республики Татарстан), 

органы местного самоуправления Высокогорского района Республики Татарстан, общественные ор-

ганизации и объединения (в том числе и музеи), туристические фирмы РТ. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Свириденко Э.О. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, доцент, заведующий кафедрой Сабирова Д.Р. 

К началу 80-х гг. XX века организационная психология, зародившаяся в США, была признана 

во всем мире и превратилась в одну из популярных университетских специализаций, охватывающей 

теории и исследовательские методики по проблемам организаций, управления и бизнеса. С проник-

новением в Россию работ по новой отрасли психологии появилась настоятельная потребность кор-

ректного перевода терминов англо-американского происхождения, ранее не употреблявшихся 

в русском языке. 
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Активное развитие и видоизменение организаций, их структур и сфер деятельности вызывает 

определенные трудности перевода незнакомой лексики, что создает базис для научного исследования 

и обуславливает его новизну. 

Объектом настоящего исследования стала научная и учебная литература по проблематике органи-

зационной психологии и смежным дисциплинам. 

Предметом исследования являются англо-американизмы в текстах по организационной психологии. 

Цель работы заключается в оценке трудностей и возможностей корректного перевода на русский 

язык литературы по организационной психологии. 

Теоретической основой данного исследования послужили фундаментальные работы в области 

лингвистики, в том числе посвященные проблеме заимствований, труды по проблематике организа-

ционной психологии, словари и энциклопедии. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут найти при-

менение в специальных курсах по лексикологии, переводоведению, а также стать отправной точкой 

для создания словаря англо-американских заимствований в организационной психологии. 

Предмет и задачи организационной психологии включают в себя вопросы поведения людей 

в организациях, развитие корпоративной культуры, применение психологических теорий и методов 

к решению самых разных проблем организации, управления и бизнеса. Наряду с термином «органи-

зационная психология» в учебно-методической литературе используют понятия «психология управ-

ления (менеджмента)», «индустриальная психология». 

Наибольшую трудность при переводе текстов по организационной психологии представляют сло-

ва и термины, не имеющие лексических соответствий в русском языке. В лингвистике разработано 

несколько способов перевода такой лексики: 

1. Транслитерация, заключающаяся в том, что при помощи русских букв передаются буквы ан-

глийского слова. Например, assessment center – ассессмент-центр, manager – менеджер; coordinator – 

координатор; mobbing – моббинг; coping-process – копинг-процесс; intuition – интуиция; function – 

функция; role – роль; cognitive – когнитивный. 

2. Транскрипция, при которой русскими буквами передается не орфографическая форма, 

а звучание английского слова: provider – провайдер; dealer – дилер; promoter – промоутер; cohort 

design – дизайн когорт; leader – лидер; time management – тайм-менеджмент, team building – тимбил-

динг (построение команды, командообразование). 

3. Передача значения термина путем калькирования, которое состоит в том, что английское слово 

или словосочетание переводится буквально, по частям, а затем происходит сложение переведенных 

частей без изменения: sales manager – менеджер по продажам; standard setter – разработчик стандар-

та; glass ceiling – «стеклянный потолок» (невидимый барьер, препятствующий карьерному росту 

женщин и меньшинств), self-determination – самодетерминация (способность человека осознать свои 

потребности, ценности в момент принятия решений и сопоставить их с внешними условиями, чтобы 

совершить свой выбор, поступок), team spirit – командный дух. 

4. Описательный перевод – передача значения английского слова коротким или распространенным 

объяснением. Таким способом переводится термин gatekeeper – специалист, контролирующий поток 

информации в компании [Англо-русский учебный словарь, 1997, С. 195]; руководитель, отвечающий 

за принятие решения по окончании каждого этапа проекта, а также влиятельное лицо, контроллер 

и др. [Gatekeeper, 2016]. Примером подобного перевода также может служить термин cohort design, 

приведенный нами в пункте 2 как транскрипция: «Дизайн когорт – группа людей, связанная опреде-

ленными целями исследования [Купер, 2007, С. 261]. 

5. Использование при переводе пояснений и примечаний. Например, под harmonizer обычно по-

нимают звуковой эффект или соответствующее устройство. Однако в организационной психологии 

и менеджменте это слово можно встретить в другом значении от глагола harmonize (гармонизировать, 

согласовывать, приводить в соответствие). Тогда harmonizer – гармонайзер – человек, который спла-

чивает команду, вносит гармонию в работу, согласовывает и координирует действия, т.е. координа-

тор. Именно в значении согласователь, координатор переводят слово harmonizer Л.И. Воскресенская 

и Т.А. Рыбина [Воскресенская, 2007, С. 116117]. 

6. Контекстуальный перевод – выбор такого варианта перевода, который наиболее точно передает 

значение слова или термина в данном контексте. Например, термин triangulated (триангулированный) 

имеет одно значение в математике и совсем иное в социальных науках: «In social science triangulations 

is defined as the mixing of data or methods so that diverse viewpoints or standpoints cast light upon a topic» 

[Olsen, 2004]. Соответственно, перевод фразы «Research methodology should be triangulated» в зависи-

мости от контекста не обязательно будет касаться «разбивки на треугольники». Так, при переводе 



 129 

книги К. Купер «Организационный стресс» предложен вариант: «Методология исследований должна 

быть триангулированной [чтобы мы смогли получить полные данные]», с пояснением в сноске тер-

мина «триангулированный»: «То есть учитывать тройственность взаимодействия – контекст, процесс 

и человек» [Купер, 2007, С. 315]. 

Другие примеры: logic or rational process – процесс логического или рационального мышления; 

a long-sought-for solution – долгожданное решение; feeling confused – чувство замешательства. 

Наибольшую трудность при переводе представляют термины, состоящие из двух слов и бо-

лее и обозначающие одно понятие или явление жизни организаций. Взятые отдельно друг от друга, 

составные части таких словосочетаний, как правило, не вызывают сложности при переводе и исполь-

зуются для обозначения простых понятий, которые известны практически всем. Частотность упо-

требления этих слов бывает очень высокой, что приводит к определенным переводческим трудно-

стям, когда словосочетания, кажущиеся, на первый взгляд, довольно простыми, не могут быть адек-

ватно переведены на русский язык без потери смыслового наполнения. Например, название теста, 

на сегодняшний день известного как «Опросник выгорания К. Маслач и С. Джексон», переводчиками 

книги Л. Джуэлл «Индустриально-организационная психология» представлено как «Перечень Мас-

лач»: «Исследователи, со своей стороны, разработали несколько шкал оценки выгорания, из которых 

наиболее широко используется и изучается Maslach Burnout Inventory („Перечень Маслач“)» 

[Джуэлл, 2001, С. 309]. Причиной некорректного перевода стала кажущаяся простота слова Inventory, 

в качестве значений которого в Новом англо-русском словаре названы лишь «опись, список, пере-

чень, каталог, инвентаризация, инвентарь» [Пивовар, 2008, С. 1072]. 

Полагаем, что приведенный пример показывает: традиционные способы перевода не всегда дают 

желаемый результат. Переводчику подчас следует обращаться к анализу смысловой структуры тер-

минов, чтобы избежать интерпретаций, не соответствующих духу и букве переводимых материалов. 

С одной стороны, нужно в достаточной мере владеть иностранным языком, с другой, – адекватным 

пониманием предметного содержания трудов по организационной психологии и бизнесу. 

Заметим, что при проведении в организациях разного рода психологических исследований 

с использованием иностранных методик неизменно возникает проблема перевода психодиагностиче-

ского инструментария. Стандартным способом ее решения считается метод двойного перевода 

О. Вернера и Д. Кэмпбелла (Werner, Campbell). Теоретически обратный перевод позволяет достичь 

лингвистической эквивалентности. Однако на практике, как отмечает И. Гарбер, в силу объективных 

и субъективных причин обратный перевод подчас служит единственной цели: «продемонстрировать 

читателям и издателям знакомство с правилами игры и их добросовестное соблюдение. Итоговые 

рекомендации кросс-культурных исследователей совпадают: самый безопасный путь – это не делать 

никаких переводов, но, к сожалению, они невыполнимы» [Гарбер, 2010, С. 76]. 

В качестве подтверждения своих выводов автор приводит пример, связанный с прямым и обрат-

ным переводом слова competition. И. Гарбер предложил 230 студентам написать пять слов, которые 

приходят на ум, когда они слышат слово «соревнование», выявив «основную лингвистическую про-

блему в рамках проведенного исследования: английское слово «competition» переводится на русский 

язык как (спортивное) «соревнование» и (экономическая) «конкуренция», в то время как обратный 

перевод дает единственное значение «competition» [Там же]. 

Рассмотренная ситуация, на наш взгляд, убедительно показывает, что при переводе смысловые 

тонкости исходного текста могут теряться, приводя к разного рода искажениям содержания. 

Литература по организационной психологии насыщена многообразными терминами, главным тре-

бованием к которым является предельная точность выражения мысли, не допускающая возможности 

различных толкований. Как правило, термин обладает значительно большей самостоятельностью 

по отношению к контексту, чем обычные слова, поскольку его характерной чертой является четкость 

семантических границ. Зависимость значения термина от контекста возникает лишь при наличии 

в нем полисемии, т.е. если в данной области знания за термином закреплено более одного значения. 

В отечественных изданиях по организационной психологии порой можно встретить разные пере-

воды одних и тех же терминов. И только ссылка на английский оригинал дает читателю возможность 

разобраться. Полиэквивалентность используемых слов значительно усложняет перевод текста. 

В качестве примера рассмотрим слово drive, которое в последнее время стало встречаться в литерату-

ре по организационной психологии, лидерству, мотивации. В Большом энциклопедическом словаре 

данное слово трактуется так: «Драйв (англ. drive – движение, гонка, спешка) – энергичная манера 

исполнения в джазе, при которой достигается эффект нарастающего ускорения темпа, активной 

устремленности движения [Большой энциклопедический словарь, 2016]. В других словарях находим: 

«драйв – 1) врожденное, биологически определенное побуждение достигнуть цели или удовлетворить 
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 потребность; 2) решимость и стремление человека достигнуть чего-то; 3) организованные действия 
группы людей, объединившихся для достижения определенной цели, например, сбора денег на бла-
готворительные нужды» [Что такое драйв, 2016]. В Энциклопедии практической психологии 
«драйв» – мощное эмоциональное состояние, характеризующееся повышенной самоотдачей и 
эмоциональным запалом: воодушевление, энтузиазм, вера в успех, в силы свои и людей рядом и 
вообще готовность совершать любые глобальные дела в целом и осчастливить человечество в 
частности [Энциклопедия практической психологии, 2016]. В словаре иностранных слов: драйв – 
[англ. drive] (спорт.) – сильный и низкий удар при отбивании мяча в игре в теннис. В учебном 
пособии Р.С. Немова «драйв – понятие, обозначающее неосознаваемое внутреннее влечение общего 
характера, порождаемое некоторой органической потребностью. Используется в психологии 
мотивации и в теории научения» [Немов, 2003, С. 657]. В Электронном переводчике приводится 
55 значений данного слова [Электронный переводчик, 2016], в Новом англо-русском словаре – 
59 значений [Пивовар, 2008, С. 624]. Daniel H.Pink в книге «Drive: The Surprising Truth About What 
Motivates Us» пишет о новом подходе к мотивации и на последних страницах предлагает небольшой 
словарь понятий, использованных им при написании работы [Пинк, 2013].

Думается, что публикация в конце зарубежных работ авторских словарей поднимает еще одну 

важную переводческую проблему. Поскольку лексикон организационной психологии находится 

в стадии становления, многие исследователи создают свои термины, перевод и понимание которых, 

как правило, вызывают большие затруднения. Часть таких слов постепенно отражается в новых ан-

глоязычных толковых словарях, нередко с пояснениями, указывающими на их принадлежность кон-

кретному автору. Однако и здесь не все так просто. К примеру, ученым в области психологии хорошо 

известно, что теоретической и, в значительной степени, практической основой анализа поведения 

служат работы классика американской психологии Б. Скиннера, и почти вся основная терминология 

в этой области разработана именно им. Но до сих пор ни один из основополагающих трудов этого 

автора не переведен на русский язык. Для Скиннера характерно особенно скрупулезное отношение 

к терминологии. По его мнению, аморфный и неоднозначный обывательский язык не может быть 

применим в строгой науке о поведении. «Скиннеровские Mand, Tact и другие еще требуют адекват-

ного перевода, который будет соответствовать духу и букве Скиннера, иметь хоть какой-то смысл 

с точки зрения русского языка, станет общепринятым и интуитивно понятным не только узкому кру-

гу поведенческих аналитиков», но и психологам, консультантам, всем тем, кто просто интересуется 

прикладным анализом поведения, причем без дополнительных разъяснений» [Готовится русский 

перевод, 2016]. 

Еще одной сложностью перевода англо-американских заимствований в сфере организационной 

психологии является то, что значительная часть психологических трудов в 30-50 гг. XX в. была напи-

сана на немецком языке, а число английских переводов было ограничено. В своей книге «English As 

a Global Language» D. Crystal сравнивает английский язык с пылесосом: «English is a kind of vacuum 

cleaner of languages – it sucks in vocabulary from any language it can get» [Crystal, 1997, С. 89]. Действи-

тельно, в английском языке много слов из латинского, французского, немецкого. Часть терминов 

организационной психологии была заимствована из повседневной речи или словарей других наук, 

что вело к неоднозначности при употреблении этих понятий в новом контексте. Влияние на англий-

скую и американскую психологию ряда иноязычных психологических школ было и остается столь 

сильным, что англоязычные авторы продолжают включать в текст своих работ термины-варваризмы 

без всякого изменения и пояснения. Более того, поскольку понятийные аппараты отечественной 

и зарубежной психологии не всегда совпадают, подобрать английскому термину русский эквивалент 

оказывается не всегда возможным. Поэтому, на наш взгляд, если в русской психологической терми-

нологии отсутствуют какие-то английские понятия, при переводе необходимо осуществлять их опи-

сательное толкование. 

Трудности перевода литературы по организационной психологии обусловлены не только отдель-

ными неизвестными терминами, но также лингвистической структурой и привычными способами 

мышления, которые зависят от культуры, языка, социально-экономических и политических особен-

ностей стран. Кроме структурных различий между языками существуют проблемы, обусловленные 

идиосинкразическим использованием терминов отдельными авторами и неумышленной подменой 

их значения переводчиком. Например, в Англии используют термин «компания» (company), 

а в США – «корпорация» (corporation), при этом имея в виду то же самое. Поэтому для точной пере-

дачи содержания понятия переводчик должен иметь полный объем информации не только относи-

тельно авторства текста, времени написания работы, но и уметь четко передавать логику текста, учи-

тывать возможность нежелательных ассоциаций, которые может вызвать у читателя неточный перевод. 
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Полагаем, что в связи с общей тенденцией к глобализации заимствование в русский язык англо-

американских терминов организационной психологии будет продолжаться, а развитие исследований 

организаций будет стимулировать появление новых лексико-семантических групп. 
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АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В СФЕРЕ МОДЫ 

Сыромолотова Е.М. 

Научный руководитель  канд. пед. наук, доцент Поморцева Н.П. 

Мода – это неотъемлемая часть жизни любого человека. Как особый феномен человеческой куль-

туры, мода отражает эволюцию и развитие современного общества XXI в. Ведь мода – это не что 

иное, как периодические изменения определенных форм человеческого существования, будь то одеж-

да, речь, поведение или, например, еда. Постоянные изменения в мире моды и ее развитие приводят 

к тому, что образовываются новые слова, обозначающие предметы одежды, тенденции и пр. Лексика 

сферы моды постоянно находится в динамике, особенно в условиях нынешней глобализации. 

А в последнее десятилетие в русском языке, обслуживающем сферу моды, ярко выражена тенденция 

заимствования английских слов, таким образом, терминология моды постоянно расширяется 

и требует специального научного изучения. 
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Мода уже долгое время является объектом изучения гуманитарных наук, таких, как история, фило-

софия, культурология и других. Например, социология изучает причины возникновения моды в об-

ществе и механизмы ее функционирования. Феномен моды изучен наиболее глубоко именно в рамках 

социологии, науки, неразрывно связанной с жизнью общества. Например, А.Б. Гофман заявляет, что 

мода  это «одна из форм, один из механизмов социальной регуляции и саморегуляции человеческого 

поведения, индивидуального, группового и массового» [Гофман, 2010, С. 120]. Но интерес к моде 

лингвистики возник лишь во второй половине ХХ в. Основной работой можно считать «Систему 

моды» Р. Барта, в которой он рассматривает моду как знаковую систему и подразделяет ее на три под-

системы: 1. Одежда-образ (фотографии или рисунки) 2. Одежда-описание (тексты, комментирующие 

образы) 3. Реальная одежда [Барт, 2003, С. 513]. Ученый концентрирует свое внимание именно 

на второй подсистеме. Он задается вопросом, почему моде необходимо «столь роскошное богатство 

слов» для описания одежды. И сам же отвечает на него: «Как целостность, как сущность, мода 

не существует вне слова. Поэтому <…> подлинно рациональным направлением будет идти от учре-

ждающего слова к учреждаемой им реальности» [Барт, 2003, С. 517]. В дальнейшем многие зарубеж-

ные лингвисты развивали идеи Р. Барта. В качестве примеров можно привести работы Ф. Мота 

[Mott, 1968, С. 918], Дж. Вуда [Wood, 1971, С. 479], а также Ц. Уайта [White, 1971, С. 248], который 

изучал женские журналы с точки зрения рекламных и литературно-художественных аспектов. 

Обращая наше внимание на такую подсистему как одежда-описание, нельзя не упомянуть, что ее 

существование возможно благодаря печатным публицистическим изданиям о моде (а в современном 

мире – благодаря Интернету). И, если в Европе, такие издания начали появляться еще в XVII в. 

и развивались постепенно, то в России, несмотря на некоторые попытки, бум глянцевых журналов 

пришелся на рубеж XX-XXI вв., когда появились русские версии западных журналов «Harper’s 

Bazaar» (1996), «Marie Claire» (1997), «Elle» (1997), «Vogue» (1998). И основной особенностью рос-

сийской модной журналистики стала ориентация на уже существующий западный образец. Как рос-

сийская индустрия моды перенимала западный опыт в построении бизнеса в данной сфере, 

так и русифицированные версии модных журналов строились преимущественно по западному образ-

цу. Следственно, перевод, адаптация и заимствования слов являлись основными способами созда-

ния текстов о моде. 

Российская лингвистика точно также, как и российская журналистика, стала по-настоящему обра-

щаться к теме моды лишь в конце ХХ в. Это происходило в период коренных изменения во всех сфе-

рах жизни страны, это был период вхождения России в мировое сообщество. Следовательно, многие 

западные формы культурной, политической, экономической жизни внедрялись в страну. Российские 

лингвисты занялись вопросами моды в связи с появлением русскоязычных версий международных 

журналов, о которых говорилось выше. Можно сказать, что возникший у российских лингвистов ин-

терес к моде неразрывно связан со становлением данного феномена в стране и с развитием языка 

моды. Работы отечественных лингвистов в основном основывались на вышеизложенной статье 

Р. Барта. Например, О. Никитина, автор работы «Язык моды XVIII-XIX вв. в русском культурном 

быту: трудности перевода», определяет мир костюмов и одежды как мир слов, которые «звучат зага-

дочно и необыкновенно для непосвященного человека. «Кринолин», «панье», «карако», «боа», «пет-

ан-лер»  слова иногда завораживают и привлекают раньше, чем сами вещи» [Никити-

на, 2007, С. 234]. 

Обратимся теперь к определению понятия «заимствование». Большой Энциклопедический Сло-

варь «Языкознание» термин «заимствование» определяет как «элемент чужого языка (слово, морфе-

ма, синтаксическая конструкция, устойчивое словосочетание и тому подобное), который был перене-

сен из одного языка в другой в результате языковых контактов, и, естественно, сам процесс перехода 

элементов одного языка в другой как таковой» [Ярцева, 1998, С. 229]. Таким образом, в лингвистике 

заимствование – это процесс усвоения одним языком слова, выражения или значения другого языка, 

а также результат этого процесса – само заимствованное слово. Можно сказать, что заимствования – 

это неотъемлемая часть любого языка и источник пополнения лексического состава. Также это, несо-

мненно, полноценный элемент языка, который является источником для образования новых корней, 

терминов и словообразовательных элементов. Как мы видим, процесс заимствования слов лежит 

в самой основе языковой деятельности. 

Согласно В.М. Аристовой, заимствование – это процесс постепенный и поступательный, поэтому 

процесс вхождения иностранных слов в русский язык она подразделяет на три ступени [Аристо-

ва, 1978, С. 4345]: 

1. Первый этап – это непосредственно проникновение слова. Иноязычное слово еще сильно связа-

но со своей прежней действительностью, но оно начинает приживаться в русском языке, т.к. его часто 
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употребляют в речи и на письме. Таким образом, язык испытывает заимствованное слово постепенно, 

как бы пробует его, и слово в русском языке встречается в иноязычной графике. 

2. Второй этап – усвоение слова. На этом этапе слово приспосабливается к языку-реципиенту,

его звуковая и графическая форма начинает наполняться содержанием близко звучащего исконного 

слова. Всем известный пример – спинжак (от англ. рea-jacket – пиджак) – незнакомое слово, соотне-

сённое в народном сознании со словом спина. 

3. Третий этап – это укоренение заимствованного слова в русском языке. Носители языка начинают

широко его употреблять. Слово является самостоятельным, может образовывать однокорен-

ные слова и т.д. 

В зависимости от языка-источника, заимствования подразделяют на галлицизмы, англицизмы, ара-

бизмы, германизмы, латинизмы, славянизмы и пр. Т.к. в нашей работе пойдет речь о русских текстах 

в сфере моды, которые активно развивались на рубеже XX-XXI вв. и полны заимствований из англий-

ского языка, то нам необходимо рассмотреть понятие «англицизмы». 

Англицизм – это заимствование слова из английского языка в какой-либо другой язык [Ярцева, 

1998, С. 48]. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона англицизм рассматривается как «осо-

бенность английского языка, перенесенная в другой язык» [Энциклопедический словарь Брокгауза 

и Ефрона]. Таким образом, англицизм – это единица любого языкового уровня, перенесенная в рус-

ский язык, прошедшая определенную графическую трансформацию или оставшаяся в своем ориги-

нальном облике. 

Если перейти к способам передачи заимствований, то за основу мы взяли классификацию 

Л.П. Крысина, которая считается общепринятой на сегодняшний день. Он выделяет 5 способов пере-

дачи заимствований в русском языке [Крысин, 1968, С. 368]. В ходе исследования и анализа литерату-

ры, посвященной моде, мы обнаружили большое количество примеров, которые могут проиллюстри-

ровать данные пять способов перевода заимствований в русском языке. 

Итак, первый способ – это транскрипция, т.е. фонетический способ передачи заимствования, 

при котором сохраняется звуковая форма слова. 

 До сих пор оно определялось совместными усилиями байеров и бренда. 

 Since the 1830s it has been fashionable to team a dark blazer with white flannel trousers. – Комбини-

ровать темный блейзер с белыми фланелевыми брюками модно было еще в прошлом веке. 

 Если кто-то из крупных фэшн-брендов вообще откажется от шоу и перейдет на систему су-

губо профессиональных шоу-румов, это не станет сюрпризом. 

 She wears glitter filled jacket. – На ней был жакет с эффектом глиттера. 

 Такое ощущение, что гайдлайны для всех делало одно и то же трендсеттерское агентство. 

 Собственно, отсюда и новые арт-директора, приходящие на смену старым, — они, звезды 

стритстайла, и есть успешные стилисты самих себя. 

Вторым способом является транслитерация, т.е. способ заимствования, при котором заимствуется 

именно написание иностранного слова: буквы заимствуемого слова заменяются буква-

ми родного языка. 

 Но, увы, судьба диско была предрешена с самого начала: каждое последующее его возрожде-

ние встречают все с меньшим энтузиазмом. 

 Chokers are back. – Колье-чокер снова на пике популярности. 

 The sporty bombers were intended for a wobbly walk home at sunrise after a night of partying. – 

Спортивные куртки-бомберы предназначены для возвращения домой на рассвете после ноч-

ной вечеринки. 

 То есть удачно стилизовать грамотно отобранные винтажные паттерны. 

На основании данных примеров можно сделать вывод, что заимствованная модная терминология 

не всегда быстро ассимилируется в русском. Мы считаем, что большое количество неассимилирован-

ной лексики среди терминологии моды является прямым доказательством того, что современный 

русский язык моды характеризуется отсутствием устойчивой и сложившейся терминологиче-

ской системы. 

Третьим способ – это калькирование, при котором из иностранного языка заимствуется то или 

иное слово или выражение и переводится по отдельным элементам (морфемам или словам). 

Л.П. Крысин в своей монографии называет кальки «латентными англицизмами», т.к. человек, который 

не занимается лингвистикой, переводоведением или этимологией слова, будет считать данное слово 

или фразу исконно русским. 
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 A new wardrobe of holiday separates is palazzo pyjamas for the beach. – Новый гардероб одеж-

ды для отпуска – это «дворцовые пижамы» для пляжа.  

 Messenger bags are sporty. – Сумки почтальона выглядят спортивно. 

 Когда его персональное видение оказывается сильнее пресловутого ДНК марки (от англ. 

brand DNA). 

Четвертый способ по Л.П. Крысину – это трансплантация, т.е. перенос иноязычного слова в текст 

перевода в оригинальной графике латиницей. Данный способ очень часто используют переводчики 

и авторы тестов в последнее время, т.к. он, во-первых, упрощает работу переводчика, а во-вторых, 

сейчас считается очень модным повсеместно использовать английские слова, особенно в оригиналь-

ной графике. Так текст выглядит более выразительно и интересно. 

 This bag could get a status of IT bag. – Она могла получить статус культовой сумки IT bag. 

 Футуристичные туфли, необычные очки, яркие клатчи-конверты и несколько более сдержан-

ных аксессуаров – все идеально подходит к oversize coats.  

 Westwood’s silk evening dress looks like an 18th-century formal sack-back gown from the left. – 

Это шелковое вечернее платье от Вивьен Вествуд с левой стороны выглядит как платье фасона 

sack-back. 

 Как носить весь этот арсенал lady like – блузки, узкие юбки, накинутые на плечи прямые паль-

то, широкие и зауженные брюки, простые шелковые платья – легко и без всякой умышленности, 

и при этом выглядеть в них super и cool. 

 Get the feel of black (or white) tie with corsage like pins, square-toed patent shoes, and ruffle cuffs. – 

Ощутите атмосферу «black tie» или «white tie» с помощью брошки, похожей на букетик, который 

прикалывают к корсажу. 

И пятым способом является комбинирование, при котором используется два приведенных выше 

способа одновременно.  

 Певица Рианна на премии CFDA Fashion Awards 2015 предстала в роскошном гала-платье 

(от gala dress) от Dior. 

 She later designed sweaters with trompe’loeil ties. – Позднее она создала мужские свитеры 

с галстуками-тромплей. 

 Церемония в Лос-Анджелесе как зеркало современной фэшн-индустрии (от fashion industry). 

 Приблизиться к своему идеалу можно с помощью правильно подобранной верхней одежды: 

огромного стеганого пуховика, oversize-пальто (от oversize coat) или теплого пончо, которое 

от одеяла и не отличить. 

 Если в Милане в почете были fancy-меха (от fancy furs), то в Париже больше внимания доста-

лось мехам натуральных или близких к ним расцветок — и неважно, искусственным или настоящим. 

В данных предложениях можно увидеть, что одна половина заимствованного слова прошла про-

цесс калькирования, а вторая половина – процесс транскрибирования или трансплантации. Все это 

позволяет говорить нам об использовании такого способа, как комбинирование. 

Проведя анализ и рассмотрев большое количество литературы, посвященной моде, мы обнаружи-

ли, что наиболее используемыми приемами передачи заимствований являются транскрибирование 

и трансплантация. О широком использовании транскрипции писал Л.П. Крысин, считая, что более 

75% англицизмов попадают в русский язык путем транскрипции [Крысин, 1968, С. 375]. А прием 

трансплантация, по нашему мнению, стал популярным в течение последних 10-15 лет, когда Россия 

быстрыми темпами интегрировалась в мировое международное сообщество, что не могло 

не отразиться на русском языке. 

На основе приведенных выше многочисленных примеров можно сделать вывод, что с одной сто-

роны, заимствования, пришедшие в язык, являются синонимами уже существующих слов (тренд – 

тенденция, принт – рисунок, фэшиониста – модница, трендсеттер – законодатель мод и т.д.). В данном 

случае это является лишь следованием моде и погоней за престижем. Но с другой стороны, заимство-

вания приходят в язык по причине отсутствия в нем нужных эквивалентов и соответствий (бомбер, 

клатч, гранж, чокер, туника, джинсы, гламур, хайлайтер). Это связано с тем, что данные слова заим-

ствуются вместе с названием предмета одежды или стиля. Это связано с поздним распространением 

моды в России и с ее развитием исключительно по западным канонам. 

Также следует отметить, что в текстах о моде существует большое количество заимствованной 

лексики, передача которой отличается особой бессистемностью в выборе способов перевода. 

Так, один и тот же термин может быть передан в русском тексте, как с помощью транскрип-
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ции/транслитерации, так и с помощью трансплантации, что приводит к избыточной синонимии 

в русских текстах и беспорядочности при выборе способа перевода заимствования. 

Все это позволяет нам сделать вывод о том, что порой наличие заимствований в русских текстах 

о моде необоснованно и нецелесообразно. Безусловно, совсем без заимствований обойтись невоз-

можно, и это касается не только языка моды, но и русского языка в целом, однако мы считаем, что 

должна быть выработана некая последовательность и система при переводе подобных текстов или 

их создании на русском языке. Таким образом, поставленная нами цель достигнута. 

Список литературы 

1) Аристова В.М. Морфологическая структура английских слов в русском языке. Англо-русские 

языковые контакты / В.М. Аристова. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. – С. 4249. 

2) Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Р. Барт. – М.: Издательство 

им. Сабашниковых, 2003. – С. 513515. 

3) Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория модного поведения / А.Б. Гофман. – М.: Книжный дом 

«Университет», 2010. – 274 с. 

4) Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке / Л.П. Крысин. – М.: Наука, 

1968. – С. 368381. 

5) Никитина О. Язык моды XVIII-XIX вв. в русском культурном быту: трудности перевода / 

О. Никитина // Теория моды: одежда, тело, культура. – 2007. – № 5. – С. 231250. 

6) Ярцева В.Н. Большой Энциклопедический Словарь «Языкознание» / В.Н. Ярцева. – М.: Большая 

Российская Энциклопедия, 1998. – 229 с.  

7) Mott F.L. A History of American Magazines / F.L. Mott. – Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard 

University Press, 1968. – 918 p. 

8) White C. Women's Magazines: 1693-1968 / C. White. – London: Michael Joseph, 1971. – 248 p. 

9) Wood J. Magazines in the United States / J. Wood. – N.Y.: The Ronald Press Company, 1971. – 479 p. 

10) Интернет-ресурс: Выборка текстов, опубликованных в разделе «Suzy Menkes» на английском 

языке с 1 октября 2015 года по 17 марта 2016 года и их переводы на русский язык. – URL: 

http://www.vogue.ru/suzy_menkes/ (дата обращения: 08.04.2016). 

11) Интернет-ресурс: Интернет-версия авторитетного журнала «Harper’s Bazaar». – URL: 

http://www.bazaar.ru/ (дата обращения: 15.04.2016). 

12) Интернет-ресурс: Информационный интернет-ресурс, посвященный актуальным событиям в 

мире моды, культуры, красоты, медиа и светской жизни. – URL: https://www.buro247.ru/ (дата обраще-

ния: 03.05.2016). 

13) Интернет-ресурс: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – URL: 

http://www.vehi.net/brokgauz/ (дата обращения: 18.03.2016). 

ВЛИЯНИЕ ИРАКО-КУВЕЙТСКОГО КРИЗИСА И ПЕРВОЙ ВОЙНЫ В ПЕРСИДСКОМ 

ЗАЛИВЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ (1990-Е ГГ.) 

Ховонова А.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Пеньковцев Р.В. 

Первая Война в Персидском заливе 1990-1991 гг. представляет собой вооруженный конфликт 

между Ираком и международной коалицией государств, возглавляемых США. Непосредственной 

причиной первой Войны в Персидском заливе является аннексия Ираком территорий Кувейта, отказ 

Багдада вывести войска и исполнять резолюции Совета Безопасности ООН. Ирако-кувейтские проти-

воречия, в свою очередь, представляют собой совокупность исторических, экономических, политиче-

ских и субъективных факторов. 

Противоречия между Ираком и Кувейтом уходят корнями в то время, когда территории обоих 

государств входили в состав Османской империи. После обретения независимости Ирак начал 

утверждать, что Кувейт не может считаться независимым государством, т.к. все время был 

лишь составной частью Ирака
2
. Багдад требовал Кувейт возвратить острова Варба и Бубиян., 

т.к. с их помощью Багдад мог расширить выход к Персидскому заливу. После прихода к власти 
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  [The Truth about Kuwait, 1961, Middle East Record, Volume 2, Р. 213]. 
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в Ираке партии Баас, Багдад предъявил претензии и на богатый нефтью район Румейла. В 1979 г. 

пост Президента Ирака занял Саддам Хусейн, и давление Ирака на Кувейт начало возрастать. 

Помимо исторических предпосылок, обуславливающих претензии Ирака к Кувейту, возникнове-

нию ирако-кувейтского вооруженного конфликта способствовали также многочисленные экономиче-

ские причины. В 1980-1988 гг. Ирак вел разрушительную и изнуряющую войну против Ирана. Эко-

номические последствия этой войны для Ирака были катастрофическими. Саддам Хусейн утверждал, 

что «Хомейни и Иран захватили бы все арабские земли, если бы не Ирак. Поэтому Багдад справедли-

во полагал, что арабские государства обязаны были экономически поддерживать Ирак во время 

и после войны»
3
. Нефтедобывающие государства Залива должны были простить Ираку долги, а также 

создать благоприятные условия на рынке нефти. Однако Кувейт отказался списывать иракские долги. 

Более того, Кувейт начал систематически превышать установленные ОПЕК квоты на добычу нефти. 

В результате цены на нефть упали с 19 долларов за баррель до 11-13 долларов. Такая экономическая 

политика была крайне невыгодна Ираку, т.к. Багдад не обладал соразмерным Кувейту резервом 

нефтедобывающих мощностей. Ирак стремился получить как можно большую выгоду от продажи 

нефти здесь и сейчас, поэтому Ираку жизненно необходимы были очень высокие цены на нефть. 

Некоторые ученые в качестве предпосылки войны также выделяют субъективные факторы. Так 

Е.М. Примаков в книге «Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами» высказывает 

предположение, что Саддам Хусейн был абсолютно уверен в том, что США ради защиты Кувейта 

не пойдут на разрушение Ирака
4
. Багдад справедливо полагал, что Ирак крайне необходим Вашинг-

тону для поддержания баланса сил в регионе Персидского залива. Вашингтон не мог допустить паде-

ния Ирака, т.к. это государство являлось главным противовесом, сдерживающим настроенный против 

США режим в Иране. Перед началом вторжения в Кувейт Саддам Хусейн провел переговоры 

с послом США в Ираке Эйприл Глэспи. На вопрос иракского президента, как США отреагируют 

на стремление Ирака разрешить с Кувейтом территориальный спор, американский посол ответила, 

что это «внутриарабское дело»
5
.  

2 августа 1990 г. иракская армия пересекла границу и начала стремительное продвижение к столи-

це Кувейта. Международное сообщество, в том числе СССР, США, Великобритания и Франция кате-

горически осудили вторжение Ирака в Кувейт. Советом Безопасности ООН и Советом министров 

иностранных дел ЛАГ были приняты резолюции осуждающие агрессию Ирака и требующие неза-

медлительного вывода войска из Кувейта
6,7

. 6 августа резолюцией № 661 Совет Безопасности ООН 

ввел экономические санкции в отношении Ирака. На чрезвычайном съезде совета НАТО было реше-

но образовать международную коалицию для вооруженного ответа на агрессию Ирака. 7 августа 

США начали перебрасывать свои вооруженные силы в Саудовскую Аравию. 8 августа Багдад объ-

явил о вхождении территорий Кувейта в состав Ирака. Резолюция № 664 СБ ООН признала аннексию 

Кувейта незаконной и юридически недействительной. После Каирского саммита ЛАГ (9-10 августа 

1990 г.) в международную антииракскую коалицию вступили Саудовская Аравия, Сирия, Египет, 

ОАЭ и др. В ноябре 1990 г. Советом Безопасности ООН была принята резолюция № 678, предоста-

вившая Ираку последнюю возможность – паузу доброй воли. Она установила крайний срок вывода 

иракских войск с территории Кувейта на 15 января 1991 г. и в случае невыполнения предполагала 

использование «всех необходимых средств» для восстановления независимости Кувейта
8
. 

Все международное сообщество решительно осуждало действия Ирака. Особенно важным в этих 

условиях было мнение США и СССР, а также крупных региональных государств, т.к. Иран, Турция 

и Саудовская Аравия, необходимо было также учитывать мнение Израиля. США и СССР были еди-

ногласны в осуждении аннексии Кувейта, однако придерживались разных точек зрения относительно 

путей разрешения конфликта. СССР в отличие от США стремился разрешить конфликт политиче-

скими методами. Советский МИД разработал несколько проектов мирного урегулирования конфлик-

та. Однако иракское руководство отказывалось идти на какие-либо уступки. Что касается региональ-

ных государств, то Турция в самом начале заявила, что не намерена принимать участие в конфликте, 

если не будет угроз безопасности Турции. Иран ранее подписал с Ираком мирный договор о прекра-

щении ирано-иракской войны, по которому получил значительные выгоды. Более того, Тегеран 

                                                      

 
3  [Saddam Hussein talks to FBI. The National Security Archive. 2003, Volume 10]. 
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  [UN RES/678 (1990) The situation between Iraq and Kuwait]. 
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предполагал вероятность военных действий  против Ирака и приветствовал ослабление своего сопер-

ника в регионе силами международной коалиции. Израиль, в свою очередь, отказался от участия 

в коалиции, т.к. опасался, что межарабское противостояние может перерасти в новую фазу арабо-

израильского конфликта
9
. 

Мирные инициативы СССР и ряда других государств не принесли успеха, и 16 января 1991 г. 

началась первая фаза операции «Буря в пустыне». Силы многонациональной коалиции наносили 

авиаудары по военным и гражданским объектам в Ираке и Кувейте. Иракская армия не могла ничего 

противопоставить армии коалиции, однако правительство отвергало требования вывести войска 

с территории Кувейта. 22 февраля 1991 г. было объявлено о начале наземной фазы операции «Буря 

в пустыне»
10

. Под натиском армии коалиции иракские войска начали стремительно отступать. 

26 февраля Багдад принял решение о скорейшем выводе всех иракских войск с территории Кувейта 

и согласился исполнять все резолюции СБ ООН. 28 февраля 1991 г. наступление коалиционных войск 

было остановлено. Так завершились ирако-кувейтский кризис и первая Война в Персидском заливе. 

Согласно резолюции № 687, граница между Ираком и Кувейтом должна быть сохранена в таком 

виде, в котором она была определена в 1963 г. Ирак был призван ратифицировать Конвенцию 

о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного 

оружия и их уничтожении и подтвердить свои обязательства по Договору о нераспространении ядер-

ного оружия 1968 г. Ирак обязан был возместить Кувейту причиненный ущерб. Предполагалось, 

что каждые 60 дней экономические санкции, наложенные на Ирак, будут пересматриваться с учетом 

выполнения Ираком условий резолюций Совета Безопасности ООН. 

Описанные конфликты оказали серьезное воздействие на экономическое и социальное положение 

в Ираке и Кувейте, а также на политическую ситуацию в регионе Персидского залива. Основ-

ной ареной военных действий стал Кувейт. Действия иракских оккупационных войск, а также 

авиаудары многонациональной коалиции нанесли колоссальный вред промышленности и инфра-

структуре Кувейта. Поджог иракцами нефтяных скважин привел к экологической катастрофе. 

В Ираке военные и гражданские предприятия были также разрушены, сильно пострадала и инфра-

структура. На Ирак были наложены строгие экономические санкции, было запрещено продавать 

нефть, которая являлась основным источником доходов страны. Это привело к резкому падению 

уровня жизни и росту социальной напряженности. 

Таким образом, Ирако-кувейтский вооруженный конфликт и Война в Персидском заливе, без-

условно, оказали негативное воздействие на международные отношения в регионе. Ирак, являвшийся 

одним из важнейших компонентов «баланса сил», был экономически истощен и потерял возможность 

оказывать воздействие на международные отношения в регионе. Более того, негативным фактором 

стало увеличение американского военного присутствия в арабских государствах Залива. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ СРЕДИ КРЯШЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ТАТАРСТАНА 

Хуснутдинова К.Ю. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Титова Т.А. 

Респонденты, принявшие участие в исследовании, показывают выраженную идентификацию 

с собственной этнической группой. Самоидентификация кряшен связана с языковыми особенностями, 

религией, национальностью, что представляет собой следующую картину: 78,2% опрошенных исполь-

зуют эндоэтноним  «кряшены», 17,2%  «крещеные татары». Единичны случаи тех, кто считает себя 

русскими – 1,8%, татарами считают себя 1,1% опрошенных, 1,7% затруднились ответить. Данные пока-

затели, как правило, обусловлены этническим происхождением (опрошенные, выходцы из националь-

но-смешанных семей) или с ситуацией собственного национально-смешанного брака. 

Необходимо отметить то, что опрошенные, зачастую, не делят себя на общепринятые локальные 

группы расселения кряшен (Восточно-Закамская, Предкамская, Западно-Закамская, Елабужская, 

Молькеевская группы). Как правило, респонденты идентифицируют себя как «просто кряшен» 

(81,5%), затруднились ответить на данный вопрос (12,8%) опрошенных. 

Интересные результаты идентификации кряшен по национальному признаку показаны в исследу-

емых районах. Таким образом, в Рыбно-Слободском муниципальном районе кряшенами считают себя 

93% опрошенных, крещеными татарами  7%. В Мамадышском муниципальном районе 88% считают 

себя кряшенами, к крещеным татарам себя относят 10% респондентов, затруднились ответить  2%. 

В Лаишевском муниципальном районе кряшенами себя считают 88%, крещеными татарами  1%, 

татарами  5%, русскими  3% и затруднились ответить на вопрос столько же (3%). В Чистопольском 

муниципальном районе кряшенами себя считают 84% опрошенных, крещеными татарами  8%, рус-

скими  6%, затруднились ответить  2%. В Елабужском муниципальном районе идентифицируют 

себя кряшенами – 75%, к крещеным татарам себя относят – 19%, к татарам – 1%, затруднились отве-

тить – 5%. В Заинском муниципальном районе кряшенами себя считают 74%, крещеными татара-

ми  20% опрошенных, татарами  1%, русскими  3%, затруднились ответить  2%. В Кукморском 

муниципальном районе кряшенами считают себя 95%, крещеными татарами – 4%, затруднились от-

ветить – 1%. В Кайбицком муниципальном районе 27% респондентов считают себя кряшенами, 

69%  крещеными татарами, 2%  татарами, 2%  русскими. Данная картина в Кайбицком районе, 

обусловлена его географическим положением, а также этнокультурной спецификой. Кайбицкий рай-

он пограничен с Чувашской республикой. Многие респонденты отмечают, что в Кайбицком районе 

татарское население кряшен называют – чувашами, из-за православного вероисповедания, а чуваши – 

называют их татарами, из-за языковых особенностей. Стоит отметить, что культурное взаимовлияние 

чувашского и кряшененского населения друг на друга очень заметно прослеживается и в словах, 

и в сохранении старинных языческих обрядах. Необходимо отметить, то, что кряшены отделяют себя 

как от татарского, так и от чувашского населения. 

«Русские и чуваши нас называют татарами, а в Кайбицах называют чувашами» (интервью, мужчи-

на 54 года, с. Молькеево, Кайбицкий район). 

«Кладбище свое мы называем мазар, а мазар с арабского переводится как место захоронения свя-

тых. И так говорят и азербайджанцы, и вообще это тюркское название, и мы, кряшены, тоже так го-

ворим. А у татар название зират…абсолютно различное получается» (интервью, мужчина 54 года, 

с. Молькеево, Кайбицкий район). 

Данная группа кряшен, проживающая в Кайбицком районе идентифицирует себя, как «крещенные 

татары», т.к. для данной местности этноним «крещенные татары» и «кряшены» являются словами 

синонимами, это и объясняет высокий процент опрошенных в данном районе, кто называет себя 

«крещенными татарами». Но есть и те, кто четко отделяет понятие «крещенные татары» от «кряшен», 

и относит себя к последним. 

«Я  кряшен. Путаница идет, но мы кряшены. Крещеные татары – те, кто был мусульманами 

и их крестили – крещеные татары, так они себя называют. А мы кряшены. Люди часто это путают» 

(фокус-группа, с. Большое Тябердино, Кайбицкий район). 

В других исследованных районах картина с самоидентификацией другая. Большинство опрошен-

ных, считают себя «кряшенами». 

https://www.youtube.com/
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Например, с. Ташкирмень является единственным пунктом в Лаишевском муниципальном районе 

Татарстана, населенным кряшены. Этот факт позволяет жителям говорить не только о локальных 

особенностях культуры, но и строить гипотезы о том, что современное население имеем мордовские 

корни. Необходимо отметить, что в данной местности население повсеместно употребляют этно-

ним «кряшен». 

«Говорят, что очень схож наш говор с мордовским. Деревня есть в Тетюшском рай-

оне, Мордовские Каратаи. Возможно, что их сюда частично переселили, они могли приплыть сюда 

даже» (фокус-группа, с. Ташкирмень, Лаишевский район). 

«Я горжусь, что я кряшенка. Мы и детям прививаем осознание того, что они кряшены» (интервью, 

женщина 42 года, с. Ташкирмень, Лаишевский район). 

Респонденты, принявшие участие в исследовании, ярко идентифицируют себя с собственной эт-

нической группой. Свыше половины опрошенных (56,7%) считают, что для него «важно» или «ско-

рее важно» ощущать себя представителем своего народа. Для 9% респондентов чувство принадлеж-

ности к своему народу не является важным. 

«…безусловно очень важно. Роднят традиции, хотя многие говорят, что роднит религия, я этого 

не отрицаю, но это не первостепенно. Это объединяющий сопутствующий фактор. Есть люди атеи-

сты, есть язычники, есть из смешанных семей, но они все считают себя кряшенами. На первом месте 

меня роднит с народом – традиции, культура…» (интервью, эксперт, женщина 54 года, г. Казань). 

По результатам исследования видно, что кряшены в большинстве случаев отказываются называть 

себя «крещеными татарами», потому что считают себя народом со своей культурой, традициями, 

верой, языком и историей и т.д. 

По мнению кряшен, переломными моментом и толчком к их самоидентификации послужили ре-

зультаты переписи населения, которая проходила в 2002 г. в России. 

По мнению респондентов, вовремя и после переписи происходили случаи, которые ставят 

под сомнение достоверность произведенного учета. Респонденты говорят, что «они всегда себя кря-

шенами называли», и подвергают сомнению работу отдельных переписчиков, которые, 

по их мнению, получали указания записывать их татарами. Об этом говорили информанты в исследу-

емых районах республики: 

«Нам учителя в голову со школы вкладывали, что мы татары..., а оказалось, что кряше-

ны» (фокус-группа, г. Заинск). 

«…Нам переписчик говорил, пиши – татарин; а нужно, чтобы графу ввели – крещеный татарин. 

Народ не хочет быть возмутителем, поэтому человеку проще написать, как ему говорят  татарин» 

(интервью, мужчина 54 года, с. Молькеево, Кайбицкий район). 

Во время проведения и после переписи 2002 г. некоторые татарстанские и московские ученые, го-

ворили об использовании термина «крещеные татары» для спорной группы населения. Предпочтение 

со стороны федеральной власти термину «кряшены» объяснялось политической подоплекой и тем, 

что «московская сторона не хотела признавать очевидного – что за общенациональной идентично-

стью в конечном счете стоит современная татарская «высокая культура». Негативные публикации 

СМИ усугубили ситуацию. Также многие ученые пытались доказать несостоятельность кряшен, как 

отдельного народа. Информанты рассказывали про случаи, когда переписчики говорили им о том, 

что не выгодно относить себя к кряшенам, приводя в примеры имена политиков, деятелей культуры, 

иных медийных лиц: 

Р1: «...вот, например, когда мы росли мы знали, что кто-то имена менял. Например, Николай Дунаев 

(Наиль Дунаев), Григорий Родионов (Ярей Рахимов) они все кряшены. Они сами говорили, «если мы 

имена бы не поменяли, мы бы высоко не пошли». Так было всегда» (фокус-группа, с. Ташкирмень, 

Лаишевский район). 

Необходимо отметить, что конфессиональная составляющая также является важным пунктом для 

самоидентификации кряшен. Религиозный фактор выступает маркером этнической идентичности. 

К православным себя относят 96,2% опрошенных; признали себя либо атеистами, либо мусульмана-

ми  1,3%; 2,5% затруднились с ответом. 80,5% опрошенных ответили, что могут свободно удовле-

творять свои религиозные потребности. Причем в храм ходят примерно одинаковое количество муж-

чин 75,5% и женщин 83,7%. Необходимо отметить, что в храм ходит как молодежь от 18 до 30 лет 

(86,8%), люди средних лет от 31 до 55 лет (78%), так и пожилое поколение (79,8%). По частоте посе-

щения 44,7% опрошенных отметили, что посещают храм по большим религиозным праздникам, 

раз в месяц посещают 13,2%, приблизительно раз в год посещают 12,2% опрошенных, затруднились 

ответить 2%. 
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«Последнее время в храм, особенно на праздники, стало ходить много молодежи. И сами крестят-

ся и детей крестят, часто венчаются. Пора строить новые и реставрировать старые храмы в деревнях» 

(интервью, мужчина 52 года, с. Дюсьметьево, Мамадышский район). 

Многие респонденты отмечали проблему посещения храма из-за отсутствия приходов в деревнях 

и селах. Отмечали, что одна церковь функционирует на несколько сел и деревень и с чего вытекает 

проблема транспортировки до нее. Вместе с тем церковная служба проводится не на «кряшенском» 

языке из-за отсутствия священника-кряшена и специализированной церковной литературы. 

«…есть Библия на «кряшенском» языке. До половины – её перевели Ильминский с учениками, 

и через 70 лет, её стали переводить мы со словарями того века. Эту книгу используют в церк-

вях...сложности, конечно, есть и в количестве священных книги со священниками проблема 

у нас…нет. Не хватает тех, кто на «кряшенском» бы служил» (интервью, эксперт, женщина 54 года, 

г. Казань). 

Около половины, опрошенных утверждают, что служба на «кряшенском» языке для них важна; 

18,3% отметили, что им это не важно. 

«…я убеждена, что служба должна быть только на «кряшенском» языке. «Кряшенский», 

как церковно-славянский для русских, так и «кряшенский» – для кряшен  это церковный язык» (интер-

вью, эксперт, женщина 54 года, г. Казань). 

Интересные наблюдения в с. Старое Тябердино Кайбицкого района показывают, что сохранилось 

несколько семей, почитающих языческих Богов. 

«…отец верил, как и я. Мы молились разным Богам – небу, дождю, солнцу, земле. Мы люди дере-

венские трудом выращены, и мы с природой близки были…» (интервью, мужчина 57 лет, с. Старое 

Тябердино, Кайбицкий район) 

Данная группа кряшен из с. Старое Тябердино (так называемые некрещеные кряшены или кряше-

ны-язычники), считают себя кряшенами, не имея никакого отношения к православию, являясь не-

крещеными. У них строго запрещается креститься по мужской линии, однако есть послабления 

по женской. У кряшен-язычников до сих пор сохранились  свои культы и места поклонения, а также 

собственное кладбище. 

На вопрос, какой язык Вы считаете своим родным около 65% опрошенных, обозначили родным 

языком татарский; 14%  назвали «кряшенский», и около 10%  назвали русский язык как родной. 

Язык, который используется кряшенами в бытовом общении воспринимается ими как «кряшенский». 

Однако, язык общения в официальной сфере и язык общения с татарами, определяется как татарский. 

Как отмечают респонденты, в каждом населенном пункте есть свои определенные слова (диалекты), 

а также заимствования из мордовского, чувашского, и русского языков. 

Стоит отметить, что «кряшенский язык», в настоящее время, представлен в основном в религиоз-

ной литературе, а также используется в церковной практике. Его нельзя называть узкофункциональ-

ным, потому что в сельской местности он воспринимается языком общения в домашнем кругу. 

«Р.: Вот что за язык такой «кряшенский» – зайдите ко мне в класс, послушайте, как дети говорят. 

<…> Они должны татарский знать очень хорошо, свой «кряшенский» они никогда не забудут, 

это у них в крови. С мамой мы тоже «по-кряшенски» разговариваем» (фокус-группа, с. Ташкирмень, 

Лаишевский район). 

Свободно удовлетворять свои потребности в использовании родного языка могут, 90,6% респон-

дентов; определенные затруднения испытывают 3,6% опрошенных, ссылавшиеся на плохое владение 

собственным национальным языком, либо на другой разговорный язык в кругу своего общения 

или другой язык обучения в школе и т.п. 

Резюмируя вышеизложенное необходимо отметить, что респонденты зачастую употребляют эндо-

этноним «кряшен». За исключением кряшенского населения Кайбицкого района. Как маркер этниче-

ской идентичности у кряшен выступает религиозный фактор. Мужчины и женщины активно осу-

ществляют религиозные практики. Молодежь в активно посещают церковь в воскресные и празднич-

ные дни. Базовые религиозные обряды (венчание, крещение, причастие и др.) осуществляются часто. 

Большинство опрошенных считают своим родным языком – татарский и признают, что «кряшен-

ский» – это тот же татарский язык с лингвистическими вставками и бытовыми заимствованиями 

из других языков соседних народов. Кряшены испытывают потребность в церковных службах 

на «кряшенском» церковном языке, а также в строительстве новых церквей и культурных объектов. 
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РОЛЬ И МЕСТО ИНДИИ В РАСПАДЕ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ 

(КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ) 

Шагабеев Р.Р. 

Научный руководитель - канд. ист. наук, доцент Мратхузина Г.Ф. 

Сегодня среди академических историков возобновляется значительный интерес к исследованию 

феномена империй. Британская империя была величайшей из существовавших в истории человече-

ства, а также крупнейшей колониальной империей с колониями на всех континентах. 

Современные отечественные и зарубежные исследователи в качестве одной из наиболее ориги-

нальных выдвигают тему истории Британской Индии. За последние десятилетия появились исследо-

вания по интересующей нас теме, которые нуждаются в обобщении и систематизации. Исследовате-

лями даётся характеристика причин, условий и обстоятельств распада Британской империи, а также 

характеристика хода, итогов и последствий раздела Британской Индии. Данная статья посвящена 

осмыслению роли и места Индии в распаде Британской империи, анализу и оценке постановки 

и изучения заявленной темы в трудах современных историков. 

Следует, прежде всего, отметить, продолжающиеся изменения в мире ведут к формированию кар-

динально новой геополитической ситуации. В настоящее время в активной стадии находятся процес-

сы трансформации некоторых регионов, в которых все настойчивее пересекаются интересы крупных 

держав и секторов международной жизни. Дальнейшее усиление стратегического соперничества, 

элементы которого уже явно проявляются, рождает новые противоречия, на идеологической и геопо-

литической основе. 

Становится очевидным, что последнее десятилетие характеризуется оживлением теоретико-

концептуальных и конкретно-исторических исследований международных отношений. 

Как было замечено выше, современные исследователи в качестве актуальной ставят проблему 

оценки фактов и событий кризиса и распада Британской империи. Такой научный анализ истории 

империи даст возможность понять современное положение Великобритании, которая и сегодня явля-

ется, как это было на протяжении веков, активной участницей коалиции противостояния России на 

Ближнем и Среднем Востоке. 

Самая большая в истории человечества империя, над которой, как всякий раз вспоминали англи-

чане, «никогда не заходит солнце», несколько столетий фактически правила миром. «Разделяй 

и властвуй!»  был девиз британских завоевателей, которые огнем и мечом строили свою империю 

на всех материках  в Европе и Америке, в Азии и Африке. 

Британская империя (англ. The British Empire) представляла собой государственное образование, 

состоявшее из метрополии  Великобритании, часто также называвшейся Англией  и многочисленных 

владений на всех обитаемых континентах. Она считается, как было уже отмечено, крупнейшей им-

перской формацией из когда-либо существовавших в истории человечества, хотя, например, по терри-

ториальным показателям это звание оспаривается Монгольской империей. Pax Britannica (по аналогии 

с лат. Pax Romana) – период доминирования Британской империи в международных отношениях, 

начиная с битвы при Ватерлоо 1815 г. 

В официальный обиход термин «Британская империя» вошёл в 1870-х гг., и должен был демон-

стрировать величие и мощь британской цивилизации, а также отражать титулатуру британского мо-

нарха. Пик могущества и расцвета империи пришёлся на 1920-е гг., в период после Первой мировой 
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войны, когда её доля по величинам территории и населения составляла около четверти от мировой 

(площадь достигала 37,2 млн. кв. км, население – свыше 450 млн чел.). Британская империя стала 

закономерным результатом экспансии английской/британской цивилизации. 

Отличительной чертой Британской империи являлась её территориальная дифференциация и де-

централизованное управление, что выражалось в сосуществовании разных типов зависимых террито-

рий: владений частных компаний, колоний, протекторатов, доминионов, мандатов. 

Британские колонии разделяли на «завоеванные» и «переселенческие». Характерным типичным 

представителем «завоеванной» колонии стала Индия. В 1858 г. образовалась Индийская империя, 

управление которой осуществлялось непосредственно английской королевой, на тот момент Виктори-

ей, коронованной в 1876 г. как императрица Индии. Королеве подчинялись управлявший Индийской 

империей вице-король и Исполнительный Совет. 

Именно Индия, «жемчужина британской короны», сыграет ключевую и знаковую роль в распаде 

Британской империи. Нет никаких сомнений в том, что успеху в борьбе за независимость способство-

вали многие факторы. Можно уточнить, что именно деколонизация Индии привела к крушению коло-

ниальной системы в британских территориях, и это обстоятельство не могло не оказать своего воз-

действия на ход глобальных событий. 

В результате нашего исследования, на основе анализа конкретно-исторического, источникового 

и историографического материала, мы пришли к определенным выводам.  

Поиски научно обоснованных ответов на разные вопросы поставленной темы предполагают фун-

даментальность и масштабность исследования источниковой и историографической базы. 

В качестве исторических источников использовались следующие. Источники документального ха-

рактера. Мы обратились к использованию материалов Вестминстерского статута – акта парламента 

Великобритании о приведении в действие некоторых резолюций, принятых имперскими конференци-

ями 1926 и 1930 гг. [1]. Он устанвливал суверенитет доминионов и создавал правовую базу Британ-

ского содружества наций (Commonwealth realms) [2]. При этом Великобритания сохраняла за собой 

фактический контроль над внешней политикой доминионов. Члены Британского содружества, при-

знававшие Вестминстерский статут 1931 г., имели статус государств Содружества, что означало 

их полную самостоятельность при сохранении за британским монархом поста главы соответствующе-

го государства. Начало Содружеству было положено проведённой в 1887 г. в Лондоне колониальной 

конференцией, на которой закрепились основы новой колониальной политики: отныне наиболее раз-

витым колониям стал дароваться статус доминионов – автономных квазигосударственных образова-

ний, позднее – фактически независимых государств. Их «равный статус» заключался в сближении 

общей верностью Короне и общим членством в Британском Содружестве. Правовой статус Содруже-

ства и был закреплен Вестминстерским статутом. 

Источники категории личного происхождения. В фокусе нашего внимания оказались труды круп-

нейших лидеров Великобритании и британских колоний – Мохандаса Карамчанда Ганди [3] 

и Уинстона Черчилля [4], работы которых в последнее время активно переиздаются. Оправданным 

представляется использование их работ по имперской политике Великобритании и их личная позиция 

в урегулировании ряда проблем обозначенной эпохи. Этот комплекс источникового материала внес 

существенный вклад в интерпретацию нашей темы. 

Специальные исследования затрагивают отдельные аспекты и общие концептуальные стороны 

обозначенной нами темы. В работах советских и зарубежных авторов времен «холодной войны» часто 

содержались конъюнктурные оценки событий, что приводило к одностороннему пониманию проблем.  

В нашем исследовании осуществляется анализ и оценка научной литературы, вышедшей в послед-

ние десятилетия. Мы останавливаемся на проблемах, лежащих в поле зрения современных отече-

ственных и зарубежных исследователей, и особое внимание уделяем работам, оказавшим несомнен-

ное воздействие на разработку проблем данной темы. Современные исследования связаны с новация-

ми, которые обозначили их современный уровень. 

1990-е гг. и начало нынешнего века внесли коррективы в научные исследования, в том числе 

и в исследование истории Британской империи. Отечественные и зарубежные англоведы связывают 

свои исследования с анализом ретроспективы, динамики и последствий распада Британской империи 

в каждом конкретном аспекте. 

Современные исследования по теме мы классифицировали, в свою очередь, на следующие: труды 

общего характера, монографии, диссертации, сборники материалов научных конференций, публика-

ции в периодических изданиях. 

 Труды общего характера позволили определить актуальность темы, сориентироваться в вопросах 

методологии.
 
Например, «Всемирная история. Период английских завоеваний» (2000) [5], и др. 
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 Монографии. Мы заметили, в нашей работе осуществляется анализ и оценка научной 

литературы, вышедшей в постсоветское время. Все исследования рассматривают комплекс проблем 

на локальном, региональном и национальном уровнях. Например, среди ведущих современных 

отечественных исследователей темы можно выделить работы, например, англоведов М.П. Айзенштат 

(Институт востоковедения РАН) [6] С.Е. Сидоровой (Московский Государственный Университет 

им. М.В. Ломоносова) [7], Т.Н. Гелла (Институт всеобщей истории РАН) [8], и других. 

 Диссертации. Диссертационные исследования были выделены нами в отдельную группу 

по причине того, что они предлагают постановку и решение отдельных, частных проблем, входящих 

в общую проблематику нашего исследования. Например, С.А. Богомолова (Ульяновский 

государственный университет) [9], О.Л. Гридасова (Саратовский государственный университет) [10], 

С.А. Трыкановой (Владимирский государственный университет) [11], и других. 

 Периодические издания. Они представлены, прежде всего, специализированными журналами 

«Новая и новейшая история», «Международная жизнь», «Дипломатический вестник»,
 

«Вокруг 

Света», «Сегодня», «Дружба народов», «Азия и Африка сегодня», «Восток=Oriens». Среди 

публикаций непосредственно по нашей теме отметим статьи современных отечественных историков 

и политологов Л.А. Ерекешевой [12], Г.Ф. Мратхузиной [13], и других. 

 Зарубежная историография, которая оказалась нам доступной, представлена именами 

авторитетных исследователей, анализирующих историю колониальной империи Великобритании, 

труды которых активно сегодня также переиздаются. Среди них, прежде всего, индийские историки – 

Наренда Кришна Синха и Анил Чандра Банерджи [14]. В этой связи представляет большой интерес 

опубликованная изначально в Лондоне и вышедшая недавно на русском языке книга крупнейшего 

специалиста по колониальным проблемам индийского происхождения Раджани Палм Датта [15]. 

Естественен интерес к трудам под авторством известного английского историка Джона Роберта 

Сили, шотландского  Джона Адама Крэмба, содержащим большой фактический материал. Сегодня 

зарубежные исследователи пересматривают специфику функционирования управленческого механиз-

ма империи, разрабатывают новые концепции т.н. «анатомии Британии», как это сформулиро-

вал Антони Сэмпсон [16]. 

На основе разнообразных по характеру документов современными исследователями анализирует-

ся динамика зарождения и строительства империи. Параллельно авторы исследуют глубокие переме-

ны в результате её кризиса и распада. Длительный период времени её существования позволил авто-

рам проследить эволюцию, определить характер и особенности этого продолжительного историче-

ского процесса.  

Конечно, этот комплекс материала внес существенный вклад в интерпретацию нашей темы. Хотя 

настоящий перечень не является окончательным, и в большинстве приводятся исследования, оказав-

шиеся для нас доступными.  

Таким образом, на основе целостного источниковедческого, историографического и историко-

научного анализа в трудах современных отечественных и зарубежных авторов представлены суще-

ственные особенные черты феномена Британской Индии, по-новому осмыслены многие аспекты роли 

и места Индии в распаде Британской империи.  

По нашему мнению, заявленная тема имеет научное и общественно-политическое значение. Про-

веденный нами конкретно-исторический и историографический анализ заявленных проблем нуждает-

ся еще в дальнейшем изучении темы, что даст возможность углубить и расширить её исследование.  

На наш взгляд, будущие исследования по обозначенной нами теме должны строится на прагмати-

ческой основе, исходя из необходимости считаться с новыми реалиями.  
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ ИМЕНИ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ НА РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ (АНЕКДОТЫ) И НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (JOKES) 

Загидуллина А.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Шелестова О.В. 

Юмористическое общение является незаменимым компонентом человеческой коммуникации. 

Представляя собой вербальное выражение наших искренних чувств, мыслей и восприятия реальности 

в шутливой или даже смехотворной форме, юмористическое общения является ни чем иным как от-

ражением национально-культурной специфики той или иной социальной среды, а именно: отражени-

ем взаимосвязи языка, культуры и мышления представителей данного общества. 

Отношение человека к юмору, наличие или отсутствие у него чувства юмора всегда является не-

маловажным фактором в случае, если мы даём оценку его индивидуальности. То же самое мы можем 

сказать при рассмотрении понятия «юмористическое общение» и на более глобальном уровне, 

на уровне культур стран. В данном случае юмор будет являться для нас отражением лингвокультур-

ных особенностей социальной среды той или иной страны мира. 

Основываясь на данных утверждениях и взяв за основу нашей исследовательской работы понятие 

уникальности культуры каждой страны, мы решили провести сравнительный анализ, который, в свою 

очередь, помог наглядно продемонстрировать культурологические особенности социальной среды 

двух стран на основе такого критерия сравнения как юмористическое общение. 

Таким образом, целью нашего исследования стало – выявление лингвокультурных особенностей 

юмористического общения посредством анекдотов на русском языке и шуток на английском и прове-

дение сравнительного анализа данных особенностей на основе рассмотрения коротких юмористиче-

ских историй на русском и на английском языках. 

Говоря о юмористическом общении как о неотъемлемой составляющей культуры носителя того 

или иного языка, необходимо начать с вопроса о природе возникновения юмора. Причиной возник-

новения юмора является вечное столкновение человеческого мировоззрения со злободневными реа-

лиями, перерастающее в конфликт. В процессе такого конфликта человек «смягчает удар», нанесён-

ный ему обстоятельствами посредством шутливого отношения к данной ситуации. Вследствие чего, 

мы можем утверждать, что юмор как форма переживания действительности, также становится и чер-

той характера человека. А, как нам известно, характер человека формируется под влиянием устояв-

шихся в том или ином обществе жизненных ценностей. 

Следовательно, можно сказать, что юмор представляет собой способ групповой идентификации. 

Одним из достоинств юмора является то, что он даёт возможность сократить социальную дистанцию 

между людьми, выявить их общие черты и на основе этого объединить друг с другом. Иначе говоря, 

парольная функция юмора позволяет устанавливать границу между «своими» и «чужими». Она осу-

ществляется за счёт обращения участников коммуникации к общим ценностям [Карасик, 2002, С. 16]. 

То есть, одной из многочисленных функций юмора является то, что он представляет собой своего 

рода дескриптор или уникальный признак, указывающий на принадлежность человека к той или иной 

социальной группе, общности или даже целой культуре. 

Данные выводы дают нам право рассмотреть понятие «юмористическое общение» в более широком 

контексте, на совершенно ином уровне, и определить данное понятие как лингвокультурное явление. 

Мы знаем, что юмор – отражение нашего восприятия жизненных реалий посредством облачения 

собственных мыслей в шутливые выражения. Жизненные реалии или устоявшийся образ жизни обще-

ства той или иной страны или народа отличаются в любой точке мира обычаями, нравами, традициями, 

культурой и моральными нормами. В соответствии с этим, отличается и восприятие тех или иных ко-

мичных ситуаций представителями разных культур [Жинкин, 1998, С. 45]. Порой, произнесённая од-

ним человеком шутка оказывается недостаточно понятной даже для представителя его же культуры и 

его же социальной группы. Говоря о представителях разных культур, дела обстоят ещё сложнее. 

Ранее было отмечено, что юмор представляет собой своего рода идентификатор, указывающий 

на принадлежность человека к той или иной социальной группе, так как обращается к идеалам 

и мировоззрениям конкретной социальной группы, присущим только ей. Тоже самое наблюдается 

и на более высоком уровне – на уровне культур стран. Мы с уверенностью можем сказать, что пред-
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ставителям культур разных стран свойственно своё неповторимое восприятие юмора и чувство юмо-

ра, соответственно. Это связано с тем, что обществу каждой страны принадлежит своя неповторимая 

ценностная картина мира. 

Непосредственный набор культурных ценностей в целом остается неизменным и фиксированным 

на протяжении многих поколений, однако, при прослеживании развития отдельно взятой культуры 

мы можем наблюдать изменение иерархии принятых в ней ценностей. Следовательно, разные куль-

туры отличаются между собой иерархией ценностей, которые располагаются в таком порядке, кото-

рый зависит от степени важности той или иной ценности в жизни данного общества. В рамках одной 

культуры существует согласие по поводу того, что может быть смешным, что для другой культуры 

может быть совершенно непонятным [Почепцов, 1982, С. 25]. 

Основываясь на таких суждениях, мы провели сравнительный анализ лингвокультурных особен-

ностей юмористического общения посредством анекдотов на русском языке и шуток на английском. 

Говоря об английском юморе, мы часто употребляем выражение «тонкий английский юмор». 

К сожалению, не все знают, в чём же заключается тонкость, особенность английского юмора. 

По результатам многих научных исследований, тонкость юмора трактуется как наличие скрытого 

подтекста, двойного смысла, и чем сложнее разглядеть этот подтекст, тем удачливее шутка [Абдраза-

кова, 2007]. Такой эффект двусмысленности достигается путём применения игры слов, выявления 

едва заметных связей между теми или иными контекстами и речевыми ситуациями и умелого «жон-

глирования» понятиями. Стоит ли упоминать о том, что данные умения основываются на высоких 

умственных навыках, начитанности и грамотности. По мнению Г.Г. Почепцова, исследователя 

в области лингвистической основы английского юмора, юмор, особенно лингвистический юмор, тре-

бует от человека высоких интеллектуальных способностей и может существовать только в специфи-

ческих социолингвистических условиях любви к родному языку и получения эстетического удоволь-

ствия от его использования [Почепцов, 1982, С. 102]. 

Таким образом, основополагающей отличительной чертой английского юмора, является тенден-

ция к рационализаторству, которая требует как от рассказчика, так и от слушателя интеллектуального 

напряжения. В связи с этим можно выделить основные приёмы создания комического: 

1) Манера подачи английской шутки, которая воплощается в высоком стилистическом тоне: 

“Excuse me”, said the detective as he presented himself at the door of the music academy, “but I hope 

you’ll give me what information you have, and not make any fuss”. 

“What do you mean?” was the indignant inquiry. 

“Why, you see, we got a tip from the house next door that somebody was murdering Wagner, and 

the chief sent me down here to work on the case” [English Humour, 1964]. 

В данном примере используются такие книжно-литературные слова, как «to present oneself», 

«to make a fuss», «indignant». Ироничный оттенок в данном случае достигается в результате того, что 

тривиальная будничная ситуация пересказывается с использованием формальной и книжной лексики. 

Эти слова придают эффект комичности повествованию, в котором полицейский пытается вытащить 

пьяного из канавы. 

2) Тенденция к ситуативному юмору, суть которого заключается в противопоставлении разных 

свойств одного и того же объекта или разных интерпретаций одной и той же ситуации разными 

людьми, при том, что чаще всего этот объект вообще не представлен и существует только на мыс-

ленном уровне, что опять же требует интеллектуального напряжения: 

A young soldier who came home on leave was telling his folks about his military life. Suddenly he stopped 

to look with interest at four pretty girls coming down the street. His mother gave a nudge to the father. 

“Look how our little boy has grown”, she gasped. “He was never interested in girls before the Army”. 

Meanwhile their son watched the girls intently until they were out of sight, then turned back 

and announced. “One of them is out of step” [Почепцов, 1982, С. 112]. 

Несоответствие двух разных истолкований добавляет эффект неожиданности и, как следствие, 

вызывает смех. 

3) Доминирование лингвистического юмора, который основывается на достижении комического 

путём всевозможных стилистических средств выразительности и фигур речи (омонимы, лексико-

семантические варианты слов (полисемия), метафоры, фразеологизмы и т.д.). Лингвистический 

юмор возникает по причине отсутствия в шутке очевидных соответствий между формой и значением 

[Карасик, 2001, С. 22]. Данный вид юмора тем более рассчитан на людей с высоким уровнем интел-

лектуальных способностей и эрудиции. Эффект лингвистического юмора зависит не только от каче-

ства шутки, но и от того, кто является реципиентом, насколько развито его чувство юмора, его интел-

лектуальные способности и его словарный запас. 
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Mistress (to a new maid) – “Now, when you wait on the guest at dinner, I wantyou to be very careful 

not to spill anything”. 

Maid – “Don’t worry. I won’t say a word” [Почепцов, 1982, С. 123]. 

Эффект такого лингвистического юмора в данной шутке достигается в результате неправильной 

интерпретации функции выражения – to wait on the guest (разливать напитки). 

Mrs. Jenkins, on being shown into the doctor’s consulting room, immediately started on the long story 

of her troubles.  

The doctor, to whom she was a regular visitor, endured it patiently and gave her another bottle. 

At last she prepared to go out, and the doctor was congratulating himself when she suddenly stopped 

and exclaimed, “Why, doctor, you didn’t look to see if my tongue was coated”. 

“I know it isn’t”, wearily replied the medical man. “You don’t find grass on a racetrack” [Eng-

lish Humour, 1964, С. 65]. 

В этой шутке используется развернутая метафора: “You don’t find grass on a racetrack”. Здесь доктор 

применяет ещё и сравнение, проводя аналогию между языком своей слишком разговорчивой пациентки 

и беговой дорожкой, а налет он сравнивает с травой, чем и достигается комический эффект. 

Two men in a club are reading their newspapers when one says: “It says here there's a fellow in Devon 

who plays his cello to the seals”. “Oh really”, says the other. “Yes”, says the first, “Of course, they don't take 

a blind bit of notice” [Коновалова, 2007, С. 7]. 

Здесь ситуация высмеивается говорящими с помощью недосказанности. Мы видим, что в англий-

ском языке литота заменяется термином understatement, что означает недосказанность, сокрытие пря-

мого значения или намеренное преуменьшение того или иного качества объекта. 

Можно предположить, что характерная манера воспроизведения английской шутки берёт своё 

начало от такой стилистической фигуры, как understatement. 

По результатам проведённого сравнительного анализа, мы пришли к выводу, что английский 

юмор основывается на использовании и сочетании всевозможных лексических средств выразитель-

ности; следующей отличительной чертой является применение таких средств создания комического 

эффекта, как ирония и каламбур. Также нами была выявлена такая классическая черта английской 

шутки, как двусмысленность и недосказанность манеры подачи, тенденция к высокоинтеллектуаль-

ным шуткам. 

В противовес английскому юмору, русский юмор основывается на эмоциональном восприятии 

мира, нежели на рациональном. Если английский менталитет веками складывался из таких основ, 

как консервативность, учтивость, приверженность традициям, холодность и расчётливость восприя-

тия жизненных реалий, то культура русского народа создавалась по-иному [Касьянова, 2003, С. 15]. 

Русскому человеку характерно более чувственное и личное восприятие реальности, небеспристраст-

ность суждений, участливость. Всё это сопровождается приверженностью древним обычаям, тради-

циям, обрядам и поверьям. 

Ранее было отмечено, что английский юмор рассчитан на слушателя с высокими интеллектуаль-

ными способностями, начитанного и всесторонне развитого, с целью выразить всю холодность 

и сухость своего отношения к окружающему миру. Русские же анекдоты, чаще всего понятны всем, 

так как здесь нечасто можно увидеть использование сложных средств выразительности или много-

значных контекстов [Касьянова, 2003, С. 73]. Русский юмор отражает открытость и прямоту русского 

человека, действие не согласно здравой логике и холодному расчёту, а согласно субъективному вос-

приятию всего происходящего, способности прочувствовать всю ситуацию и пропустить через себя. 

Вследствие чего справедливо судить о совершенно ином способе создания комического. Такого, 

например, как невербально-эмоциональный, основными элементами которого является: 

1. Тенденция к театрализации, к эмоциональному разыгрыванию анекдота с помощью интонации, 

мимики и жестикуляции: 

Знаете, кто, на сколько пальцев в Советском Союзе живет? Коммунисты живут на один палец 

[рассказчик поднимает кверху большой палец – жест, означающий «Во!», «Отлично!»]. Рабочие жи-

вут на два пальца [рассказчик соединяет большой и указательный пальцы, подносит их к шее и щел-

кает по ней – жест, означающий выпивку]. Крестьяне живут на три пальца [рассказчик складывает 

из трех пальцев фигуру, носящую название «кукиш», «шиш» или «фига»]. Интеллигенция живет 

на четыре пальца [рассказчик, используя указательный и средний палец правой и левой руки, изоб-

ражает тюремную решетку, которой прикрывает свое лицо]. А студенты живут на пять пальцев [рас-

сказчик вытягивает вперед кисть руки ладонью вверх, как бы прося подаяния] [Шмелева]. 
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Каждый русский должен не просто уметь рассказать анекдот, но представить его «в лицах». Рас-

сказывание анекдота – это не повествование, а представление, производимое единственным акте-

ром [Касьянова, 2003, С. 57]. 

2. Наличие метатекстового ввода (т.е. такой фразы, как, например, Слыхал анекдот о...?; Кстати, 

знаете анекдот...?; Дайте я расскажу анекдот...; А вот еще анекдот на эту тему...и т.д.), который также 

привносит эмоциональный окрас его устной интерпретации. 

Знаете самый короткий анекдот? – ... – Коммунизм. А самый длинный? – ... – Путь к коммунизму 

[Жинкин, 1998]. 

3. Наличие речевой маски в анекдотах с персонажами, главной целью рассказчика является, опять 

же, не просто рассказывание анекдота о какой-то знаменитой личности, но и достижение максималь-

ного узнавания слушателями главного персонажа. Персонажи нередко бывают узнаваемы исключи-

тельно по речевым особенностям, которые тем самым играют роль своего рода речевой маски соот-

ветствующего персонажа. Особенно яркие речевые характеристики отличают персонажей анекдотов 

о народах-соседях (грузин, чукчей, евреев, украинцев). Пример использования речевой маски: «Как 

называется балшой [большая] полосатый мух [= муха]?» – спрашивает учитель. «Ос!» – отвечают 

дети [оса]. «Нэправилна [Неправильно], – говорит учитель, – большой полосатый мух – это шмэл 

[шмель], а ос – это палка, вокруг которой вертится земля» [ось]) [Абдразакова, 2007, С. 15]. 

Такая особенность русского анекдота как, речевая маска, включает в себя имитацию акцента 

и типичных грамматических ошибок, интонации, склонности к использованию определенных частиц, 

этикетных формул той или иной национальной речи. Неоспоримым фактом является и то, что данная 

специфика устной интерпретации русского анекдота требует и соответствующих творческих способ-

ностей рассказчика. 

Таким образом, мы можем обобщить классические характерные черты русского юмора: использова-

ние невербально-эмоциональных средств достижения комического – интонация, мимика и жестикуля-

ция; наличие метатекстового ввода, зачина и обращений к слушателям. Всё вышеперечисленное 

в результате выливается в тенденцию к театрализованной интерпретации анекдота (с помощью эмоци-

онально окрашенной лексики, интонации, жестикуляции, пародирования и создания языковой маски). 

Подводя итог нашего исследования, необходимо упомянуть о том, что по результатам проделан-

ного нами сравнительного анализа лингвокультурных особенностей русского и английского юмора, 

мы пришли к выводу, что юмористическое общение, будучи неотъемлемой частью ежедневного об-

щения людей во всём мире, является результатом прочной взаимосвязи языка, культуры и мышления 

представителей общества той или иной страны. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СЛЕНГА И СНИЖЕННОЙ ЛЕКСИКИ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ФИЛЬМЕ 

Курбаева А.П. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Амурская О.Ю. 

Киноискусство зародилось в конце 19 века и с тех пор только набирает популярность. Кинематограф 

является неотъемлемой частью нашей жизни в век расцвета аудиовизуальной информации. Культовые 

фильмы в большинстве случаев разбираются зрителями на цитаты, и мы нередко замечаем, как люди 

любых возрастных категорий и социальной принадлежности употребляют в повседневной речи шутки 

и выражения из популярных голливудских фильмов. Этим обусловлен выбор материала для нашего 

исследования: мы решили обратиться к изучению феномена кинодиалога. А именно остановиться 

на том, каким образом осуществляется перевод кинофильмов в целом, а также разобрать на примере 

перевод популярнейшего фильма режиссера Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» и выявить 

особенности перевода сленга и единиц стилистически сниженной лексики. 

Говоря об адекватном переводе, мы считаем нужным обратиться к точке зрения 

В.Н. Комиссарова: адекватный перевод «обеспечивает прагматические задачи переводческого акта 

на максимально возможном для достижения этой цели уровне эквивалентности, не допуская наруше-

ния норм или узуса, соблюдая жанрово-стилистические требования к текстам данного типа и соот-

ветствуя общественно-признанной конвенциональной норме перевода» [Комиссаров, 1990, С. 215]. 

Прежде всего, остановимся на том, как осуществляется перевод кинотекста и с какими проблема-

ми может столкнуться переводчик в ходе данного процесса. Перевод кинофильмов был выделен 

в отдельный вид перевода сравнительно недавно – примерно 2 десятилетия назад. Так, известная 

переводчица Мишель Берди выделяет пять типов киноперевода [Киноперевод, 2005, С. 54]: 

1. Синхронный перевод, при котором переводчик вместе со зрителем впервые видит фильм

и старается как можно правильнее передать его содержание. 

2. Озвучивание фильма одним актером или самим переводчиком.

3. Озвучивание фильма двумя актерами – мужчиной и женщиной – на фоне звучащего звуко-

ряда оригинала. 

4. Полный дубляж, когда фильм полностью озвучивают актеры, и нужно так изменить речь, что-

бы постараться попасть в артикуляцию. 

5. Титры.

Таким образом, каждый вид представляет собой определенные сложности. Например, для дубляжа 

необходимо не только подготовить качественный адекватный перевод оригинального кинотекста, 

но и упорядочить слова так, чтобы достичь максимального синхронизма артикуляции актеров с голо-

сом за кадром, а также соблюдение темпа речи и продолжительности звучания реплик. При переводе 

с помощью титров необходимо учитывать длину текста. 

При всех данных трудностях необходимо принимать во внимание и тот факт, что, в процессе пе-

ревода кино, мы имеем дело с художественным текстом, и переводчик должен быть ответственным 

за полноту передачи не только денотативных значений слов, но и авторской коннотации, характер-

ных особенностей текста с целью обеспечения соответствующего коммуникативно-прагматического 

эффекта. Кроме того, воспроизведение кинодиалога требует естественности звучания реплик. 

Центральным объектом нашего исследования в рамках перевода кинотекста являются элементы 

сленга и сниженной лексики. Поэтому, необходимо дать определения этим понятиям. В.А. Хомяков: 

«Нестандартная лексика образует лексическое просторечие, которое понимается как сложная 

лексико-семантическая категория, т.е. известным образом упорядоченное и обладающее структурой 

иерархическое целое, представляющее совокупность социально-детерминированных лексических 

систем (жаргоны, арго) и стилистически сниженных лексических пластов (коллоквиализмы, 

сленгизмы, вульгаризмы), которые характеризуются существенными различиями и расхождениями в 

основных функциях и в социолексикологическом, прагматическом и стилистическом аспек-
тах» [Хомяков, 1992, С. 95]. Таким образом, сниженная лексика противопоставлена литературной и 

включает в себя следующие группы слов: 

1) диалектизмы;

2) просторечные слова и выражения (коллоквиализмы);

3) сленг (общий и специальный);

4) вульгаризмы (грубые и нецензурные).
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Увеличение доли употребления сниженной лексики происходит не только в обиходной речи, 

но в речи киногероев. Перевод текста фильма в данном аспекте представляет определенные трудности. 

Так, за необходимостью уложиться во временные рамки перевода реплики переводчик чаще всего 

предпочитает опустить как раз элементы сниженной, нецензурной лексики. В других случаях, пере-

водчики буквально передают значение того или иного бранного английского слова. В любом случае, 

переданный текст теряет сходство с оригинальным. Элементы сниженной и бранной лексики англий-

ского и русского языка, являющиеся, казалось бы, эквивалентами на самом деле не равнозначны. 

Учитывая специфичность текстов современного, в частности, американского кино, отличающихся 

высокой насыщенностью сниженной лексики, необходимо знание норм ИЯ и ПЯ, особенностей рече-

вого поведения носителей языка. Адекватный перевод кинотекста возможен лишь в том случае, если 

переводчику удалось определить авторский стиль и систему образов, чтобы передать эмоциональную 

окраску оригинального звукового ряда. Не существует общепринятой концепции и правил перевода 

лексически сниженной и табуированной лексики, поэтому ответственность за перевод возлагается 

на самого переводчика, который, однако, должен помнить, что в его задачу не входит формирование 

суждения о степени приемлемости переводимого. Еще одной проблемой при переводе сниженной 

лексики с ИЯ на ПЯ заключается в том, что элементы данного лексического пласта претерпевают 

частые изменения, могут обретать новые значения или менять степень сниженности, и изменения эти 

не успевают фиксировать лексикографы. 

Как уже было сказано выше, в качестве материала, на основе которого мы проводим свое исследо-

вание, мы выбрали художественный фильм «Криминальное чтиво», жанр которого определяют как 

черная комедия. Премьера фильма состоялась в 1994 г., но он остается чрезвычайно популярным 

и по сей день. Кроме того, в копилке фильма имеется несколько наград в номинации «Лучший сцена-

рий». Сюжет фильма разворачивается вокруг гангстеров, наркодилеров, грабителей и преступников 

Лос-Анджелеса, которые попадают в переделки. После выхода фильм произвел фурор в мире кино 

и среди обычных зрителей не только из-за обилия жестокости, насилия и крови, но и высокой кон-

центрации сленга, нецензурных и бранных слов, что стало своеобразной визитной карточкой фильма. 

Мы подсчитали, что слово fuck и его производные встречаются в тексте сценария 186 раз. Использо-

вание элементов сниженной лексики в речи персонажей выполняет функцию речевой характеристики 

и служит средством создания определенного колорита. Однако ценители утверждают, что главная 

прелесть фильма – как раз в неповторимых тарантиновских диалогах, которые звучат естественно, 

изобилуют черным юмором и уже давно разобраны на цитаты. По этой причине, мы решили сравнить 

текст оригинала фильма с его вариантами перевода на русский язык. 

Для перевода сниженной лексики и сленга можно использовать те же способы перевода, что и для 

литературной лексики. Существует два способа, по которому идет переводчик: прямой, или букваль-

ный, и трансформационный. 

К первому способу традиционно относят два переводческих приема: транскрипция или трансли-

терация и калькирование. 

Однако трансформационный способ при переводе встречается гораздо чаще. Преобразования, 

с помощью которых осуществляется переход от единиц оригинала к единицам перевода – переводче-

ские трансформации. Из существующих классификаций переводческих трансформаций в нашем 

исследовании мы опирались на таковую, предложную Я.И. Рецкером [Рецкер, 1982, С. 4159]. 

Он разделяет переводческие трансформации на лексические и грамматические трансформации. 

При анализе перевода единиц сниженной лексики интерес для нас представляют лексические транс-

формации: 

1) дифференциация и конкретизация значений;

2) генерализация значений;

3) смысловое развитие;

4) антонимический перевод;

5) целостное преобразование;

6) добавление;

7) опущение;

8) компенсация потерь в процессе перевода.

В отдельную группу в нашем исследовании мы выделяем следующие способы перевода интере-

сующих нас единиц: 

1. Эквивалент – слова или словосочетания, имеющие полное соответствие в другом языке.

2. Функциональный аналог – языковая единица исходного языка передается такой единицей ПЯ,

которая вызывает сходную реакцию у зарубежного читателя. 
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Также к приемам перевода ненормативной лексики относятся эвфемистический (замена слов ИЯ, 

несущих грубую экспрессию, на слова с менее сильной экспрессией в ПЯ) и дисфемистический 

(замена нейтральных слов ИЯ на более грубое слово ПЯ) переводы. 

Так, в ходе нашей работы мы исследовали 3 версии перевода на предмет адекватности и перевода 

сниженной лексики в частности. Всего нами было проанализировано 167 единиц сленга и сниженной 

лексики, отмеченные в специальных словарях пометами: infml, sl, vulg, vulg sl, tab, derog sl. 

1. Дубляж, выполненный студией «Невафильм», выполненный Дмитрием Усачевым. Для анализа

отобрано 132 оригинальные единицы и 135 русских единиц, относящихся к слою сниженной лексики. 

Так, мы выяснили, что 2,3% единиц были переведены при помощи конкретизации и дифференциации 

(Then you got the idea to take everybody’s wallet – И тогда ты решила их почистить). 6% единиц пере-

ведены с применением смыслового развития (Foot massage doesn’t mean shit – Массаж ступней – не-

винная хрень). При переводе 30% и 26% реплик, содержащих единицы сниженной лексики, перевод-

чик прибегнул к целостному преобразованию (I sound like a sensible fucking man, is what I sound like – 

(Я похож) на гребаного разумного перца, вот на кого) и компенсации (Knucklehead walks in a bank 

with a telephone, not a pistol, not a shotgun, but a fuckin' phone, cleans the place out, and they don't lift a 

fuckin' finger – Парень заходит в банк с телефоном, не волыном, не дробовиком, телефон. Уносит все 

бабло, а те, даже и не пикнули) соответственно. Также обнаружено 13% случаев добавлений 

(Waitresses, forget it, they ain’t takin’ a bullet for the register – Официанток можно не считать, они не 

полезут на пулю ради долбанной кассы) и 11% опущений (Fuckin’ keyed it – Царапнул гвоздем). При 

этом переводчик нашел эквиваленты для 42% единиц (Goddamn! That’s a pretty fuckin’ good milkshake! 

– Мать твою! Охрененно вкусный коктейль!) и 1,5% функциональных аналога (If the cops stop you,

it’s illegal for this to search you – Если тебя тормозят легавые, они не имеют права шмонать тебя). Та-

ким образом, мы можем заключить, что основными способами перевода являются целостное преоб-

разование и компенсация, а также перевод при помощи эквивалента, что свидетельствует о высокой 

проработанности текста ПЯ и передает стиль и колорит оригинальных диалогов. Реплики героев зву-

чат естественно, автор не злоупотребляет использованием вульгаризмов и табуированных слов 

в русском языке, что вполне оправдано. При переводе автор воспользовался приемом эвфемизации 

31 (69%) раз (This ain’t a fuckin’ joke, man! – Ты нашел время шутить!) и приемом дисфемизации 

14 (31%) раз (They’re insured, why should they care? – Им накласть, они застрахованы), причем в двух 

случаях употребил единицы табуированной лексики. В целом, мы можем охарактеризовать данный 

вариант перевода кинотекста как адекватный. 

2. Авторский перевод Дмитрия Пучкова, т.н. «гоблинский перевод» – перевод фильма без изме-

нений оригинального сценария, без цензуры. «Свою программу он стоит на «трех китах»: полная 

передача смысла, естественный русский язык и передача английской брани (которую он почему-то 

переводит русским матом)» [Киноперевод, 2005, С. 55]. Для анализа было отобрано 

132 оригинальных единиц, относящихся к слою сниженной лексики. Так, мы обнаружили 

3,8% случаев компенсации (One minute they’re havin’ a Denver omelette, next minute somebody’s 

stickin’ a gun in their face – Только что они жрали омлет по-денверски, уже кто-то тычет им пистолет 

в рыло), 2,3% добавления и 0,8% опущений (Why the fuck didn’t you tell us about it? – Почему ты 

не сказал нам об этом?). Также он подобрал 90% эквивалентов (And if it’s not the gooks... – Но если 

не узкоглазые…) при переводе единиц сниженной лексики. В основном переводчик пользовался при-

емом дисфемизации (85% против 15% эвфемизации), чем объясняется изобилие бранной 

и табуированной лексики в диалогах героев в данной версии перевода. Малая доля приема конкрети-

зации 3% и целостных преобразований 3% (Motherfucker do that to me, he better paralyze my ass, cause 

I’d kill a motherfucker – Если бы он сделал такое со мной, лучше бы ему сразу убить меня, чтоб я его 

не кокнул) приводит к тому, что данный перевод мы вынуждены охарактеризовать как буквальный и 

лишенный должной стилистической окраски, несоответствующий нормам русского языка. 

3. Перевод с помощью субтитров. Для анализа было отобрано 58 оригинальных единиц, относя-

щихся к слою сниженной лексики. Во время работы над данным способом перевода кинодиалога 

было выявлено лишь три способа перевода единиц сниженной лексики: опущение – 64% случаев 

(You feel better, motherfucker? – Тебе полегчало?) и перевод с помощью эквивалента – 28% случаев 

(If the price of that favour is I gonna take shit? – И что? Я теперь должен терпеть это дерьмо?). Кроме 

того, было обнаружено 3% случая компенсации (We should have been fuckin’ dead right now – Мы бы 

уже были трупаками). Очевидно, что переводчик шел по пути эвфемизации, опустив подавляющее 

большинство интересующих нас единиц (77%). Полученный текст практически потерял исходный 

колорит, и реплики не выполняют функцию речевой характеристики героев. Перевод нельзя назвать 
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адекватным, мы не рекомендуем просмотр данного кинофильма с русскими субтитрами людям, 

не знающим английский на достаточном для понимания уровне. 

Таким образом, мы проанализировали 3 версии перевода на русский язык американского кино-

фильма «Криминальное чтиво», выполненные согласно трем разным типам перевода. Согласно полу-

ченной статистике, мы выяснили, что одним из преобладающих способов перевода единиц и выраже-

ний сниженной лексики в рамках кинодиалога во всех трех типах является перевод с помощью экви-

валента в ПЯ. Больше всего переводческих трансформаций было обнаружено в переводе-дубляже 

(8 из 10 рассматриваемых), причем компенсация и целостное преобразования составляют 55% 

от общего числа трансформаций. При переводе с помощью субтитров переводчик опустил большую 

часть единиц сниженной лексики. В авторском переводе разнообразие переводческих трансформаций 

также немногочисленно – 6 из 10, рассматриваемых нами. Кроме того, переводчик, на наш взгляд, 

злоупотребляет использованием единиц бранной и табуированной лексики. Таким образом, наиболее 

удачным, адекватным и приближенным по стилю к языку оригинала, является перевод-дубляж. 
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КАТЕГОРИЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В АНГЛИЙСКОМ, 

ФРАНЦУЗСКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Ш. БРОНТЕ «ДЖЕЙН ЭЙР» 

Харисова Л. Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Мингазова Н.Г. 

Цель данной работы: выявить средства выражения категории определенности/неопределенности 

в английском, французском и арабском языках и выявить совпадают ли они при переводе на примере 

произведения Ш. Бронте «Джейн Эйр». 

Категория определенности – неопределенности, которая характеризует существительное, имеется 

во многих западноевропейских и некоторых восточных языках. У этой категории есть свое морфоло-

гическое оформление (то есть соответствующая часть речи). Наиболее часто она выражается артик-

лем, например в английском, немецком, французском, арабском языках. 

Артикли несут большую смыслоразличительную нагрузку, как при непосредственном использова-

нии в речи, так и при переводе. Употребление артиклей регулируется множеством правил, которые 

основываются на логике и на языковой традиции. 

Содержание категории определенности-неопределенности показывает, воспринимается ли пред-

мет, который называет какое-либо существительное, как относящийся к данному классу предметов 

(неопределенный apтикль), или же, как предмет известный, совершенно конкретный, выделяемый 

из других, похожих на него, предметов (определенный артикль). 

Понятия определенности-неопределенности не имеют однозначного определения в литературе. 

Если раньше понятие определенности связывалось с артиклем, то сейчас данная категория находит 

более широкое истолкование. До развития функциональной семантики преобладала точка зрения, 

согласно которой русскому языку не свойственна категория определенности-неопределенности ввиду 

отсутствия формального грамматического показателя. В настоящее время многие лингвисты считают, 

что отсутствие артикля в языке не исключает возможность использования иных формальных средств 

(например, морфологических, синтаксических) для различения значений определенности-

неопределенности. 

Как и все грамматические категории, понятие категории определенности существует только 

в оппозиции с противоположным понятием. При этом необходимо принимать случаи нейтрализации 

данной оппозиции, происходящие при определенных условиях, рассматриваемых далее. 

Мнение большинства лингвистов, занимавшихся вопросом о значении и средствах выражения 

данной категории, сводится к следующему. 
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Содержание категории определенности/неопределенности указывает на то, мыслится ли обознача-

емый существительным предмет как относящийся к данному классу предметов или же, как предмет 

известный, выделяемый из класса однородных с ним предметов. 

В английском языке категория определенности/неопределенности имеет морфологическое оформ-

ление в виде артикля. Помимо этого, указательные и притяжательные местоимения с одной стороны, 

а также неопределенные местоимения с другой стороны, являются выражением данного категориаль-

ного значения, поскольку семантика данных местоимений имеет либо обобщающий, либо индивиду-

ализирующий характер соответственно. Так, если в предложении The wife wasn’t listening / Жена 

не слушала категория определенности выражается артиклем the, то в предложении His wife wasn’t 

listening / Его жена не слушала эту функцию выполняет притяжательное местоимение his. 

В частности, в грамматике Р. Кверка выделяется 6 классов определителей по критерию их сочета-

емости с существительными, обладающими различными грамматическими характеристиками: 

1. К первому классу относятся определители, сочетающиеся как с неисчисляемыми существи-

тельными, так и с исчисляемыми существительными в единственном и множественном числе: опре-

деленный артикль the, местоимения whose, which (ever), what (ever), some, any, no, а также притяжа-

тельные местоимения my, your, his, her, its, our, their. 

2. Нулевой артикль, не выделяемые интонационно местоимения some и any, а также enough

(не употребляются с существительными в единственном числе). 

3. Указательные местоимения this, that (не употребляются с существительными во множествен-

ном числе). 

4. Указательные местоимения these, those (напротив, не употребляются с существительными

в единственном числе). 

5. Неопределенный артикль a/an, неопределенные местоимения every, each, either, neither (соче-

таются только с существительными в единственном числе). 

6. Неопределенное местоимение much, употребляемое только с неисчисляемыми именами суще-

ствительными [Кверк, 1982, С. 252]. 

В английском языке есть два артикля: определенный the и неопределенный a (an). 

Определенный артикль (the) сопровождает те существительные, которые уже должны быть из-

вестны слушателю из контекста, ситуации или из его общих знаний. Также он часто указывает 

на уникальные, единственные в своем роде предметы. 

Определенный артикль в английском языке обладает двумя значениями: конкретизирующим 

и обобщающим. 

Артикль в конкретизирующем значении выделяет конкретный, отдельный предмет из объектов 

одного типа. Это выделение может осуществляться при помощи определения, контекста, ситуации 

или значения самого существительного. Также определенный артикль употребляется с именами соб-

ственными: 

 Астрономические названия, географические названия, горные цепи, реки, моря и океаны, части 

света, каналы и т.д. 

 Неопределенный артикль (a) произошел от числительного one и используется, как правило, 

с существительными в единственном числе, обозначающими исчисляемые предметы. 

 Неопределенный артикль в английском языке может иметь три значения: классифицирующее, 

обобщающее и численное. 

Неопределенный артикль употребляется со следующими именами собственными: отдельные чле-

ны семьи, неизвестные люди, имена собственные, употребляющиеся как нарицательные, когда име-

ется в виду состояние или черта существа или места, в устойчивых выражениях. 

Однако в английском языке существует такое явление как нулевой артикль. Отсутствие артикля 

перед существительным может быть таким же значимым, как и его наличие. 

Артикль не нужно использовать в следующих случаях: 

1. Там, где должен стоять неопределенный артикль, но это невозможно из-за множественного

числа существительного. 

2. С именами собственными, которые по своему значению являются уникальными и поэтому

не нуждаются в уточнении. 

3. Если к существительному относятся другие определители (притяжательные, указательные,

вопросительные и неопределенные местоимения, существительные в притяжательном падеже). 

4. С неисчисляемыми абстрактными существительными.

5. С неисчисляемыми существительными, обозначающими вещество.

6. С некоторыми географическими названиями.
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7. Когда идет речь о двух тесно связанных предметах.

8. Вместе с указанием на единственный в данной ситуации пост или должность.

9. Вместе с титулами, обращениями и званиями, если за ними следует фамилия.

10. Если значение существительного выражает скорее качество, а не предмет.

11. Отсутствие артикля в устойчивых выражениях [Артикли в английском].

Артикли во французском языке подразделяются на 2 вида – определенный и неопределенный ар-

тикль. Определенным артиклем являются артикли le (мужской род ед. число), la (женский род 

ед. число), l’ (перед гласным или h немым), les (множественное число). Неопределенным артиклем 

является артикль un (мужской род ед. число), une (женский род ед. число), des (множественное число).  

Определенный артикль во французском языке употребляется: 

1. Когда существительное, которому он предшествует, обозначает предмет, объект, событие или

явление, которые уже известны говорящему или слушающему. 

2. Перед именем существительным, с которым употребляется ограничивающее определение.

3. Когда существительное обозначает общее понятие, явление, предмет, какое-либо обоб-

щенное понятие. 

4. Для определения предмета, который является единственным в своем роде или единственно

возможным в определенной ситуации. 

5. Для выражения функции прилагательного, в частности, притяжательного прилагательного

мой и др. 

6. Для выражения функции прилагательного, в частности, указательного прилагательного этот,

тот. 

7. Для выражения распределительного значения каждый.

8. Для обозначения определенной даты, времени, периода.

9. Для обозначения названий континентов, рек, стран, гор, определенных островов (следует об-

ратить внимание на тот факт, что перед названиями городов артикль не употребляется). 

10. С любыми именами собственными, с которыми употребляется ограничивающее определение;

11. Для обозначения династий, семей.

12. Для выражения превосходной степени.

13. Неопределенный артикль употребляется.

14. Для обозначения предмета, неизвестного говорящему или слушающему.

15. Когда предмет в разговоре, тексте, беседе используется впервые.

16. В сравнениях.

17. Для выражения единичности предмета, подразумевается, что он один, один из нескольких.

Необходимо запомнить, что в случае употребления с существительным притяжательного прилага-

тельного, артикль не употребляется вообще. 

Отсутствие артиклей во французском языке. Не пишутся артикли: 

1. В перечислениях (чаще, если присутствует общее слово).

2. В устойчивых сочетаниях, где существительное с глаголом имеют общий смысл.

3. В отрицательных предложениях, где присутствует de (нулевой артикль подразумевает абсо-

лютное отсутствие предмета). 

4. В сочетаниях с предлогами после en (в), sans (без) и avec (с).

5. После сочетания количественных наречий assez (достаточно), combien (сколько), trop (слиш-

ком много), peu (мало) и beaucoup (много) с de. 

6. В тех предложениях, где в роли именного сказуемого выступает существительное без опреде-

ляющего имени прилагательного. 

7. Перед названиями профессий.

8. Перед именами существительными, стоящими после количественных имен числительных, ко-

торые употреблены не в собирательном смысле и не обозначают определенной даты. 

9. Перед именами собственными населенных пунктов.

10. Перед именами существительными, которые стоят после указательного, или притяжательного

прилагательного. 

11. Перед названиями месяцев.

12. При обращении.

13. Перед именами собственными, не имеющими в виду творение определенного человека, или

всю семью в целом [Изучение французского]. 

Эта категория свойственна и арабскому языку и распространяется на всю группу имен, кроме всех 

местоимений и имен собственных, которые считаются именами определенными. 
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Имя в арабском языке употребляется в определенном и неопределенном состояниях, в зависимо-

сти от известности или неизвестности предмета, человека, явления, о котором идет речь. Для выра-

жения определенности используется определенный артикль, он же - единственный артикль в араб-

ском языке ال (Аль). Определенный артикль одинаков для всех родов и всех падежей, пишется 

в начале слова, причем слитно. Артикль является одним из способов указания на определенность 

состояния, т.е. существительное или прилагательное с артиклем всегда будут в определенном состоя-

нии. При прибавлении артикля «танвинное» окончание исчезает, остается лишь одна из трех огласо-

вок: [a] –   َ , [и] –   َ , [y] –   َ  . Например,  ٌِكتاَب [китаабун] –  ٌِكتَابٌ أَل  [аль-китабу] «книга» [Гранде, 

1998, С. 324]. 

Для выражения неопределенности используются специальные окончания - танвины (танвинные 

окончания). 

Определенный артикль употребляется: 

1) с уникальными, единственными в своем роде предметами; 

2) с обобщениями целого рода, класса предметов; 

3) с предметами, которые уже встречались в речи. 

В остальных случаях артикль не употребляется [Ковалев, 1999, С. 61]. 

При присоединении определенного артикля к слову происходят некоторые фонетические измене-

ния. Звук [л] определенного артикля уподобляется первому согласному имени, если это имя начина-

ется с одной из следующих 14 согласных: ضٌ-ذ -ص  -ط  دٌ-ثٌٌ–تٌٌ–نٌٌ–لٌٌ–شٌٌ–سٌٌ-زٌ-رٌ-ظ -  . Эти соглас-

ные называются «солнечными». В результате уподобления согласный [л] артикля исчезает, а первый 

звук слова удваивается. Например,  ٌف تَر سٌ  ,«тетрадь» [ад-дафтару`] الدَّ -солнце». Удво» [аш-шамсу`] الشَّم 

ение солнечного согласного обозначается «ташдидом» –   َ . 

Остальные 14 согласных называются «лунными»: ٌبٌ–يٌٌ–وٌٌ–اٌٌ–غٌٌ–ٌعٌ–كٌ–قٌٌ–فٌٌ–هٌٌ–خٌٌ-حٌٌ–ج . 

Например,  ٌف  луна». Особенностью арабского языка» [аль-камару`] ال قََمرٌ  ,«буква» [аль-харфу`] ال َحر 

является то, что имя может употребляться и в сопряженном состояния, когда за именем следует дру-

гое имя в родительном падеже, либо когда к нему присоединяются слитные местоимения (категория 

принадлежности). В таком случае имя (первый член сопряженного сочетания) не принимает ни опре-

деленного артикля, ни танвина. Например:  ٌب ٌط َّلَّ  книга студентов». Одним из» [китаабу туллаабин] ِكتَاب 

значений данной конструкции является отношение принадлежности [Мингазова, 2014, С. 64]. 

Таблица 1. Сравнительная таблица 

Категория Английский язык Французский язык Арабский язык 

Неопределенность A, an Un, une  –  

Определенность The  Le, la ال (Al) 

Рассмотрим применение категории определенности и неопределенности на примере произведения 

«Джейн Эйр». 

Категория определенности встречается в таких примерах: 

«The red-room …» – «La chambre rouge …» – «…الغرفةٌالحمراء…» (красная комната). 

«The sun…» – «La soleil…» – «…الشمس» (солнце). 

«The library…» – «La bibliothèque…» – «…  .(библиотека) « غرفةٌالمكتبة

«The moon…» – «La lune…» – «القمر» (луна). 

«The smile…» – «Le sourire…»– «…  .(улыбка) « البسمة

Категория неопределенности встречается в таких примерах: 

«….a mad cat…..» – «…un chat enragé…» – «طفلةٌشريرة» (сумасшедшая кошка). 

«A faint hope…» – «Une lueur d'espoir…» – «امَّلٌضعيفا» (слабая надежда). 

«…A young man…» – «…un jeune homme…» – «…أرجاء…» (молодой человек). 

«…a letter…» – «…une letter…» – «رسالة» (письмо). 

«…of a reason…» – «…d’un motif…» – «…بعذرٌمعقول…» (по причине). 

Несоответствия категорий: 

«A long time ago…» – «Il y a longtemps…» – «…فمنذٌسنينٌعديدة» (давным-давно). 

«…on Saturday…»– «…le samedi…» – «…يومٌالسبت…» (в субботу) [Бронте, 2008, С. 56]. 

Таким образом, мы выяснили, что категория определенности совпадает в примерах употребления 

существительных, знакомых читателю или в предметах, употребляющихся только с определенным 

артиклем. Категория неопределенности совпадает при употреблении предметов, встречающихся 

в первый раз. 
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Несоответствия встречаются в таких явлениях, как день недели, время суток, название языка. 

Это обуславливается различным грамматическим строем языков, также неточным переводом. 
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ЗНАЧЕНИЕ НИКНЕЙМОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ 

Цзэн Цзыхэ  

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Мифтахова А.Н. 

В последнее время развитие информационных технологий привело к широкому распространению 

Интернет-дискурса, который воздействует на все сферы нашей жизнедеятельности. 

Социальная сеть – платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, от-

ражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете. 

Существует множество социальных сетей, которые созданы с целью общения в Интернете, напри-

мер: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram, QQ, Wechat и т.д. Среди них самой 

популярной социальной сетью в России является сеть ВКонтакте. 

Пользователи ВКонтакте имеют огромное количество возможностей – не только обмениваться со-

общениями друг с другом, но и показывать фото и видео, добавлять к себе на страничку любимую 

музыку, смотреть фильмы, играть в игры, вступать в сообщества по интересам. 

Современный человек в виртуальном пространстве стал немыслим без сетевого имени – никнейма, 

которое дало ему возможность создать себе образ, скрыв своё реальное «Я». 

Никнейм (ник; англ. Nickname – первоначально «кличка», «прозвище»), также сетевое имя – псев-

доним, используемый пользователем в Интернете, обычно в местах общения. Это своеобразная само-

презентация, визитная карточка, которая предъявляется виртуальному обществу для идентификации 

и привлечения внимания. 

Настоящее исследование посвящено анализу никнеймов пользователей социальной сети ВКонтак-

те, зарегистрированных на территории г. Казани. 

Цель исследования – произвести классификацию никнеймов пользователей социальной сети 

ВКонтакте. 

Материалом исследования послужили 500 никнеймов пользователей г. Казани, представленные 

в социальной сети ВКонтакте. 

С точки зрения семантики мы распределили никнеймы на следующие лексико-семантические 

группы: 

1. Никнеймы-автонимы. 

Автонимы – собственное имя и фамилия автора. Для социальной сети ВКонтакте самый распро-

странённый вариант никнейма. Редко никнеймы абсолютно соответствуют настоящему имени чело-

века. Обычно просто имя и фамилия: Дима Афанасов, Тимур Штыркин, Ирина Иванова, или имя 

и отчество: Максим Андреевич, Полиночка Игоревна, Ирина Поволоцкая. 

По графическому оформлению имена могут быть набраны кириллицей (Роман Баганов, Анаста-

сия Никитина, Лилия Семёнова) или латинским шрифтом (Stas Bastrakov, Diana Gabitova, 

Julia Sheyn). 

Встречаются имена с добавленными символами. В них определённые звуки или буквы заменены 

цифрами, собачкой, заглавными буквами: В@НО Егорыч, М@риш@ Nosova, Лиан4ик Долматова. 

http://vk.com/id108218784
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К тому же в связи с тем, что в Республике Татарстан существует два национальных языка: русский 

и татарский, в качестве никнеймов используются имена и фамилии, написанные на татарском языке: 

Тәлгат Гыйлаҗев, Рәзинә Асылгәрәева-Шәмсеева, Мәдинә Зайнуллина. 

Встречается вариант, когда имя указывается полностью, а отчество или фамилия только одной 

буквой. Сокращение фамилии до одной буквы или нескольких с одной стороны усложняет поиск 

человека, с другой стороны ограничивает посещение личной страницы от нежелательных посетите-

лей: Айдамир Ф, Ляйсан А, Михаил Ш. 

2. Никнеймы – ласкательные имена. 

В эту группу вошли никнеймы, которые содержат имена с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами: Максимка Ефимов, Снежаночка Куликова, Юлечка Попова. 

Такие никнеймы обычно выбирают люди эмоциональные, сентиментальные, изнеженные. Они хотят 

акцентировать внимание на своем мягком характере. Такие ники чаще встречаются среди девушек. 

3. Никнеймы, указывающие на национальность. 

Для пользователей на территории г. Казани нередко встречается никнеймы, которые указывают 

на нацию (татары). Слово Татарин встречается в качестве фамилии (Зуфар Татарин, Рузиль Тата-

рин) или имени (Татарин Мухарлямов). 

Казань  это столица Республики Татарстан и почти половина населения относится к татарам. 

Такие никнеймы говорят о чувстве гордости в связи с принадлежностью к татарской нации. 

4. Никнеймы, обозначающие профессию и род деятельности. 

Многие пользователи создают никнеймы, которые напрямую указывают на их род занятий или 

профессию: Амина-Казань-Одежда, Камилка Торты на заказ, Владислав Электрик-Профи. Это свое-

образная реклама своих профессиональных навыков, способ указать на то, чем человек интересуется, 

занимается и зарабатывает на жизнь. Такие никнеймы позволяют довольно успешно найти новых 

клиентов с помощью социальных сетей, а также поддерживать отношения со старыми. 

5. Никнеймы, указывающие на свойства, качества человека. 

Данные никнеймы характеризуют своих обладателей по интеллектуальному, эмоциональному, фи-

зическому и психическому состоянию: Юрий Крепкий, Романтичная девушка, Руфина Нежная. 

Никнейм является своеобразной рекламой себя. Обладатели данных никнеймов стараются поднять 

собственную самооценку, чтобы увлечь окружающих собеседников. Есть такие никнеймы, которые 

говорят о завышенной самооценке пользователя: Регина Королевская, Принцесса Дианочка, Принц 

Великолепный. Чаще всего такие люди высокомерные не только в виртуальной жизни, но и в реаль-

ной, либо любители таких ников имеют в жизни крайне низкий социальный статус. 

6. Никнеймы по именам реальных людей, героев и персонажей любимых книг, фильмов и других 

художественных произведений. 

Люди, носящие имена своих героев, пытаются стать похожими на них. Причиной выбора того или 

иного героя является определённое сходство – внешнее или психологическое. Человек отождествляет 

себя с героем, пытается перенять у них тон, манеры и выражения. Например, нам встретились ник-

неймы – имена реальных людей: Майкл Радригес, Макс Браун, Johny Depp. 

Иногда пользователи берут только фамилию знаменитого человека, а имя оставляют своё: Ильнур 

Кляйн, Шамиль Эйнштейн, Яна Степашка. 

7. Никнеймы, обозначающие природные явления. 

Данные ники являются одним из самых универсальных, так как могут меняться в соответствии 

со временем года или настроением: Анастасия Лето, Маша Море, Солнце Дождь. 

8. Никнеймы, состоящие из нескольких имён. 

Обладатели таких никнеймов хотят выразить свою любовь друг к другу, чтобы другие люди вос-

принимали их как единое целое: Паша-И-Влада, Элина-И-Артём. 

Иногда у супругов бывает одна страничка в социальной сети на двоих, поэтому можно часто 

встретить такие никнеймы: Адиля-И-Алмаз Валиуллины, Раиль-И-Дюлюза Кашиповы. 

Встречаются никнеймы, содержащие имена лучших друзей. Это способ показать всем, 

что ты не одинок: Айдар-И-Кирилл Гималов-И-Касимов, Ильяс-И-Фаяз Братье, Юля-И-Ангелина 

Подруги-На-Всегда. 

9. Никнеймы, производные от названий животных или растений. 

Такие никнеймы могут отражать любовь к определённому виду животных, или пользователь ука-

зывает, таким образом, на сходство внешнее или психологическое: Альмир Рысь, Роксана Хомяк, 

Анна Котик, Ксения Коттэ, Эля Волк. 

http://vk.com/a1dam1r
http://vk.com/id23135150
http://vk.com/idildus123
http://vk.com/id1174485
http://vk.com/id1174485
http://vk.com/id179708929
http://vk.com/maks_braun
http://vk.com/tonnydinozza
http://vk.com/tonnydinozza
http://vk.com/id61275520
http://vk.com/id229027961
http://vk.com/id201547609
http://vk.com/id252045564
http://vk.com/id187076172
http://vk.com/id187076172
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10. Никнеймы, состоящие из отдельных высказываний. 

Данные ники меняются в соответствии с настроением их обладателей: Крестик счастье в руках, 

Секретный поклонник Алии, Анна-Васильевна-Я-Люблю море-и-быстрый ветер. 

11. Никнеймы, указывающие на особенности внешнего вида. 

Данную группу составляют так называемые эйдонимы – псевдонимы, характеризующие наруж-

ность автора: Я Крошка (маленького роста), Виктория Маленькая, Брюнет Высокий. 

12. Никнеймы, указывающие на принадлежность другому лицу. 

Некоторые пользователи хотят показать всем, что они не одиноки, их сердце и жизнь принадлежат 

определённому человеку: Илья Настин, Фёдор Катин, Татьяна Серёжина. 

13. Никнеймы – названия фирм, организаций. 

За такими никнеймами обычно стоит человек, представляющий интерес какой-либо организации: 

Профнастил-Казань, ООО «Волжанин» завод по производству оборудования, OOO «Дом-воды». 

Данные никнеймы позволяют привлечь внимание клиентов к определённой фирме или организации, 

создать бесплатную рекламу. 

Итак, мы проанализировали никнеймы пользователей социальной сети ВКонтакте, зарегистриро-

ванных на территории города Казани, и произвели семантическую классификацию. 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам:  

Никнеймы – это имена, применяемые для личного общения в виртуальном коммуникативном про-

странстве, способ привлечь внимание к своей личности или работе. 

Большинство пользователей социальной сети ВКонтакте используют своё реальное имя, фамилию 

и отчество в качестве никнейма. Данный выбор вполне оправдан, так как социальные сети предна-

значены для общения с друзьями, т.е. для поиска реальных людей. 

Виртуальное пространство позволяет пользователям создавать себе индивидуальное имя 

по собственным законам. Никнейм может указывать на национальность, черты характера, особенно-

сти внешнего вида, интересы, увлечения, индивидуальные качества, профессию, род деятельности, 

семейные отношения и настроение пользователя. 
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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ЛЕКОТЕКИ 

Сайфуллина Н.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Корнийченко Т.Ю. 

В настоящее время все более актуальной проблемой становится поиск эффективных  технологий 

коррекции тяжелых речевых нарушений (далее ТНР) у лиц детского возраста в связи с выбором 

дальнейшего набора первоочередных методов и приемов, позволяющих оказывать коррекционную 

помощь с учетом индивидуальных особенностей. В большинстве случаев данная категория детей 

имеет сложный сочетанный характер дефекта, ведущим патологическим звеном которого является 

неврологическая отягощенность. Это подтверждается данными электрофизиологических исследова-

ний (нейросонография, электроэнцефалография, допплерография), которые выполняются в процессе 

нейрологопедического обследования. В результате, практически всегда отмечаются выраженные 

изменения в структурах головного мозга (нарушение мозгового кровообращения, смещение средин-

ных структур, изменения коркового ритма, дисфункция структур ГМ) [1]. 

Одной из актуальных вспомогательных технологий коррекционного воздействия является приме-

нения музыкальных произведений в структуре комплексной логопедической работы в условиях до-

школьного учреждения. Научным обоснованием применения музыкальных произведений в логопе-

дической работе с детьми с сочетанными нарушениями является теория А.А. Ухтомского о способно-

сти мозга изменять свои ритмы в зависимости от навязываемого темпа воздействия раздражителей. 

Включение специальных музыкально-ритмических занятий в курс коррекции тяжелых нарушений 

речи было предложено в 1930 г. профессором Гиляровским, который подчеркивал особую роль му-

зыкальной ритмической структуры  для развития артикуляционной моторики [3]. Проанализировав 

работы современных зарубежных специалистов, мы пришли к выводу, что, несмотря на высокую 

эффективность включения музыкальных произведений в логопедическую работу, российские специ-

алисты используют данные знания в ежедневной практике недостаточно [2]. Было предположено, 

что, включение в практику логопедической работы музыкальных произведений, подобранных в соот-

ветствии с возрастными психологическими индивидуальными особенностями ребенка, позволит до-

биться высокой результативности логопедической работы. 

Базой апробации системы является МБДОУ «Детский сад № 12 «Казаночка», структурное подраз-

деление «Лекотека», г. Казань. Период внедрения системы коррекции тяжелых нарушений речи, 

с использованием музыкальных произведений  с 11.01.2016 по 31.05.2016 гг. Количество респон-

дентов составило 9 человек, логопедическое заключение дизартрия, также у всех респондентов име-

ются серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата и интеллектуальная недостаточность 

различной степени выраженности. 

Система коррекции тяжелых нарушений речи с использованием музыкальных произведений 

в логопедической работе с детьми с сочетанными нарушениями, в условиях лекотеки разработана 

с учётом следующих коррекционно-развивающих рабочих программ учителей-логопедов: 

1) программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недо-

развитием речи. (Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина), 2) примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (Н.В Нищева.), 

3) индивидуально-ориентированная коррекционно-развивающая программа «ЛЕКОТЕКА» 

(А.М. Казьмин, Е.А. Петрусенко, Г.А. Перминова). 

Базовыми музыкальными произведениями стали композиции российских и зарубежных классиков, 

таких как: Пётр Ильич Чайковский, Сергей Васильевич Рахманинов, Эдвард Григ, Антонио Виваль-

ди, Михаил Иванович Глинка, Владимир Яковлевич Шаинский, Дмитрий Борисович Кабалевский. 

А также композиции народного исполнения. Методическим обеспечением перспективного плана 

стали разработанные нами: 1) серия конспектов подгрупповых занятий по обучению грамоте, с вклю-

ченными в структуру занятий музыкальными произведениями, 2) серия конспектов обобщающих, 

вариативных фронтальных занятий по лексическим темам в соответствии с перспективным планом. 

Всего в программу вошло 56 конспектов, в которых музыкальные произведения являются сопровож-

дающим, дополнительным средством коррекционной работы логопеда. За счет изменения ритмиче-

ской структуры музыкальных произведений во время выполнения распевок, дыхательной, пальчико-
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вой и артикуляционной гимнастики, физкультминуток, упражнений по работе над лексико-

грамматическим строем речи мы наблюдаем более высокую эффективность коррекционной работы, 

повышение мотивации детей к логопедическим занятиям, улучшение координационной моторики 

и преодоление речевого негативизма детей с тяжелыми нарушениями речи. 

На каждом занятии было включено от 4 до 6 музыкальных произведений. В организационный мо-

мент занятия мы включили легкую, аккумулирующую мелодию, позволяющую добиться правильного 

настроя на учебную деятельность. Как пример можно привести следующие композиции: «Цветок», 

автор Е.С. Железнова; «Весна идет», автор И. Дунаевский. При выполнении артикуляционной 

и дыхательной гимнастики были предложены такие композиции, как: «Щелкунчик», автор 

П.И. Чайковский; «Детская полька», автор М.И. Глинка; «Травиата», автор Д.Ф. Верди. Стоит отме-

тить, что при конструировании зрительного образа букв отмечалась большая вариативность музы-

кальных произведений. Среди них: «Если б не было школ», автор В.Я. Шаинский; «Безмятежность», 

автор В.Р. Вагнер; «Гроза», автор К. Дебюсси. Во время выполнения физкультминуток звучали ком-

позиции народного исполнения, мелодии из советских мультфильмов. Заключительным заданием 

была работа с видеорядом, согласно теме занятия, сопровождающиеся музыкальным сопро-

вождением. Главной целью данного упражнения являлось развитие фонематического слуха и фоне-

матического восприятия. 

В ходе проведения промежуточной диагностики было выявлено, что логопедических занятий 

с применением авторской системы коррекции тяжелых нарушений речи с использованием музыкаль-

ных произведений в логопедической работе с детьми с сочетанными нарушениями в условиях леко-

теки были отмечены следующие особенности динамики коррекции речевых нарушений: 

1) повышение уровня развития динамической стороны речи: темпа, ритма, голоса, дыхания и вырази-

тельности; 2) на логопедических занятиях отмечался повышенный эмоциональный фон детей с тяже-

лыми нарушениями речи, что опосредованно влияло на повышение уровня мотивации детей; 

3) в процессе музыкального сопровождения дети более охотно коммуницировали во взаимодействии 

со сверстниками. 

Наличие положительной динамики и первичных результатов уже в процессе апробации системы 

коррекции тяжелых нарушений речи с использованием музыкальных произведений в логопедической 

работе с детьми с сочетанными нарушениями в условиях лекотеки наглядно демонстрирует практи-

ческую значимость внедрения дополнительных, актуальных технологий в ежедневную практику кор-

рекционного специалиста. 
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ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ НАУК 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Абдурахимова Г.М. 

Научный руководитель – доцент Терешина Е.А. 

Тема межнациональных и межконфессиональных отношений актуальна для Республики Татар-

стан. В регионе проживают представители 115 национальностей и разных конфессий [1], отношения 

между ними напрямую влияют на национальную безопасность нашей страны. 

В связи с этим встает вопрос о профилактике экстремизма на разных уровнях общественной жиз-

ни, в первую очередь, в молодежной среде, так как молодежь признана социальной группой наиболее 

уязвимой для экстремизма. 

Российская Федерация обладает рядом нормативно-правовых актов, которые блокируют распро-

странение экстремизма. Правовую основу борьбы с экстремизмом составляют Конституция РФ, Фе-

деральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», определяющий правовые 

и организационные основы борьбы с экстремизмом в РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон 

«О чрезвычайном положении», Федеральный закон «О средствах массовой информации», Федераль-

ный закон «О прокуратуре РФ», Федеральный закон «Об общественных объединениях», Федераль-

ный закон «О свободе совести и религиозных объединениях». 

Обратим внимание на региональные нормативные акты. Так, в соответствии с Федеральным зако-

ном «О противодействии терроризму», в связи с образованием Указом Президента РФ от 15 февраля 

2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» антитеррористических комиссий в субъек-

тах Российской Федерации в целях обеспечения организации деятельности антитеррористической 

комиссии в Республике Татарстан был утвержден состав антитеррористической комиссии РТ, а также 

были внесены изменения в ранее действующие Указы Президента, касающиеся организационных 

вопросов деятельности антитеррористической комиссии в РТ [2]. 

На наш взгляд, от развития законодательства в этом направлении зависит национальная безопас-

ность нашей страны. Но также стоит обратить большое внимание на виртуальную сферу. На данный 

момент остается лишь незначительный процент молодых людей, которые не пользуются Интернетом, 

остальные же большую часть своего времени проводят в социальных сетях. Перекрыв данный канал 

экстремистским организациям, мы сможем не только уберечь подростков от неверных решений, 

но и защитить общество. 

Профилактическая деятельность – это совокупность государственных, общественных, социально-

медицинских и организационно-воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение, 

устранение или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих различного рода социаль-

ные отклонения. Основная цель профилактической деятельности – предупреждение и минимизация 

негативных последствий различных процессов общества [Волченкова, 2010, С. 45−50]. 

Выполнение следующих задач приведет к достижению эффективных целей по социальной профи-

лактике экстремизма в молодежной среде: 

• воспитание у учащихся установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека 

и гражданина, соблюдения законов; 

• формирование норм поведения, приемлемые для гражданского общества; 

• повышение роли семьи для воспитания у детей толерантного отношения и снижение социаль-

ной напряженности в обществе; 

• противодействие экстремизму через общественные организации, ученическое самоуправление; 

• привитие в сознании молодых людей неотвратимости наказания за осуществление экстремист-

ской деятельности; воспитание законопослушных граждан; 

• постоянное проведение уроков, обучающих действиям при нападении террористических груп-

пировок либо при попадании в заложники [Волченкова, 2010, С. 45−50]. 

На сегодняшний день существуют несколько методов социальной профилактики экстремизма 

в молодежной среде, которые активно работают в Республике Татарстан [3]. 

Это пропаганда здорового образа жизни и прочие методы, которые направлены на создание и под-

держание уровня социального и физического здоровья; организационно-административные методы, 
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которые отвечают за создание нормативно-правовой базы, контроля над выполнением деятельности; 

правовые методы, отвечающие за разработку и создание системы правовых норм и правил поведения 

и деятельности людей во всех областях общественной жизни. 

Выделяют также педагогические методы, которые формируют приемлемые системы ценностей, 

норм, стереотипов и идеалов, повышение уровня знаний и расширения кругозора. 

На наш взгляд, на практике данные методы будут более эффективны, если использовать 

их комплексно. 

Например, в виде социальных акций – это один из видов социальной деятельности, которая пре-

следует несколько целей [4]: 

• Обратить внимание общества к современным проблемам. 

• Выявление отношения общества, ее социальных групп к данной проблеме. 

• Содействие формированию общественного сознания. 

Организация работ по профилактике экстремизма в молодежной среде включает в себя нес-

колько уровней [5]:  

1. Вся молодежь, проживающая на территории России. 

2. Молодежь, у которой возможность попадания в экстремистские организации очень высока. 

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, является возраст 

от 14 до 22 лет [6]. В данный период времени с молодым человеком происходят множество внутри-

личностных конфликтов, связанных с поиском себя и смысла жизни, которые обостряются неустой-

чивой психикой. Помимо этого, на психологическом уровне данный подростковый период характе-

ризуется обострением чувства справедливости, молодой человек озабочен поиском группы, в которой 

стремится найти похожих на себя людей. 

Значительную роль в реализации программ по социальной профилактике экстремизма отводится 

Ассамблее народов Татарстана, в которую входят 85 Некоммерческих организаций (НКО), а также 

Всемирному конгрессу татар, соединяющие 388 НКО, 128 из которых зарубежные [7]. 

Действует Дом дружбы народов в Казани, где каждая национальная автономия имеет свою часть 

здания, появилась возможность открыть там не только курсы изучения родного языка, но и создать 

полноценные школы. 

В Казани также работают 35 НКО, 180 религиозных общин, зарегистрированы 47 политических 

партий, действуют более 25 общественно-политических формаций [8]. Такое религиозное многообра-

зие и мирное сосуществование различных конфессий во многом уникально, его изучение и, главное, 

сохранение – важная задача муниципалитета и общества. 

В области социальной профилактики экстремизма нельзя не отметить главенствующую роль об-

щественных молодежных объединений, которые проводят мероприятия, включающие широкий 

спектр вопросов, направленных на распространение идеологии толерантности и доброжелательного 

отношения к людям вне зависимости от их расовой, этнической, религиозной и языковой принадлеж-

ности. 

Так, например, Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Рес-

публики Татарстан» (АТМ РТ) в рамках шестого сезона Республиканского проекта «Кадровый ре-

зерв» за февраль-март 2015 г. реализовала 133 социальные акции по всему Татарстану. 49 прошли 

в республиканских школах, 31 – в подростковых клубах, 28 – в вузах Республики Татарстан, 

1 ‒ в метрополитене, 13 – на открытых площадках: городские парки – Парк культуры и отдыха «Ком-

сомольский» (Н. Челны); Мемориальный парк Победы (Казань) и в торговых центрах столицы; 8 – 

в Деревне Универсиады, 3 – в кинотеатре «Мир». 88 акций были проведены в Казани, 45 акций – 

в районах Республики Татарстан. По результатам проведения акции было охвачено 22 района. Участ-

ники Республиканского проекта «Кадровый резерв» приготовили к проведению кинопоказы, квесты, 

викторины, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, мастер-классы различной тематики 

и флешмобы. Общий охват участников акций составил 11 000 человек [9]. Важно отметить, что дан-

ные сведения были приведены из отчета АТМ РТ в рамках всего одного проекта. 

В Казанском федеральном университете основную деятельность по программам профилактики 

экстремизма осуществляют специализированная кафедра конфликтологии и Центр медиации, урегу-

лирования конфликтов и профилактики экстремизм. 

Основные виды деятельности кафедры конфликтологии и Центра медиации, урегулирования кон-

фликтов, профилактики экстремизма КФУ можно свести к четырем основным направлениям: 

а) повышение квалификации лиц, ответственных за профилактические программы в сфере проти-

водействия экстремизму и терроризму; 
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б) проведение просветительских мероприятий в различных населенных пунктах Республи-

ки Татарстан; 

в) проведение профилактических мероприятий среди молодежи, студентов, прежде всего, обуча-

ющихся в КФУ; 

г) научные, учебные и методические разработки в сфере противодействия экстремизму 

и терроризму. 

Одним из видов антиэкстремистской работы являются ежегодные мероприятия, организуемые ка-

федрой конфликтологии совместно с администрацией КФУ. В рамках форумов воспитатели и воспи-

танники могут не только ознакомиться с новейшими разработками науки о конфликтах, получить 

профессиональную консультацию, но и в ходе непосредственного общения уточнить позиции, 

вскрыть животрепещущие темы. Результаты этой работы обобщаются и оформляются в виде методи-

ческих пособий, призванных повысить качество антитеррористической деятельности и профилактики 

в студенческой среде [10]. 

Сотрудники кафедры конфликтологии, а также работники Центра медиации участвуют в целом 

ряде мероприятий, посвященных данной проблеме, в рамках реализации республиканских целевых 

программ по профилактике экстремизма: «круглый стол» по теме: «Диалог культур против экстре-

мизма»; республиканский форум по теме: «Экстремизм как угроза гражданской идентичности»; еже-

годные молодежные мероприятия: «Экстремизму – НЕТ!», «День Мира» и др. 

Стоит отметить, что большой вклад в работу с молодежью вносят религиозные организации, кото-

рые проводят различные общественно-полезные и культурно-просветительские программы, празд-

ничные и религиозные мероприятия, съезды, конференции, собрания, фестивали, благотворительные 

акции. К таким мероприятиям можно отнести «Курбан-байрам», «Ураза байрам», крестные ходы 

в честь обретения Казанской иконы Божией Матери и др. 

Нельзя также не заметить достижения Духовного управления мусульман, которое совместно 

с Министерством информатизации и связи РТ на базе Российского исламского университета участво-

вало в создании Интернет-портала (islam-portal.ru). Данный Интернет ресурс направлен на распро-

странение толерантности, освещение мусульманских традиций, обычаев в рамках традиционного 

ислама, то есть регионального ислама ханафитского мазхаба [11]. 

В ходе проведенных нами исследований, мы пришли к выводу, что межэтнические и межконфес-

сиональные отношения в Республике Татарстан относительно стабильные. Население региона отно-

сится положительно к представителям иной этнической и религиозной группе, однако остается про-

цент населения, который настроен радикально. В этой связи следует быть бдительными и поддержи-

вать сложившуюся в регионе стабильную обстановку путем проведения профилактических работ, 

особенно в молодежной среде. Для проведения подобных работ качественно необходимо сотрудни-

чество государственных, муниципальных властей и общества. 

Логическим завершением научной работы стала выработка рекомендаций, направленных на соци-

альную профилактику экстремизма и преодоление ксенофобии, межнациональных, межконфессио-

нальных конфликтов в молодежной среде, отраженные в собственном проекте, который планируется 

реализовать в 2016-2017 учебном году с учащимися высших и средне-специальных учебных заведений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ В ИНТЕРНЕТЕ 

Вахидова Ш.Д. 

Научный руководитель – профессор Дорощук Е.С. 

С развитием высоких технологий и сети Интернет, СМИ получили один из наиболее удобных 

и интерактивных каналов для распространения производимой ими информации – социальные сети. 

Присутствие СМИ в социальных сетях обусловлено потребностью в мгновенной передаче информа-

ции потребителю и возможностью обеспечить мгновенную коммуникацию в удобном для аудитории 

формате. 

Целью нашего исследование стало изучение специфики продвижения контента СМИ в социаль-

ных сетях на примере зарубежных изданий СNN, The New York Times, и BBC. 

В ходе исследования мы изучили современную ситуацию на рынке социальных сетей и выявили 

особенности их взаимодействия со СМИ. По результатам исследования, проведенном в 2015 г. веб-

аналитическими компаниями «Quantcast» и «Сompete», самыми посещаемыми социальными сетями 

стали «Facebook» (900 000 000 уникальных посетителей в месяц) и «Twitter» (310 000 000). Опираясь 

на данные исследовательского центра «We are social», среднестатистический пользователь Интернета 

проводит до 5 часов в сутки именно в социальных сетях. Эти статистика указывает на то, что соци-

альные сети плотно вошли в повседневную жизнь широкого круга пользователей, которые становит-

ся все более мобильными, а значит, социальные сети могут стать одной из лучших площадок для 

продвижения контента СМИ в Интернете. В связи с этим, многие СМИ создали собственные страни-

цы в самых известных социальных сетях. 

Одной из основных целей продвижения СМИ в Интернете является максимальное расширение чи-

тательской аудитории, вследствие чего издание становится привлекательной площадкой для рекла-

модателей, а это в свою очередь позволяет изданию иметь стабильный источник доходов. Отсюда 

перед СМИ стоит задача − увеличить количество своих подписчиков. Каким же способом топовые 

зарубежные издания достигают этой цели? 

Аналитическая компания «Socialbakers» выстроила рейтинг страниц СМИ в разных социальных 

сетях по главным критериям популярности – это количество подписчиков, уровень обсуждения 

и вероятность того, что читатели порекомендуют новость друзьям. В социальной сети «Youtube» 

лидером стал аккаунт BBC (2 553 165 миллионов подписчиков и примерно столько же просмотров 

видео). СNN несколько уступил свои позиции. В рейтинге это СМИ заняло 38 место (свыше 736 444 

подписчиков и около 700 миллионов просмотров видео). NY Times же не попала даже в топ 100, а 

расположилась на 118 позиции. Аккаунт имеет 486 620 тысяч подписчиков. Опираясь на эти данные 

можно сделать вывод о том, что ключевую роль играет соответствие типа СМИ и социальной сети, 

так как лидирующие позиции занимают телевизионные каналы, а не печатные СМИ. Поэтому мы 

рассмотрели активность этих же изданий в «Facebook». Здесь лидером стал канал CNN (16 830 628 

подписчиков), BBC немного уступила лидеру (15 103 996 подписчиков), а количество подписчиков 

NY Times – 9234 894 миллионов. Это опровергает положение о том, что печатные средства массовой 

информации – наиболее соответствующий «Facebook» тип СМИ. Самыми читаемыми СМИ 

в «Twitter» стали CNN Breaking News (около 25 746 869 подписчиков), NY Times (16 067 275 подпис-

чиков), немного уступает BBC Breaking News (14 401 332 подписчиков). 

Отсюда следует ряд вопросов. Что делает данные СМИ особенными? Обеспечивает ли репутация 

этих всемирно известных СМИ популярность в социальных сетях? Если нет, то, как добиваются 

СМИ востребованности среди массовой аудитории в Интернет среде? 
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Для ответа на этот вопрос мы рассмотрели критерии, влияющие на популярность указан-

ных СМИ в социальных сетях, изучили механизмы работы исследуемых СМИ и провели 

их сравнительный анализ. 

Рассмотрим подробно NY Times. У страницы на «Facebook» чуть больше 9 миллионов подписчи-

ков. Там есть несколько вкладок: видео, фото, и стена, где анонсируются заголовки с лидами, и дают-

ся ссылки на полный текст. NY Times использует данную социальную сеть как площадку для дискус-

сий, поэтому здесь вы не найдете горячие новости, и ежеминутные объявления. Основной контент – 

это интервью с политиками, звездами, спортивная аналитика и т.д. Анализ количества публикаций 

за период с 10 января 2015 г. по 5 апреля 2016 г. показал, что за один час на странице появляются 

примерно от 1 до 4 новых записей. Все публикации содержат видео или фотоматериал. Примерно 

такая же ситуация происходит и с «Youtube», здесь публикуется материал исключительно аналитиче-

ского характера, не требующий быстрого отклика аудитории. Почти все видео относятся к категории 

«Новости и политика», также есть развлекательный контент и кулинарные выпуски. В сутки загружа-

ется примерно от 2 до 4 видеофайлов. Что касается «Twitter», то здесь публикуется такой же контент, 

что и на других платформах, только в гораздо большем объеме (от 1 до 7 материалов в час). 

NY Times также имеет аккаунт для публикации последних новостей мира, но он является неактивным 

с 2009 г. Это свидетельствует о том, что основной акцент медиа делает на продвижение аналитиче-

ских материалов, а не информационных. Социальные сети для этого издания являются инструмен-

том, помогающим собрать огромную аудиторию на своем официальном сайте. 

В отличие от NY Times, CNN и BBC не стремятся сосредоточить свою аудиторию на одном ресур-

се, а рассеять ее. Особенностью их работы является дифференциация контента для каждой социаль-

ной сети при помощи узкоспециальных каналов. В социальных сетях этих двух СМИ существуют 

отдельные аккаунты, посвященные разным сферам жизни. Так, например, в «Twitter» мировые ново-

сти можно найти на странице CNN International и BBC World News, идет также разделение контента 

для регионов (BBCUK для Великобритании, BBC Russian для России и т.д.). Существуют и отдель-

ные страницы, посвященные последним новостям мира CNN Breaking News, BBC Breaking News, 

политике CNN Politics, cпорту CNN Sport, BBC Sport и т.д. Аккаунты активно используют хэштеги, 

делают репосты из других площадок. Особенно это характерно для каналов, посвященных мировым 

новостям. Отличительной особенностью СNN и ВВС является распространение наиболее важных 

новостей во все социальные сети в режиме непрекращающегося потока информации, в час ВВС пуб-

ликует до 10 материалов в «Twitter», до 9 материалов в «Facebook» и до 5 в сутки в «Youtube». При-

мерно также складывается ситуация с CNN: до 7 материалов в «Twitter», до 5 на «Facebook» 

и до 6 в сутки в «Youtube». 

Таким образом, сравнив эти три издания, мы пришли к выводу, что поведение, характерное для 

CNN и ВВС является наиболее эффективным способом взаимодействия с массовой аудиторией, ко-

торый позволил им занять топовые позиции в социальных сетях и опередить NY Times по всем пока-

зателям. Нам удалось определить, что рейтинг определяет не репутация данных СМИ, сколько их 

большая активность в раскрутке своих аккаунтов. Исследование выбранных нами СМИ показало, что 

в Интернете больший вес имеют не популярность издания в оффлайне, а грамотная политика СМИ по 

взаимодействию со своей аудиторией: обратная связь с пользователями и их вовлеченность в обсуж-

дения тем, красочное оформление материалов, которое предполагает наличие видео, аудио, инфогра-

фики, небольшой размер публикаций, яркие заголовки и частота подачи контента. 

Таблица 1. Рейтинг СМИ в социальной сети «Youtube» 

Место 

в рейтинге 

Название 

СМИ 

Количество 

подписчиков 

Вероятность 

репоста* 
Количество загруженных видео 

2 BBC 2 553 165 5 2 479 480 732 

19 СNN 763 444 7 693 786 309 

118 
The New York 

Times 
486 620 0 211 560 016 

*по десятибалльной шкале 

Таблица 2. Рейтинг СМИ в социальной сети «Facebook» 

Место в рейтинге Название СМИ Количество подписчиков Вероятность репоста 

17 CNN 16 830 628 6 

19 BBC 15 103 996 2 

48 The New York Times 9 234 894 6 
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Таблица 3. Рейтинг СМИ в социальной сети Twitter 

Место в рейтинге Название СМИ Количество подписчиков Вероятность репоста 

4 CNN Breaking News 25 746 869 4 

6 The New York Times 16 067 275 3 

8 BBC Breaking News 14 401 332 3 

Таблица 4. Анализ The New York Times в социальных сетях 

Социальная 

сеть 

Количество 

публикаций в час 
Жанры Оформление 

Узкотематиче-

ские каналы 

Facebook 1-4 

Аналитические: 

статья, прогноз, 

интервью 

Лид, ссылка на полный 

материал, видео/ 

фото возможность 

комментировать 

нет 

Twitter 1-7 

Аналитические: 

статья, 

прогноз 

Лид, ссылки на полный 

материал, видео, фото 

(редко) 

нет 

Youtube 0-1 
Аналитические: 

интервью, беседы 

Заголовок, видео, возмож-

ность комментировать 
нет 

Таблица 5. Анализ CNN в социальных сетях 

Социальная 

сеть 

Количество 

публикаций в час 
Жанры Оформление 

Узкотематиче-

ские каналы 

Facebook 1-5 

Аналитические: ин-

тервью, отчеты и т.д. 

Информационные: 

репортаж, заметка 

Лид, ссылка на полный 

материал, видео/ 

фото, возможность 

комментировать, хэштеги 

Да.CNN Poli-

tics, CNN Inter-

national 

Twitter 1-7 

Аналитические: ин-

тервью, отчеты и т.д. 

Информационные: 

репортаж, заметка 

Лид, ссылки на полный 

материал, видео, фото 

(редко) 

Да. СNN Poli-

tics, CNN 

Breaking News, 

CNN Tech 

Youtube 1-6 

Аналитические: ин-

тервью, беседы и т.д. 

Информационные: 

репортаж 

Заголовок, видео, возмож-

ность комментировать 

Да. СNN 

Politics 

Таблица 6. Анализ BBC в социальных сетях 

Социальная 

сеть 

Количество 

публикаций в час 
Жанры Оформление 

Узкотематиче-

ские каналы 

Facebook 1-9 

Аналитические: ин-

тервью, отчеты и т.д. 

Информационные: 

репортаж, заметка 

Лид, ссылка на полный 

материал, видео/ 

фото, возможность 

комментировать, хэштеги 

Да. BBC Rus-

sian, BBC 

UK,BBC Break-

ing News 

Twitter 2-10 

Аналитические: ин-

тервью, отчеты и т.д. 

Информационные: 

репортаж, заметка 

Лид, ссылки на полный 

материал, хэштеги, 

видео, фото (всегда) 

Да. BBC Rus-

sian, BBC UK, 

BBC Breaking 

News 

Youtube 0-5 

Аналитические: ин-

тервью, беседы и т.д. 

Информационные: 

репортаж 

Заголовок, видео, возмож-

ность комментировать 

Да. BBC Rus-

sian, BBC UK, 

BBC Breaking 

News и т.д. 
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ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ УСПЕХ ПРАВО-ПОПУЛИСТСКИХ ПАРТИЙ 

В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Галиуллина А.А. 

Научный руководитель – доцент Сидоров В.В. 

В связи с регулярно возникающими финансовыми кризисами, геополитическими столкновениями, 

интеграционными процессами в мире нарастает социальная напряженность. Общество, всё больше 

осознавая неспособность традиционных партий к урегулированию кризисов, начинает отдавать пред-

почтение партиям более радикальных взглядов. 

Объектом исследования является положение право-популистских партий в современном полити-

ческом спектре. В качестве предмета исследования автором анализируются экономическая, социаль-

ная и культурная среды, влияющие на электоральный успех и определяющие положение право-

популистских партий в современном мире. 

На выборах в Европарламент 2014 г. в трех государствах право-популистские партии заняли первые 

места: Национальный Фронт во Франции (НФ), Партия Независимости Соединённого Королевства 

в Великобритании (ЮКИП) и Датская Народная Партия в Дании (ДНП). Можно сказать, 

что на сегодняшний день примерно 13% от всех депутатов Европарламента (100/750) имеют позиции 

правее группы Европейских консерваторов и реформистов, когда на выборах 2009 г. было 60 депута-

тов. Если на выборах в Европарламент 2004 г. партия ЮКИП, например, набрала 15,64% голосов, 

на выборах 2009 г. 16,09%, то на выборах 2014 г. уже 26,77%. Данная тенденция заставляет задуматься 

о причинах возрастающего электорального успеха право-популистских партий на политической арене. 

Одной из проблем анализа «судеб» данных партий является то, что политологи до сих пор не оста-

новились на одном подходящем термине, который бы обозначал данную группу партий. Именно 

по этой причине в западной литературе можно встретить такие разные понятия как праворадикальные 

партии, правоэкстремистские, крайне правые, «новые» правые, постфашистские партии и др., описы-

вающие деятельность одних и тех же партий. Однако всё чаще в западной литературе встречается 

именно понятие «право-популистских», как объединяющего концепта семьи партий. Из самого слова 

становится ясно, что эти партии придерживаются правой, точнее даже, крайне правой идеологии. 

Так сложилось, что в современном обществе крайне правые партии ассоциируются с фашизмом 

и с Третьим Рейхом, что не является верным. Важно отметить, что с 1950 по 1980 гг. лишь неболь-

шое количество крайне правых партий могли завоевать места в парламентах, и эти удачи не  были 

многократными. 

Первые результаты возросшей популярности появились на выборах в парламент Франции 

в 1986 г., где Национальный Фронт получил примерно 10% голосов. Именно после этого события 

крайне правые партии Австрии, Швейцарии, Дании и Норвегии начали занимать места 

в национальных парламентах. 

Ганс Бетс определяет крайне правые партии как политические организации, которые отрицают со-

циальное равенство и интеграцию иммигрантов в общество. Ещё одной важной характеристикой этих 

партий является дихотомическое разделение общества на «своих» и «чужих» в своих положениях. 

Причем данное разделение массы может быть проведено по различным основаниям: этническим, 

расовым, региональными или религиозным [1]. 

Довольно сложносоставным представляется определение термина «популизм». Надо отметить, что 

к самому термину было всегда весьма скептическое отношение. Так, Джованни Сартори не видел 

объединяющий компонент данного концепта для группы партий, который бы объединил партии 

в «семью» как, например, присуще либерализму, консерватизму, фашизму и т.д. 

Популизм всегда воспринимался лишь как особый метод или прием для мобилизации народа. 

Надо отметить, что и сегодня популизмом, как специфическим инструментом, пользуются многие 

политические лидеры, партии и движения. 

http://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/media/
http://www.socialbakers.com/statistics/youtube/channels/media/
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Стейн Ван Кессель выделяет интересную абстрактную лестницу концепта «популизм». Так, 

на самой первой ступени популизм рассматривается лишь как стратегия, которая может применяться 

всеми политиками в разное время. На второй ступени популизм, как прочный, укрепившийся признак 

определенной политической партии. Поднимаясь выше, Кессель выделяет популизм, как объединя-

ющий концепт партий. Данные партии могут быть различны, но всех их объединяет постоянное ис-

пользование популистских механизмов, и содержание популистских идей в программах [2]. 

Бэн Стенли выделяет следующие ключевые признаки популизма: 

1) существование двух гомогенных элементов для анализа: «народ» и «элита»; 

2) антагонистические отношения между «народом» и «элитой»; 

3) идея прямого правления народа; 

4) позитивное видение «народа» и очернение «элиты» [3]. 

Какие изменения в обществе или, возможно, определённые сложившиеся системы, создают благо-

приятную почву для возрождения и обновления крайне правой мысли в европейских странах? 

Традиционно исследователи определяют электоральный успех изучаемых партий через призму 

изменения в социально-экономической среде. 

Наряду с теориями о кризисе государства благосостояния, о кризисе общества модерна, выдвига-

ется теория о так называемых неудачниках модернизации («modernization losers»). 

Согласно данной теории в обществе существует две группы населения: первая группа выиграла 

от перехода к информационному обществу, получив выгоды, а вторая не смогла справиться с изме-

нениями. На психологическом уровне это те, кто из-за недостатка финансовых, культурных и соци-

альных ресурсов, а также из-за неуверенности в своих силах не смог встретиться лицом к лицу 

с глобализацией. 

Однако трудность здесь возникает с тем, кого считать «проигравшими». Чаще всего этих людей 

принято относить к низшим слоям общества, так как они обладают меньшими ресурсами справиться 

с последствиями модернизации. 

Однако прямой корреляции между занимаемым положением в обществе и предпочтениями в по-

литических партиях замечено не было. За право-популистские партии могут голосовать как люмпины 

и маргиналы, так и бизнесмены, однако вот голосуют они по разным причинам. Если «победители», 

добившись успеха, своим голосом пытаются самоутвердиться, считая разделение общества вполне 

нормальным явлением, то есть то положение, когда одни подчиняются другим. А вот «проигравшие» 

голосуют за радикальные партии ввиду разочарования в жизни и своим голосом они могут выражать 

агрессию против тех, кто отбирает у них работу или социальные преимущества, то есть против имми-

грантов и меньшинств. Из этих рассуждений вытекает второй фактор, который определяет успех 

право-популистских партий – это отношение европейцев к иммигрантам. 

Компания «Translantic Trends» провела исследование в европейских странах в 2014 г., где одним 

из вопросов был вопрос об одобрении иммиграционной политики своих национальных правительств. 

Так, 60% европейцев ответили, что они недовольны проводимой политикой государства [4]. 

Угроза личной безопасности, угроза разрушения национальной культуры, угроза существования 

государства всеобщего благосостояния, угроза лишения рабочих мест – все эти угрозы в той или 

иной мере исходят от «чужих». И надо отметить, что на сегодняшний день всё больше «чужие» стали 

идентифицироваться с последователями Ислама. 

Критика проекта европейской интеграции является также одним из факторов успеха крайне пра-

вых. Исторически евроскептицизм всегда присутствовал в европейском сообществе. Однако если 

раньше противостояние рыночной интеграции было ограничено, то после подписания Маастрихтско-

го договора в 1992 г., который собственно закрепил создания Европейского Союза, настроения скеп-

тицизма увеличились также, как и выросло число партий склонных к критике ЕС. Дело в том, 

что именно Маастрихтский договор расширил власть ЕС и на политическую сферу, что ограничило 

национальный суверенитет государств [5]. 

В эмпирической части исследования автором было решено протестировать гипотезы и выяснить, 

какие из вышеперечисленных факторов детерминируют электоральный успех крайне правых. 

Были выдвинуты следующие гипотезы: 

 гипотеза № 1. Экономические факторы способствуют успеху право-популистских партий 

в большей мере; 

 гипотеза № 2. Миграционные потоки в большей степени ответственны за успех право-

популистских партий; 

 гипотеза № 3. Степень образованности влияет на успех право-популистских партий 

в большей мере. 
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В качестве кейсов были выбраны наиболее успешные партии по итогам выборов в Европарламент 

2014 г.: Партия Независимости Соединенного Королевства, Датская Народная Партия, Националь-

ный Фронт и Австрийская Партия Свободы. 

В качестве зависимой переменной был выбран процент голосов, полученных данными партиями 

на национальных выборах и выборах в Европарламент с 1988 по 2015 гг. 

Независимые переменные были выбраны исходя из выше представленных теорий. Из экономиче-

ских индикаторов были выбраны уровень безработицы, и доля ВВП на душу населения. Уровень 

иммиграции анализировался через число находившихся в стране лиц иностранного происхождения. 

Уровень образования операционализировался в данном исследовании как доля населения в каждой 

изучаемой стране, закончившая высшие учебные заведения. 

Результаты по каждой стране получились любопытно разные. 

Так, в Великобритании из выбранных предикторов значимыми являются уровень безработицы 

и число иммигрантов (на уровне p<0,05). Причем, если с уровнем иммиграции положительная корре-

ляция, то есть с увеличением доли иммигрирующих на 1% доля голосов за ЮКИП в среднем возрас-

тает на 13,7%, то с уровнем безработицы на выходе получилась отрицательная корреляция, то есть 

с увеличением доли безработных на 1% доля голосов за ЮКИП в среднем понижается на 11,1%. 

Аналогичная ситуация свойственна и для ДНП Дании. Общими значимыми предикторами на вы-

борах с 1998 по 2015 гг. (10 выборов) являются также уровень иммиграции и уровень безработицы 

(на уровне p<0,1), знаки корреляции идентичны с предыдущим анализом, соотношение 8,2% и 2,7% 

соответственно. 

Интересная модель получилась после анализа Национального Фронта Франции. Во-первых, вы-

бранные переменные объясняют лишь 43% изменчивости зависимой переменной, тогда как в Вели-

кобритании − 99%, в Австрии − 82%, в Дании − 88%. Данный результат говорит о том, что автором 

были выбраны релевантные независимые переменные. Однако во Франции процент невысок, следо-

вательно, успех Национального Фронта зависит в большей степени не от выбранных предикторов 

(возможно больший вес имеют популярность и харизматические качества семьи Ле Пен?) 

На уровне p<0,1 три предиктора значимы, это уровень иммиграции, безработицы, а также процент 

населения, закончившее высшие учебные заведения. Причем если с уровнем иммиграции, как можно 

догадаться, положительная корреляция (увеличение голосов за НФ в среднем на 6,8%) и с уровнем 

безработицы (в отличие от предыдущих двух партий), то с переменной высшего уровня образования 

отрицательная связь. Можно сделать вывод, что за НФ в большей степени голосуют «неудачники 

модернизации», а также лица без высшего образования. 

В Австрии же, наоборот, увеличение доли лиц с высшим образованием на 1% ведет к увеличению 

голосов за Австрийскую партию Свободы в среднем на 0,7%. Второй значимый предиктор в данной 

модели – это ВВП на душу населения (только в модели Австрии он оказался значимым). Он показал, 

что с увеличением доли ВВП на душу населения на 1% доля голосов за Австрийскую партию Свобо-

ды уменьшается в среднем на 0,8%. 

Дело в том, что, несмотря на то, что эти партии схожи, задачи у них различны. Китчелт удачно 

разделил право-популистские партии на новых радикальных правых и на критиков инертной полити-

ки. Как правило, новые радикальные правые яро выступают за авторитарные и ксенофобские дей-

ствия и электоратом данных партий выступают «синие воротнички», как, например, электорат Наци-

онального Фронта. А вторая группа заявляет о себе больше как о борцах с коррупцией и бюрократи-

зацией, как, например, Австрийская партия Свободы. Именно поэтому среди электората этой часто 

встречаются высокообразованные граждане [6]. Как видно, множественный регрессионный анализ 

показал, что выдвинутые гипотезы достоверны в зависимости от отдельно взятой страны и партии. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

И ЕЁ ВОСПРИЯТИЕ ГОРОЖАНАМИ 

Корунова В.О. 

Научный руководитель – доцент Егорова Л.Г. 

На сегодняшний день заметно выросла актуальность вопросов экологии. Это произошло на фоне 

образования глобального информационного пространства, а также в связи с ростом числа больших 

городов, экологические проблемы в которых часто обострены до предела. Появление экологических 

проблем вызвано нарушением динамического равновесия вследствие разрастания техносферы – при-

рода испытывает огромную антропогенную нагрузку и отвечает опасными для человека реакциями. 

Однако таковыми они воспринимаются не всегда: в поле зрения горожанина находятся не только 

остро стоящие проблемы, он особенным образом воспринимает экологическую ситуацию в целом, 

тогда как её характеризует целый ряд противоречивых факторов. 

В связи с этим, наша цель – сформировать представление о восприятии жителями большого города 

экологической ситуации и о характере возникающих в нём экологических проблем. Для рассмотрения 

была взята Казань – город-миллионер, в экологическом состоянии которого, с точки зрения экспертов, 

выделяются такие проблемы, как повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, загрязнён-

ность водоёмов и питьевой воды, замусоренность территорий города, неудовлетворительное состояние 

почвенного покрова и низкий уровень лесистости [1]. На данном объекте мы провели пилотажное со-

циологическое исследование, главным методом которому послужил анкетный опрос. 

Для того чтобы получить полную картину видения казанцами экологической ситуации в Казани, 

мы выявили их представления о состоянии объектов природы, об инфраструктурном оснащении го-

рода и его влиянии на естественную среду. Кроме того, мы выявили уровень экологической культуры 

казанцев, складывающийся из оценок уровня озабоченности экологическими проблемами, уровня 

экологических знаний и уровня вовлечённости в проэкологические практики. 

Исследование показало, что состояние природных объектов города казанцев практически не бес-

покоит. Их количество большинством опрошенных оценено как достаточное; исключение составляет 

лишь количество лесопосадок – 47% казанцев считают, что в городе их мало. Качество природных 

объектов называется скорее хорошим. Исключение здесь – качество воздуха; по мнению 43% опро-

шенных, оно скорее плохое. В целом положительные оценки свидетельствуют о низком уровне эко-

логических знаний у казанцев; адекватными можно считать только оценки 21% опрошенных, так как 

они совпадают с мнением экспертов. Также лишь немногие из казанцев уверены в осуществлении 

каких-либо мер по охране природы в городе. При этом все считают, что такие меры нужны, а 46% – 

что осуществляться они должны представителями властных структур. 

Таблица 1. Оценка респондентами количества природных объектов в г. Казань (%). 

Количество природных объектов Много Достаточно Мало 

Водоёмы 13 58 29 

Почвы 6 55 30 

Лесопосадки 22 31 47 

Таблица 2. Оценка респондентами качества природных объектов в г. Казань (%). 

Качество природных объектов Хорошее Скорее хорошее Скорее плохое Плохое 

Водоёмы 4 47 29 18 

Почвы 3 47 26 12 

Лесопосадки 7 47 33 10 

Воздух 20 17 43 22 
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Власти, в свою очередь, больше внимания уделяют развитию городской инфраструктуры. Родной 

город казанцы считают действительно развитым, качественно урбанизированным. Однако в нём есть 

свои недостатки: развитость казанской инфраструктуры в целом оценена на 3,5 балла из 5 возмож-

ных, а наименее развитыми элементами считаются сфера ЖКХ и казанские службы безопасности. 

 

Рисунок 1. Наименее развитые элементы инфраструктуры г. Казань, по мнению респондентов 

(столбцы расположены в порядке перечисления инфраструктур на рисунке) 

В Казани, по мнению опрошенных, действительно есть экологические проблемы, и самые беспо-

коящие из них это низкое качество питьевой воды (44%), загрязнённость водоёмов (38%) и воздуха 

(35%), а также общая замусоренность территорий города (35%). Для устранения этих проблем, счи-

тают казанцы, необходимо воспитывать экологическую культуру горожан, ужесточать экологическое 

законодательство и переходить на зелёные технологии, что на данный момент весьма проблематично: 

подавляющее большинство казанцев (88%) всерьёз обеспокоены проблемами экологии в мире, 

в России, в Республике Татарстан и в Казани, однако свои знания об этих проблемах они оценивают 

лишь на 2,6 балла из возможных 5, а также признаются, что самостоятельно никогда ни к каким ис-

точникам экологической информации не обращались. Пассивность в отношении знаний отражена 

и в поведенческом компоненте. 72% опрошенных казанцев говорят, что заботятся о природе и себе 

каждый день, однако забота эта проявляется лишь в непричинении вреда. Казанцы, главным образом, 

не мусорят и не наносят повреждений растениям и животным, немногие экономят воду и электриче-

ство, пьют бутилированную воду и покупают экологически чистые продукты или выращивают фрук-

ты и овощи самостоятельно. В свою очередь, неучастие в активных проэкологических практиках 

делает невозможным переход на зелёные технологии, требующий вклада каждого члена общества. 

Таблица 3. Проэкологические практики казанцев (%) 

Не мусорю 91 

Не наношу вреда растениям и животным 82 

Экономно использую воду и электроэнергию 34 

Пью очищенную воду 34 

Потребляю экологически чистые продукты, или выращиваю фрукты и овощи самостоятельно 33 

Сортирую отходы 11 

Утилизирую отходы 11 

Выхожу на субботники 13 

Участвую в масштабных экологических мероприятиях 3 

Веду пропагандистскую деятельность 3 

Таким образом, по итогам исследования мы можем констатировать низкий уровень экологической 

культуры более чем у половины казанцев (69%): они обладают высоким уровнем озабоченности со-

стоянием экологии, но низкими уровнями знаний об экологии и вовлечённости в проэкологические 

практики. Низкий уровень экологических знаний определяет невозможность адекватной оценки со-

стояния окружающей среды: незнание реальной опасности приводит к её игнорированию, 

и на передний план в глазах горожан выходят проблемы не столь важные, к примеру, отсутствие урн 

на улицах города. И поэтому экологическая ситуация в Казани большинству опрошенных (порядка 

80%) кажется вполне удовлетворительной. 
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КОНФЛИКТЫ В СФЕРЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
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Научный руководитель – ассистент Шибанова Н.А. 

В настоящее время миграция является одним из наиболее важных процессов, протекающих в Рос-

сийской Федерации. Особый интерес вызывает трудовая миграция, вследствие того, что данный вид 

миграции остается превалирующим. В последние несколько лет количество трудовых мигрантов 

остается на высоком уровне. При этом, эксперты считают увеличение потока трудовых мигрантов из-

за рубежа необходимым условием экономического роста России, ввиду сокращения собственных 

рабочих ресурсов страны. 

Трудовая миграция является сложным, противоречивым феноменом. С одной стороны, миграци-

онные процессы в трудовой сфере оказывают положительное влияние, когда мигранты удовлетворя-

ют недостающую потребность в рабочей силе, восполняют потерю трудоспособного населения, что 

особенно важно в условиях дефицита трудовых ресурсов. О негативном влиянии речь идет в том 

случае, когда иностранные работники занимают рабочие места, которые могли бы быть заняты мест-

ными гражданами, снижается уровень заработной платы, их привлечение также может повлечь 

за собой обострение криминальной обстановки, увеличение уровня безработицы [1]. 

Вследствие наличия данных факторов, в сфере труда существует большая вероятность возникно-

вения противоречий, конфликтных ситуаций, конфликтов, которая возрастает с каждым годом, 

с одной стороны за счет увеличения интенсивности миграционных процессов рабочей силы в совре-

менном мире. С другой стороны – вследствие сложной социально-экономической ситуации в прини-

мающем сообществе, а также распространению негативных, интолерантных установок. 

Вопросы привлечения и использования иностранной рабочей силы актуальны для всех регионов 

России, в том числе и для Республики Татарстан. Татарстан занимает третье место среди субъектов 

Приволжского федерального округа (после Нижегородской и Самарской областей) по привлекатель-

ности для трудовых мигрантов, а также и по их количеству [2]. Причиной этого может выступать то, 

что данный регион характеризуется относительно высоким уровнем социально-экономического раз-

вития. Потребность республики в трудовых мигрантах обусловлена нехваткой рабочих ресурсов са-

мого региона, в связи с демографическим кризисом, низкой популярностью рабочих профессий среди 

молодого поколения [3], а также рядом программ, проводимых в Татарстане, к которым можно отне-

сти программы по строительству метрополитена в г. Казани, реконструкции объектов исторического 

наследия, ликвидации ветхого жилья, строительству доступного жилья, участие в международных 

проектах и т.д. 

Значительная миграционная привлекательность региона может быть определена еще одним фак-

тором, в качестве которого выступает позитивный опыт межэтнического и межрелигиозного взаимо-

действия в республике, в связи с ее многонациональным составом населения [4]. 

Вследствие этого, отношение к трудовым мигрантам в республике относительно нормальное 

и конфликтогенность миграции ниже, чем в остальных субъектах Российской Федерации. Однако 

увеличение нелегальной миграции рабочей силы, а также наличие определенных обстоятельств неиз-

бежно приводит к возрастанию конфликтогенности в сфере труда. 

Конфликты в сфере трудовой миграции еще недостаточно изучены. Большое количество работ по-

священо непосредственно трудовой миграции. В дополнительном изучении нуждаются вопросы об 

особенностях миграционных конфликтов в трудовой сфере Республики Татарстан, причинах их воз-

никновения, факторах, влияющих на развитие конфликтов. 

С целью изучения миграционных конфликтов в сфере труда в Республике Татарстан, а также вы-

явления причин, участников данных конфликтов, способов их разрешения и профилактики, нами 

было проведено пилотажное исследование «Миграционные конфликты в трудовой сфере в Республи-

ке Татарстан». При сборе и анализе данных в нашей исследовательской работе использовался анкет-

ный опрос работников, в трудовых коллективах которых присутствуют мигранты. Было опрошено 

30 работников сельскохозяйственных предприятий Лаишевского района: ОАО «Агрохимсервис» 
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г. Лаишево, ООО «Березовка» д. Березовка, ООО «Йолдыз» с. Пелево. Среди опрашиваемых по ген-

дерному составу присутствовало 15 мужчин, 15 женщин, в возрасте от 21 до 40 лет. Респондентам 

предлагалось ответить на 15 вопросов, выбрав один или несколько вариантов ответа, некоторые во-

просы предполагали возможность собственного ответа. 

Метод анкетирования позволил охарактеризовать конфликты в сфере трудовой миграции 

в Республике Татарстан, а также выявить отношение работников предприятий к данной проблеме, 

что явилось наиболее ценной информацией при изучении конфликтов в сфере трудовой миграции 

в регионе. 

Нами была выдвинута гипотеза, что наиболее распространенные репрессивно-карательные методы 

разрешение трудовых миграционных конфликтов являются малоэффективными и несут негативные 

последствия. 

Миграционный конфликт в трудовой сфере представляет собой сложное явление. Интенсивность 

миграционных процессов рабочей силы в современном мире увеличивается, в связи с этим возрастает 

и вероятность возникновения конфликтов в сфере трудовой миграции. Вследствие этого возникает 

необходимость изучения такого феномена как трудовой миграционный конфликт, а также причин его 

возникновения, факторов, субъектов, методов предупреждения, разрешения, последствий и т.д. 

Подводя итоги анализа, можно отметить, что Татарстан, являясь регионом экономически и поли-

тически стабильным, а также имеющим богатый позитивный опыт межэтнического и межрелигиоз-

ного взаимодействия, представляет большой интерес для трудовых мигрантов. Несмотря на то, что 

в республике в целом низкий уровень конфликтности трудовой миграции, существует ряд факторов, 

которые способствуют возникновению напряженности в сфере миграции, что ведет к миграционным 

конфликтам. Исследователи выделяют ряд тенденций в развитии конфликтов между работодателями 

и работниками-мигрантами, к которым относятся криминализация, латентизация конфликтов, а также 

стремление мигрантов к организационной сплоченности и отстаиванию своих прав. 

Итак, в ходе исследования было выявлено, что на данных предприятиях количество мигрантов со-

ставляют чуть менее половины коллектива. На вопрос о наличии конфликтов с участием мигрантов 

превалирующая часть респондентов дали положительный ответ, тем самым отметив наличие кон-

фликтности в трудовых отношениях с мигрантами. Кроме того, о данной конфликтности говорит 

выявленная тенденция, согласно которой, по мнению превалирующей части респондентов, конфлик-

ты с участием мигрантов возникают достаточна часто, лишь около трети опрошенных считают, что 

данные конфликты на их предприятиях редки. 

На основе проведенного нами исследования был сделан вывод о том, что наиболее частыми субъ-

ектами конфликтов с трудящимися мигрантами являются непосредственные начальники, реже члены 

коллектива, не являющиеся мигрантами, респонденты считают, что наиболее редко в конфликт всту-

пают руководители организаций. По мнению работников, в большинстве случаев инициатором дан-

ных конфликтов выступает непосредственный начальник, далее следует член коллектива, который 

не является мигрантом, руководитель предприятия, мигрантов в качестве инициаторов конфликтов 

отметили лишь незначительная часть опрошенных. 

В качестве наиболее частой причины респонденты выделили низкую квалификацию мигрантов 

(низкое качество выполняемой ими работы), на втором месте нарушение прав мигрантов (например, 

невыплата заработной платы, неблагоприятные условия труда и т.д.), затем следует низкий уровень 

трудовой адаптации, вместе с тем, респонденты не исключают и личностные причины (например, 

причины, связанные чертами характера, манерой поведения, системой ценностей и т.д.). 

В ходе опроса было выявлено, что конфликты, как правило, носят относительно непродолжитель-

ный характер и являются неинтенсивными, тем не менее, более трети опрошенных отметили наличие 

длительных конфликтов (от 7 дней и более), а также относительно высокой интенсивности. 

На основе проведенного нами исследования был сделан вывод о том, что в качестве наиболее рас-

пространенного способа разрешения данных конфликтов выступает подавления конфликта, а также 

увольнение работника-мигранта, лишь пятая часть работников указала, что данные конфликты раз-

решаются посредством нахождения взаимовыгодного решения или компромисса, что говорит о том, 

что данные методы применяются достаточно редко. 

Несмотря на то, что более половины респондентов оценили степень кадровой текучести как низ-

кую, тем не менее, о наличии высокой текучести кадров среди трудящихся мигрантов высказались 

около трети опрошенных, одним из факторов которой могут выступать конфликты с их участием 

и силовое разрешение конфликтов, то есть насильственное увольнение работников. 

В ходе исследования были получены результаты о последствиях конфликтов данного типа на пси-

хологический климат внутри коллектива, в котором происходит конфликт, а также на трудовую дея-
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тельность коллектива. Большинство респондентов отметили отрицательное влияние данных кон-

фликтов, то есть их следствием является ухудшение психологического климата, около четверти ра-

ботников убеждены в том, что данные конфликты могут привести к улучшению климата в коллекти-

ве и лишь незначительное количество опрошенных придерживаются мнения об отсутствии какого-

либо влияния на психологический климат. Оценивая последствия конфликтов на трудовую деятель-

ность коллектива, более половины респондентов отметили их негативный характер и указали на сни-

жение производительности труда как следствие конфликтов, около четверти работников считают, что 

конфликты данного типа не оказывают влияние на трудовую деятельность коллектива, лишь незна-

чительная часть опрошенных высказалась об увеличении производительности труда. 

В ходе анкетирования было выявлено, что уровень конфликтности в трудовых коллективах, в ко-

торых присутствуют мигранты, достаточно высок и составляет 5-7 баллов по десятибалльной шкале. 

По мнению респондентов, наиболее эффективными способами предотвращения конфликтов явля-

ются мероприятия, проводимые с целью повышения квалификации мигрантов, а также повышению 

уровня их трудовой адаптации, менее значимыми были признаны создание отдельного профсоюза 

трудящихся мигрантов и улучшение психологического климата в трудовом коллективе. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии некоторой конфликтности в трудовых отношени-

ях с мигрантами, конфликты с участием мигрантов возникают достаточно часто, вместе с тем они, 

как правило, носят относительно непродолжительный характер и являются неинтенсивными. Субъек-

тами в большинстве случаев выступают непосредственные начальники, реже члены коллектива, 

не являющиеся мигрантами и руководители организаций. В качестве наиболее распространенных 

причин могут выступать низкая квалификация мигрантов, затем нарушение прав мигрантов, а также 

низкий уровень трудовой адаптации, вместе с тем, не исключены и личностные причины (например, 

причины, связанные чертами характера, манерой поведения, системой ценностей и т.д.). Значитель-

ная часть конфликтов данного типа разрешаются путем подавления конфликта, а также увольнения 

работника-мигранта, нахождение взаимовыгодного решения или компромисса являются нераспро-

страненными методами и применяются достаточно редко, данные результаты могут отражать тен-

денцию латентизации конфликта, то есть перехода его в скрытую форму вместо его конструктивного 

разрешения. В целом, степень кадровой текучести среди мигрантов низкая, вместе с тем, о наличии 

высокой текучести кадров среди трудящихся мигрантов высказались около трети опрошенных, од-

ним из факторов которой могут выступать конфликты с их участием и силовое разрешение конфлик-

тов, то есть насильственное увольнение работников-мигрантов. Следствием данных обстоятельств 

является тот факт, что последствиями конфликтов на психологический климат внутри коллектива, 

в котором происходит конфликт, а также на трудовую деятельность коллектива. Наиболее эффектив-

ными способами предотвращения конфликтов являются мероприятия, проводимые с целью повыше-

ния квалификации мигрантов, а также повышению уровня их трудовой адаптации, менее значимыми 

были признаны создание отдельного профсоюза трудящихся мигрантов и улучшение психологиче-

ского климата в трудовом коллективе. 

Таким образом, проанализировав полученные в ходе исследования данные, можно сделать вывод 

о том, что выдвигаемая нами гипотеза подтвердилась. При возникновении на предприятиях конфлик-

та с участием работников-мигрантов, в подавляющем количестве случаев он разрешается путем при-

менения репрессивно-карательных методов (увольнение работника-мигранта, подавление конфлик-

та). Разрешение конфликтов данными методами влечет за собой появление негативных последствий, 

к которым можно отнести ухудшение психологического климата внутри трудового коллектива, сни-

жение производительности труда, а также увеличение кадровой текучести среди мигрантов. 

Разрешение миграционного конфликта в сфере труда, как и любого конфликта, а также устранение 

его последствий, представляет собой довольно сложный процесс, вследствие этого, необходимо при-

нимать меры, направленные на его предупреждение. К числу рекомендуемых мер можно отнести 

проведение последовательной, взвешенной многоуровневой миграционной политики, в которую вхо-

дит контроль над потоками трудовых мигрантов, оказание помощи в их трудоустройстве, недопуще-

ние формирования анклавов, замкнутых общин, создание условий, благоприятствующих адаптации 

и интеграции мигрантов в принимающее общество, а также формирование толерантного отношения 

принимающего общества к трудовым мигрантам. 

Тем не менее, избежать всех конфликтов в данной сфере невозможно, даже несмотря на проведе-

ние профилактических мер, вследствие этого необходимо принять во внимание ряд рекомендаций 

для успешного разрешения конфликтов, а также устранения их последствий. К таким рекомендациям 

можно отнести повышение уровня правовой культуры трудовых мигрантов, взаимодействие государ-

ственных органов с этническими общинами, наличие эффективных механизмов разрешения кон-
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фликтных ситуаций правовым путем посредством привлечения государственных институтов, а также 

механизмов защиты прав трудовых мигрантов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ИСПАНИИ И ИТАЛИИ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Мокеева А.Г. 

Научный руководитель – профессор Зазнаев О.И. 

Исследование процессов формирования региональной идентичности является важной темой совре-

менной политической науки, поскольку они лежат в основе того, что определяет судьбы территорий, 

различных народов и государств. «Идентичность – категория социального и гуманитарного знания, 

ориентированная на выявление и описание смысловых характеристик индивидуальных и коллективных 

действий в контексте (само)определения принадлежности субъектов данных действий к тем или иным 

группам и/или сообществам и соответствующим ценностно-нормативным регуляциям» [1]. 

Другими словами, идентичность – это термин, раскрывающий некую принадлежность субъектов 

к определенным группам, которая подразумевает понимание субъектами своей присущности и опре-

деляющее их поведение, на основании характеристик этих сообществ. 

Категория «идентичность» включает в себя «региональную идентичность» – понятие, используе-

мое в данной работе. Под региональной идентичностью понимается отождествление себя индивидом 

с определенным регионом государства. Назукина М.В. дает более полное определение региональной 

идентичности: «Региональная идентичность – комплекс символических и идейных установок и смыс-

лов, связанный с процессом интерпретации регионального своеобразия, через который уникальность 

региона приобретает осязаемые черты в образах, символах и мифах, разделяемых членами регио-

нального сообщества» [2]. Испания и Италия представляют собой государства с ярко выраженной 

региональной идентичностью. Процесс формирования региональной идентичности происходит под 

воздействием ряда факторов, среди которых, на наш взгляд, наиболее значимыми являются: физико-

географический, исторический, структурно-институциональный, экономический, политико-

культурный, также, фактор качества национально-гражданской и локальной идентичностей 

и внешний фактор. 

Рассмотрим каждый из факторов отдельно. 

Физико-географический фактор. Под ним понимаются особенности физико-географического рас-

положения региона: его ландшафт, размер, климатические условия. Географический фактор сыграл 

важную роль в формировании региональной идентичности в Испании и Италии. Физико-

географический фактор имел схожие черты: полуостров с горными массивами, отделяющий государ-

ство от других и одновременно разделяя регионы друг от друга. Особенности расположения госу-

дарств влияют на климат, который во многом определяет культурно-хозяйственное развитие регио-

нов. В обоих государствах имеются климатические различия, определяющие особенности культуры 

и поведения жителей регионов. 

Исторический фактор. Региональная идентичность появляется не с пустого места, она является 

следствием продолжительного опыта общежития. Памятные даты, традиции, символические ассоци-

ации – одни из главных репрезентаций идентичности. Оба государства существовали в различные 

времена под влиянием внешних факторов, и это подтолкнуло оба государства к объединению, хоть 

и в разный исторический период, что является различием в развитии двух государств. Испания объ-
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единилась на три века раньше, чем Италия, что усиливает региональные идентичности второй. Испа-

ния же отличается крупными этносами, расположенными в конкретных регионах. В целом оба госу-

дарства имеют определенную историческую память, укрепляющую региональную идентичность. 

Структурно-институциональный фактор связан со структурой государства и формой государ-

ственного устройства, определяя какие институты существуют в государстве и в регионах, как с эти-

ми институтами отождествляют себя жители регионов. В целом в системной организации двух госу-

дарств много общего, но главное различие заключается в том, что вся Испания поделена на автоном-

ные сообщества, а Италия только частично. Оба государства являются унитарными, но Испания бо-

лее децентрализована, чем Италия. Также различна и форма правления: в Испании − это парламент-

ская монархия, а в Италии – парламентская республика. Институты автономий Испании имеют 

больше возможностей, чем институты региональных властей Италии. Испанские региональные вла-

сти появились практически с образованием Республики, а в Италии они появлялись постепенно. 

Это говорит о том, что в обеих республиках центральные власти готовы к децентрализации политики, 

что способствует развитию региональной идентичности. 

Экономический фактор. Многие государства экономически разнородны, на их территории есть 

как бедные регионы (так называемые дотационные), так и богатые регионы-доноры. Также экономи-

ческий фактор включает в себя и экономическую направленность региона: то, что производится 

в конкретном регионе. Сравнивая конституции государств, а точнее регламентирование ими бюджета 

регионов, можно отметить, что составители конституции Испании позаботились об этом больше, чем 

в Италии. В экономической сфере у обоих государств явно заметны диспропорции развития регио-

нов. В обоих государствах хорошо развиты региональные производства и существует четкое отож-

дествление некоторых продуктов с определенными регионами. 

Политико-культурный фактор – фактор проведения элитами на государственном и региональном 

уровнях определенной политики, ведущей к укреплению региональной идентичности, в частности, 

проведение в регионах мероприятий, способствующих объединению и сплочению жителей. «Система 

национальных праздников образует каркас любого здорового государственного образования, даёт 

зримое выражение государственной идеологии, вокруг них строится национальная идентич-

ность» [3]. С региональной идентичностью происходит схожая ситуация. В обоих государствах под-

держивается политика на укрепление региональной идентичности. 

Фактор качества национально-гражданской и локальной идентичностей. Национально-

гражданская идентичность – это отождествление себя с «nation state». То, насколько развита такая 

идентичность можно, отчасти, судить по уровню государственности. 

Как в Испании, так и в Италии можно наблюдать слабость национально-гражданской идентичности, 

что во многом можно объяснить и физико-географическими, и историческими и экономическими при-

чинами. Локальный уровень идентичности, наоборот, проявляет себя с более сильной стороны, об этом 

можно судить, в частности, по социологическим опросам. Таким образом, региональная идентичность 

играет большую роль в жизни людей, по сравнению с национально-гражданской идентичностью. 

Внешний фактор – это, прежде всего, миграция населения. Мигранты могут разбавить региональ-

ный состав населения, привнеся свою культуру и обычаи. Здесь влияние фактора на региональную 

идентичность оказалось различным. В Италии было выявлено влияние больших миграционных пото-

ков из восточной Европы, чего не наблюдалось в Испании. Общим же здесь была миграция из север-

ной Африки, но подобного рода потоки не влияют на региональную идентичность, что обусловлено 

сложностью слияния местной культуры с культурой мигрантов-мусульман. 

Итак, сравнительный анализ факторов формирования региональных идентичностей Испании 

и Италии важен для понимания происходящих в Европе политических процессов в условиях глобали-

зационных вызовов и ослабления традиционных основ национально-гражданской идентичности. 
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«ИСЛАМ INFO» ГАЗЕТАСЫНЫҢ ЭШЛӘҮ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Насыйрова М.Р. 

Фәнни җитәкче – доцент Фәттахов И.Ф. 

Җәмгыять фикерен формалаштыруда, кеше аңына йогынты ясауда гаммәви мәгълүмат 

чараларының (алга таба – ГМЧ) тәэсире бик зур. Бу тормышның барлык өлкәләренә дә карый, шул 

исәптән дингә кагылышлы мәсьәләләргә дә. Бүген Россия һәм, аерым алганда, Татарстан ГМЧсында 

дини тематиканы яктыртуга шактый урын бирелә. Дөньяви басма матбугатта дингә кагылышлы 

махсус сәхифәләр, кушымталар эшләп килә. Республикада «Умма», «Дин вә мәгыйшәт», «Ислам 

нуры» кебек мөселман газеталары чыгарыла. 

Шул ук вакытта дөньяви мәгълүмат чаралары тәкъдим иткән яңалыкларның ни дәрәҗәдә дөрес һәм 

объектив булуы хакында шактый гына бәхәсләшергә мөмкин. Хәзерге ислам дөньясында барган 

вакыйгаларны яктырту күпчелек очракта җәмгыятьтә ялган стереотиплар формалаштыруга, 

мөселманнарга карата нәфрәт уятуга корылган. Әлеге шартларда мөселманнарның үз мәгълүмат 

чараларын үстерү мәсьәләсе тагын да актуальләшә. Димәк, дини мәгълүмат чараларын өйрәнү, аларның 

җитешсез якларын ачыклау, мәгълүмати яктан үстерү юлларын билгеләү шулай ук бик мөһим. 

Татарстанда чыгарылган «Ислам info» газетасының тәүге саны 2005 елның апрелендә дөнья 

күргән. Басманың максатын билгеләү өчен Илдар Баязитовның сүзләрен китерү урынлы булыр: 

«Безне ул чакта исламнан ерак торган кешеләрнең динебезгә һаман-һаман теләсә нинди әшәке, 

пычрак ягулары нык шомландырды. Шуның өчен дә мөселман өммәте тормышы хакында, кем 

әйтмешли, аның үз кешеләре исеменнән бәян итү фикере туды» [1]. 

2005-2006 елларда, теркәлмәгәнлектән, газетаның тиражы 999 данә тәшкил итә һәм, башлыча, 

«Сөләйман» мәчете мәхәллә халкы иганәсенә чыгарыла. Иҗат коллективы җәмәгать башлангычында 

эшли. Тора-бара газетаның даими сәхифәләре, яңа авторлары пәйда була, аның таралу даирәсе киңәя. 

2006 елдан «Ислам info» рәсми рәвештә теркәлә һәм Татарстан буенча газетага язылу игълан ителә. 

Республика басмасыннан гомумроссия газетасы дәрәҗәсенә күтәрелү өчен тагын бер ел кирәк була [1]. 

2006 елдан газета юридик зат булып санала башлый. Татар һәм рус чыгарылышларының штатында 

мөхәррирләр, урынбасарлар, хәбәрчеләр, корректорлар, бухгалтерия, шулай ук штаттан тыш 

авторлары була. 

«Ислам info» газетасы Россия Федерациясенең барлык төбәкләрендә тарала һәм күп кенә шәһәр-

авылларда үз укучысын таба. Аның гомуми тиражы аена 10 мең данә тәшкил итә. Газетаның чыгу 

барышында төрле ислам бәйрәмнәренә, Рамазан аена багышлап күп тапкырлар аның тиражы 100-әр 

мең данәгә җитә. Европа рәссамнары Мөхәммәткә (с.г.в.) карикатуралар ясаган чакта да, күптиражлы 

махсус саннар әзерләнә. 

Газетаны традицион юл белән таратудан тыш, социаль язылу да гамәлгә кертелә. Аның 

кысаларында, газета Татарстан шәһәрләрендә җәза үтүче барлык мәхбүсләргә дә бушлай таратыла. 

«Ислам info» басмасының башка дөньяви һәм дини мәгълүмат чараларыннан аерып торган төп 

үзенчәлеге – газетаның аудиоверсиясе чыгарылу. Алар күрмәүче мөселманнарга бөтен Россия буйлап 

таратылган. Аудиоверсиягә ихтыяҗы булучыларның исемлеге Бөтенроссия күрмәүчеләр 

җәмгыятенең төбәк бүлекләре белән берлектә әзерләнгән. Аудиоверсия студиядә радио дикторлары 

Инсаф Абдулла һәм Николай Игнашов белән хезмәттәшлектә язылган. 

«Ислам info» – гомумроссия мөселманнары өчен чыгарылган А3 форматындагы унике полосалы 

газета. Ул айга бер тапкыр татар һәм рус телләрендә дөнья күргән. 2005-2006 елларда «Ислам info» 

аклы-каралы, 2007 елдан беренче, урта һәм соңгы бите төсле булып чыга башлый. 

«Ислам info» басмасында даими, «йөзә торган» һәм аерым бер санда гына кулланылган сәхифәләр 

бар. Беренчеләренә «Уйлап чыгарылмаган вакыйга» (соңрак «Язмышлар чатында»), «Сорау вә 

җавап», «Хатлар», «Күңел күзе», «Актуаль мәсьәлә», «Тарих», «Әңгәмә», «Сак булыгыз, секталар!» 

кебек сәхифәләрне китерергә мөмкин. Һәр санда кулланылмаган, ләкин еш очраучы «йөзә торган» 

рубрикалардан «Нәсыйхәт», «Сезон календаре», «Тормыш яме», «Җан авазы», «Гыйбадәт», «Балалар 

өчен», «Догалар почмагы» күрсәтергә була. 

Газетада бер тапкыр гына кулланылган сәхифәләр дә шактый күп. Алар, гадәттә, аерым бер 

вакыйгага бәйле рәвештә чыгарылган. Мисал өчен, «Юбилей» исемендәге бүлек башы астында 

басылган «Безгә – ун яшь!» язмасын китерергә була. Бу мәкалә Казанда Россия Ислам Университеты 

оештырылуга ун ел тулу уңаеннан язылган. 
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«Ислам info»ның урта битендә урнашкан «Сорау вә җавап» сәхифәсендә укучыларның дингә 

кагылышлы сорауларына Рөстәм хәзрәт Зиннуров, «Әниләр» мәчетенең имам-хатыйбы Шәүкәт 

хәзрәт Әбүбәкеров җавап бирә. Монда фикһ, гакыйда, әдәп-әхлак, хәләл белән хәрамга кагылышлы 

сораулар урын ала. 

2007 елдан эшләп килүче «Күңел күзе» сәхифәсе аерым игътибарга лаек. Мондагы язмалар 

«Сөләйман» мәчете эшчәнлеге, аерым алганда сукырлар өчен оештырылган курслар белән турыдан-

туры бәйле. Әлеге сәхифәдә курсларга йөрүчеләрнең язмышына, укыту методикасындагы 

яңалыкларга, сукырлар өчен оештырылган чараларга бәйле язмалар урын алган. 

«Актуаль мәсьәләләр» сәхифәсендә мөселманнар дөньясына кагылышлы әһәмиятле проблемалар 

күтәрелә. Алар арасында Даниядә пәйгамбәребезгә карикатуралар ясалу, алкоголизм, террор һәм 

башка эчтәлектәге язмалар бар. 

«Сак булыгыз, секталар!» сәхифәсе «Ислам info» да 2009-2010 елларда эшләп килә. Исеменнән 

күренгәнчә, сәхифәдә сүз хәзерге заманның бәласына әйләнгән дини агымнар турында бара.  

2011 елда «Ислам info»да «tatar-islam.ru сайтыннан» дип аталган сәхифә эшли башлый. 

Ул, гадәттә, газетаның өченче битендә урнашкан. Монда әлеге сайттан алынган хәбәрләр китерелә. 

Алар күләм ягыннан зур түгел. Сәхифәдә республикабызда булып узган вакыйгалар, дин өлкәсенә 

караган яңалыклар, чит илләрдә исламның торышына кагылышлы хәбәрләр урын алган.  

«Юристка сорау» кушымтасына да бераз тукталып үтәм. Ул газетаның беренче саныннан алып 

ахыргысына кадәр даими басылып килә. Укучылар сорауларына тәҗрибәле хокук белгече Илһам 

Исмәгыйлев җавап бирә. Монда гаилә мөнәсәбәтләренә, күчемсез милекне сату-алу белән бәйле 

аспектларга, эшмәкәрлек, варислык, салым, штраф түләү һ.б. мәсьәләләргә кагылышлы сораулар 

урын алган. 

Газета битләрендәге «Безгә язалар», «Хатлар», «Укучыларыбыз иҗаты», «Шигърият» 

кушымталары – редакциянең укучылар белән тыгыз элемтәдә торуына бер дәлил.  

«Ислам info» газетасы сәхифәләргә бай. Алар укучыга исламны төрле яклап өйрәнергә мөмкинлек 

бирә. Мәкаләләрнең теле, кайбер дини терминнар куллануга карамастан, аңлаешлы, уку барышында 

авырлык тумый. Газетада укучыларны борчыган актуаль проблемалар күтәрелә. Монда икътисад, 

сәясәт, иҗтимагый мөнәсәбәтләр, көнкүреш мәсьәләләрен яктырткан язмалар белән танышырга 

мөмкин. 

«Ислам info» газетасында хәбәри, аналитик, әдәби-публицистик жанрларның күпчелек төрләре 

кулланылган. Басма айга бер мәртәбә генә чыкканга, оператив мәгълүматка караганда, аналитикага 

нигезләнгән язмалар өстенлек итә. 

«Әңгәмә» сәхифәсендә Ренат Ибраһимов, Нәҗип Нәкъкаш кебек күренекле шәхесләр, актив дин 

эшлеклеләреннән алынган интервьюлар белән танышырга мөмкин.  

«Ислам info»да репортаж – еш кулланылган жанрларның берсе. «Вакыйга» сәхифәсендә 

«Сөләйман» мәчетенең үзендә үткәрелгән күпсанлы чаралар, Диния Нәзарәтендә булып узган 

конференцияләр, түгәрәк өстәлләрдән репортажлар урын алган. Әлеге жанрда иҗат ителгән күпчелек 

язмаларның авторы – Хатыйп Гәрәй [2]. 

«Актуаль мәсьәлә», Ирек Нигъмәтинең «Сак булыгыз, секталар!» сәхифәләрендә тирән анализга 

нигезләнгән, фактлар белән баетылган, зур күләмле, эчтәлекле мәкалә жанрындагы язмалар китерелә. 

Әдәби-публицистик жанрларда иҗат ителгән язмалар газетаның күп өлешен алып тора дисәк, 

ялгыш булмас. «Язмышлар чатында» сәхифәсендә авторлар портрет очеркына мөрәҗәгать иткәннәр. 

Мәликә Гыйльметдинованың «Ана белән бала мәхәббәте», «Үткәннәргә карап», «Язмышларны булса 

иде үзгәртеп» һ.б. язмаларында сикәлтәле тормыш юлы үткән кешеләр язмышы тәфсилләп күрсәтелә. 

«Тарих» сәхифәсендә фәнни-популяр очерк жанрындагы язмалар урын алган. Алар, гадәттә, зур 

күләмле, үз эченә бер-ике битне алган яисә төрле саннарда өлешләп бастырылган. Болардан тыш, 

газета битләрендә кыска күләмле хәбәрләр, анонслар, сораштырулар, игъланнар урын алган. 

«Ислам-info» алты ел дәвамында төрле төбәкләрдә яшәүче мөселман өммәтенең яратып укыган 

газетасы булып торды. Газетаның сукырлар өчен махсус аудиоверсиясе чыгарылу да – аны башка 

дөньяви һәм дини мәгълүмат чараларыннан аерып тора. Басманы традицион юл белән таратудан тыш, 

социаль язылуны да гамәлгә кертү – икенче үзенчәлеге. Аның нәтиҗәсендә Татарстан шәһәрләрендә 

җәза үтүче барлык мәхбүсләргә, мәхәллә активистларына, пенсионерларга, мәдрәсә шәкертләренә 

газета бушлай таратылган. 

2011 елдан бу басма газета буларак чыгудан туктады, аңа алмашка русча – «Инфо-ислам.ру» һәм 

татар телендә эшләүче «Татар-ислам.ком» сайтлары килде. Соңгысы барлык мөселман дөньясына 

караган яңалыкларны татар телендә җиткерүче бердәнбер сайт булып тора. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

ПЕЧАТИ (2010-2015 ГГ.), КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Порфирьева И.Д. 

Научный руководитель – профессор Морозова Г.В. 

Современное постиндустриальное общество испытывает острую потребность в качественной эко-

логической информации, в помощи в адаптации к многочисленным экологическим рискам, 

в возможности участия в эко-политической коммуникации, а, значит, и в журналистике, способной 

участвовать в удовлетворении данной потребности. И в этой связи проблема участия средств массо-

вой информации как полноценного фактора в региональных эко-политических процессах становится 

всё более актуальной. Сегодня как никогда важно обозначить роль СМИ в освещении и интерпрета-

ции экологических проблем, определить степень их включенности в процесс формирования и реали-

зации экологической политики, а также выявить характеристики, проблемы и перспективы развития 

российской экологической журналистики на региональном уровне. Современная ситуация в стране 

и мире демонстрирует множество экологических проблем. Поэтому несомненно, что общество нуж-

дается в качественной «зеленой» информации. 

В настоящее время проблемы экологии приобрели планетарный характер, и, конечно, СМИ не мо-

гут остаться от этого в стороне. Известно, что СМИ – это основной источник информации для насе-

ления. Формируя во многом общественное мнение, именно журналисты могут повлиять на отноше-

ние к окружающей среде. 

Интерес отечественных СМИ к экологическим проблемам развивался волнообразно и по большей 

части зависел от интереса к данной проблеме мирового сообщества, политики государства и развития 

науки. На сегодняшний день российские средства массовой информации очень активно откликаются 

на все экологические проблемы. Практически все типы российских масс-медиа уделяют внимание 

таким проблемам, как: жертвы, пострадавшие от природных катаклизмов, технические проблемам 

речного и морского транспорта, экологические ущербы, нанесенные флоре и фауне, лесные пожары 

и их последствия, техногенные катастрофы, наносящие непоправимый ущерб экосистема и мн.др. 

Как известно, термин «экология» был предложен немецким ученым Эрнестом Геккелем в 1866 г. 

Он предложил называть науку об отношениях растительных и животных организмов и образуемых 

ими сообществ между собой и окружающей средой словом «экология», образованным из двух грече-

ских слов: «ойкос» – жилище и «логос» – наука [1, 2, 3]. 

С середины ХХ в. складывалось новое представление об экологии как о науке. В связи с усилив-

шимся негативным воздействием человека на природу, изучающей закономерности взаимодействия 

общества и окружающей среды, включающей в себя различные философские, политические, нрав-

ственные, социологические, экономические, географические и другие аспекты. Так возникла соци-

альная экология или, как ее еще называют, экология человека. Постепенно формировались и ее раз-

личные направления, например, экология города, техническая экология, экологическая этика и др. 

В этом смысле сегодня уже можно говорить об «экологизации» всей современной науки [2, 3, 4]. 

Анализируя публикации современных СМИ по экологическим проблемам, мы можем отметить 

жанровое разнообразие материалов – все жанры (информационные, аналитические, художественно-

публицистические) активно используются авторами. Если говорить о печатных и Интернет-изданиях, 

то мы видим, что специализированные экологические издания существенно «беднее» в жанровом 

отношении – журналисты зачастую работают в аналитическом жанре, используют множество специ-

ализированных терминов, не всегда понятных массовому читателю. Некоторые публикации в подоб-

ных изданиях подготовлены учеными. Из-за этого экологические издания скучны для массового чи-

тателя, а с другой – на сегодняшний день не так много журналистов, которые могут подготовить ин-

тересный материал экологической тематики. 
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Публицистические тексты на экологические темы имеют ряд отличительных признаков, как в лек-

сическом, так и стилистическом планах. Под «экологией» понимается не только наука об окружаю-

щей среде, но и сама окружающая среда. Такое широкое определение превращает экологию в некий 

универсальный фактор, проявляющийся во всех областях жизнедеятельности человека. Соответ-

ственно, в лексике текстов на экологические темы, кроме общеупотребительных, можно выделить 

постоянный список слов, относящихся к природе, то есть специальную лексику, в которую входит 

собственно экологическая, а также термины той области науки, техники, культуры, которой посвя-

щен материал. Сказанное касается публикаций на экологическую проблематику, как в специализиро-

ванных, так и в общественно-политических изданиях. При этом автору текста необходимо учитывать 

степень осведомленности аудитории в данном вопросе [3, 4]. 

Таким образом, использование экологической лексики в материале зависит от типа аудитории. 

К экологическим публикациям обращаются люди, интересующиеся вопросами экологии, либо в про-

фессиональном плане связанные с экологической безопасностью. Следовательно, если журналист, 

при подготовке материала обращается к просвещенной в экологических вопросах аудитории, он мо-

жет смело использовать терминологическую экологическую лексику. Если же он обращается к широ-

кой аудитории (например, читателям общественно-политического журнала), то ему имеет смысл либо 

пояснять значение наиболее сложных терминов, либо избегать их употребления. 

В рамках нашего исследования мы проанализировали газету «Комсомольская правда» и Интернет-

портал TatCenter.ru. 

Газета «Комсомольская правда». Первый номер газеты вышел в свет 24 мая 1925 г. Редак-

ция газеты «Комсомольская правда» разместилась в историческом месте г. Москвы, недалеко 

от знаменитого дома Пашкова на Ваганьковском холме. С первых же шагов и сама газета, и ее орга-

низаторы самое пристальное внимание уделяли тиражам и стремились завоевать лидерские позиции, 

каких достигли в 1990 г., став ежедневной газетой с самым большим тиражом (22 миллиона 

370 тысяч экземпляров). 

В 1992 г. начинается создание региональных редакций газеты. В настоящее время газета выходит 

в большинстве регионов страны, в том числе и в Республике Татарстан, ежедневник выходит 

во вторник, среду, пятницу, субботу, тираж каждого выпуска 14000-15000 экз (ежедневник). Формат 

издания А3, полноцвет, информационно-аналитический формат, 16 полос; «КП» – Толстушка – 

семейное чтиво, 32 полосы; выходит в четверг, выпускается с ТВ-программой, тираж каждого 

выпуска 40 000 экз. Читательская аудитория – люди с активной жизненной позицией, имеющие 

образование среднее и выше среднего. 

Сайт kp.ru электронная версия газеты «Комсомольская Правда», ежедневно обновляется и дает 

возможность нашим пользователям быть в курсе самых свежих новостей экономики, политики, спор-

та, культуры и шоу-бизнеса. Статистика сайта за месяц составляет 70 000 посещений, 

155 823 просмотров страниц. 

Сайт занимает первые места по посещаемости среди on-line СМИ по TNS Gallap и индексу цити-

рования. Посетители сайта – люди с активной жизненной позицией, возрастная категория – 

от 25 до 55 лет. 

Портал TatCenter.ru работает в регионе с 2002 г. Около 13 лет TatCenter.ru является одним из ве-

дущих деловых и общественно-политических СМИ Татарстана, прочно занимая одно из лидирующих 

мест среди республиканских Интернет-ресурсов. Портал TatCenter.ru традиционно занимает ведущие 

позиции в индексе цитируемости республиканских средств массовой информации и входит в ТОП 10 

наиболее цитируемых СМИ Татарстана. 

Формат работы портала TatCenter.ru – это качественная нейтральная журналистика с использова-

нием полного спектра новых возможностей интернет-СМИ. 

Эмпирическую базу нашего исследования составили публикации портала TatCenter.ru и газеты 

«Комсомольская Правда» за 2010-2015 гг. Нами было проанализировано 169 текстов (TatCenter.ru  

107 публикаций, «Комсомольская Правда»  62 публикации), затрагивающих проблемы экологии [6, 7]. 

Рассмотрев материал «Враги экологии» за год нанесли ущерба на 360 млн. руб. (от 29 декабря 

2015 г.) о том, что в прошлом году экологи, как многие другие специалисты, подводят итоги своей 

работы: выехав на почти 7,8 тыс. проверок они наткнулись на больше семи тысяч нарушений. За гру-

бые нарушения природоохранного законодательства предъявлены претензии по возмещению вреда 

на общую сумму 362,6 млн руб., – сообщают в пресс-службе Министерства экологии Татарстана – 

Судами принято решение о приостановке деятельности 101 предприятия, чья деятельность велась 

с нарушением экологических норм. Возбуждено 10 уголовных дел [6]. 
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Проанализировав все публикации на экологическую тематику Интернет-портала TatCenter.ru 

и газеты «Комсомольская Правда», мы убедились в том, что в изданиях преобладают материалы, 

которые освещают локальные события, мероприятия, так или иначе связанные с вопросами экологии 

[7]. Мы видим, что в данных изданиях из всего перечня поднимаемых тем, вопросам экологии уделя-

ется не столь пристальное внимание. Средства массовой информации играют важную роль в освеще-

нии экологических проблем современности. Обладая реальной способностью формирования обще-

ственного мнения, СМИ объединяются в сообщества и организации, примером, одной из которых 

является Международная организация экологических журналистов. После обращения к истории изу-

чения экологических проблем в России и за рубежом мы пришли к выводу, что отечественные СМИ 

всегда интересовались экологическими проблемами, и освещение этой темы напрямую зависело 

от запросов аудитории. 
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6) Интернет-ресурс: Комсомольская Правда.  URL: http://www.kazan.kp.ru (дата обращения: 07.04.2016). 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИГРОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ ЖУРНАЛОВ 

Хисматулин А.Н. 

Научный руководитель  доцент Симкачева М. В. 

Сейчас отечественная печатная игровая журналистика находится в своеобразной точке бифурка-

ции. Сама игровая журналистика как система находится в точке опасного равновесия, где любое дей-

ствие может его нарушить. 

В России на данный момент существует только два игровых журнала – «Игромания» и «Навигатор 

Игрового Мира». Это звучит еще более удручающе, если мы вспомним, что в 2005-2006 гг. в сегмен-

те отечественной печатной игровой журналистики находилось 9 журналов! 

Это, несомненно, можно рассматривать как отдельную проблему – исчезновение игровой печат-

ной журналистики, или же, как проблему, выражающую собой часть общей проблемы вымирания 

всей печатной журналистики. Прежде чем приступить к анализу проблем игровой журналистики, необ-

ходимо понять, с чем мы работаем. 

Игровая журналистика – это вид журналистики, специализирующийся на популяризации видео 

игр, игростроения (то есть создания игр), освещении новостей и тенденций в игровой сфере, а также 

помогающей ориентироваться в мире игровой индустрии. 

Всю нынешнюю историю российских игровых журналов можно подразделить на 5 периодов: 

1. Бурный рост. 1993-1997 гг. 

2. Первый застой 1998-2002 гг. 

3. Медленный рост 2003-2005 гг. 

4. Падение 2007-2014 гг. 

5. Второй застой 2015 – по настоящее время.
11

 

Рост количества журналов шел до 1998 г., года мирового экономического кризиса, когда прави-

тельство РФ объявило дефолт. И при этом ни один журнал не закрылся! 

                                                      

 
11

  Периодизация авторская 



182 

Наоборот, именно в этот период создается «MegaGame», который, несмотря на большой объем, 

имел малую цену и низкое количество рекламных страниц в нем. Мы склонны рассматривать это как 

некий антикризисный проект, призванный показать, что СМИ могут существовать в условиях всеоб-

щего кризиса. 

Затем рост возобновился и продолжился до 2006 г., достигнув своего пика. В 2007 г. начался мед-

ленный спад рынка игровых журналов. Напомним, что в 2007 г. разразился финансовый кризис, 

начавшийся с ипотечного кризиса в США, что привело к мировому кризису 2008 г. 

Современная игровая журналистика отличается узостью тематики (которую в последние годы пы-

таются расширить за счет рубрик об аниме, кино, книгах). Также игровым журналам присуща «ка-

стовость», то есть некая закрытость общества, так как геймеры – основная аудитория игровых журна-

лов – представляют собой полузакрытое общество со своим стилем общения, понятным немногим. 

При изучении сегмента игровой печатной журналистики рынка СМИ были выявлены следующие 

тенденции его развития: 

1) Постепенно авторы стали отходить от обзоров сугубо на видео-игры, как конечный, ни с чем 

не связанный продукт. Обзоры стали затрагивать связи отдельной игры с другими частями игроинду-

стрии через конкретный продукт. В пример можно привести статьи «КомпАса», рубрику «Интер-

ракт» от «PRO Игр», «Страну Игр» и «PC Игры» как журналы, не рассматривающие игры 

как изолированный продукт. 

2) Так или иначе, журналы пытались расширить свою тематику журнала, не ограничиваясь 

одной игровой индустрией. Так, «Страна Игр» писала об аниме, «Игромания» о книгах и кино, 

«ЛКИ» писали о фэнтези-книгах и новеллизациях игр, даже такой узконаправленный журнал как 

«PSM» писал о кино. 

3) Рост профессионализма кадров игровой журналистики. Как следствие – минимизация оши-

бок, предвзятости материалов. 

4) В пример, мы можем привести спад и закрытие таких журналов как «Видео-Асс Dendy», 

«Dendy: Новая реальность», «Великий Dракон», так как причинами их закрытия стал именно некаче-

ственный контент, не отвечающий требованиям аудитории.  

5) Отход от контента рубрик прохождения игр с обязательным описанием происходящего 

в сюжете. Описание прохождения игр перешло в описание тактики прохождения без описания пе-

рипетии сюжета. 

6) Постепенное выявление «Я» авторов. Несмотря на то, что материалы должны объективно от-

ражать качество игры как продукта, в журналах находится своеобразное «место», где работник ре-

дакции может порассуждать на «около-игровую» тематику, выразить свое субъективное мнение 

по поводу того или иного продукта или события. 

7) Введение аналитики. Одни и те же рубрики надоели читателям, которые, возможно, нашли 

для себя свой лучший журнал, где приводились обзоры на игры. Тогда конкуренция заставила жур-

налы ввести аналитику, касающуюся непосредственно игровой индустрии. 

8) Уход от «кастовости». Многим известно, что сами геймеры представляют собой полузакры-

тое общество со своим стилем общения, понятным немногим. Внутри него существует еще большее 

множество «группировок»  любителей или «хейтеров» (англ. haters – ненавистники) той или иной 

игры, разделения на «компьютерщиков» и «консольщиков», «пиратов», скачивающих игры нелегаль-

но, или «легалов», покупающих игры. 

9) Интерактивность. Журналы обязательно снабжались дискетой, CD-диском. Сейчас связь 

с аудиторией позволила расширить сеть интернет. 

10) Отсутствие материалов, рекламирующих ту или иную игру. Любой журнал отличается не-

предвзятостью в отношении игр. 

Если говорить о контенте, то необходимо заметить, что видны подвижки в сторону изменения 

контента журналов – все больше места на страницах игровых журналов занимают не только игры, 

но также и другие виды искусства: фильмы, книги. 

Возможным путем выхода из кризиса в данной точке бифуркации мы видим в постепенном 

наполнении игровых журналов разнообразным контентом и последующей метаморфозой игрового 

журнала в журнал для гиков. 

Гик (англ. geek) – человек, хорошо осведомленный о чем-либо, чрезвычайно увлеченный 

этим чем-либо. 

Мы имеем в виду журнал, который соединял бы в себе несколько областей, где взгляды и интере-

сы молодежи пересекаются: все те же игры, музыка, кино, книги, комикс-культура. Возможно, 
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это стало бы выходом из кризиса, при серьезном увеличении аудитории. Конечно, это рискованно, 

так как придется чутко улавливать интересы аудитории и переподстраиваться под них. 

На такой шаг однажды пошло издательство «Комикс ЛТД» запустив в продажу журнал «Зажигай 

с нами!». Журнал был направлен на подростковую аудиторию и содержал в себе обзоры на игры, 

обзоры фильмов, технических новинок (с оглядкой на аудиторию чаще всего представляли игрушки, 

что-то необычное), комиксы, статьи по саморазвитию, научно-популярные статьи и другой контент, 

интересный подросткам. 

Журнал, к слову, просуществовал 5 лет с 2006 по 2011 гг. 

Итак, один из вариантов развития – перерождение игровой журналистики в гик-журналистику. 

Другой – полное исчезновение печатной игровой журналистики и переход в сеть-интернет. Одна-

ко такой поворот событий может стать шагом к постепенному исчезновению печатной журналисти-

ки, как таковой. 

После анализа истории развития игровой печатной журналистики в России и выделения основных 

тенденций будущего развития мы составили список рекомендации для игровых журналов, которые, 

возможно, помогут изменить динамику изменения аудитории: 

1. Добавление контента в виде рубрик о создании игр, гайдов (от англ. guide – руководство) для 

онлайн-игр, ключей к играм (возможно, конкурсов с призами в виде ключей для игр), рубрики 

о моддинге (от англ. modding) компьютера, рубрики о влиянии игр на общество и общества на игры. 

2. Возможное разделение на гик-журналы, журналы об играх общего характера, журналов 

о кибер-спорте (наиболее популярное направление у игроков). 

3. Введение дополнительного стимула купить журнал в виде приложения со скидочных купонов 

на аксессуары для геймеров от производителей. 

4. Увеличение количества интервью с известными в игровой сфере людьми (дизайнеры, сценари-

сты, продюсеры, владельцы корпорации и студий, известные кибер-спортсмены). 

5. Возможность публикации статей читателей (при должном контроле качества контента 

со стороны редакторов) позволит увеличить прирост аудитории за счет заинтересованности читателя 

в покупке номера журнала, где опубликована его статья. При этом необходимо помнить почему за-

крылся «Великий Dракон». 

6. Возможно, увеличить аудиторию позволит идея коллективного создания игры при помощи 

студии, которая будет выполнять основную работу по созданию игры, а журнал обеспечит сбор мне-

ния аудитории по поводу направления создания игры: определение жанра, сюжета, характера героев, 

определения стиля графики, геймплея. Также журнал публиковал бы в номерах отчеты 

о продвижении создания игры. 

7. Следует определить коммерческую политику распространения: бесплатна ли будет игра или же 

нет. Если игра по желанию сообщества будет бесплатной, то плата за работу студии будет выражать-

ся в определенном проценте от продаж тиража. Возможен вариант выпуска такого журнала самой 

студией – в таком случае расходы на создание игры могут восполняться доходами с продажи журнала 

при его окупаемости.  

8. Так как сейчас интернет-журналистика в целом более популярна, чем традиционные печатные 

издания – в основе своей из-за доступности и удобства чтения материала – то, возможно, стоит сде-

лать упор на продажу электронных копии журнала через платформы AppStore и Google Play. 
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ВЛИЯНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ОДНИМ ИЗ СУПРУГОВ 

НА УСТОЙЧИВОСТЬ БРАКА 

Шахимарданова Н.И. 

Научный руководитель – ассистент Гареева К.А. 

Институт семьи является одним из древнейших социокультурных феноменов. На сегодняшний 

день семья является ячейкой общества. Именно она является основой социализации личности, 

ее члены приносят пользу обществу при ведении трудовой деятельности, организации быта, досуга. 

Семья выступает ключевым элементом в воспроизводстве населения страны. Уровень жизни, ста-

бильности, успешности семейного института говорит об общем развитии государства и эффективно-

сти выработанной социальной политики. 

Именно высокое значение семьи и семейных отношений в развитии общества актуализирует тему 

исследования возникновения конфликтных ситуаций в данной сфере, тем более обусловленных та-

кими негативными факторами, как употребление психоактивных веществ. Несомненно, преобладание 

семей, в которых существует проблема употребления психоактивных веществ, ведет к возникнове-

нию повсеместных конфликтов, а также рушению общественных связей. То есть можно сказать, что 

конфликт в семьях может переходить и на общественные взаимоотношения в целом. 

В связи с этим необходимо изучение особенностей употребления психоактивных веществ, 

их классификацию, возможные социальные, медицинские последствия, возможные угрозы, а также как 

это отражается на семейных взаимоотношениях и возникновении конфликтов. Выявление таких осо-

бенностей позволит взглянуть на озвученную проблему с точки зрения специалиста конфликтолога, 

что даст возможность выработать полноценные меры по устранению данного деструктивного фактора. 

В целом проблема наркозависимости, алкоголизма рассматривается множеством ученых. Тем 

не менее, это в основном медики и психотерапевты. Немного трудов, которые изучают данные явле-

ния в рамках конфликтологии, общественных взаимоотношениях, особенно в семейной сфере. 

Среди отечественных ученых можно выделить следующих исследователей данного феномена: 

А.В. Карпец [1], И.Е. Махрова, Э.М. Виноградова, Е.А. Кошкину [2], Ш.И. Спектор, В.Г. Сенцову, 

Е.Е. Тонкова [3]. 

Итак, можно сказать, что психоактивные вещества – это химические соединения, средства, полу-

ченные производственным путем, которые могут оказать воздействие на сознание и психику челове-

ка. Психоактивные вещества делятся на легальные и нелегальные. То есть оборот некоторых свобо-

ден в продаже (алкоголь, сигарет), несмотря на то, что они могут нанести вред здоровью, другие 

же находятся под охраной нормативно-правовых актов (наркотические вещества, антидепрессанты), 

и ограниченны в обороте. 

Прием психоактивных веществ, как правило, вызывает привыкание, человек уже не может полу-

чить удовольствие без их приема. Также они оказывают воздействие на здоровье человека, в частно-

сти, снижают активность, физическое развитие, разрушают нейроны мозга и т.п. Практически здоро-

вье после их приема не восстанавливается полностью. 

Психоактивные вещества при их приеме, несут угрозу не только жизни и здоровью зависимого, 

но также оказывают воздействие на социальное окружение, в первую очередь, на семейные отноше-

ния. Если один из супругов принимает психоактивные вещества, то рушатся семейные связи, дети 
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воспитываются в негативных условиях, семья престает полноценно функционировать. Вследствие 

чего появляется конфликтная обстановка, возникают проблемные ситуации. 

Таким образом, необходимо не только изучение особенностей исследуемого феномена, а также 

разработка рекомендаций, направленных на его регулирование, снижение уровня конфликтогенности 

в обществе. 

Для исследования деятельности, направленной на решение проблем супругов, употребляющих 

психоактивные вещества было проведено анкетирование сотрудников центров социального обслужи-

вания. Это позволило сделать следующие выводы: заработная плата сотрудников центров обслужи-

вания населения «Доверие» на достаточно низком уровне; деятельность центров обслуживания насе-

ления связана на 31,5% с лицами, употребляющими психоактивные вещества и притом являющихся 

супругами; большинство проблемных супругов, которые употребляют психоактивные вещества – 

алкоголики; специалисты по большему счету применяют специальную литературу в своей деятельно-

сти; основным способом организации работы с семьями, в которых один из супругов употребляет 

психоактивные вещества - является беседа; большинство респондентов считают, что их деятельность 

достаточно результативна; основным недостатком, который заметен в деятельности центров соци-

ального обслуживания по отношению к супругам, употребляющим психоактивные вещества, 

по мнению опрашиваемых специалистов – недостаток финансирования и недостаток в оснащении 

оборудованием, техникой. Большинство специалистов считают, что необходимо совершенствовать 

их деятельность. 

В качестве рекомендаций по снижению уровня конфликтов в семьях, где употребляются психоак-

тивные вещества, предлагается технология семейного консультирования. Это связанно с тем, что 

в семьях, где употребляются психоактивные вещества, как правило, низкий достаток, негативная 

психологическая атмосфера. Поэтому члены таких семей практически не могут самостоятельно ре-

шить своих проблем. В связи с чем, рекомендуется приобщение сторонних специалистов в решении 

данных проблем. Технологией можно назвать ряд мер, механизмов, целенаправленных усилий, 

в процессе действия которых меняется существующая реальность в соответствии с поставленными 

целями и задачами. То есть объект воздействия меняет свои качественные характеристики. Техноло-

гия включает выработанные методики, методы, операции и ресурсы. Под технологией консультиро-

вания семей, в которых происходит употребление психоактивных веществ, следует понимать набор 

приемов, механизмов проведения консультаций, включенных в последовательные этапы, что позво-

ляет сформировать целостную систему и наладить эффективную деятельность в данной сфере. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЕМОВ МАНИПУЛЯЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ 

Юсупов С.М. 

Научный руководитель – доцент Туманов Д.В. 

Разрушение однополярного мира, появление новых национальных и международных элит, имею-

щих принципиально разные цели и ценности, неустойчивость экономических, социальных связей – всe 

это характеризует сложность политической системы, как в глобальном, так и в региональном плане. 

И победителем из переходного времени в информационной формации выйдет тот, кто сможет, привле-

чет на свою сторону как можно больше людей – то есть установить гегемонию без применения физиче-

ской мощи и силы [Лестер, 2003, с. 28-35]. Поэтому важность развития технологии манипулирования 

массовым сознанием стало основной стратегической задачей для сильных мира сего. Основной целью 

манипуляций стала массовая коммуникация, так как посредством этого происходит влияние на воспри-

ятие реальности, стандартов, культурных норм и эталонов, этики и морали. И, конечно, основой Мас-

совой коммуникации являются СМИ. Через сито прессы, радио, телевидения возможно наиболее эф-

фективное манипулирование общественным сознанием, потому средства массовой коммуникации – 

важный фактор общего психического состояния людей. Тот, кто владеет основными СМИ, держит на 
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своих руках огромный потенциал влияния: имеется возможность пролоббировать любой политический 

и экономический интерес, оправдать любого преступника и очернить любого невиновного. 

Степень исследования проблемы находится на достаточно изученном уровне. Однако ряд иссле-

дователей (С.Г. Кара-Мурза, Г.В. Вирен, А.А. Данилова) не группировали методы по уровню их воз-

действия, лишь описывали их работу. Поэтому мы можем сказать, что все существующие исследова-

ния на эту тему носят сугубо типологический и описательно-исторический характеры. 

Новизна исследования состоит в том, что мы предлагаем принципиально новую классификацию 

приемов манипуляции, которая основана на технологии применения, области воздействия методов. 

Для полного раскрытия феномена манипуляции, его значения в современном глобальном мире 

и в условиях информационной войны, необходимо понимание терминов «массовое сознание» 

и «манипуляция». 

Термин «массовое сознание» (иногда синоним «общественное сознание») тиражируется сегодня на 

уровне привычного фразеологизма, значение которого все понимают. Наверное, потому что когда мы 

говорим «массы» и «массовое», то создается представление чего-то очень большого, понятного всем 

и каждому, относящиеся к любому члену общества. Однако в научной среде нет точного определения. 

Российский ученый Б.Б. Прохоров в словаре «Экология человека. Понятийно-терминологический 

словарь» даёт такое определение массовому сознанию: «тип общественного сознания, совокупность 

различных взглядов, представлений, настроений, социальных чувств, эмоций и т.п., разделяемых 

большими социальными общностями: народами, классами и т.п. В массовом сознании органически 

сливаются психологические образования и идеологические представления и взгляды. Специфика 

массового сознания состоит в том, что в нем проявляются интересы и социальные позиции социаль-

ных общностей – масс, выражающиеся в форме оценок, установок, убеждений и т.п. Оно формирует-

ся всей массой членов общества, а не только представителями различных видов духовно-

познавательной деятельности» [Прохоров, 2000, С. 183]. То есть в этой интерпретации массовое со-

знание представляется совокупностью множества единиц, а не монолитным пластом одной полити-

ческой позиции, эстетического взгляда, культурной оценки. На таком понимании складывается мас-

совая культура: популярные деятели культуры находят объединяющий элемент в массовой культуре 

и целятся в него. Например, феномен любви один из подобных элементов, отсюда любовные тексты 

в музыкальных хитах, мелодрамы, собирающие большие кассы в кино, и т.д. Любовь становится объ-

единяющим для всех единиц, составляющих массовое сознание. 

На подобном понимании общественного сознания построил своё учение о гегемонии Антонио 

Грамши. Согласно Грамши, государство держится на двух китах: силе и согласии. Сила – это та са-

мая монополия на применение насилия. А согласие – достаточный уровень толерантности массового 

сознания к применению насилия государством. Овладение собственностью как экономическая основа 

власти недостаточно – господство собственников тем самым автоматически не гарантируется и ста-

бильная власть не обеспечивается. 

Таким образом, государство должно постоянно поддерживать достаточное согласие для поддер-

жания гегемонии. Но каким образом можно контролировать нужный уровень толерантности 

к насилию, когда общественное сознание – это масса разнородных взглядов, мнений, суждений? 

На помощь этому приходит манипуляция массовым сознанием, а конкретно манипуляция теми эле-

ментами, которое объединяет это общество: любовь к семье и отечеству, чувство безопасности и т.д. 

Изданный в 1969 г. в Нью-Йорке «Современный словарь социологии» определяет манипуляцию 

как «вид применения власти, при котором обладающий ею влияет на поведение других, не раскрывая 

характер поведения, которое он от них ожидает». 

С.Г. Кара-Мурза выделяет три главных, родовых признака манипуляции: 

Во-первых, это  вид духовного, психологического воздействия (а не физическое насилие или 

угроза насилия). Мишенью действий манипулятора является дух, психические структуры человече-

ской личности. 

Во-вторых, манипуляция – это скрытое воздействие, факт которого не должен быть замечен объ-

ектом манипуляции. Когда попытка манипуляции вскрывается и разоблачение становится достаточно 

широко известным, акция обычно свертывается, поскольку раскрытый факт такой попытки наносит 

манипулятору значительный ущерб. Еще более тщательно скрывается главная цель – так, чтобы даже 

разоблачение самого факта попытки манипуляции не привело к выяснению дальних намерений. 

В-третьих, манипуляция – это воздействие, которое требует значительного мастерства и знаний. 

Встречаются, конечно, талантливые самородки с мощной интуицией, способные к манипуляции со-

знанием окружающих с помощью доморощенных средств. Но размах их действий не велик, ограни-

чивается личным воздействием – в семье, в бригаде, в роте или банде. Если же речь идет об обще-
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ственном сознании, о политике, хотя бы местного масштаба, то, как правило, к разработке акции 

привлекаются специалисты или хотя бы специальные знания, почерпнутые из литературы 

или инструкций. Поскольку манипуляция общественным сознанием стала технологией, появились 

профессиональные работники, владеющие этой технологией (или ее частями). 

Манипуляция сознанием как средство власти используется только в гражданском обществе, 

с демократическим политическим режимом. Причем власть имеет представительное качество, то есть 

члены партий, палат и дум были выбраны народом, гражданским обществом. По-другому данный тип 

государственного устройства называют «демократией западного типа», которая массовым сознанием 

воспринимается просто как демократия. На самом деле, видов демократии огромное множество. 

При «классических режимах», подобных тем, что существовали во Франции до революции 1779 г., 

власть монарха, конечно, нуждалась в легитимации, однако приобретение авторитета в массах проис-

ходила без манипуляции сознанием. Тогда отношения господства были основаны на открытом наси-

лии: от приказа до подавления грубой силы. Тиран властвует физически, а не манипулирует. 

Однако получение независимости США и Великая французская революция переворачивают ста-

рую систему управления и господства. Старт в развитии технологии манипуляции дали новые власти 

новый свободной Америки. У государства США появилась нужда в постройке своей идеологии, вну-

шить её переселенцам со всего света. Но в отличие от той же французской ситуации, США не могли 

апеллировать к классическим этическим ценностям, потому что свободную Америку заселили раз-

личные диссиденты, отрицающие авторитеты. Поэтому потребовалась разработка новой этической 

системы, при помощи которой внушить, что новый режим есть благо. 

Следующим этапом становится Великая французская революция, которая перевернула старую си-

стему власти в старом свете, массы начали ограничивать власть в насилии, поэтому государству по-

требовались новые способы легитимации. И на смену классическим отношениям «повелитель –

 подчиняемый» приходит отношения, основанные на манипуляции, технику которой уже опробовали 

в США, предводители крупнейшего переворота в истории Франции переносят в свою новую Респуб-

лику. Рождается новая система ценностей, которую при помощи внушения «вдалбливают» в массо-

вое сознание, вместо классических ценностей уважения к традициям – «Свобода, Равенство, Брат-

ство». У новой власти появляется острая необходимость контролировать огромную толпу свободных 

граждан, которым де-юре вручили свободу и равенство. К государственному насилию прибегать бы-

ло нельзя, потому что оно попросту противоречило самой идейной основе Великой революции. 

Можно сказать, что американцы и французы совершили научный и интеллектуальный по-

двиг. Создали в кратчайший срок новаторскую технологию управления обществом. Герберт Маркузе 

отмечает это огромное изменение: «Сегодня подчинение человека увековечивается и расширяется 

не только посредством технологии, но и как технология, что дает еще больше оснований для полной 

легитимации политической власти и ее экспансии, охватывающей все сферы культуры» [Кара-Мурза, 

2000, С. 28]. Подчинение не посредством технологии, а как технология! Тиран создать технологию 

не мог, он всего лишь подчинял людей с ее помощью, причем используя весьма примитивные систе-

мы (топор и плаха – уже технология). 

В США создавалась именно технология, и на это работал и работает большой отряд обученных, 

профессиональных интеллектуалов. Г. Шиллер отмечает: «Там, где манипуляция является основным 

средством социального контроля, как, например, в Соединенных Штатах, разработка и усовершен-

ствование методов манипулирования ценятся гораздо больше, чем другие виды интеллектуальной 

деятельности» [Шиллер, 1980, с. 2728]. 

Если говорить про Россию, то наша страна никогда не была «гражданским обществом» свободных 

индивидуумов. Говоря социологическим языком, это было корпоративное, сословное общество (кре-

стьяне, дворяне, купцы да духовенство). Либеральные социальные философы называют этот 

тип общества так: «теплое общество лицом к лицу». 

Технология манипуляции достигла огромных масштабов с развитием средств в массовой комму-

никации: новые компьютерные и интернет технологии, монтаж видео-фото материалов, разветвлен-

ная сеть источников – эти продукты прогресса позволяют добиваться небывалого уровня согласия 

со стороны массового сознания. Манипуляторы влияют на две основные стороны бытия человека: 

разум и эмоции. Именно воздействие на эти составляющие психики человека гарантируют успех 

в информационной войне, поэтому два этих элемента становятся фундаментом для предлагаемой 

нами классификации. Но составляющую разума нужно разделить на ещё два компонента: понимание 

лексики и смыслов. Потому как языком и семиотикой манипулируют по-разному. 

Журналистская деятельность неразрывно связана с творческими операциями, а именно написани-

ем текстов. Все специализации профессии «сторожевых собак» общества связаны с данной активно-
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стью: тележурналист заранее пишет стендапы, закадровые и так далее; радиожурналист тоже набра-

сывает звуковой материал основой культуры – Словом, не говоря уже о печатных журналистах. 

В общем, вся работа СМИ связана с текстом, который в свою очередь является определенной после-

довательностью составляющих совокупности слов того или иного языка, то есть лексики. Являясь 

ключевым элементом главного журналистского труда и языка вообще, лексика, естественно, обрече-

на служить в качестве инструмента для приемов манипуляции. 

Следующий род – выражаясь терминами биологической систематики – это приемы, основанные 

на манипуляции смыслами сообщений, их содержаниями и существом. В этой категории внушение 

происходит не на языковом уровне, а посредством незаметных изменений в композиции текста, ко-

личестве информации, транслируемой аудитории. 

Приемы третьей категории используются для уменьшения способности к критическому мышле-

нию у аудитории путем замены рационального иррациональным, то есть к основному тексту инфор-

мации прибавляется эмоциональный план, «выключающий мозг и включающий сердце». Поэтому 

при использовании приемов, основанных на манипуляции эмоциями аудитории, внушение становит-

ся ещё более открытым, интенсивным. 

Как видно из детального изучения каждого вида и типа приемов манипуляции, все они взаимосвя-

заны, создают сложный комплекс по воздействию на массовое сознание. Одни подготавливают ауди-

торию к более серьезным манипуляциям, вторые внушают истинность третьих и так далее. Обнару-

жение одного приема делает невозможным последующие. 

Комплексную работу методов при сопоставлении освещения в СМИ однотипных событий и ситу-

аций в разных странах нельзя не заметить, что используемая лексика в материалах зависит оттого, 

в какой стране происходят события. Недавние события в Украине подарили нам яркие примеры эв-

фемизации в СМИ. Например, благородным словом «ополченцы» российские СМИ заменяют слово 

«сепаратисты», несущее негативную окраску у их аудитории после чеченских операций. В украин-

ских же СМИ для обозначения военных Донбасса используется слово «террористы». Это другой при-

ем – дисфемизация, то есть процесс обратный эвфемизации: когда изначально нейтральное слово 

заменяют грубым, негативным. Получается, что в использовании эвфемизмов и дисфемизмов про-

слеживается стремление освободить понятия от возможных ассоциаций или наоборот наградить 

их нужными коннотациями. Определяется это, как пишет Данилова А. «экстралингвистическими 

факторами: наблюдается очевидный процесс экстралингвистически детерминированной позиционной 

замены» [Данилова, 2011, 74 с.]. 

Таким образом, предлагаемая нами классификация основных приемов выглядит так: 

1. Приемы, основанные на манипуляции лексики: синекдоха; овеществление; метафора; эвфемизмы. 

2. Приемы, основанные на манипуляции смыслами: информационный мусор; перевод частного 

в разряд общего; замалчивание одних фактов и выпячивание других; дезинформация, создание лже-

событий, мистификаций. 

3. Приемы, основанные на манипуляции эмоциями аудитории: обращение к «духовным скрепам»; 

обращение к эмоциям; перевод дискуссии в нравственно-моральную плоскость; драматизация. 

Такой подход позволил нам рассмотреть взаимосвязь каждых методов между собой: один без дру-

гого не действует, второй третьему помогает. Самая эффективная манипуляция получается тогда, 

когда манипуляторы используют как можно большее количество методов единовременно – откро-

венная дезинформация, например, слабореализуема только в её рамках. Чтобы аудитория поверила 

в ложные сведения, следует «отключить» у неё способность критически мыслить. 
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ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ – 

ПРИРОДНОГО ПАРКА «ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ «ЗАЙМИЩЕ» 

Ассанова Н.Ю. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой Мингазова Н.М. 

В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 04.12.2015 № УП-1162 «Об объяв-

лении 2016 года в Республике Татарстан Годом водоохранных зон», 2016 г. в республике объявлен 

Годом водоохранных зон. Следующий, 2017 г. планируется к проведению в России как Года особо 

охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 01.08.2015 № 392). В связи с этим осо-

бое значение приобретает создание в Татарстане особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 

как местного, так и регионального значения, включающих акватории рек, прибрежные и водоохран-

ные территории. 

В данной статье рассматривается обоснование создания особо охраняемой природной территории 

(ООПТ) – природного парка «Водно-болотные угодья Займище». 

Данная территория расположена на островах и островных мелководьях и протоках Куйбышевско-

го водохранилища, а также насыпных территориях в районе н.п. «Займище» г. Казани и н.п. Октябрь-

ский Зеленодольского района РТ. 

В мировой практике водно-болотные угодья такого уровня по решению Рамсарской конференции 

и Международной Рамсарской Конвенции о необходимости защиты ценных ветландов сохраняются 

как охраняемые земли (так называемые «Рамсарские зоны», ООПТ, национальные парки, заповедни-

ки и т.п.). 

Кроме того, территория островных и водно-болотных угодий в районе пос. Займище имеет высо-

кую рекреационную ценность и социальную значимость. Здесь расположены дачные поселки по бе-

регам и на крупных островах, дома отдыха и детские лагеря, высока концентрация отдыхающих 

в летнее время жителей у воды. 

Исследования водно-болотных угодий проводились в 2014-2015 гг. с консультациями специали-

стов-экологов Республики Татарстан [Отчет…, 2015; Ассанова и др., 2015]. 

Мы выделяем несколько аспектов, по которым данная территория может быть признана одной 

из ключевых для формирования природного каркаса г. Казани и Республики Татарстан. 

Природная ценность 

1. Мелководья и острова (ветланды) Волги  места сохранения биоразнообразия и генофонда 

пойменной и островной флоры и фауны. 

В 2013-2015 гг. проводилось комплексное экологическое обследование данной территории, ре-

зультаты которой отражены в отчетах и научных публикациях. Материалы (карточки встреч) по ред-

ким видам переданы в Министерство лесного хозяйства РТ и зарегистрированы в установленном 

порядке. 

Растительный и животный мир исследуемой территории включает около 400 видов животных 

и растений, из них 40 видов растений и животных, включенных в Красную книгу РФ, Красную книгу 

РТ, Красные книги ряда регионов и Европейский список (табл. 1). 

Список выявленных сосудистых растений составляют 122 вида, из них 11 видов растений, включен-

ных в Красную книгу РТ: солонечник русский (Galatella rossica), осока богемская (Carex bohemica), меч-

трава обыкновенная (Cladium mariscus), камыш укореняющийся (Scirpus radicans), горечавка легочная 

(Gentiana pneumonanthe), крестовник татарский (Senecio tataricus), касатик (ирис) сибирский 

(Iris sibirica), болотоцветник щитолистный (Nyphoides peltata), кувшинка чисто-белая (Nympaea 

candida), ежеголовник плавающий (Sparganium minimum), сальвиния плавающая (Salvinia natans). 

Все они имеют статус: категория 3  редкий вид [Отчет…, 2015; Ассанова и др., 2015; КК РТ, 2006]. 

Фауна птиц представлена 92 видами, из которых занесены в Красную книгу Республики Татарстан 

следующие виды: выпь большая (Botaurus stellaris), лебедь-шипун (Cygnus olor), лунь полевой (Circus 

cyaneus), лунь луговой (Circus pygargus), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), клинтух (Columba 

oenas), сова ушастая (Asio otus), сова болотная (Asio flammeus), неясыть длиннохвостая (Strix 

uralensis), зимородок голубой (Alce doatthis), удод (Upupa epops), козодой обыкновенный 

(Caprimulgus europaeus). Орлан-белохвост является редкой птицей на всей территории России (Крас-

ная Книга РФ, 3 категория) [КК РФ, 2001]. Необходимо учитывать историческое обилие на пролете 
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здесь серых цапель, чайковых, куликов, уток и важность данной территории в качестве пролетной 

для многих видов. 

Комплекс амфибий и рептилий прибрежных и островных территорий включает 6 видов, 

в т.ч. краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina) и жаба серая (Bufo bufo), занесенные в КК РТ. Их-

тиофауна является весьма разнообразной и включает более 40 видов рыб, в том числе, такие ценные, 

как стерлядь [Отчет…, 2015; Ассанова и др., 2015]. 

В ходе наших энтомологических исследований на территории природного комплекса островов 

и полуостровов обнаружено 75 видов насекомых, в т.ч. занесенные в Красные книги РТ и других 

регионов: кобылка голубокрылая (Oedipoda coerulescens), трещотка ширококрылая (Bryodema 

tuberculatum), кузнечик певчий (Tettigonia cantans), кузнечик серый (Decticus verrucivorus), скакун 

германский (Cycindela germanica), скакун-межняк (Cycindela hybrida), скакун приморский (Cycindela 

maritima), жужелица золотистоямчатая (Carabus clathratus), офонус темный (Ophonus stictus), копр 

лунный (Copris lunaris), бронзовка вонючая (Oxythyrea funesta), муравьиный лев (Myrmeleon 

formicarius), адмирал (Vanessa atalanta), многоцветница садовая (Nimphalis polychloros), углокрыль-

ницаV-белое (Polygonia V-album), голубянка мелеагр (Polyommatus daphnis), красотка-девушка 

(Calopteryx virgo), красотка блестящая (Calopteryx splendens) [Ассанова, 2014; 2015]. 

Особо надо отметить нахождение на прибрежных участках с древесной растительностью вида 

жужелиц, занесенного в Красную книгу Российской Федерации (2 кат.) и Европейский красный спи-

сок – красотел пахучий (Calosoma sycophanta) [КК РФ, 2001]. 

Из беспозвоночных, занесенных в КК РТ, отмечены также паук-серебрянка (Argyroneta aquatic), 

тарантул русский (Lycosa singoriensis) и рак узкопалый (Astacus leptodactylus), являющийся, помимо 

своей роли в поддержании биоразнообразия, индикатором чистоты воды. 

Таблица 1. Биоразнообразие и редкие виды животных и растений островов и мелководий 

Куйбышевского водохранилища в районе пос. Займище, Октябрьский РТ 

 
Всего выявлено видов 

(данные 2015 г.) 
Красная книга РТ Красная книга РФ 

Растения 122 11  

Членистоногие 78 12 1 

Рыбы 40   

Амфибии, рептилии 6 2  

Птицы 92 12 1 

Млекопитающие 14   

2. Значение для формирования экологического каркаса города Казани и Республики Татарстан  

Формирование комфортной и благоприятной среды жизнедеятельности населения является глав-

ной целью территориального планирования и основной градостроительной задачей. Поэтому приня-

тие экономически целесообразных, экологически допустимых и социально обоснованных управлен-

ческих решений невозможно без разработки эколого-природного каркаса (ЭПК)  гаранта устойчиво-

го развития территории [Гриднев, 2011]. 

Ситуацию, складывающуюся в настоящее время с формированием ЭПК в г. Казани, специалисты 

оценивают как неблагополучную [Никитин, 2010]. 

Природный комплекс островов и полуостровов в районе пос. Займище, Октябрьский расположен 

в непосредственной близости (5-8 км) от границ Волжско-камского государственного природного 

биосферного заповедника, государственного природного заказника «Свияжский», городского ле-

сопарка «Лебяжье» (ООПТ местного значения), а также буферной зоны Волжско-Камского биосфер-

ного резервата. 

Взаимное расположение охраняемых и зеленых зон в этом регионе наглядно показывает ценность 

территории Займище как буферного и транзитного компонента экологического каркаса г. Казани 

и Республики Татарстан (рис. 1). 
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Рисунок 1. Значение территории как буферного и транзитного компонента экологического каркаса 

Кроме этого, территория располагается на пересечении «зеленого кольца» г. Казани и «водной ду-

ги», и с этой точки зрения является не только транзитным элементом, но и одним из ключевых узлов 

экологического каркаса города (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Расположение элементов каркаса  «зеленого кольца» и «водной дуги» экологического каркаса 

г. Казани и расположение предлагаемого ООПТ – природный парк «Займище» 

3. Биологическое самоочищение вод водохранилища 

Мелководья (ветланды) играют большую роль в естественном биологическом самоочищении во-

доемов, что в особенности важно для крупных водоемов, таких как водохранилища. Одним из пара-

метров, напрямую влияющим на эффективность самоочищения, является высокая проточность мел-

ководий, наличие проток [Шашуловская, 2010]. 

Социальная значимость 

1. Рекреационное значение для жителей района и Казани (место рыбалки и активного отдыха). 

2. Благоприятный микроклимат (оздоровительный потенциал). 

3. Формирование качества питьевой воды. 

Учитывая высокую природоохранную ценность природно-территориальных комплексов островов 

и проток водохранилища, а также высокую их эстетическую и социальную ценность как рекреацион-

ных объектов для жителей большой городской агломерации Казани, наиболее оптимальным вариан-

том природопользования на данной территории является организация особо охраняемой природной 

территории, соответствующей категории природного парка. 



192 

Предложения по созданию ООПТ – Природный парк «Водно-болотные угодья Займище» 

Создание особо охраняемой природной территории «Водно-болотные угодья Займище» преследу-

ет следующие основные цели: 

 сохранение и восстановление уникального природного комплекса островов, полуостровов 

и мелководий – ветландов Куйбышевского водохранилища; 

 обеспечение по возможности нормального проточного гидрологического режима местообита-

ний, соответствующего пойменным экосистемам, исключение перспективной капитальной застройки 

островов, усиление контроля за соблюдением природоохранного законодательства; 

 включение территории природного комплекса в систему экологического каркаса г. Казани 

и республиканского экологического каркаса, обеспечение их взаимосвязи; 

 территориальное развитие прилегающей территории Октябрьского сельского поселения, учет 

интересов местного населения, сохранение традиционной культуры природопользования. 

Для выполнения намеченных целей предлагается статус природного парка, для концепции и про-

екта которого использована модель национального парка, которая наиболее отвечает поставленным 

целям и задачам, и удовлетворяет требованиям закона. 

В природном парке «Водно-болотные угодья Займище» предлагается дифференцированный ре-

жим особой охраны (в соответствии со ст. 15 Федерального закона РФ № 33-ФЗ «Об особо охраняе-

мых природных территориях») и выделение 5 функциональных зон, с различными режимами исполь-

зования (рис. 3). 

Гибкая система зонирования природной части позволяет учесть разные условия  сохранение осо-

бо ценных местообитаний, мест размножения, гнездовий и нерестилищ; традиционный отдых 

и активности; мониторинг состояния животного и растительного мира; нахождение дач (малоэтажная 

застройка) на части территории. 

Аналогичное зонирование может быть применено для решения сложных ситуаций на других по-

добных территориях. 

 

Рисунок 3. Генплан природного парка «Водно-болотные угодья Займище» (авт. Ассанова Н.Ю.) 

В настоящее время при разработке нового Генерального плана г. Казани и осуществлении меро-

приятий Года водоохранных зон и Года ООПТ важно учесть возможности создания новых перспек-

тивных ООПТ для сохранения благополучной среды обитания жителей г. Казани и Республики Та-

тарстан. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ ПАО «КАМАЗ» 

Ахмадишина Г.Р. 

Научный руководитель –  д-р экон. наук, профессор Миронова М.Д. 

Российская экономика находилась в стагнации до 2014 г., когда финансовый кризис привел 

к ухудшению экономической обстановки. Усугубление геополитической напряженности в мире, 

санкции, которые фактически закрыли крупнейшим участникам рынка доступ к внешним источникам 

финансирования, неблагоприятные тенденция в международной финансовой сфере, глобальное про-

тивостояние ОПЕК с другими крупными экспортерами энергоресурсов за сохранение рыночной доли 

на рынке нефти повлияли на экономическое развитие РФ. Падение нефтяных цен в середине 2014 г. 

послужило одним из основных факторов девальвации рубля. Ослабление национальной валюты при-

вело к увеличению показателей инфляции, которая достигла своего пика в марте 2015 г. на уровне 

16,9%. ЦБ России с целью уменьшения темпов инфляции и предотвращения дальнейшего обвала 

рубля поднял ключевую ставку до 17% годовых. Финансовый кризис привел к оттоку капиталов из 

страны, к проблемам банковской системы, что вследствие, привело к замораживанию инвестицион-

ных проектов и снижению инвестиционной привлекательности различных секторов, к ухудшению 

ситуации в ряде отраслей российской экономики и к банкротству компаний. Следует отметить, что 

к данному кризису российская экономика входит в более ослабленном состоянии, чем в кризис 

2008-2009 гг. 

Деятельность «КАМАЗа» сопряжена с финансовыми рисками из-за угрозы внешней среды 

и вследствие внутренних изменений. Компания осуществляет функцию управления рисками, выделяя 

основные финансовые риски: кредитный, рыночный, валютный, процентный и риск ликвидности, 

а также операционный [Интернет ресурс: Годовой отчет 2014 ПАО «КАМАЗ»]. 

Прогнозы аналитических центров показывали, что «в 2015 г. автомобильный рынок упадет 

на 24%», спрос снизится на тяжелые грузовики. На самом деле продажи грузовиков в России в 2015 г. 

рухнули на 42%. В декабре 2015 г. в России было продано 5,8 тыс. шт. грузовых автомобилей, что 

на 35,1% меньше, чем в том же месяце 2014 г. [Интернет ресурс: Аналитическое агентство Автостат]. 

Применяя инструменты финансового анализа, можно рассмотреть финансовые риски предприятия 

по финансовой отчетности «КАМАЗ» и определить финансовое состояние предприятия. 

Валюта баланса ПАО «КАМАЗ» увеличилась за 2010-2015 гг. на 41,7%. Внеоборотные активы 

предприятия возросли на 17,5%. За 6 лет предприятие свое основные средства не наращивало, стои-

мость нематериальных активов падает, но на предприятии происходит реструктуризация. Предприя-

тие вкладывает денежные средства на результаты исследований и разработок. 

В отличие от основных средств оборотные средства выросли на 77,57% за 6 лет. Их стоимость 

резко выросла в 2014 г. – на 37,1%. В 2015 г. оборотные средства выросли по сравнению с 2014 г. 

на 11,1%. В структуре оборотных средств серьезные изменения произошли в связи с ростом дебитор-

ской задолженности менее года на 53,8% в 2014 г. по сравнению с 2013 г. Дебиторы задолжали 

за отгруженные изделия. В итоге у завода возникли финансовые риски. При этом просроченная за-

долженность выросла в 2,77 раза, составляя на 1 января 3,7 млрд руб. В 2015 г. данная дебиторская 
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задолженность перешла из менее 1 года в более, увеличив свои показатели в 2,4 раза. Предприятие 

имеет высокие показатели по наступлению кредитных рисков. Финансовые активы компании могут 

быть не погашены. 

За период 2010-2014 гг. стоимость запасов выросла в 2,23 раза. Увеличение их стоимости обу-

словлено, прежде всего, замедлением продаж. Запасы продукции на складах увеличиваются. Россий-

ский рынок грузовых автомобилей в 2015 г. показал стремительное падение: продажи упали на 42% 

[Интернет-ресурс: Годовой отчет 2014 г. ПАО «КАМАЗ»]. Отрицательные экономические ожидания 

ведут к урезанию инвестиций в строительство и промышленность, которые являются основными 

потребителями грузоперевозок. Главная причина падения авторынка, это макроэкономическая ситуа-

ция в стране. В случае, если стоимость нефти продолжит свое падение, то ситуация может стать ката-

строфической, что негативно отразится на объеме продаж автомобилей. 

Структура пассивов существенно изменилась в сторону ухудшения: заемные средства увеличили 

свои показатели до 64,24% в структуре пассивов, а собственные составили 35,76%. Привлечение де-

нежных средств обусловлено состоянием дебиторской задолженности. Анализ движения денежных 

потоков по текущей деятельности выявил следующие результаты. Сальдо составило в 2014 г. 

1 706 006, а в 2015 г. оно уменьшилось и составило (2890 055). Отрицательный денежный поток 

по текущей деятельности свидетельствует, в первую очередь, о недостатке собственных оборотных 

средств для операционной деятельности. Предприятие вынуждено прибегать к увеличению задол-

женности для поддержания производства на прежнем уровне, либо к продаже имущества и сворачи-

ванию инвестиционных программ. 

Увеличение заемных капиталов влечет за собой увеличение процентных платежей. В 2015 г. про-

центные платежи составили 2,39 млрд руб., что больше по сравнению с 2014 г. на 934,18 млн руб. 

Показатели, характеризующие структуру используемого капитала предприятия с позиции степени 

финансовой стабильности, позволяют оценить финансовую устойчивость предприятия. 

Таблица 1. Показатели финансовой устойчивости ПАО «КАМАЗ» за 2010-2015 гг. 

(источник: рассчитано на основе баланса ПАО «КАМАЗ за 2010-2015 гг. [3]) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент капитализации 0,8913 1,0952 0,8760 0,9302 1,2939 1,7961 

Коэффициент независимости 0,529 0,477 0,533 0,518 0,436 0,358 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,711 0,684 0,731 0,681 0,609 0,630 

Коэффициент капитализации показывает, каких средств у предприятия больше: заемных или соб-

ственных. Предприятие в 2011, 2014, 2015 гг. имело заемных средств больше, чем собственных. 

При этом показатели в 2014 и 2015 гг. резко ухудшились в связи с увеличением доли краткосрочных 

и долгосрочных обязательств. 

Коэффициент независимости рассчитывается, как отношение собственного капитала к валюте ба-

ланса. Показатель указывает, насколько организация может уменьшить величину активов без нанесе-

ния ущерба интересам кредиторов. Данный коэффициент находится в пределах нормы. 

Коэффициент финансовой устойчивости в 2015 г. показал, что лишь 63% активов финансируется 

за счет устойчивых пассивов. Показатели в пределах нормы, но они ухудшаются. 

Риск потери предприятием платежеспособности характеризует его неспособность погасить в срок 

свои финансовые обязательства. Определим систему относительных показателей – коэффициентов 

ликвидности. 

Таблица 2. Показатели платежеспособности ПАО «КАМАЗ» за 2010-2015 гг. 

(источник: рассчитано на основе баланса ПАО «КАМАЗ» за 2010-2015 гг. [3]) 

Показатели ликвидности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Норматив 

Коэффициент мгновенной ликвидности 0,305 0,308 0,204 0,217 0,308 0,447 [0,2-0,3] 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,963 0,934 0,837 0,732 0,856 0,914 [0,7-0,8] 

Коэффициент текущей ликвидности 1,414 1,459 1,715 1,427 1,354 1,413 [1,7-1,8] 

Данная таблица показывает, что коэффициент мгновенной ликвидности соответствует норматив-

ным ограничениям. Так в 2015 г. показатель увеличился с 0,308 до 0,447. Это обусловлено тем, что 

денежные средства и финансовые вложения увеличили свои значения. Предприятие сможет покрыть 

44,7% своих краткосрочных обязательств за счет имеющихся у него денежных средств и краткосроч-

ных финансовых вложений. 
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Коэффициент быстрой ликвидности находится в пределах нормы. 

Коэффициент текущей ликвидности, говорит о неблагополучном финансовом положении предприя-

тия и высоком финансовом риске заключения сделок с ним. Предприятие покроет свои краткосрочные 

обязательства, но резерв для долгосрочных обязательств не достигает нормативного значения. 

«КАМАЗ» в 2015 г. увеличил чистый убыток по РСБУ почти в 8 раз по сравнению с итогом 

2014 г., до 3,3 млрд руб. Выручка предприятия составила 86,7 млрд руб. против 104,4 млрд руб. го-

дом ранее (17%). Себестоимость продаж сократилась на 13%, до 92,4 млрд руб. Валовая прибыль 

упала в 2,6 раза, до 4 млрд руб. Убыток от продаж составил 4,2 млрд руб. против 2,4 млн руб. прибы-

ли в 2014 г. 

Прочие расходы возросли до 18 млрд руб. против 11 млрд руб. годом ранее. В 2015 г. предприятие 

сократило продажи в РФ на 31% (до 22,6 тыс. машин), экспортные поставки  на 4% 

(до 5,9 тыс. машин) [4]. 

Рынок находится в условиях экономического кризиса. Спрос на продукцию падает. Выручка 

«КАМАЗа» тоже падает, при этом компания сделала низкую наценку на товар. Себестоимость про-

дукции по сравнению с выручкой, показывает высокие значения. В результате инфляции происходит 

увеличение цен на металл, материалы и комплектующие изделия, электроэнергию, газ, железнодо-

рожные и водные транспортные тарифы. В главную очередь на показателях предприятия отразился 

подъем цен на сырье металлургами, которые, ощутив возрастающий экспортный спрос из-за ослаб-

ления рубля, приняли решение повысить цены. 

В связи с уменьшением объема продаж показатели рентабельности понизились в сравнении с 2013 г. 

Таблица 3. Показатели рентабельности и статистический прогноз, 2012-2015 гг. (%) 

(источник: Рассчитано на основе баланса ПАО «КАМАЗ» за 2012-2015 гг. [2]) 

Показатели рентабельности 2012 2013 2014 2015 

Среднее 

ожидаемое 

значение 

события 

Дисперсия Отклонение 

Рентабельность продаж EBIT 6,02 2,56 2,27 -4,83 1,51 0,16 0,40 

Рентабельность общей дея-

тельности 
4,64 2,41 -0,78 -3,81 0,61 0,10 0,31 

Рентабельность активов 6,79 3,22 -0,94 -3,80 1,32 0,16 0,40 

Рентабельность основных 

средств 
22,08 10,68 3,62 -17,85 4,63 2,12 1,46 

Рентабельность перманентного 

капитала 
1,81 0,87 -0,18 -1,24 0,31 0,01 0,10 

Рентабельность капитала и 

резервов 
10,12 4,69 -0,96 -7,80 1,51 0,44 0,66 

По показателям рентабельности можно сказать, что предприятие лучше всего осуществляло свою 

хозяйственную деятельность в 2012 г. 

В 2015 г. общая деятельность предприятия была нерентабельна: возросли прочие расходы, про-

центы к уплате, снизилась прибыль от продажи. 

Девальвация российского рубля оказало определенное неблагоприятное воздействие на финансо-

вое состояние из-за роста себестоимости продукции. В тоже время снижение курса российского руб-

ля по отношению к евро и доллару приводит к увеличению значения выручки по продаже продукции 

на мировых рынках. 

Основными причинами роста финансовых рисков можно назвать влияние внешней среды: инфля-

ция, девальвация рубля, рост цен на энергоносители, кризис неплатежей, рост процентных ставок. 

Риски, которые в значительной степени угрожают предприятию: рост дебиторской задолженности; 

валютные риски; риски, связанные с инфляцией; процентные риски. Остальным рискам можно при-

своить среднюю степень опасности. 

К основным внутренним проблемам можно отнести снижение объемов реализации из-за спада ав-

томобильного рынка; замедление оборачиваемости оборотного капитала; высокую долю заемного 

капитала, что вызывает значительные выплаты по процентам и погашению ссуд. Значительно снизи-

лись поступления от продажи продукции, товаров и услуг. Наиболее нежелательной комбинацией 
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отрицательных факторов для предприятия является сочетание низкой рентабельности, высокой доли 

заемного капитала при отрицательном денежном потоке по текущей деятельности. 

ПАО «КАМАЗ» необходимо сокращать свои расходы, становиться более эффективным, чтобы пе-

режить этот непростой период и затем вновь начать увеличивать объем производства. Необходимо 

пересмотреть критерии оценки кредитоспособности покупателей и разработать программу гибкого 

управления дебиторской задолженностью и уменьшению сроков ее оборачиваемости. Можно исполь-

зовать методы страхования дебиторской задолженности, что позволит предприятию гарантировать 

финансовый результат продаж. Страхование экспорта продукции позволит снизить последствия рис-

ков. Необходимо реализовывать совместные программы с банками по вопросу кредитования дилеров 

и конечных потребителей, вести переговоры с поставщиками по заключению долгосрочных контрак-

тов с привязкой цены и качества закупок к ценовой нише. Использовать производственный потенци-

ал и осуществлять программу по повышению энергоэффективности производства. 

Рекомендуемые меры по управлению финансовыми рисками могут быть следующими: распреде-

ление денежного потока по срокам и размеру поступлений и выплат, регулирование кредитного 

портфеля, улучшение показателей продаж с помощью маркетинговых инструментов, совершение 

выгодных финансовых вложений и др. Повысить ликвидность позволит улучшение показателей де-

ловой активности. Снижение величины активов с высокой степенью риска за счет улучшения систе-

мы управления запасами и оптимизации их сверхплановых объемов. На фоне роста цен на материа-

лы, сырье и оборудование предприятием должна проводиться работа по повышению эффективности 

поставок «точно в срок». 

Таким образом, управление финансовыми рисками представляет собой сложный и важный про-

цесс, который позволяет выявить и реализовать значительные резервы финансовых возможностей, 

что особенно актуально в условиях неопределенности Миронова, Егоров, 2012, 88 с.. 

Система управления рисками ориентирована на комплексную оценку, предупреждение и опере-

жающее реагирование на риски, которые могут оказать существенное влияние на деятельность ком-

пании, обеспечивая адаптивность и эффективность производства. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

В РОЗНИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Васильева А.О. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Чумарина Г.Р. 

Торгово-технологический процесс представляет собой комплекс мероприятий, по доведению то-

варов до предприятия розничной торговли, а через них – до потребителя, играя важную роль в эф-

фективной деятельности оптовых и розничных предприятиях. 

Торговый процесс обеспечивает смену форм стоимости. Особенность этого процесса заключается 

в том, что предметом труда здесь являются не только товары, но и покупатели. Работники магазинов 

осуществляют продажу товаров и обслуживание покупателей, а покупатели участвуют в торговом 

процессе. Обеспечивая непосредственное доведение товаров до потребителей, торговый процесс 

включает и такие виды организации коммерческой работы, как изучение спроса населения, формиро-

вание ассортимента и рекламу товаров, оказание покупателям дополнительных услуг, текущее по-

полнение запасов товаров и др. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1270014
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1270014
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1270014&selid=21594505
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Технологический процесс обеспечивает обработку товарных потоков, начиная с поступления то-

варов в магазин и кончая полной подготовкой их к продаже. Технологический процесс включает 

такие операции, как приемка товаров по количеству и качеству, хранение, фасовка и упаковка това-

ров, их перемещение и выкладка в торговых залах магазинов и др. Он осуществляется без участия 

покупателей [Памбухчиянц, 2013, С. 672]. 

Таким образом, торговые и технологические процессы в магазинах  это совокупность последова-

тельных взаимосвязанных операций, целью которых является доведение товаров в широком ассорти-

менте и надлежащем качестве до потребителей с наименьшими затратами труда и времени при высо-

ком уровне торгового обслуживания. 

Большую роль в торгово-технологическом процессе играют коммерческие операции. Их своевре-

менность и качество выполнения влияют на широту и глубину ассортимента предлагаемых товаров, 

бесперебойность торговли ими и в целом на качество обслуживания покупателей. К числу таких опе-

раций относят изучение спроса покупателей, составление заявок на завоз товаров, формирование 

оптимального ассортимента, организацию рекламы и информации. 

Таким образом, весь торгово-технологический процесс можно разделить на три основные части: 

 Операции с товарами до предложения их покупателям (разгрузка транспортных средств; до-

ставка товаров в зону приемки; приемка товаров по количеству и качеству; доставка товаров в зону 

подготовки или в торговый зал; хранение товаров; подготовка к продаже; перемещение в торговый 

зал; выкладка на торговом оборудовании). Для высокого обслуживания необходимо изучать спрос, 

для правильного составления заявок. 

 Операции непосредственного обслуживания покупателей (встреча покупателей; предложение 

товаров; отбор товаров покупателями, расчет; оказание дополнительных услуг.) В магазине должны 

быть созданы условия для беспрепятственного ознакомления покупателей для удобного выбора нуж-

ного товара. 

 Дополнительные операции по обслуживанию покупателей (прием предварительных заказов, 

комплектование подарочных наборов и т.п.) [Дашков, 2013, С. 512]. 

Организация торгово-технологического процесса на предприятии должна способствовать наибо-

лее эффективному доведению товара в широком ассортименте надлежащего качества до покупателя 

с наименьшими затратами труда и времени при высоком уровне торгового обслуживания. 

Для осуществления принципов торгово-технологического процесса, магазин должен располагать 

комплексом помещений: торговый зал, помещения для приема, хранения и подготовки товаров 

к продаже, подсобные помещения, административно-бытовые помещения. 

Торговый зал  основная часть торговых помещений магазина, которая несет основную функцио-

нальную нагрузку в магазине  обслуживания покупателей и продажи товаров. 

Планировка торгового зала должна обеспечивать покупателям наилучшие условия для приобрете-

ния товаров при минимальных затратах времени; контроль со стороны обслуживающего персонала за 

ходом продажи и сохранностью товара. Оптимальные условия для организации продажи товаров 

является квадратный или прямоугольный размер торгового зала с соотношением сторон от 1:1 до 1:3, 

и высоты не менее 3,3 м. Такая форма позволяет рационально использовать торговое оборудование и 

легко ориентироваться покупателю. 

Помещения для приема, хранения и подготовки товаров к продаже – приемочные, разгрузочные, 

кладовые для хранения товаров, охлаждаемые камеры для хранения скоропортящихся продуктов, 

фасовочные помещения подготовки товаров к продаже. 

В магазинах торговой площадью более 1350 м
2
  приемная площадь 72 м

2 
на одно разгрузочное 

место. В эту величину не входит площадь подъездов и проездов для автомашин, до 1350 м
2
 приемочная 

может представлять собой помещение площадью 16 м
2
 с транспортером и напольными весами. 

Подсобные помещения – помещения для хранения тары и контейнеров, экспедиции по доставке 

товаров на дом, инвентаря и упаковочных материалов, рекламно-оформительские мастерские. 

Административно-бытовые помещения – конторские помещения, кабинет директора помещения 

для размещения столовой или буфета для персонала магазина, комнаты отдыха, гардероб и др. 

Размещение помещений и планировка должна быть направлена на обеспечение максимальных 

удобств, для покупателей при отборе и покупке ими товаров, рациональное осуществление торгово-

технологических операций на основе широкого внедрения современного оборудования [Чкалова, 

2013, С. 384]. 

Для достижения рациональной организации торгово-технологического процесса в магазине явля-

ется: рациональная планировка, обеспечение бесперебойного снабжения магазина товарами, пользу-

ющимися устойчивым потребительским спросом, широкое внедрение прогрессивной технологии 
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продажи товаров, полная подготовка товаров к продаже еще в сфере производства или в складском 

звене, где осуществляется превращение производственного ассортимента в торговый. 

Операции, осуществляемые в определенной последовательности, находятся в функциональном 

взаимодействии и направлены на выполнение основной задачи магазина  продажу товаров, а также 

на обеспечение высокой культуры обслуживания покупателей. 

Торгово-технологический процесс магазинов состоит из операций, которые делятся на основные 

и вспомогательные. Основные операции связаны с продажей и обслуживанием покупателей, такие 

как: выявление спроса, консультация покупателей, показ и демонстрация товаров, реклама и инфор-

мация, оказание услуг, отпуск товара (расчет, упаковка). 

Все остальные операции создают условия для успешного осуществления продажи товаров, то есть 

носят вспомогательный характер (разгрузка транспорта, приемка товара по количеству и качеству, 

перемещение товаров к месту хранения, хранение товаров, распаковка, подготовка товара к продаже). 

Вспомогательные операции ускоряют основной процесс  продажу товаров, повышают произво-

дительность труда, увеличивают пропускную способность магазина. 

Для обеспечения рационального осуществления торгово-технологического процесса в магазине, 

необходима хорошо продуманная система управления всеми его операциями. Это позволит более 

эффективно использовать помещение магазина, торгово-технологическое оборудование, рабочую 

силу и в конечном итоге создать условия для обеспечения высокого качества обслуживания покупа-

телей [Жулидов, 2013, С. 352]. 

К основным функциям управления относятся: планирование, организация, мотивация, контроль, учет. 

На этапе планирования рассматривается ассортимент и количество товара, составляются графики 

поставки, время необходимое для приемки продукции, назначение ответственного лица для приемки 

товара, организация хранения полученной продукции. 

Организация товародвижения. Для рациональной организации торгово-технологического процесса 

составляют технологические карты (документ, в котором расписан порядок выполнения процессов 

с указанием технологических средств, затрат времени и труда на его выполнение). Организационные 

основы предусматривают вопросы равномерности загрузки работника в течение, разнообразие вы-

полняемых работником трудовых операций. 

Оперативный учет и контроль за состоянием товарных запасов ведется на основании действующих 

форм учета и отчетности. Для этой цели используют карточки количественно-стоимостного учета, ста-

тистические отчеты о товарообороте и товарных запасах. В них отражаются остатки продукции на 

начало месяца, а также данные о ее поступлении на склад и продаже оптовым покупателям. Фактиче-

ские остатки продукции сопоставляют с нормативами и при выявлении отклонений устанавливают 

причины, вызвавшие эти отклонения. Регулирование товарных запасов заключается в поддержании их 

на определенном уровне, в маневрировании ими с целью нормализации товарных запасов. 

Управление торгово-технологическим процессом на предприятии торговли должно занимать одно 

из первых мест в общей системе управления и его эффективное осуществление будет оказывать по-

ложительное влияние на прибыльность деятельности торгового предприятия, что в свою очередь 

и является одной из главных целей его функционирования. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

Вафин Л.Р. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Рольбина Е.С. 

Кризисные явления, проистекающие рано или поздно по различным причинам в экономиках 

стран, выражаются в ухудшении показателей социально-экономического развития, представляющих 

собой систему взаимоувязанных признаков. В зависимости от остроты и длительности таких явлений, 

можно наблюдать различного рода последствия во многих сферах и отраслях экономики, в т.ч. и на 

рынке жилья. Учитывая значимость рынка жилья, как в социальном, так и в экономическом плане, 

становится особо актуальной проблема моделирования уровня спроса на жильё в условиях кризиса. 

В рамках данного исследования была проанализирована конъюнктура рынка жилья г. Казани в пе-

риод с 2007 по 2014 гг., а также на основе результатов КРА были смоделированы варианты развития 

уровня спроса на жильё в 2015 г. 

Рассматриваемый период времени характеризуется, во-первых, негативным влиянием на россий-

скую экономику Мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., и последующей фазой восстановле-

ния, а во-вторых, новыми турбулентными явлениями в экономике в 2014 г. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть динамику среднегодовых цен одного квадратного метра 

первичного и вторичного жилья (рис. 1). Как видно по графику, 2009 г. характеризовался снижением 

цен на обоих сегментах рынка (11,7%  вторичное жилье, 7,7%  первичное жильё). Далее, начиная 

с 2010 г., можно отметить синхронный стремительный рост цен, который наблюдался вплоть до 2014 г. 

 

Рисунок 1. Динамика среднегодовых цен за один квадратный метр на рынке жилья г. Казани [1] 
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За весь исследуемый период наблюдалось превышение среднегодовых цен вторичного жилья над 

ценами первичного, за исключением периода 2009-2011 гг., когда цены были примерно на одном 

уровне. Превышение цен на вторичное жильё можно объяснить нестабильной динамикой ввода жи-

лых домов и стремлением покупателей приобрести именно вторичное жильё. И действительно, 

за весь период не наблюдалась устойчивая тенденция к росту, динамика скорее имела волнообразный 

характер. 

Далее необходимо рассмотреть взаимосвязь уровня спроса на жильё с их ценами, а также 

с показателем сбережений населения во вкладах и ценных бумагах (рис. 2). 

Наблюдавшийся рост доли сбережений населения в 2009 г. сопровождался снижением доли рас-

ходов на покупку недвижимости, что было вызвано, во-первых, ажиотажной активностью спроса 

на рынке жилья г. Казани в предшествующем кризисном году, а во-вторых, повышением депозитной 

ставки на 2,8 п.п. до уровня 8,6% [2], и перераспределением в этой связи денежных средств населения 

во вклады. При этом в данном году можно было наблюдать снижение цен на обоих сегментах рынка 

жилья. Однако, несмотря на продолжившееся увеличение сбережений, в 2010 г. начался рост доли 

расходов на покупку недвижимости. Дальнейшее совместное изменение данных показателей, как 

видно по графику, имеет обратную зависимость. Однако в период с 2011 по 2013 гг. можно было 

наблюдать рост среднегодовых цен на обоих сегментах рынка жилья, что можно объяснить тем, что, 

несмотря на снижение спроса в относительном выражении, имел место рост данного показателя 

в абсолютном выражении с 16,4 млрд руб. в 2012 г. до 18,5 млрд руб. в 2013 г. 

 

Рисунок 2. Динамика доли сбережений во вкладах и ценных бумагах (правая шкала) в сравнении с динамикой 

расходов населения на покупку недвижимости (левая шкала) [3] 

В качестве показателя общего спроса на рынке жилья может также выступать показатель количе-

ства зарегистрированных сделок на жилые помещения. Таким образом, согласно данным Управления 

Росреестра по РТ в 2014 г. в Казани было зарегистрировано 58 157 сделок на жилые помещения, что 

выше аналогичного показателя 2013 г. на 48,3% [4]. Такой значительный прирост уровня спроса 

можно объяснить его ажиотажностью, вызванной влиянием на поведение населения наблюдавшейся 

в 2014 г. макроэкономической нестабильности в РФ, которая выражалась в значительном ослаблении 

курса рубля по отношению к основным валютам (доллару США и евро) и повышением уровня ин-

фляции. На фоне общей ажиотажности спроса на жильё, в 2014 г. можно было наблюдать повышен-

ную активность на рынке ипотечного жилищного кредитования (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Динамика количества ипотечных сделок на жилые помещения в г. Казани, единица [4] 
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Динамика таких демографических показателей, как миграционный прирост и уровень регистриру-

емой безработицы [3] также влияет на динамику рынка жилой недвижимости. Рост уровня безрабо-

тицы в 2009 г. до 2,27% сопровождался снижением цен на рынке жилья. Однако по мере восстанов-

ления экономики, начиная с 2010 г., наблюдалось снижение уровня регистрируемой безработицы 

до 1,6%, а вместе с ним и рост цен на жильё. Причём, в нестабильный 2014 г. безработица была 

на уровне 2013 г. (0,58%). Что же касается миграционного прироста, то в период с 2008 по 2010 гг. 

имела место тенденция к его снижению (до 5 239 чел.), что также объяснимо влиянием кризиса. Од-

нако в 2011 г. можно было наблюдать резкий всплеск миграционного прироста (13 164 чел.), кото-

рый, возможно, был связан с активной подготовкой к проведению Универсиады. При этом неслучай-

но, что именно в 2011-2012 гг. были зафиксированы максимальные темпы роста среднегодовых 

цен на жильё. 

И на заключительном этапе был проведен КРА, целью которого являлось выявление факторов 

наиболее сильно влияющих на динамику уровня спроса на рынке жилья г. Казани, а также его моде-

лирование на основе полученной регрессионной модели. В качестве уровня спроса был взят показа-

тель количества сделок на жилые помещения, зарегистрированных Управлением Росреестра по РТ 

в г. Казани. В ходе проведения анализа с помощью статистического пакета STATGRAPHICS Centuri-

on методом обратной пошаговой регрессии была получена следующая регрессионная модель, соглас-

но которой наиболее сильное влияние на динамику спроса оказывает количество выданных ипотеч-

ных жилищных кредитов (формула 1): 

𝑌𝑡 = 1,705𝑋1𝑡 + 0,242𝑋2𝑡 − 0,007𝑋3,𝑡−1    (1) 

где 𝑌𝑡 − количество сделок на жилые помещения, единица; 
𝑋1𝑡 − количество ипотечных сделок на жилые помещения, единица; 
𝑋2𝑡 − среднедушевые денежные доходы, рублей; 

𝑋3,𝑡−1 − ввод в действие жилых зданий с единичным лагом, м
2
 общей площади; 

Принимая во внимание изученные тенденции, были составлены варианты развития спроса на рынке 

жилья г. Казани в 2015 г. в зависимости от вариантов изменения объёма ипотечных сделок на жилые 

помещения (табл. 1). Стоит отметить, что за весь исследуемый период показатель уровня среднедушевых 

доходов в г. Казани постоянно рос среднегодовым темпом в 10,7%. Однако рост доходов в абсолютном 

выражении вовсе не означает его увеличение в реальном выражении (с учётом инфляции). 

Таблица 1. Прогнозные сценарии развития спроса в 2015 г. на рынке жилья г. Казани 

Сценарии 

Значение показателей 
Прогноз 

уровня 

спроса, 

единица 

Доверительный 95% 

интервал прогноза 

Количество ипотечных 

сделок на жилые по-

мещения, единица 

Объём введен-

ного жилья в 

2014 г., м
2
 

Уровень средне-

душевых дохо-

дов населения, 

руб. 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

A 3 000 801 000 48 354 15 795 13 061 18 530 

B 6 000 801 000 48 354 20 911 17 590 24 231 

C 9 000 801 000 48 354 26 026 21 467 30 585 

Можно с достаточной степенью уверенности предположить, что рынок ипотечного жилищного 

кредитования и спрос на рынке жилья г. Казани в целом не достигнет показателей 2014 г., несмотря 

на все стимулирующие факторы, такие как снижение в марте текущего года ключевой ставки до 

уровня 14% [2], а также государственные меры по субсидированию ипотечной процентной ставки. 

Дальнейшее снижение ключевой ставки на один процентный пункт хоть и является позитивным сиг-

налом для рынка жилья, однако её значение всё равно находится на высоком уровне, что, с одной 

стороны, продолжает стимулировать население к сбережению, а с другой, тормозит рост рынка ИЖК. 

Субсидирование Правительством РФ процентной ставки в 12%, во-первых, предназначено лишь для 

первичного рынка жилья, а во-вторых, является хоть и поддерживающей, но, как отмечают эксперты, 

недостаточной мерой для какого-то активного роста рынка ИЖК [5]. 

Также возможными причинами сокращения спроса на рынке жилья г. Казани по итогам 2015 г. 

могут явиться, во-первых, снижение уровня реальных доходов (в связи с возможным продолжением 

роста уровня инфляции), во-вторых, повышение уровня безработицы, и в-третьих, ажиотажная ак-

тивность спроса на рынке жилья в предшествующем году. 
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА 

Воронянская А.А. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Новенькова А.З. 

Маркетинговая деятельность – это деятельность по решению отделом маркетинга стоящих перед 

ним практических задач. 

Главной целью маркетинговой деятельности является обеспечение коммерческого успеха реклам-

ного агентства, а также любого другого предприятия и его продуктов (товаров) на рынке, что чаще 

всего достигается через увеличение совершаемых сделок (объемов продаж). Но также в зависимости 

от конкретной ситуации в какой-либо определенной компании цели маркетинговой деятельности 

могут быть и другими. 

Управлять маркетингом – это значит грамотно выстроить систему сбора информации; исследова-

ния рынка; комплекс маркетинговых коммуникаций для продвижения самого рекламного агентства, 

а также его проектов, чтобы обеспечить максимальный эффект при рациональном минимуме затрат 

на маркетинг. 

Основная цель управления маркетинговой деятельности на предприятии является обеспечение 

максимальной эффективности управления маркетингом, а через нее и эффективности функциониро-

вания всего предприятия. Если организация управления, в том, числе управления маркетингом эф-

фективна, то в процессе деятельности предприятия улучшаются такие показатели, как прибыль, объ-

ем продаж, доля рынка. 

Рассмотрим процесс управления маркетинговой деятельностью рекламного агентства на примере 

рекламного агентства г. Казани. Данный процесс состоит из следующих этапов: 

Первым этапом является анализ рыночных возможностей. 

Любое рекламное агентство, да и в целом предприятия из других отраслей, должны уметь в дина-

мично развивающейся окружающей среде выявлять открывающиеся рыночные возможности. 

Ни одна организация не может постоянно полагаться на свои нынешние проекты, разработки и рын-

ки, на которых осуществляет свою деятельность. Фирма может заниматься поисками новых возмож-

ностей либо время от времени, либо систематически. Достаточно важно выявить возможности фирмы 

и еще важнее определить, какие из них следует развивать в дальнейшем. Маркетинговая возможность 

фирмы – это привлекательное направление маркетинговых усилий, на котором рекламное агентство 

может добиться каких-либо конкурентных преимуществ. 

Вторым этапом является отбор целевых рынков. 

В нашем случае это выход на новые территориальные рынки. Процесс выявления и оценки рыноч-

ных возможностей обычно порождает множество новых идей. И задачей рекламного агентства является 

отбор лучших идей из ряда хороших, то есть в выборе идей, которые соответствуют целям и ресурсам 

агентства. Каждую возможность необходимо тщательно изучить с точки зрения величины и характера 

рынка. Процесс состоит из 4-х этапов: замеры и прогнозирование спроса; сегментирование рынка; от-

бор целевых сегментов рынка; позиционирование рекламного агентства и его услуг на рынке. 

Третий этап – это разработка и реализация комплекса маркетинга. 

Одним из ключевых понятий в рассматриваемой теме, является комплекс маркетинга или марке-

тинг-микс. Комплекс-маркетинга − это широко распространенная теория, которая направлена на раз-

работку комплекса маркетинга, которая включает основные четыре области маркетингового плани-

http://www.cbr.ru/
../../../../Documents%20and%20Settings/ADautov/DRKamaldinova/Downloads/rosreestr.tatarstan.ru
http://top.rbc.ru/finances/17/03/2015/5508110d9a79475f78a0442b


 203 

рования: товар, цена, продвижение и сбыт [Герчикова, 2014, С. 167]. Так как мы рассматриваем ком-

плекс маркетинга предприятия сферы услуг, а именно рекламного агентства, то классический марке-

тинг-микс необходимо дополнить еще тремя элементами, к которым относятся − люди, физическое 

окружение и процесс [Басова, 2011, С. 99]. 

Комплекс маркетинга в рекламном агентстве, таким образом, включает в себя 4 основных элемен-

та и 3 специфических. 

Первым элементом является товар, в нашем случае услуга то есть сюда относится весь перечень 

услуг, которые оказывает рекламное агентство, например, брендинг, создание сайтов, маркетинговые 

исследования и др. 

Вторым элементом является ценовая политика. 

Специалисты рекламного агентства разрабатывают уникальные сайты и рекламные кампании, по-

этому как такового готового прайса в большинстве случаев нет. Также цена какой-либо услуги зави-

сит от множества факторов, например, от сроков предоставления, сложности проекта и т.д. 

Третьим элементом является продвижение. 

Данный элемент комплекса маркетинга осуществляется через продвижение сайта компании, 

а также через действия, направленные на продвижение рекламного агентства в целом посредствам 

участия в различных мастер-классах, социально-значимых мероприятиях. 

Четвертым элементом комплекса маркетинга является сбыт. 

Продажа услуг происходит непосредственно в офисе компании или же на территории заказчика. 

Пятым элементом являются участники. 

Данный элемент включает всех людей, которые принимают участие в оказании/появлении услуги, 

а именно персонал рекламного агентства, а также его клиенты. Отношение и действие сотрудников, 

безусловно, влияют на успех покупки услуги. Поведение сотрудников рекламного агентства должно 

быть ориентировано на покупателя. Многие компании-лидеры рынка отличаются дружелюбием, за-

ботой и другими положительными качествами персонала. Важно, чтобы сотрудники обладали необ-

ходимыми знаниями, навыками, обязательствами, особым отношением и способностью общаться 

с покупателем. 

Шестой элемент – физическое окружение. 

Физическое окружение является важной и ключевой характеристикой в комплексе маркетинга 

услуг в целом, так как услуга неосязаема, ее трудно оценить, и покупатель, в первую очередь нахо-

дится в контакте с такой частью этого элемента, как здание, оборудование и персонал [Басова, 2011, 

С. 121]. В рекламном агентстве часть данного элемента − здание отражается в комфортности прове-

дения переговоров (есть ли отдельный кабинет), есть ли кондиционер для поддержания рабочего 

состояния, сделан ли ремонт в помещении, есть ли парковка для клиентов. Оборудование – есть ли 

все необходимое оборудование для осуществления полноценной рабочей деятельности, например, 

компьютеры (ноутбуки), принтер и т.д. 

Седьмой элемент – это процесс оказания услуги. 

Процесс оказания услуги отражает то, как координируются все элементы комплекса маркетинга, 

создавая ценность для покупателя. Недостаточное внимание к процессу приводит к плохому качеству 

услуг и к потребительской неудовлетворенности. Маркетинг и процесс выполнения разделяют ответ-

ственность за положительный результат и поддержание соответствующего качества услуги. Таким 

образом, задачи маркетинга включают разработку процесса услуги и часто ответственность за кон-

троль качества [Басова, 2011, С. 123]. 

В рекламном агентстве процесс оказания услуги, когда клиент, непосредственно находится в офи-

се компании, выглядит примерно следующим образом, включая в себя следующие этапы: 

1) встреча и приветствие клиента; 

2) предоставление информации об интересующих услугах, сроках выполнения, примерной цене; 

3) непосредственный выбор клиентом оказываемых услуг; 

4) определение точной стоимости оказываемой услуги; 

5) заключение договора между рекламным агентством и потребителем. 

Спустя время после оказания услуги: 

1) мониторинг и измерение степени удовлетворенности клиента; 

2) обратная связь с потребителем. 

Четвертым элементом является претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. 

Данный этап включает в себя все предыдущие этапы: работу по анализу рыночных возможностей, 

отбору целевых рынков, разработке и реализации комплекса маркетинга. 
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Таким образом, можно сказать, что для успешного существования и развития не только рекламно-

го агентства, но и любой другой организации, особое внимание следует уделять маркетинговой дея-

тельности на предприятии. Это доказывает и опыт западных стран, который свидетельствует о том, 

что успех на рынке зависит не только от производственных и финансовых возможностей фирм, 

сколько от верно организованной маркетинговой деятельности, а также от грамотного управления 

ею. Процесс управления маркетинговой деятельностью рекламного агентства включает в себя 

4 этапа, которые необходимо выполнять для успеха компании на рынке, повышения конкурентоспо-

собности рекламного агентства, а также привлечения новых и удержания старых клиентов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСЛАМСКИХ БАНКОВ КАЗАХСТАНА 
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На сегодняшний день привлечение инвестиций для Российского рынка является первостепенной 

задачей в связи с проблемами по недостаточности денежных ресурсов в стране. Внедрение и реали-

зация исламского банкинга в России приведет к дополнительному притоку капитала не только внутри 

страны, но также из зарубежных исламских стран. Основными проблемами внедрения исламских 

банков в России являются противоречия в законодательстве, а также то, что данный рынок является 

инновацией для российской экономики. 

Республика Татарстан является финансовым центром в России по внедрению исламского банкин-

га. Татарстан является инновационным регионом, рассматривая, в том числе инновационный проект 

создания исламского банкинга. В связи с санкциями и падениями цены на нефть, данный регион 

и Россия в целом находится в кризисном состоянии, где требуется дополнительный источник финан-

сирования. Таким источником привлечения средств может являться исламский банкинг. 24 марта 

2016 г. в Республике Татарстан в г. Казань открылся первый в России Центр партнерского банкинга 

на основе банков ООО «Татагропромбанк» и ПАО «Татфондбанк». 

Исламский банкинг – это направление банковского дела, при которых соблюдаются религиозные 

нормы ислама, где основными принципами являются: запрет на ростовщичество, запрет на спекуля-

ции и запрет на неопределенность, применяющие исламские банковские инструменты для привлече-

ния и размещения денежных средств [Гарифуллин, 2015, С. 185]. 

В Евразийском пространстве есть страны, которые внедрили исламский банкинг и применяют эту 

практику уже более 5 лет. Такими странами являются Казахстан и Кыргызстан. Целью нашего иссле-

дования является анализ исламских банков Казахстана «Al Hilal Bank» и Кыргызстана «ЭкоИсламик-

Банк», и выявление финансовой устойчивости этих банков для эффективности внедрения исламского 

банкинга в Татарстане и в целом по России. 

На наш взгляд, при изучении вопроса регулирования исламского банкинга может быть полезен 

опыт Казахстана и Кыргызстана. С этими странами Россию объединяет создание единого экономиче-

ского пространства. Казахстан и Кыргызстан за последние 5 лет успешно реализовывают модель 

исламского банкинга. В этих странах успешно работают исламские банки, как вновь созданные, так 

и реорганизованные из традиционных банков в рамках пилотного проекта по внедрению исламского 

банкинга. Достижения Кыргызстана и Казахстана в развитии исламского банкинга были бы невоз-

можны без активного государственного участия и поддержки. 

Для прогнозирования эффективности деятельность исламских банков в Татарстане и в целом 

по России проанализируем основные показатели деятельности исламских банков Кыргызстана – 

«ЭкоИсламикБанк» и Казахстана – АО «Исламский банк» Al Hilal». 

Рассмотрим динамику показателей «ЭкоИсламикБанк» [4], приведенные на рис. 1 (числовые дан-

ные были конвертированы по курсу: 1 киргизский сом равен 0,9 руб.). 
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ЗАО «ЭкоИсламикБанк», начиная с 2010 по 2014 гг. демонстрирует стабильный прирост активов 

и обязательств, в результате активы возросли в 2 раза (1,6 млрд руб.), а обязательства выросли 

на 230%, в абсолютном выражении прирост составил 1,5 млрд руб. Собственный капитал банка 

за анализируемый период скачкообразен. Это связано, прежде всего, с получаемыми доходами или 

убытками банка. За период 2010-2013 гг. ЗАО «ЭкоИсламикБанк» получал прибыль в размерах: 

55 816 тыс. руб. в 2011 г., 11 276 тыс. руб. в 2013 г. и 12 610 тыс. руб. в 2014 г. При этом за 2010 г. 

и 2012 г. банк получал убытки 25 220 тыс. руб. и 14 680 тыс. руб. 

 

Рисунок 1. Динамика показателей «ЭкоИсламикБанк», в тыс. руб. 

На сегодняшний день, «ЭкоИсламикБанк» является единственным крупным финансовым учре-

ждением в СНГ, которое находится на финальной стадии внедрения исламских принципов финанси-

рования [2, c. 30].  

В настоящее время в Республике Казахстан функционирует один исламский банк – АО «Ислам-

ский Банк «Al Hilal» (Абу Даби, ОАЭ). Банк предлагает своим клиентам следующие банковские про-

дукты: корпоративная мурабаха; товарная мурабаха; иджара [5]. 

Рассмотрим динамику основных показателей «Al Hilal Банк» на рис. 2 (данные приведены с уче-

том конвертации национальной валюты Казахстана – тенге (1 тенге равен 0,22 руб.)). 

 

Рисунок 2. Динамика основных показателей «Al Hilal Банк» 

В АО «Al Hilal Банк» в период с 2010 по 2013 гг. наблюдается устойчивый рост всех основных по-

казателей: рост активов составил с 1,4 млрд руб. до 3,7 млрд руб., активы выросли в 2,5 раза 

(на 2,2 млрд. руб.); обязательства возросли в 13,5 раза (в абсолютном выражении прирост составил 

1,2 млрд руб.). На 31 декабря 2014 г. размер активов банка составил 3 млрд руб., в результате активы 

уменьшились по сравнению с предыдущим годом в относительном выражении на 23%, а в абсолют-

ном выражении на 0,69 млрд руб. По собственному капиталу банка наблюдается устойчивый рост 

в период с 2010 по 2014 гг. За данный период прирост составил 1,2 млрд руб., или 90%. 

АО «Исламский Банк «Al Hilal» ведет свою деятельность по нескольким основным направлениям 

и включает: дебиторская задолженность по договорам мурабаха (Murabaha); инвестиционные депози-

ты вакала (Wakala); иджара (Ijarah); исламские производные инструменты – своп «ваад» (Waad) [5]. 
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Для расчета эффективности деятельности исламского банка «Al Hilal» по исламским инструмен-

там рассмотрим экономико-математическую модель максимизации прибыли с учетом ограниченной 

суммы вложений. Суть данной задачи заключается в выборе именно тех видов банковской деятель-

ности, которые обеспечивают максимизацию прибыли при условии фиксированной суммы общих 

вложений. Общий вид ЭММ [5, с. 272]: 

f(x) = ∑ ci
m
i=1 xi → max, (1) 

∑ ai
m
i=1 xi ≤ B, (2) 

xi = {
1, если i − й вид деятельности реализуется,

0 − в противном случае.
 (3) 

где: ci – прибыль от i-го вида деятельности, тыс. руб.; ai – вложения в i-й вид деятельности, 

тыс. руб.; B – общая сумма вложений, тыс. руб. 

Для условий банка «Al Hilal» в случае выделения 2750000 тыс. руб. вложений данная модель 

имеет вид: 

f(x) = 144485x1 + 51797x2 + 22548x3 + 6600x4 → max, (4) 

f(x) = 2031091x1 + 699375x2 + 270091x3 + 62414x4 ≤ 2750000, (5) 

xi = {
1, если i − й вид деятельности реализуется,

0 − в противном случае.
  (6) 

i = 1,4̅̅ ̅̅ .  (7) 

Результаты решения этой задачи с использованием программы процесса принятия решений 

Win QSB «Linear and Integer Programming» (линейное и целочисленное программирования) бинарным 

методом для вложений в размере 2 750 000 тыс. руб., 2 500 000 тыс. руб. и 2 000 000 тыс. руб., кото-

рые приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Максимизация прибыли «Al Hilal» банка с учетом ограниченной суммы вложений 

 

Вид исламского 

инструмента 

 

Вложения, 

тыс. руб. 
Прибыль, 

тыс. руб. 

Рекомендуемые виды исламских инструментов 

при вложениях 

2 750 000 

тыс. руб. 

2 500 000 

тыс. руб. 

2 000 000 

тыс. руб. 

Murabahah 2031091 144485 1 1 0 

Wakala 699375 51797 1 0 1 

Ijarah 270091 22548 0 1 1 

Waad 62414 6600 0 1 1 

Итого 3062971 227810 196282  173633 80945 

При ограниченном вложении в сумме в 2,75 млрд руб. рекомендуемыми видами деятельности 

банка будут являться исламские инструменты мурабаха и вакала, где оптимальная прибыль из двух 

инструментов будет составлять 196 млн руб. Во втором случае, при вложениях 2,5 млрд руб. реко-

мендуемые исламские инструменты: мурабаха, иджара и ваад, при максимальной возможной прибы-

ли 174 млн руб. В третьем случае, при вложениях 2 млрд руб. максимальная прибыль будет состав-

лять 81 млн руб., при использовании инструментов вакала, иджара и ваад. 

Основным препятствием по созданию исламского банкинга в России является законодательство, 

в котором существует ряд противоречий. Например, по ФЗ № 395-1 «О банках и банковской деятель-

ности», по ст. 5 банкам запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельно-

стью. При этом сущность исламского банкинга заключается в том, что при проведении банковских 

операций должен проходить через реальный актив, то есть деньги из денег на прямую не должны 

создавать прибыль. 

Ключевым отличием исламского банкинга является то, что для соответствующих финансовых 

институтов непосредственным предметом операций являются не деньги, а товарно-материальные 

ценности (физические активы). Таким образом, банк в случае работы по модели исламского банкинга 

должен принимать на баланс активы, которые по определению Банка России являются непрофиль-

ными для кредитной организации. Очевидно, данная норма оказывает существенный сдерживающий 

эффект на развитие и применение финансовых инструментов исламского типа. 

В Российской Федерации существуют исламские финансовые организации, которые применяют 

инструменты исламского финансирования и работают по шариату: «Хазина Финанс» (Уфа), «Финан-

совый дом «Амаль» (Казань), «ЛяРиба-Финанс» (Махачкала), «КПК Аманат» (Казань), «Амин Ин-
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вест» (Москва), «ФД Масраф» (Махачкала), Центр партнерского банкинга (Казань). Данные финан-

совые организации не являются банками и не имеют банковских лицензий. 

Финансовый дом «Амаль» уже на протяжении более 5 лет успешно функционирует, при этом 

имеются противоречия в законодательстве по свободному функционированию исламского банкинга. 

ФД «Амаль» использует Гражданский договор, как по привлечению инвестиций, так и по размеще-

нию финансирования. Компания получает прибыль и привлекает инвестиции не только на террито-

рии Татарстана, но и по всей России. Инвестирование происходит по исламскому принципу «Муда-

раба», когда одна сторона, то есть ФД «Амаль» является управляющей организацией, а клиенты 

вкладчиками, по итогам финансирования происходит распределение полученного дохода между ор-

ганизацией и клиентами. Финансирование происходит только по реальным активам, то есть, когда 

ФД «Амаль» покупает реальный актив (не запрещенный шариатом) и перепродает клиентам в рас-

срочку с наценкой [6]. 

Центр партнерского банкинга, созданный на основе ПАО «Татфондбанк», работает также, как 

ФД «Амаль». Несмотря на запреты законодательства по созданию исламского банкинга, а именно 

в ФЗ № 395-1 «О банках и банковской деятельности», в Гражданском кодексе РФ и в Налоговом ко-

дексе РФ, по государственной программе Татарстана, также, как и ФД «Амаль», Центр партнерского 

банкинга стремится создать исламский банкинг, который будет использовать инструменты современ-

ного исламского банкинга. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У ШКОЛЬНИКОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Давлетбаева К.С. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Уленгов Р.А. 

В модернизации российского образования подчеркивается необходимость его ориентации на усво-

ение обучающимся определенной суммы знаний, на развитие его личности, познавательных и сози-

дательных способностей. Согласно ФГОС ООО по географии, требования к предметным результатам 

освоения курса географии на профильном уровне должны отражать владение умениями работы 

с геоинформационными системами (ГИС). Общеобразовательная школа должна формировать не 

только целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельную дея-

тельность и личностную ответственность обучающихся, (то есть ключевые компетентности) [Крей-

дер, 2005, С. 49−52]. 

ГИС, как один из разновидностей картографических средств обучения рассматриваются как поли-

функциональное и комплексное, они выполняют функции наглядности, обеспечения операционной 

деятельности учащихся, воспитывающую, развивающую, информационную, пропагандирующую. 

Постепенное и непрерывное усложнение заданий, по мере овладения основными приемами работы 

с ГИС, приведет к повышению интереса изучаемого объекта, а также простимулирует учащегося 

к самостоятельному творческому подходу решения дальнейших задач. 

В Российском географическом образовании ГИС-технологии все больше завоевывают популяр-

ность. Но при их использовании возникает ряд проблем: слабая техническая оснащенность школы; 

отсутствие методики по использованию. По данным геостатистики только в центральных районах 

России, а также в районах, близким к городам-миллионерам − наблюдается относительная компью-

терная грамотность.  
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Проанализировав некоторые зарубежные статьи по использованию ГИС в их образовательных 

учреждениях, было отмечено, что: 

 в Голландии помимо ПО уделяют внимание обучению студентов по данному направлению. 

Tim T. Favier, Joop A. В своей статье говорят: «Чтобы эффективно воспитывать географическое 

мышление учащихся на более высоком уровне, проект с использованием ГИС должен предполагать 

включение в себя нескольких подготовительных и оценочных задач, основанных на теории, а также 

учителя должны практиковать разработку, исправление и расширение географического мышления 

посредством диалогического обучения». Основными проблемами выделяют: сложность данного уче-

ния; отсутствие стандартов и характеристик оптимального использования и составления географиче-

ских проектов; «недостаточно уделенного внимания вопросам, связанным с преподаванием ГИС» 

[Tim T. Favier, Joop A., 2012, С. 666–677]. 

 в Северном Кипре ГИС не используют в средней школе на уроках географии, и это является 

препятствием к тому, чтобы научиться приемам ГИС в раннем возрасте. Mustafa G. Korucu считает, 

что министерство образования должно поддерживать учителей и обучение ГИС должны быть 

приведены как обязательный урок вузовской программы в смежных отраслях. Позитивным шагом 

для университетов на Северном Кипре является внедрение ГИС в учебный план в технических 

и педагогических факультетах, где обучают использованию на уроках географии ГИС в системе 

среднего образования. [Mustafa G. Korucu, 2012, С. 209–215]. 

 в Малайзии ГИС еще не были введены в географию средних школ Малайзии по причине 

отсутствия необходимого оборудования и слабого развития ИКТ. В экспериментальной части работы 

автора были отобраны по два учителя с различными профилями от каждой школы для интервью. 

Данные проверки показали, что почти 90% учителей географии осознают важность использования 

ГИС в преподавании географии, некоторые уже начали использование ГИС-технологий в работе. 

Выявлено, что основные проблемы, препятствующие учителям использовать ГИС − отсутствие ПО 

для ГИС и несовместимости методов обучения с действующей учебной программой по географии 

и в неспособности Министерства образования обеспечить увеличение числа специалистов в области 

компьютерных технологий, которые могли бы ремонтировать поврежденное оборудование ИКТ 

в Малайзии [Penny Van Bergen, Soon Singh Bikar Singh, Grant Kleeman, 2012, С. 884–889]  

Цыпина Э.М. в своей статье считает, что работникам сферы управления, инженерам, проектиров-

щикам и другими специалистам необходимо уметь пользоваться тематическими картами, допол-

нять их, обновлять, должны уметь считывать с карт необходимую информацию [Цыпина Э.М., 

1991, С. 20−24]. 

Значит, необходимым элементом обучения ГИС в школах должно стать изучение методик состав-

ления тематических карт и работы с ними. Цель данной работы − выявить возможности использова-

ния ГИС в школьном географическом образовании. 

Мы предлагаем, как пример разработанный урок по географии «Изучение крупных тектонических 

структур на территории РФ». Работа производится на компьютерах в программе «Информационный гео-

комплекс» от КБ «Панорама». В программе создается авторская «Тектоническая карта России» (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Создание пользовательской карты 
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Рисунок 2. Итоговый эталон 

Далее учащиеся самостоятельно наносят границы крупных тектонических структур и подписыва-

ют их (рис. 2). При дальнейшем наложении слоя гипсометрического у учащихся возникает противо-

речие: синеклизам обычно соответствуют равнины и низменности, а в данном случае – плато. Таким 

образом, возможна реализация проблемного обучения и происходит развитие критического мышле-

ния, с опором на это учащиеся формируют понятия: прямая и обращённая морфоструктуры, плита 

и платформа (рис. 3). 

  

Рисунок 3. Примеры наложения слоёв. Прямая (слева) и обращенная (справа) морфоструктуры 

Следующий вариант использования школьной ГИС – наложение не отмеченных ранее на карте 

деревень, домов, дорог, озер и т.д. Их нанесение может служить результатом экскурсии по краеведе-

нию [Уленгов Р.А., 2015, С. 642−646]. 

В ходе работы сделан вывод, что возможности школьной ГИС безграничны, варианты их исполь-

зования определяется учителем, его творческим подходом, а также техническими, методическими 

и временными возможностями. При наличии ГИС и географической информации обучающийся смо-

жет получать ответы на вопросы расположения объектов, их взаимодействия, научится объяснять 

природные явления, использовать полученные знания в практической деятельности при постановке 

сложных вопросов. Проблемы использования ГИС на уроках географии − слабая теоретическая осно-

ва и отсутствие четкой типологии, комплекса требований, предъявляемых к ним. 

Рис.1. Создание пользовательской карты 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ГРУППЫ БРИКС 

Ибатуллина А.А., Давыдова А.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Пачкова О.В. 

В современных условиях экономическое развитие страны зависит от научного и инновационного 

потенциала, определяемого уровнем материально-технических, трудовых, информационно-

коммуникационных и финансовых ресурсов. При этом перспектива инновационно-инвестиционного 

развития (ИИР) страны во многом зависит от ее способности создавать и внедрять новые технологии, 

привлекая при этом новые источники инвестирования. 

Сегодня одним из крупнейших экономических союзов в мире является объединение пяти разви-

вающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (ЮАР). БРИКС – это 26% зем-

ной поверхности, 27% мирового ВВП и 42% мирового населения. Это стремительно растущие эконо-

мики, которые видят решение существующих социально-экономических проблем в ускоренном пере-

ходе на инновационный путь развития. 

Россия обладает огромным потенциалом роста (кадровыми ресурсами, сырьевыми возможностя-

ми), который не удается реализовать в полном объеме в силу отсутствия понимания бизнесом необ-

ходимости модернизации на инновационной основе и низкой эффективности проводимой государ-

ством инновационной политики, в результате чего инвестиции по-прежнему концентрируются в сы-

рьевом секторе и энергетике. 

В соответствии с вышесказанным, целью исследования является определение ключевых индексов 

для оценки инновационно-инвестиционного развития стран мира и проведение сравнительного ана-

лиза показателей стран БРИКС. Новизна проведенного исследования заключается в построении агре-

гированного индекса ИИР, на базе проанализированных, благодаря которому нивелируется разброс 

уже рассчитанных индексов. 

Изменению качества ИИР посвящена обширная методическая и статистическая литература [1-7]. 

По методике отбора и проведения корреляционного анализа, представленных в работах [8-10] из всей 

массы существующих индексов, составляемыми рейтинговыми агентствами и международными ор-

ганизациями, авторами отобраны следующие индикаторы, отражающие ИИР страны: 

1. Индекс ведения бизнеса (IDB). 

2. Глобальный инновационный индекс (GII). 

3. Глобальный индекс конкурентоспособности (GCI). 

4. Индекс конкурентоспособности (WCY). 

5. Индекс Блумберга (BII). 

6. Индекс экономической свободы (IEF). 

В табл. 1 приведены значения индексов, место стран в рейтинге, количество субиндексов, входя-

щих в состав композитных, и количество стран, по которым проведено данное исследование. 
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Таблица 1. Композитные индексы по странам БРИКС за 2015 гг.  

Страны 
Композитные индексы 

IDB/ранг GII/ранг GCI/ранг WCY/ранг BII/ранг IEF/ранг 

Бразилия 116 34,95/70 4,08/75 47,390/56 47 6,34/118 

Россия 51 39,32/48 4,44/45 58,510/45 14 6,69/99 

Индия 130 31,74/81 4,31/55 59,485/44 - 6,43/114 

Китай 84 47,47/29 4,89/28 76,987/22 22 6,44/111 

ЮАР 73 37,45/60 4,39/49 52,702/53 49 6,74/96 

Лидер  
1/ 

Сингапур 

68,3/ 

Швейцария 

5,76/ 

Швейцария 

100,000/ 

США 

1/Южная 

Корея 

8,97/ 

Гонконг 

Аутсайдер  
189/ 

Эритрея 

14,95/ 

Судан 

2,84/ 

Гвинея 

34,261/ 

Венесуэла 
50/Марокко 

3,23/ 

Венесуэла 

Количество 

субиндексов 
10 2 12 20 6 5 

Количество 

подиндексов  
80 113 333   40 

Количество 

стран 
189 143 141 61 50 178 

По данным табл. 1 можно сделать следующие выводы:  

1. По индексу ведения бизнеса – IDB, РФ опережает страны БРИКС, но значительно отстает от 

стран лидеров, таких как Сингапур, Новая Зеландия, Дания, Южная Корея, Гонконг. ЮАР с 2012 г. 

имеет отрицательную динамику, сместившись за этот период с 39 места на 73. Остальные страны 

БРИКС в целом имеют положительную динамику, но находятся далеко от лидирующих стран. 

 

Рисунок 1. Динамика индекса ведения бизнеса (IDB) стран БРИКС 

2. По глобальному индексу инноваций – GII, РФ занимает 48 место, демонстрируя положитель-

ную динамику. Сильные стороны РФ связаны с качеством человеческого капитала, состоянием биз-

неса, развитием знаний и технологий. Мешают развитию инноваций несовершенные институты, низ-

кие показатели результатов творческой деятельности и развития внутреннего рынка. Среди стран 

БРИКС Россия занимает второе место после Китая (29 место). При этом рейтинг Китая сопоставим 

с положением многих стран с высоким уровнем дохода. 

Мировые лидеры в области инноваций практически не меняются на протяжении 5 лет. Лидирует 

Швейцария, за ней следуют Великобритания, Швеция, Финляндия, Нидерланды и США. По оценке 

экспертов Центра гуманитарных технологий, это объясняется, тем, что успешная инновационная 

деятельность ведет к тому, что инновации привлекают инвестиции, и наоборот. 

 

Рисунок 2. Динамика развития индекса инноваций стран БРИКС 

3. По глобальному индексу конкурентоспособности – GСI, РФ в 2015 г. поднялась в рейтинге 

с 53 до 45 места, при этом положение России улучшилось во многом за счёт макроэкономических 

факторов, в частности благодаря пересмотру МВФ оценок паритета покупательной способности ва-
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лют. К упущениям РФ, повлиявшим на рейтинг, можно отнести низкую эффективность работы госу-

дарственных институтов, недостаточный инновационный потенциал, слабая развитость финансового 

рынка и дефицит доверия инвесторов к финансовой системе. Среди стран БРИКС Китай (28 место) 

по-прежнему продолжает лидировать, Бразилия (75 место) в этом году переместилась в рейтинге 

вниз, а Индия укрепила свои позиции. 

4. По индексу конкурентоспособности – WCY, РФ поднялась на 45 место благодаря высоким по-

казателям размера рынка (6 место), однако есть ряд качественных индикаторов, по которым улучше-

ния не наблюдается − инфляция (123 позиция) и уровень конкуренции (106). На вершине рейтинга 

в течение всего заданного периода находится Швейцария, Сингапур, США, Германия. Динамика 

стран БРИКС была разнонаправленной. Китай сохранил 28 место, Бразилия опустилась до 75-й пози-

ции, Индия продвинулась до 55 ступеньки. 

 

Рисунок 3. Динамика развития индекса конкурентоспособности стран БРИКС 

5. По индексу Блумберга – BII, РФ в обще зачетном рейтинге 2015 г. заняла 14 место среди 

50 стран, при этом положительная динамика наблюдается по уровню образования (2 место), росту 

инновационных компаний (15 место) и по количеству зарегистрированных патентов (6 место). 

Наиболее пессимистично обстоят дела с НИОКР, развитием новых производств и кадрами. Китай, 

Бразилия по многим показателям уступают РФ. Лидерами рейтинга являются Южная Корея, Япония 

и Германия, как самые высокоэффективные экономики мира. 

6. По индексу экономической свободы стран мира – IEF, РФ занимает 99 место из 178 возможных 

мест, и входит в число стран с умеренно свободной экономикой. При этом на четыре пункта выше 

расположилась ЮАР, у остальных стран БРИКС наблюдаются негативные тенденции в развитии 

свободной экономики. Лидерами данного рейтинга являются Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия 

и Швейцария – страны, с открытой экономикой, с большим потенциалом развития, с открытым до-

ступом к частным инвестициям. 

Следовательно, отставание России от стран-лидеров во многом связано с недостаточным развити-

ем институтов, инфраструктуры, хотя уровень знаний остается на высоком уровне. Страны БРИКС 

исключительно богаты природными ресурсами. Однако структура запасов и ресурсообеспеченность 

стран группы различны. 

К перспективам развития группы БРИКС можно отнести: 

 ресурсные возможности и внутренняя социально-экономическая и политическая ситуация; 

 общие тенденции развития рынка каждой из стран; 

 степень заинтересованности участников в многостороннем развитии, в том числе ИИР. 

На лепестковой диаграмме (рис. 4) наглядно показаны сильные и слабые стороны стран-участниц 

БРИКС относительно лидера по большинству показателей в 2015 г. – Швейцарии. 

 

Рисунок 4. Международные композитные индексы стран БРИКС в 2015 г. 
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Для сравнительного анализа, проведена нормализации разнородных данных: 

Xnew = 
(Xactual− Xminimum)

(Xmaximum−Xminimum)
                                (1) 

Индексы приведены к значению в пределах [0,0-1,0]. Из рисунка 4 видно, что лидирующими стра-

нами в инновационно-инвестиционном в составе является Россия и Китай. 

Данный анализ позволяет утверждать, что Китай имеет устойчивые темпы роста по всем отобран-

ным показателям, Россия, напротив, по показателям BII и IDB находится на уровне Лидера, 

а по уровню конкурентоспособности экономики и уровню инноваций значительно отстает. Что каса-

ется Бразилии, Индии и ЮАР, то из диаграммы наглядно видно, что уровень развития инновационно-

инвестиционных механизмов в этих странах невелик, это связано с тем, что экономики находятся 

в начале перехода к продуцированию инноваций. 

Для определения взаимосвязи ИИР и экономического роста стран в табл. 2 приведены расчеты 

парных индексов корреляции между валовым доходом на душу население (GNI) и выше перечислен-

ными композитными индексами. 

Таблица 2. Значения парных индексов корреляции за 2015 г. 

Индексы GNI IDB GII GCI WCY BII IEF 

GNI 1 0,498 0,823 0,776 -0,602 0,602 0,528 

DB 0,498 1 0,65 0,64 0,637 0,508 0,785 

GII 0,823 0,65 1 0,892 0,834 0,4537 0,654 

GCI 0,776 0,64 0,892 1 0,932 0,736 0,688 

WCY -0,602 0,637 0,834 0,932 1 0,614 0,712 

BII 0,602 0,508 0,4537 0,736 0,614 1 0,411 

IEF 0,528 0,785 0,654 0,688 0,712 0,411 1 

Индексы корреляции находятся в пределах [0,498-0,932], что говорит об устойчивой связи между 

этими показателями. 

Наибольшая связь между изучаемыми показателями наблюдается между GCI и WCY, что говорит 

об однородности субиндексов при составлении рейтингов. При этом наблюдается высокая связь этих 

индексов с GII, что подтверждает суждение о том, что «чем выше конкуренция, тем выше уровень 

инновационного развития». Высокая корреляционная связь между IDB и IEF, показывает, чем выше 

уровень открытой экономики, тем эффективнее развивается бизнес. Высокая корреляция между изу-

чаемыми показателями свидетельствует: 

− о высокой репрезентативности данных композитных индексов (исследовано от 50 до 190 стран); 

− о готовности стран к ИИР только при высоком уровне GNI; 

− что лидерами в ИИР являются страны с развитой инфраструктурой и институтами, на основании 

которых строится понятие конкурентоспособности экономики. 

Таким образом, для запланированного роста позиций РФ в глобальных рейтингах готовности 

к ИИР экономики необходима системная работа по развитию инфраструктуры, доступа, готовности 

и использования инноваций обществом, государством и бизнесом. 

В рамках корреляционной связи между индексами, косвенно являющимися показателями ИИР, 

была разработана методика построения агрегированного индекса ИИР. При отборе показателей для 

формулы агрегированного индекса, каждый индекс должен соответствовать двум условиям: 

1. Иметь высокую корреляционную связь с изучаемыми показателями. 

2. Представлять максимально возможную выборку из генеральной совокупности. 

Исходя из этого, были отобраны индексы: IDB, GII, GCI, IEF. Таким образом, агрегированный ин-

декс (AIII) рассчитывается по формуле: 

AIIIi = DBi ∗ 0,3 + GIIi ∗ 0,2 + GCIi ∗ 0,2 + IEFi ∗ 0,3                                                      (2) 

Предложенный индекс позволяет судить об ИИР страны в целом, учитывая при этом ряд факто-

ров, связанных с легкостью ведения бизнеса, конкурентоспособности, уровнем свободы экономики 

и развития инноваций [8]. 

Таким образом, в рамках исследования оценки положения стран БРИКС в ИИР был проведен 

сравнительный анализ отобранных индексов, определена корреляционная связь между выбранными 

показателями относительно всех стран, участвовавших в рейтингах, построена методика расчета аг-

регированного индекса ИИР. Результатом исследования является вывод о том, что в развитых стра-

нах существует тесная корреляционная связь между ИИР и экономическим ростом. В то же время 
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в развивающихся странах влияние ИИР невелико, и проведенный анализ позволяет сформулировать 

гипотезу, что, возможно, ИИР начинают обеспечивать рост ВВП на душу населения только по до-

стижении некоторого порога в своем развитии. Вместе с тем результат исследования подкрепляет 

результаты исследования [9], что развертывание и использование ИИР начинает влиять на экономи-

ческий рост только после некоторого периода адаптации. 

За последние несколько лет в мировой экономике произошло немало событий, которые позволили 

странам БРИКС занять одно из важных мест в качестве производителей товаров и услуг и поставщи-

ков капитала. БРИКС прошли через множественную трансформацию экономической структуры 

в последние годы. Сейчас они находятся в процессе проведения нововведений, нацеленных, как пра-

вило, на привлечение новых иностранных инвестиций, повышение заинтересованности своих граж-

дан во внутренних инвестициях и обеспечение экономической стабильности, что в свою очередь 

обеспечит качественный уровень инновационно-инвестиционного развития. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ 2.0» 

В СОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ильма И.Р., Ильма Р.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, ассистент Гошунова А.В. 

На сегодняшний день Россия стоит на пороге, который требует кардинального пересмотра поли-

тики в сфере образования. Состояние среднего образования свидетельствует о необходимости осво-

бодить школу от разлагающего воздействия ЕГЭ. Немалая часть учащихся оканчивает школу с нуле-

выми знаниями. Дисциплины, которые не входят в набор вступительных ЕГЭ учащегося, с полным 

основанием рассматриваются им как излишняя нагрузка. Учитель получает полную свободу не обра-

щать внимания на учеников, которые не интересуются его предметом. А ученик, соответственно, 

получает свободу не учиться. В вузе эти ученики опять, по отлаженной схеме, отсеивают «ненуж-

ную» информацию: зачем изучать концепции современного естествознания, мы же «экономисты»? 

На выходе из университета мы получаем узконаправленного специалиста, который совершенно 

не обладает критическим мышлением, не умеет думать и не готов работать в какой-либо другой сфе-

ре, потому что не имеет ни малейшего представления о том, что считалось «не нужным». А соотнести 

новую информацию с уже имеющимся опытом и оценить ситуацию не получится.  

Исправить эту ситуацию поможет «Новая педагогика 2.0». При данной модели образования грань 

между понятиями «ученик» и «учитель» стирается. Учитель становится равноправным партнером 

по обучению. Ученик сможет сам выбирать темы, которые ему необходимо изучить в интересующей 

его области знаний, чтобы достичь необходимого уровня компетенции. Для достижения этой цели 

модель «Образование 2.0» предусматривает развитие специальной площадки, где будут собраны все 

необходимые ресурсы для обучения. Это учебные пособия в их классическом понимании, виртуаль-

ные кафедры, лаборатории, видео-уроки, вебинары, компьютерные деловые игры и мн.др. Главным 

критерием при таком обучении становится готовность ученика к самообразованию и самосовершен-

ствованию. Недаром говорится: «Учитель приходит тогда, когда ученик готов». Самообучение и са-

мообразование нацеливают личность на объективное познание действительности и самоопределение – 

http://www.doing/
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те процессы, которые являются показателями зрелости личности [Kulikova, Gubaidullina, Grigoryeva, 

2014, С. 61]. Использование интеллектуальных технологий «Веб 2.0», которые сегодня активно внед-

ряются в жизнь человека, позволит с легкостью реализовать модель «Образование 2.0» на практике. 

Зарубежные исследователи изучают модели образования с использованием инновационных техноло-

гий уже довольно давно [Harasim, 2000, С. 41−61], [Edmond, 2001, С. 251−259], [Naveh, 2015, 

С. 450−454], [B. Benson and B. Mealy, 2015, С. 107−120, [Lander, 2015, С. 15−30], [Amemado, 2014, 

С. 234−259], [Howard, 2003, С. 1−7], [Bae and Jun, 2014, С. 16−42], [Terras and Ramsay, 2015,  

С. 3005–3012], [Alkhattabi, 2014, С. 472–487], [Bebell, O’Dwyer, Russell and Hoffmann, 2010, С. 69–74], 

[Gilbert, 1992, С. 29–52], [Griffiths and Heath, 1996, С. 563–578], [Hew and Cheung, 2014, С. 153–162]. 

Известные на сегодня практики, реализующие принципы «Образования 2.0.» 

Практически во всех странах мира, в том числе и в России, система образования является стан-

дартной классно-урочной. Однако можно привести несколько примеров реализации системы «Обра-

зование 2.0» как за рубежом, так и у нас в стране: 

1) Образовательная система Селестена Френе, существующая во Франции. 

2) В Великобритании к основным принципам «Образования 2.0» близка Саммерхилл-скул Алек-

сандра О'Нилла [Нилл А. Саммерхилл, 2000, С. 213]. 

3) В США, Канаде, Германии, Бельгии, Нидерландах и Японии успешно функционирует сеть 

частных школ Садбери Велли [Sudbury Valley School: сайт]. На сегодняшний день она объединяет 

более 35 школ.  

4) В Украине представлено 5 школ, в которых применяются нестандартные методики обучения, 

основанные на принципах «Образования 2.0». 

Деятельность «Парк-школы» в Киеве. Здесь не ставят оценок, не задают домашних заданий, а дети 

и учителя вместе составляют правила школы, которые потом сами и выполняют. В одной группе 

занимаются дети разного возраста [Альтернативные школы в Украине: сайт]. 

«Вальдорфские школы» в Днепропетровске. Учебный процесс ведёт один учитель с 1-го 

по 8-й класс − до 14 лет, когда у детей начинает формироваться логическое мышление. В течение 

3-4 недель по утрам два часа уделяется одному предмету. Первая часть занятия − ритмическая: стихи, 

математический счёт. Вторая − основная: проверка домашних заданий, новый материал. Третья − 

соответствующий возрасту детей рассказ учителя, развивающий мифологическое мышление, − сказ-

ки и прочее [Альтернативные школы в Украине: сайт]. 

«Школа будущего», основанная в Ялте в 2007 г. Здесь не ставят отметок ученикам начальных 

классов: оценки достижений даются лишь на словах. Уроки разбиты на три части по полчаса. В конце 

каждой части ученики получают творческое задание по теме занятия [Альтернативные школы 

в Украине: сайт]. 

«Методика Бойко» касается обучения английскому языку, а разработал её учитель-методист Сер-

гей Бойко, применивший свой метод в харьковских школах. Результатами данной методики является 

успешное сдача учениками тестов PET (Preliminary English Test), что считается достижением даже 

для выпускников институтов иностранных языков [Альтернативные школы в Украине: сайт]. 

Методику «Росток» разработали педагоги Тамара Пушкарёва и Людмила Петерсон, а впервые 

внедрять начали в городе Сумы. Особенность системы − в максимальном развитии логики и самосто-

ятельного поиска решений учениками. Одним из «первопроходцев» стала в 1996 г. сумская школа 

№ 15 [Альтернативные школы в Украине: сайт]. 

5) Из российского опыта этим принципам соответствуют система вероятностного образования 

Александра Лобка [Лобок, 1995, С. 151−155], реализуемая в Екатеринбурге с 1991 г. 

6) Образовательная система Милослава Балабана «Школа-парк» [Леонтьева, Балабан, 2001, С. 78], 

работа в рамках которой велась двумя экспериментальными площадками: московским НПО «Школа 

самоопределения» в 1995-2007 гг. и Екатеринбургскими школами №№ 95 и 19 в 1993-2003 гг. 

Считаем целесообразным привести несколько примеров использования Твиттера, как одного 

из инструментов реализации системы «Образование 2.0», в образовательных целях на практике. 

1) Ведущий клуба «Сценической речи и ораторского искусства» американского университета 

Джорджа Мейсона практикует данные сервис для обучения своих подопечных следующим образом: 

на протяжении 5 минут на экран поступают обрывками твит-фразы. Задача студента − объединить 

эти фразы в единый текст и использовать его во время получасового сценического выступления. 

Так с помощью Твиттера можно отточить навыки имровизированного монолога [Twitter creator Jack 

Dorsey illuminates the site's founding document: сайт]. 

2) Приложение TwitPic (Твитпик), сервер Flickr (Фликр) используются факультетом социологии 

университета штата Канзас в качестве основных инструментов для внедрения локальных задач, по-
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ступаемых от городской администрации. Например, для решения задачи по разработке эффективных 

схем велосипедных дорожек студентами данного факультета были созданы электронные карты 

с помощью вышеупомянутых платформ [Twitter creator Jack Dorsey illuminates the site's founding 

document: сайт]. 

С целью изучения актуальности, а также оценки возможности внедрения инновационной модели 

образовательной деятельности «Образование 2.0» в современную систему образования нами было 

проведено исследование на базе Казанского федерального университета. 

В качестве метода исследования был выбран социологический опрос на основе анкетирования. 

Для целей проведения анализа нами была разработана анкета исследования отношения к модели 

«Образование 2.0» студентов. 

Эмпирической базой исследования послужили результаты опроса, проведенного нами среди сту-

дентов III и IV курсов дневной формы обучения Казанского федерального университета. Выборочная 

совокупность составила 115 человек – студенты в возрасте от 19 до 23 лет, из них женщины – 93%, 

мужчины – 7%. 

В результате проведенного нами исследования выяснилось, что обучающиеся настроены позитив-

но на пересмотр базовых принципов обучения и кардинальную смену самой образовательной техно-

логии. При этом они готовы принимать активное участие в реализации основополагающих принци-

пов модели «Образование 2.0». 

Однако реализация системы «Образование 2.0» осложнена рядом факторов: 

 Доступ к знаниям обесценился. Человек должен уметь фильтровать этот поток информации, 

где, по мнению Дмитрия Зимина, основателя фонда «Династия», «девяносто процентов антинаучной 

чепухи. Этому должен научить преподаватель». 

 В связи с этим возрастает роль преподавателя с точки зрения воспитания культуры мышления. 

Легкость информации, с одной стороны, − благо, с другой, расслабляет человека. Возрастает риск 

потери интереса к взаимоотношениям с людьми, живого интереса к обучению. 

 У образования есть три главных компонента: обучение, воспитание и развитие. Когда мы гово-

рим о том, каким образом интернет-технологии влияют на образование, мы должны четко осознавать, 

на что именно они влияют. Если на обучение и развитие они могут оказать существенное влияние, 

то ничто не заменит живого общения, необходимого для воспитания. Поэтому в «Образовании 2.0» 

должен соблюдаться баланс между обучением в сети и обучением в жизни. Школа, университет были 

и остаются важными институтами социализации человека. 

 При введении данной модели образования придется полностью сменить условия поступления 

в высшее учебное заведение, так как единый государственный экзамен в данном случае будет неце-

лесообразным.  

На наш взгляд, можно выделить следующие методы эффективной организации учебного процесса 

нового типа: 

 Создание новых и развитие уже имеющихся информационных платформ, насыщение их каче-

ственной, доказанной информацией. 

 Применение зарубежных практик, которые оправдываются уже в течение многих лет. 

Таким образом, результаты исследования показали, что трудно предсказать судьбу «Образова-

ния 2.0». Призывы к переходу на инновационный путь развития, пока, к сожалению, не подкрепля-

ются реальными делами. Мы, тем не менее, оптимистично считаем, что интернет-технологии станут 

катализатором серьезных изменений в сфере образования, появятся важные альтернативные способы 

получения знаний. Ярким примером служит тот факт, что недавно Стэнфордский университет, кото-

рый по-прежнему входит в число выдающихся учебных заведений, открыл одну и ту же программу 

в кампусе и в сети. При этом в число двухсот лучших выпускников курса вошли не студенты Стэн-

форда, а слушатели из разных уголков мира. На наш взгляд, прогресс остановить нельзя, 

и «Образование 1.0», которое является тормозом в постиндустриальную эпоху, неизбежно уступит 

дорогу «Образованию 2.0». 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ «ТАТАРСТАН 2030» 

Канеев Р.К., Сабиров И.А. 

Научный руководитель − канд. экон. наук, доцент Галеева Г.М. 

Современные процессы глобализации, возрастание конкуренции между странами способствуют 

усилению диспропорций и противоречий в региональном развитии. Следовательно, возникает задача 

обеспечения устойчивого сбалансированного развития регионов. А для этого необходима объективная 

оценка существующих параметров устойчивости и разработка мероприятий в условиях реализации 

стратегии «Татарстан-2030». Стратегические приоритеты развития региона должны учитывать основ-

ные параметры и факторы устойчивого развития. Важным в этой работе является также определение 

положения Республики Татарстан в системе координат устойчивого развития регионов Приволжского 

федерального округа, выявление общих и специфических проблем, выбор модели развития и утвер-

ждение проектов по направлениям: развитие человеческого капитала, пространственное развитие. 

Разработка стратегии является неотъемлемой частью планирования социально-экономического 

развития региона. Вследствие чего в нашей стране в каждом ее регионе принимается стратегия, 

в соответствии с которой будет определяться вектор его развития. Данные стратегии характеризуют-

ся как комплекс мероприятий, направленных на реализацию задач социально-экономического разви-

тия государства с учетом вклада регионов в решении этих долгосрочных задач [7, 127].  

Ввиду наличия специфических различий между регионами в обеспеченности всевозможными ре-

сурсами, каждый регион принимает свою стратегию развития. Но не стоит упускать то, что суще-

ствуют связи между регионами в экономических и социальных сферах. Они выражаются в межреги-

ональной торговле, реализации общих программ, а главное все регионы являются элементами одной 

системы, одного государства. А это означает, что изменения, происходящие в одном регионе, окажут 

влияние и на остальные регионы тоже. Поэтому принимаются и общие стратегии развития федераль-

ных округов и государства в целом. Но подробнее рассмотрим стратегию развития нашего региона, 
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а именно Татарстана до 2030 г., которая была разработана и принята в 2013-2015 гг. Рассмотрим 

ее главную цель [3, 24]. 

Конечно же основной целью данной стратегией является достижение устойчивого развития регио-

на. Данное понятие определяется как развитие, на основании которого потребности данного поколе-

ния удовлетворяются, не угрожая возможностям удовлетворения потребностей будущих поколения 

[2, 31]. Полагаясь на факторы, влияющие на устойчивое социально-экономическое развитие регио-

нов, и критерии, проведем анализ социально-экономического развития Татарстана в составе При-

волжского федерального округа. 

Валовый региональный продукт является одним из главных показателей развития экономики в ре-

гионе, также здесь можно оценить объем ВРП на душу населения. По показателю ВРП в 2014 г. Рес-

публике Татарстан занимает лидирующую позицию. ВРП составил 1 671 397,1 млн руб., это 18,1% 

от всего ВРП в Приволжском федеральном округе, на втором месте показатель ВРП в Республике 

Башкортостан – 1 248 817,7 млн руб. Что касательно показателя ВРП на душу населения, то здесь 

также лидирует наш регион. Со значением данного показателя 434 509,10 руб., что в 2 раза больше 

чем в 2010 г. При этом самый низкий показатель ВРП на душу населения в Чувашской Республике, 

который меньше в 2,3 раза, чем в Татарстане на 2014 г. 

Следующим показателем оценки социально-экономического развития РТ будет индекс промыш-

ленного производства. В 2014 г. во многих регионах ПФО произошло увеличение к уровню преды-

дущего года объемов промышленного производства (рис. 5). Понижение объемов промышленного 

производства наблюдалось в Удмуртской республике и Самарской области. Среди регионов ПФО 

по уровню индекса промышленного производства Республика Марий Эл занимает первое место. 

Далее оценим инвестиции в основной капитал в Приволжском федеральном округе. По размеру 

инвестиций, которые вкладываются в развитие субъектов РФ Приволжского федерального округа 

наиболее выделяется Республика Татарстан, что обусловлено наиболее благоприятными условиями 

для привлечения инвестиций. По показателю инвестиций в основной капитал на душу населения 

лидирующую позицию также занимает Республика Татарстан. Полагаясь, на степень износа основ-

ных фондов можно охарактеризовать способность производств противостоять различным техноген-

ным и нештатным воздействиям. В целом, износ основных производственных фондов 

в Приволжском федеральном округе выше, чем в среднем по России. Наиболее благоприятная обста-

новка наблюдается в Республике Татарстан – 44,2%, что лучше среднего значения по России. 

Важным направлением в оценке социально-экономического положения регионов является анализ 

показателей, характеризующих качество жизни населения. 

Основным показателем, характеризующим качество жизни населения, является уровень доходов. 

С 2010 по 2014 гг. доходы населения увеличились, как в ПФО в целом, так и в Республике Татарстан 

в частности. 

Так, среднедушевые доходы населения по округу возросли с 15 840 до 24 020 руб. Наибольший 

показатель среднедушевых денежных доходов населения наблюдается в Республике Татарстан 

и составил 29 830 руб. Но, несмотря на положительные изменения в уровне доходов населения, все 

также наблюдается значительный разрыв в дифференциации доходов населения в регионах ПФО. 

Причем этот разрыв не сокращается, что усиливает проблему социального неравенства в России. 

Таким образом, анализ частных показателей подтверждает, что Республика Татарстан занимает лиди-

рующее место в развитии среди регионов Приволжского федерального округа, но необходима оценка 

устойчивого сбалансированного развития региона на основе построения интегрального показателя. 

Для этого будет применяться метод сравнительного анализа, основанный на методе эвклидовых 

расстояний. Данный метод позволяет выделить показатель-идеал, а затем оценить степень близости-

дальности показателей других регионов относительно идеального значения. Для этого показатели 

регионов выразим в долях относительно идеального показателя, в соответствии с формулами 

(1) и (2) [10, 125]. Если прямой показатель, то есть его рост положительно отражается на регионе: 

Ki =
xi

maxxi
,                                                                                                                                                (1) 

Если обратный показатель: 

ki =
minxi

xi
,                                                                                                                                                 (2) 

где ki – уровень развития региона поi-ому показателю; xi – значение показателя; maxxi, minxi – эта-

лонное значение, в качестве которого принимается пороговое значение показателей. 



219 

Потом происходит расчет показателей уровней экономической, социальной и экологической 

устойчивости. Во избежание отрицательных значений каждый показатель возводится в квадрат, 

и уже находится средняя арифметическая оценка и извлекается квадратный корень: 

Ij = √
∑ к2

𝑛
 , (3) 

где 𝐼𝑗 –показатель уровня устойчивости каждой составляющей устойчивого сбалансированного 

развития; n – количество показателей. 

Далее формируем интегральный показатель, который основывается на среднегеометрической ве-

личине. Исходя из этого, интегральный показатель устойчивого социально-экономического развития 

региона будет выглядеть так: 

Iуст = √Iэкон х Iсоциал х Iэколог
3  ,   (4) 

где Iэкон – экономическая устойчивость, Iсоциал – социальная устойчивость, Iэколог – экологическая 

устойчивость. 

Важным этапом в формировании интегрального показателя является интерпретация полученных 

результатов. Для этого определим пороговые значения показателя устойчивого сбалансированного 

развития региона. Интегральный показатель находится в пределах от 0 до 1 [11, 64]. 

Таблица 1. Ранжирование значений интегрального показателя устойчивого сбалансированного 

развития региона [12, 103] 

Границы интервала Степень устойчивости системы 

от 0 до 0,1 Неустойчивое развитие 

от 0,1 до 0,5 Слабоустойчивое развитие 

от 0,5 до 0,7 Среднеустойчивое развитие 

от 0,7 до 0,9 Устойчивое развитие 

от 0,9 до 1 Высокоустойчивое развитие 

Согласно принятому ранжированию, устойчивое развитие характерно только для Республики Та-

тарстан. Для остальных регионов Приволжского федерального округа характерно среднеустойчивое 

развитие, причем Нижегородская область близка к устойчивому развитию, а Саратовская область, 

если не будет поддерживать направленность на устойчивое развитие может перейти к слабоустойчи-

вому развитию. При этом следует отметить, что показатель устойчивости в течение исследуемого 

промежутка времени у большинства регионов вырос, что говорит о тенденции к устойчивости разви-

тия округа в целом (табл. 2). 

Таблица 2. Частные и общий показатели устойчивости развития регионов ПФО [составлена автором] 

Регион 

Показатели устойчивости по подсистемам Интегральный показатель устойчивости 

развития (Iуст) Экон. Соц. Экол. Экон. Соц. Экол. 

2010 2014 2010 2014 

Республика 

Башкортостан 
0,749 0,72 0,426 0,737 0,75 0,435 0,632 0,643 

Республика 

Марий Эл 
0,637 0,46 0,717 0,679 0,55 0,803 0,606 0,679 

Республика 

Мордовия 
0,675 0,75 0,630 0,681 0,67 0,620 0,686 0,658 

Республика 

Татарстан 
0,975 0,84 0,322 0,973 0,90 0,329 0,712 0,734 

Удмуртская 

Республика 
0,685 0,62 0,420 0,670 0,64 0,436 0,576 0,584 

Чувашская 

Республика 
0,672 0,63 0,496 0,618 0,69 0,490 0,599 0,601 

Пермский 

край 
0,805 0,62 0,523 0,747 0,63 0,553 0,652 0,644 

Кировская 

область 
0,665 0,57 0,573 0,632 0,54 0,553 0,605 0,578 

Нижегород-

ская область 
0,829 0,64 0,388 0,783 0,80 0,455 0,621 0,680 
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Оренбургская 

область 
0,780 0,62 0,263 0,756 0,66 0,266 0,555 0,561 

Пензенская 

область 
0,657 0,64 0,574 0,696 0,66 0,501 0,626 0,622 

Самарская 

область 
0,801 0,71 0,297 0,798 0,72 0,298 0,604 0,607 

Саратовская 

область 
0,670 0,64 0,298 0,667 0,66 0,287 0,538 0,541 

Ульяновская 

область 
0,727 0,68 0,515 0,699 0,71 0,535 0,642 0,648 

Главная стратегическая цель «Татарстан-2030» − это глобальный конкурентоспособный устойчи-

вый регион. Данная цель входят в 7 направлений: 

1. Человеческий капитал: накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособ-

ность Республики Татарстан; 

2. Пространство, реальный капитал: сбалансированное территориально-пространственное развитие 

обеспечивает высокую конкурентоспособность среды; инфраструктура глобально конкурентоспособна; 

3. Рынки: отрасли специализации Республики Татарстан конкурентоспособны на межрегиональ-

ных и глобальных рынках; 

4. Институты: сбалансированная система государственных, частных и государственно-частных 

институтов обеспечивает устойчивое развитие конкурентоспособных кластеров, предприниматель-

ства (малого и среднего бизнеса), внутреннего территориального развития и внешней интеграции; 

5. Инновации и информация: республика лидирует в развитии «умной экономики», создании 

и коммерциализации новых материалов, продуктов и технологий; 

6. Природные ресурсы: природные ресурсы эффективно используются на базе принципов устой-

чивого развития; 

7. Финансовый капитал: республика инвестиционно привлекательна на мировом уровне. Финан-

совая система высокоэффективна. 

Для обеспечения реализации всех мероприятий за период 2016-2030 гг. общий объем финансовых 

ресурсов, направляемых на инвестиции в основной капитал, составит 16 трлн руб., в том числе: 

 2016-2018 гг. − 1,8 трлн руб.; 

 2019-2021 гг. − 2,4 трлн руб.; 

 2022-2024 гг. − 3,2 трлн руб.; 

 2025-2030 гг. − 8,6 трлн руб. 

Для достижения указанных выше целей и задач необходимо предусмотреть реализацию мероприя-

тий по достижению устойчивого развития в условиях реализации стратегии «Татарстан-2030». 

В частности, мы предлагаем включить и реализовать следующие мероприятия на макроуровне: 

 Сохранение экономической и политической целостности РФ, укрепление и увеличение эффек-

тивности взаимодействий между различными регионами. 

 Модернизация производства и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

 Обеспечение эффективной структуры взаимодействия между общественными группами с раз-

ным уровнем жизни. 

 Для решения организационных проблем в обеспечении устойчивого сбалансированного разви-

тия регионов предлагается создание Межведомственного центра управления устойчивым сбаланси-

рованным развитием регионов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Колбина А.Д. 

Научный руководитель – доцент Чумарина Г.Р. 

Понятие «конкуренция» берет начало в бытовом языке и долгое время имело значение независи-

мого соперничества двух или более лиц. Буквальный перевод с латинского слова «concure» дает нам 

значение «совместный поиск» или «выбор способа участия в той же гонке». 

С понятием конкуренции тесно связано понятие конкурентоспособности, который в последние го-

ды является одним из центральных в оценке экономической деятельности нашей страны. Особенно 

это стало заметно в связи с введением санкций других государств и процессом импортозамещения. 

Сущность конкурентоспособности можно выразить через три основных признака. Одним из пер-

вых признаков является – многоуровневость явления конкурентоспособности. Так, конкурентоспо-

собность любой страны в целом, напрямую зависит от конкурентоспособности первичного уровня – 

товара (услуги), ни одна страна не может быть конкурентоспособной при низком уровне данного 

показателя в первичных звеньях. 

В свою очередь можно сказать, что явление конкурентоспособности имеет характер замкнутого круга, 

поскольку конкурентоспособность первичных уровней зависит от того, насколько благоприятные усло-

вия для деятельности предприятий будет создано государством. При этом конкурентоспособность самого 

государства зависит от конкурентоспособности товаров и услуг, производимых в стране. 

Конкурентоспособность – сравнительная характеристика, комплексная оценка его параметров по 

отношению к услоявиям рынка. Стоит помнить,что данная категория не является величиной 

постоянной, а наоборот, как другие экономические категории зависит от многих факторов 

и подвержена частым изменениям. При исследовании уровня конкурентоспособности в форме кон-

кретного показателя является факторный анализ, в экономической науке существует целый подход 

к понятию конкурентоспособности организации, его последователи считают, что логичнее в опреде-

лении понятия использовать комплекс определяющих факторов и показателей, а не конкретное опре-

деление. Фактор конкурентоспособности – причина, наличие которой необходимо и достаточно для 

изменения одного или нескольких критериев конкурентоспособности. Анализ причин, повышающих 

конкурентоспособность носит название факторный анализ и является важным моментом в управле-

нии конкурентоспособностью [9]. 

Вся совокупность факторов конкурентоспособности подразделяется на две группы − внутренние 

и внешние факторы. 

К внутренним факторам относятся − объективные критерии, определяющие возможности пред-

приятия по обеспечению собственной конкурентоспособности. К ним относятся: 

1. Научно-технический потенциал. 

2. Потенциал маркетинговых служб. 

3. Производственно-технологический потенциал. 

4. Финансово-экономический потенциал. 

5. Кадровый потенциал. 

6. Эффективность рекламы. 

http://www.gks.ru/
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7. Уровень материально-технического обеспечения. 

8. Условия хранения, транспортировки, упаковки продукции. 

9. Уровень осуществляемых погрузочно-разгрузочных работ и транспортных услуг в соответ-

ствии требованиям. 

10. Подготовка и разработка производственных процессов, выбор оптимальной технологии про-

изводства. 

11. Эффективность производственного контроля, испытаний. 

12. Уровень технического обслуживания в постпроизводственный период. 

Внешние факторы – социально-экономические и организационные отношения, позволяющие пред-

приятию создать продукцию, которая по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательна. 

Под внешними факторами следует понимать: 

1) меры государственного воздействия: экономического характера (амортизационную, налого-

вую, финансово-кредитную политику, инвестиционную политику, участие в международном разде-

лении труда); административного характера; 

2) основные характеристики самого рынка деятельности данного предприятия (его тип 

и емкость, наличие и возможности конкурентов); 

3) деятельность общественных и негосударственных институтов; 

4) деятельность политических партий, движений, блоков, формирующих социально-

экономическую обстановку в стране. 

Для оценки конкурентоспособности используются косвенные критерии, которые можно подразде-

лить на две основные группы: потребительские и экономические. 

Потребительские критерии конкурентоспособности определяют потребительскую ценность, или 

полезность, товаров и представлены двумя основополагающими характеристиками: качеством и ас-

сортиментом. Указанная группа критериев имеет наибольшую значимость для всех потребителей, 

но особенно – для индивидуальных. Это объясняется тем, что производственные потребители, при-

обретая сырьевые, энергетические и иные товары, имеют определенные возможности формировать 

заданный уровень качества и оптимальный ассортимент товаров. 

Важнейшим экономическим критерием конкурентоспособности товаров являются различные виды 

цен: закупочные, реализационные и потребления. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что управление конкурентоспособностью 

одна из наиболее актуальных проблем современной России. Для решения данной проблемы необхо-

димо проводить тщательный анализ и оценку уровня конкурентоспособности предприятия и основ-

ных конкурентов с помощью современных моделей и математических методов необходимы для того, 

чтобы определить, в чем преимущества и недостатки данного предприятия в сравнении с его страте-

гическими конкурентами, а также чтобы выработать адекватные управленческие решения, направ-

ленные на повышение уровня конкурентоспособности предприятия. 

Наиболее остро ощущается необходимость управления конкурентоспособностью в отраслях, свя-

занных с оказанием услуг, например, в прогрессивно развивающемся консалтинговом бизнесе. 

Это обусловлено тем, что данный сегмент бизнеса относительно недолго формируется на российском 

рынке и требует особого внимания. 

В настоящее время вопрос управления конкурентоспособностью остается актуальным, это связано 

с отсутствием общего взгляда зарубежных и отечественных исследователей понимания сущности 

и приоритетов этого процесса и определяет необходимость использования научных подходов, каж-

дый из которых предполагает более глубокое освещение конкретного аспекта. 

Система управления конкурентоспособностью предприятия состоит в реализации следующего 

комплекса интегрированных систем: 

 стратегического управления; 

 системы управления качеством; 

 системы организационного развития. 

Методология стратегического управления базируется на предположении о невозможности с высо-

кой степенью точности создавать долгосрочные прогнозы развития рынка, а также реакции предпри-

ятия на изменения, происходящие во внешней среде. 

Свойства внешней среды определяют особенности и тип системы стратегического управления 

конкурентоспособностью. Выделяют три типа стратегического управления, в зависимости от адапта-

ции к внешней среде: 

1) Система пассивной адаптации – характерны для устойчивой внешней среды. 

2) Система активной адаптации – встречаются в изменчивой внешней среде. 
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3) Система, воздействующая на изменение среды – участвует в формировании условий внешней 

среды с учетом интересов деятельности компании. 

Конкурентное стратегическое управление является технологией управления в условиях повышен-

ной нестабильности условий внешней среды и невозможности их прогнозирования. Стратегия в та-

ком случае, прежде всего, выступает в качестве средства связи предприятия с внешней средой, а так-

же помогает обосновать и разработать долгосрочные цели и задачи производственного, научно-

технического, экономического, организационного и социального характера. 

Непрерывно усиливающаяся конкуренция обуславливает необходимость постоянно повышать 

уровень конкурентоспособности предприятия. Для оценки реальных возможностей в конкурентной 

борьбе и разработке мер по повышению конкурентоспособности предприятия уделяют особое вни-

мание анализу своих слабых и сильных сторон. Наиболее важными являются количественные показа-

тели, свидетельствующие о степени устойчивости организации, способности выпускать конкуренто-

способную продукцию и возможность получения прибыли. 

Несмотря на то, что множество авторов работало над этой проблемой, она остается недостаточно 

проработанной в теоретическом и методическом плане. В настоящее время пользуется популярно-

стью точка зрения исследователей, согласно которой конкурентоспособность предприятия полностью 

определяет конкурентоспособность товара (услуги), производимой предприятием. Однако, неоспо-

римым является тот факт, что наличие у предприятия уникального товара не служит гарантом успеха. 

Согласно другой точке зрения конкурентоспособность товара (услуги) оказывает существенное влия-

ние на конкурентоспособность предприятие, но не является основным. Авторы соотносят конкурен-

тоспособность товара (услуги) и предприятия как часть и целое. 
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

И НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

Миннуллин А.А. 

Научный руководитель − канд. экон. наук, доцент Орлова М.Е. 

Современные налоговые службы во всем мире признают важность работы с налогоплательщиками 

как необходимое условие для обеспечения самого высокого уровня соблюдения налогового законода-

тельства. Качество работы с налогоплательщиками зависит от того, насколько услуги, предоставляемые 

налоговыми органами, соответствуют потребностям и запросам налогоплательщиков. Создание эффек-

тивной системы взаимодействия в сфере налогообложения является неотъемлемым условием развития 

налоговой системы государства. В условиях сложной экономической ситуации взаимодействие налого-

плательщиков и налоговых органов в процессе организации и проведения налоговых проверок очень 

важно для обеспечения стабильности бизнеса и налоговых поступлений в бюджеты. 
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Следует отметить, что в законодательстве не закреплено понятие налогового взаимодействия. 

В сфере финансовой науки отсутствуют общетеоретические исследования налогового взаимодей-

ствия. По мнению Е.В. Надточий под взаимодействием в налоговой сфере стоит понимать форму 

реализации налоговых отношений, при котором создаются условия для гармонизации разнонаправ-

ленных частных интересов налоговых субъектов [Надточий, 2013, С. 491]. 

По нашему мнению, под налоговым взаимодействием следует понимать систему отношений меж-

ду субъектами налогообложения, целью которых является максимальное обеспечение баланса инте-

ресов сторон. Обеспечение баланса интересов сторон в данном случае означает − такой характер 

взаимодействия при котором субъекты налоговых отношений имеют равноценные возможности для 

максимальной реализации своих интересов. 

Поведение налогоплательщиков при исполнении налоговых обязательств являлось предметом 

многих исследований, некоторые из них были разработаны участниками форума по налоговому ад-

министрированию ОЭСР. Одним из важных вкладов вышеупомянутого форума является развитие 

концепции «взаимодействия при исполнении налоговых обязательств». Согласно данной концепции 

налоговые органы должны вести себя предсказуемо и обеспечивать уверенность налогоплательщи-

ков. В 2005 г. ОЭСР определил «взаимодействие при исполнении налоговых обязательств» как взаи-

моотношения, которые способствуют сотрудничеству, а не конфронтации и основаны более на вза-

имном доверии, чем на нормативных обязательствах. 

Организация мер по управлению рисками является важным условием для успешного развития 

налоговой системы. Налоговые правоотношения несут в себе риски как для налоговых органов, так 

и для налогоплательщиков. Одним из главных факторов возникновения рисков в сфере налоговых 

отношений является несбалансированность интересов государства и налогоплательщиков. В настоя-

щее время термин «налоговый риск» получил широкое распространение в экономической и правовой 

литературе. В то же время данная категория на нашла своего отражения в налоговом законодатель-

стве Российской Федерации. 

Пансков В.Г. увязывает «налоговые риски с вероятностью «финансовых потерь для всех участни-

ков налоговых правоотношений» [Пансков, 2009, С. 4]. По мнению Л.И. Гончаренко: «налоговый 

риск − это возможное наступление неблагоприятных материальных (прежде всего финансовых) 

и иных последствий для налогоплательщика или государства в результате действий (бездействия) 

участников налоговых правоотношений» [Гончаренко, 2009, С. 18]. Пинская М.Р. даёт определения 

налогового риска с точки зрения налогоплательщика и государства. Налоговый риск для налогопла-

тельщика – «это вероятность доначисления ему налогов (сборов), пеней и штрафов в ходе налоговой 

проверки из-за возникших разногласий между налогоплательщиками и налоговиками в трактовке 

налогового законодательства, которая может обернуться для хозяйствующего субъекта действитель-

ным возрастанием налогового бремени» [Пинская, 2009, С. 43]. Налоговый риск с точки зрения госу-

дарства в лице его уполномоченных органов – «это вероятность (угроза) недополучения налогов 

в бюджет и государственные внебюджетные фонды из-за задействования налогоплательщиками ме-

тодов минимизации налогообложения, возможных в силу тех или иных недостатков в налоговом 

законодательстве» [Там же, С. 43]. 

Автором было проведено исследование налоговых рисков, возникающих в процессе налоговых 

проверок. В процессе проведения налоговых проверок риски возникают как у налоговых органов, так 

и у налогоплательщиков. В табл. 1 представлены риски, с которыми, на наш взгляд, могут столкнуть-

ся налоговые органы и налогоплательщики в процессе проведения налоговых проверок. 

Таблица 1. Риски при проведении при проведении налоговых проверок 

Налоговые риски при налоговых проверках 

Риски налогового органа Риски налогоплательщика 

- риск оспаривания решения налогового органа в 

суде; 

- риск не обнаружения нарушений, которые могут 

существенно повлиять на эффективность проверки; 

- риск коррупции 

- риск нарушения условий процедуры рассмотре-

ния материалов налоговой проверки 

- риск неправомерных действий со стороны со-

трудников 

- риск непредставления деклараций в срок 

- проведение выездной проверки; 

- риск доначисления налогов, штрафов, пени; 

- риск неправомерных действий со стороны налогово-

го органа; 

- риск отклонения жалобы вышестоящим налоговым 

органом; 

- риск оспаривания налоговым органом решения суда; 

- риск коррупции 
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В соответствии с НК РФ, камеральная налоговая проверка проводится на основе налоговых декла-

раций и документов, представленных налогоплательщиком, плательщиком сбора, налоговым аген-

том, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. 

В случае если налогоплательщик не предоставил налоговую декларацию в налоговый орган в течение 

десяти дней по истечении установленного срока представления такой декларации, в отношении него 

может быть применена такая мера воздействия, как приостановление операций на счетах в банке, 

а также переводов электронных денежных средств [5]. Таким образом, риск непредставления налого-

вых деклараций может значительно затруднить деятельность налогоплательщиков. 

В отличие камеральной налоговой проверки для налогоплательщика возможность проведения вы-

ездной налоговой поверки является риском. Выездная налоговая проверка может негативно повлиять 

на трудовой процесс в организации. Налоговые органы могут применять более широкий инструмен-

тарий методов налогового контроля, а также более подробно исследовать финансовую деятельность 

налогоплательщика. Следовательно, значительно возрастает шанс обнаружения нарушений налогово-

го законодательства налогоплательщиками.  

По итогам выездных и камеральных налоговых проверок налогоплательщику могут быть начисле-

ны дополнительные суммы налоговых платежей, пени и штрафных санкций. Согласно докладу ФНС 

РФ, в 2015 г. средняя сумма доначислений на одну камеральную проверку составила 2,6 тыс. руб., 

а на одну выездную – 8,8 млн руб. [6]. Из этого следует, что риск доначисления может оказать суще-

ственное влияние на финансовое состояние налогоплательщика. Одновременно, государство рискует 

недополучить значительные суммы налоговых платежей, в случае не обнаружения нарушений нало-

гового законодательства налогоплательщиком. 

Неправомерные действия налоговых органов могут нанести существенный ущерб налогоплатель-

щику и государству. По итогам первого полугодия 2015 г. налоговыми органами были возмещены 

убытки на сумму 5,5 млн руб. [7]. Причиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов и нало-

говым агентам убытки возмещаются за счет федерального бюджета. Таким образом, для государства 

существует риск понести финансовые потери. 

Во взаимоотношениях налоговых органов и налогоплательщиков часто возникают конфликтные 

ситуации. Наиболее частыми являются налоговые споры по итогам проведенных налоговых прове-

рок. В налоговом законодательстве закреплен обязательный досудебный порядок урегулирования 

налоговых споров для решений по камеральным и выездным налоговым проверкам. В 2015 г. лишь 

34,9% жалоб было удовлетворено в пользу налогоплательщиков. Таким образом, сохраняется риск 

судебного урегулирования налогового спора. Основная доля налоговых споров, рассмотренных ар-

битражными судами в 2014 г. связана с взысканием с организаций и граждан обязательных платежей 

и санкций – 82,5%. Среди исков налогоплательщиков наибольший удельный вес занимают дела 

об оспаривании ненормативных правовых актов налоговых органов, действий (бездействия) долж-

ностных лиц – 16,2 %. Существует динамика увеличения доли исков налоговых органов к налогопла-

тельщикам, так с 63,1% в 2010 г. данный показатель достиг 82,5% в 2014 г [7]. 

Риск нарушения условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки может являть-

ся основанием для отмены решения налогового органа вышестоящим налоговым органом или судом. 

Коррупция остается одной из самых острых проблем современной России. При проведении нало-

говых проверок, в особенности выездных, существует высокий уровень риска коррупции. В табл. 2 

представлена статистика об оценке налогоплательщиками работы налоговых органов по противодей-

ствию коррупции. 

Таблица 2. Оценка работы налоговых органов по противодействию коррупции [8] 

 2014 г. 2015 г. 

Высокий уровень 409 83% 118 76% 

Средний уровень 68 14% 14 9% 

Низкий уровень 14 3% 24 15% 

Итого: 491 100% 156 100% 

Из таблицы видно, что основная доля респондентов высоко оценивают работу налоговых органов 

по борьбе с коррупцией. Однако, следует заметить, что доля респондентов, высоко оценивших рабо-

ты контрольных органов, снизилась на 7%, а отметивших низкий уровень противодействию корруп-

ции увеличилось на 12%. В планах ФНС РФ довести долю налогоплательщиков, дающих высокий 

уровень оценки противодействию коррупции до 80% в 2016 г.  

Взаимодействие налоговых органов и юридических лиц в процессе проведения налоговых прове-

рок происходит путем применения различных механизмов и инструментов. Государство создает но-
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вые инструменты работы с налогоплательщиками, способствующие минимизации налоговых рисков, 

снижению расходов на администрирование и повышению деловой активности. 

Важным шагом в развитии взаимодействия между налоговыми органами налогоплательщиками 

является Приказом ФНС России от 30.05.2007 №ММ-3-06/333, которым была утверждена Концепция 

системы планирования выездных налоговых проверок. Утверждение Концепции способствовало 

созданию единой системы планирования выездных налоговых проверок, повышению налоговой дис-

циплины и грамотности налогоплательщиков, а также совершенствованию организации работы нало-

говых органов при реализации своих полномочий. Данной концепцией утверждены двенадцать кри-

териев для самостоятельной оценки рисков проведения выездной налоговой проверки. 

Значимым инструментом взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков является до-

судебное урегулирование налоговых споров. Налоговым законодательством закреплён обязательный 

досудебный порядок урегулирования налоговых споров, в соответствии с которым решения налого-

вых органов, вынесенные по результатам камеральных и выездных налоговых проверок, могут быть 

обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящем налоговом органе. 

К основным преимуществам досудебного урегулирования можно отнести: простота оформления жа-

лобы, рассмотрение жалобы в сжатые сроки, отсутствие обязанности уплаты госпошлины и судебные 

расходы, сжатые сроки решения по жалобе. 

Таблица 3. Статистика досудебного урегулирования налоговых споров в России [8] 

Показатель 2014 г. 2015 г. 

Поступило жалоб, тыс. ед. 47,6 45,3 

Удовлетворено жалоб, % 34,9 33,9 

Доля сумм удовлетворенных в пользу налогоплательщиков, % 15,9 9,3 

Количество проверок, результаты которых признаны недействительными, ед. 1147 1141 

Совершенствование администрирования налогоплательщиков, а также улучшение качества выно-

симых налоговыми органами решений привело к снижению количества поступающих в Федеральную 

налоговую службу жалоб в 2015 г. на 2 374 жалобы или на 5% по отношению к аналогичному перио-

ду предыдущего года (в 2015 г. поступило 45,3 тыс. жалоб, в 2014 г. 47,6 тыс. жалоб). В 2015 г. 33,9% 

жалоб по результатам их рассмотрения удовлетворены в пользу налогоплательщиков, что на 

1 процентный пункт меньше, чем в 2014 г. (34,9 %). Соотношение сумм удовлетворенных требований 

заявителей к оспариваемым суммам по жалобам сократилось на 6,6 процентных пункта (за 2015 г. 

данное соотношение составило 9,3%, за 2014 г. – 15,9%). 

Федеральная налоговая служба РФ постоянно совершенствует качество работы по досудебному 

урегулированию налоговых споров и разрабатывает законодательные инициативы по внедрению 

новых способов внесудебного урегулирования споров. Так, с 1 января 2015 г. вступили в силу изме-

нения в Налоговый кодекс Российской Федерации, которыми закреплен институт налогового мони-

торинга, предполагающий доступ налоговых органов к данным бухгалтерского и налогового учета 

налогоплательщика в режиме реального времени. Одним из основных преимуществ налогового мо-

ниторинга является то, что в период его проведения налоговый орган не вправе проводить камераль-

ные и выездные проверки за исключением случаев, установленных в п.1.1 ст. 88 и п.5.1 ст. 89 НК РФ. 

Недоступность для малого и среднего бизнеса можно отнести к недостаткам налогового мониторин-

га. Однако, стоит заметить, что распространение налогового мониторинга на всех налогоплательщи-

ков может потребовать больших человеческих и финансовых ресурсов. 

На наш взгляд, дальнейшему развитию института досудебного урегулирования налогов споров 

может способствовать зарубежный опыт. В Великобритании в случае, когда налоговые органы 

и налогоплательщики не могут прийти к компромиссу в процессе урегулирования споров, использу-

ют метод альтернативного разрешения споров (АРС) [9]. Участник, руководящий данным методом, 

является нейтральным медиатором. Метод АРС может помочь сузить области разногласий, уточнить 

технические вопросы или помочь в процессе получения дополнительной информации, с тем, что обе 

стороны смогли договориться о ключевых фактах. Привлечение квалифицированного посредника 

помогает сосредоточиться на тех областях, которые должны быть решены, и, в случае необходимо-

сти, помочь восстановить взаимодействие между обеими сторонами. 

Во время прямой линии с президентом России − 2016 г. был поднят проблема существования 

у контрольных органов «карательного принципа», который заключается в том, что даже если у органи-

зации все в порядке, проверяющим обязательно нужно найти предлог для фиксирования нарушение. 

Важным моментом для решения данной проблемы, на наш взгляд, является система поощрения со-

трудников, используемая налоговой администрацией. Международный опыт свидетельствует о том, что 
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вознаграждения налоговых инспекторов не должны быть напрямую связаны с объемом обнаруженных 

нарушений и начисленных штрафов в процессе проведения налогового контроля. Предоставление бо-

нусов по результатам налоговой проверки может вызвать предвзятость инспекторов в отношении про-

веряемого налогоплательщика, которая может подорвать столь необходимое ощущение справедливости 

в налоговой системе. Таким образом, на наш взгляд, система дополнительного поощрения сотрудников 

налоговых органов не должна основываться на результативность проверок. 

Данные рекомендации будут способствовать дальнейшему развитию взаимодействия между налого-

выми органами и налогоплательщиками, а также снизят риски возникающие в процессе взаимодействия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ БЕЗУСЛОВНОГО БАЗОВОГО ДОХОДА 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Михеева К.А., Якупов А.Р. 

Научный руководитель − канд. экон. наук, доцент Пачкова О.В. 

Безусловный базовый доход (ББД) представляет собой определенную, экономически обоснован-

ную сумму денег, которую государство ежемесячно выплачивает каждому гражданину, вне зависи-

мости от пола, социального положения и других факторов. Идея состоит в распределении националь-

ного дохода между всеми членами общества с целью устранения экономической дискриминации 

между слоями населения. Основная задача концепции – устранение у людей чувства неопределенно-

сти в завтрашнем дне, снижение уровня стресса и увеличение времени, остающегося у человека для 

саморазвития и самореализации. Базовый доход, в теории, должен обеспечить повышение интереса 

к предпринимательской деятельности, так как снижается риск открытия бизнеса, связанный с обеспе-

чением семьи базовой потребительской корзиной [1]. 

В качестве главного недостатка концепции выступает возможное снижение трудовой мотивации 

у населения. В связи с этим для применения идеи на практики необходим высокий уровень трудовой 

культуры (производительность труда и отношение к работе). 

В данной научной работе рассматривается возможность применения концепции ББД в рамках 

Республики Татарстан, определение потенциального экономического эффекта от реализации идеи 

и предполагаемые ограничения для ее осуществления. 

Принимая во внимание опыт стран, уже использовавших или только вводящих ББД (Намибия, 

в США на Аляске, Финляндия, Швейцария), рассматривать применение концепции на всей террито-

рии России нецелесообразно. Это связано с отсутствием уверенности в результатах осуществления 

проекта и необходимостью проведение эксперимента. 

Актуальность темы обусловлена продолжающейся стагнацией национальной экономики и необхо-

димостью поиска новых подходов и методов выхода из кризиса, которые позволят решить структур-
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ные экономические проблемы. Также интерес к проблеме вызван намеченными на 2016 г. в разных 

странах экспериментами по использованию ББД в рамках одного конкретного региона. Подобная 

программа будет запущена в Финляндии, Швейцарии, Канаде и Нидерландах. 

Рассмотрим положительные моменты от реализации проекта, то есть ответим на вопрос, зачем об-

суждается возможность его осуществления. 

1. Повышение степени удовлетворенности потребностей населения. Вследствие внедрения ББД, 

каждый будет обеспечен необходимой суммой для комфортной жизни, следовательно, понизится 

уровень стресса, страха за свое будущее. 

2. Удовлетворенность гражданами своей работой и, как следствие, повышение производительно-

сти. При достаточном обеспечении потребностей, появляется возможность выбирать профессиональ-

ную деятельность исходя из духовных, а не материальных побуждений. 

3. Снижение роста (уровня) преступности. Множество преступников решаются на незаконные 

действия в связи с материальными проблемами. 

4. Снижение уровня бедности. 

5. Снижение уровня смертности, так как в Татарстане, и в России в целом, присутствует процент 

смертности, связанный с голоданием (за 2014 г. – 180 человек в России). Также снижение стресса 

уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а от них в России умирает каждый четвертый. 

6. Упрощение работы с социальными выплатами. Так как различные пособия после введения ББД 

практически отменяются, сокращаются затраты на осуществление выплат, время на сбор данных 

и подтверждение необходимости социальных выплат. 

7. Ускорение экономического роста региона (страны). Снижение страха за свое будущее и гаран-

тия в виде базового дохода активизируют предпринимательство в стране. Это в свою очередь увели-

чит предложение товаров на рынке, снизит цены, повысит спрос и, как следствие, процесс начнет 

поддерживать сам себя и темпы роста экономики заметно увеличатся. 

В России, а конкретно в Республике Татарстан, возможно применение только базовой концепции, 

ввиду большой разницы в производительности труда и в отношении к работе по сравнению с веду-

щими экономически развитыми странами. Данные показатели являются важными для определения 

возможности внедрения ББД, так как он должен служить базой дальнейшего развития человека, 

а не становиться социальной дотацией, освобождающей от необходимости вести трудовую деятель-

ность. Финляндия, Швейцария и Нидерланды, страны, запланировавшие на 2016 г. эксперименталь-

ное внедрение базового дохода, обладают наименьшим ВВП по ППС. Для нивелирования различий, 

вызванных разными размерами населения более целесообразно использовать средние значения, такие 

как объем ВВП на душу населения (GNI). 

С целью повышения релевантности выводов воспользуемся показателем среднедушевого валового 

регионального продукта (ВРП) Республики Татарстан. Его необходимо скорректировать по ППС для 

возможности адекватного сравнения с мировыми показателями. Рассчитаем коэффициент корректи-

ровки по формуле 1: 

Ккоррект. =
ВВПППС 

ВВПноминал.
                                    (1) 

ВВП России по ППС составляет 3 577 млрд долл., а номинальный ВВП – 70 975 млрд руб. Значит, 

Ккоррект. = 0,0504 долл./руб. 

Следующий этап – расчет скорректированного ВРП РТ по формуле 2: 

ВРПРТ по ППС = ВРПРТ номинал. × Ккоррект.                                              (2) 

ВРП Республики Татарстан за 2014 г. составил 1 631 млрд руб. Получаем, ВРПРТ по ППС =
82 млрд. долл. 

Далее необходимо найти объем скорректированного валового продукта, приходящегося на душу 

населения. Воспользуемся следующей формулой 3: 

ВРПРТ по ППС на душу нас. =
ВРПРТ по ППС

Число жителей РТ
                                              (3) 

В 2014 г. на территории Татарстана проживало 3,868 млн человек. Таким образом, ВРП на душу 

населения составляет $ 22 тыс. на человека. 

Исходя из имеющихся данных, можно рассчитать и сравнить производительность труда в России 

и других странах. Полученные результаты представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Расчет производительности труда 

Страны и 

регион 

ВВП 

(млрд. USD) 

Население 

(млн. чел.) 

ВВП на ду-

шу (USD) 

Рабочие 

часы 

Производительность 

труда (USD/час) 

Татарстан 82 3,8 21 579 1 990 10,8 

Россия 3 577 147 24 333 1 990 12,2 

США 17 348 322 53 876 1 790 30,1 

Япония 4 767 127 37 535 1 710 22,0 

Финляндия 222 5,5 40 364 1 650 24,5 

Швейцария 473 8 59 125 1 570 37,7 

Нидерланды 809 17 47 588 1 410 33,8 

Германия 3 748 81,5 45 988 1 390 33,1 

Анализируя полученные результаты (табл. 1), можно сделать вывод, что в России очень низкая 

производительность труда по сравнению с ведущими мировыми странами. За один час работы росси-

яне производят почти в 2-3 раза меньше валового продукта, чем жители других, стран, представлен-

ных в табл. 2. В Республике Татарстан уровень эффективности труда находится ниже, чем в среднем 

по России (на $ 1,4). То есть, использование ББД в Республике Татарстан и в целом по России может 

быть затруднено культурными особенностями (трудовым менталитетом) населения и существует 

вероятность получения отрицательных результатов от реализации. 

Базой для определения суммы ББД может служить потребительская корзина (ПК) [3], ежегодно 

рассчитываемая исполнительными органами власти. Также возможен самостоятельный расчет необ-

ходимой суммы денег с учетом всех основных потребностей. Определить точную сумму ББД, необ-

ходимую гражданам для полного удовлетворения потребностей сложно, ввиду существования разли-

чий в предпочтениях и приоритетах. В целом, для обеспечения комфортного проживания человеку 

необходимо определенное количество продуктов, средства гигиены, одежда, жилье. Данные продук-

ты и услуги в совокупности обозначаются термином «потребительская корзина». На данный момент 

в России потребительская корзина насчитывает 156 позиций продуктов и услуг, что значительно 

ниже показателей многих других государств. Например, в США, корзина состоит из 300 продуктов 

и услуг, а в Германии из 475. 

Рассчитаем сумму ББД для трех категорий граждан: дети и подростки до 16 лет, трудоспособные 

жители от 16 до 55 (60) лет, жители пенсионного возраста от 55(60) лет и выше. 

Сумма потребительской корзины в России на 2015 г. составляет 9 900 руб., с учетом ее повышения 

на 4,2%. В корзину включены как продукты питания, так непродовольственные товары и услуги. 

Но, сравнивая ее содержимое с содержимым других стран, можно заметить отсутствие выделенных 

средств на связь и интернет. Следует отметить, что в современном мире 72% жителей не представля-

ют свою жизнь без интернета, а в Германии за неожиданный сбой и отсутствие контакта с сетью по-

требитель может получить неустойку. 

Так как в данной работе рассматривается возможность внедрения концепции в рамках Республики 

Татарстан, необходимо рассмотреть потребительскую корзину именно в данном регионе. В связи 

с неучтенными необходимыми товарами, рассчитаем отличную от потребительской корзины сумму 

ББД, которая должна удовлетворять потребности населения в большей степени. 

Таким образом, формула скорректированной потребительской корзины (то есть ББД) будет иметь 

следующий вид: 

ББД = Базовая ПК + Интернет                                          (4) 

По формуле 4 найдем сумму безусловного дохода по трем основным категориям для Татарстана 

в 2016 г.: 

1. ББД до 16 лет = 10 693 + 200 = 10 893; 

2. ББД 16-55(60) = 15 897 + 300 = 16 197; 

3. ББД от 55(60) и выше = 10 873 + 200 = 11 073; 

Расходы бюджета в таком случае можно найти как: 

РАСХОДЫРТ на ББД = ∑ББДх РАСХОДЫРТ на ББД = ∑ББД  х k                                                       (5) 

где i – категория населения; 𝑘𝑖 – количество людей категории i. 

Согласно данным органов статистики Республики Татарстан на начало 2015 г. в регионе прожи-

вала 701 тысяча жителей моложе 16 лет, 896 тысяч старше трудоспособного и 2,26 млн. трудоспособ-

ного возраста. 

Используя формулу 4, находим, что на начало 2015 г. бюджету РФ для поддержания программы 

ББД потребовалось бы 54,1 млрд руб. в месяц или 650 млрд руб. в год. 
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Для оценки внутренних резервов были рассмотрены основные источники формирования и направ-

ления расходования денежных средств Республики Татарстан в последние годы. В результате анализа 

можно отметить, что бюджет РТ сверстан стабильно с дефицитом в несколько миллиардов рублей, 

то есть затратная часть постоянно превышает доходную. Данная статистика отражает общероссий-

скую тенденцию к большим объемам государственных затрат, большую часть которых составляют 

социальные расходы. С целью лучшего понимания структуры затрат, был проанализирован консоли-

дированный бюджет РТ, в котором отражена детализация издержек на социальный сектор по основ-

ным группам. 

Информация по 2015-2016 гг. официальными органами статистики обнародована только за январь. 

Предполагаем, что годовые и месячные расходы имеют схожую структуру, и перенос месячных дан-

ных является корректным. Соответственно, мы можем принять, что на образование, здравоохранение 

и социальную политику приходится более 50% всех расходов бюджета. 

Возможный дефицит составит порядка 435 млрд руб. в год, при условии, что все доходы, полу-

ченные в отчетный год, руководство республики израсходует на выплату ББД. В то же время, так как 

ББД подменяет собой другие социальные выплаты, необходимо скорректировать сумму на величину 

пенсионных выплат в сторону уменьшения. Также можно вычесть из расчета людей, среднедушевой 

доход которых позволяет не нуждаться в базовом доходе. Будем считать, что комфортный уровень 

жизни достигается при доходе в 27 тыс. руб. на человека в семье в месяц. По данным статистики 

получаем, что в Татарстане таких людей свыше 38% (более 1,5 млн чел.). Расходы на них равны при-

мерно 250 млрд руб. в год. 

Идея с полным израсходованием госбюджета на один проект утопична, поэтому определим 

ту часть затрат, которую республика должна нести в любом случае. Искомая сумма составит порядка 

50% от совокупных расходов бюджета или 108 млрд руб. в год. 

Таким образом, получаем, что итоговый объем необходимых средств составит 281 млрд руб., 

а дефицит республиканского бюджета – 173 млрд руб.  

Проведенный анализ показал, что между объемом ВРП и налоговыми поступлениями в бюджет 

существует сильная прямая зависимость, то есть чем больше становится экономика, тем больше по-

лучает бюджет в качестве налогов на прибыль и налогов на доходы физических лиц вследствие роста 

благосостояния. 

Исходя из этого, можно найти, какими темпами должна расти экономика РТ благодаря внедрению 

ББД, чтобы покрыть образуемый дефицит и дать положительный экономический результат. Здесь 

будем исходить из предпосылки, что рост экономики (ВРП) на 1% приведет к увеличению налоговых 

поступлений на 1%, так как доходы бюджета составляют относительно постоянную величину 

от валового продукта РТ (порядка 15%, коэффициент корреляции равен 99,5%). 

По результатам прошлых расчетов, ежегодно государственный долг Республики Татарстан будет 

увеличиваться на 173 млрд руб. Представим фактические и прогнозные значения показателей, харак-

теризующих экономическое положение РТ на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Доходы, расходы, дефицит бюджета и их взаимосвязь с ВРП (млн руб.). 

Если взять эту цифру за постоянную, то можно найти год, в котором дополнительные доходы 

бюджета смогут покрыть сумму расходов на ББД и, соответственно, госдолг начнет снижаться. 
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По данным, представленным на рис. 1 в 2014 г. доходы бюджета составили 216 млрд руб. Ес-

ли предположить, что внедрение проекта сможет обеспечить экономический эффект в виде ежегод-

ного роста экономики на 10%, то доходы превысят расходы бюджета только к 2022 г., а государ-

ственный долг к тому моменту достигнет 660 млрд руб., после чего начнет снижаться. 

При снижении темпов роста до 5% в год, срок окупаемости удлиняется до 2028 г., а государствен-

ный долг будет равен 1284 млрд руб. 

Как вариант решения проблемы, можно рассмотреть экспериментальное использование концеп-

ции (пилотный проект) в каком-либо одном из районов республики, чтобы оценить эффект, который 

она окажет на экономику, социальную сферу и другие стороны жизни. Можно дождаться результатов 

эксперимента в других странах, но эти данные могут оказаться нерелевантными, ввиду экономиче-

ских, институциональных и культурных различий между странами. 

Таким образом, проект безусловного базового дохода является перспективным и заслуживает 

дальнейшего рассмотрения в рамках Республики Татарстан и России в целом. Но необходим даль-

нейший анализ и проведение экспериментов для окончательной оценки. 
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НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И МЕРОПРИЯТИЯ НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНОВ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЕЕ СОКРАЩЕНИЕ 

Мухамадеев А.Ф. 

Научный руководитель − старший преподаватель Хафизова А.Р. 

Одной из причин благополучного развития государства в экономическом и социальном плане яв-

ляется взимание налогов. Факт взимания налогов государством – это одновременно и функция, 

и условие существования любого субъекта. В случае неуплаты налогов и сборов, а также начислен-

ных за неуплату штрафов и пеней, у налогоплательщика возникает задолженность. Статьей 59 НК РФ 

термин «задолженность» применяется в отношении пеней и штрафов по ним. Но в ряде случаев зако-

нодатель использует понятие «задолженность», содержание которого аналогично понятию недоимки. 

При определении содержания требования об уплате налога и сбора в п. 4 ст. 69 НК РФ указано, 

что требование об уплате налога должно содержать сведения о «сумме задолженности по налогу». 

Понятие задолженности не дается в Налоговом кодексе Российской Федерации, однако, дается опре-

деление «недоимки». Согласно Налоговому кодексу, недоимка это  сумма налога или сумма сбора, 

не уплаченная, в установленный законодательством о налогах и сборах, срок [1]. Необходимо ком-

плексно изучить понятие задолженности, которые дают разные информационные источники. В тол-

ковом словаре Ожегова, Ушакова, в Современном экономическом словаре, в Банковской энциклопе-

дии, в Юридической энциклопедии, в словаре бизнес терминов, задолженность представляет собой 

сумму невыполненных обязательств, подлежащих погашению в определенный срок, причитающихся 

от одного хозяйствующего субъекта другому, вследствие их взаимного хозяйственного отношения. 

Данные определения представлены в табл. 1. 

http://www.5-tv.ru/rating/method.html
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Таблица 1. Определение задолженности в различных словарях 

Литературный источник Определение задолженности 

Толковый словарь Ожегова Наличие долгов, невыполненных обязательств [7] 

Толковый словарь Ушакова Обремененность долгами [10] 

Современный экономический словарь 
Сумма финансовых обязательств, денежных долгов, подлежащая 

погашению, возврату в определенный срок [9] 

Банковская энциклопедия Сумма не выполненного обязательства, не погашенного долга [6] 

Словарь бизнес-терминов 
Денежные средства, еще не выплаченные, но подлежащие оплате 

[13] 

Юридическая энциклопедия 

Сумма долгов, причитающихся физическому или юридическому 

лицу от другого физического или юридического лица; возникает 

вследствие их взаимных хозяйственных отношений. 

Необходимо отметить, что понятие задолженность используется широким кругом лиц: юристами, 

экономистами и другими. Также следует отметить, что задолженность может возникнуть по различ-

ным платежам, среди которых особое место занимает налоговая задолженность. Налоговая задол-

женность является предметом дискуссий. Определение налоговой задолженности отмечалось в тру-

дах многих ученых экономистов, что можно наглядно увидеть в табл. 2. 

Таблица 2. Определение налоговой задолженности, данные различными авторами 

Автор Определение налоговой задолженности 

О.А. Бондарь 

«Сумма налоговых обязательств, подлежащая погашению в определенный срок, которая 

включает в себя несвоевременно уплаченный налог, предусмотренный законодательством, 

а также начисленные пени и штрафы» [4] 

А.А. Исаев «Сумма неуплаченных налогов, сборов, а также сумму начисленных процентов» [5] 

С.Б. Пронин 

и М.С. Прони 

«Недоимка, увеличенная на сумму отсроченных и рассроченных платежей, а также сумму 

платежей, временно приостановленных к взысканию» [8] 

Т.А. Аушев 

«Суммарный объём невыполненных обязательств по уплате законодательно установленных 

налогов и сборов, начисленных пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов и при-

суждённых штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, выраженный 

в денежной форме» [3] 

Рассмотрим совокупную налоговую задолженность в разрезе её составляющих. В табл. 3 пред-

ставлены более подробные данные по налоговой задолженности физических лиц по налогам и сбо-

рам, уплачиваемых в бюджетную систему Российской Федерации с 2013 по 2015 гг. 

Таблица 3. Задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему РФ, тыс. руб. 

(источник: составлено автором на основе отчетных данных Ф. № 4-НМ ФНС России за соответствующие годы. 

Период Всего 

в том числе 

возможная к 

взысканию за-

долженность 

недоимка 

Всего 

из нее по: 

региональным 

налогам и сборам 

местным налогам 

и сборам 

2013 91 093 574 90 090 050 80 678 464 53 054 569 22 541 245 

2014 111 934 724 110 490 067 98 380 527 63 135 932 29 808 744 

2015 125 141 255 123 273 444 110 659 563 69 860 603 34 223 516 

Уровень урегулированная задолженность тоже существенен и составляет 12 613 881 000 руб., 

что видно из табл. 4. 

Таблица 4. Урегулированная задолженность физических лиц, тыс.  руб. 

(источник: составлено автором на основе отчетных данных Ф. № 4-НМ ФНС России за соответствующие годы) 

Задолженности и платежи: 2013 2014 2015 

Отсроченные, рассроченные  30 434 3 965 108 481 

Реструктурированная  68 66 35 

Взыскиваемая судебными приставами 9 133 014 11 968 337 12 491 860 

Приостановленная к взысканию в связи с введением 

процедур банкротства 
166 812 103 072 47 136 

Приостановленные к взысканию  81 407 39 216 28 031 

Всего 9 411 586 12 109 540 12 613 881 
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Наибольшую тенденцию роста имеют отсроченные, рассроченные платежи и задолженность, при-

остановленная к взысканию в связи с введением процедур банкротства. Задолженность по приоста-

новленным к взысканию платежам за период с 2013 по 2015 гг. сократилась. В целом урегулирован-

ная задолженность физических лиц по налогам возросла на 59,81%. Динамика изменения урегулиро-

ванной задолженности, также связана с увеличением налоговых поступлений и предпринятых мер 

налоговыми органами. 

Таблица 5. Задолженность не возможная к взысканию налоговыми органами 

(источник: составлено автором на основе отчетных данных Ф. № 4-НМ ФНС России за соответствующие годы) 

Тыс. руб 2013 2014 2015 

Зависшие платежи 33 1533 206 

Задолженность не возможная к взысканию по судебным решениям 8 348 48 629 60 103 

Задолженность умерших физических лиц 967 461 1 340 381 1 796 008 

Всего 1 003 557 1 446 190 1 868 017 

Необходимо отметить, что на фоне роста налоговых поступлений возрастает и величина налого-

вой задолженности на всех уровнях бюджетов. Сумма совокупной налоговой задолженности имеет 

четко определенную положительную динамику. Ее объем по состоянию на 1 января 2016 г. за 6 лет 

увеличился на 54,22% и составил 165 047 625 000 руб. Можно сделать вывод, что совокупная налого-

вая задолженность имеет устойчивую тенденцию роста. Однако темпы роста имеют разные значения. 

Так, низкими темпами роста обладает задолженность умерших физических лиц в составе задолжен-

ности, невозможной к взысканию налоговыми органами и составляет 14,97%. Непосредственно нало-

говая задолженность, невозможная к взысканию налоговыми органами имеет темп роста 15,48%. 

Показатели изменений с высокими темпами роста имеют небольшую долю в составе совокупной 

задолженности. Стоит выделить отсроченные, рассроченные платежи, в составе урегулированной 

задолженности, у которых наблюдается темп роста равный 82,51%. Темпы роста задолженности, 

приостановленной к взысканию в связи с введением процедур банкротства так же имеет высокие 

значения и составляет 86,11%. Задолженности по пеням с умерших физических лиц составляет 

98,49%, что при дальнейшем бездействии может привезти к необратимым последствиям. 

Целенаправленная работа налоговых органов по выявлению налоговых задолженностей физиче-

ских лиц способна стабилизировать уровень налоговых поступлений. В то же время, кризисная эко-

номическая ситуация требует выработку совершенного нового, концептуального подхода к пробле-

мам налогового администрирования физических лиц. На долю физических лиц приходится большое 

число нарушений налогового законодательства, к которым можно отнести не предоставление налого-

вой декларации, нарушение сроков подачи налоговой декларации и другие. В связи, с чем возникает 

налоговая задолженность физических лиц. В настоящее время существует три метода исчисления 

налогов, уплачиваемых физическими лицами, которые представлены на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Методы исчисления налогов, взимаемых с физических лиц 

При администрировании налогов с физических лиц применяются следующие методы выявления 

налоговой задолженности физических лиц: 

1. выявление налоговой задолженности при подаче налоговой декларации налогоплательщиком; 

2. выявление налоговой задолженности при расчете налога налоговым органом кадастровым ме-

тодом; 

3. выявление налоговой задолженности при расчете налога налоговым агентом. 
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Таблица 6. Описание методов выявления налоговой задолженности физических лиц [12] 

Название метода Описание метода 

Выявление при 

методе самоначис-

ления 

Лица, осуществляющие оплату налогов, исчисляют доходы самостоятельно, рассчи-

тывают вычеты и определяют сумму налога, которую необходимо заплатить. Налого-

плательщик при предъявлении отчетности подпадает под проведение камеральной 

проверки. Выявляются ошибки, допускаемые налогоплательщиком при заполнении 

декларации, при расчете сумм налога [11] 

Выявление при 

исчислении налога 

на основе кадастра 

Метод основан на применении кадастров – периодически составляемых описей, в 

которых регистрируются объекты налогообложения. Применяется при исчислении 

поимущественных налогов, объектом обложения, при начислении которых являются 

имущественные объекты, находящиеся в собственности налогоплательщика. Земель-

ный налог, транспортный налог, налог на имущество физических лиц - категории 

налогов, для которых выявление налоговой задолженности происходит при расчете 

налога налоговым органом кадастровым методом  

Выявление при 

расчете налога нало-

говым агентом 

Метод, при применении которого сумма налога рассчитывается и удерживается из 

дохода, подлежащего перечислению в пользу получателя, источником выплаты. Дан-

ным методом удерживается налог с доходов, полученных по операциям с ценными 

бумагами, и доходов по гражданско-правовым договорам с физическими лицами. К 

обязанностям налоговых агентов относится предоставление в налоговый орган сведе-

ния о доходах физических лиц, ведение учета доходов, выплаченных по трудовым, 

гражданско-правовым договорам; исчисление, удержание налога 

По результатам проведенного исследования системы налогового администрирования и регулиро-

вания налоговой задолженности можно сформулировать следующие выводы, предложения и реко-

мендации. Авторским определением, налоговой задолженности будет являться результат недостаточ-

ного уровня обеспечительных мер на начальных этапах возникновения задолженности, рассчитывае-

мый как сумма невыполненных обязательств по уплате законодательно установленных налогов 

и сборов, начисленных за несвоевременную уплату налогов и сборов пеней, начисленных за наруше-

ние налогового законодательства штрафных санкций, выраженный в денежной форме. В ходе прове-

денного исследования автор подразделяет предпосылки возникновения налоговой задолженности 

на субъективные и объективные, что позволяет выявить среду возникновения налоговой задолженно-

сти, и понимать причины появления налоговой задолженности. Начисление и сбор имущественных 

налогов физических лиц имеет ряд особенностей, в том числе и проблем. 

Во-первых, суммы налога исчисляются налоговыми органами на основании сведений, которые пе-

редают различные организации, осуществляющие регистрацию транспортных средств, кадастровый 

учет, ведение государственного кадастра недвижимости, государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество. При обмене данными возникает проблема несоответствия и недостаточ-

ности представленной информации о правообладателях и объектах налогообложения. 

Во-вторых, физические лица уплачивают налог на основании уведомления, направляемого нало-

говым органом. В связи с этим, существуют проблемы получения адресатом уведомления, из-за про-

живания физических лиц не по месту регистрации. 

В-третьих, не обеспечение сохранности уведомлений в почтовых ящиках. Следующей проблемой 

является стоимость почтового отправления с уведомлением, которая соизмерима с суммой налога. 

К недостаткам кадастрового метода необходимо отнести тот факт, что в связи с низкой долей добро-

вольно уплачиваемых налогов и необходимостью принудительного взыскания налога с неплательщи-

ков высоки издержки на взимание задолженностей.  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что процесс налогового администри-

рования весьма трудоёмок и включает множество аспектов, которые на данном этапе требуют ком-

плексного анализа и совершенствования. К мероприятиям по выявлению налоговой задолженности 

физических лиц можно отнести такие способы, как выявление налоговой задолженности при расчете 

налога налоговым органом или налоговым агентом; выявление налоговой задолженности при подаче 

налогоплательщиком налоговой декларации и выявление налоговой задолженности при расчете нало-

га налоговым органом кадастровым методом. Совместные мероприятия с правоохранительными ор-

ганами также играют важную роль, способствующую непосредственному выявлению налоговой за-

долженности. Совершенствование механизмов налоговых органов и введение новых инструментов, 

направленных на выявление налоговой задолженности, становится весьма актуальной задачей нало-

гового законодательства из-за большого количества недостатков данных методов и пробелов в зако-

нодательной базе, способствующих росту налоговой задолженности. 
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КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ УСЛУГ 

Надырова А.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент  Белобородова А.Л. 

В 1981 г. Бумс и Битнер, разрабатывая концепцию маркетинга в сфере услуг, предложили допол-

нить классический маркетинг-микс тремя дополнительными элементами, к которым они отнесли 

людей, процесс покупки, физический атрибут [Идрисов, 2013, С. 112]. В рамках настоящей статьи 

нами будет проанализирован комплекс маркетинга ресторана «Прованс». 

1. Первый элемент комплекса маркетинга услуг – товар. 

Товарный ассортимент в кафе «Прованс» представлен широко и удовлетворяет запросы клиентов, 

что подтверждают результаты проведенного исследования посредствам анкетирования посетителей, 

согласно которому 96,6% из всех опрошенных остались довольны предлагаемым ассортиментом блюд. 

Для оценки широты представленного ассортимента в кафе «Прованс» также было рассмотрено ко-

личество представленных блюд в разделах меню конкурентов и анализируемого заведения. Для оценки 

были выбраны наиболее популярные разделы в меню: основные блюда, салаты, десерты и чаи. 

Таблица 1. Анализ широты товарного ассортимента конкурентов кафе «Прованс» 

Основные конкуренты Основное меню Салаты Десерты Чай 

Прованс 14 10 8 13 

Все свои 16 12 8 16 

Ночной город 17 11 8 12 

Ромэйн 13 9 11 8 

Из данной таблицы видно, что кафе «Прованс» не уступает своим конкурентам в широте ассорти-

мента. Следовательно, разработанное меню эффективное и удовлетворяет потребностям клиентов. 

Кроме основного меню в заведении имеется детское, постное, вегетарианское меню и еда с собой. 

Для того чтобы выявить какие позиции в меню наиболее выгодные и пользующиеся популярно-

стью было решено провести АВС-анализ основного меню, салатов и чая по трем параметрам: 

по количеству проданных порций, по объему продаж в конкретной позиции меню и по маржинальной 

прибыли за 2014 г. Для каждого блюда мы получаем оценку в виде AAA (идеальная позиция меню), 

АВВ, и т.д. Общее число вариантов – 27, что обеспечивает детальный анализ каждой позиции [Боро-

дина, 2009, С. 164]. 

Ниже приведен общий АВС-анализ, объединяющий все три анализа по обороту, марже 

и числу продаж (табл. 2). 
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Таблица 2. Результаты АВС-анализа ассортимента блюд кафе «Прованс» 

Наименование блюд Группа 

Основные блюда: «Форель, запеченная в фольге», «Медальоны из свинины», «Стейк из лосося» 

Салаты: «Цезарь с копченой грудкой 

Чаи: «Черный», «Зеленый», «Улун», «Травяной» 

ААА 

Основные блюда: «Дорадо в гранатовом соусе»  

Салаты: «Греческий салат», «Оливье с цыпленком» 
АВВ 

Салаты: «Микс салат с теплой куриной печенью», «Руккола с морепродуктами» 

Чай: «Цветочный связанный» 
ВАА 

Основные блюда: «Палтус с мильфеем из овощей» 

Салаты: «Капрезе» 

Чаи: «Фруктовый», «Ройбуш», «Пуэр» 

ВВВ 

Основные блюда: «Бен-котто из куриной грудки», «Ростбиф с соусом карри», «Утиная грудка 

магре»  
ВСС 

Основные блюда: «Стейк нью-йорк», «Ассорти мясное на гриле» САА 

Основные блюда: «Стейк рибай» 

Чаи: «С имбирем и лимоном» 
СВВ 

Основные блюда: «Баранина нежность», « Бифштекс с яйцом» 

Салаты: «Салат батутто из говяжьей вырезки и соусом из киви», «Селдь под шубой», «Весенний» 

Чаи: «Смесь черного и зеленого», «С облепихой», «Каркаде», «С шиповником» 

ССС 

Позиции в меню категории ААА являются продающими, они приносят большой оборот и высо-

кую маржинальную прибыль. Эти блюда наиболее выгодные для кафе «Прованс» и приходятся 

по вкусу посетителям. Блюда категории ААА являются хитами заведения, поэтому наличие их в ме-

ню и качество следует постоянно контролировать, поскольку их отсутствие или ненадлежащее каче-

ство может причинить урон репутации заведения. 

В достаточно распространенную категорию АВВ такие позиции, как «Дорадо в гранатовом соусе», 

салат «Греческий», «Оливье с цыпленком». При среднем обороте и средней маржинальной прибыли 

эти позиции в меню хорошо продаются. В данном случае рекомендуются определенные действия для 

повышения наценки: снизить себестоимость, либо повысить цены. 

У категории ССС  низкий оборот, низкая маржинальная прибыль и низкие продажи. В подобных 

ситуациях рекомендуется обратить внимание на два показателя по конкретной позиции в меню: ко-

личество продаж и процент наценки. При условии, что блюдо продается реже одного раза в день 

и имеет наценку менее 150%, то его можно смело убирать из меню [Волкова, 2010, С. 184]. 

2. Второй элемент комплекса маркетинга сферы услуг – цена. 

Цена на продукцию кафе «Прованс» в качестве прямых затрат включает только стоимость в закупоч-

ных ценах в соответствии с рецептурами блюд, а остальные элементы – издержки и прибыль отражаются 

в цене косвенно, через наценку. Поэтому издержки производства представляют собой не полную произ-

водственную себестоимость готовой продукции, а лишь затраты, связанные с ее производством. 

Исчисление продажных цен на блюда в кафе «Прованс» производится в калькуляционных карточ-

ках, где указывают наименование блюд, номер рецептуры, название сборника рецептуры, дату со-

ставления калькуляции, выход блюда в готовом виде и цену одной порции. Все калькуляционные 

карточки нумеруются и регистрируются в специальном журнале. Расчет стоимости блюда осуществ-

ляется исходя из стоимости сырья, которое расходуется на 100 порций. Далее общая сумма стоимо-

сти набора сырья делится на 100 и определяется цена одной порции. 

Рассмотрим расчет цен в кафе «Прованс» на примере блюда «Салат цезарь с куриной грудкой». 

Таблица 3. Калькуляционная карточка блюда «Салат цезарь с куриной грудкой» 

№ 

п/п 
Наименование продукта Ед. 

Норма на 

1 порцию в гр. 

Цена за 

1 кг/шт., руб. 

Сумма на 

1 порцию, руб. 

1 Куриная грудка запеченная для салата п/ф кг 40 264 10,57 

2 Салат Романо кг 70 300 20,70 

3 Помидоры (томаты) черри кг 35 350 10,85 

4 Яйца перепелиные шт 2 2 4 

5 Сухарики для салата «Цезарь» п/ф кг 10 126 1,27 

6 Соус Цезарь Классик п/ф кг 15 245 3,68 

7 Масло оливковое Extra Virgin кг 10 450 4,50 

8 Сыр Пармезан (Пармеджано Реджано) кг 15 1700 30,60 



238 

Далее на основании таблицы рассчитываем следующие показатели: 

 стоимость сырьевого набора на 100 порций – 8 617 руб.;  

 стоимость 1 порции  86,17 руб.; 

 цена продажи порции  310 руб.; 

 выход 1 блюда  190 гр.; 

 наценка в % к себестоимости  359,75%. 

Для полноты оценки политики ценообразования кафе «Прованс» был проведен анализ цен конку-

рентов, выбранных по территориальному признаку, по классическим блюдам, которые подают в лю-

бом кафе и ресторане. 

Таблица 4. Анализ цен конкурентов на классический ассортимент блюд на 2015 г. 

Наименование п/п 

Стоимость салата 

цезарь с курицей 

(руб./гр.) 

Стейк из 

лосося/семги 

(руб./гр.) 

Овощи на гриле 

(руб./гр.) 

Чизкейк классический 

(руб./гр.) 

Прованс 310Р/190гр 520Р/150гр 160Р/150гр 240Р/120гр 

Все свои 285Р/195гр 485Р/125гр 145Р/120гр 170Р/175гр 

Ночной город 340Р/250гр 510Р/150гр 200Р/150гр 260Р/100гр 

Ромэйн 340Р/230гр 560Р/130гр 150Р/180гр 290Р/175гр 

Таким образом, стоит отметить, что цены по основным пунктам меню соответствуют рыночному 

спросу населения и находятся на одном уровне с ценами конкурентов, которые были выделены 

по территориальному расположению. Следовательно, кафе ориентируется  на цены конкурентов 

в Ново-Савиновском районе г. Казани, так как все эти заведения предлагают похожий ассортимент 

блюд и оказывают примерно одинаковые услуги. 

3. Третий элемент комплекса маркетинга услуг – место. 

Ресторан расположен в элитном жилом районе города. Ввиду такого расположения, поток 

посетителей в ресторане достаточно постоянный. Здесь часто проводятся дни рождения, фуршеты 

и фотосессии для городских модных изданий. Сегодня в ресторане можно встретить как студентов, 

так и солидных бизнесменов, и молодых специалистов, а также начинающих музыкантов, писателей 

и художников, которых привлекает теплая, уютная атмосфера, необычный интерьер и хорошая кухня. 

4. Четвертый элемент комплекса маркетинга в сфере услуг – продвижение. 

Продвижение кафе «Прованс» осуществляется не на должном уровне, отсутствует корпоративный 

сайт заведения и различные рекламные акции. Единственное, что можно отнести к продвижению 

кафе – это аккаунт заведения в Instagram, где размещаются фотографии готовых блюд и отзывы по-

требителей на различных порталах, например flamp.ru. 

5. Пятый элемент комплекса маркетинга в сфере услуг – персонал. 

Работа персонала, как следует из результатов проведенного анкетирования, не всегда соответствует 

ожиданиям посетителей заведения. Среди слабых сторон кафе «Прованс» 25,2% опрошенных 

в количестве 30 гостей отметили сервисную составляющую. И, наоборот, в вопросе о мотивах выбора 

данного заведения, лишь 4,2% опрошенных в количестве 5 человек упомянули сервис и обслуживание. 

Следствием таких результатов исследования стали отсутствие единой системы обслуживания 

и памятки персонала, незаинтересованность официантов в продвижении продукта предприятия 

и росте числа постоянных клиентов, а также слабый контроль обслуживающего персонала со сто-

роны руководства. 

6. Шестой элемент комплекса маркетинга в сфере услуг  физический атрибут. 

Кафе «Прованс» находится в центре наиболее развивающегося спального района г. Казани. 

Интерьер, выполненный в одноименном стиле в пастельных тонах, светлая белая мебель и различные 

элементы декора создают уют и спокойствие. В кафе «Прованс» высокое качество приготовленных 

из свежих продуктов блюд гарантировано не только высоким профессионализмом поваров, 

но и четким соблюдением отработанной технологии, опирающейся на современное кухонное 

оборудование. 

7. Седьмой элемент комплекса маркетинга в сфере услуг – персонал. 

Процесс взаимодействия персонала с клиентами налажен. Обслуживающий персонал не заставля-

ет клиентов томиться в ожидании и внимателен к ним. Тем не менее, отсутствует единый стандарт 

обслуживания посетителей, что, разумеется, накладывает отпечаток на общее восприятие заведения 

и впечатление от него. 

Процессу оказания услуги стоит уделять особое внимание, так как именно при взаимодействии пер-

сонала и клиента формируется лояльность клиента. Поэтому в стратегии маркетинга по возможности 
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стоит довести до совершенства и максимально отточить процесс оказания услуг потребителям, сделать 

его универсальным, но в то же время с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента. Напри-

мер, нельзя допустить, чтобы от настроения официанта зависело качество обслуживания клиента. 

Итак, в ходе проведенного исследования нами были выявлены следующие недостатки в рамках 

комплекса маркетинга кафе «Прованс»: 

 недостаточно активное продвижение кафе «Прованс», о чем говорит отсутствие сайта и акций; 

 отсутствие единой системы обслуживания и памятки персонала; 

 присутствие недоработанных позиций в меню. 

Для устранения выявленных недостатков нами был предложен следующий комплекс мероприятий: 

 стимулировать блюда категории ССС различными акциями, либо включить их в меню бизнес-

ланча для увеличения продаж; 

 вступить в программу «Друг компании» для продвижения и повышения лояльности клиентов; 

 создать корпоративный сайт; 

 печать рекламных листовок и размещение штендера у кафе о проводимых акциях; 

 скидка постоянным клиентам по карте «Любимый гость»; 

 разработать единые стандарты обслуживания и организовать корпоративное мероприятие. 

В результате реализации предложенных мероприятий ожидается прирост прибыли: 

1) Уменьшение себестоимости «Дорадо в гранатовом соусе». Прирост маржинальной прибы-

ли = 6495 руб. за год. 

2) Повышение цен на салаты «Греческий», «Оливье с цыпленком» и «Руккола с морепродуками» 

на 2,8%, 4,3% и 5% соответственно. Прирост маржинальной прибыли =3384 руб.+5161 руб.+3850 руб.= 

=12395 руб. за год. 

3) При покупке десерта «Шоколадный фондан» чай в подарок. Прирост маржинальной прибыли = 

=13136,44 руб. 

4) Участие в программе «Друг компании» и скидка/бонусы 5%. Прирост прибыли = 147 420 руб. 

и круг лояльных клиентов. 

5) Создание сайта и дальнейшее его продвижение. Прирост прибыли  = 51200 руб. за год. 

6) «Скидка 20% с 16 до 18 часов». Прирост прибыли  =  4858,5 руб. 

7) «Скидка 10% на бизнес ланч с 11 до 13 часов». Прирост прибыли = 87480 руб.  

8) Карта «любимый гость» с 5% скидкой. Прирост прибыли = 41440 руб.  

Итого: общий прирост прибыли за год с учетом предложенных рекомендаций составит 

364 424,94 руб. (с вычетом затрат). 

Общие затраты – 864 433,3 руб. 

Таким образом, предложенные мероприятия, направленные на продвижение услуг кафе «Про-

ванс», требующие экономических вложений позволят увеличить товарооборот. Рентабельность про-

даж составит 23,07%, рентабельность деятельности 47,09%, а срок окупаемости около 4 месяцев, 

что позволяет судить о целесообразности внедрения предложенных мероприятий. 
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ПЕРЕХОД К МСФО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Сабирова Г.М., Сафина А.Р. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, ассистент Гошунова А.В. 

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) представляют собой набор докумен-

тов, регламентирующих правила составления финансовой отчётности, необходимой широкому кругу 

внешних пользователей в процессе принятия ими экономических решений в отношении компании. 

Отличительной особенностью МСФО является их концептуальность, то есть основанность на прин-

ципах, а не на жёстко прописанных правилах. Это позволяет адаптировать учетные стандарты прак-

тически под любую ситуацию, что является вершиной обобщения бухгалтерской науки. 
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Актуальность проблемы изучения российского пути перехода к использованию международных 

стандартов подтверждается тем, что в настоящее время мы являемся свидетелями реформирования 

российского бухгалтерского учёта и отчётности, направлением которого было избрано сближение 

с МСФО. Множество статей современных авторов посвящено необходимости скорейшего перехода 

на международные учетные стандарты, выявлению и решению стоящих перед правительством про-

блем, а также рекомендациям, направленным на приведение российских стандартов в соответствие 

с международными. 

Целью работы явилось изучение перехода России к применению МСФО, а именно выявление 

проблем, а также прогноз перспектив данного процесса. Рассмотренный в работе вопрос имеет 

и практическую значимость, так как выявление проблем способствует их решению. 

В современной отечественной экономической литературе теме перехода Российской Федерации 

на МСФО уделяется достаточно большое внимание (работы А.С. Бакаева, А.П. Бархатова, 

Л.В. Горбатовой, В.В. Ковалева, Л.И. Куликовой, С.А. Рассказовой-Николаевой, В.Ф. Палий, 

Я.В. Соколова, О.В. Соловьевой, В.А. Тереховой, А.Д. Шеремета, Т.В. Шишковой, Л.З. Шнейдман). 

Проведены исследования, которые посвящены проблемам перехода к МСФО и способам преодоле-

ния трудностей, сопутствующих этому переходу. Так, С. Модеров и А. Барабанов в своих статьях 

выделяют ряд проблем на пути применения норм МСФО. А.Н. Акимова и А.В. Субботин специали-

зируются на выявлении трудностей банковских структур при подготовке отчетности по МСФО 

[Акимова, URL: http://www.aora.ru/library/finans/pprbnmsfo.htm]. 

В настоящее время МСФО – это современный язык информационного описания и представления 

компании на международной арене. Почему же возникла необходимость создания международных 

стандартов? Ответ можно получить из истории. XX век стал временем зарождения и распространения 

транснациональных корпораций. Как следствие, процесс создания МСФО можно считать закономер-

ным, поскольку в мире назрела объективная потребность создания конкурентной системы составле-

ния отчетности, которая позволила бы сравнивать компании между собой. Необходимы были обще-

мировые ориентиры для составления отчетности, которые были бы понятны инвесторам во всем ми-

ре, а также являлись бы универсальными для любых ситуаций. 

Т.Н. Малькова отмечает, что МСФО является совершенно новым этапом исторического развития 

бухгалтерского учета: они обладают исключительной интеллектуальной ценностью, даже заслужи-

вают Нобелевской премии, так как вносят мир и порядок в общество [Малькова, 2010, С. 128].  

Можно выделить следующие особенности МСФО с точки зрения методологии: 

а) Наличие альтернативных вариантов признания учетной информации. 

б) Необходимость активного применения профессионального суждения специалистов. 

в) Изменение стиля мышления бухгалтера. На первый план встают интересы инвестора, которого 

необходимо предупреждать о вероятных негативных событиях. 

Во многих странах доверяют международным стандартам, считая отчетность, составленную 

на основе МСФО, наиболее достоверной. В России также в качестве эталона стандартов финансовой 

отчетности были избраны Международные стандарты финансовой отчетности [Программы реформи-

рования бухучета в соответствии с МСФО]. 

На наш взгляд, реформа бухгалтерского учета в России вошла в свою завершающую стадию. 

В настоящее время большинство российских компаний, представляющих отчетность по МСФО, от-

носятся к тяжелой промышленности. 

Преодолены многие трудности, характерные для процесса реформирования, но у российских ком-

паний продолжает оставаться круг проблем, которые мы хотим обозначить в данной работе. Проана-

лизировав литературу и существующие реалии российской действительности, мы выделили четыре 

группы нерешенных вопросов. 

1) На первом месте стоят экономические проблемы, связанные с дополнительными затратами 

на составление отчетности по МСФО. Например, высокие расходы хозяйствующих субъектов 

на подготовку консолидированной финансовой отчетности по МСФО путем трансформации бухгал-

терской отчетности, подготовленной по российским стандартам. Также повышается цена аудита го-

довой финансовой отчетности, так как увеличивается объем работы аудитора. 

Следует отметить и высокую монополизацию аудиторского рынка за счет расширения деятельно-

сти компаний «Большой четверки»: PwC, E&Y, KPMG, Deloite. 

Более 80% отчетностей прошли аудит международными компаниями «Большой четверки». Среди 

российских аудиторских компаний лидером списка стала ООО «РСМ РУСЬ» [Теория и практика 

управленческого учета, URL: http://gaap.ru/news/149011]. 
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Недостаток квалифицированных кадров на предприятии влечет за собой необходимость осу-

ществления дополнительных расходов на привлечение квалифицированных специалистов и аудито-

ров [Адаменко, 2014, С. 15]. Оплата труда сотрудников, являющихся специалистами по МСФО, явля-

ется ощутимой статьей в фонде заработной платы. 

На портале hh.ru на сегодняшний день (01.04.2016) нашлось около 900 вакансий, в описании кото-

рых употребляется слово «МСФО» или фраза «международные стандарты». Более половины из этих 

вакансий в Москве (536), но и в других регионах России спрос на специалистов со знанием МСФО 

постепенно растет [«Headhunter», URL: https://hh.ru]. 

Средняя заработная плата специалиста МСФО в Москве составляет 100 000 руб., 

в Санкт-Петербурге  80 000 руб., в Казани  50 000 руб. 

Большинство кандидатов на позицию специалиста МСФО  женщины (74%). 45% соискателей  

специалисты в возрасте от 30 до 40 лет. 100% претендентов имеют высшее образование. Каждый 

второй свободно владеет английским языком. 

Мы считаем, что экономические проблемы решаемы, поскольку осуществляемые затраты окупят-

ся за счет привлечения новых инвесторов. 

2) Следующая группа проблем  организационно-психологические, они связаны с непониманием 

или неприятием принципов международных стандартов. 

Здесь стоит сказать об отношении бухгалтеров к реформам. Не все действующие сотрудники бух-

галтерий положительно относятся к нововведениям, так как подготовка отчетности по международ-

ным стандартам требует дополнительных усилий по сбору и обработке информации, терминология 

и тексты стандартов сложны для восприятия, а ответственность ключевого персонала и специалистов 

по формированию финансовой отчетности за собственные профессиональные суждения возрастает 

[Никифорова, 2010, С. 13]. 

С одной стороны, качество профессиональных суждений гарантируется наличием специального 

образования и профессионализмом сотрудников, работающих с МСФО. Но с другой стороны, 

это является неким тормозом для применения новых принципов подготовки финансовой информа-

ции, вызывает неприязнь бухгалтеров, привыкших к понятным определениям и четким инструкциям. 

Отметим, что ряд отечественных стандартов по бухгалтерскому учету расчетного характера, тре-

бующих профессионального суждения со стороны бухгалтера, не популярны в использовании, 

а в МСФО бухгалтерские оценки являются неотъемлемой частью подготовки финансовой отчетности 

[Куликова, 2011, С. 30]. Недостаточное применение учетных стандартов на практике сказывается 

на качестве составления отчетности [Шишова, 2013, С. 323]. 

Не все руководители российских компаний видят необходимость перехода к МСФО, так как под-

готовка отчетностей по двум системам стандартов ведет к низкой актуальности отчетной информа-

ции, подготовленной по МСФО, и по этой причине она малопригодна для оперативного учета. Нало-

говая асимметрия российской отчетности мешает пониманию сущности составления отчетности 

по Международным стандартам для целей удовлетворения информационных потребностей, прежде 

всего, инвесторов, а не налоговой службы и государства. 

Следует отметить и недостаточность навыков использования информации, подготовленной 

по международным стандартам. Также сюда можно отнести тот факт, что переход на МСФО не га-

рантирует полной интеграции компании в мировое сообщество, так как еще не решен вопрос безого-

ворочного признания международных стандартов в качестве общемировых. 

Группа организационно-психологических проблем в ближайшем будущем будет решена. Исполь-

зуя Международные стандарты на практике, бухгалтеры и руководство компаний увидят все плюсы 

и предоставляемые возможности МСФО для составления отчетности. 

3) Рассмотрим блок методологических проблем, которые вытекают из способа подготовки финан-

совой отчетности в соответствии с МСФО, а также связаны с разработкой и переводом стандартов. 

Существует три способа подготовки финансовой отчетности по МСФО, причем выделить лучший 

не представляется возможным, поскольку все они обладают существенными недостатками. Данные 

способы подразумевают необходимость специального программного обеспечения. Согласно недавним 

исследованиям при подготовке консолидированной финансовой отчетности по МСФО в конце 2014 г. 

89% компаний использовали Excel. Еще 11%  собственные программные разработки. Вопрос исполь-

зования нового программного обеспечения упирается в стоимость внедрения и возможности интегра-

ции с существующими системами учета. Ситуацию несколько осложняет нехватка на рынке удобных 

и доступных решений, отвечающих всем положениям нормативно-правовых документов в области 

регулирования бухгалтерского учета в России [Официальный сайт ЦБ РФ, URL: http://www.cbr.ru]. 
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Отметим, что Международные стандарты финансовой отчетности регулируют не все вопросы со-

ставления и представления бухгалтерской финансовой отчетности. Они постоянно изменяются, дора-

батываются, а их перевод на русский язык не является мгновенным. Недоработана инфраструктура, 

обеспечивающая использование международных стандартов: механизм обобщения и распростране-

ния опыта применения МСФО, обучения применению МСФО. Существует необходимость в отрасле-

вых указаниях. В действующих ПБУ зачастую приводится лишь общее описание методов учета, 

но конкретные примеры приложения стандартов к отдельным практическим ситуациям отсутствуют. 

Методологические проблемы являются самыми насущными. Отраслевые стандарты и инфра-

структуру, обеспечивающую использование МСФО, необходимо доработать. Мы видим необходи-

мость в создании программного обеспечения, которое облегчило бы составление отчетности по меж-

дународным стандартам, а также позволило бы использовать подготовленную информацию в управ-

ленческом учете. 

4) Специфические сложности  это более узкие проблемы, характерные для определенной отрас-

ли, например, для банков это обширные информационные раскрытия для достижения прозрачности 

отчетности. Также проблемы консолидации отчетности по МСФО. Но они преодолимы при работе 

высококвалифицированных специалистов. 

Конечно, переход к составлению отчетности по Международным стандартам породил проблемы, 

но, несмотря на это, мы видим следующие перспективы развития российского бухгалтерского учета 

и отчетности:  

 Процесс перехода будет более стройным и последовательным. 

 Необходимость перехода будет наконец-то оценена федеральной властью, бизнесом и бухгал-

терским сообществом. 

 Будет ужесточен контроль качества отчетности. 

 Необходимость в использовании МСФО для крупных компаний сохранится и будет усиливаться. 

 Существенно повысится квалификации специалистов, занятых ведением бухгалтерского учета 

и отчетности, ее аудитом, а пользователи бухгалтерской отчетности будут обладать достаточными 

знаниями для понимания отчетности, составленной по МСФО. 

 Будет существенно снижено количество времени, затрачиваемое на подготовку отчетности 

в результате внедрения в практику хозяйствующих субъектов специально разработанной программной 

системы, которая позволит вести российский и международный учет параллельно. В результате чего 

повысится качество информации, формируемой в системе бухгалтерского учета организаций, а также 

появится возможность использовать ее в качестве основы для управленческого учета. Расходы на со-

ставление отчетности по МСФО в будущем окупятся за счет привлечения инвестиций со всего мира. 

 Будут сформированы отраслевые указания по применению новых правил бухгалтерского учета, 

в частности, будет раскрыта специфика составления отчетности в нефтегазовом секторе. 

 Появится доступная и достоверная информация по МСФО, включающая в себя обобщение 

и анализ положительной практики применения МСФО российскими компаниями, адаптацию зару-

бежного опыта применения МСФО как на уровне государства в целом, так и положительного опыта 

иностранных компаний. 

Международная экономика, торговля, политика, диктуют определенные правила развития 

и реформирования. Преобразование отечественной системы учета связано с переходом к МСФО. 

Но вместе с тем, переход к международным стандартам не может являться самоцелью реформирова-

ния, важнее построить эффективную надстройку над рыночным типом отношений. Применение 

МСФО не является панацеей от финансовой неустойчивости компании, поскольку финансовое поло-

жение зависит не от способа представления информации бухгалтером, а от успешной стратегии – 

производственной, инвестиционной, финансовой. Так, анализ текущего состояния отечественного 

бухгалтерского учета позволил выявить ряд трудностей, но вместе с тем наметил и определенные 

перспективы их решения. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Работа по популяризации 

МСФО в России должна быть продолжена, необходимо сохранить РСБУ и проводить их конверген-

цию с МСФО. Если мы хотим создать в России международный финансовый центр, о чем неодно-

кратно говорилось на правительственном уровне, мы обязаны обеспечить наличие высококвалифи-

цированных специалистов по МСФО, потому что сегодня без МСФО полноценное «финансовое об-

щение» невозможно. Как немыслима без них и интеграция в мировые финансовые рынки. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С МСФО  

Сафин И.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Алеткин П.А 

В современных экономических реалиях пользователи финансовой отчетности хозяйствующих субъ-

ектов заинтересованы в получении высококачественной информации о финансовом положении 

и результатах деятельности [Бухгалтерский учет, 2012, № 7, С. 15–19; Казанский экономический вест-

ник, 2013, 3, С. 25–27; Международный бухгалтерский учет, 2011, № 4, С. 2–5]. На достижение указан-

ной цели направлены и положения МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для про-

дажи, и прекращенная деятельность», согласно которому компания должна классифицировать внеобо-

ротный актив как предназначенный для продажи, если его балансовая стоимость будет возмещена 

главным образом за счет продажи, а не посредством продолжающегося использования. При этом ком-

пания может продать не только отдельные активы, но и группы активов (в том числе оборотных) вме-

сте с непосредственно связанными с ними обязательствами. Они обозначены в МСФО (IFRS) 5 как 

«выбывающая группа». Классификация актива (группы активов) в качестве предназначенного для про-

дажи существенно влияет на его оценку в учете и отражение в финансовой отчетности. Так, внеоборот-

ные активы, предназначенные для продажи, отражаются в отчетности в составе краткосрочных активов 

в оценке по наименьшей из балансовой и справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. 

При этом компания обязана прекратить начисление амортизации, так как предполагается, что экономи-

ческая польза от использования подобного актива с момента классификации до момента продажи по-

бочна и несущественна и, следовательно, актив не должен переносить свою стоимость на затраты. 

В связи с этим, в МСФО (IFRS) 5 установлены следующие жесткие критерии для классификации 

внеоборотных активов как предназначенных для продажи: 

 Актив должен быть доступен для немедленной продажи в его текущем состоянии и на тех 

условиях, которые являются обычными и типовыми условиями продажи. 

 Продажа актива должна быть в высшей степени вероятной. 

Далее рассмотрим проблему бухгалтерского учета в коммерческих организациях таких объектов 

в соответствии с российскими правилами. Основные средства, учтенные на счете 01 «Основные сред-
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ства» в разделе «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса, должны быть переведены в раздел 

«Оборотные активы». В связи с эти возникает проблема отражения операций перевода на счетах, 

так как действующими нормативными актами методика таких операций не предусмотрена. 

Продемонстрируем на примере. Организация, сменив вид деятельности, решила продать станок, ис-

пользуемый в Цехе № 5, с первоначальной стоимостью 2 700 000 руб., сроком полезного использования 

6 лет, амортизация начислялась линейным методом. К моменту продажи объект использовался 2 года, 

соответственно, остаточная стоимость составила 1 800 000. Согласно ПБУ 9/99 доходы от реализации 

основных средств являются прочими доходами. В учете такая продажа отразится следующим образом: 

Дебет 01/в «Основные средства выбывающие» Кредит 01 «Основные средства» на первоначальную 

стоимость 2 700 000 руб., далее спишем накопленную амортизацию Дебет 02 «Амортизация основных 

средств» Кредит 01/в «Основные средства выбывающие» на сумму 1 800 000 руб. Остаточная стои-

мость будет отнесена на финансовый результат Дебет 91.2 «Прочие расходы» Кредит  01/в «Основные 

средства выбывающие». Необходимо отметить, что использование счета 01/в «Основные средства вы-

бывающие» предприятие само выбирает и прописывает в учетной политике. 

В период сближения РСБУ с МСФО необходим иной учет таких объектов. Варианты с использо-

ванием счетов 10 «Материалы» и 41 «Товары» с нашей точки зрения нецелесообразны. В соответ-

ствии с планом счетом можно расширить аналитику по счету 01 «Основные средства» введя допол-

нительный субсчет. Рассматривая варианты учета, выходим на новую проблему: в соответствии 

с МСФО 5 одной из критериев признания является продажа такого объекта в течение одного года 

после включения в перечень внеоборотных активов предназначенных для продажи. 

Исходя из выше изложенного, учет предполагается вести по таким объектам с использованием 

счета, например 13 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи», сальдо которого отра-

зится в разделе по статье «Запасы» раздела «Оборотные активы» бухгалтерского баланса. 

Перевод таких объектов целесообразно отражать в учете записью: Дебет 13 «Внеоборотные акти-

вы, предназначенные для продажи» Кредит счета 01 «Основные средства». 

Данная проблема является актуальным и для бюджетных учреждений, несмотря на то, что 

в структуре международных стандартов общественного сектора не предусмотрено отдельного стан-

дарта, регулирующего порядок представления внеоборотных активов, предназначенных для продажи. 

На сегодняшний момент учет долгосрочных нефинансовых активов ведется на счетах: 0 101 00 000 

в части основных средств, 0 102 00 000  нематериальные активы и 0 103 00 000  непроизводствен-

ные активы. Многие бюджетные учреждения занимаются производственно-хозяйственной деятель-

ностью, как следствие, долгосрочные нефинансовые активы занимают большую долю в структуре 

активов. В период сближения с МСФО представляется целесообразным разработать методику уче-

та объектов, предназначенных для продажи. Рассмотрим пример, который будет отражать нынеш-

нюю ситуацию. 

Бюджетное учреждение в рамках приносящей доход деятельности, по решению главного учреди-

теля, решило продать особо ценное основное средство автомобиль с первоначальной стоимостью 

1 000 000 руб. На дату продажи накопленная амортизация составляла 600 000 руб. Продажная цена 

нас не интересует, так как изучаем выбытие нефинансового актива. Будут сделаны следующие бух-

галтерские записи Дебет 2 104 25 410 Кредит 2 101 25 410 на сумму накопленной амортизации 

600 000 руб., Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 101 25 410 на остаточную стоимость 400 000 руб. 

С точки зрения МСФО бюджетное учреждение должно будет заранее перевести объект, предна-

значенный для продажи, с основных средств, в состав материальных запасов. В действующем плане 

счетов есть счет 0 106 04 000 «Вложения в материальные запасы», который, как нам кажется, может 

быть использован в качестве варианта перевода с одного счета на другой. В случае если учреждение 

предполагает в скором времени продать, например, тот же автомобиль, оно переводит нефинансовый 

объект с основных средств в материальные запасы посредством бухгалтерских записей: Дебет 

2 104 25 410 Кредит 2 101 25 410 на сумму накопленной амортизации 600 000 руб., Дебет 

2 106 24 340 Кредит 2 101 25 410 на остаточную стоимость 400 000 рублей. При последующей реали-

зации будет составлена запись: Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 106 24 440 на 400 000 руб. 

Из выше рассмотренного стало понятным, что данная проблема является актуальным в период, 

когда происходит сближение РСБУ с МСФО. Если МСФО направлено на удовлетворение интересов 

потенциальных интересов, то РСБУ стремится удовлетворить интересы фискальных органов. Каж-

дое нововведение в РСБУ должно соответствовать требованиям налоговых органов. Например, бу-

дет ли организация после перевода в объекты, предназначенные для продажи, формировать налого-

вую базу по налогу на имущество. В связи, с чем данная проблема актуализируется для дальнейших 

исследований. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Сафина А.Р. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Алеткин П.А. 

Прибыль и убыток всех прошедших лет суммируется на счете 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». Действующий План счетов бухгалтерского учета деятельности не обязывает 

применять субсчета использования прибыли отчетного и прошлого периодов, хотя подобный анализ 

движений в разрезе субсчетов крайне важен для контроля за состоянием средств нераспределенной 

прибыли [План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации 

и инструкция по его применению]. То есть в настоящий момент стоит вопрос, какие субсчета следует 

открыть к счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» для контроля за состоянием 

и движением средств нераспределенной прибыли. 

Подход Л.З. Шнейдмана по открытию субсчетов: 84/1 «Прибыль, подлежащая распределению»  

отражается сумма чистой прибыли отчетного года, из которой начисляются дивиденды и производят-

ся отчисления в резервный фонд; 84/2 «Нераспределенная прибыль в обращении»  сумма прибыли, 

не распределенная между учредителями; 84/3 «Нераспределенная прибыль использованная»  позво-

ляет обобщить информацию о том, какая часть нераспределенной прибыли превращена из денежной 

формы в товарную. Данное построение аналитического учета не сказывается на сальдо по синтетиче-

скому счету 84, независимо от внутренних записей по субсчетам [Дрожжина, 2011, С. 25]. 

Таблица 1. Отражение на счетах бухгалтерского учета движения средств нераспределенной прибыли на основе 

подхода Л.З. Шнейдмана. Журнал регистрации хозяйственных операций организации «Дом первый» 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 
Сумма 

(тыс. руб.) 

1. Выявлен конечный финансовый результат (прибыль) 99 84/1 60 000 

2. Отражено формирование резервного капитала 84/1 82 40 000 

3. Отражен переход прибыли, подлежащей распределению в обращение 84/1 84/2 10 000 

4. Отражена прибыль, направленная на развитие производства 84/2 84/3 5 000 

Н.Г. Сапожникова в статье «Формирование систематизированной информации о нераспределен-

ной прибыли» говорит о необходимости введения субсчетов в разрезе направлений использования 

средств: 84/1 «Нераспределенная прибыль»; 84/2 «Нераспределенная прибыль, использованная 

на финансирование инноваций»; 84/3 «Нераспределенная прибыль, использованная на финансирова-

ние модернизации производства»; 84/4 «Нераспределенная прибыль, использованная на финансиро-

вание экологической деятельности» [Сапожникова, 2014, С. 80]. 

Таблица 2. Отражение на счетах бухгалтерского учета движения средств нераспределенной прибыли на основе 

подхода Н.Г. Сапожниковой. Журнал регистрации хозяйственных операций организации «Дом второй» 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 
Сумма 

(тыс. руб.) 

1. Выявлен конечный финансовый результат (прибыль) 99 84/1 900 000 

2. Отражено направление средств нераспределенной прибыли на 

обеспечение финансирования инноваций 
84/1 84/2 700 000 

3. Отражено направление средств нераспределенной прибыли на мо-

дернизацию объектов основных средств и проведение их дооценки 
84/1 84/3 100 000 

4. Отражено направление средств нераспределенной прибыли на  

финансирование экологической деятельности 
84/1 84/4 20 000 
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Другая система внутренних записей по счету 84 представлена в статье Г.А. Эфендиевой, описы-

вающей вариант, предложенный Я.В. Соколовым. Предлагается открыть субсчета: 84/1 «Полученная 

прибыль»  отражаются решения собственников по распределению прибыли на выплату дивидендов, 

отчисления в резервный капитал, на покрытие убытка прошлых лет, при этом предусмотрено откры-

тие субсчетов второго порядка – 84/1-1 «Начисление доходов от участия в организации», 84/1-2 «От-

числения в резервный капитал», 84/1-3 «Покрытие убытков прошлых лет»; 84/2 «Нераспределенная 

прибыль»  переносится величина средств с дебета 84/1, показывает прибыль, накопленную органи-

зацией; 84/3 «Использованная прибыль»  формирует информацию об использованной прибыли 

на приобретение нового имущества; 84/4 «Полученный убыток» [Эфендиева, 2014, С. 10]. 

Таблица 3. Отражение на счетах бухгалтерского учета движения средств нераспределенной прибыли на основе 

подхода Я.В. Соколова. Журнал регистрации хозяйственных операций организации «Дом третий» 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 
Сумма 

(тыс. руб.) 

1. Выявлен конечный финансовый результат (прибыль) 99 84/1 70 000 

2. Отражено направление средств нераспределенной прибыли на

выплату дивидендов 
84/1 75 10 000 

3. Отражено направление средств полученной прибыли в накоп-

ленную организацией 
84/1 84/2 30 000 

4. Отражено направление средств нераспределенной прибыли на

приобретение основного средства 
84/2 84/3 20 000 

Иная точка зрения сложилась у С.Г. Чеглаковой и О.В. Скрипкиной. Они предлагают не только 

открытие субсчетов, но и корректировку наименования синтетического счета 84 на «Прибыль капи-

тализированная» (для отражения процесса формирования капитализированной прибыли), а также 

введение контр-пассивного счета 85 «Прибыль изъятая» (для предоставления информации о расходо-

вании прибыли). Это связано с необходимостью отделения прибыли прошлых лет и отчетного года 

для того, чтобы не нарушать решения, принятые собственниками в прошлом. 

К 84 счету предлагается открыть субсчета: 84/1 «Прибыль реинвестированная»  учитывает сум-

мы прибыли, направленные в резервный капитал и (или) на производственное развитие; 82/2 «По-

полнение уставного капитала»  суммы прибыли, направленные на увеличение уставного капитала; 

84/3 «Пополнение резервного капитала»; 84/4 «Прирост стоимости имущества по результатам пере-

оценки»; 84/5 «Неиспользованная прибыль»; 84/6 «Непокрытый убыток». 

К 85 счету предлагается открыть субсчета: 85/1 «Корректировка прибыли»; 85/2 «Выплата диви-

дендов»; 85/3 «Покрытие убытков»; 85/4 «Прочее использование»  суммы нераспределенной при-

были, направленные на социальное развитие коллектива. Суммы изъятой прибыли относятся с креди-

та счета 85 «Прибыль изъятая» в дебет счета 84 «Прибыль капитализированная», а значит, сальдо 

по кредиту 84 будет показывать капитализированную прибыль организации с начала ее деятельности 

[Чеглакова, 2011, С. 89]. 

Таблица 4. Отражение на счетах бухгалтерского учета движения средств нераспределенной 

прибыли на основе подхода С.Г. Чеглаковой и О.В. Скрипкиной. Журнал регистрации 

хозяйственных операций организации «Дом четвертый» 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 
Сумма 

(тыс. руб.) 

5. Выявлен конечный финансовый результат (прибыль) 99 84/5 120 000 

6. Отражено направление средств нераспределенной прибыли на

реинвестирование в виде приобретения основного средства 
84/5 84/1 80 000 

7. Отражено направление средств неиспользованной прибыли на

пополнение резервного капитала 
84/5 84/3 20 000 

8. Отражено увеличение стоимости имущества в результате пере-

оценки 
01 84/4 20 000 

9. Отражено направление неиспользованной прибыли на выплату

дивидендов 
84/5 85/2 10 000 

Также хотелось бы отметить подход М.С. Тяжковой к выделению субсчетов к счету 99 «Прибыли 

и убытки», который бы позволил совместить на одном счете процесс формирования и распределения 

прибыли, а также был бы более удобен при выплате дивидендов не только по результатам финансо-

вой деятельности, но и поквартально [Дрожжина, 2011, С. 26]. 
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Вопрос, какие субсчета следует открыть к счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» для контроля за состоянием и движением средств нераспределенной прибыли каждое пред-

приятие решает самостоятельно, отталкиваясь от того, какие цели это поможет достичь [Куликова, 

2013, С. 16]. 

Можно отметить, что общим в рассмотренных подходах является стремление авторов отделить 

в аналитическом учете накопление и распределение прибыли, для того чтобы пользователи могли 

получить более развернутую информацию о движении средств нераспределенной прибыли. Подходы 

Л.З. Шнейдмана и Я.В. Соколова по своей сути близки. Система субсчетов Н.Г. Сапожниковой при-

звана отразить внедрение в бизнес-процессы инновацией, модернизацию производства, развитие 

экологической деятельности корпораций. 

Наиболее интересным и детальным выглядит предложение С.Г. Чеглаковой и О.В. Скрипкиной, 

однако вне зависимости от того, каким образом организация решила вести аналитический учет, 

он должен способствовать прозрачности информации, удобству ее восприятия, обработки и анализа, 

что приведет в конечном счете к качественному принятию управленческих решений на основе анали-

за данных аналитического учета и к высокой инвестиционной привлекательности предприятия.  

Мы не поддерживаем мнение С.Г. Чеглаковой и О.В. Скрипкиной, так как считаем, что учет целесооб-

разнее вести на одном 84 счете, грамотно используя субсчета, поэтому отсутствует необходимость в за-

конодательном изменении плана счетов. Предлагаем следующий вариант аналитического учета, наиболее 

полно отражающий направления использования нераспределенной прибыли. Для этого необходимо 

предусмотреть субсчета более высокого порядка, которые позволят вести более детальный учет. 

Для наглядности систему субсчетов представим в виде таблицы, в которой приняты условные обо-

значения: нераспределенная прибыль – НРП, непокрытый убыток – НУ. 

Таблица 5. Система субсчетов счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

84/1 «Неиспользованная прибыль (непокрытый убыток)» 84/2 «Использованная прибыль» 

84/1/1 

«НРП отчет-

ного года» 

84/1/2 

«НУ отчет-

ного года» 

84/1/3 

«НРП прош-

лых лет» 

84/1/4 

«НУ прош-

лых лет» 

84/2/1 «Прибыль 

капитализированная» 

84/2/2 «Прибыль 

изъятая» 

84/2/1/1 84/2/1/2 84/2/2/1 84/2/2/2 

84/2/1/3 84/2/1/4 84/2/2/3 84/2/2/4 

84/2/1 «Прибыль капитализированная»: 84/2/1/1 «Пополнение уставного капитала», 84/2/1/2 «По-

полнение резервного капитала», 84/2/1/3 «Прирост стоимости имущества по результатам переоцен-

ки», 84/2/1/4 «Прибыль, направленная на производственное развитие», где 84/2/1/4/1 «Приобретение 

основных средств», 84/2/1/4/2 «Финансирование инноваций», 84/2/1/4/3 «Финансирование экологиче-

ской деятельности». 

84/2/2 «Прибыль изъятая»: 84/2/2/1 «Корректировка прибыли», 84/2/2/2 «Выплата дивидендов» 

(можно предусмотреть субсчета для конкретных лиц, которым предусмотрена выплата дивидендов), 

84/2/2/3 «Покрытие убытков», 84/2/2/4 «Выплата премий» (можно предусмотреть должности и фами-

лии, чтобы вести детальный учет, кому выплачены премии). 

Для субсчетов 84/1/3 «Нераспределенная прибыль прошлых лет» и 84/1/4 «Непокрытый убыток 

прошлых лет» возможно, предусмотреть погодовой вариант учета прибыли, когда прибыль/убыток 

каждого года отражаются в отдельности. 

Таблица 6. Отражение на счетах бухгалтерского учета движения средств нераспределенной прибыли 

на основе авторского подхода. Журнал регистрации хозяйственных операций организации «Дом пятый» 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 
Сумма 

(тыс. руб.) 

1. Выявлен конечный финансовый результат (прибыль) 99 84/1/1 380 000 

2. Отражено направление средств нераспределенной прибыли отчетного 

периода на реинвестирование в виде приобретения основного средства 
84/1/1 84/2/1/4/1 120 000 

3. Отражение направление средств нераспределенной прибыли отчетно-

го периода на пополнение резервного капитала  
84/1/1 84/2/1/2 40 000 

4. Отражены отчисления в резервный капитал 84/2/1/2 82 40 000 

5. Отражен прирост стоимости имущества в результате переоценки в 

разрезе субсчетов 
84/2/1/3 84/1/1 20 000 

6. Отражено увеличение стоимости имущества в результате переоценки 01 84/2/1/3 20 000 

7. Отражено направление прибыли на выплату дивидендов 84/1/1 84/2/2/2 40 000 

8. Начислены дивиденды учредителям 84/2/2/2 75 40 000 
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По мнению автора, при использовании столь подробного учета нераспределенной прибыли (непо-

крытого убытка) необходимо полученные сведения раскрывать в «Пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах», иначе в применении субсчетов будет отсутствовать 

практический смысл, поскольку не всем заинтересованным пользователям отчетности доступны 

учетные регистры организации, где отражается движение нераспределенной прибыли. Внешние 

пользователи отчетности должны располагать дополнительными данными, на основании которых 

можно сделать вывод о том, направляется прибыль на производственное развитие организации или 

потребляется собственниками [Эйхерн, Куликова, Гафиева, 2014, С. 58].  

Таким образом, подход автора к формированию показателей финансового результата обеспечит 

прозрачность информации, так как пользователь при обращении к данным такого учета получит не-

обходимую информацию о процессах создания прибыли, ее изъятии и капитализации. 

Но вне зависимости от того, какие счета было решено предусмотреть для учета прибылей и убыт-

ков на предприятии, аналитический учет должен способствовать формированию информации о со-

стоянии и движении средств нераспределенной прибыли, удобству ее восприятия, обработки и ана-

лиза, учитывать специфику работы предприятия. 
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ПРИНЦИП ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сафина А.Р., Солнцева А.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, ассистент Гошунова А.В. 

«Золотое сечение» широко известно, как принцип деления отрезка в следующем соотношении: це-

лое относится к большей части как большая часть относится к меньшей. Части соответственно равны 

62 и 38 [Шенягин, 2013]. Чем больше количество пропорций «золотого сечения», тем выше уровень 

и возможности развития. 

Пропорции «золотого сечения» обнаруживаются в пропорциях между финансово-экономическими 

показателями предприятий, анализируя которые ученые отмечают их устойчивое равновесие в ры-

ночных нишах, а затраты на поддержание этого состояния минимальны. Но вопрос о проявлении 

гармоничности в строении баланса еще открыт. 

Хотя в научных журналах есть ряд публикаций по применению данной концепции в структуре 

бухгалтерского баланса, авторы, которых разработали модели оптимального баланса, практическое 

применение изучено мало. Поэтому проверка применимости принципа «золотого сечения» к балан-

сам реальных хозяйствующих субъектов явилась целью данной работы. Мы решили выяснить, дей-

ствительно ли успешность деятельности организации напрямую зависит от соответствия принципу 

«золотого сечения» структуры пассива ее бухгалтерского баланса. 

Наличие гармоничных пропорций в составных частях баланса означает определенное соотноше-

ние между разделами в активе и пассиве баланса, также внутри самих разделов [Куликова, 2015, 
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С. 113]. Но прямое использование принципа «золотого сечения» возможно лишь в отношении пасси-

ва, поскольку однозначно определен критерий собственника средств предприятия (собственные сред-

ства – III раздел баланса; заемные средства – разделы IV и V) [ПБУ 4/99]. 

Чтобы проверить гипотезу об оптимальной структуре баланса, мы отобрали 130 крупнейших 

организаций Республики Татарстан и исследовали их бухгалтерскую отчетность, а именно показатели 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, за 2014 г. [Интерфакс-ЦРКИ. 

URL: http://www.e-disclosure.ru]. Нас интересовали крупные, финансово успешные предприятия, 

поэтому мы исключили убыточные предприятия и те, которые имеют отрицательный собственный 

капитал. 

В результате мы получили выборку, состоящую из 86 предприятий следующих отраслей: нефтя-

ная, химическая промышленность и машиностроение, строительство, торговля, электроэнергетика 

и транспорт, сельское хозяйство. Данные отрасли дают до 90% ВРП региона. 

На основе данных бухгалтерской отчетности были рассчитаны следующие показатели [Ковалев, 

2006, С. 600]: 

1) Рентабельность собственного капитала (РСК) как отношение чистой прибыли к величине соб-

ственного капитала. РСК отражает окупаемость капиталовложений собственников предприятия. 

2) Рентабельность инвестированного капитала (РИК) как отношение суммы чистой прибыли 

и процентов к уплате к разности валюты баланса и краткосрочных обязательств. РИК характеризует 

доходность долгосрочных средств. 

3) Соотношение выручки к валюте баланса (ВВб) показывает количество полученной выручки 

на 1 рубль вложенных средств. 

4) Коэффициент финансовой независимости (КФН), как отношение собственного капитала 

к валюте баланса. Характеризует финансовую устойчивость предприятия. 

Для проверки гипотезы были применены процедуры регрессионного анализа. Все регрессионные 

модели построены в MS EXCEL. 

Если выдвинутая гипотеза верна, то зависимость между первыми тремя выбранными показателями 

и удельным весом собственного капитала в общей сумме хозяйственных средств должна иметь вид 

квадратичной функции, где зависимая переменная (у) – это РСК, РИК или ВВб, а независимая (х) – 

КФН, вершина должна находиться в точке х=62% (для этого ветви параболы должны быть направлены 

вниз) [Акимченко, 2014]. 

В результате исследования выборки в целом получено, что регрессионное значение РСК 

максимально при 44%-ном значении КФН, значение РИК – при 39%-ном значении КФН, а значение 

ВВб – при 50% ном значении КФН (рис. 1-3). 

 

Рисунок 1. «Регрессионная зависимость РСК от КФН в выборке в целом» 

 

Рисунок 2. «Регрессионная зависимость РИК от КФН в выборке в целом» 
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Рисунок 3. «Регрессионная зависимость ВВб от КФН в выборке в целом» 

Это опровергает выдвинутую гипотезу. В выборке наиболее финансово успешными являются орга-

низации с относительно малой долей собственных средств в структуре пассива бухгалтерского баланса. 

Проверим гипотезу относительно предприятий каждой отрасли. 

В тяжелой промышленности для РСК оптимальным является 44% собственных средств. 

РИК будет максимальным при 44%-ном значении КФН. Максимальное значение ВВб соответствует 

61% собственного капитала (рис. 4-6). 

 

Рисунок 4. «Регрессионная зависимость РСК от КФН в тяжелой промышленности» 

 

Рисунок 5. «Регрессионная зависимость РИК от КФН в тяжелой промышленности» 

 

Рисунок 6. «Регрессионная зависимость ВВб от КФН в тяжелой промышленности» 

Таким образом, гипотеза для баланса предприятий тяжелой промышленности не выполняется. 

Но результаты регрессионного анализа зависимости ВВб от КФН близки к ней. 

Далее рассмотрим данные наблюдений по хозяйствующим субъектам инфраструктурной отрасли. 

Значения показателей примерно одинаковые. Значение РСК максимально при 54%-ном значении 

КФН, РИК – при 53%-ном, а ВВб – при 52% собственного капитала. То есть предприятия достигают 

успеха при примерно равной доле собственного и заемного капитала в структуре пассива (рис. 7-9). 
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Рисунок 7. «Регрессионная зависимость РСК от КФН в инфраструктурной отрасли» 

 

Рисунок 8. «Регрессионная зависимость РИК от КФН в инфраструктурной отрасли» 

 

Рисунок 9. «Регрессионная зависимость ВВб от КФН в инфраструктурной отрасли» 

Для предприятий сельского хозяйства также характерна ситуация, когда рентабельности 

соответствует относительно малая доля собственных средств. Для РСК оптимальным является 

38% собственных средств. РИК будет максимальным при 24%-ном значении КФН. Максимальное 

значение ВВб соответствует 46% собственного капитала (рис. 10-12). 

 

Рисунок 10. «Регрессионная зависимость РСК от КФН в сельском хозяйстве» 

 

Рисунок 11. «Регрессионная зависимость РИК от КФН в сельском хозяйстве» 

 

Рисунок 12. «Регрессионная зависимость ВВб от КФН в сельском хозяйстве» 
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Таким образом, принцип «золотого сечения» не находит четкого проявления в деятельности пред-

приятий Республики Татарстан. В полной мере заявленная гипотеза о том, что успешность финансо-

вой деятельности организации любой отрасли напрямую зависит от того, насколько структура пасси-

ва ее бухгалтерского баланса соответствует оптимальной по «золотому сечению» не подтвердилась. 

Наиболее рентабельные предприятия имеют относительно более низкую долю собственных средств 

и более высокую долю заемных средств в структуре баланса. 

Возможно, предприятиям Республики Татарстан выгоднее оперировать заемными средствами. 

Действительно, такие факторы, как низкая стоимость и условная неограниченность объемов, склоняют 

выбор в пользу заемных средств. Также данную тенденцию можно объяснить государственным участием 

в некоторых компаниях Республики Татарстан, а также государственной поддержкой местного бизнеса. 

Но в любом случае не стоит забывать о риске банкротства и зависимости от состояния рынка. 

Так как организации постоянно адаптируются к внешним рыночным условиям, то оптимальная 

структура баланса в различные периоды времени не будет оставаться единой. Поэтому сложно 

структурировать бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта по какому-либо принципу, хотя стоит 

отметить, что при определенном наборе параметров внешней и внутренней среды предприятия принцип 

«золотого сечения» имеет место быть. Хотим подчеркнуть, что успешность деятельности предприятия 

зависит в большей степени не от источника формирования капитала, а от умелого управления средствами 

компании. 

В дальнейшем стоит продолжать теоретическую разработку исследованного вопроса и проверять 

разработанные положения на практике. 
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Сафина С.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Шарафутдинова Н.С.  

В связи со вступлением КФУ в сложную конкурентоспособную борьбу за признание на междуна-

родном образовательном рынке и необходимостью выполнения одобренной Правительством Россий-

ской Федерации Программы развития университета (программы повышения конкурентоспособности) 

и достижения показателей результативности дорожной карты, целевым ориентиром которой является 

вхождение в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу, в 2014 г. 

было создано новое структурное подразделение  Отдел маркетинга, вошедшее в состав Департамен-

та пресс-службы и информатизации, структура которого приведена ниже на рис. 1 [1]. 

 

Рисунок 1. Организационная структура Департамента пресс-службы и информатизации 
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Являясь первичным звеном организационной структуры КФУ, отдел не имеет внутренней струк-

туры. В своей деятельности отдел руководствуется действующими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом КФУ, решениями Ученого Совета КФУ, 

приказами и распоряжениями ректора КФУ, Правилами внутреннего распорядка КФУ, настоящим 

Положением и иными локальными актами КФУ [2]. 

Отдел взаимодействует с различными структурными подразделениями КФУ, организациями 

и учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности отдела, если это необходимо 

для решения задач и функций, возложенных на отдел. 

Отдел маркетинга осуществляет продвижение услуг и продукции на рынок, маркетинг образова-

тельных и научно-исследовательских услуг. 

Деятельность отдела осуществляется в соответствии с его назначением и направлена на осуществ-

ление следующих задач: брендовая и рекламная политика; разработка и проведение маркетинговой 

стратегии КФУ (комплексной системы мероприятий по планированию, ценообразованию, сбыту, 

информационно-рекламному обеспечению реализуемых на рынке продукции и услуг); разработка 

концепции проведения рекламных мероприятий в средствах массовой информации с помощью раз-

личных средств рекламы, создание фирменного стиля КФУ; планирование и осуществление реклам-

но-информационной деятельности; консультативная помощь структурным подразделениям КФУ при 

организации внебюджетной деятельности. 

Реализацией поставленных задач и возложенных функций занимается штат сотрудников отдела 

маркетинга, состоящий из 6 специалистов: начальника отдела, маркетолога, редактора портала, ре-

дактора английской версии портала, двух SMM-менеджеров (ответственных за ведение и продвиже-

ние коммерческих площадок в социальных сетях) [3]. 

Деятельность работников отдела маркетинга регламентируется должностными инструкциями. 

Штатное расписание разрабатывается отделом труда и регулирования заработной платы Департамен-

та бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты и утверждается ректором КФУ в установ-

ленном порядке. 

Планирование маркетинга является частью общей плановой системы предприятия и осуществля-

ется университетом на двух уровнях: стратегическом и тактическом [5, 165]. 

Планирование маркетинговой деятельности вуза также входит в непосредственные обязанности 

структурного подразделения  отдел маркетинга. Отделом осуществляется планирование сроком 

от полугода до года. Должностным лицом, ответственным за осуществление планирования маркетин-

га вуза, является начальник отдела маркетинга. Утверждение разработанного отделом маркетинга 

плана проходит в непосредственном обсуждении с проректором по вопросам экономического и стра-

тегического развития и ректором университета. 

Основной проблемой планирования маркетинговой деятельности в университете является узость 

горизонта планирования. 

В КФУ функционируют специально созданные для осуществления этой цели подразделения, важ-

нейшими среди которых являются Департамент пресс-службы и информатизации, Отдел редакции 

портала, Пресс-служба, Редакционно-издательский отдел, Отдел маркетинга, Департамент внешних 

связей, Приемная комиссия, Студенческое телевидение и другие подразделения, осуществляющие 

коммуникационную политику вуза [4]. 

Одним из важнейших элементов коммуникации в университете выступает редакция старейшей ву-

зовской газеты страны «Казанский университет», ответственность за которую возложена на подраз-

деление Медиа-центр. За последние 4 года тираж газеты увеличился с 1000 до 2500 экземпляров, 

а также количество выходов газеты в неделю увеличилось вдвое. В составе Медиа-центра также 

функционирует телевидение и редакция газеты на татарском языке «Darelfonyn». 

Создание отдела маркетинга способствовало приобретению широкого круга обязанностей, в част-

ности, добавилась работа по обновлению портала КФУ, его наполнению и курированию, созданию 

брендбука о жизни университета и многих других задач. Также в рамках реализации маркетинговой 

стратегии университета, осуществляется реклама образовательных услуг КФУ и, в целом, продвиже-

ние бренда университета. 

При всем понимании глобальных целей и задач, стоящих перед университетом, отдел маркетинга 

сталкивается со значительными трудностями, как при реализации собственной деятельности, так 

и при взаимодействии с внешними структурами.  

По нашему мнению, основными проблемами при этом являются: 

 структурные проблемы: недостаточный учет специфики маркетинга в образовательной сфере 

со стороны управляющих звеньев вуза; 
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 коммуникационные проблемы (проблемы внутреннего взаимодействия): отсутствие управляе-

мых информационных потоков и внутренних коммуникаций между подразделениями вуза, вызван-

ных плохой организацией внутривузовской работы, что ведет к длительным временным затратам 

на обсуждение, утверждение и подписание планов маркетинга; высокая инертность и фрагментар-

ность в отношении взаимодействия с отделом маркетинга других структурных подразделений; 

 межфункциональные и финансовые проблемы, самые глобальные среди которых с финансовой 

службой. Проблема планирования маркетинговой деятельности тормозится ввиду полного отсутствия 

у отдела маркетинга собственного бюджета, как наличного, так и безналичного, целевое финансиро-

вание на маркетинговые мероприятия со стороны руководства носит непостоянный характер. Дея-

тельность отдела сковывается из-за ограниченности финансовых и кадровых ресурсов.  

Исходной базой для анализа и разработки мероприятий, направленных на совершенствование ор-

ганизации маркетинговой деятельности КФУ послужило положение об отделе маркетинга Департа-

мента пресс-службы и информации федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Прежде всего, мы считаем, что стоит обратить внимание на то, что, несмотря на реализацию боль-

шого количества функций, отдел маркетинга является первичным звеном организационной структу-

ры Казанского федерального университета и не имеет внутренней структуры. 

При этом отдел маркетинга осуществляет продвижение имиджа КФУ, образовательных и научно-

исследовательских услуг и продукции Университета, обеспечивает проведение маркетинговых ис-

следований. 

Анализ структуры показывает несостоятельность существующей организационной структуры, 

в связи с тем, что в компетенции данного подразделения находится широкий спектр важных и значи-

мых для университета задач, однако эффективное функционирование находится под вопросом и дан-

ная организационная раскладка требует оптимизации, выделения первоочередных задач и функций, 

которые должны быть реализованы в полной мере. 

Отдел маркетинга Казанского федерального университета решает широкий спектр задач: от разра-

ботки необходимых информационных материалов для проектов до консультирования по вопросам их 

реализации. 

По нашему мнению, на практике, реализация такого широкого спектра задач осложнена различ-

ными «помехами» в коммуникациях между соответствующими подразделениями, вызванными: из-

лишней централизацией и зацикленностью реализуемых функций подразделений; тяжелым бюрокра-

тическим аппаратом; дублированием функций, как внутри департамента, так и во взаимодействии 

с подразделениями. 

Для решения данных проблем, на наш взгляд, необходимо оптимизировать данную структуру 

с ориентацией на ряд важных аспектов деятельности: 

А) Организация финансового маркетинга в структуре Отдела маркетинга, целью которого будет: 

выявление упущенных экономических возможностей Казанского федерального университета при 

реализации различных программ; оценка эффективности маркетинговой деятельности, как всего 

ВУЗа, так и его отдельных подразделений и разовых проектов; организация подсистемы бюджетиро-

вания маркетинговой деятельности для прогнозирования тенденций развития всего научного пред-

приятия и оптимального использования ресурсов ВУЗа. 

Б) Организация информационного подразделения Отдела маркетинга КФУ, целью которого будет 

оптимизация взаимодействия иных подразделений с отделом маркетинга, ускорение бизнес-

процессов и согласований внутри структуры. 

Для решения и построения такой системы не обязательно нести большие материальные и трудоза-

траты. Необходимо провести аудит деятельности службы маркетинга, оценить компетенции, решаемые 

задачи и функции каждого сотрудника и на основании полученных данных строить новую систему. 

Для оптимизации деятельности отдела и исключения дублирующих функций контроля и управления, 

мы предлагаем сосредоточить управление на одном человеке, возглавляющем отдел маркетинга, в то 

время как структурные подразделения отдела будут контролировать старшие менеджеры и специалисты. 

Реализация большинства функций не требует постоянного контроля. Достаточно сосредоточить 

и замкнуть информационные потоки на одном специалисте и наделить его полномочиями для свое-

временной обработки информации и принятия управленческих решений. Это позволит не только 

сэкономить на ФОТ, но и повысить эффективность отдела. 

Наиболее эффективным методом в построении данной структуры будет являться «Интроспект» 

[6, С. 125]. 
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Анализ организационной структуры при этом методе производится в следующей последователь-

ности: задачи предприятия, стратегия, цели, функциональная организация, должности, работники, 

их цели и задачи. Таким образом, предлагаемая нами структура отдела маркетинга будет выглядеть 

следующим образом [7, С. 231]: 

 Финансовые маркетологи представляют собой сотрудников, занятых бюджетированием в под-

разделении и оценкой упущенных экономических выгод для КФУ. 

 Аналитики – специалисты отдела маркетинга, отвечающие за оценку эффективности проектов 

и актуальность их реализации в реальном времени. 

 Консультанты – сотрудники, оказывающие консультационные услуги как внутри организации, 

так и внешним заказчикам по широкому спектру вопросов от маркетинговых исследований до про-

движения товаров и услуг. 

 Стратеги – специалисты отдела, задействованные на всех уровнях планирования деятельности 

подразделения и организации. 

 Исполнители – сотрудники отдела маркетинга, реализующие базовый набор функций маркето-

лога на предприятии. 

Делопроизводство в отделе осуществляется в соответствии с Номенклатурой дел КФУ и Инструк-

цией по делопроизводству. Аудит данных бизнес-процессов может выявить дополнительные направ-

ления совершенствования в работе подразделения. 

Подбор специалистов по маркетингу (маркетологов) надлежащей квалификации  сотрудников 

отдела, целесообразно проводить в среде воспитанников КФУ, которых можно готовить к условиям, 

требованиям и специфике работы в процессе обучения.  

Важной составляющей в организации маркетинговой деятельности ВУЗа является взаимодействие 

отдела маркетинга, как со студентами, так и с коммерческими компаниями и государственными струк-

турами, что в перспективе позволяет создать единое информационное маркетинговое пространство, 

некоторое сообщество, реализующее глобальные коммерческие функции в нашем регионе [8, С. 168]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРТСВА 

В РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Утегенов Т.К. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Пачкова О.В. 

В условиях сложной макроэкономической конъюнктуры перед субъектами Российской Федерации 

остро встал вопрос поиска источников финансирования внутренних инфраструктурных проектов. 

Нередко возникают ситуации, когда органы местного самоуправления не обладают достаточными 

средствами для реализации сложных, дорогих, инфраструктурных проектов. В то же время, частный 

бизнес, обладая достаточными ресурсами, не заинтересован в воплощении подобных проектов в жизнь. 

Сложившуюся ситуацию способно решить государственно-частное партнёрство (ГЧП). 

Термин «государственно-частное партнерство» является дословным переводом английского тер-

мина «public-private partnership» (PPP) и давно применяется в зарубежных государствах: Франции, 
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Великобритании, США, Канаде, Австрии, Бельгии, Дании, Австралии, Израиле, Ирландии, Финлян-

дии, Испании, Португалии, Греции, Южной Корее, Сингапуре, Чехии. 

Всемирный Банк Реконструкции и Развития определяет государственно-частное партнерство, как 

долгосрочный контракт между частными компаниями и государственными органами для обеспечения 

общественного актива или услуги, в которой частная сторона несет значительный риск и ответствен-

ность управления. 

В России государственно-частное партнерство регулируется Федеральным законом Российской Феде-

рации № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В России на данный момент наибольшее распространение получило государственно-частное-

партнерство в форме концессии, то есть соглашение, по которому одна сторона (концессионер) обя-

зуется создать или реконструировать определенный имущественный объект, право собственности 

на который остается за второй стороной (концендентом). Концендент в свою очередь передает право 

владения и пользования объектом на продолжительный срок концессионеру. 

Государственно-частное партнерство обращается к инновационным методам, применяемым госу-

дарственным сектором для заключения контракта с частным сектором, использующим свой капитал 

и управленческий потенциал при реализации проектов в соответствии с установленными временны-

ми рамками и бюджетом. Государственный сектор сохраняет ответственность за обеспечение населе-

ния этими услугами выгодным для него способом и оказывает позитивное воздействие на экономиче-

ское развитие и повышение качества жизни населения. 

В мировой практике встречаются различные модели государственно-частного партнерства. Центр 

развития государственно-частного партнерства приводит следующие модели [Рейтинг регионов Рос-

сии, 2016, С. 31]: 

Таблица 1. Модели государственно-частного партнерства в мировой практике 

№ Сокращение Расшифровка Описание 

1 ВОТ 
Build-Operate-

Transfer 

«Строительство-управление-передача» – концессионер осуществ-

ляет строительство и эксплуатацию (в основном на праве соб-

ственности) в течение установленного срока, после чего объект 

передается государству 

2 ВТО 
Build-Transfer-

Operate 

«Строительство-передача-управление» – концессионер строит 

объект, который передается в собственность концеденту и управ-

ляется концессионером 

3 BOO Build-Own-Operate 

«Строительство-владение-управление» концессионер строит объ-

ект и осуществляет последующую эксплуатацию, владея им на 

праве собственности, срок действия которого не ограничивается 

4 BOOT 
Build-Own-Operate- 

Transfer 

«Строительство-владение-управление-передача» – частный парт-

нер после строительства получает правомочие не только пользо-

вания, но и владения объектом в течение срока действия соглаше-

ния, после чего он передаётся публичному партнеру 

5 ВВО Buy-Build-Operate 

«Покупка-строительство-управление» – публичный партнер про-

дает объект частному партнеру, который делает необходимые 

усовершенствования для эффективного управления 

6 DBOOT 
Design-Build-Own- 

Operate-Transfer 

Тоже, что и модель BOOT, но частный партнер также отвечает за 

проектирование объекта 

7 BOL Build-Own-Lease «Строительство-владение-передача в аренду» 

8 BOLT 
Build-Own-Lease- 

Transfer 
«Строительство-владение-передача в аренду  передача в соб-

ственность» 

9 DBOLT 
Design-Build-Own- 

Lease-Transfer) 

Тоже, что и модель BOLT, но частный партнер также отвечает за 

проектирование объекта 

10 DBFO 

Design-Build-

Finance- 

Operate 

«Проектирование-строительство-финансирование-управление» – 

дополнительно оговаривается участие частного партнера в финан-

сировании проекта 

Государственно-частное партнерство рассматривается как конкретные проекты, реализуемые сов-

местно государственными органами и частными компаниями на объектах федеральной, региональной 

и муниципальной собственности. 

Сегодня более чем в 130 странах уже реализуются или планируются к реализации проекты ГЧП. 

Более 4 500 таких проектов реализуются или успешно завершены. В ряде стран в них инвестируется 
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15-20% от общих капитальных вложений в инфраструктуру. При этом более чем в 60 странах органи-

зованы национальные или региональные центры ГЧП [Рейтинг регионов России, 2016, С. 9]. Среди 

развивающихся стран лидером в области реализации проектов ГЧП является Бразилия (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Отношение частных инвестиций в проектах ГЧП к номинальному ВВП 

Согласно данным НП «Центр развития ГЧП» число проектов на основе ГЧП в 2015 г. по сравне-

нию с 2014 г. выросло в 1,4 раза до 893 проектов, в том числе: 12 проектов федерального уровня, 

104 проекта регионального уровня и 757 проектов муниципального уровня [Рейтинг регионов России, 

2016, С. 16]. 

Пятеркой лидеров среди субъектов с наиболее развитой системой государственно-частного парт-

нерства оказались: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Самарская область, Новосибирская область, Ниже-

городская область. Причинами, по которым данные регионы заняли лидирующие позиции, разнооб-

разны. Основными критериями распределения в данном рейтинге служили: развитость институцио-

нальной среды в сфере государственно-частного партнерства; опыт реализации проектов государ-

ственно-частного партнерства; инвестиционная привлекательность субъекта. 

Несмотря на положительную динамику развития системы государственно-частного партнерства, 

условия, диктуемые экономическим кризисом, совершившим новый виток в 2015 г., могут стать се-

рьезным испытанием для текущих и планируемых к воплощению проектов ГЧП. 

К ним, прежде всего, относятся [Аналитическая записка Счетной палаты Российской Федерации, 

2010, С. 36]: 

1. Существенные бюджетные ограничения государства в рамках финансирования проектов 

на базе ГЧП на федеральном и муниципальном уровнях. Такие ограничения связаны в первую оче-

редь со снижением доходов от экспортных отраслей, снижением налоговых поступлений, а также 

общим ростом затрат на реализацию различных проектов на базе ГЧП. 

2. Общий спад в притоке инвестиций от институциональных инвесторов. Инвесторы в поисках 

наиболее безопасных вложений предпочитают вкладываться в менее рискованные проекты, зачастую 

игнорируя даже факт участия государства в лице федеральных и муниципальных органов на различ-

ных стадиях реализации проекта на базе ГЧП. 

3. Частные инвесторы все больше предпочитают краткосрочные инструменты инвестирования. 

Финансирование больших проектов затруднилось. Возникает ситуация, когда ни государств, ни част-

ный бизнес не в состоянии реализовать достаточно крупные проекты даже при кооперации и заклю-

чении концессионных соглашений. 

4. Санкции западных стран в области привлечения иностранного капитала, снижение стоимости 

рубля, кризис кредитования в банковском секторе – все это привело к снижению ликвидности рос-

сийского долгового рынка, который ранее активно принимал участие в долгосрочном финансирова-

нии крупных федеральных проектов на базе ГЧП. 

5. Хозяйствующим субъектам доступны преимущественно краткосрочные денежные ресурсы, 

на длительные сроки их размер существенно ограничен, что привело к значительному снижению 

сроков долгового финансирования. 
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6. Введение санкций также повлияло на возможности инвестирования иностранными инвестора-

ми своего капитала в крупные российские федеральные проекты на базе ГЧП. 

Особую важность в сфере институционального обеспечения ГЧП в России сегодня занимают во-

просы законодательного разграничения объектов, которые должны оставаться исключительно в госу-

дарственной собственности и объектов для передачи бизнесу в управление, владение и пользование. 

Наличие правовой определенности в этих вопросах существенно уменьшает риски при реализации 

проектов на базе ГЧП. 

Системной институциональной проблемой, тормозящей развитие ГЧП, в настоящее время также 

является отсутствие у государства единой структуры для выработки общей позиции государственных 

и муниципальных органов по условиям работы с частными партнерами и координации их действий 

при выполнении принятых решений. В стране существуют постоянно действующие экспертные сове-

ты по проектам ГЧП, в законотворческую деятельность в сфере ГЧП вовлечено множество организа-

ций: комитеты законодательной власти федерального и регионального уровней, государственные 

службы, научно-исследовательские учреждения, фонды, частные лица. Все они, разрабатывая норма-

тивно-правовые акты, исходят из собственных представлений о ГЧП, которые не имеют единой кон-

цептуальной основы. 

Среди экономических факторов, оказывающих наибольшее влияние на распределение рисков 

и ответственности в проектах ГЧП, следует выделить: 

 макроэкономическую политику (в том числе инвестиционную, налоговую, валютную, бюджет-

ную и др.); 

 отсутствие или неразвитость финансовых рынков (федерального, региональных, местных); 

 систему налогово-бюджетного федерализма, обуславливающую финансовый потенциал регио-

нов и муниципалитетов; 

 государственную территориально-отраслевую политику; 

 политику регулирования деятельности естественных монополий; 

 приемлемость тарифов для потенциальных пользователей инфраструктуры и потребителей 

услуг (фактор покупательной способности) и др. 

Немаловажным моментом развития ГЧП-проектов в России является возможность использования 

различных инструментов их страхования. В развитых странах такой инструментарий значительно шире 

и техничнее, соответственно, инвесторы в большей мере защищены от финансовых потерь и более 

охотно участвуют в таких проектах. В России рынок страхования проектного финансирования малораз-

вит, соответственно, государство в большей мере вынуждено брать на себя функции гаранта проекта. 

Фактор платежеспособности потенциальных пользователей объектов инфраструктуры или потреби-

телей общественных услуг, предоставляемых в рамках государственно-частных проектов, также влияет 

на разделение коммерческих рисков. При разработке инвестиционных программ участники должны 

предусмотреть источники доходов, из которых будут погашаться сделанные капитальные вложения. 

В связи с этим перед федеральными, региональными и муниципальными властями России в насто-

ящий момент стоят задачи изменения приоритетов решаемых проблем. 

На первый план должны выходить проекты, направленные на реконструкцию и модернизацию уже 

существующих инфраструктурных объектов, поскольку их эксплуатация создает устойчивые денежные 

потоки, позволяющие поддерживать возвратность привлекаемых инвестиций. Развитие инфраструкту-

ры, в свою очередь, будет обеспечивать спрос на товары и услуги реального сектора экономики. 

Сохранение стабильного спроса государства на развитие инфраструктуры является важнейшим 

инструментом снижения рисков инвестиций и укрепления доверия кредитных организаций. 

Также необходимо поддерживать развитие уже существующих и создание новых финансовых ин-

струментов для привлечения иностранного капитала, средств национальных пенсионных фондов, 

страховых компаний, физических лиц с целью инвестирования в инфраструктурные проекты. 

Дальнейшее развитие правового поля для реализации проектов ГЧП с учетом специфики между-

народного регулирования институциональных проектов ГЧП позволит минимизировать потенциаль-

ный конфликт интересов и сократить процесс подготовки и реализации инвестиционных проектов. 

В заключение можно отметить, что эффективная государственная инвестиционная политика явля-

ется одним из ключевых факторов усиления инвестиционной привлекательности страны и заинтере-

сованности инвесторов в сотрудничестве с федеральными, региональными и местными органами 

власти. В условиях мирового финансового кризиса развитие партнерства власти и бизнеса может 

стать тем ключевым направлением, которое позволит повысить эффективность общественного секто-

ра, будет способствовать качественному изменению структуры национальной экономики и усилению 

конкурентоспособности, как отдельных регионов, так и в целом Российской Федерации. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

БИЗНЕСА В РОССИИ 

Фатхрахманова А.И. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Бутов Г.Н. 

В настоящее время основным фактором интенсивного экономического роста в ведущих странах 

мира стали инновации, в которых производство и распределение инновационных предприятий обес-

печивают тесную поддержку государства. Для России проблема инновационного развития является 

одной из самых актуальных и сложных, так как тенденции мирового экономического развития одно-

значно обозначают потребность в развитии именно этой сферы, а современная социально-

экономическая ситуация в России располагает весьма ограниченными возможностями для этого. 

Актуальность выбранной темы объясняется значимостью инновационной составляющей бизнеса, 

как для страны, так и для населения. От процветания и стабильного развития этого сектора в экономике 

зависит благополучие населения и государства в целом. Рост инновационных разработок в стране 

насыщает рынок товарами и услугами, повышает экспортный потенциал, более эффективно использу-

ются местные ресурсы. 

Целью данной работы является раскрытие инновационного потенциала развития предпринима-

тельства. 

Для определения ключевых направлений в стратегии выхода на инновационный путь развития 

в данной работе выделены статистические данные России, как внутри страны, так и в сравнении 

с другими странами на международном уровне. 

Россия ставит перед собой грандиозные, но достижимые планы долгосрочного развития, которые 

заключены в обеспечении высокого уровня благосостояния и утверждения геополитической роли 

страны как лидера, определяющего глобальную политическую повестку дня. Единственным необхо-

димым способом достижения данных целей является переход экономики к инновационно-

ориентированной модели общественного развития. 

Национальная экономика в последние годы развивалась во многом за счет внешних источников – 

высоких цен на сырье, «дешевых» кредитов иностранных банков. Теперь же для выхода из кризиса и 

обеспечения долгосрочного устойчивого развития необходимо найти внутренние источники роста 

[Грошаев Е.В. 2014. С. 5657]. 

С марта 2014 г. произошло существенное ухудшение макроэкономических условий для инноваци-

онной активности. Реальный сектор экономики столкнулся с санкциями, трансформирующимися 
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в экономический кризис. Возросли барьеры на стороне спроса, внешняя экономическая ситуация 

ухудшилась, увеличилась инфляция. 

Политические риски, связанные с оттоком иностранного капитала и замедлением процесса инте-

грации ведущих российских компаний в глобальной цепи инноваций добавленной стоимости. Кроме 

того, во время нестабильности фондового рынка акционеры имеют меньше, желают рисковать, чем 

в более стабильное время. Они требуют, в основном, от владельцев и менеджеров обеспечения до-

ходности, что часто вступает в конфликт с инновационными проектами. 

Показатель внутренних затрат (далее  ВЗ) на исследования и разработки (далее  ИиР) [данные 

федеральной службы государственной статистики] является одним из основных в международных 

сопоставлениях инновационного и научно-технического развития. Табл. 1 представляет показатели 

ВЗ на ИиР 10 лидирующих научных держав мира, включая Россию, ОЭСР и ЕС в целом. Масштабы 

ВЗ и их доля от ВВП в России ниже всех лидирующих стран, за исключением Италию. Наиболее 

высокие темпы роста на ВЗ на ИиР показывает Китай  172%. В этом отношении Россия на втором 

месте  48,5%. Среди других стран имеют наибольшее увеличение Япония  22% Канада  18%, что 

выше среднего по ОЭСР, который был 16,5%. 

Таблица 1. Внутренние затраты на исследования и разработки (по основным секторам) в 2015 г. 

 
ВЗ млн. долл. по ППС ВЗ в % к ВВП 

Темп прироста ВЗ 

за 2012-2015 гг. 

Россия 20154,9 1,08 48,49 

Китай 86758,2 1,42 171,82 

США 343747,5 2,62 10,12 

Япония 138782 3,39 21,86 

Ю. Корея 35886 3,23 1,94 

Германия 66688,6 2,53 9,29 

Великобритания 35590,8 1,78 12,00 

Франция 41436,3 2,11 8,73 

Канада 23306,0 1,94 17,96 

Италия 17827,0 1,09 8,99 

ЕС 242815,6 1,76 15,03 

ОЭСР 817768,9 2,26 16,53 

В табл. 2 [данные федеральной службы государственной статистики] показано, что доля инноваци-

онно-активных предприятий промышленности в выручке от продаж колеблется между 40 и 48 %%, 

а занятости – между 37 и 38,5 процентами. Это означает, что экономический вес предприятий, фор-

мально являющихся инновационно активными, в России выше, чем принято считать. Однако масшта-

бы, глубина и качество инновационных процессов на предприятиях остаются крайне низкими, поэтому 

в 2013-2015 гг. доля инновационной продукции в выручке оставалась на уровне 5-5,4%. 

Таблица 2. Оценка доли и экономического веса инновационно активных предприятий промышленности 

 2013 2014 2015 

Инновационно активные предприятия в общем числе органи-

заций, % 
10,5 9,4 9,4 

Выручка инновационно активных предприятий от общей 

выручки в выборке, % 
46,6 48,0 48,2 

Численность работающих на инновационно активных пред-

приятиях от общей численности работающих на обследован-

ных предприятиях, % 

38,6 38,3 37,0 

Инновационные товары в общей выручке выборки, % 5,4 5,2 5,0 

Инновационные товары в выручке инновационно активных 

предприятий, % 
11,5 10,8 10,4 

Число обследованных промышленных предприятий 20802 26511 26332 

По индексу инновационного развития субъектов Российской Федерации (диаграмма 1) [Базовый 

доклад к обзору ОЭСР, 2105] можно судить, что инновационное развитие российских регионов про-

исходит крайне неравномерно. Так, значение обобщенного индекса лидирующего в рейтинге региона 

превосходит значение замыкающего рейтинг в 3,7 раза, а для отдельных аспектов инновационного 

развития эта разница еще больше. 
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Диаграмма 1 

 
Основываясь на полученных результатах, автором выявлены основные задачи для дальнейшего раз-

вития экономики России: 

1. Эффективная интеграция глобальной инновационной системы. 

2. Развитие российского научного и образовательного потенциала и повышения ее эффективности. 

3. Осуществление технологических и исследовательских инициатив (проектов), обеспечивая по-

ложение прорыв России в области науки и технологии конкуренции на мировых рынках. 

4. Развитие инновационной инфраструктуры. 

5. Формирование новой инновационной культуры в обществе и статус новатора. 

6. Поддержание инновационного предпринимательства и увеличение спроса на инновации в эко-

номике [Постановление Правительства № 312]. 

Открытость национальной инновационной системы и экономики, а также интеграции России в гло-

бальных процессах создания и использования инноваций будет способствовать укреплению междуна-

родного двустороннего и многостороннего научно-технического сотрудничества. 

В заключение необходимо сказать, что инновационная деятельность в современной России стал-

кивается с множеством проблем: низкая инновационная активность российских предпринимателей, 

несовершенство нормативно-правовой базы, нехватка финансовых ресурсов. Современный экономи-

ческий кризис неотвратимо станет следствием ослаблением конкурентного уровня большой доли 

российского бизнеса в международной торговле в ближайшем будущем. Однако, совместные усилия 

бизнеса и государства следует направить на то, чтобы после вынужденной паузой произошел переход 

использованию различных процессов интернационализации российского бизнеса, которые станут 

ознаменованием нового инновационного пути развития России и достижения ею высокого уровня 

конкурентоспособности. 
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В настоящее время фондовый рынок является эффективным инструментом получения дохода, как 

частными, так и институциональными инвесторами. Однако ни один успешный инвестор не осу-

ществляет деятельность на рынке с одним единственным активом по причине рискованности и огра-
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ничения возможных денежных потоков. Именно поэтому необходимо формировать инвестиционные 

портфели, которые будут рассмотрены в данной работе. 

Под портфелем понимается совокупность инвестиций в ценные бумаги, которые обращаются 

на финансовом рынке, например, акции и облигации. Однако даже портфельное инвестирование 

не гарантирует получение прибыли ввиду существующих рисков: это характерно как для индивиду-

альных, так и для институциональных инвесторов. 

Не существует идеального решения для инвесторов ввиду отличия их целей и задач. Каждый ин-

вестиционный портфель представляет собой уникальный набор финансовых инструментов. 

Поскольку каждый портфель является рискованным из-за того, что каждая ценная бумага в его со-

ставе несет на себе определенный риск, необходимо применять методы, позволяющие сократить вли-

яние риска. Наиболее эффективным из вариантов снижения риска в данном случае является диверси-

фикация. Она заключается в том, что во время снижения стоимости одних активов, другие активы 

дорожают, то есть падение цены на один финансовый инструмент компенсируется ростом цены дру-

гого финансового инструмента. 

При правильном выборе финансовых инструментов в портфель представляется возможным полу-

чать доход в любую фазу экономического цикла, даже в кризисные периоды. 

Формирование диверсифицированного инвестиционного портфеля 

В данной работе рассмотрим модели формирования портфеля ценных бумаг, ориентированного 

на дивидендную доходность и спекулятивный заработок и включающего следующие активы: 

1. Акции «ГМК Норильский никель». 

2. Акции «Группа ЛСР». 

3. Акции «М-Видео». 

При расчете доходности портфеля, ориентированного на дивидендные выплаты необходимо: 

1. Рассчитать среднеквадратичное отклонение (СКО) доходности активов (риск, присущий акциям). 

2. Спрогнозировать будущую доходность активов, входящих в портфель. 

Формирование портфеля, ориентированного на дивидендную доходность 

Таблица 1. Доходность и риск акций «ГМК Норильский никель» 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Дивиденды 210 180 196 400,8 248,5 670 322 417,94 

Темп роста диви-

дендов 
- 0,86 1,09 2,04 0,62 2,70 0,48 1,30 

Среднегодовая 

цена акций 
3080,55 5213,39 6749,52 5050,82 4990,52 6944,43 9333,44 11602,92 

Темп роста акций 
 

1,69 1,29 0,75 0,99 1,39 1,34 1,24 

Средний темп 

роста дивидендов 
1,30 

Средний темп 

роста акций 
1,24 

СКО дивидендов 164,71 

СКО стоимости 

акций 
2723,92 

Прогнозная доходность акций на 2016 г. составит: 

𝐷 =
Дивиденды 2016

Цена акции 2016
=

417,94

11602,92
= 0,036 = 3,6%  (1) 

Исходя из табл. 1 видно, что акции «ГМК Норильский никель» показывают положительную дина-

мику с периодическими отклонениями от тренда, что является нормальной ситуацией на фондовом 

рынке. Тренд, свойственный данному активу и в плане дивидендов, и в плане стоимости акции гово-

рит об экономической обоснованности включения данного актива в портфель. Несмотря на низкий 

показатель прогнозируемой дивидендной доходности (3,6%) данный факт не должен отталкивать 

инвестора от приобретения акции ввиду восходящего тренда и высокого размера дивидендов в де-

нежном выражении. Высокий показатель СКО в данном случае говорит не о высоком риске, а о пе-

риодическом резком увеличением доходности акции. 

Таким образом, акции «ГМК Норильский никель» можно рекомендовать в качестве выгодного ин-

вестиционного актива, как со стороны портфеля, ориентированного на дивиденды, так и со стороны 

спекулятивно ориентированного портфеля. 
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Таблица 2. Доходность и риск акций «Группы ЛСР» 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Дивиденды 15 20 20 40 78 78 113,62 

Темп роста дивидендов - 1,33 1,00 2,00 1,95 1,00 1,46 

Среднегодовая цена акций 879,97 865,97 577,12 590,12 564,8 594,2 556,43 

Темп роста акций - 0,98 0,67 1,02 0,96 1,05 0,94 

Средний темп роста дивидендов 1,46 

Средний темп роста акций 0,94 

СКО дивидендов 38,10 

СКО стоимости акций 145,3 

Прогнозная доходность акций на 2016 г. составит: 

𝐷 =
Дивиденды 2016

Цена акции 2016
=

113,62

556,43
= 0,2042 = 20,42%  (2) 

 

Рисунок 1. Динамика доходности и риска акций «Группы ЛСР» 2010-2016 гг. 

По данным табл. 2 можно сделать следующие выводы об инвестиционной привлекательности 

«Группы ЛСР»: 

1. С точки зрения дивидендной доходности компания является привлекательной для инвестора, 

поскольку с 2010 г. происходит стабильный рост дивидендов со средним темпом роста 1,46. Прогно-

зируемая дивидендная доходность составляет 20,42%, что является высоким значением. 

2. С точки зрения спекулятивного заработка данная ценная бумага может показаться непривлека-

тельной на данный момент времени, поскольку наблюдается падающий тренд ее стоимости. На фоне 

падающей стоимости акций, растущие дивиденды в процентном выражении будут показывать высо-

кую доходность актива, что в будущем привлечет инвесторов, ориентированных на дивидендную 

доходность, а это в свою очередь повысит рыночную стоимость акций компании. То есть в долго-

срочной перспективе компания является привлекательной для спекулятивного заработка. 

3. При сохранении текущей нисходящей динамики акций компании появляется возможность спе-

кулятивного заработка путем использования put-опционов. 

Таблица 3. Доходность и риск акций «М-Видео» 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Дивиденды 2,3 3,9 5,8 30 20 27 37,64 73,81 

Темп роста дивидендов - 1,70 1,49 5,17 0,67 1,35 1,39 1,96 

Среднегодовая цена акций 76,25 187,43 239,41 241,96 264,98 220,73 199,32 251,72 

Темп роста акций - 2,4581 1,27733 1,01065 1,09514 0,83301 0,903 1,26289 

Средний темп роста диви-

дендов 1,96 

Средний темп роста акций 1,26 

СКО 23,68 

СКО стоимости акций 60,09 

Прогнозная доходность акций на 2016 г. составит: 

𝐷 =
Дивиденды 2016

Цена акции 2016
= 0,2932 = 29,32%  (3) 

Таблица 3 динамики риска и доходности акций «М-Видео» говорит о привлекательности компа-

нии для инвестора, ориентированного на дивиденды, что объясняется положительным трендом вы-

плат по ценным бумагам, а также высокими темпами их роста. Ориентированные на рост стоимости 
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акций инвесторы так же могут оценить компанию как привлекательную, поскольку после падения 

цены акций в 2015 г. одновременно с ростом дивидендных выплат можно ожидать рост спроса 

на данный актив, что вызовет повышение цен на него. Если же цена акций продолжит снижаться, 

то это также дает возможность получить спекулятивный доход посредством использования опцион-

ных контрактов на продажу актива по заранее оговоренной цене. 

Составим инвестиционный портфель на сумму 1 млн. рублей со следующими параметрами: 

 33,3%  акции «М-Видео»; 

 33,3%  акции «ГМК Норильский никель»; 

 33,3%  акций «Группа ЛСР». 

На начало 2016 года средние цены акций «ГМК Норильский никель», «Группа ЛСР» и «М-Видео» 

составляют соответственно 8885,51, 647,79, 252,46 руб.  

Таким образом, портфель будет содержать: 

 0,33*1000000/252,46=1307 акций «М-Видео»; 

 0,33*1000000/8885,51=37 акций «ГМК Норильский никель»; 

 0,33*1000000/647,79=510 акций «Группа ЛСР». 

Ожидаемая доходность портфеля ценных бумаг рассчитывается как средневзвешенная величина 

доходностей акций, входящих в состав данного портфеля: 

Kp = ∑ Ki ∗ Xi
n
i=1  , (4) 

где Kp – ожидаемая доходность портфеля, Ki – ожидаемая доходность ценной бумаги i-го вида, 

Xi – доля i-го финансового актива в портфеле. 

Доходность портфеля составит: 

Kp = 0,33 ∗ 0,2932 + 0,33 ∗ 0,2042 + 0,33 ∗ 0,036 = 17,6%  (5) 

Рискованность портфеля определяется по формуле: 

𝑅 = ∑𝜎𝑖 ∗ 𝑋𝑖 (6) 

𝑅 = 23,68 ∗ 0,33 + 38,1 ∗ 0,33 + 164,71 ∗ 0,33 = 74,74 (7) 

Риск портфеля в целом ниже риска самого рискованного актива (акции «Норильский никель»), од-

нако выше риска других активов (акции «М-Видео» и «Группа ЛСР»). При объединении данных трех 

акций в один портфель риск распределяется между ценными бумагами. Доходность портфеля в це-

лом ниже, чем у акций «М-Видео» и «Группа ЛСР», но выше, чем у «Норильского никеля». Исходя 

из расчетов видно, что портфельное инвестирование направлено на снижение рисков и повышение 

доходности группы активов, в которой есть финансовый инструмент, имеющий высокую степень 

риска для инвестора и низкую доходность, но являющийся ценным для него по тем или иным причи-

нам (ожидаемый рост цены актива, ожидаемый рост дивидендной доходности, удержание контроля 

над компанией). 

Формирование портфеля, ориентированного на рост стоимости акций 

и спекулятивный заработок 

Как было указано ранее, акции каждой из вышеуказанных компаний являются привлекательными 

для спекулятивных заработков. Рассмотрим сформированный портфель с данной точки зрения. 

Смоделируем ситуацию, когда риск по акциям «М-Видео» (СКО стоимости акций) со 100%-ной 

силой повлиял на их рыночную цену и она опустилась до 132,48 руб. за акцию. 

В данном случае убыток портфельного инвестора от снижения стоимости актива составит: 

60,09 ∗ 1307 = 78537,63 руб. (8) 

Прибыль инвестора от роста стоимости акций «ГМК Норильский никель» составит: 

(11602,92 − 9333,44) ∗ 37 = 83970,74 руб . (9) 

Убыток инвестора от снижения стоимости акций «Группа ЛСР» составит: 

(594,20 − 556,43) ∗ 510 = 19261,2 (10) 

Суммарный убыток составит  

19261,2 + 78537,63 = 97798,83 руб. (11) 

Величина убытка превышает величину прибыли, что делает портфель убыточным д ля держателя. 

В таких случаях можно использовать опционы – контракты, дающие право на покупку или продажу 

актива по заранее оговоренной цене в определенный временной промежуток. Опцион не является бес-

платным. Премия по нему рассчитывается по формуле Блэка-Шоулза, которая оперирует четырьмя 

переменными: срок действия опциона, цена, уровень процентных ставок, степень рыночных колебаний. 
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Цена put-опциона (опцион на продажу актива): 

𝑃(𝑆, 𝑡) = 𝐾𝑒−𝑟∗(𝑇−𝑡)𝑁(−𝑑2) − 𝑆𝑁(−𝑑1), (12) [4]

где C  теоретическая премия по call-опциону; S  текущая цена базового актива; T-t  время, до 

срока истечения опциона, выраженное в доле года; К  цена страйк; r  процентная ставка по безрис-

ковым активам; N(x) - кумулятивное стандартное нормальное распределение; е  экспонента (2,7183). 

𝑑1 =
ln(

𝑆

𝐾
)+(𝑟+

𝜎2

2
)(𝑇−𝑡)

𝜎√𝑇−𝑡
(13) 

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇 − 𝑡 (14) 

При расчете величины премии по опциону на продажу акций «М-Видео» по цене 220 руб с приме-

нением данной формулы получим ее значение равное 23,67 руб. на 1 акцию компании «М-Видео» 

[9-11] Стоимость опциона по 1307 акциям составит: 

1307 ∗ 34,8 = 45483,6 руб. (15) 

Затраты на приобретение опциона меньше, чем убыток от снижения цены акций компании, а цена 

реализации актива по контракту (220 руб./акция) позволяет получить прибыль в размере: 

(240 − 199,32) ∗ 1307 − 45483,6 = 7685,16 руб. (16) 

Эффективность опционных контрактов при формировании портфелей, включающих рискованные ак-

тивы, является неоспоримой, что было доказано на примере put-опциона для акций компании «М-Видео». 

Портфельное инвестирование является эффективным методом получения дохода на фондовом 

рынке по нескольким причинам. Основные из них – доходность и возможность сокращения рисков. 

Доходность финансовых инструментов, выбираемых инвестором самостоятельно, превышает доход-

ность безрисковых активов, таких, как государственные облигации, а имеющиеся риски поддаются 

диверсификации и хеджированию, что обеспечивает безопасность инвестиций. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ НА БАЗЕ «STRATUM-2000» 

В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 

Шавалиева З.Д. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Уленгов Р.А. 

В 2001 г. была принята Концепция модернизации российского образования, целью которой яви-

лось создание механизма устойчивого развития системы образования. 

Принципиальное отличие современной  системы образования от традиционной, заключается в ис-

пользовании  большого разнообразия информационных  технологий. 

http://www.kalkulaator.ee/?lang=2&page=29
http://mit.su/visualoption.html
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На современном этапе развития общества, школе трудно конкурировать с потоками информации, 

несущейся с экранов телевизоров, разнообразных журналов, газет и многого другого. И поэтому 

необходимо различные инновационные формы и приемы на уроках, их использование и результат. 

География – предмет, где ИКТ можно использовать практически на каждом уроке. На уроках 

можно применять разные формы работы с использованием ИКТ. Это может быть и короткий фильм 

о какой-либо стране, презентации, различные мультимедийные модели и электронные учебники, 

практические работы на компьютерах и т.д. ИКТ дают возможность провести виртуальную экскур-

сию в любую точку нашей планеты, познакомиться с природой, людьми, их бытом, культурой [Гео-

графия и экология в школе XXI века, 2009, № 3]. 

Специфика географии, как предмета заключается в том, что она содержит большой объем матери-

ала. И естественно, что весь его не изложишь в одной или двух книгах. 

Для того чтобы подготовить наиболее полный, интересный современный урок географии, учителю 

необходимо переработать большое количество различных источников, начиная от энциклопедии 

и заканчивая газетами и журналами. 

Использование информационно-компьютерных технологий открывает для учителя новые возмож-

ности в преподавании предмета. 

Применение компьютера позволяет уменьшить количество используемой для подготовки литера-

туры и сократить время поиска нужной информации. Компьютерная технология развивает идеи про-

граммированного обучения, открывает совершенно новые, еще не исследованные технологические 

варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных компьютеров [Сборник 

«Информационно-коммуникационные технологии в педагогической деятельности», 2009, 1 января]. 

Ученики на таких уроках работают активнее: самостоятельно анализируют, сравнивают, описы-

вают, выполняют практические работы на компьютере в виде презентации. Для этого приходится 

изучить большое количество материала, поработать с сетью Интернет.  

В настоящее время очень много разработчиков предлагают свои программы в области географии 

для применения на уроках. «Stratum 2000» является одним из таких. ЦОР, созданные в среде 

«Stratum-2000», можно использовать на уроках в разных режимах: 

 обучающем - в виде презентации теоретического материала; 

 развивающем – в виде интерактивных упражнений;  

 контролирующем – в виде интерактивных контрольных заданий с функциями самоконтроля.  

На сайте Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов на его базе представлены 

3 ИИСС по географии: 

1. «Определители для практических работ». 

2. «Картографическая лаборатория»  

3. «Учебный электронный конструктор по географии» 

1. Модель «Вращение Земли вокруг Солнца» 

Когда речь идет об объектах такого масштаба, как Земля и Солнце, можно пользоваться лишь их 

копиями – моделями. Такие модели имеют ряд преимуществ: эта точная копия действительности 

и позволяет выделить часто невидимые глазу, недоступные непосредственному наблюдению свой-

ства и отношения между объектами исследования. Модель, показывающая взаимное расположение 

объектов: Земля и Солнце. С помощью модели можно изучить границы освещенности Земли Солн-

цем в разных точках орбиты, посмотреть, что из себя представляют линии: северный и южный по-

лярные круги, экватор. 

Примеры вопросов и заданий, которые можно решить с помощью модели: 

 С помощью модели попробуй определить, что такое сутки и чему они равны? 

 Определите с помощью модели, какие дни можно назвать днями равноденствия? Почему? 

Эту модель можно применить на уроке по географии в 6 классе в теме: «Распределение солнечного 

тепла и света на Земле» [Методическое пособие для учителя «Картографическая лаборатория», 2008]. 

2. Упражнение «Измерение глубины реки и высоты холма» 

Виртуальная полевая практика по измерению высоты холма  и глубины озера. Моделируется 

ситуация, в которой необходимо совершить те же действия, что и на природе. После измерения и сбора 

данных о высоте холма и глубине озера возможно построить профиль на плоскости. 

1 этап: Измерение глубины реки и высоты холма. 

2 этап: Камеральная обработка (строительство графика). 

Строим профиль и нажимаем кнопку «Проверка». 

Можно применить в следующих уроках по темам: 

 Изображение неровностей земной поверхности на плане (учебник Т.Л. Герасимовой, 6 класс). 
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 Определение высот точек. Азбука карт (учебник А.Б. Воронцова, 6 класс). 

 Введение или о том, с чего начать наш путь в географию (учебник А.Б. Воронцова, 7 класс). 

3. Редактор карт 

Представленные в ИИСС «Картографическая лаборатория» редакторы карт предназначены для ав-

томатизированного создания собственных карт, даже гипотетической территории. По замыслу авто-

ров ИИСС, предлагаемая система, имея удобный для пользователя навигатор, и содержащая в себе 

конструктор для создания карт, позволит преодолеть те дефициты, которые мы имеем на сегодняш-

ний день и использовать карту не в качестве иллюстрации, а в качестве модели. Только создавая соб-

ственный продукт, можно понять, как он устроен, как функционирует и как его использовать. 

Предложенный редактор может быть использован в качестве основы для ученических проектов, 

а также в учебном процессе в темах, представленных ниже: 

 Географическая карта. Масштаб (учебник Т.Л. Герасимовой, 6 класс). 

 Определение географических координат (учебник Т.Л. Герасимовой, 6 класс). 

 Способы отображения природных объектов и явлений на карте (учебник А.Б. Воронцова, 6 класс). 

В 7-8 классах во многих уроках можно использовать как инструмент. 

4. Определители 

Информационный источник сложной структуры «Определители для практических работ» представ-

ляет собой инструмент учебной деятельности, который поддерживает практическую деятельность уча-

щихся по основным разделам географии, связанными с полевыми исследованиями в природе. 

Главной задачей ИИСС «Определители для практических работ» является организация исследова-

тельской работы учащихся, как на местности, так и в классе через создание исследовательских дет-

ских проектов, что  должно способствовать активизации познавательной деятельности подростков. 

Данный ИИСС направлен также на решение задач, содержащихся в обязательном минимуме со-

держания основных образовательных программ содержатся умения, которые можно сформировать 

с помощью практических работ. 

Авторы считают, что компьютерная среда не заменяет практические работы, особенно на местно-

сти, а дополняет их инструментарием позволяющим ускорить процесс обработки данных исследова-

ний, тем самым увеличить время на содержательную работу. 

Примерное почасовое планирование практикумов 

6 класс Начальный курс географии: 

 Практическая работа № 1. Изучение горных пород своей местности  3 часа. 

 Практическая работа № 2. Описание водных объектов  2 часа. 

 Практическая работа № 3. Наблюдения за погодой  4 часа. 

 Практическая работа № 4. Описание типичных растительных сообществ  2 часа. 

Итого 18 часов. 

7-8 классы Местные природные комплексы: 

 Практическая работа № 1. Рельеф и литогенная основа как компоненты ландшафта  4 часа. 

 Практическая работа № 2. Изучение почв – 3 часа. 

 Практическая работа № 3. Микроклиматические наблюдения  4 часа. 

 Практическая работа № 4 (итоговая). Природный комплекс, как целостная геосистема  3 часа. 

Вывод 
Информационные технологии приносят большую пользу учителю географии. Это связано с тем, 

что специфика географической дисциплины предполагает постоянную работу с иллюстративным 

материалом. 

Современные информационные технологии при изучении географии позволяют: 

 повысить учебно-познавательную мотивацию учащихся; 

 обеспечить создание оптимальной развивающей среды для учащихся, открывающей возможно-

сти для полноценной самореализации личности ребенка; 

 сформировать рационально организованную деятельность обучающихся в образовательном 

процессе;  

 сформировать индивидуализировать использование информационных технологий, позволяю-

щих выстроить современный учебный процесс; 

 повысить качество обучения географии (развитие личности обучающегося, годовая аттестация, 

ГИА, ЕГЭ); 

 создать банк электронных материалов учащихся, выходящих за рамки учебной программы 

по предмету. 
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Использование ИИСС на базе «Stratum-2000» делают уроки интересными, дают возможность изу-

чить те действия, которые можно проводить только на природе. Гарантирует рост качественной успе-

ваемости, повышение прочности знаний, повышение общей эффективности и интереса учеников 

к предмету географии. 

Проблема использования: многие учителя не полностью используют возможности ИКТ на уроках. 

Это связано с недостаточной подготовкой  и недостатком времени на самостоятельное изучение 

этих моделей, так как что бы использовать определенную программу нужно знать устройство компь-

ютера, изучить программу и только потом использовать на уроках. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЯВЛЕНИЯ МУСОРОУТИЛИЗАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ В РОССИИ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРОЕКТ «ЭКОПОЛИС» 

Шляхтин А.Е. 

Научны руководитель – ассистент Мустафин А.Н. 

Развитие современного общества, прогрессивной экономики в России сопряжено с множеством 

проблем, которые требуют безотлагательного решения. Наличие широкой программы по утилизации 

отходов, снижение их негативного влияния на окружающую среду отличает, на наш взгляд, действи-

тельно развитую страну. Массовая переработка отходов в России характеризуется ряд затруднений, 

которые могли бы быть решены путем внедрения самых современных технологий, которые позволи-

ли бы сократить отставание в этой сфере в абсолютном значении. Так, в нашей статье мы рассмотре-

ли основные проблемы, которые стоят на пути создания новой отрасли народного хозяйства, оценили 

достижения других стран, которые имеют успешную программу по утилизации отходов, рассмотрели 

существующие технологии, а также предложили план по создания инновационного предприятия 

по переработке мусора в Республики Татарстан. Именно в этом регионе мы видим необходимый по-

тенциал для реализации в подобном направлении. В осуществлении предложенных нами инициатив 

мы видим широкий экономический потенциал для хозяйства Республики, а также серьезные измене-

ния структуры рынка отходов, что будет иметь результат в повышении процента перерабатываемых 

отходов, а значит, снижение вредных воздействий на окружающую среду. 

Утилизация отходов потребления составляет неотъемлемую часть жизни современного общества. 

Это обусловлено огромной массой мусора, производимой людьми. Поэтому создание эффективной 

деятельности по обращению с отходами является достаточно важной для России, в общем и Респуб-

лики Татарстан в частности сейчас. Чтобы иметь представление о масштабе деятельности и пробле-

мах, мы можем привести данные, представленные в докладе руководителя Росприроднадзора Кирил-

лова Владимира Владимировича [1]. На текущий момент России функционируют около 1000 специ-

альных полигонов для размещения отходов, а также более 10 000 санкционированных свалок, кото-

рые в частности в Республики Татарстан по разным данным заполнены более чем на 50%, так как 

большая часть была построена еще во времена Советского Союза. Данная информация дает нам ос-

нования для серьезных беспокойств, так как при существующей конъюнктуре рынка мы можем 

наблюдать решения, которые применяются в подобных ситуациях. Они связаны с рекультивацией 

свалок, а также со строительством новых, что никак не помогает снизить ущерб природе, повысить 

эффективность обращения с отходами, выраженную в потенциальной прибыли от их переработки. 

Для реализации нашего проекта, который нацелен на повышение процента утилизируемого мусо-

ра, увеличение коммерциализации и привлекательности данного направления деятельности, мы вы-

брали Республику Татарстан. Наш выбор обусловлен рядом фактором: территориальная близость 

данного субъекта Российской Федерации, повышенное внимание, уделяемое проблемам экологии, 

и т.д. Но, мы уверены, что подобный проект может быть реализован и в других регионах России, 
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так как им всем свойственны почти одинаковые проблемы, которые создают определённые затрудне-

ния для создания полноценной отрасли народного хозяйства.  

Для более результативной и успешной реализации проекта, который мы назвали «Экополис», 

необходимо рассмотреть конъюнктуру рынка. Всего же Республике Татарстан функционируют более 

50 полигонов ТБО, которые располагаются на территории порядка 360 ГА [2]. Общий объем произ-

водимых отходов оценивается в 1,1 млн тонн [3]. Помимо этого, нужно сказать, что в Республике 

около 25 мусороперерабатывающих заводов. Но по данным доклада «О состоянии деятельности 

по размещению отходов в Республике Татарстан» порядка 15 из них практически не работают. По-

тенциально мы можем оценить доход, который можно было бы получить от переработки отходов 

в 2 млрд руб, в масштабах всей страны – 14 млрд руб в год
12

. Но эта цифра будет получена, если про-

цент утилизации отходов достигнет 100% и конечный результат производства будет представлен 

только сырьем для вторичного использования. На текущий момент в Татарстане и в России перераба-

тывается порядка 10% и 5% соответственно. Для справки, в некоторых странах Европы утилизирует-

ся более 60% производимого мусора (Австрия, Германия) [4]. Но согласно планам Европейского 

агентства по окружающей среде, средний процент переработки в Европе составит 50% к 2020 г. 

Наиболее существенным затруднением, которое раньше стояло перед реализацией широкомасштаб-

ной переработки отходов в России, являлось отсутствие первичной сортировки. В Республике Татар-

стан осуществлялись программы раздельного сбора отходов, но, на наш взгляд, фактически это не ре-

шило проблему, так как большая часть мусора поступает в виде единой массы. Мы можем предполо-

жить, что это обусловлено национальным менталитетом в России, особенностями социально-

экономической обстановки. Современные технологии могут предложить совсем иное решение для дан-

ной проблемы. Так, существует оборудование, которое позволяет создать предприятие с минимальным 

участием людей в производственной деятельности, точнее, в процессе непосредственной сортировки, 

что позволяет добиться почти 90% эффективности. Высокая эффективность и большая автоматизация 

должны осуществить новые значимые конъюнктурные сдвиги на рынке, что позволит сделать перера-

ботку значительно дешевле. Этот фактор является одним из самых существенных. Утилизация является 

менее предпочтительным способом обезвреживания отходов. Мы полагаем, что именно рыночный 

механизм окажет здесь более эффективным воздействие, чем государственное вмешательство и его 

принудительные меры. Поэтому здесь мы видим значение нашего проекта в качестве представления 

возможных путей для развития бизнеса и других положительных результатов. Но «создание мусоропе-

рерабатывающих предприятий требует не только инициативы бизнеса, но и поддержки государства, 

выраженной в особой налоговой политике для такого предпринимательства. Применение современных 

технологий с целью диверсификации производственного процесса позволит создать гибкую систему 

переработки мусора, которая будет эффективна в условиях современной России» [5]. 

Для реализации проекта «Экополис» мы выбрали северо-западную часть Республики Татарстан, по-

тому что на данной территории проживает около 40% населения (1,43 млн) и производится около 

37% (400 000 тонн) мусора в год. Оборудование представленное компанией Tomra X-tract и Autosort 

позволяет решить основную проблему сортировки – наличие органической и неорганической фракций 

в потоке отходов – это позволит создать высокоэффективную гибкую систему мусороутилизации [6]. 

Несомненно, воплощение в жизнь данного проекта позволит в будущем добиться ряда серьезных 

положительных аспектов, а также решить существующие проблемы. Так, создание подобных инно-

вационных, высокотехнологичных предприятий позволит создать условия, в которых размещение 

отходов на полигонах ТБО станет не эффективным и экономически не выгодным. Так, мы можем 

привести данные, что именно этот фактор является наиболее значимым в данной проблеме в Москов-

ской области. Переработка 1 тоннs отходов обходится примерно 1300 руб, тогда как размещение 

на полигоне составляет 300-400 руб [1]. Помимо этого, в положительных результатах мы видим сни-

жение ущерба, наносимого экологической обстановке Республике Татарстан, создание новых рабо-

чих мест, повышение инвестиционной привлекательности для региона, а также снижение нагрузок 

и ответственности на потребителей. Для существующих способов утилизации первичная сортировка 

необходима и без нее производство теряет свою эффективность, а значит, и потенциальную прибыль. 

В данном проекте отсутствуют необходимость сортировки мусора людьми, что исключает человече-

ский фактор, повышая надежность и устойчивость производства. Мы считаем, что такой проект ну-

жен Республике Татарстан и его реализация должна быть осуществлена в скорое время. 

                                                      

 
12

  Данная цифра получается после умножения общего объема отходов на процентное содержание фракции, согласно его 

морфологическому составу, на соответствующую стоимость конечного продукта после переработки. 
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НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЧУГУНА С ВЕРМИКУЛЯРНЫМ 

ГРАФИТОМ НА ОСНОВЕ БАЗЫ ПРЕЦЕДЕНТОВ 

Гайсин И.Ф. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Симонова Л.А. 

Введение 
Среди множества методов, которые могут быть алгоритмизированы и программно реализованы 

в виде компонентов для системы автоматизации исследований, примечателен подход, основанный 

на изучении существующего в определенной предметной области опыта – это правдоподобный вы-

вод по прецедентам (поиск решения по аналогии). Выбор данного метода обусловлен тем, что зача-

стую в областях, где требуется поддержка исследователя, к моменту возникновения новой проблемы 

уже накоплен значительный опыт решения похожих проблем, возникавших ранее на подобном обо-

рудовании. Одним из направлений литейного производства, где использование этих систем наиболее 

востребовано, является анализ и прогнозирование процессов проектирования ЧВГ. Сочетание доста-

точно высоких механических свойств и повышенной теплопроводности делает ЧВГ перспективным 

материалом для отливок, работающих в условиях термоциклирования при значительном перепаде 

температур, и испытывающих большие термические нагрузки. 

Анализ предметной области 
Чугун с вермикулярным графитом (ЧВГ) является разновидностью литейных чугунов и по механи-

ческим и физическим свойствам занимает промежуточное положение между свойствами серых 

и высокопрочных чугунов. Он представляет особый интерес для специалистов прежде всего полезным 

сочетанием прочности, теплопроводности и других свойств. При производстве ЧВГ требуется базовый 

чугун определенного состава, а также управление технологическим процессом, подобным тому, что 

используют при изготовлении отливок из высокопрочного чугуна. Этот чугун по своим свойствам 

удачно сочетает в себе положительные качества чугуна с шаровидным графитом (ЧШГ) и серого чугу-

на (СЧ) и является наиболее предпочтительным материалом для изготовления отливок работающих 

в условиях постоянных теплосмен и требующих высоких прочностных характеристик. ЧВГ также, как 

и ЧШГ характеризуется меньшими величинами роста и соответственно более высокой жаростойкостью 

по сравнению с СЧ. Вермикулярная форма графита в меньшей степени, чем пластинчатый графит 

в сером чугуне, ослабляет рабочее сечение металлической основы и не оказывает на нее сильного 

надрезывающего действия, благодаря чему вокруг включений графита в меньшей степени создаются 

концентрации напряжений, что снижает трещинообразование на ранних стадиях. В тоже время по сво-

им литейным свойствам и теплофизическим характеристикам ЧВГ приближаются к СЧ. 

Выбор инструментария 

Накопленные экспериментальным путем данные записываются в базу данных. База данных реша-

ет следующие задачи: хранение и выдача данных о литье, его этапах, получаемых деталях, механиче-

ских и химических свойствах отливок, применяемых печах и модификаторах. В качестве СУБД ис-

пользуется SQL Server. Он позволяет создавать важные приложения и решения для работы с боль-

шими данными, используя высокоэффективную технологию обработки в памяти. В SQL Server ис-

пользуется общий набор средств для развертывания баз данных и управления ими как локально, так 

и в облаке.  

В качестве ПО, с помощью которого будет реализовываться база прецедентов, выбрана 

Microsoft Analysis Services (Службы анализа от Microsoft) − часть Microsoft SQL Server, системы 

управления базами данных (СУБД). Microsoft включила набор служб в SQL Server, связанных 

с бизнес-анализом и хранением данных. Эти службы включают в себя службы интеграции 

(Integration Services) и службы анализа (Analysis Services). Analysis Services, в свою очередь, включа-

ют в себя набор средств для работы с OLAP и интеллектуальным анализом данных. 

В качестве средства реализации базы правил была выбрана среда CLIPS. Она является одной 

из наиболее широко используемых инструментальных сред для разработки экспертных систем благо-

даря своей скорости, эффективности и бесплатности. CLIPS включает в язык представления порож-

дающих правил и язык описания процедур. 
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Реализация 
Для БД выделили основные атрибуты сущностей, а именно: 

1) Литье: код литья, металл, масса, дата, временное сопротивление разрыву, условный предел теку-

чести, относительное удлинение, твердость, этап применения модификатора, С, Si, S, Mn, Сr, Ni, Сu, Ti, 

P, M, РЗМ, коэффициент поиска. 

2) Этапы: код литья, порядковый номер этапа, название этапа, время нач. этапа, время окончания 

этапа, температура, С, Si, S, Mn, Сr, Ni, Сu, Ti, P, M, РЗМ. 

3) Печи: код печи, название печи, емкость. 

4) Модификаторы: код модификатора, марка модификатора, С, Si, S, Mn, Сr, Ni, Сu, Ti, P, M, РЗМ. 

5) Шихтовой материал: код литья, обозначение материала, название, вес. 

6) Детали: код детали, название детали, способ заливки, описание. 

Структура OLAP куба представляет собой измерения с иерархиями и меры со значениями ячеек 

(рис. 1). Все они отбираются из исходной базы данных. Например, 

Иерархии с измерениями: Тип чугуна − ЧВГ − Код литья. 

Меры со значениями: значение твердости. 

Здесь: тип чугуна – общее название измерения, код литья – низшее по иерархии деление, иденти-

фицирующее одну ячейку, ЧВГ – стоящее выше по иерархии деление, дающее возможность агреги-

ровать данные входящие в эту группу. Значение твердости является уникальной характеристикой 

каждого литья, а при агрегации производятся вычисления над входящими в эту группу ячейками 

(например, максимальное и минимальное значение, либо любая другая вычисляемая функция). 

 
Рисунок 1. Структура OLAP куба 

Суть OLAP куба заключается в минимизации перебираемых ячеек таблиц за счет использования 

иерархий в измерениях. Таким образом, при создании запроса мы заранее выбираем область иерар-

хии, в которой будет происходить поиск, более того, возможно проводить поиск по значениям верх-

них уровней иерархий (если они определены), что значительно ускорит время выполнения запроса. 

Правила описывают знания в форме: 

ЕСЛИ <перечень условий>, ТО <перечень действий>. 

Например, «Правило 1» используемое при поиске схожих прецедентов: 

Правило 1: 

Если 

(поиск не дал результатов) 

(коэффициент 1-ого элемента наименьший) 

То 

(убрать элемент из запроса) 

(провести поиск заново) 

В ходе работы с правилами интерпретатор производит просмотр левых частей правил и сравнение 

их с символами из базы данных. В случае их совпадения выполняется действие, содержащееся в пра-

вой части правила. Затем просмотр продолжается со следующего правила или сначала. 

Поиск схожих прецедентов происходит следующим образом: по входным данным делается запрос, 

если запрос не дает результатов, то из него исключается один элемент, который меньше всего влияет 

на свойства изделия и так далее, пока не будет совпадения хотя бы по одному элементу или не будет 

совпадений вообще. Коэффициент влияния есть в базе данных. При необходимости правила срабаты-

вают повторно. 
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Алгоритм работы базы прецедентов состоит из следующих этапов: 

1. Интерпретация запроса пользователя – заполнение поисковых данных пользователем в клиент-

ском приложении. 

2. Формирование запроса для базы прецедентов – заполнение шаблона запроса, полученными 

пользовательскими данными. 

3. Корректировка запроса на основе базы правил. 

4. Получение среза данных из базы прецедентов – выполнение сформированного запроса. 

5. Сортировка элементов на основании правил, полученных из базы правил – определение наибо-

лее подходящих по критериям элементов результата поиска. 

6. Выдача результатов – получение пользователем результата запроса. 

Алгоритм взаимодействия базы прецедентов с базой данных состоит из следующих этапов: 

1. Проверка даты последнего обновления. 

2. Обновление измерений – внесение новых данных по измерениям в параметры куба. 

3. Обновление иерархий – внесение новых данных по иерархиям в параметры куба. 

4. Обновление мер – внесение новых данных по мерам в параметры куба. 

5. Развертывание куба – перенос данных из БД в куб. 

6. Сохранение изменений. 

Заключение 

Области применения существующих на сегодняшний день интеллектуальных систем охватывает 

множество сфер. Однако, несмотря на значительные успехи в области обработки и анализа, пока еще 

существует определенный разрыв между техническими разработками и программными средствами, 

так как увеличение количества обрабатываемых данных требует все более мощных компьютеров 

и средств передачи данных. Использование OLAP технологий является одним из решений данной 

проблемы. Так как в ходе его использования значительно уменьшается количество обрабатываемых 

и передаваемых данных, но при этом увеличивается количество хранимых данных. Однако, быстрое 

развитие устройств хранения и незначительный прирост в мощностях компьютеров делают данный 

подход более чем перспективным. Практическая реализация базы данных, базы прецедентов и базы 

правил подтвердила правильность данных решений. Применение OLAP технологий значительно 

ускоряет процесс выполнения запросов и обработку данных в целом. 
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О ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА И САМОДОСТАТОЧНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  

Герасимов В.О. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Макаров А.Н. 

На сегодняшний день в России сложилась четкая структура органов местного самоуправления, где 

муниципальное образование обладает своей экономической и финансовой базой. Анализ показывает, 

что бюджету муниципального образования г. Набережные Челны характерны уменьшающаяся тен-

денция собственной доходной части и устойчивая динамика роста безвозмездных поступлений 

из вышестоящих уровней [Экспертиза бюджета г. Набережные Челны на 2015 г. и плановый период 

2016 и 2017 гг., 2014, С. 3]. 
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Таблица 1. Факторный анализ доходов бюджета г. Набережные Челны за 2014-2016 гг. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. (прогноз) 

1 место 
Безвозмездные поступления 

(49,3%) 

Безвозмездные поступления 

(45,5%) 

Безвозмездные поступления 

(50,9%) 

2 место Налоговые доходы (39,6%) Налоговые доходы (43,2%) Налоговые доходы (39,4%) 

3 место Неналоговые доходы (11,1%) Неналоговые доходы (11,3%) Неналоговые доходы (9,7%) 

По сути, имеет место реализация политики укрепления вертикали власти. Очевидно, что такая си-

туация не способствует повышению самостоятельности муниципального образования [Экспертиза 

бюджета г. Набережные Челны на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017 гг., 2014, С. 3−4]. 

При всем этом нисколько не теряет своей актуальности проблема бюджетной эффективности. По-

казатели бюджетной эффективности рассчитываются на основании определения потока бюджетных 

средств по формуле:  

БЭ = НП − БЗ, при этом БЭ ≥ БЗ × 𝑖, где НП – налоговые поступления в бюджет; БЗ – бюджет-

ные затраты на все виды поддержки, осуществляемой за счет средств бюджета; i – уровень инфляции. 

Приведем расчеты бюджетной эффективности за период 2012-2014 гг., используя проекты бюджета 

муниципального образования г. Набережные Челны. Данные об уровне инфляции представлены 

в табл. 2. 

Таблица 2. Уровень инфляции 

Год Уровень инфляции, в % 

2012 6,58 

2013 6,45 

2014 6,28 

1. Бюджетная эффективность за 2012 г.: 

БЭ = НП− БЗ = 3232428000 − 4565063500 = −1332635500, при этом 

БЗ × 𝐼 =  4565063500 × 6,58 = 30038117830, таким образом, −1332635500 < 30038117830. 
2. Бюджетная эффективность за 2013 г.: 

БЭ = НП− БЗ = 3454338900 − 5256621700 = −180228280, при этом 

БЗ × 𝐼 =  5256621700 × 6,45 = 33905209970, таким образом, −180228280 < 33905209970. 
3. Бюджетная эффективность за 2014 г.: 

БЭ = НП− БЗ = 2751889200 − 7281674500 = −4529785300, при этом 

БЗ × 𝐼 =  7281674500 × 6,28 =  45728915860, таким образом, −4529785300 <  45728915860 

[Официальный сайт муниципального образования г. Набережные Челны]. 

Исходя из результатов расчета, можно сделать вывод, что бюджетная эффективность с каждым го-

дом в муниципальном образовании г. Набережные Челны падает, что влияет на экономику муници-

пального сектора и приводит к различным социально экономическим проблемам. Серьезными пробле-

мами, накладывающими ограничения на развитие муниципального образования г. Набережные Челны, 

являются [Стратегия социально-экономического развития г. Набережные Челны до 2030 г.]: 

1) В пространственной организации города наблюдается недозагрузка и высокий износ суще-

ствующих промышленных площадок, слабое развитие их инфраструктуры (индекс промышленного 

производства за 9 месяцев 2015 г. составил 73%, когда в Республике Татарстан он равен более 90%) 

[Стратегия социально-экономического развития г. Набережные Челны до 2015 г.]. 

2) Качество жизни зависит от нуждаемости в жилье на фоне его низкой комфортности и высокой 

стоимости, высокого уровня тарифов ЖКХ, неблагоприятной экологической обстановки в городе. 

Покупательская способность в Челнах упала на 11,9% [Стратегия социально-экономического разви-

тия г. Набережные Челны до 2030 г.]. 

3) Наблюдается высокая степень износа основных фондов, слабая инвестиционная активность ма-

лого и среднего бизнеса, преобладание субъектов МСБ в сфере торговли. 

4) В сфере образования острой проблемой является отсутствие городского вуза (полумиллионный 

город – город филиалов). Наблюдается тенденция сокращения числа студентов высшего образования 

в расчете на 10 000 чел. населения: с 3,1 в 2010 г. до 2,0 студента в 2014 г [Экспертиза бюджета 

г. Набережные Челны на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017 гг., 2014, С.  6]. 
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Проанализировав данные бюджета за период 2012-2014 гг., можно предложить следующие пути 

повышения эффективности бюджетных средств [Доклад об исполнении бюджета муниципального 

образования г. Набережные Челны за 7 месяцев 2014 г., 2014]: 

1. Приватизация муниципального имущества – продажа и передача имущества в частное владе-

ние. Муниципальное образование распродает имущество, которое перестало быть рентабельным [12]. 

2. Сдача в аренду незадействованных площадей муниципальных учреждений с целью организа-

ции выставок, торговых точек [Экономика муниципального сектора, 2008, С. 184]. 

3. Развитие долевого строительства и создание жилищного сертификата [Экономика государ-

ственного и муниципального сектора, 2010, С. 65]. 

Таким образом, если под муниципальным самоуправлением понимать относительно децентрали-

зованную форму государственного управления на местах, то принципиальной задачей этой децентра-

лизации становятся: обеспечение эффективности разделения полномочий в системе государства та-

ким образом, чтобы распределение власти между различными уровнями приводило к институцио-

нальному и экономическому равновесию, что позволит качественно решать вопросы местного значе-

ния органами муниципальной власти [Предеина, 2012, С. 145]. 
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РАЗРАБОТКА МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

НА УЧАСТКАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТЬЮ  

С ПОМОЩЬЮ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

Давлетшин Д.Ф., Ушкова Т.В. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Макарова И.В. 

Урбанизация является одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на развитие совре-

менного мира. Транспорт – та область, в которой должны использоваться эффективные и экологиче-

ски безопасные проекты и решения, способные обеспечить устойчивое развитие городской инфра-

структуры, сохраняющие при этом баланс между комфортными условиями жизни и бережным отно-
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шением к природе. Необходимо создавать и эффективно объединять различные транспортные систе-

мы, обеспечивая наиболее быструю, безопасную и экономически выгодную доставку пассажиров 

и грузов к месту назначения при наименьшем воздействии на окружающую среду. 

Поскольку улично-дорожная сеть (УДС) значительной части крупных городов формировалась 

в то время, когда автомобильного движения еще не было, ее конфигурация не рассчитана на текущую 

интенсивность движения. Кроме того, большинство улиц и дорог не подлежат реконструкции. Ос-

новным недостатком такой конфигурации УДС является большое количество участков с ограничен-

ной видимостью, таких как заезды и выезды с прилегающей территории, развороты и повороты. Ос-

новными элементами, ограничивающими видимость, являются здания и сооружения, рельеф участ-

ков, а также зеленые насаждения. 

Подобные участки УДС являются местами повышенной концентрации ДТП. Набережные Челны – 

относительно молодой город, который строился «на перспективу», с учетом возможного роста интен-

сивности городского движения. Тем не менее, в городе имеются участки УДС с ограниченной види-

мостью. На таких участках происходит 20-25% от общего числа ДТП. 

Для повышения безопасности транспортной системы города и снижения аварийности на сложных 

участках УДС с ограниченной видимостью необходимо разработать методику оценки потенциальной 

опасности участка УДС и обоснования мероприятий по снижению вероятности ДТП на таком участке 

[Капский, 2010, С. 35−39].  

Целью исследования является повышение безопасности транспортной системы г. Набережные 

Челны за счет снижения вероятности ДТП на участках с ограниченной видимостью путем использо-

вания методов имитационного моделирования и статистического анализа. 
Снижение числа ДТП на участках с ограниченной видимостью позволит улучшить параметры 

движения в городе, снизить вероятности возникновения заторов и пробок, что, в свою очередь, ока-

жет положительное влияние на повышении безопасности транспортной системы города и всех участ-

ников дорожного движения. Предложенные мероприятия позволят повысить устойчивость 

и безопасность транспортной системы города. 
Ограниченная видимость − видимость водителем дороги в направлении движения, ограниченная ре-

льефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружения-

ми или иными объектами, в том числе транспортными средствами [PDDMASTER, Интернет-ресурс]. 

Был произведен анализ статистики ДТП в местах с ограниченной видимостью в г. Набережные 

Челны за 2014 г. и первую половину 2015 г. Данные были получены из ОГИБДД УМВД России 

по г. Набережные Челны. На основе этих данных можно выделить что: 

 за 2014 г. из-за несоблюдения очередности проезда произошло 106 ДТП или 18,9% от всех ДТП 

по вине водителей (АППГ 19%), при которых погибли 2 человека, оба на территории Автозаводского 

района (АППГ 3 погибших) и 140 ранено (АППГ 183); 

 за первую половину 2015 г. из-за несоблюдения очередности проезда произошло 45 ДТП или 

20% от всех ДТП по вине водителей, при которых 1 человек погиб и 65 человек ранено (в прошлом 

году было 47 ДТП или 21,2% от всех ДТП по вине водителей). 

С целью обеспечения безопасности на участках с ограниченной видимостью применяются следу-

ющие методы: 

1. Реконструкция существующей улично-дорожной сети города. 

2. Удаление препятствий, ограничивающих видимость с обочин дорог полностью или частично. 

3. Установка сферических дорожных зеркал. 

Для определения метода обеспечения безопасности на участках с ограниченной видимостью были 

проведены натурные исследования параметров движения. 

Поскольку видимость может быть ограничена разными факторами, для исследования были выбра-

ны три типа участков с ограниченной видимостью: 

a. Выезд на местную дорогу с прилегающей территории с зелеными насаждениями, ограничива-

ющими видимость (рис. 1а). 

b. Выезд на местную дорогу с местной территории с препятствием, ограничивающим видимость 

(рис. 1б). 

c. Разворот с ограниченной видимостью (рис. 1с). 
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Рисунок 1. Участки с ограниченной видимостью 

Для подтверждения гипотезы, о необходимости принятия мер по повышению безопасности дви-

жения в местах с ограниченной видимостью, была проведена видеосъемка движения транспорта 

на данных участках. Данные видеосъемки движения на данных участках обрабатывались. После ана-

лиза были выбраны наиболее опасные из них для построения имитационных моделей и проведения 

дальнейших экспериментов. 

Для построения имитационных моделей была использована среда AnyLogic [Имитационное моде-

лирование Интернет-ресурс]. При моделировании учитывались такие факторы, как интенсивность 

транспортного потока, плотность потока, средняя скорость движения и задержки движения. Значения 

этих факторов определялись на основании обработанных данных натурных исследований. 

Исследование проводилось 15-ти минутными интервалами во время нормальной загрузки улично-

дорожной сети города (табл. 1) и во время пиковой загрузки улично-дорожной сети города (часы пик) 

(табл. 2) [Кузьменко, 2013, С. 19−27]. 

Таблица 1. Расчеты во время нормальной загрузки улично-дорожной сети 

Время 
Интенсивность 

потока (авт./час) 

Пиковые значения интен-

сивности потока (авт./час) 

Средняя скорость 

движения (км/час) 

Плотность 

потока (авт./км) 

10.00-11.00 480 540 72 6,6 

14.00-15.00 500 508 68 7,3 

19.00-20.00 420 440 74 5,7 

Среднее значение 466 496 71 6,5 

Таблица 2. Расчеты во время пиковой загрузки улично-дорожной сети 

Время 
Интенсивность 

потока (авт./час) 

Пиковые значения интен-

сивности потока (авт./час) 

Средняя скорость 

движения (км/час) 

Плотность 

потока (авт./км) 

8.00-9.00 640 720 61 10,4 

12.00-13.00 584 596 63 9,26 

17.00-18.00 692 716 58 11,9 

Среднее значение 639 677 61 10,52 
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Первым шагом моделирования было создание схемы участков дороги, на которых существует 

большая вероятность возникновения ДТП при условиях ограниченной видимости. Было построено 

две базовых модели. В одной из них моделировался разворот при условиях ограниченной видимости. 

В другой – выезд с местной дороги на главную дорогу [Makarova, 2014]. 

Для построения модели применялся метод агентного моделирования [Агентное моделирование, 

Интернет-ресурс]. Данный метод был выбран по той причине, что в условиях ограниченной видимо-

сти действия водителей могут быть различными в зависимости от его психоэмоционального состоя-

ния. Было необходимо рассмотреть множество возможных вариантов поведения водителя, это один 

из наиболее важных аспектов при агентном моделировании. На рисунке пунктирной линией пред-

ставлен угол обзора водителя при выполнении разворота. Условие действий водителя было прописа-

но таким образом, что если в зоне обзора водителя нет встречных автотранспортных средств, 

то у него есть возможность для начала движения. 

Интервалы скоростей движения автомобилей для модели представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Скорости движения автомобилей 

Скорость движения 
Минимальная скорость 

км/ч 

Максимальная скорость 

км/ч 

Для автомобилей, выполняющих маневры 10 20 

Для автомобилей, движущихся по главной дороге 60 80 

Для построенных моделей выполнялась верификация и валидация, таким образом, было подтвер-

ждено соответствие модели реальной системе. 

Затем, для двух разновидностей моделей − с препятствием, ограничивающим видимость (рис. 2а) 

и выездом на основную дорогу с местной дороги (рис. 2б), − была проведена серия экспериментов. 

Целью экспериментов было определение вероятности возникновения дорожно-транспортных проис-

шествий при существующем состоянии УДС. 
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Рисунок 2. Имитационные модели 

Средняя вероятность возникновения ДТП на участках составила 0,0983 и 0,0624, для первой 

и второй модели соответственно (табл. 4). 

Таблица 4. Вероятность возникновения ДТП 

Эксперимент 
Для модели с препятствием, 

ограничивающим видимость 

Для модели с выездом на основную 

дорогу с местной дороги 

Во время нормальной загрузки УДС 0,0712 0,0473 

Во время пиковой загрузки УДС 0,1254 0,0775 

Средняя вероятность ДТП 0,0983 0,0624 

Для повышения безопасности функционирования данных участков УДС был принято решение до-

бавить сферическое зеркало, которое позволит увеличить угол обзора, а также добавить вспомога-

тельную полосу для движения автомобилей. Модели были видоизменены, после чего была проведена 

серия оптимизационных экспериментов, которая показала, что средняя вероятность столкновения 

при одинаковых параметрах транспортного потока снижается до 0,0561 и 0,0183, для первой и второй 

модели соответственно (табл. 5). 
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Таблица 5. Вероятность возникновения ДТП после изменения модели 

Эксперимент 

Вероятность ДТП для модели 

с препятствием, ограничивающим 

видимость 

Вероятность ДТП для модели 

с выездом на основную дорогу 

с местной дороги 

Во время нормальной загрузки УДС 0,0439 0,0142 

Во время пиковой загрузки УДС 0,0683 0,0224 

Средняя вероятность ДТП 0,0561 0,0183 

Заключение 

Серия экспериментов на модели показала эффективность первого метода (реконструкция суще-

ствующей улично-дорожной сети города), поскольку при его применении вероятность возникновения 

ДТП снижается на 71%. Однако, главным недостатком данного метода являются большие экономи-

ческие затраты. 

Второй метод (удаление препятствий, ограничивающих видимость с обочин дорог полностью или 

частично) является наиболее экономичным. Его применение позволяет снизить вероятность возник-

новения ДТП на 43%. 

Применение третьего метода (установка сферических дорожных зеркал) снижает вероятность возник-

новения ДТП на 43%. Метод является экономически выгодным, может эффективно применятся в местах, 

где невозможно произвести удаление зеленых насаждений, либо провести реконструкцию дороги. 

Применение имитационных моделей позволяет выполнить предварительную оценку различных 

вариантов изменения управления движением, что способствует принятию адекватных и экономиче-

ски оправданных решений по повышению безопасности дорожного движения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И СОСТАВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

Карабицкая Е.И. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Фаттахова А.Р. 

Потребительская корзина – это примерный расчётный набор, ассортимент товаров, характеризу-

ющий типичный уровень и структуру месячного (годового) потребления человека или семьи [1]. 

Практически во всех странах на основе потребительской корзины рассчитывается ИПЦ. Потреби-

тельская корзина служит также базой сравнения расчётных и реальных уровней потребления, а также 

основой для определения покупательной способности валют. 

Потребительскую корзину можно разделить на несколько частей: продукты питания, непродо-

вольственные товары и социальные услуги и прочее. В каждой стране потребительская корзина отли-

чается составом, процентным делением корзины на части. Чем богаче страна, тем больше перечень 

содержания корзины. Также состав корзины формируется в соответствии с климатическими, геогра-

фическими и социальными условиями. 
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В табл. 1 приведены отличительные особенности потребительских корзин разных стран.  

Таблица 1. Особенности потребительской корзины в разных странах 

Страна 

Количество 

наименований 

в корзине 

МРОТ Особенности 

Россия 156 6204 руб. 

Утверждается 1 раз на 5 лет. Расчет ведется на соци-

альные группы: трудоспособное население, пенсио-

неры, дети. 

Включает в себя товары и услуги крайней необходи-

мости 

Италия 1476 700 евро 
Утверждается ежегодно. Деление на 2 социальные 

группы, с разным количеством товаров и услуг 

Болгария 701 

420 лев 

(215,38/1,28 

в час евро) 

С 2012 г. утверждается ежегодно. Расчет ведется 

на основании цен прошлого года. Выделена группа 

Кейтеринг 

США 200 7,25 дол/час 

Утверждается ежегодно. Расчет ведется на основании 

расходов жителей городов и мегаполисов (работаю-

щих и неработающих), исключая сельских жителей, 

фермеров, заключенных и психически больных  

Великобритания 700 1 378,87 евро 

Утверждается ежегодно. Потребительская корзина 

состоит из 12 разделов, наибольшая доля расходов 

приходится на транспорт и отдых 

Франция 500 
1 457,52 евро/ 

9,6 евро в час 

Утверждается ежегодно. Ежегодно устанавливаемый 

размер малой заработной платы корректируется зави-

симо от индекса цен, который рассчитывается на базе 

потребительской корзины 

Германия 750 1 473 евро 

Утверждается 1 раз на 5 лет. Расчёт ведется на 4 со-

циальные группы (большие семьи с детьми; матери-

одиночки; пенсионеры; дети) 

Таким образом, у каждой страны свой подход к формированию потребительской корзины, свои 

ценности и особенности. Рассмотрим их более подробно. 

В России потребительская корзина устанавливается не реже одного раза в пять лет [2]. Большин-

ство россиян тратят на продукты питания большую часть своего бюджета, поэтому 50% потребитель-

ской корзины приходится именно на продукты питания. Структура потребительской корзины пред-

ставлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Структура потребительской корзины 

Если рассматривать Российскую потребительскую корзину, то нужно отметить, что на основе по-

требительской корзины рассчитывается прожиточный минимум, является основой для формирования 

стандартных объемов пенсий, социальных выплат и зарплат. 
В Италии с помощью потребительской корзины измеряют инфляцию. Ежемесячно проводят расчет 

изменения цен на продукты, входящие в потребительскую корзину. Данный индекс вычисляется Наци-

ональным Институтом статистики – Istat [3]. Потребительская корзина обновляется ежегодно, с учетом 

интересов потребителей к каким-либо услугам, товарам или продуктам питания. Любая позиция может 
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быть включена в потребительскую корзину, если она представляет интерес для жителя, либо наоборот, 

исключена из неё, если данная позиция перестала представлять интерес для жителя. 

Например, в 2015 г. в потребительскую корзину вошли такие позиции, как безалкогольное пиво, 

услуги финансового адвоката, аренда колясок для инвалидов и запасные части для электробритв. 

В 2016 г. были впервые включены овощные напитки, мужские шорты, женские леггинсы, светодиод-

ные лампы, влажные салфетки, татуировки. Некоторые спальные принадлежности были удалены из 

потребительской корзины. 

Таким образом, потребительская корзина Италии в 2016 г. насчитывает 1476 наименований, состоя-

щих из 901 продуктов питания и 400 видов услуг (в 2015 г. – 1447 наименований). 

Потребительская корзина состоит из 12 разделов, каждый из которых имеет определенную долю 

в ней. Структура потребительской корзины Италии представлена в табл. 2. 

Таблица 2. Структура потребительской корзины Италии 

№ п/п Раздел Доля в потребительской корзине 

1 Еда и безалкогольные напитки 16,5706 

2 Алкогольные напитки, табак 3,2497 

3 Одежда и обувь 7,1837 

4 Коммунальные платежи  11,4454 

5 Мебель, бытовая техника и регулярные домашние расходы 7,1798 

6 Здравоохранение 8,6049 

7 Транспорт 13,3218 

8 Связь 2,695 

9 Отдых и культура 7,789 

10 Образование 1,2482 

11 Рестораны и отели 11,449 

12 Разные товары и услуги 9,2629 

Как видно из таблицы, наибольшие расходы итальянцев приходятся на еду и напитки, содержание 

транспорта и коммунальные платежи. Отличительной особенностью корзины является достаточно 

большой расход, приходящийся на походы в рестораны и отели. 

В США не существует отдельно такого понятия, как потребительская корзина. Есть Индекс потре-

бительских цен (CPI), который измеряет среднее изменение во времени цен на товары и услуги, кото-

рые включены в рыночную корзину потребительских товаров и услуг (потребительскую корзину) [4]. 

На основе CPI рассчитываются такие показатели как: 

 экономические показатели; 

 дефляторы других экономических рядов; 

 CPI используют в качестве средства корректировки значения доллара. 

CPI рассчитывается на основе расходов жителей городов и мегаполисов (бедные, безработные, 

пенсионеры, наемные работники и служащие и т.д.), но не учитывает расходы таких групп населения 

как: фермерские семьи, сельское население, заключенных и психически больных людей. 
CPI потребительской корзины формируется на основе собранной информации о потребительских 

расходах за 2 года у 7000 семей, последние данные были собраны в 2012 г. 
Потребительская корзина США состоит более чем из 200 товаров и услуг, разделенных на 8 групп. 

Состав потребительской корзины США представлен в табл. 3. 

Таблица 3. Состав потребительской корзины США 

№ п/п Раздел Содержание раздела 

1 Еда и напитки  

1.1 
Еда и напитки для домашне-

го употребления 

Крупы и хлебобулочные изделия, мясо, птица, рыба и яйца, молоч-

ные товары, фрукты и овощи, безалкогольные напитки, другие 

продукты для домашнего употребления 

1.2 Еда и напитки вне дома Список не имеет ограничений 

2 Жилье аренда жилья, коммунальные платежи, мебель и т.д. 

3 Одежда и украшения Мужская и женская одежда, украшения 

4 Транспорт 
Содержание автомобиля, авиабилеты, бензин, автомобильное стра-

хование и т.д. 

5 Медицинская помощь 
Препараты и предметы медицинского назначения, врачебные услу-

ги и т.д. 
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6 Отдых 
Услуги телевидения, игрушки, содержание домашних животных, 

спортивный инвентарь и т.д. 

7 
Образование и коммуника-

ция 

обучение в колледже, почтовые расходы, услуги телефонной связи, 

программное обеспечение и аксессуары 

8 Другие товары и услуги 
табачные изделия и товары для курения, стрижки и прочие персо-

нальные услуги, расходы на погребение 

CPI не включает инвестиционные товары, такие как акции, облигации, недвижимость и страхова-

ние жизни, так как считается, что это не первая необходимость. 

В Грузии с помощью потребительской корзины измеряют инфляцию. Национальная служба стати-

стики – Geostat, осуществляет расчет индекса потребительских цен с 1992 г. [5]. Начиная с 2012 г. 

потребительская корзина обновляется каждый год, до этого она утверждалась на три года. Потреби-

тельские цены регистрируются с 10 по 20 числа каждого месяца в 6 городах (Тбилиси, Кутаиси, Ба-

туми, Гори, Телави и Зугдиди) и на третий день после отчетного месяца осуществляется публикация 

CPI на сайте Национальной службы статистики. 

Потребительская корзина Грузии в 2016 г. насчитывает 295 наименований товаров и услуг, разде-

ленных на 12 основных групп. По сравнению с 2014 и 2015 гг. количество наименований в корзине 

не изменилось, поменялась лишь структура. Структура потребительской корзины за 2014-2016 гг. 

представлена в табл. 4. 

Таблица 4. Структура потребительской корзины Грузии за 2014-2016 гг., % 

№ 

п/п 
Раздел 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Еда и безалкогольные напитки 30,25 30,74 31,10 

2 Алкогольные напитки, табак 5,08 5,19 6,02 

3 Одежда и обувь 2,87 2,86 3,13 

4 Коммунальные платежи  8,38 8,48 8,24 

5 Мебель, бытовая техника и регулярные домашние расходы 6,21 6,43 6,40 

6 Здравоохранение 10,09 9,46 9,81 

7 Транспорт 11,82 11,80 12,10 

8 Связь 3,61 3,61 3,24 

9 Отдых и культура 6,56 7,11 6,15 

10 Образование 5,42 5,03 4,98 

11 Рестораны и отели 4,96 4,80 4,01 

12 Разные товары и услуги 4,74 4,50 4,80 

Таким образом, в 2016 г. жители Грузии значительно больше стали тратить на еду, алкогольные 

напитки, табак и транспорт, но значительно сократили расходы на связь, отдых, рестораны и отели. 

В каждой стране свои методы формирования потребительской корзины, разная структура и состав, 

который зависит от множества факторов. Но в любой стране, на основе потребительской корзины 

рассчитывают индекс потребительских цен. 
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ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ КОЛЕСНОЙ ФОРМУЛОЙ 4Х4 С РАЗРАБОТКОЙ 

РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Качалков В.В. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Шамсутдинов И.Р. 

Целью работы является проектирование грузового автомобиля колесной формулой 4х4 с разра-

боткой рулевого управления. Разрабатываемый автомобиль предназначен для сохранения безопасно-

сти ценных грузов, политиков, бизнесменов, VIP персон. Возможно применение для перевозки лич-

ного состава в силовых структурах. 

Рулевое управление служит для изменения направления движения автомобиля поворотом передних 

управляемых колес. Оно состоит из рулевого механизма и рулевого привода. На грузовых автомобилях 

большой грузоподъемности в рулевом управлении применяют усилитель, который облегчает управле-

ние автомобилем, уменьшает толчки на рулевое колесо и повышает безопасность движения. 

Рулевой механизм преобразует вращение рулевого колеса в поступательное перемещение тяг при-

вода, вызывающее поворот управляемых колес. При этом усилие, передаваемое водителем, от руле-

вого колеса к поворачиваемым колесам, возрастает во много раз. 

Рулевой привод совместно с рулевым механизмом передает управляющее усилие от водителя 

непосредственно к колесам и обеспечивает этим поворот управляемых колес на задаваемый угол [1]. 

Рулевой механизм представлен на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Рулевой механизм Рисунок 2. Вариант конструкции роторного распределителя 

На рис. 2 показан вариант конструкции роторного распределителя. Золотник 2 имеет четыре длин-

ных продольных паза, соединенных с нагнетательной магистралью, и четыре коротких, соединенных 

со сливом радиальными отверстиями. При отпущенном рулевом колесе золотник удерживается в сред-

нем положении торсионом 1, соединяющим золотник и винт 4 рулевого механизма. Винт имеет безза-

зорное соединение с гильзой 3 при помощи пальца 5 и соединение с золотником при помощи торцевых 

зубьев, допускающих относительное угловое смещение золотника и гильзы [2]. Таким образом, обеспе-

чивается необходимое смещение золотника относительно гильзы для включения усилителя. 

При повороте рулевого колеса золотник поворачивается относительно гильзы, закручивая торсион 

и включая усилитель. При дальнейшем вращении рулевого колеса вместе с золотником вращается 

гильза относительно корпуса 6. Следящее действие и пропорциональность усилий и углов поворота 

между рулевым колесом и управляемыми колесами обеспечивает торсион 1. 

Рулевая трапеция в разрабатываемом рулевом управлении – разрезная, так как применена незави-

симая подвеска управляемых колес (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Рулевая трапеция 
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Расчет параметров маневренности 

Исходные данные представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Исходные данные 

Обозначение Наименование Значение 

L база 3750 мм 

B колея 2136 мм 

B` расстояние между осями поворота управляемых колёс 1528 мм 

L1 передний свес 1185 мм 

L2 задний свес 1184 мм 

αв угол поворота внутренних управляемых колес 28˚ 

αн угол поворота наружных управляемых колес 34˚ 

Найдем средний радиус R0:  

𝑅0 =
𝐿

𝑡𝑔 ∝ср

=
3750

𝑡𝑔(
28 + 34

2
)
= 6241мм 

Зная средний радиус R0, найдем наружный габаритный радиус RН: 

𝑅𝐻 = √(𝐿 + 𝐿1)
2 + (𝑅0 +

𝐵𝑎
2
)2  =

2

√(3750 + 1185)2 + (6241 + 1270)2
2

= 8987 мм 

Определим ширину дорожного коридора: 

𝑆 = 𝑅𝐻 − (𝑅0 −
𝐵𝑎
2
) = 8987 − (6241 − 1270) = 4016 мм 

Тогда Rв будет равен: 

𝑅в = 𝑅𝐻 − 𝑆 = 8987 − 4016 = 4971 мм 
Результаты расчета представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Результаты расчета 

Обозначение Наименование Значение 

R0 средний радиус поворота 6241 мм 

Rв внутренний габаритный радиус поворота 4971 мм 

Rн наружный габаритный радиус поворота 8987 мм 

S ширина  габаритного коридора 4016 мм 

В результате всех расчетов был разработан грузовой автомобиль категории N3 колесной форму-

лой 4x4 с разработкой рулевого управления. имеющий следующие основные характеристики: угол 

поворота внутренних управляемых колес 28˚, угол поворота наружных управляемых колес 34˚, 

R0 средний радиус поворота 6241 мм, S ширина габаритного коридора 4016 мм. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГЕ 

Ковалёв И.С. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Демьянов Д.Н. 

Аннотация 

В статье представлена разработка математической модели системы охлаждения силовых агрегатов 

электрического автомобиля. На основе полученной модели была реализована компьютерная модель 

в системе имитационного моделирования Simulink. Проведено сравнение полученной модели с моде-

лью, реализованной в программном пакете LMS Imagine.Lab AMESim. 

Ключевые слова: электромобиль, система охлаждения, математическое моделирование. 

Введение 

С каждым годом электрические автомобили набирают популярность. В связи с этим многие круп-

ные автопроизводители расширяют свой модельный ряд электромобилями. Помимо них на рынок 

выходит множество новых фирм, специализирующихся на электрическом автотранспорте. 

Система охлаждения – одна из систем, жизненно необходимых для любого автомобиля, так как 

она поддерживает температурных режим, необходимый для нормального функционирования автомо-

биля. Совершенствование конструкции системы охлаждения позволяет создать более благоприятные 

условия эксплуатации силовых агрегатов, что способствует повышению их долговечности. 

Математическая модель системы охлаждения позволяет заранее проанализировать работу системы 

при различных условиях эксплуатации до проведения реальных испытаний. Полученная таким спо-

собом информация может быть использована для раннего выявления недостатков и улучшения кон-

струкции системы охлаждения. 

Описание системы 

Моделируемая система охлаждения используется для отвода тепла от тягового инвертора и тягового 

электродвигателя в атмосферу. Для выполнения этой задачи используются следующие компоненты: 

 теплообменники – переносят тепло от устройств к охлаждающей жидкости; 

 помпа – центробежный насос, приводящий в движение охлаждающую жидкость; 

 расширительный бачок – вмещает в себя излишки жидкости после её теплового расширения; 

 радиатор – переносит тепло от охлаждающей жидкости к воздушному потоку; 

 вентилятор – обеспечивает воздушный поток через радиатор. 

Структурная схема системы охлаждения представлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Структурная схема системы охлаждения 

Формирование математической модели 

Главными физическими процессами, которые будут моделироваться, являются: движение жидко-

сти, движение воздуха и теплообмен (теплопроводность и конвекция). Все эти процессы можно опи-

сать с помощью законов сохранения энергии и массы. Возьмём температуру 𝑇 и давление 𝑃 в каче-
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стве переменных состояния. Тогда состояние жидкости в контрольном объёме 𝑉 можно описать сле-

дующей системой дифференциальных уравнений [1]: 

{
 
 

 
 
𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝛽 (

∑�̇�𝑖

𝜌𝑉
+ 𝛼

𝑑𝑇

𝑑𝑡
) ,

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=
�̇� + ∑ �̇�𝑖 − ℎ∑ �̇�𝑖

𝜌𝑐𝑝𝑉
+
𝛼𝑇

𝜌𝑐𝑝

𝑑𝑃

𝑑𝑡
,

 (1) 

где 𝜌 – плотность, 𝛼 – коэффициент линейного теплового расширения, 𝛽 – объёмный модуль 

упругости, 𝑐𝑝 – теплоёмкость, ℎ – удельная энтальпия, ∑ �̇�𝑖 – алгебраическая сумма массовых расхо-

дов, ∑�̇�𝑖 – алгебраическая сумма изменения энтальпии, �̇� – количество теплоты из внешней среды. 

Массовый расход жидкости �̇� на границе между двумя участками трубы является функцией от раз-

ности давлений в этих участках. Изменение энтальпии равно произведению массового расхода 

на удельную энтальпию. 

Для вычисления количества теплоты �̇�, передаваемой жидкости от устройства, воспользуемся 

формулами: 

𝑄 ̇ = 𝑈𝐴(𝑇 − 𝑇то),
𝑇то
𝑑𝑡

=
(𝑄 ̇ + �̇�вн)

𝑐𝑝𝑚
,   

где 𝑈 – коэффициент теплопередачи, 𝐴 – площадь теплообмена, 𝑇то – температура теплообменни-

ка, 𝑐𝑝 – теплопроводность материала теплообменника, 𝑚 – масса теплообменника, �̇�вн – тепловой 

поток, подводимый к теплообменнику от устройства. 

Система (1) позволяет описать всю гидравлическую составляющую системы. Исключением явля-

ется помпа, у которой давление на выходе является суммой давления на входе и прироста давления. 

Прирост давления является функцией от массового расхода и обычно задаётся некоторой кривой, 

полученной на основе экспериментов. С помощью законов подобия кривая может масштабироваться 

в зависимости от скорости вращения лопастей [2]. 

В расширительном бачке помимо состояния жидкости требуется определить состояние газа, при-

чём объём газа и жидкости может изменяться. В таком случае законов сохранения для жидкости 

и газа будут записаны в следующем виде: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
1

𝑃г

𝑑𝑃г
𝑑𝑡

−
1

𝑇г

𝑑𝑇г
𝑑𝑡

+
1

𝑉г

𝑑𝑉г
𝑑𝑡

= 0,
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𝑑𝑡

+
1

𝑉ж

𝑑𝑉ж
𝑑𝑡

=
�̇�ж
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,

𝑚ж𝑐𝑝ж
𝑑𝑇ж
𝑑𝑡

− 𝑉ж𝑇ж𝛼ж
𝑑𝑃ж
𝑑𝑡

= �̇�ж − ℎж�̇�ж + �̇�ж

, (2) 

где �̇�г = −�̇�ж – количество теплоты, перенесённое при теплообмене между жидкостью и газом, 

𝑃г = 𝑃ж,   𝑉г + 𝑉ж = 𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 – объём бачка. 

Для вычисления количества теплоты, отдаваемого радиатором, требуются значения массовых рас-

ходов охлаждающей жидкости и воздуха при прохождении через радиатор. Расход жидкости в радиа-

торе считается аналогично расходу в трубах. Для нахождения расхода воздуха можно воспользовать-

ся следующим соотношением [3]: 

�̇�в = 𝐴𝐶𝑞
𝑃вх

√𝑇вх
∙ √

2𝛾

𝑟(𝛾 + 1)
∙ √(

𝑃вых
𝑃вх

)

2
𝛾
− (

𝑃вых
𝑃вх

)

𝛾+1
𝛾
, 

где 𝐴 – площадь свободного прохода воздуха, 𝐶𝑞 – коэффициент потока, 𝑟 – удельная газовая по-

стоянная, 𝛾 – показатель адиабаты. 

Первые два уравнения из системы (2) описывают состояние идеального газа и могут быть исполь-

зованы для описания пространства между радиатором и вентилятором. Математическое описание 

вентилятора аналогично центробежному насосу. 

Для вычисления количества теплоты �̇�, отдаваемого радиатором в атмосферу, воспользуемся 

NTU-методом. Данный метод заключается в том, что для вычисления отдаваемого тепла использует-

ся безразмерная величина NTU – число единиц переноса. Эта величина характеризует эффективность 



 287 

теплообмена, то есть процент передачи тепла от максимально возможного [4]. Количество теплоты 

вычисляется по формулам: 

�̇� = 𝐶𝑚𝑖𝑛 ∙ |𝑇ж − 𝑇в| ∙ 𝜀, 𝜀 = 1 − 𝑒
𝑁𝑇𝑈0.22

𝐶𝑟
∙𝑒−𝐶𝑟∙𝑁𝑇𝑈

0.78−1

, 𝐶𝑟 =
𝐶𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑚𝑎𝑥

, 𝑁𝑇𝑈 =
𝑈𝐴

𝐶𝑚𝑖𝑛
, 

  𝑈𝐴 =
1

1

𝛼в𝐺в
𝛽в
+
1
𝑘𝑚

+
1

𝛼ж𝐺ж
𝛽ж

, 𝐺в =
�̇�в

𝐻 ∙ 𝑊
,   𝐺ж =

�̇�ж

𝐻
, 

где 𝑇ж и 𝑇в – температура жидкости и воздуха на входе в радиатор, 𝜀 – эффективность теплооб-

мена, 𝑁𝑇𝑈 – число единиц переноса, 𝑈𝐴 – коэффициент теплопередачи, 𝐻 и 𝑊 – высота и ширина 

радиатора, 𝑘𝑚 – теплопроводность материала радиатора, 𝛼в,  𝛽в, 𝛼ж,  𝛽ж – коэффициенты, подбирае-

мые эмпирически. 

Реализация компьютерной модели 

Для реализации модели была использована среда имитационного моделирования Simulink. 

На рис. 2 представлена структура модели, на которой показаны все переменные состояния и взаимо-

действия между элементами. 

P, T

P, T

Pг, Tг, 

Pж, Tж 

P, T T

T

P, TP, T

P, T

Расширительный 

бачок

Nп

Помпа
Инвертор

Двигатель

РадиаторВентилятор

Nв

Pвх, Tвх Pвых

 

Рисунок 2. Структурная схема модели 

Входными данными для модели являются: количество теплоты, отводимое от инвертора и двигате-

ля, давление воздуха по обе стороны от радиатора с вентилятором, температура воздуха, частота вра-

щения лопастей вентилятора и помпы. Таким образом, возможно задание сценариев движения автомо-

биля в различных условиях. Помимо этого, возможна реализация управления работой помпы и венти-

лятора. 

Для проверки работы был проведён расчёт модели с заранее полученными значениями теплоотда-

чи от инвертора и двигателя, представленными на рис. 3. 

 

Рисунок 3. Графики теплоотдачи 

На рис. 4 проиллюстрирован график температуры на выходе из радиатора, для сравнения был до-

бавлен график той же температуры, но, рассчитанный в аналогичной модели, реализованной с помо-

0 500 1000 1500
0

0.5

1

1.5

2

2.5
x 10

4

Время, с

Q
(t

),
 В

 

 

Инвертор

Двигатель



288 

щью программного пакета LMS Imagine.Lab AMESim. Графики схожи по форме, значения темпера-

туры в моделях расходятся менее, чем на один градус. 

 

Рисунок 4. Сравнение результатов моделирования в различных программных продуктах 

Заключение 

В рамках данной работы была разработана математическая модель системы охлаждения электро-

мобиля, её компьютерная реализация в среде Simulink. Было проведено сравнение полученной моде-

ли с моделью, реализованной в среде LMS Imagine.Lab AMESim, которая дала схожие результаты 

моделирования. 
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ОБРАЗ РОССИИ В АМЕРИКАНСКИХ ИЗДАНИЯХ В ПЕРИОД ПОЛИТИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА НА УКРАИНЕ 

Курбанова Р.Ф. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Луговая Ю.А. 

В связи с изменениями, которые происходят и уже произошли на мировой политической арене, 

можно говорить о новой информационной войне Запада против России, в которой информация явля-

ется основным оружием воздействия на общество. Успех в достижении цели во многом зависит от публи-

каций во влиятельных цитируемых изданиях. В этом контексте очень важно понимать значение СМИ 

в формировании образа страны в мировом сообществе, и просто необходимым становится изучение 

механизмов, технологий, используемых для создания образа государства. 

СМИ США и Запада продемонстрировали крайне циничную позицию в украинском вопросе 

и полное нежелание объективно освещать события, происходящие в Украине. Можно видеть, как ис-

кусственно замалчивались активные действия со стороны экстремистских националистических группи-

ровок евромайдана. Не получили освещения и факты захвата сторонниками «правого сектора» воин-

ских частей с оружием в западной части Украины. Характеризуя действия участников митинга на тер-

ритории Крыма, средства массовой информации западных стран и США применяют такое понятие, как 

сепаратисты, что изначально несёт в себе негативную оценку. Также новыми властями Украины были 

предприняты усилия по устранению информационного влияния России на население Украины. Под 

запрет попали каналы «Россия 24» и международные версии трёх каналов – «Первый», «НТВ-Мир» 
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и «Планета». Можно утверждать, что в западной прессе на протяжении украинского кризиса постоянно 

идет обвинение России в ведении пропагандистской войны против Украины и Запада. 

В связи с этим актуальным является мнение А.Е. Лестева о том, что «вокруг украинского кризиса 

развернулась настоящая информационная война, в которой западные страны проводят активную ин-

формационную кампанию по дискредитации России с целью уменьшения её роли на международной 

арене, а также демонизации её образа в глазах мировой общественности и прежде всего украинского 

народа» [Лестев, 2014, С. 139]. 

Информационная война является прежде всего войной имиджей, поэтому мы решили проанализи-

ровать формирование негативного образа страны-противника со стороны Запада во время политиче-

ского кризиса на Украине. Мы считаем, что Западные СМИ (в особенности, США) создали имидж 

России как агрессора, который нападает на украинские территории. 

Чтобы доказать эту точку зрения, мы проанализировали материалы в газете «The Washington Post» 

и журнале «Time», посвященные России, во время обострения международных отношений между 

конфликтующими странами (с марта по август 2014 г.). 

Выбор на эти издания пал не случайно. Газета «The Washington Post» входит в число ведущих 

ежедневных изданий Соединенных Штатов Америки. Данное качественное издание зарекомендовало 

себя политическими репортажами о событиях Конгресса, Белого Дома и политических организаций. 

Проанализировав материалы газеты, можно увидеть, что журналисты данного издания оперативно 

откликаются на международные события: политический кризис на Украине, вооруженный конфликт 

в Сирии, захват заложников в Сиднее и другие. 

Журнал «Time» также является одним из старейших журналов в Америке, первый его выпуск вы-

шел в марте 1923 г. На сегодняшний день журнал имеет сорок международных изданий и тираж око-

ло 3,4 млн экземпляров. 

Прежде всего, стоит отметить широкое использование журналистами карикатур и фотографий, 

представляющих политического лидера России не в лучшем свете. Например, в материале газеты 

«The Washington Post» под названием «Misreading Putin, and history» («Путин искажения и история») 

присутствует иллюстрация, изображающая Путина и Европу, делающих между собой Украину. Если 

говорить о журнале «Time», то наиболее яркими являются две обложки. На первой обложке на крас-

ном фоне изображен Владимир Путин, за которым тянется заметная тень малайзийского боинга. 

На второй обложке крупным планом представлено лицо Президента, на котором зачёркнуто «премь-

ер», «президент» и оставлено «царь». 

Повтор информации как метод психологического воздействия также получил распространение 

в исследуемых изданиях. К примеру, в материале «Franklin Graham: Putin is better than Obama on gay 

rights» («Франклин Грэм: Путин лучше, чем Обама на права геев») один и тот же факт повторяется 

в материале три раза. Следует отметить, что восприятие России в анализируемых нами СМИ кон-

струировалась с помощью множества стереотипов. Например, в материале «In Ukraine, Lenin finally 

falls («В Украине наконец падает Ленин») – Россия ассоциируется с коммунизмом, КГБ, коррупцией 

и образом царя. 

Часто встречается в материалах прием свидетельства. Он считается наиболее из действенных ме-

тодов, так как привлекает на свою сторону «лидеров мнений». В материале Kathleen Parker под 

названием «The great-granddaughter of Khrushchev analyzes Vladimir Putin» («Правнучка Хрущева ана-

лизирует Владимира Путина») можно проследить прием свидетельства. 

Не всегда в текстах сразу можно заметить воздействие на аудиторию. Журналисты журнала 

«Time» используют подчеркнутую объективность, как бы стремясь преподнести правдивые факты. 

При быстром чтении очень сложно найти оценочные характеристики, но подсчитав отрицательные и 

положительные слова – явно прослеживается оценка журналиста. Например, в материале от 13 марта 

под названием «Is Crimean independence or annexation a good outcome for Russia? («Крымская незави-

симость или присоединение хороший результат для России?») на первый взгляд преподносится три 

точки зрения, но проанализировав публикацию, можно заметить, явное преобладание отрицательных 

тезисов и понятий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что восприятие России в анализируемых нами СМИ, шло 

через призму множества стереотипов. Наиболее частыми методами воздействия на аудиторию были 

такие методы и приемы, как: выборочное замалчивание, дезинформация, приклеивание ярлыков, 

свидетельство и непривлекательного ракурса. 
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Также в процессе исследования было проанализировано более 90% публикаций в выбранных изда-

ниях на предмет отношения журналиста к политическому лидеру России (негативный или позитив-

ный). Это послужило отправной точкой для дальнейших размышлений. Признаки, которые мы искали: 

 слабость; 

 пассивность; 

 агрессивность; 

 сложность; 

 сила; 

 активность; 

 не агрессивность; 

 простота. 

Мы выявили, что самым частым признаком, при определении политического лидера и страны яв-

ляется «агрессивность». Этот признак был отмечен 126 раз в анализируемых СМИ. Например, в ма-

териале от 3 марта «Putin’s error in Ukraine is the kind that leads to catastrophe» (Ошибка Путина 

в Украине приводит к катастрофе) отмечены только агрессивные признаки, такие как: враг, вторже-

ние, наглый акт агрессии, жестокость. Таким образом, происходит «демонизация» России, в особен-

ности главы государства. Мы в своей работе, подчеркиваем, что образ российского президента, 

на сегодняшний день, неотделим от образа России. Страну воспринимают как «агрессора», который 

виноват во всех ухудшениях жизненных условий украинского населения. 

Вторым по распространенности был отмечен такой признак, как сила – 73 раза. В материале 

от 5 июня «A different kind of arms race for Obama and Putin (Разного рода «гонка вооружений» для 

Обамы и Путина) отмечается сила Российского государства. Она проявляется в следующих словах: 

гигантский, воинственный, непобедимый. 

Следующим по распространенности является признак «слабости» – 23 раза. Газета «The Washington 

Post» видит особенную слабость России в экономическом плане, так как странами Запада были приме-

нены санкции, по отношению к РФ. В материале «Is Crimean independence or annexation a good outcome 

for Russia? (Крымская независимость или присоединение хороший результат для России?) журналист, 

отмечая слабость государства, говорит о падении рубля. 

Мы выявили, что четвертым признаком является «сложность» политического образа лидера госу-

дарства. Журналисты особенно обращают внимание на понятие «таинственности» нашей страны. 

Например, в публикации «Vladimir Putin, Russia’s spy in chief (Владимир Путин, главный шпион Рос-

сии) выделяется таинственность как ключевой элемент образа страны. 

Такие признаки, как пассивность, активность и не агрессивность были выделены лишь несколько 

раз. А такой признак, как простота, не был нами обнаружен вообще. 

Можно сказать, что одну из важнейших ролей в образе государства имеет образ лидера страны. 

В связи с событиями на Украине, вокруг России сложился, главным образом негативный образ госу-

дарства, который основывается на признаке агрессивности России. 

Также мы считаем, что негативный облик, который создают СМИ США за рубежом, всё больше 

мешает действовать России в своих интересах на международной арене, представлять собственную 

информацию в мире. 

В результате исследования, мы пришли к следующим выводам: 

1. Политический кризис на Украине является информационной войной и войной имиджей, выражен-

ный в форме информационно-психологических операций с применением информационного оружия. 

2. СМИ США создали образ России как опасного государства – «агрессора», который нападает 

на украинские территории. 

3. Для того, чтобы воздействовать на аудиторию анализируемыми изданиями были использованы 

различные методы и приемы, среди которых самыми распространенными являются: выборочное за-

малчивание, дезинформация, приклеивание ярлыков и стереотипизация. 

Таким образом, можно сделать вывод, что американские газеты создали образ России как опасного 

государства. США могут воздействовать на весь мир, в то время как Россия имеет в основном аудито-

рию только в своей стране. Негативный облик, который создают средства массовой информации США, 

всё больше мешает действовать России в своих интересах на международной арене, представлять соб-

ственную информацию в мире. Более того, западная пресса исключила возможность представления 

альтернативной точки зрения, и у аудитории сложилось однобокое мнение о происходящем. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Лисина Р.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Бегишева О.А. 

В марте 2015 г. вступили в силу кардинальные изменения в Земельный кодекс РФ (далее – ЗК РФ). 

В частности, они коснулись и права ограниченного пользования чужим земельным участком (далее – 

сервитут). Была добавлена глава V. 3, именуемая «Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Однако, несмотря 

на изменения правового регулирования сервитутных правоотношений, многие вопросы, стоящие 

перед законодателем, остаются нерешенными, что, несомненно, доказывает актуальность и практиче-

скую значимость данной темы, принятые нормы требуют переосмысления и изучения практики их 

применения с нововведениями, возникают некоторые вопросы, которые подлежат рассмотрению, 

исследованию и изучению. 

Согласно п. 1 ст. 274 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) собственник 

недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) (так называемый собственник 

господствующей недвижимой вещи) вправе потребовать от собственника соседнего (обслуживающе-

го) земельного участка (а в необходимых случаях − и от собственника другого (соседнего) земельно-

го участка) предоставления ему права ограниченного пользования соседним участком (сервитута) 

[Гражданский кодекс Российской Федерации, 1994]. То есть сервитут – право ограниченного пользо-

вания чужим земельным участком, устанавливается в целях, определенных нормами ЗК РФ, перечень 

которых определяется ст. 23, а также нормами ГК РФ. Различают публичные сервитуты и частные. 

Имеется отдельная статья в главе V. 3, а именно ст. 39.23 ЗК РФ, которая перечисляет основания 

для установления сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности. 

Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной собственности, заключается в случаях, установленных гражданским 

и земельным законодательством, другими федеральными законами, и, в частности, в отдельных слу-

чаях, установленных законодателем. 

В ЗК РФ предусмотрено три случая, когда такое правовое закрепление права ограниченного поль-

зования чужим участком возможно. 

Первым пунктом в ст. 39.23 ЗК РФ предусмотрена возможность установления сервитута в отно-

шении земельного участка публичной собственности в связи с размещением линейных объектов, 

сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, не препятствую-

щих разрешенному использованию земельного участка. 

Вторым пунктом закрепляется установление сервитута в связи с проведением на земельном участ-

ке изыскательских работ. 

Третьим основанием установления сервитута, заключительным, пунктом статья называет ведение 

работ, связанных с пользованием недрами. 

Прямое нарушение законодательной процедуры, установленной в новейшей главе ЗК РФ, влечет 

за собой невозможность установления сервитута в отношении земельных участков публичной соб-

ственности и постепенно складывается определенная суд практика. 

Так, например, в 2015 г. Арбитражным судом был рассмотрен спор, где общество с ограниченной 

ответственностью подало иск на территориальное управление Федерального агентства по управле-

нию государственным имуществом (далее – Росимущество) об установлении сервитута на земельный 

участок [Постановление первого апелляционного арбитражного суда, 2015]. Судом была установлена 

незаконность согласования вопроса обществом с ограниченной ответственностью о предоставлении 

сервитута в отношении земельного участка, поскольку данный участок принадлежит на праве соб-

ственности Российской Федерации и находится в постоянном (бессрочном) пользовании федерально-

го государственного унитарного предприятия. Установлено, что Заявитель оставил без внимания 
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основания предоставления сервитута на земельные участки публичной собственности, следовательно, 

получил отказ в исковых требованиях. Данный спор был рассмотрен дважды, изначально 

в Арбитражном суде Нижегородской области, которым было вынесено решение от 23 сентября 2015 г., 

данное решение было обжаловано в первый арбитражный апелляционный суд, где решение первой 

инстанции было оставлено без изменений. 

Таким образом, несмотря на то, что глава V. 3 ЗК РФ является новой, постепенно складывается 

судебная практика. 

Ст. 39.24 ЗК РФ закрепила круг субъектов, которые вправе воспользоваться данной процедурой 

для установления сервитута. Статья имеет несколько пунктов, которые мы рассмотрим подробней. 

Первый пункт ст. 39.24 ЗК РФ называет возможных субъектов, при этом указывая на то, что нахо-

дящийся в государственной или муниципальной собственности земельный участок предоставлен 

в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение либо в аренду или без-

возмездное пользование на срок более чем один год. В этом случае соглашение об установлении сер-

витута могут заключить землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка. Важным 

фактором является то, что согласие в письменной форме уполномоченного органа на заключение 

такого соглашения не требуется, если это прямо не закреплено законом или договором. Так, в 2015 г. 

Алтайским краевым судом был рассмотрен спор об установлении сервитута [Апелляционное опреде-

ление Алтайского краевого суда, 2015]. Истец, будучи собственником соседнего дома и прилегающе-

го к нему земельного участка, подал иск к открытому акционерному обществу (далее – ОАО), кото-

рое является арендатором у территориального управления Росимущества, об установлении сервитута 

в целях проезда и прохода к своему дому. Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что истец 

имеет полное право на заключение соглашения об установлении сервитута на срок не более 10 лет 

согласно сроку договора аренды ОАО. Данный спор был предметом рассмотрения нескольких ин-

станций, однако апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. 

Что касается положений второго пункта ст. 39.24 ЗК РФ, устанавливающего субъектов, которые 

вправе установить сервитут на земельный участок публичной собственности, за такой короткий срок 

действия данной нормы у многих возникли вопросы. В случае, если находящийся в государственной 

или муниципальной собственности земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) поль-

зование или в аренду государственному или муниципальному унитарному предприятию, государ-

ственному или муниципальному учреждению, соглашение об установлении сервитута заключается 

при наличии согласия в письменной форме федерального органа исполнительной власти, органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, в ведении 

которых находятся эти предприятие, учреждение. Не до конца понятно, что понимается под органом 

власти (собственник имущества юридического лица, или орган, осуществляющий функции и полно-

мочия учредителя, или применительно к государственным предприятиям и учреждениям субъекта 

РФ − иной орган, наделенный данным полномочием нормативным актом субъекта РФ), в ведении 

которого находятся указанные юридические лица. В связи с таким вопросом, с целью воспрепятство-

вания разногласий в судебной практике, Минэкономразвития РФ разъяснило данную норму. 

В п. 2 ст. 39.24 ЗК РФ под «федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления» понимается орган, со-

здавший соответствующее юридическое лицо или иной действующий от имени учредителя орган 

[Письмо Минэкономразвития РФ, 2014]. 

В рассматриваемой статье первыми пунктами были указаны конкретные случаи, однако далее сле-

дуют процессуальные вопросы установления сервитута на земельный участок публичной собствен-

ности. В частности, лица, заключившие соглашение об установлении сервитута в отношении такого 

земельного участка, в течение десяти дней со дня заключения указанного соглашения обязаны напра-

вить в уполномоченный орган уведомление о заключении указанного соглашения. 

Еще одним важным моментом, на наш взгляд, является то, что со дня досрочного расторжения до-

говора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком 

действие заключенного арендатором или землепользователем соглашения об установлении сервитута 

в отношении такого земельного участка прекращается. 

Таким образом, изучив перечень возможных лиц, заключающих соглашение об установлении сер-

витута на земельный участок публичной собственности, можно прийти к выводу, что к таковым от-

носятся арендаторы, землевладельцы и землепользователи. Однако необходимо учитывать отдельные 

случаи и особенности, которые закреплены в ст. 39.24 ЗК РФ. 

В Российской Федерации сформировалась четкая система публичной собственности и она полу-

чила нормативно-правовое закрепление, и новые положения ЗК РФ о сервитуте расширили возмож-
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ности использования земельных участков публичной собственности физическими и юридическими 

лицами на праве сервитута. Изученная нами проблема показывает, что многие вопросы не до конца 

решены, и задача законодателя, заключающаяся в том, чтобы защитить верховенство права собствен-

ности как вещного права и не допустить вторжения пользователя сервитута в круг полномочий соб-

ственника, пока не выполнена. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПОРШНЯ И ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 

ДЛЯ БЕНЗИНОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Рачков В.С. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Никишин В.Н. 

Широкое распространение двигателей внутреннего сгорания в промышленности, на транспорте, 

в сельском хозяйстве и стационарной энергетике было обусловлено следующим. Осуществление 

рабочего цикла в одном цилиндре (в одной полости) с малыми потерями теплоты и значительным 

перепадом температур и давлений между источником теплоты и холодным источником обеспечивает 

высокую экономичность, что является одним из самых весомых показателей двигателей внутреннего 

сгорания. Среди двигателей внутреннего сгорания дизель в настоящее время преобразует химиче-

скую энергию топлива в механическую работу с наиболее высоким КПД в широком диапазоне изме-

нения мощности. К достоинствам двигателей внутреннего сгорания следует отнести также то, что 

они могут быть соединены практически с любым потребителем энергии. Это объясняется их возмож-

ностью получения соответствующих характеристик изменения мощности и крутящего момента. 

Поршневые и комбинированные двигатели внутреннего сгорания выпускают мощностью от десятых 

долей киловатта до нескольких десятков мегаватт. Их применяют в самых различных отраслях 

народного хозяйства благодаря высокой экономичности и возможности получения различных харак-

теристик, что очень важно для потребителя. Двигатель внутреннего сгорания является основным 
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источником энергии на автомобилях различного типа и назначения. Несмотря на успехи развития 

двигателей других типов, они по своим основным характеристикам уступают двигателям внутренне-

го сгорания и их применение пока носит экспериментальный характер. 

Обоснование выбора прототипа двигателя 

В настоящее время основным типом силовой установки спортивных автомобилей является двига-

тель внутреннего сгорания с принудительным воспламенением. Как правило, это четырёхтактные 

двигатели с числом цилиндров до 8 и, рядным или V-образным расположением цилиндров. 

Основное преимущество V-образных двигателей перед рядными такой же мощности − меньшие 

размеры и в первую очередь меньшая длина, вследствие чего увеличена жесткость таких ответствен-

ных деталей, как картера (блок – картера), крышки (головки) цилиндров и коленчатого вала. Наибо-

лее часто применяемый угол между осями цилиндров 45-90°. Он определяется назначением двигате-

ля, требованиями к размерам и порядком работы цилиндров, расположенных в одном ряду. Там, где 

основное требование – уменьшение размеров и в первую очередь высоты, этот угол может быть 

и больше 90°. В таком моторе можно обеспечить равномерное чередование вспышек, что влияет на 

плавность хода. Остаются неуравновешенными два момента, которые можно полностью уравнове-

сить с помощью двух противовесов на коленчатом валу  на щеках крайних цилиндров. В качестве 

прототипа двигателя в своей работе был взят двигатель AUDI A8 BFL. Данный двигатель устанавли-

вается на шасси автомобилей спортивного класса. За основу были взяты такие параметры как, ход 

поршня и диаметр цилиндра они равны S = 84 мм, D = 84 мм [1]. 

Обоснование конструкции проектируемого поршня 

Несмотря на общность ряда принципиальных требований к поршням двигателей различного 

назначения, тип и область применения двигателя накладывают существенный отпечаток на кон-

струкцию поршня (сказанное относится и к другим базовым деталям двигателя). Поршни автомо-

бильных и тракторных двигателей отличаются разнообразием конструкторских решений. Здесь, 

прежде всего, необходимо выделить поршни двигателей с принудительным зажиганием. Особенно-

стью таких двигателей является их малая масса, что связано с высокой быстроходностью указанных 

двигателей, поэтому их поршни выполняются исключительно из легких сплавов. Одновременно бо-

лее низкое максимальное давление сгорания рz в рассматриваемых двигателях по сравнению с дизе-

лями позволяет иметь конструкцию поршня менее жесткой с уменьшенными толщинами днища, пе-

ремычек между канавками колец, облегченной юбкой. Умеренные тепловые потоки не требуют по-

вышенной интенсивности масляного охлаждения (в частности, внутренних охлаждающих полостей). 

На рис. 1 приведена типичная конструкция поршня автомобильного двигателя с принудительным 

зажиганием и некоторые геометрические соотношения (относительно диаметра D цилиндра) элемен-

тов конструкции, характерные для быстроходных бензиновых двигателей легковых автомобилей. 

 

Рисунок 1. Геометрические соотношения элементов поршня из алюминиевого сплава автомобильного 

двигателя с принудительным воспламенением (в долях диаметра цилиндра D) 

Из анализа прототипа двигателя зададимся диаметром цилиндра D=84 мм. В настоящее время 

можно отметить тенденцию уменьшения до 0,6 D длины Hп поршней у современных двигателей 

с принудительным воспламенением по сравнению с длиной Hп около (0,85–1,00) D у прежних кон-

струкции. На основе всего вышесказанного принимаем Hп =0,6*84=50,4 мм. Такое уменьшение до-

стигается выбором длины жарового пояса Н0 =(0,06–0,09) D, уменьшением высоты канавки под ком-

прессионные кольца до 1,20-1,75 мм и высоты канавки под маслосъемное кольцо до 2,5-3,0 мм, 

в результате длина Н1 уплотняющего пояса поршня становится равной около 0,26 D. На основе всего 
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вышесказанного принимаем длину жарового пояса Н0 =0,06*84=5,04 округляем до 5 мм. Высоту ка-

навки под компрессионные кольца =1,2, под маслосъемное кольцо =2,5. Уменьшение массы поршня 

достигается применением укороченных пустотелых поршневых пальцев диаметром dп около 0,25 D 

при расстоянии b между бобышками около 0,35 D. При этом бобышки облегченных поршней бензи-

новых двигателей являются одним из наиболее напряженных элементов конструкции. Уменьшение 

напряженности возможно с помощью торцов бобышек, выполненных с наклоном.  

Остальные размеры для последующего конструирования были взяты из учебного пособия. Для по-

вышения износостойкости и термостойкости поршня, на днище и верхнюю канавку поршня будет 

нанесено покрытие, преобразующее поверхностный слой алюминия в керамику Al2O3. Юбка поршня 

будет покрыта тонким (0,003-0,005 мм) слоем оловянно-свинцового сплава в целях быстрой приработ-

ки, а также уменьшения трения и снижения износа [2]. 

Охлаждение поршня 

Для снижения температуры головки поршня, в том числе температуры в зоне первого поршневого 

кольца, используют масляное охлаждение поршней. В зависимости от уровня форсирования (литро-

вой мощности, среднего эффективного давления) могут применяться различные способы охлажде-

ния. При умеренных уровнях форсирования днище может быть охлаждено разбрызгиваемым маслом, 

подаваемым, например, через стержень шатуна в верхнюю головку. Однако при росте частоты вра-

щения коленчатого вала двигателя эффективность охлаждения с подачей масла через шатун снижает-

ся из-за усиления влияния поля центробежных сил вследствие качания шатуна. При повышении 

уровня среднего эффективного давления в транспортных дизелях свыше 1,0-1,2 МПа такой способ 

охлаждения поршней становится недостаточным. Поэтому для охлаждения поршня применим сле-

дующую конструкцию. В быстроходных двигателях более эффективное охлаждение достигается 

подачей охлаждающего масла через специальную форсунку, неподвижно установленную в картере 

двигателя. Масло из форсунки в виде струи подается на внутреннюю поверхность поршня. Образу-

ющаяся при этом пленка стекает по своду внутренней поверхности, охлаждая последнюю. Описан-

ный способ охлаждения широко применяется в современных автомобильных двигателях. Форсунка, 

через которую масло подается на поршень, должна надежно фиксироваться с целью обеспечения 

большей подачи масла в полость охлаждения. Приемлемая величина попадания масла в полость 

охлаждения составляет приблизительно 80% общего расхода масла через форсунку. 
Обоснование выбора поршневых колец 

В зависимости от выполняемых функций кольца делятся на уплотнительные (компрессионные) 

и маслосъемные. Поршневые кольца уплотняют полость камеры сгорания, частично передают тепло-

ту от поршня в стенку цилиндра, препятствуют попаданию масла из картера в камеру сгорания, чем 

препятствуют значительному его выгоранию. Многообразие функций, которые выполняют кольца, 

с учетом особенностей конструкций поршневой группы у двигателей разных типов и назначения 

обусловили большое разнообразие конструкций как компрессионных, так и маслосъемных колец. 

Для повышения износостойкости компрессионных и маслосъемных колец применяются специальные 

покрытия, наносимые на рабочие поверхности, широко применяются пористое хромирование, 

а также напыление карбидохромомолибденового слоя. Хром, обладая высокой температурой плавле-

ния при ограниченном смазывании, менее склонен к схватыванию с металлом цилиндра. В качестве 

материала для компрессионных колец применяем СЧ-24, а в качестве материала для маслосъемных 

колец применяем материал Х12М [3]. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА АМЕРИКАНСКОЙ, НЕМЕЦКОЙ И РОССИЙСКОЙ 

ТЕЛЕРЕКЛАМЫ В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Садыкова Р.Я. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ханова А.Ф. 

Проведенное исследование посвящено изучению национально-культурной специфики языкового 

сознания, ставшей особенно актуальной в современной ситуации глобализации и взаимовлияния 

культур. В рамках данного исследования мы обратились к одному из методов экспериментальной 

психолингвистики – ассоциативному эксперименту. Построение ассоциативных полей (АП) позволит 

нам реконструировать фрагменты обыденного сознания русских, немцев и американцев, проследить 

результат вербализации образов сознания, получить живое знание об ассоциативных сетках, пред-

ставляющих образы России, Германии и Соединенные Штаты Америки. Для интерпретации полу-

ченных ассоциатов мы используем метод построения семантического гештальта, подробно описан-

ный в работах Ю.Н. Караулова. Словами стимулами послужили ценности, выявленные из текстов 

и роликов иностранных и русских телереклам, отобранных выборочным методом из ряда телереклам 

интернет сайта «Youtube». Рекламные тексты апеллируют и основываются на определенных (выгод-

ных, с точки зрения, их создателей) ценностных опорных стимулах. Учитывая этот факт, выбороч-

ным методом нами были отобраны и проанализированы 35 оригиналов англо-американских реклам-

ных роликов и их эквивалентные аналоги на русском языке и немецком языках. Таким образом, сум-

марное количество роликов телерекламы – 105, что составляет 100% фактического материала. 

В результате исследования текстов отобранных роликов телереклам были составлены списки рус-

ских и американских аксиологем. Русские аксиологемы: удовольствие, здоровье, желание, образ, 

индивидуальность, забота, уверенность, защита, свобода, сила, новизна, семья, опыт, безопас-

ность, развитие, качество. Англо-американские аксиологемы: pleasure, life, power, health, nature, 

creativity, originality, appearance, desire, protection, love, activity, durability, vitality, family, time, certain-

ty, development, quality, newness. Немецкие аксиологемы: die Freude, die Gesundhei,t die Gewissheit, die 

Entwicklung, die Qualität, der Wunsch, das Leben, die Kraft, die Natur, die Kreativität, die Originalität, der 

Schutz, die Liebe, die Freiheit, die Familie, die Neuheit. На сервере виртуальных исследований 

http://virtualexs.ru мы провели три исследования методом свободного ассоциативного эксперимента 

(САЭ). В эксперименте приняли участие три группы: российская (РГИ), американская (АГИ) 

и немецкая (НГИ) группы испытуемых. 

РГИ состояла из 88 человек (60 женщин и 28 мужчин). Возраст испытуемых – от 16 до 49 лет. 

Национальность респондентов – русских 33 (37,5%), татар 48 (54,5%), другие национальности 7 (8%). 

43,18% опрошенных имеют высшее образование, 6,82% ученую степень, 28,41% незаконченное выс-

шее образование, 11,36% средне-специальное и 10,23% среднее образование. 

АГИ состояла из 26 человек (19 женщин и 7 мужчин). Возраст испытуемых – от 22 до 66 лет. 

Национальность респондентов – 100% американцы. 30,8% опрошенных имеют среднее образование 

и столько же степень бакалавра гуманитарных наук, 7,7% имеют степень бакалавра в области мате-

матических наук, 11,5% имеют доктора гуманитарных наук и 19,2% другое. Оба эксперимента про-

водились в период с 10 февраля по 15 марта 2015 г. 

НГИ состояла из 23 человек (16 женщин и 7 мужчин). Возраст испытуемых – от 21 до 52 лет. 

Национальность респондентов – немцев 19 (82,65%), поляки 2 (8,7%), другие национальности 

2 (8,7%). 69,57% опрошенных имеют высшее образование, 8,7% имеют среднее образование, 13,05% 

средне-специальное и 8,7% ученую степень. Эксперимент проводился в период с 10 марта по 

17 апреля 2016 г. Процедура проведения свободного ассоциативного эксперимента состояла в предъ-

явлении испытуемым анкет, состоящих из слов стимулов, на которые им было предложено дать пер-

вые приходящие в голову реакции. Были собраны все полученные реакции (R) в РГИ, АГИ, НГИ 

и расположены в порядке убывания их частотности: от максимума до единичных реакций. 

Приведем примеры сопоставительного анализа ассоциативного поля (АП) русских, английских 

и немецких слов-стимулов методом семантического гештальта Ю.Н. Караулова. Целью данного ана-

лиза является сравнение семантических зон (СЗ), выделенных Ю.Н. Карауловым. В нашем исследо-

вании мы выделяем: персоналии, предмет, признак, оценка, место, это, действие, есть / нет, прочее. 

В АП «Уверенность» отсутствуют семантические зоны «признак», «действие». Наибольший про-

цент имеет СЗ «предмет» (67,5%), репрезентирующая самую частотную реакцию сила (9). Нематери-

альные объекты связаны, прежде всего, с состоянием стабильности (R – стабильность, безопас-
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ность). Уверенность заключается также в наличии работы, опыта, ассоциируется с продвижением 

по карьерной лестнице (R – работа, опыт, карьера, лестница). Наличие определённых качеств лич-

ности (R – решительность, стойкость, надежность, упёртость, целеустремленность, душевное 

спокойствие) репрезентирует образ уверенного человека. СЗ «персоналии» эксплицируется реакция-

ми (R – мужчина, муж, босс, друзья, я, сильная личность) и актуализируют, во-первых, гендерную 

соотнесенность, во-вторых, уверенность индивида в коллективном окружении и индивидуальном 

отношении. Эмоционально-оценочный компонент представлен реакциями (R – непоколебимая, ред-

кая). Материальный объект связан, прежде всего, с деньгами (R – деньги). Таким образом, для боль-

шинства испытуемых уверенность ассоциируется с представителями мужского пола, обладающего 

целым рядом волевых качеств, успешно продвигающегося по карьерной лестнице и имеющего мате-

риальную состоятельность. Полученные реакции несут положительную коннотацию. 

В АП «Certainty» отсутствуют СЗ «признак», «действие». Наибольший процентный вес имеет ка-

тегория «предмет» (50%), среди материальных объектов которой всего лишь две ассоциации (R –

 breakfast, legal contract), а среди нематериальных преобладают реакция (R – death), на наш взгляд, 

она выражает уверенность в наступлении смерти как факта бытия, в данной СЗ имеется также ассо-

циация (R – God, heaven), которая актуализирует влияние внешних сил. Особо следует подчеркнуть 

наличие реакций с отрицательными префиксами, частицами и словами (R – nothing, never, without, 

no question, none, doubt), которые репрезентируют понятие уверенности как несостоявшееся, невоз-

можное. Уверенность ассоциируется с наукой и знаниями (R – science, knowledge, statistics). Един-

ственная реакция в СЗ «персоналии» (R – professor) подчеркивает связь с научной средой. Также уве-

ренность – это, прежде всего, доверие и надежность (R – confidence, truth, sure, true). Примечательно, 

что уверенность близка с таким качеством как надменность (R – arrogance). Таким образом, уверен-

ность ассоциируется у американцев с профессором, занимающимся наукой и представляющего зна-

ния в виде статистических данных. Уверенность – зыбкое понятие для американцев и имеет связь 

с внешними силами, а не с внутренними качествами человека. Полученные реакции несут как поло-

жительную, так и отрицательную коннотацию. 

В АП «die Gewissheit» отсутствуют СЗ «признак», «место» и «действие». Наибольшее процентное 

соотношение имеет СЗ «предмет», где отсутствуют материальные объекты. Для немцев уверен-

ность – это, прежде всего безопасность и доверие (R  Sicherheit, Vertrauen). Им важно знать истину 

и быть уверенным (R - wissen was wahr ist, sich sicher sein, überzeugt sein). Примечателен тот факт, что 

единичная реакция друг (R- Freund) в СЗ персоналии означает, что именно друг дает чувство без-

опасности, с кем можно иметь доверительные отношения. Важную роль также играет и совесть 

(R – Gewissen). Единичные реакции ответственность (Verantwortung), основательность (Gründlich-

keit), стабильность (Stabilität), правда (Wahrheit), мудрость (Weisheit), работа (Arbeit), ясность 

(Klarheit), свобода (Freiheit), жизнь (Leben) репрезентуют образ демократии, которая опирается на 

идеи свободы равенства и справедливости, и именно стабильность и высокий уровень развития об-

щества позволяют соблюдать принципы демократии. Следует отметить наличие реакций с отрица-

тельной коннотацией нет, не существует (R  gibt es nicht, nicht existent). Таким образом, для боль-

шинства испытуемых уверенность ассоциируется с обществом, в котором соблюдаются нормы демо-

кратии, высокий уровень безопасности и стабильности. 

Сопоставительный анализ АП «Уверенность», АП «Certainty» и АП «die Gewissheit» показывает 

значимость знаний во всех трех группах испытуемых. Для РГИ и НГИ характерным является ассоци-

ация уверенности с чувством безопасности и стабильности, также не маловажно спокойствие, в том 

числе и душевное. Следует подчеркнуть отрицательные реакции в РГИ, АГИ и НГИ, что означает 

невозможность на данный момент чувства полной уверенности у респондентов. Отличительной осо-

бенностью в АГИ являются реакции, связанные с богом (R  God, heaven), которые предполагают, что 

именно вера дает силу, поддержку и уверенность. В РГИ и НГИ данные реакции не представлены. 

Вслед за А.А. Воейковой для определения ЯК и ПК русских, американских и немецких образов 

сознания нами были отобраны реакции, составляющие более 60% от всего объема ассоциаций, полу-

ченных в ходе САЭ. Соответственно, реакции, имевшие частоту менее 60%, вошли в ПК. Однако 

следует учесть малое количество участников и в связи с этим невозможность считать полученные 

реакции за ядро, а лишь ядерными компонентами. На основании подобного анализа были сделаны 

следующие выводы: 

В состав ЯК американского языкового сознания вошли: love, strength, sex, life, family, pain, god, 

tree, art, safe, sport, sure, happiness. К ПК принадлежит: growth, child, death, home, quantity, fresh, 

unique, want, husband, strong, clock. 
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Самое значимое место в ЯК отводится реакциям: love, sex. В американском сознании слова поня-

тия любовь (love) и секс (sex) связаны, а возможно даже взаимозаменяемы и дополняемы, что пока-

зывает их склонность к гедонизму. Также не менее важна и сила (strength 12), которой американцы 

гордятся и стараются выставлять напоказ, будь то личная, командная или даже военно-политическая. 

Сама жизнь (life) занимает одно из важнейших мест в американской культуре. Однако следует отме-

тить, что главные составляющие жизни не вошли в ЯК. Лишь спорт (sport), являющийся показателем 

здорового образа жизни. Также примечательно то, что реакция семья (family) является высоко зна-

чимой. Ранее многие ученые полагали, что институт семьи никогда не был ценным в американском 

обществе. Возможно, сегодня наблюдается изменение в отношение к семье, этим же можно объяс-

нить рост потребности в любви (love). Следует особо подчеркнуть, что дети (ребенок) child, также, 

как и члены семьи husband не входит в ЯК языкового сознания американцев. Понятия: pain, god, 

tree, art, safe, sport, sure, happiness имеют равное значение в ЯК. Примечателен тот факт, что слово 

боль (pain) являлось реакцией и к слову стимулу удовольствие (pleasure), возможно этот факт явля-

ется ответной реакцией на распространенную в последнее время моду получения удовольствие через 

боль. Понятия god, safe, sure, happiness имеют равное высокое значение и некую связь. Молясь Богу, 

люди чувствуют единение, безопасность и уверенность в завтрашнем дне, также просят его о счастье. 

Не зря в последнее время Президент и претенденты на этот пост часто упоминают в своей речи Бога, 

благословенность и молитву. 

В зоне ПК находится группа реакций ребенок (child), дом (home) и муж (husband). Она имеет 

связь с реакцией семья ЯК, тем самым лишь увеличивая ее значимость, но, не составляя центрально-

го ядра понятия. Таким образом, семья в представлении американцев обезличена, своего рода аб-

страктное понятие, ребенок в ней необязательный элемент. Также оценка сильный (strong) лишь 

подчеркивает высокую оценку американским обществом данного качества. Также к периферийной 

зоне относится понятие смерть (death), как пример единственной отрицательной реакции. 

Тем самым, смерть как одна из сторон бытия осознается естественным явлением жизни и усиливает 

ЯК бог (god) и жизнь (life). 

В состав ядерного компонента русского языкового сознания входят: сила, личность, дом, спорт, 

любовь, жизнь, мама, семья, счастье, человек, дети, защита, радость, работа, мысль, мечта, сон, 

мужчина, надежность, мощь, уверенность, секс, деньги, безопасность, знания, отдых, еда, кра-

сота, родители, близкие, успех, независимость, воля, добро. 

К периферийному компоненту можно отнести: щит, власть, одежда, мудрость, шоколад, путе-

шествие, цель, интерес, особенность, стиль, характер, движение, опыт, мышцы, дух, наслажде-

ние, лекарство, крепкое, стремление, картина, бог, неповторимость, охрана, очаг, Германия. 
Следовательно, в центре современного образа сознания русских респондентов стоит сила, на вто-

ром личность. Это означает то, что в центре нашего сознания стоит образ сильной личности. Не ме-

нее важным считается и дом, который стоит на третьем месте. Исходя из этого, можно сделать вывод 

о том, что для сильной личности так же важен надежный тыл, для достижения своих намеченных 

целей. Так же для русских респондентов очень важен спорт, который является залогом здорового 

образа жизни, который в последнее время активно пропагандируется и является одним из модных 

веяний последних нескольких лет. Далее же следуют реакции любовь, жизнь, мама, семья, счастье, 

человек и дети. На наш взгляд, эти слова несут в себе смысл большой любви к жизни и семье. И так, 

можно сделать вывод, что первый ЯК русского языкового сознания представляет личность (человек), 

дом и семья. Следует подчеркнуть, что семья представлена детьми, а не единственным ребенком, 

как в случае с американским ПК (child), а также матерью, как ядром семьи. 

В следующую группу входят понятие и ценности, наиболее важными из которых являются защи-

та, радость и работа, что свидетельствует о ее тесной взаимосвязи с первой группой. То есть ре-

спонденты готовы защитить свою семью. Высокая частотность радости доказывает стремление ре-

спондентов наполнить свою жизнь яркими красками, не случайно в ЯК зафиксированы такие понятия 

как красота, успех, добро. Характерной особенностью русских оценок является высокая значимость 

мысли, знаний, воли и независимости. Вероятно, в связи с последними политическими событиями 

в мире, так же очень важным являются понятия: надежность, мощь, уверенность и безопасность. 

Среди реакций, относящихся к ПК, можно выделить щит и власть. Их можно связать с ядерной 

группой. Далее в данном компоненте присутствуют такие реакции, которые приносят удовольствие 

и наслаждение: одежда, шоколад, путешествие. Частотность данных реакций обусловлена, воз-

можно, преобладающим большинством респондентов женского пола. Хочется отметить, что понятия 

(цель, интерес, особенность, стиль, характер, движение, опыт), относящиеся к ПК ориентированы 

на личность, в то время как ядерные компоненты больше смещены в сторону семьи. 
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В состав ЯК немецкого языкового сознания вошли: das Glück, das Leben, die Familie, die Sicher-

heit, die Kinder, die Geborgenheit, das Vertrauen, die Liebe, wichtig, die Freunde, die Sonne, die Ge-

sundheit, die Stärke, die Kunst, das Wissen, gut, der Traum, die Freude, der Schutz. 

К ПК принадлежит: die Krankheit, das Geschenk, grün, die Tiere, der Wald, malen, die Wärme, 

der Tod, der Prozess, der Sport, das Gewissen, die Ruhe, positiv, der Fortschritt, die Kreativität, 

das Lächeln. 

Самое значимое место в ЯК немецкого языкового сознания отводится реакциям: das Glück (сча-

стье) и das Leben (жизнь). Это означает, что в центре языкового сознания немцев стоит образ счаст-

ливой жизни. Так же не менее важна семья (die Familie) и ее составляющие дети (die Kinder) 

и любовь (die Liebe), они являются составными частями центрального образа. Но для полного сча-

стья немцам необходимо осознание чувства защищенности (die Geborgenheit), безопасности 

(die Sicherheit) и доверия (das Vertrauen). Возможно, такие реакции обусловлены нестабильной 

ситуацией на Ближнем Востоке и серией террористических атак в Европе. Для немцев защита 

(der Schutz) семьи крайне важна. Так же в состав ЯК вошли такие понятия, как друзья (die Freunde) 

и солнце (die Sonne), которые обозначают ценность дружеских отношений в создании образа счаст-

ливой жизни, где природа также играет большую роль. Следует отметить, что ценности здоровье 

(die Gesundheit) и сила (die Stärke) имеют равное значение в ЯК. Чуть меньше ответов с реакциями 

искусство (die Kunst), и знания (das Wissen), что подчеркивает осознание немецкими респондента-

ми важность силы не только физической, но и умственной. Частотность ответов мечта (der Traum) 

и радость (die Freude), входящих в ЯК, доказывает стремление к счастливой жизни. 

В зоне ПК находится группа реакций: болезнь (die Krankheit) и смерть (der Tod) с отрицатель-

ной коннотацией. Она имеет связь с реакцией здоровье и жизнь в ЯК и спорт (der Sport) в ПК, 

и как следствие дает осознание ценности здорового образа жизни. Значимость природы в немецком 

языковом сознании, отмеченная в ЯК, эксплицируется частотными реакциями в ПК зеленый (grün), 

животное (die Tiere), лес (der Wald). Понятия спокойствие (die Ruhe), положительный (positiv), 

успех (der Fortschritt), творческая деятельность (die Kreativität) являются главными составляю-

щими немецкого образа счастливой жизни и путей ее достижения. 

Уверенность, как в американском, так и в немецком сознании тесно связано с понятием sure, 

die Sicherheit, которое есть в ЯК и на первом месте в АП. Также в американском АП имеется реакция 

God, которая отсутствует в русском и немецком. Русские же респонденты больше склонны считать, 

что уверенность у сильных, уверенных в себе личностей, что на первом месте, и в ЯК, и в АП. 

В немецком сознании, напротив, уверенность, прежде всего, ассоциируется с обществом с высоким 

уровнем безопасности и стабильности, что отражено в ЯК и в ПК. В рекламном ролике наушников 

monster Beats by Dr. Dre, показаны футболисты перед важнейшей игрой на чемпионате мира. Образы 

спортсменов, обдумывающих предстоящую встречу наедине с собой, ищущих силу в себе, гармонич-

но сочетается с образом отца, дающим советы и благословляющим сына на игру и с песней за кад-

ром, в которой просят помощи у Бога. Таким образом, апеллируя понятиями, входящими в ЯК аме-

риканского сознания (sport, strength, sure, family), русского языкового сознания (сила, личность, ро-

дители, мужчина) и немецкого языкового сознания (die Familie, die Stärke, das Vertrauen). Таким 

образом, ценность уверенность апеллируя базовыми понятиями сознания, способствует также фор-

мированию определенных дополнительных образов, а вместе с тем, понятий языкового сознания. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Соловьева Е.А. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Закирова Л.М. 

В последнее время в геометрической прогрессии усиливается интерес к организационной культуре. 

С ее развитием и совершенствованием многие связывают преодоление социально-экономических про-

блем, совершенствование процесса управления в экономической сфере, уменьшение напряженности 

в социально-трудовой сфере, предупреждение и преодоление трудовых конфликтов, и многое другое. 

От уровня и качества культуры организаций зависит их будущее, а значит и перспектива развития 

общества. «Новое представление о будущем, − подчеркивает А.И. Пригожин, − ведет к пересмотру 

сложившихся ценностей, норм, всего того, что принято называть организационной культурой». 

Организационная культура является основой жизненного потенциала любой организации. 

Она имеет настолько большое значение, что ее часто характеризуют как душу организации. «Скла-

дывающаяся в течение многих лет организационная культура, − пишет C.B. Шекшня, − является 

наиболее цементирующим элементом организации». Организационная культура определяет эффек-

тивность управления организацией, качество и выполнение принимаемых менеджментом решений. 

Организационная культура является одной из основных составляющих конкурентоспособности 

предприятий, компаний и корпораций. Эффективной сегодня является такая трудовая организация, 

где менеджмент опирается на точное знание и умелое использование интересов работников. По-

скольку эти интересы многосторонни, зависят от множества причин и меняются под влиянием обсто-

ятельств, то и управление персоналом должно отличаться разнообразием методов, гибкостью, чутко-

стью к динамичным изменениям. 

Цель исследования – выявить особенности организационной культуры в предприятии. 

Объект исследования – сотрудники  предприятия «Energy Consulting». 

Предмет исследования − особенности организационной культуры на предприятии. 

Гипотеза исследования – для «Energy Сonsulting» характерна развитая организационная культура, 

различий в организационной культуре у мужчин и женщин нет. 

Задачи: 

1. Проанализировать психологическую литературу на тему организационной культуры предприятия.

2. Изучить особенности организационной культуры на предприятии.

Методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы по теме исследования.

2. Изучение практической документации.

3. Математическая обработка данных.

Методологической основой явились труды Наумова М. [Наумова, 2006] по организационной куль-

туре как фактор долгосрочной конкурентоспособности и Слободской А.Л. [Слободской, 2004] 

по психологии и организационной культуры. 

Анализируя структуру организационной культуры, Э. Шайн выделяет три ее уровня: поверхност-

ный, внутренний и глубинный [Армстронг, 2004; Малинин, 2007]. 

Знакомство с организационной культурой начинается с поверхностного уровня, включающего та-

кие внешние организационные характеристики, как продукция или услуги, оказываемые организаци-

ей, используемая технология, архитектура производственных помещений и офисов, наблюдаемое 

поведение работников, формальное языковое общение, лозунги и т.п. На этом уровне вещи и явления 

легко обнаружить, но не всегда их можно расшифровать и интерпретировать в терминах организаци-

онной культуры. 

Те, кто пытаются познать организационную культуру глубже, затрагивают ее второй, внутренний, 

уровень. На этом уровне изучению подвергаются ценности и верования, разделяемые членами орга-

низации в соответствии с тем, насколько эти ценности отражаются в символах и языке. Восприятие 

ценностей и верований носит сознательный характер и зависит от желания людей. Исследователи 

часто ограничиваются этим уровнем, так как на следующем уровне возникают почти непреодолимые 

сложности. 

Третий, глубинный, уровень включает базовые предположения, которые трудно осознать даже са-

мим членам организации без специального сосредоточения на этом вопросе. Эти скрытые и принима-

емые на веру предположения направляют поведение людей, помогая им воспринять атрибуты, харак-

теризующие организационную культуру. 

http://www.ec-group.ru/press/news/detail.php?ID=2567
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Целенаправленное формирование (изменение) организационной (корпоративной) культуры может 

позволить: 

 эффективно использовать человеческие ресурсы компании для реализации ее стратегии;

 повысить уровень управляемости компанией;

 усилить сплоченность команды;

 использовать как стратегический мотивирующий фактор, направляющий сотрудников

на достижение целей компании. 

Формирование культуры организации связано с внешним для организации окружением: деловая 

среда в целом и в отрасли частности и образцы национальной культуры [Спивак, 2001]. 

Принятие компанией определенной культуры может быть связано со спецификой отрасли, в кото-

рой она действует, со скоростью технологических и других изменений, с особенностями рынка, по-

требителей и т.п. Известно, что компаниям отраслей «высокой технологии» присуще наличие куль-

туры, содержании инновационные» ценности и веру «в изменения». Однако эта черта может по-

разному проявляться в компаниях одной и той же отрасли, в зависимости от национальной культуры, 

в рамках которой функционирует та или иная компания [Томилов, 2003]. 

В исследовании принимали участие 8 женщин и 7 мужчин в возрасте от 21 до 40 лет. Исследова-

ние проходило в компании «Energy Consulting» в период с 2 февраля по 5 февраля 2015 г. 

В рамках исследования для работы с сотрудниками компании Energy Consulting будут использо-

ваться следующие методы исследования: 

Опросник «Выявления организационных ценностей и норм» Липатов С.А. Данный метод оценива-

ет насколько сотрудники согласны с каждым из суждений, используя следующую шкалу: полностью 

не согласен, скорее не согласен, чем согласен, затрудняюсь ответить, скорее согласен, чем не согла-

сен, полностью согласен. 

Следовательно, чем выше показатели согласия с суждениями теста, тем выше организационные 

ценности и нормы в предприятии. 

После обработки теста была сделана попытка сопоставления полученных результатов с результа-

тами, имевшими место в ходе исследований, описанных в теоретической части работы. 

Прежде всего, анализируются оценки, полученные по основным шкалам. 

На основе проведенного исследования было выявлено, что высший средний показатель (для всего 

коллектива) равен 3,8. Большинство сотрудников компании «Energy Consulting» не могут дать опре-

деленный ответ на согласие с суждениями, отражающие высокую организационную культуру 

в организации. 

Анализ результатов показал, что больше всего отрицательных ответов были даны на вопросы: 

«Внимательное ли отношение к нуждам каждого сотрудника?» и «Можно ли расти талантливому 

человеку?» По мнению респондентов, руководство не обращает внимание к нуждам сотрудников 

и в организации нет перспективы для профессионального роста, хотя и руководство доступно 

для сотрудников. 

Положительно оценили сотрудники предприятия партнерские отношения между сотрудниками 

и «доступность» руководства, то есть работники предприятия могут обратиться со своей проблемой 

или за советом к руководству. 

Большинство отрицательных ответов было дано на такие вопросы: «цели и ценности фирмы раз-

деляются всеми сотрудниками» и «внимательное отношение к нуждам каждого сотрудника». Таким 

образом, руководство не уделяет должного внимания к потребностям сотрудников и в организации 

присутствует недооценка профессиональных качеств сотрудников со стороны руководства. 

Большинство мужчин в коллективе согласились со следующими утверждениями, что в данной ор-

ганизации существует «доступность» руководства и каждый сотрудник сам может решать, как 

наилучшим образом добиваться результатов. То есть, в организации отсутствуют четкие границы 

во взаимоотношении с руководством, и каждый сотрудник имеет возможность выдвигать свои идеи. 

Женщины однозначно утверждают, что на предприятии нет возможности развивать свои способ-

ности. Также большинство женщин не согласилось с утверждением: «принято принимать решения, 

не откладывая их в «долгий» ящик». То есть, в организации ключевые решения принимаются недо-

статочно оперативно. 

Женщины данного коллектива дали высокие ответы на вопросы: «ценятся ли партнерские отно-

шения между сотрудниками» и «доступность» руководства. По мнению женщин, в организации меж-

ду сотрудниками существуют партнерские взаимоотношения, что может привести к успешной сов-

местной деятельности работников. 
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При сравнении результатов опросника с помощью T-критерий Стьюдента выяснили, что значимых 

различий нет. Таким образом, сравнение показателей ответов у мужчин и женщин показало, что ор-

ганизационная культура не различается. 

Гипотеза исследования – для «Energy Сonsulting» характерна развитая организационная культура – 

подтверждена. 

На основе теоретического анализа психологической литературы и материалов по менеджменту вы-

яснили, что корпоративная культура придает сотрудникам организационную идентичность, определяет 

внутригрупповое представление о компании, являясь важным источником стабильности и преемствен-

ности в организации. Это создает у сотрудников ощущение надежности самой организации и своего 

положения в ней, способствует формированию чувства социальной защищенности, а знание основ ор-

ганизационной культуры своей компании помогает новым работникам правильно интерпретировать 

происходящие в организации события, определяя в них все наиболее важное и существенное. 

Формируя организационную культуру, следует четко понимать, что ею невозможно управлять 

непосредственно. Можно лишь создать условия, в которых она будет развиваться. Очевидно, что 

культура поведения человека в высокой степени зависит от типа личности, точно также как органи-

зационная культура зависит от типа компании, она в той же степени специфична, как особенна фирма 

и ее персонал. 

Хороший психологический климат и доброжелательное отношение позволяют людям более спло-

ченно добиваться поставленных целей для себя, а не для кого-то. Чем сложнее ситуация, тем более 

конкурентоспособны компании с сильной корпоративной культурой, с традициями, с людьми, гото-

выми поддержать в трудный момент друг друга и свою фирму. 

Трудность поддержания требуемого уровня организационной культуры заключается в том, что 

вновь принятые сотрудники приносят с собой не только новые идеи и индивидуальные подходы 

к решению профессиональных задач, но и свои собственные ценности, взгляды, убеждения. Индиви-

дуальные личностные ценности сотрудников могут существенно поколебать сложившиеся культур-

ные ценности внутри организации. Для поддержания сложившейся системы культурных ценностей 

организации, необходимо постоянно оказывать влияние на формирование ценностных ориентаций 

сотрудников для максимального сближения их с ценностями самой организации. 

Для того, чтобы добиться полной идентификации сотрудников с организацией, необходимо про-

водить целый комплекс последовательных мер, начиная с тщательного отбора кандидатов для приема 

на работу в организацию. Уже на начальном этапе в ходе отборочных собеседований с кандидатами 

необходимо выявить тех, чьи личностные черты и система взглядов в значительной мере не отвечают 

культуре организации или противоречат ей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА АВТОБУСОВ И ГРУЗОВИКОВ 

МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

Ситдикова Н.Р., Соломахина Т.А. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Юрасов С.Ю. 

При разработке проекта любого предприятия, а это полностью относится к предприятиям авто-

строения, необходимо учитывать новейшие достижения науки и техники, чтобы предприятие, по-

строенное по данному проекту, ко времени ввода его в действие было технически передовым, имело 
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высокие показатели производительности, обеспечивало высокое качество выпускаемой продукции, 

низкую себестоимость и соответствующие условия труда для своих работников. 

Автомобилестроение использует свое определение модуля. Модуль − система механизмов, обла-

дающая заданными входными и выходными параметрами, способная дополнять или изменять функ-

ции основного механизма. В технике вообще модульный принцип распространен весьма широко 

(элементарные примеры − музыкальные центры, компьютеры с открытой архитектурой и т.д.), авто-

мобиль же в силу его специфики «сложить из кубиков» сложно. До логической завершенности прин-

цип модульности удалось довести в первую очередь в седельных тягачах. Некоторые тягачи даже 

выглядят как сложенные кубики, например, Renault-Magnum. 

Сегодня же быстро развивающимся направлением становятся автобусы модульной конструкции. 

Делается это так: берется передний модуль, в который входит передняя подвеска, рулевое управле-

ние, сиденье водителя; далее, к нему присоединяется средний блок, от длины которого зависит ко-

лесная база и длина всего автобуса; последний блок − это задний модуль с двигателем и ведущими 

колесами. То есть, если все три «кубика» соединить, то получается нечто похожее на шасси, 

но способное двигаться. Далее такое шасси отправляют преимущественно в кузовные ателье, где 

на них насаживают кузов. Сейчас по такой схеме делается большинство современных автобусов как 

городских, так и междугородных. На одном шасси может быть построено несколько автобусов раз-

личных кузовных фирм. 

Видно, что модульность широко используется в конструкциях грузовиков и автобусов. Достоин-

ство такой конструкции: большой выбор модификаций. А как же такая конструкция используется 

в построении легковых автомобилей? Легковая «производная» модульности довольно сложная. 

Так, автоконцерн «VAG» затратил на разработку модульной платформы несущих элементов кузова 

легковых автомобилей собственного производства порядка 4 000 000 000 €. Итогом этого стало появ-

ление «одноплатформенных» автомобилей из разных ценовых сегментов и под разными брендами. 

Например, среднюю модульность использует Volkswagen, который на базе Volkswagen-Golf сделал 

целую серию автомобилей: Volkswagen-New-Beetle, Audi − A3, SEAT-Cordoba-II. А на платформе B5 

собраны AudiQ3, Volkswagen Tiguan и Skoda Yeti. На одной платформе может быть построено 

до 10-12 автомобилей разного класса. Это очень удобно, так как малыми затратами можно сделать 

не просто модернизированный, а совершенно новый автомобиль. Удлиняя или укорачивая платфор-

му, можно создавать автомобили другого класса. На разработку одной платформы уходит до 3-4 года, 

и она может использоваться фирмой-изготовителем в течение 5-6 лет. Фирма, выпускающая автомо-

били, ради их удешевления имеет не более 4-х платформ (например — германские автопроизводите-

ли), японские компании используют большее число платформ. 

Данный «модульный» подход позволяет сократить время и затраты на технологическую подготов-

ку производства новой машины, так как она создается на базе нормализованных и унифицированных 

конструкторских и технологических решений. 

Сейчас в России создаются промышленные кластеры и территории опережающего развития, спо-

собные при условии глубокого взаимодействия научных и производственных ресурсов дать значи-

тельный импульс развития машиностроения. 

Одним из таких наиболее значимых для Закамского региона является совместный проект АНО 

«Камский ЦКР» и ООО «Русская автомобильная компания» по созданию площадки по производству 

грузовых автомобилей и пассажирских автобусов, отвечающих современным требованиям. 

Реализация этого проекта позволит привлечь внушительные денежные потоки в Закамский регион, 

обеспечить занятость до 1500 человек. В регионе создано достаточное количество производственных 

площадок (например, КИП «МАСТЕР») по выпуску высококачественных автокомпонентов (напри-

мер, компонентов электрики, автостекло и др.), но их производственные мощности не дозагружены, 

а проектируемые производственные мощности нацелены на выпуск компонентов имеющих иннова-

ционную составляющую. Поэтому интеграция с ними повысит конкурентноспособность и значи-

мость проекта в целом. 

Высокая значимость и инвестиционная привлекательность проекта заложена в принятых научно-

конструкторских и технологических решениях, выводящих его на инновационный уровень. По ре-

зультатам прохождения конкурсного отбора и согласования этапов инвестирования выполняется 

технологическая подготовка производства и разработка технических условий на оборудование 

и оснастку, по результатам которых выбираются и приобретаются конкретные технологические ре-

шения с оборудованием. 

Применяемый модульный подход позволит гибко отреагировать на потребности потребителя, что 

обеспечит значительный рынок для его продукции. Планируемый объем выпуска до 35 000 единиц 
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автомобилей и автобусов в год, впечатляет масштабностью и отвечает реальным потребностям пере-

возчиков в России на ближайшие десятилетия. 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ОБРАЗА СЕБЯ И ОБРАЗА ДРУГОГО В ЯЗЫКОВОМ 

СОЗНАНИИ РУССКИХ И ТАТАР В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Станкевич Е.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ханова А.Ф. 

Сложившаяся в настоящее время в мировом сообществе особая этноконтактная ситуация, ставит 

перед общественными науками особые цели и задачи, важнейшими из которых являются укрепление 

полиэтничности и поликультурности в демографической структуре общества. 

Исследования уровня межэтнической напряженности в регионах России, проводившиеся сотрудни-

ками Центра изучения национальных конфликтов (ЦИНК) и федерального информационного агентства 

«Клуба регионов» в период с сентября 2013 г. по март 2014 г., выявили рост ксенофобии и связанных 

с нею экстремистских идеологий, пришедшие на смену сепаратизму. Как отмечают специалисты, 

наиболее угрожающая межэтническая ситуация по совокупности причин сложилась в Москве, Москов-

ской области, Петербурге, в Ставропольском крае, на Северном Кавказе (Дагестан) и в Поволжье (Рес-

публика Татарстан). Если напряжённость в регионах Южного федерального округа (Волгоградская, 

Ростовская области, Краснодарский край и др.) обусловлена близостью Северного Кавказа, то Повол-

жье эксперты характеризуют как «самостоятельный очаг напряжённости» [Цинк, Гроздья гнева, 2013]. 

Республика Татарстан является одним из наиболее экономически развитых регионов РФ. Столица 

республики, Казань, – третий по количеству мигрантов город в Приволжском федеральном округе, 

однако, по мнению специалистов, внешняя миграция не входит в число наиболее значимых факторов 

межнациональной напряженности ни в городе, ни в республике. Основной конфликтной ситуацией 

являются конфликтные действия, вызванные противоречиями между титульным этносом (татарами) 

и русскими. Стоит отметить, что этнокультурная специфика образа себя и другого помогает репре-

зентировать межэтнические отношения, в частности, межэтническую напряженность. В данной рабо-

те мы рассматриваем межэтнические отношения как субъективно переживаемые отношения меж-

ду людьми разных национальностей, этническими общностями. Стоит отметить, что с межэтниче-

скими отношениями тесно связан термин этнический стереотип, который подразделяют на автосте-

реотип и гетеростереотип. 

Автостереотипы – это представление членов конкретной этнической группы о самих себе. В дан-

ном случае объектом этнического стереотипа являются наиболее типичные представители своей эт-

нической группы. Автостереотипы, как правило, представляют комплекс положительных оценок. 

Гетеростереотипы – это образы представителей других этнических групп, сложившиеся в данной 

группе. Гетеростереотипы могут быть как позитивные, так и негативные, в зависимости от историче-

ского опыта взаимодействия данных народов. 

Известно, что основной причиной возникновения межэтнической напряженности являются изме-

нения в структуре и содержании этнической идентичности. Следует особо подчеркнуть междисци-

плинарный характер центрального объекта исследования – этнической идентичности, который требу-

ет знания психологических теорий и концепций, опоры на эмпирические данные психологии, социо-

логии, истории, политологии, демографии, отражающие этнокультурную действительность. При 

исследовании этнической идентичности, этнических стереотипов, этносоциальных представлений 

ученые сталкиваются с трудностями, связанные со спецификой предмета – этническим сознанием. 

В отечественной науке активно разрабатывается наряду с другими так же этнопсихолингвистический 

подход. Суть данного метода состоит в том, что этносоциальные представления, составляющие со-

держание этнической идентичности, фиксируются  в констатных ментальных образованиях – конвен-

циональных стереотипах, специфически репрезентированные в языке.Материалом исследования 

служит массив ассоциатов,который будет получен в результате проведения свободного ассоциатив-

ного эксперимента.Следует особо подчеркнуть, что подобным методом проводилось исследование 

З.Г. Адамовой, где вербально была диагностирована степень межэтнической напряженности 

в Республике Саха (Якутия) [Адамова, 2005, С. 88−94]. 

Эксперимент проводился на двух языках, которые в диагностируемом регионе – Республике Та-

тарстан – имеют статус государственных языков: татарском и русском. Объектом нашего исследова-

ния является языковое сознание представителей наиболее многочисленных этносов, проживающих 
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в Республике Татарстан, то есть татаров и русских. При отборке респондентов был использован ме-

тод сплошной выборки. Опрос создан на сервере виртуальных исследований http://virtualexs.ru. 

В нашем эксперименте приняли участие 198 человек: 90 человек прошли опрос в 2015 г., из них 

43 представителя русской национальности (48%), 42 представителя татарской национальности (47%) 

и 5 представителей других национальностей (5%); в 2016 г. был составлен и проведен опрос на татар-

ском языке, в котором приняли участие 108 представителя татарской национальности.Таким образом, 

исследования проводились на двух государственных языках Республики Татарстан. Опрос, проводи-

мый на татарском языке, верифицирует по нашему мнению гипотезу отражения в языке конвенцио-

нальных стереотипов, в том числе культуру, коллективную историческую память и т.д. 

В качестве слов-стимулов нами были отобраны лексемы, представляющие некоторые этносоци-

альные представления, в которых, согласно социологическим исследованиям, может быть репрезен-

тирована межэтническая напряженность. Мы представляем 26 слов-стимулов на русском языке: при-

езжий, сознание, православие, Татарстан, свой, работа, деревня, элита, чужой, высшее образование, 

Родина, татары, деньги, город, созидать, правительство, мечеть, Россия, власть, Сабантуй, дом, насе-

ление, ислам, руководитель, чиновник, русский; и 8 на татарском языке: православие, Сабантуй, эли-

та, татарлар, хөкүмәт, ислам, масленица, урыслар. Полученные реакции представлены в виде ассоци-

ативного поля. Ассоциативное поле, по словам Н.В. Уфимцевой, получаемое в результате проведения 

ассоциативного эксперимента, – это не только фрагмент вербальной памяти человека, но и фрагмент 

образа мира того или иного этноса, отраженный в сознании «среднего» носителя той или иной куль-

туры, его мотивов, оценок, и следовательно, его культурных стереотипов [Уфимцева, 2011, С. 252]. 

Мы проанализируем следующие группы слов, которые представляют особый интерес: этнический 

стереотипы – татарлар / урыслар. 

Проанализируем следующие группы-слов, представляющие особый интерес: этнические стерео-

типы – татары / русские, татарлар / урыслар. 

В результате анализа реакций на слово-стимул «татары» у русских испытуемых, было получено сле-

дующее ассоциативное поле (АП): народ − 6, соседи − 6, нация − 4, люди − 3, друзья − 2, евреи − 2, 

а также единичные ассоциации: монголы, хулиганы, братья, семья, хитрые и т.д. Семантические зоны 

(СЗ) представлены следующим образом: понятия − 28 (60%), эмоциональное отношение – 3 (7%), пред-

ставления − 6 (13%), внешний облик − 1(2%), свой / чужой − 6 (18%) (рис. 1). Как мы видим в большей 

мере выражена СЗ Понятия, такие реакции, как R − соседи, народ, нация, люди, мечеть, однако, также 

стоит отметить СЗ Свой / чужой (R − друзья, русские, братья, мусульмане, живем плечом к плечу). 

Данные семантические зоны отражают уважительное отношение к татарскому народу. Примечательно, 

что реакция R − русские на слово-стимул «татары» характеризует крепкие исторические связи, вклю-

ченность данного этноса в контекст татарского языкового сознания. 

Стоит отметить, что в ходе анализа реакций татар, были выявлены реакции не только на татарском 

языке, но и на русском. Как справедливо отмечает Г.Г. Косач: «По мере демократизации российского 

общества и овладения татарами русским языком и русской культурой они все более включались 

в общероссийские социально-экономические, культурные и идеологические процессы. Ритм истории 

татар в России, в том числе и в ее духовном, идеологическом аспекте, был всегда подчинен ритму 

общероссийской, прежде всего русской истории» [Косач, 2008, С. 1]. 

Таким образом, наиболее частотными реакциями на слово-стимул «татарлар» у татар стали: 

Милләт − 28, мөселманнар − 10, халык − 9, кеше − 5, Казан − 4, ислам − 4, түбәтәй − 3, көчлехалык − 3, 

без − 3, динлекешеләр − 3, батыр − 3, халкым − 2, горур − 2, дус − 2, мин − 2, бердәмхалык − 2, Татар-

стан − 2, көчле - 2, без булдырабыз − 2, , тырышхалык − 2, мәчет − 2, а также единичные реакции, 

такие как: Шаймиев − 1, мактаныч − 1, крутой туган − 1, бабайлар − 1, туганнар − 1, мәдәният - 1, 

тырыш − 1, батыр халык − 1, туган як − 1, Сабантуй − 1, дин − 1, традицияләр − 1,бердәм - 1, кунак-

чыл – 1, безнең милләт кешеләре − 1, матурлар − 1, алга − 1, мин татар − 1. СЗ представлены следу-

ющими компонентами: понятия – 59 (46%), представления − 20(15%), эмоциональное отношение – 

33 (26%), свой / чужой – 12 (9%), другое – 5 (4%). СЗ Понятия выражена такими реакциями, как R − 

милләт, мөселманнар, халык, кеше, однако особенно хотелось− бы отметить СЗ Эмоциональное от-

ношение, где представлены такие R − кочле халык, динле кешеләр, батыр, халкым, горур, бердәм ха-

лык, кочле, тырыш халык, мактаныч, туган, тырыш, батыр халык, кунакчыл, матурлар, горурлык, 

матурлык, ачык, эшчән, татар телендә сөйләшү, милли атлар, кунакчыл татар моңы, характеризу-

ющие татар только с положительной стороны. 

Поскольку на каждый стимул на татарском языке были даны реакции как на русском, так и на татар-

ском языке, стоит рассмотреть СЗ татар с реакциями на русском языке. Так получаем следующие СЗ: 

понятия − 18 (29%), представления − 13 (21%), эмоциональное отношение – 15 (25%), свой / чужой – 
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12 (20%), другое − 3 (5%). Как мы видим, большую часть составляет СЗ Понятия, представлены такие 

реакции, как R − Нация, народ, дружба, религия, мусульмане, народность, люди, далее следует СЗ Эмо-

циональное отношение с реакциями R − cила, крутой народ, трудолюбивый, сильные, хитрость, от-

крытые, отзывчивые, душевные, добрые, скромность, простота, доброта, где также прослеживается 

положительная характеристика татар. 

Реакции на стимул «русские» у русских: люди − 10, сила − 4, нация − 3, народ − 3, население − 3, 

Россия − 2, далее следуют единичные реакции: богатырь, добряки, православие, церковь и т.д. 

СЗ представлена следующими компонентами: понятия − 25 (55%), представления − 2 (4%), эмоцио-

нальное отношение − 3 (7%), свой / чужой − 9 (20%), другое − 6 (14%). В большей мере представлена 

СЗ Понятия, где частотны такие реакции, как R − люди, сила, нация, народ, население, далее следует 

СЗ Свой / чужой, представляющая следующие реакции: R − россияне, свои, братья, вместе, родня, 

украинцы, характеризующие русских, как единое целое (R − вместе, нация, народ и т.д.). 

Наиболее частотными реакциями на стимул «урыслар» для татар стали: Милләт − 21, халык − 13, 

чиркәү − 5, христианнар − 5, дуслар − 3, күрше − 3, руслар − 3 динле кешеләр − 3, марҗа − 2,дин − 2, 

рус теле − 2, христиан − 2, славян халкы − 1, рус милләте − 1, тәре − 2, Мәскәү − 1, дуслык − 1, 

әйбәт кешеләр − 1, безнең иң якын күршебез − 1, татарлар белән яшәгән кешеләр − 1, дураклар − 1, 

християн динлеләр − 1, татар һәм рус телендә сөйләшү − 1, и т.д. СЗ представлена следующими 

компонентами: понятия − 38 (40%), представления − 23 (24%), эмоциональное отношение – 22 (23%), 

свой / чужой − 11 (12%), другое − 1 (1%). Как и в предыдущих семантических зонах, компонент По-

нятия проявляется в большей мере, где частотны следующие реакции: R − Милләт, халык, дин, славян 

халкы, рус милләте; затем следует СЗ представления, где мы видим, что русские у татар ассоциирует-

ся с некиеми представлениями, праздниками R − чиркәү, христианнар, христиан, рус теле, тәре, 

Мәскәү, рухани, чукындыру, рус такмаклары, Раштуа, җинү бәйрәме, су коену бәйрәм. Также хоте-

лось бы отметить СЗ Эмоциональное отношение, где выявлены реакции не только с положительной 

коннотацией, но также и с отрицательной R − Динле кешеләр, марҗа, дуслык, әйбәт кешеләр, безнең 

иң якын күршебез, әчкерсезлек, татарлар белән яшәгән кешеләр, дураклар, християн динлеләр, 

рус телендә сөйләшәләр и др. 

Рассмотрим СЗ стимула «урыслар» для татар (реакции на русском языке): понятия – 24 (32%), пред-

ставления − 31 (41%), эмоциональное отношение − 12 (16%), свой / чужой − 6 (8%), другое – 2 (3%). 

Особое внимание прежде всего хочется уделить СЗ Представления со следующими реакциями: R − 

Россия, Москва, церковь, масленица, Путин, крест, библия, русская печь, зима, огород, балалайка, 

А.С. Пушкин, Война и мир, баня, лес, поле, Рождество, ратуша, Россияне, где русские ассоциируют-

ся с некоторыми именами собственными, занимающими особое место в истории (R − Путин, 

А.С. Пушкин, Война и мир), а также с национальными представлениями (R − балалайка, крест, библия). 

Рассмотрим данные стимулы и их реакции со стороны автостереотипов и гетеростереотипов. Сле-

дует отметить тот факт, что компонент «внешний облик» не представлен в автостереотипе «татары». 

В нашем случае ни была получена ни одна реакции, входящая в семантическую зону (СЗ) «внешний 

облик» гетеростереотипа. Семантическая зона «свои-чужие» преобладает в большей степени в авто-

стереотипе (R – без − 3, дус − 2, мин − 2, безнең милләт кешеләре − 1, мин татар − 1, татар теле 

халык − 1, татар милле кеше − 1, дин белән бәйле − 1), чем в гетеростереотипе (R – русские, братья, 

мусульмане, живем плечом к плечу, друзья). Примечательно, что реакция «татары» на слово-стимул 

«русский» характеризует крепкие исторические связи, включенность данного этноса в контекст та-

тарского языкового сознания. Представления об этнической культуре в автостереотипе отсутствуют, 

в отличие от гетеростереотипа (R – масленица). Особенно хотелось бы отметить эмоционально-

оценочный компонент автостереотипа «татарлар», который характеризуется реакциями с положи-

тельной коннотацией (R – кочле халык, динле кешеләр, батыр, халкым, горур, бердәм халык, кочле, 

тырыш халык, мактаныч, туган, тырыш, батыр халык, кунакчыл, матурлар, горурлык, матурлык, 

ачык, эшчән, татар телендә сөйләшү, милли атлар, кунакчыл татар моңы, а также крутой народ, 

трудолюбивый, сильные), тогда как в автостереотипе «русские» он практически не проявляется. 

Как отмечает Г.У. Солдатова: «При исследовании чувств, испытываемых представителями титуль-

ных народов республик России − татарами, якутами, тувинцами − по отношению к собственным эт-

ническим общностям, было обнаружено, что за последние десять лет все они стали воспринимать 

свою группу как более привлекательную. Повышение этносоциального статуса этих народов в новой 

социальной реальности сопряжено с ростом чувства самоуважения, что проявляется в усилении чув-

ства гордости и в снижении чувства стыда за свой народ» [Солдатова, 1998, С. 30−31]. Следует особо 

подчеркнуть тот факт, что в автостереотипах «татары» и «русские» имеют место реакции в форме 

своеобразного лозунга, девиза: у татар (R – Вперед! Без булдырабыз! Бөтен дөньяда!), у русских 
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(R – были, есть и будем, мы все! Не сдаются!). Реакция (R – Вперед!) является калькой татарского 

слова «Алга». Реакции были даны респондентами с восклицательным знаком, таким образом, они 

содержат высокую степень экспрессивности и патриотизма обоих этносов. 

Как показало наше исследование, этнопсихолингвистические методы дают возможность смодели-

ровать на основе образов языкового сознания структуру этнической идентичности и выявить ее 

наиболее значимый эмоционально-оценочный компонент, в котором сконцентрированы этнические 

чувства, отражающие мотивационные состояния этнической группы. Согласно результам данного 

исследования межэтническая напряженность в Республике Татарстан имеет низкую степень проявле-

ния. Это касается как автостереотипов и гетеростереотипов, так и образов конфессии, то есть этниче-

ские отношения носят дружественный и мирный характер. Таким образом, считаем необходимым 

осветить актуальное и новаторское направление в лингвистке, как лингвопропедевтика, которая поз-

воляет рассмотреть проявление национализма и экстремизма через призму языка. Основная цель 

современной лингвопропедевтики – перемещение этноцентризма в культурный релятивизм. Основ-

ную мысль культурного релятивизма можно выразить следующим высказыванием:  «Все культуры 

разные, и в то же время равные», где подразумевается, что «наши культурные ценности, нормы, тра-

диции не лучше и не хуже, чем другие». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ 

Тихонов Д.П., Иванова Е.Д. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Макарова И.В. 

Каждый год в автомобильных авариях погибает около 1,2 млн человек, в России же – около 

200 тысяч. По статистике, в России каждая 8-ая авария приводит к смерти. Каждая десятая авария 

происходит из-за выезда водителя на полосу встречного движения. Каждая пятая авария происходит 

по вине усталости водителя. 

За первые 4 месяца 2015 г. произошло 46,3 тыс. ДТП, в которых погибло 5,7 тыс. человек, ранено 

более 58 тыс. человек. 

Примерно половина всех ДТП приходится на темное время суток в промежутке времени с 17 до 

21 часа вечера и с 12 до 3 часов ночи [Анализ причин, Интернет ресурс]. Самая большая потребность 

во сне у человека возникает в обеденное время, а также в промежутке между 3 и 7 часами ночи. 

По данным статистики [Статистика ДТП в России,
 

Интернет-ресурс], в 2014 г. произошло 

199 720 ДТП, из них 42% произошли из-за столкновения, 4% − из-за наезда на стоящее транспортное 

средство, 7% − из-за наезда на препятствие, 28% − из-за наезда на пешехода. Данные происшествия, 

как правило, происходят в темное время суток в мало освещенных участках улично-дорожной сети. 

Одним из элементов оперативного управления движением на УДС города являются светофоры. 

Светофоры предназначены для поочередного пропуска участников движения через определенный 

участок улично-дорожной сети, а также для обозначения опасных участков дорог. 

Порядок чередования сигналов, их вид и значение, принятые в России, соответствуют междуна-

родной Конвенции о дорожных знаках и сигналах. Сигналы чередуются в такой последовательности: 

красный − красный с желтым − зеленый − желтый – красный. 

http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/01/index.html
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Таким образом, светофоры – это средство организации дорожного движения, предназначенное для 

решения двух основных задач: 

1) повышения уровня безопасности дорожного движения и улучшения качества движения; 

2) улучшения экологической ситуации. 

Светофоры регулируют движение транспорта на нескольких уровнях: в транспортной сети 

в целом, на перегонах (участках между пересечениями) и на пересечениях. 

Светофорное регулирование способствует снижению числа ДТП в следующих случаях: 

 концентрация ДТП ввиду нарушения правил приоритета проезда пересечения: 

o при большой интенсивности или слишком высокой скорости движения по главной дороге, 

o вследствие условий ограниченной видимости на пересечении или невозможности определе-

ния водителем правил приоритета на пересечении, 

o при недостаточной пропускной способности пересечения, 

 концентрация ДТП между поворачивающими налево транспортными средствами и встречным 

движением, 

 концентрация ДТП между автомобилями и пересекающими дорогу велосипедистами или пе-

шеходами. 

Качество движения общественного транспорта и не моторизированных участников дорожного 

движения (велосипеды и пешеходы) также существенно улучшается при соответствующей настройке 

светофорного объекта на пересечениях. 

Во многих странах на переходах очень популярны кнопочные светофоры. Они позволяют не оста-

навливать автомобили, если никто не переходит улицу, а пешеходам гарантируется минимально воз-

можное ожидание зеленого сигнала светофора. 

Кнопочный светофор практически не повышает риска, так как он прерывает движение потока ав-

томобилей не постоянно, через заданные промежутки времени, а лишь тогда, когда пешеходы, наме-

ревающиеся перейти дорогу, нажимают кнопку. Поэтому на переходах через оживлённые дороги, 

которыми в единицу времени пользуется малое число пешеходов, но которые объективно нужны как 

часть обоснованного маршрута многих пешеходов (дорога к остановке, школе, магазину и т.п.), нуж-

но устанавливать именно кнопочные светофоры, которые дают возможность пешеходу безопасно 

перейти дорогу, но при этом не вызывают необоснованных задержек транспортного потока [Почему 

кнопочные светофоры, Интернет-ресурс]. 

Наиболее эффективным методом анализа ситуации на дорогах города с целью оптимизации управ-

ления его транспортной системой являются натурные исследования наиболее проблемных участков 

УДС. Натурные исследования заключаются в фиксации конкретных условий и показателей дорожного 

движения, фактически происходящего в течение заданного периода времени. Эта группа методов 

в настоящее время наиболее распространена и отличается большим многообразием. Натурные исследо-

вания являются единственным способом получения достоверной информации о состоянии дорог 

и позволяют дать точную характеристику существующих транспортных и пешеходных потоков. 

Предварительно карта города была разбита на квадраты, что позволило определить потенциально 

«сложные» участки. При выборе участков с повышенной интенсивностью движения были проанали-

зированы данные, полученные от ГИБДД г. Набережные Челны [Деловая электронная газета, Интер-

нет-ресурс]. 

 

Рисунок 1. Выбор участков проведения мониторинга 

В результате анализа данных было выявлено, что проспект «Чулман» является местом повышен-

ной концентрации ДТП, связанных с наездами на пешеходов и велосипедистов. Это обусловлено тем, 

что вдоль проспекта расположены школы, детские сады, спортивно-оздоровительные центры. В то же 
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время, плотность транспортного потока достаточно высока, при этом на проспекте имеются нерегу-

лируемые пешеходные переходы. 

Для мониторинга транспортного и пешеходного потоков были выбраны три нерегулируемых пе-

шеходных перехода (рис. 2), непосредственно вблизи спортивных сооружений, школ, детских садов. 

 

Рисунок 2. Расположение нерегулируемых пешеходов 

Как было установлено в результате видеосъемки, на данных участках зачастую наблюдается дви-

жение транспорта с превышением скоростного режима (60 км/час), а также непредставление пре-

имущества в движении пешеходам. В результате несоблюдения правил дорожного движения на дан-

ных участках происходят наезды на пешеходов. 

Исследование проводилось с использованием видеокамер с последующей компьютерной обработ-

кой изображений (рис. 3). 

    

Рисунок 3. Фотографии исследования 

Замеры выполнялись в будние дни по следующему графику: 

1) 07:00-10:00; 

2) 17:00-20:00. 

Фиксировались следующие параметры: 

1. Средняя скорость транспортного потока. 

2. Количество пешеходов, которых пропустили. 

3. Количество пешеходов, которых не пропустили. 

4. Количество пешеходов, свободно переходящие участок дороги. 

В результате проведенных исследований нами были получены следующие данные (табл. 1). 

Таблица 1. Данные исследований 

№ 

участка 

Утро 07:00-10:00 Вечер 17:00-20:00 

Пропустили, % Не пропустили, % Свободно, % Пропустили, % Не пропустили, % Свободно, % 

1 28 26 46 45 30 25 

2 31 35 34 34 43 23 

3 11 22 66 36 34 30 

Средняя скорость транспортного потока на данных участках составила порядка 70-75 км/час. 

При движении со скоростью потока тормозной путь составляет более 40 метров. На участке дороги 

имеется разделительная полоса ограничивающая видимость, также присутствует недостаточная 

освещенность участка. 

Статистика ДТП многих стран показывает, что в темное время суток резко повышается опасность 

движения. Несмотря на то, что интенсивность движения в этот период в 5÷10 раз ниже, чем в светлое 

время, доля ДТП составляет 40÷60 % их общего числа. 
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Для более детального анализа участка была построена его имитационная модель (рис. 4), в кото-

рой учитывались: геометрия участка; плотность и интенсивность транспортного потока, интенсив-

ность пешеходопотока. 

 

Рисунок 4. Имитационная модель участка 

Исходными данными при построении модели служили обработанные результаты видеонаблюдения. 

После верификации и валидации модели проводился оптимизационный эксперимент, который 

позволил определить параметры транспортного и пешеходного потоков при нормальной и пиковой 

нагрузках. 

Нами была выдвинута следующая гипотеза: установка светофорного объекта с кнопкой принуди-

тельного включения зеленого сигнала пешеходам приведет к снижению риска наездов на пешеходов, 

при этом существенно не отразится на скорости транспортного потока на данном участке. Для про-

верки гипотезы была выполнена модификация модели с применением светофорного регулирования. 

В модели методом перебора, основанном на метаэвристике, были определены наиболее подходящие 

параметры светофорного регулирования, позволяющие обеспечить возможность пешеходам безопасно-

го перехода через проспект, а транспортным средствам беспрепятственного преодоления данного 

участка. Был установлен кнопочный светофорный объект, с программой включения зеленого сигнала. 

В ходе эксперимента было установлено, что для переключения светофора с красного света на зе-

леный, пешеход должен нажать на кнопку светофора, подождать семь секунд − именно с таким ин-

тервалом происходит переключение, а затем за 20 секунд миновать переход. После этого наступает 

интервал не менее чем в 40 секунд для водителей. В течение этого интервала переключение с красно-

го на зеленый для пешеходов не сработает [Технологии для «зеленой» экономики, Интернет ресурс]. 

По результатам проведенных экспериментов, на модели, можно сделать вывод о том, что приме-

нение кнопочных светофоров является эффективной по повышению уровня безопасности дорожного 

движения. В результате установки светофорных объектов количество дорожно-транспортных проис-

шествий на участке уменьшится на 26%. 

Заключение 
Работа посвящена изучению проблемы повышения безопасности дорожного движения на нерегу-

лируемых пешеходных переходах. Анализ работ, посвященных изучению вопросов безопасности 

движения на дорогах города, показал, что данной проблеме уделено недостаточно внимания. 

Для выявления основных причин наездов на пешеходов и определения параметров транспортного 

и пешеходного потоков в местах нерегулируемых пешеходных переходов было проведено натурное 

исследование участков улично-дорожной сети. 

Данные видеонаблюдений свидетельствуют о том, что участки, которые были исследованы, являют-

ся местами с повышенной концентрацией ДТП, т.е. потенциально опасными. Причинами являются: 

 несоблюдение скоростного режима; 

 недостаточное освещение пешеходного перехода в темное время суток; 

 наличие растительности на разделительной полосе, что ограничивает видимость на участке; 

 отсутствие световых сигналов (мигающие светофоры). 

Для решения вышеуказанных проблем было предложено следующее решение: установка кнопоч-

ных светофоров, а также дополнительных устройств для повышения освещенности участка в темное 

время суток. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ 

В СРЕДЕ NX CAM 

Урманов М.Д., Мансуров Т.Н. 

Научный руководитель –  канд. техн. наук, доцент Хусаинов Р.М.  

Создание постпроцессора для системы ЧПУ Sinumerik 802S 

В настоящее время на предприятиях машиностроения широко распространена обработка на стан-

ках с числовым программным управлением. Такие станки работают под управлением программы 

в алфавитно-цифровом коде (G-коде). Наиболее эффективным и автоматизированным методом со-

ставления управляющей программы является ее подготовка с применением САМ-систем (Computer-

AidedManufacturing). Это сокращает время технологической подготовки производства, повышает 

качество управляющей программы, дает возможность ее проверки, не загружая при этом станок, ко-

торый может быть занят обработкой другой партии деталей. Существует большое разнообразие 

САМ-систем. Они различаются между собой функциональными возможностями. Однако общим яв-

ляется то, что они требуют промежуточного программного модуля – постпроцессора, который пере-

водит программу с языка CAM-системы на внутренний язык системы ЧПУ. 

Таким образом, для каждой системы ЧПУ необходимо иметь отдельный постпроцессор. Это со-

ставляет целую проблему на многих машиностроительных предприятиях. Во многих САМ-системах 

имеются встроенный ряд шаблонов постпроцессора для базовых систем ЧПУ. Однако для отдельных 

станков формат управляющих программ может иметь свои особенности. В данной работе рассматри-

ваются особенности разработки постпроцессора для системы ЧПУ Sinumerik 802S. Постпроцессор 

должен работать в модуле «Обработка» в системе UNIGRAPHICSNX. Эта система для создания 

постпроцессора использует программный продукт NX/PostBuilder. В этой среде автоматически будет 

создаваться стандартный шаблон постпроцессора, который необходимо редактировать под особенно-

сти своего станка. После создания нового файла появится следующее диалоговое окно: 

 

Рисунок 1. Диалоговое окно задания параметров постпроцессора 
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Вводиться имя постпроцессора, лучше, если оно совпадает с моделью станка, в нашем случае это 

фрезерный станок с ЧПУ JMD3CNC. Описание станка не изменяем. Единицы вывода постпроцессора 

задаем в миллиметрах. 

В следующем шаблоне вводиться характеристики станка, они необходимы для формирования осо-

бенностей задания границ обработки и выхода в референтную точку: 

 

Рисунок 2. Диалоговое окно задания характеристик станка 

На этом подготовительная часть для создания шаблона постпроцессора заканчивается. 

Теперь непосредственно переходим к редактированию программы. Для нашего случая в начале 

программного управления станком необходимо, чтобы присутствовали: 

 название программы; 

 расширение файла программы; 

 путь к файлу программы в системе ЧПУ. 

Для этого необходимо добавить дополнительные текстовые блоки, в которых и непосредственно 

будет записаны эти строки: 

%_N_K_MPF – где для К - название программы, MPF – расширение. 

;$PATH=/N_MPF_DIR – путь к программе; 

Но если записать данные строки в таком виде, то у нас выйдет ошибка. Это будет связано с тем, что 

система NX будет воспринимать все стоящее после знака $ как функцию. Чтобы этого не происходило, 

необходимо ввести обратный слеш, тогда программа не будет выполнять подстановку значений. 

Также необходимо добавить, заменить или удалить команды, которые не используются в управ-

ляющей программе станка. 

В начальном блоке программы необходимо добавить в строке безопасности «G40 G17 G90 G71» 

команду G00. По этой команде перемещения по координатам, идущие сразу после строки безопасно-

сти и записанные без определяющих подготовительных функций, будут производиться на быстром 

ходу, как это и нужно для подвода инструмента. На вкладке «Последовательность в начале опера-

ции» в команде «Автоматической смене инструмента» необходимо убрать кадр G91 G28 Z0 M06, так 

как эта функция отсутствует в нашей системе ЧПУ. В стандартном шаблоне постпроцессора обозна-

чение инструмента отличается от требуемого, поэтому нужно изменить во вкладке «Управлением 

станком» в команде «Коррекция на длину» команды G43 H01 на T01 D01. Во вкладке «Перемещения 

инструмента» в команде «Круговое перемещение» необходимо убрать команду К, а также в команде 

«Ускоренное перемещение» команды G43 H01. Во вкладке «Встроенные циклы» в команде «Выклю-

чение цикла» убрать команду G80, и в командах, расположенных ниже команду Q. Во вкладке «По-

следовательность в конце операции» в команде «Перемещение Gomove» необходимо добавить кадр 

с командами G00 и Z. Зададим выражение Z = 100. По этой команде после окончания операции ин-

струмент будет отводиться на безопасное расстояние от заготовки. Во вкладке «Последовательность 

в конце программы» в команде «Конец программы» убираем кадр %_N_K_MPF, а также заменяем 

кадр M02 на M30. Следующей задачей будет создание в управляющей программе строк с наименова-

нием начала программы и видом обработки. 

Перейдем на вкладку команды пользователя. В данном разделе будет использоваться встроенный 

язык программирования TCL. 
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Во-первых, необходимо создать свою команду. Для удобства переименуем ее в: 

PB_CMD_MY_OWN_PROGRAMM. 

Для упрощения работы с ТCL языком в системе присутствует специальная база команд, которую 

можно открыть: Utilities-BrowseMOMVariables. Для задания строки, содержащий текст, потребуется 

команда mom_output_literal. Используя ее, запишем следующую строку: mom_output_literal 

“ ;===START OF THE PROGRAMM===”. Команда, помещенная в кавычках, будет считаться системой 

как текст. Для работы данной команды необходимо добавить ее в начальный блок программы после 

цикла MOM_set_seq_on. На данном этапе после запуска постпроцессирования, мы получим строку 

в начале программы: ;===STARTOFTHEPROGRAMM===. Следующим шагом является получение 

строки с название обработки. Для этого создадим еще одну команду и назовем ее: 

PB_CMD_Start_of_operation. В данной команде для отображения названия операции будем использо-

вать команду mom_operation_name. Необходимо объявить ее глобальной, используя команду global. 

В следующей строке запишем: MOM_output_literal";OPERATIONNAME=>$mom_operation_name". 

В данном случае все записанное в кавычках считается системой текстом, однако значение, идущие 

после символа $, воспринимается как присвоение значения функции. Аналогично для работы данной 

команды необходимо добавить ее в начальный блок программы после цикла 

PB_CMD_MY_OWN_PROGRAMM. 

Убедиться в работоспособности постпроцессора можно постпроцессируя обработку в CAM-

системе. В данной работе использовалась обработка корпусной детали, для которой была составлена 

следующая управляющая программа: 

 

Рисунок 3. Управляющая программа обработки детали 

Данный метод создания постпроцессора отличается от существующих тем, что является более 

универсальным. В среде NX существует определенное количество шаблонов для создания постпро-

цессора. Однако в производстве могут быть применены станки разных типов, выпусков (как уста-

ревшие и совершенно новые станки) и др. Каждая система ЧПУ в совокупности со станком имеет 

свои особенности при составлении управляющей программы, а возможности CAM системы NX при 

создании постпроцессора ограничены набором стандартных шаблонов. Именно поэтому данный ме-

тод более приемлем. Преимуществом создания постпроцессора в системе NX является его настройка 

в диалоговом окне, что весьма удобно для работы пользователя, а также имеется возможность редак-

тирования шаблона при помощи TCL языка, позволяющая учесть все особенности станка. 

Создание кинематической структуры станка для симуляции в модуле NX CAM 

Система NX CAM позволяет производить симуляцию отработки управляющих программ с приме-

нением трехмерных моделей станков с ЧПУ. Это позволяет выявить ошибки программирования, 

проверить и устранить столкновения узлов станка, инструмент, приспособления и заготовки. Такая 

проверка выполняется виртуально, не задействуя сам станок. Для реализации симуляции необходимо 

кроме наличия самой трехмерной модели станка, выполнить ее настройку. Один из способов такой 

настройки рассмотрен в данной статье. 
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Первоначально нужно подготовить папку с моделью станка, в которой находится: CSE драйвер, 

трехмерная модель станка и постпроцессор для него. При этом в папке модели станка должна быть 

не просто его сборка, а настроенная определенным образом. Для создания кинематической модели 

открываем сборку станка, переключаемся на генератор модели станка, переходим во вкладку навига-

тор станка. Первым делом добавляем компонент станины, а затем, относительно него добавляются 

все остальные компоненты. При добавлении нового компонента задается его имя, указывается объект 

станка, задается система координат. Все подвижные компоненты Должны иметь оси, по которым они 

будут перемещаться. При добавлении оси компонента, задается направление перемещения, тип пере-

мещения, и пределы перемещений. Кроме основных компонентов станка, можно добавить и допол-

нительные, такие как карманы для инструментов, и позиция для заготовки, детали и приспособления. 

Они нужны для того, чтобы при добавлении станка в обработку нужные элемента сразу размещались 

в нужных местах на станке. Все параметры кинематической модели станка при необходимости всегда 

можно изменить. 

Затем нужно скопировать папку с нашим станком, в папку программы, где хранятся все станки. 

Она расположена по адресу: …\Siemens\NX…\MACH\resource\library\machine\installed_machines. 

После этого создаем в папке станка .dat файл, где прописываем путь к файлам постпроцессора 

и драйвера станка. Чтобы программа увидела наш станок необходимо создать запись в файле базы 

данных станка machine_database.dat. который расположен по адресу … \Siemens\NX…\MACH 

\resource\library\machine\ascii\, где указывается название, и путь к модели станка. 

Теперь можно произвести симуляцию. Открываем нашу обработку, находим и добавляем наш ста-

нок. Если все сделано верно, то при запуске симуляции станка все его элементы будут корректно 

перемещаться. 

 

Рисунок 4. Симуляция управляющей программы с применением нового станка 

Таким образом, можно создать и добавить собственный станок в программу NX CAM для даль-

нейшей симуляции обработки. 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Аетдинова Р.Р. 

Обрабатывающая промышленность − отрасль промышленности, в качестве сырья в которой ис-

пользуются продукты сельского хозяйства (хлопок, шерсть и т.д.) или добытые добывающей про-

мышленностью (нефть, природный газ, руду и т.д.). В обрабатывающую промышленность входит 

цветная металлургия. Среди её подотраслей по масштабам производства и потребления первое место 

занимает алюминий. 
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Сегодня алюминий и его сплавы применяются почти в каждой отрасли экономики. Особое значе-

ние он имеет в машиностроении и строительстве. Свойство данного металла, позволяющее его неод-

нократную стопроцентную вторичную переработку, делает его уникальным материалом. 

К основным особенностям этой подотрасли можно отнести использование предприятиями только 

очень качественного сырья. 

Основным сырьем для производства алюминия являются бокситы, добываются в основном: 

• на Северо-Западе (Бокситогорск);  

• на Урале (Северогорск, Красноустьинск, Каменск-Уральский), 

а также нефелины: 

• Кольский полуостров (г. Кировск). 

• Восточная Сибирь (Горячегорск, Ачинск) [Цветная металлургия России]. 

Самые богатые запасы бокситов у Объединенной компании «Российский алюминий» (UC RUSAL, 

3,3 млрд тонн), являющейся крупнейшим производителем первичного алюминия в мире (13,2% миро-

вого объема) [Всё об алюминии]. 

Данная отрасль, как и любая отрасль металлургии, имеет высокие входные барьеры (значительные 

затраты на приобретение оборудования, на технологии, НИОКР, оплату труда, маркетинговую и сбы-

товую деятельности). Это значит, что возможное появление новых отечественных компаний на рынке 

вряд ли сможет перекроить сформировавшуюся структуру производителей и составить конкуренцию 

уже имеющимся лидерам. 

Мощности российских предприятий, перерабатывающих алюминий, в настоящее время сильно 

недозагружены, что создает дополнительную возможность роста российского рынка потребления 

алюминия. Недозагрузка мощностей вызвана высокой долей импорта в общем объеме потребления 

алюминий-содержащей продукции в России. 

Рынок алюминиевой продукции рассмотрим на примере алюминиевого профиля. Региональная 

структура производства алюминиевых профилей характеризуется высокой степенью неравномерности. 

Большинство существующих производств сосредоточены в Европейской части страны. На сегодняш-

ний день отечественный рынок алюминиевого профиля представлен порядка 36 предприятиями. Круп-

нейшими производителями, по оценке журнала Металлоснабжение и Сбыт, являются: ТАТПРОФ, 

ЛПЗ Сегал, Реалит, Алунекст и Арисовгаз, на долю которых приходится около 60% рынка 

(123 тыс. тонн производимой продукции). 

В структуре потребления алюминиевых профилей доминирует строительство (его доля равна 

69%), за ним следует машиностроение (14%), авиастроение (12%) и производство товаров народного 

потребления (5%). Если рассматривать потребление профиля по ассортиментным группам, 

то в структуре российского производства алюминиевых профилей преобладают профили с порошко-

вым покрытием − 60%, остальная часть приходится на анодированные профили и профили без по-

крытия – 15% и 25%, соответственно. В архитектуре преимущественно используется порошковое 

окрашивание, а в интерьере, особенно в мебельной индустрии, в облицовочных профилях устойчи-

вую нишу занимают анодированные профили [Клеменкова, 2014, С. 5]. 

В минувшем году рынок алюминиевых профилей в России сократился примерно на 25-30%, при-

чем по отдельным сегментам он сузился еще больше, поскольку основными потребителями данной 

продукции являются строительные организации. Тем не менее, отдельные прессовые предприятия 

сумели сохранить объемы производства на стабильном уровне и даже увеличить их. 

Одной из важных особенностей состояния современного отечественного рынка алюминиевого 

профиля является его перенасыщенность, что обусловлено превышением предложения над спросом. 

В связи с этим, российские производители испытывают временные трудности со сбытом продукции. 

Также на данном рынке существует высокая сезонность, которая обусловлена особенностями 

ключевых потребителей − строительных компаний. 

Что же касается перспектив на 2016 г., то, по мнению участников Круглого стола производителей 

и поставщиков алюминиевых профилей и конструкций, он будет непростым для всех участников 

внутреннего рынка и его емкость может сократиться на 10-15% [Круглый стол]. 

Рост производства алюминия в целом будет связан в основном со строительством еще двух новых 

алюминиевых заводов − Богучанского (ввод мощностей на 600 тыс. т до 2020 г.) и Тайшетского 

(мощностью 750 тыс. т в период 2020-2030 гг.) соответственно. 

Анализировать ситуацию в алюминиевой промышленности в РТ и г. Набережные Челны можно 

лишь на примере рынка алюминиевой продукции, так как на территории данного региона нет заво-

дов-производителей первичного алюминия. 
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Потребление алюминия, а в частности алюминиевого профиля, за последние годы в Татарстане 

возросло за счет международных мероприятий. Если рассматривать потребление профиля по ассор-

тиментным группам, то на первом месте по объему в РТ находятся профили, применяющиеся в стро-

ительстве. Крупнейшими предприятия рассматриваемой отрасли в РТ являются: АО «ТАТПРОФ», 

ООО «Росла», ООО «Сатурн», ООО «Камапласт» и ООО «Бестпроф». Направления их деятельности 

отличается сферой применения продукции, либо регионом сбыта. К тому же республиканскими 

предпринимателями не освоено производство, например, транспортного и многих видов интерьерно-

го алюминиевых профилей. 

На данный момент, наметилась тенденция на рынке алюминия России: темп роста производства 

превысил темпы роста потребления (на 3%). Кроме того, произошло сокращение импорта (по разным 

оценкам на 20-25%). Этому поспособствовали защитные меры об установлении ввозной таможенной 

пошлины на алюминиевый профиль в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее €4 за 1 кг. 

Введенные в декабре 2009 г. и начавшие свое действие с 1-го января 2010 г., данные меры поспособ-

ствовали резкому сокращению ввоза зарубежного профиля (на 25%) и последовавшему за этим уве-

личению отечественного производства (на 46%) [Федеральная служба]. 

Начиная с 2006 г., импорт алюминиевого профиля демонстрирует стабильное снижение. Согласно 

данным Росстата, доля отечественной продукции на рынке алюминиевого профиля составила 88%. 

Такая положительная динамика обусловлена улучшением качества собственного прессования, рас-

ширением ассортиментной политики, появлением в последние годы на рынке новых крупных произ-

водителей алюминиевых профилей, а также изменением таможенного законодательства [Федераль-

ная таможенная служба]. 

В Россию импортируется в основном алюминиевый прокат и профили. На сегодняшний день, как 

и 3-4 года назад из-за границы поставляются, в основном, профили высокой отделки (анодирован-

ный, с предварительной обработкой поверхности, полированный электрохимполированием или 

окрашенный в нестандартные цвета). Такой профиль в России начал производиться совсем недавно, 

и основные его поставки приходятся на зарубежных импортеров Германию, Финляндию, Испанию, 

Голландию, Польшу и Турцию. 

За период с 1930 по 2015 гг. выпуск алюминия в мире вырос с 280 тыс. тонн до 55 млн тонн. 

По прогнозам, в 2016 г. он достигнет 60 млн тонн. Столь стремительный рост производства был обу-

словлен, с одной стороны, развитием технологий производства алюминия, а с другой – расширением 

сфер его применения. Индустриализация, урбанизация, технический прогресс – алюминий стал 

неотъемлемой составляющей этих процессов. 

Запасы бокситов, основного сырья алюминиевой промышленности, очень ограничены − в мире 

всего семь бокситоносных районов: западная и центральная Африка (основные залежи в Гвинее); 

Южная Америка (Бразилия, Венесуэла, Суринам); Карибский регион (Ямайка); Океания и юг Азии 

(Австралия, Индия); Китай; Средиземноморье (Греция и Турция) и Урал (Россия). 

Алюминиевый рынок делится на: 

 производителей первичного алюминия и сплавов на его основе – сегмент upstream; 

 производителей алюминиевой продукции – сегмент downstream (компании, производящие 

алюминиевые банки, фасадные материалы, части фюзеляжа и корпусов автомобилей, материалы упа-

ковки, трубы, панели, профили и пр.); 

 производителей алюминия из вторичного сырья (переработка алюминия). 

 

Рисунок 1. Крупнейшие производители алюминия в мире, тонн 
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Количество downstream-производителей в мире исчисляется тысячами. Их продукция – это огром-

ный спектр товаров, начиная от алюминиевых полуфабрикатов и заканчивая готовыми алюминие-

выми изделиями. 

Среди крупнейших downstream-производителей – американские Novelis и Aleris, британская 

Rexam, европейские Constellium и SAPA и многие другие компании, производящие алюминиевые 

банки, фасадные материалы, части фюзеляжа и корпусов автомобилей, материалы упаковки, трубы, 

панели, профили и прочие виды огромного списка алюминиевой продукции. 

В последнее время среди upstream-компаний наметилась тенденция к развитию собственных 

downstream-направлений, что позволяет им получать дополнительную прибыль. Например, Alcoa 

заявила, что взяла курс на трансформацию бизнес-модели и больше не будет являться чисто сырьевой 

компанией. Норвежская Hydro, оставаясь одним из лидеров по производству первичного металла, так-

же является одним из ведущих европейских производителей downstream-продукции. Крупнейший про-

изводитель алюминия в мире РУСАЛ тоже имеет downstream-сегмент – производство всех видов алю-

миниевой фольги для нужд пищевой, строительной и электротехнической отраслей промышленности. 

Глобальный алюминиевый рынок сегодня можно условно разделить на две части: Китай и все 

остальные страны. За последнее десятилетие Китай продемонстрировал феноменальные темпы эконо-

мического роста, и в том числе стал крупнейшим в мире производителем и потребителем алюминия. 

На КНР сегодня приходится половина всего мирового объема производства и потребления алюминия, 

ни одна другая страна не может приблизиться к Китаю по этому показателю. При этом все свои по-

требности в первичном металле Китай закрывает исключительно собственным же производством, по-

этому чаще всего он рассматривается отдельно от мирового. В то же время Китай активно наращивает 

экспорт алюминиевых полуфабрикатов, конкурируя на глобальном рынке с западными компаниями. 

На втором и третьем местах по объемам потребления алюминия – рынки Европы и США, где спрос 

исторически очень велик по причине высокого уровня промышленного развития экономик этих стран. 

Мировое потребление алюминия в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилось на 7%, преимуще-

ственно за счет уверенного роста спроса в Северной Америке и Китае в четвертом квартале 2014 г. 

[Мировой рынок алюминия]. 

Мировая алюминиевая отрасль на современном этапе развития характеризуется наличием боль-

ших резервных мощностей по производству первичного алюминия и резко возросшими возможно-

стями производства алюминия из вторичного сырья. Эти факторы будут обеспечивать относительное 

равновесие рынка вплоть до 2030 г. Главные векторы наиболее интенсивного роста спроса находятся 

в отраслях, активно потребляющих алюминий: это автомобилестроение, конструкционные материа-

лы, бытовая электроника и коммуникации, пищевая промышленность. 

В региональном разрезе рост потребления алюминия будет связан с повышением уровня жизни 

и переходом на новые стандарты потребления населения в больших и наиболее динамичных разви-

вающихся экономиках, таких как Китай и Индия [Хазанов, 2012, С. 86]. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ 

Федотова Н.В. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Ваславская И.Ю. 

В настоящее время особое место среди наиболее перспективных и приоритетных направлений 

развития национальной экономики по праву принадлежит производственной кооперации. В мировой 

практике производственная кооперация реализуется преимущественно посредством процесса класте-

ризации, который впервые был подробно изучен известным экономистом М. Портером. Под класте-

ром М. Портер понимал группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связан-

ных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью дея-

тельности и взаимодополняющих друг друга [Портер, 2005, С. 258]. 

В экономическом смысле кластер можно рассматривать как группу территориально локализован-

ных компаний (производителей, поставщиков, торговых объединений, ВУЗов, научно-

исследовательских центров и др.), объединившихся с целью достижения более высоких результатов 

и укрепления конкурентных преимуществ отдельных компаний-участников и кластера в целом по-

средством получения синергетического эффекта. 

Создание и развитие кластеров выгодно как для бизнеса, так и для власти. Малым и средним 

предприятиям модель кластерной интеграции дает преимущества крупных производств, снижает 

барьеры выхода на рынок. Деловая репутация кластера предоставляет компаниям новые пути финан-

сирования, в том числе иностранные инвестиции. Кроме этого, улучшается кадровое обеспечение 

предприятий, расширяются возможности для технологической модернизации, появляются возможно-

сти для исследований и разработок, распространяются новые знания, методики и технологии, снижа-

ются издержки, что в совокупности формирует фундамент для усиления существующих и получения 

дополнительных конкурентных преимуществ. Таким образом, кластеры способствуют повышению 

эффективности деятельности предприятий в регионе, что, в свою очередь, увеличивает налогооблага-

емую базу, а значит, и налоговые поступления в бюджет, тем самым повышая финансовую устойчи-

вость как отдельных субъектов РФ, так и муниципальных образований. 

Становлению промышленных кластеров в России способствовал целый ряд предпосылок приме-

нения кластерного подхода на местах. В то время как на Западе предприятия группировались в кла-

стеры естественным образом, в эпоху СССР, исходя из логики централизованного планирования, 

наиболее конкурентоспособные организации и предприятия принудительно размещались в границах 

территориально-производственных комплексов, наукоградов, закрытых административно-

территориальных образований [2]. Локализованные на этих территориях предприятия формировали 

очаги значительного производственного, образовательного, научного потенциала и служили основа-

тельной базой для создания и развития промышленных кластеров. 

К настоящему времени применение кластерного подхода уже заняло ключевое место в стратегиях 

социально-экономического развития как РФ, так и субъектов РФ и муниципальных образований. 

В России функционирует большое число промышленных кластеров, значительная часть которых 

образована вокруг ключевых отраслей национальной экономики (нефтехимии, металлургии, машино-

строения и судостроения), при этом наиболее широкое распространение кластерная модель интегра-

ции получила в тех регионах, которые участвуют в создании инновационной инфраструктуры 

с целью повышения производственного, научного и образовательного потенциала. 

Опыт показывает, что кластеризация промышленности как инструмент комплексного развития ре-

гионов весьма перспективна для России, ее применение способно значительно улучшить конкуренто-

способность и эффективность региональных альянсов, однако существует ряд факторов, препятству-

ющих продуктивному развитию кластеров: 

 неполная просвещенность органов государственной власти и представителей бизнеса в вопро-

сах применения кластерной модели интеграции компаний; 

 недостаток организационной и финансовой поддержки кластерных инициатив; 

 отсутствие научного и кадрового обеспечения процесса кластеризации экономики регионов; 

 слабые связи между образовательными учреждениями, научно-исследовательскими центрами 

и промышленностью, несоответствие образовательных и научно-исследовательских программ по-

требностям промышленного производства;  

 невысокое качество бизнес-климата для создания и развития малого и среднего бизнеса (нали-

чие административных барьеров, недостаток финансовых ресурсов и пр.); 

 слабая инновационная активность предприятий и организаций реального сектора экономики; 
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 недоверие между компаниями – потенциальными участниками кластера. 

Следует отметить, что вышеназванные проблемы являются производными от более значимой – 

наличие недостатков в основном механизме поддержки кластерных инициатив – кластерной полити-

ке РФ и регионов. Устранение этих недостатков позволит сформировать грамотную, продуманную 

кластерную политику, которая выступит в роли эффективного инструмента роста конкурентоспособ-

ности регионов, их инвестиционной привлекательности, инновационного потенциала, а также станет 

ключом к обеспечению экономической независимости региона в условиях глобализации. 
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Аннотация: в данной статье анализируется практика сетевого взаимодействия Елабужского ин-

ститута КФУ с образовательными организациями среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, образовательная организация, система образования, 

вуз, колледж. 

Модернизация российской системы образования, происходящая сегодня, способствует перестрой-

ке деятельности образовательных учреждений, которые ищут новые формы работы с учащимися, 

а также эффективные модели взаимодействия, позволяющие обеспечить высокое качество образова-

тельных услуг на протяжении всего процесса обучения. Так, в последние годы в сфере образования 

активно организуется сетевое взаимодействие, которое позволяет образовательным учреждениям 

не только выживать, но и динамично развиваться. 

В реальной педагогической практике последних лет активно разрабатываются и внедряются различ-

ные модели построения образовательных сетей. В данной статье будет рассмотрена модель сетевого 

взаимодействия образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. 

А.М. Новиков отмечает мировой опыт получения образования современной молодежью: «Моло-

дежь последовательно осваивает ступени, проводя аналогию с нашими стандартами начального, 

среднего профессионального образования, совмещая, как правило, учебу с работой, а затем, по их 

завершении, поступает на 1-2 года в университет, чтобы завершить свое образование, получить ди-

плом университета» [Мухаметзянов, 2015, С. 110]. Эти же тенденции начинают проявляться и у нас 

в России. Без высшего образования молодому специалисту сложно найти престижную работу, даже 

в небольшую фирму требуются сотрудники с высшим образованием. Имея профессию, благодаря 

профессиональной образовательной организации, трудоустроиться возможно, но вряд ли получится 

претендовать на руководящие должности, поэтому выпускники образовательных организаций сред-

него профессионального образования нередко продолжают обучение с целью получения высшего 

профессионального образования. Таким образом, рассмотрение модели «Вуз – ПОО» является акту-

альным в условиях современной системы образования. 

Реализует политику сетевого взаимодействия среди образовательных организаций и Елабужский 

институт Казанского федерального университета. 

Рассматриваемая модель организации сетевого взаимодействия между Елабужским институтом 

КФУ и профессиональными образовательными организациями региона реализуется с помощью сле-

дующих инструментов: 

1) профориентационные мероприятия – встречи с учащимися колледжей Прикамского региона 

Республики Татарстан; 

2) обмен преподавательскими кадрами; 

3) проведение деловых игр, семинаров (деловая игра «Менеджер»); 

4) прохождение учебных (ознакомительных), производственных и преддипломных практик в про-

фессиональных образовательных организациях. 

При рассмотрении сетевого взаимодействия ЕИ КФУ с ПОО, нельзя не обратить внимание, на одно 

из направлений, по которому проводится подготовка будущих дипломированных специалистов в сте-

нах вуза – 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», профиль – «Экономика и управле-

ние». Подготовка бакалавров по основной образовательной программе по данному направлению ведет-

ся в ФГАОУ ВО КФУ с 2011 г. Реализуется данное направление на факультете экономики 

и управления, выпускающей кафедрой является кафедра экономики и менеджмента. 

Сферой деятельности выпускников данного направления является: подготовка обучающихся 

по профессиям и специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, учебно-

курсовой сети предприятий и организаций [Отчёт о результатах, 2014]. 
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Так, студентами данного направления была пройдена производственная педагогическая практика 

на основе договора в следующих профессиональных образовательных организациях Республики Та-

тарстан и Республики Удмуртия: 

 негосударственная образовательная организация «Елабужский экономико-юридический колледж»; 

 ГАПОУ «Елабужский колледж культуры и искусств». 

 ГАПОУ «Сармановский аграрный колледж». 

 ГАПОУ «Набережночелнинский экономико-строительный колледж». 

 ГАПОУ «Бугульминский аграрный колледж». 

 ГАПОУ «Бавлинский аграрный колледж». 

 ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум». 

 ГАПОУ «Альметьевский торгово-экономический колледж». 

 ГБПОУ «Заинский политехнический колледж». 

 ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум». 

 ГБПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум». 

 ГБПОУ «Лесотехнический колледж» с. Лубяны, Республика Удмуртия. 

 Елабужский филиал «Института социальных и гуманитарных знаний». 

Проведенный анализ практики сетевого взаимодействия ЕИ КФУ с профессиональными образова-

тельными организациями показал недостаточную развитость и ограниченность, проводимых форм 

взаимодействия, поэтому хотелось бы предложить несколько рекомендаций по совершенствованию 

данной модели взаимодействия. 

Одним из самых эффективных способов взаимодействия вуза и ПОО является создание образова-

тельной организации среднего профессионального образования при высшем учебном заведении. 

В качестве рекомендации выступает предложение по открытию колледжа при ЕИ КФУ. Колледж 

будет представлять собой структурное подразделение института. Такой колледж при институте будет 

иметь целый ряд преимуществ – в частности по будущему трудоустройству и облегчению поступле-

ния в вуз выпускников колледжа. 

Миссией данного учебного заведения будет являться подготовка высококвалифицированного спе-

циалиста среднего звена, способного конкурировать на рынке труда. 

Елабужский институт КФУ обладает всеми ресурсами, которые необходимы для реализации про-

грамм профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 Научно-педагогические кадры. Преподавательский состав Елабужского института КФУ состо-

ит из 196 человек, в него входят высококвалифицированные профессора, доценты, старшие препода-

ватели и ассистенты. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение. Учебно-методическое обеспечение 

ППССЗ в полном объеме будет содержаться в разработанных преподавателями учебно-методических 

комплексах учебных дисциплин и практик. Библиотечно-информационное обеспечение учебного 

процесса будет осуществляться библиотекой института, оно полностью удовлетворяет требованиям 

ФГОС СПО. 

 Материально-техническое обеспечение. Образовательный процесс в институте организован 

в здании и помещениях с учебно-лабораторной площадью 7650 м
2
. Питание студентов организовано 

в специализированной столовой «Сытый студент», есть медицинский кабинет. В составе используемых 

помещений имеются поточные лекционные аудитории, аудитории для практических и семинарских 

занятий, специализированные кабинеты, компьютерные классы, библиотека с читальным залом, акто-

вый зал, административные и служебные помещения. 

Наличие тесных сотруднических связей Елабужского института КФУ с профессиональными обра-

зовательными организациями очень важно для дальнейшего трудоустройства выпускников. В данном 

направлении необходимо провести большую работу, сотрудничество между ПОО и вузом должно 

строиться на основе принципа преемственности содержания образовательных программ СПО и ВО. 

Создание колледжа будет способствовать не только улучшению связи данного типа, но и повысит 

качество образования в регионе, укрепит роль вуза среди других образовательных организаций. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы оценки качества образовательного процесса 

в высшей школе. Уделяется внимание системе менеджмента качества высшего учебного заведения, 

процессам и видам деятельности Елабужского института Казанского федерального университета. 

Обозначены проблемы, с которыми часто сталкивается высшее учебное заведение при оценке каче-

ства образования. 

Abstract: The article deals with the evaluation of the quality of higher education process. Attention 

is paid to the quality management system of higher education institutions, processes and activities Yelabuga 

Institute of Kazan Federal University. The problems that are often faced by higher education in the evalua-

tion of the quality of education. 

Необходимость в оценке деятельности высших учебных заведений существенно увеличилась 

в условиях ужесточения конкуренции среди университетов на национальном и международном уров-

нях, повышения требований к прозрачности и информационной открытости их деятельности. Именно 

оценка отвечает потребностям развития как системы высшего образования в целом, так и отдельных 

вузов. 

Основная задача на сегодня – это обеспечение высококачественного образования на всех его эта-

пах и уровнях, оценка его результативности и управления качеством, которое имеет не только педа-

гогический или чисто научный, но и социальный, политический и управленческий аспекты. 

В Законе «Об образовании РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ гл. 1 ст. 2 дано определение поня-

тия «качество образования». Это «комплексная характеристика образовательной деятельности и под-

готовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным обра-

зовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям 

и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образова-

тельной программы» [Новый Федеральный, 2014, С. 10]. 

В настоящее время существенное внимание в науке уделяется понятию «оценки качества образо-

вания». Она осуществляет управление процессом образования в целях обеспечения его качества, 

который соответствует федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

и характеризуется: 

 своевременным получением, анализом и оценкой информации об условиях, процессе и резуль-

татах образовательной деятельности; 

 выявлением отрицательной динамики развития, отклонений от целевых ориентиров и в соот-

ветствии с этим планированием путей и мер их преодоления или предупреждения; 

 определением эффективных с точки зрения результативности и благоприятных по комфортно-

сти психолого-педагогических условий образования [Арасланова, 2015, С. 4]. 

Высшие учебные заведения сталкиваются со следующими проблемами: 

 непостоянный спрос на специалистов разных профилей; 

 отсутствие регулирования государством рынка труда и выпуска специалистов вузами; 

 увеличение числа вузов и ссузов привело к большой конкуренции на рынке образовательных 

услуг; 

 применение малоэффективных методик обучения в процессе обучения. 

Для разрешения этих проблем специально разрабатывается система менеджмента качества (СМК) 

(ГОСТ Р ИСО 9001:2011), которая представляет собой совокупность мероприятий, методов 
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и средств, необходимых для предоставления качественных образовательных услуг [Система менедж-

мента, 2012, С. 8]. 

Процесс создания неразрывного общеевропейского образовательного пространства с едиными 

стандартами и методологическими подходами к образовательному процессу обязывает высшее учеб-

ное заведение ориентироваться на положения Болонской декларации. Наличие сертифицированной 

СМК – основной пункт Болонской декларации. На сегодня эффективное функционирование СМК 

является требованием, которое предъявляется обществом и реальным сектором экономики ко всем 

образовательным учреждениям мира. 

Необходимость формирования концепции развития системы менеджмента качества Елабужского 

института КФУ вызвана требованиями по повышению качества подготовки выпускников. Они долж-

ны обеспечить создание инновационной экономики Приволжского федерального округа. 

Как известно, в КФУ разработана программа развития вуза на 2010-2019 гг., которая была утвер-

ждена Правительством РФ [Программа развития, 2012]. Разработка и внедрение системы менеджмен-

та качества является одним из приоритетных направлений данной программы. Ответственность по 

реализации системы менеджмента качества возложена на отдел методического обеспечения и мони-

торинга образовательного процесса Департамента образования. 

В Елабужском институте КФУ СМК документально оформлена и в настоящее время находится 

в рабочем состоянии. Результативность СМК каждый раз совершенствуются в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р ИСО 9001-2011 «Система менеджмента качества. Требования» [ГОСТ Р ИСО, 2008]. 

 Уровни управления системы менеджмента качества: высшее учебное заведение, факультеты, 

кафедры и лаборатории, рабочие места. 

Следует обозначить процессы и виды деятельности Елабужского института Казанского федераль-

ного университета [Система менеджмента, 2012, С. 9−14]: 

1. Деятельность руководства в системе качества ЕИ КФУ: разработка стратегии, политики и це-

лей качества; планирование и совершенствование системы качества; распределение ответственности 

и полномочий; анализ системы качества со стороны руководства; информирование общества. 

2. Основные процессы научно-образовательной деятельности вуза: маркетинг; разработка образо-

вательных программ; довузовская подготовка обучающихся; прием студентов; реализация образова-

тельных программ; воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми; проектирование и реализация 

программ дополнительного образования; подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, 

докторантура); научно-исследовательская, инновационная и международная деятельность. 

3. Обеспечивающие процессы вуза: управление персоналом; управление ресурсами; редакционно-

издательская деятельность; библиотечное и информационное обслуживание; управление информаци-

онной средой; управление закупками; обеспечение безопасности жизнедеятельности; социальная 

поддержка сотрудников и студентов. 

4. Измерения, анализ и улучшение в рамках основных и обеспечивающих процессов: мониторинг, 

измерение и анализ процессов; управление несоответствиями; улучшение процессов; управление 

документацией, данными и записям. 

5. Деятельность руководства в СК: ответственность руководства; ориентация на потребителя; по-

литика качества; планирование качества; ответственность, полномочия и информирование; анализ со 

стороны руководства. 

Таким образом, для повышения оценки качества высшего образования необходимо: реализовать 

программу развития высшего учебного заведения, повысить качество подготовки выпускников, сер-

тифицировать систему менеджмента качества высшего учебного заведения в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р ИСО 9001-2011, повысить результативность международного сотрудничества, развить 

академическую среду. 
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Nowadays there are new purposes and innovative strategies to improve the educational process. Special 

attention is directed not only on educational activity of a pupil, but also on activation of his research work, 

the improvement of which is one of the priority directions in educational modernization. In this regard, 

the actual task has become a problem of forming high school students’ motivation to research activity. 

The relevance of this problem is caused, on the one hand, by updating of educational content, the state-

ment of such tasks as: forming methods of independent acquisition of students’ knowledge, cognitive inter-

ests and abilities, experience of educational and research activity. On the other hand, it is the orientation of 

students on the development of social activity, which includes the need for self-knowledge and their system-

atic application for the economic and social well-being of the country. 

Taking into account the possibilities of extracurricular educational work it is developed a model of the 

process of forming high school students’ motivation to research activity. According to V.A. Shtoff, model 

is such an imaginary or actually realized system, which, by reflecting or reproducing the object of study, 

is capable to substitute it in such a way [Stoff, 1963, p. 19]. 
In the process of model’s design of forming high school students’ motivation to research activity in extra-

curricular educational work four main sections have been included: objective, methodological, technological, 

and estimated-effective. 

The objective section contains the purpose and tasks of the process of forming high school students’ mo-

tivation to research activity. 

The methodological section includes the principles and psychological and educational conditions 

to increase the efficiency of the process of forming high school students’ motivation to research activity. 

The technological section of model is determined by need to organize effective cooperation activities of 

teachers and students for formation at the last motivation to research activity. It includes the contents, educa-

tional, training and research methods, the forms and educational tools. 

The estimated-effective section contains motivational-value, cognitive, gnostic, emotional-volitional 

and reflexive criteria and their indicators and levels of high school students’ formed motivation to research 

activity.  

The developed model of process of forming high school students’ motivation to research activity has been 

implemented in the process of extracurricular educational work (experiment of II level according 

to A.S. Sidenko [Sidenko, 2009, p. 80]) in such schools as 6 of Nizhnekamsk in 2013 and IT lyceum KFU 

Kazan in 2015. 

Prior to the beginning of the forming experiment among the students of the school № 6 in Nizhnekamsk 

has been held the first diagnostic cut (questionnaire) directed to determination of the initial level of forming 

high school students’ motivation to research activity. 

As a result of data processing it has been revealed that the low level of formation of motivation has been 

about 20% of high school students, 68% of respondents have been carried to the average level and 12% of 

the interrogated students have had the high level of formed motivation to research activity. 

The results of questioning demonstrate that in total 80% of pupils are psychologically ready to participate 

in research activity. The reasons that prevent students’ inclusion in research activity, pointed to the lack of 

knowledge about research work and suggestions from teachers (40%), uncertainty in their own abilities 

(12%), inaction of teachers (12%), disinterest of teachers in the organizations of pupils’ research activity 

(8%), lack of time (4%), and personal disorganization (4%). 

http://kpfu.ru/do/struktura-i-funkcii/otdel-upravleniya-i-kontrolya-kachestva
http://kpfu.ru/do/struktura-i-funkcii/otdel-upravleniya-i-kontrolya-kachestva
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At the end of the forming experiment among the students has been held the second diagnostic cut directed to 

identifying the dynamics at change of levels of forming high school students’ motivation to research activity. 

As a result it has been revealed that the high level of motivation to research activity has been observed at 

36% of pupils (dynamics: + 24%), the average level – at 52% of pupils (dynamics: – 16%) and the low level 

of motivation – at 8% of examinees (dynamics: – 8%). Thus, it is possible to claim that 88% of pupils of the 

school № 6 in Nizhnekamsk have been revealed the increased motivation to research activity and positive 

dynamics (+8%). 

Table 1. Levels of formed motivation to research activity of the high school students (School № 6 in Nizhnekamsk) 

Forming experiment 
high level average level low level 

N % N % N % 

I diagnostic cut 3 12 17 68 5 20 

II diagnostic cut 9 36 13 52 3 12 

dynamics of change +6 (+24) -4 (-16) -2 (-8) 

The skilled and experimental work of the process of forming high school students’ motivation to research 

activity in extra-curricular educational work has been carried secondarily out on the basis of IT lyceum KFU 

in Kazan in 2015. The 25 pupils of the X class have participated. 

An important issue has been to identify the initial level of forming high school students’ motivation to re-

search activity. The analysis of the obtained data demonstrates that 20% of the surveyed pupils belong to the 

low level, 60% − to the middle level and 20% to the high level of forming high school students’ motivation 

to research activity. 

As a result of the forming experiment has been revealed that 60% of respondents are active in research 

activity. They willingly participate in conferences and Olympiad; 30% read modern scientific literature in 

library and on the Internet; 13,3% − try to develop and implement new ideas and projects; 26,7% of respond-

ents consider that their activity is manifested in the competitiveness among the peers in the process of partic-

ipation in various intellectual and creative competitions. 

The observations during the implementation of the program of the skilled and experimental work in extra-

curricular educational work indicate that interest have increased at lyceum students in process of research, 

when such forms of work have been carried out as: Round Table, research laboratory of students, the world 

presentation, etc., and activity of lyceum students systematically have increased, which can be characterized 

as high. 

The diagnostic cut, which has been carried out at the end of the skilled and experimental work, has re-

vealed a positive dynamics. The high level of formed motivation to research activity has been observed at 

40% of pupils (dynamics: +20%), the average level – at 52% of students (dynamics: -8%) and the low level – 

at 8% of pupils (dynamics: -12%). Statistical generalization of data is presented in table 2. 

Table 2. Levels of formed motivation to research activity of the high school students (IT-Lyceum KFU in Kazan) 

Forming experiment 
high level average level low level 

N % N % N % 

I diagnostic cut 5 20 15 60 5 20 

II diagnostic cut 10 40 13 52 2 8 

dynamics of change +5 (+20) -2 (-8) -3 (-12) 

As a result of a control cut it has been revealed that another 12% of students (3 school students) have 

started to the research activity during the forming experiment, and it is possible to claim that the formed 

motivation to research activity is observed at 92% of students. 

Thus, the revealed positive dynamics of levels of formed motivation proves the model’s efficiency of 

process of forming high school students’ motivation to research activity in extra-curricular educational work. 
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ПРИЧИНЫ СЛАБОЙ РАЗВИТОСТИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ТАВРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ИНТЕГРАЦИИ КРЫМА 

Муллабаева Р.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент. Крапоткина И.Е. 

История населения Крымского полуострова привлекла большое внимание отечественных иссле-

дователей именно с момента присоединения Крымского ханства в 1783 г. С этого времени начинают-

ся статистические исследования населения полуострова. Наличие Черноморского флота, выгодного 

природно-географического положения стали торгово-экономическими предпосылками роста эконо-

мического потенциала Крыма. 

Археологические находки (монументальные надгробия, обломки глиняной и фаянсовой посуды 

с филигранной гравировкой, роскошные ювелирные изделия, монеты; изящно оформленные орна-

ментами рукописные книги), обнаруженные на территории городов Крымского ханства (Салачиха, 

Эски Юрта и Солхата), являются яркими примерами развития ремесленных промыслов и литературы 

в Крыму [Крамаровский, 2012, С. 236]. 

Великий Шелковый путь позволил крымчанам развернуть крупную торговлю, центрами которой 

были Пеpекоп, Гезлев и Кафа, а также Судак. В составе с последними двумя портовыми городами 

они являлись ключевыми пунктами внешней торговли на Черном море. Однако местные купцы были 

вынуждены арендовать турецкие суда из-за монополии турецкого султана на морскую торговлю. 

В число ввозимых в Крым товаров входили меха, ткани, кожи, железо, оружие, продовольствие, зер-

но [Бойцова, Хапаев, 2015, С. 106]. Из страны татары вывозили сафьян, сафьяновую обувь, шелк, 

вино, табак (качество которого, по мнению Ф.А. Федорова, не уступало турецкому) [Федоров, 1855, 

С. 84]. В списки экспортируемого товара в Польшу и Россию, по свидетельству французского консу-

ла в Крыму Шарля де Пейссоннеля, помимо рыбы, также были включены верблюды [Пейссоннель, 

2009, С. 15]. Через Перекопскую заставу перевозили скот, лошадей, овец и повозки с солью, направ-

ляемые в Запорожье и Польшу [Памятная книга, 1867, Вып. 1, С. 26]. 

Вывоз в больших количествах крымской соли свидетельствовал о ее высоком качестве и особой 

ценности за границей. В XVII в. потребление табака в Крымском ханстве стало весьма важным про-

дуктом во внешней торговле и приобрело широкие масштабы. Эвлия Челеби, побывавший в Крыму, 

в своей «Книге путешествия» отметил: «Все татары охотно упиваются табаком. Они вдыхают его до 

упоения» [Челеби, 1961, С. 494]. О высоком спросе на крымское вино, вывозившимся в Харьков, 

Москву, Санкт-Петербург и Киев, говорит тот факт, что ежегодно его изготавливали в объеме 

400 тыс. ведер [Бойцова, Хапаев, 2015, С. 86]. Еще в середине XVIII в. в Карасубазаре функциониро-

вал сахарный завод, но дальнейшие упоминания о нем не встречаются, из чего мы делаем вывод, что 

он прекратил свою деятельность. 

Таким образом, на основе природно-географического описания земель, археологических находок 

и основных объектов налогообложения, можно сделать вывод, что население на юге Крымского по-

луострова в основном занималось земледелием, виноградарством, садоводством, огородничеством, 

шелководством, а жители горных районов и степей – овцеводством, коневодством, ковроткачеством, 

обработкой металлов, кожи, камня, производили сахар, вино и табак. Общество, ячейкой которого 

была крестьянская община, находилось в феодальных отношениях, что тормозило капиталистическое 

развитие Крыма и сдерживало его экономический потенциал. 

Стремление распространить крепостное право на крымчан вызвало массовую эмиграцию населе-

ния с полуострова. Еще до официального присоединения крымские татары покинули 687 сел, из них 

315 совсем обезлюдили [Чупин, 2010, С. 681]. Чтобы приостановить закрепощение крестьян и вос-

препятствовать эмиграции коренного населения, екатерининское правительство активизировало про-

цесс переселения крестьян из разных областей России и Украины, а также эмигрантов из Европы. 

Решением озвученной в «Наказе» Екатерины II 1767 г. проблемы «незаселенности и запущенности 

южных земель» императрица считала приглашение иностранных колонистов [Писаревский Г.Г., 

1909, С. 46]. От европейского опыта ведения хозяйства в первую очередь ожидали помощи в органи-

зации сельскохозяйственной деятельности, фабричного производства, совершенствования промыс-

лов, распространения скота, улучшения этикета и разговорной речи, а также намечалась тенденция 

заимствования достижений европейской культуры. 

Свыше 2 тыс. евреев-караимов осуществляли сбор таможенных пошлин на территории полуострова, 

обменивали деньги, занимались спекуляцией, гостиничным делом и арендой земель [Писаревский, 

1909, С. 47]. В Крыму немецкие поселенцы, в основном менониты, образовали колонии в районе Кара-
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субазара. Зоной деятельности армян исключительно считалась торговля и ремесленное производство. 

Полуостров населяли и «цыгане, как и во всей России не изменяющих своих привычек»: кочевой образ 

жизни таборами, бродяжество по селениям, продажа лошадей [Писаревский, 1909, С. 11]. 

Манифестом от 22 февраля 1784 г. было объявлено, что в Российской империи все народы состоят 

в дружбе и могут «свободно, безопасно и беспрепятственно» торговать в Херсонесе, Севастополе, Фео-

досии и Кафе, а также все прибывающие торговцы могут повсеместно селиться на полуострове [Мани-

фест, 1830, Т. 22, С. 50]. За такими поселенцами, принявшими российское подданство, сохранялось 

право на вероисповедание и гарантировались льготные условия для создания фабрик, рукоделий и т.д. 

Колонизуя Новороссийский край, Потемкин заботился об оживлении в Таврической области тор-

гово-промышленной деятельности, поощрял разведение овец, земледелие, виноделие и шелковод-

ство. В это время активизировалось градостроительство – усилиями солдат и матросов Черноморско-

го флота были воздвигнуты крепость Николаев с верфями и г. Херсон с казармами. 

В конце XVIII в. промышленность на полуострове ориентировалась на добычу и первичную обра-

ботку полезных ископаемых, а также обработку сельскохозяйственной продукции. Налаживалось 

производство свечей. В районе Инкермана было положено начало мыловарению: в промышленных 

масштабах стали добывать киль (синюю глину) [Камеральное описание, 1889, № 7, С. 29]. 

Стабильно высокие показатели солевой промышленности вывели ее на передовые позиции среди 

других развивающихся отраслей. Высококачественная соль, добываемая в озерах Перекопского уез-

да, была востребована на внешнем рынке. В 1780-х гг. продажи почти 2 млн пудов соли составили 

50-60% доходов крымской казны [Камеральное описание, 1889, № 7, С. 123−130]. 

Зарождение мануфактурных предприятий по обработке кожи в Бахчисарае и Карасубазаре свиде-

тельствуют о развитии обрабатывающей промышленности полуострова. Здесь частные предпринима-

тели организовали сафьяновые (по выделке козьей кожи высокого качества) и мешиновые заводы 

(по обработке сырой овечьей кожи с шерстью низкого качества) [Мальгин, 2012, Т. 25 (64), № 3, С. 78]. 

Ведущую роль среди остальных отраслей сельского хозяйства Крыма играло животноводство. 

Признаком обилия и самодостаточности поголовья скота является его не подотчетность [Камераль-

ное описание, 1887, № 3, С. 37]. Несмотря на интенсивное разведение в горных районах лошадей, 

верблюдов, коз, буйволов, коров, в начале 1780-х гг. (около 900 тыс. голов), преобладало овцеводство 

[Камеральное описание, 1887, № 3, С. 67]. 

Растениеводство, в свою очередь, было представлено зерновыми культурами: рожью, ячменем, 

просом и пшеницей – самой распространенной. Из-за отсутствия в перечне экспортируемых товаров 

садоводческой деятельности и продуктов виноградарства следует, что эти отрасли в большей степени 

развивались в русле натурального хозяйства. Однако надо отметить, что производство вина увеличи-

лось многократно. Садоводством, в основном, занимались на юге (Мангупский и Судакский районы) 

и юго-западе полуострова – на плодородных долинах рек. 

В конце XVIII в. центральным звеном крымской экономики продолжала оставаться внешняя тор-

говля, таможенные сборы от которой достигали до 70%. В 1780-х гг. Евпатория, Феодосия, а позже 

и Севастополь стали пунктами внешней торговли. Среди крымских городов выделился Перекоп, став 

крупным торговым центром полуострова: помимо экспорта соли, кожи различной выделки, овечьей 

шерсти, скота, здесь проходил сезонный перегон крупного рогатого скота из ногайских степей 

в Крым. Взимаемые в большом объеме таможенные пошлины на Перекопской границе приносили 

товарообороту Крыма около 54% от его доходов, в то время как портовые города Кафа и Евпатория 

28% и 18% соответственно. Порты служили пунктами сбыта зерна, кожи, овечьей шерсти, воска, 

меда и коровьего масла. В перечень импортируемых товаров входили «ткани, посуда, хлопок, лен, 

бумага, алкогольные напитки, маслины, масло, кофе, сахар, чай, табак, готовая одежда, кожа, различ-

ные металлы, оружие». Следует отметить, что такие импортируемые товары, как золото, серебро, 

медь, железо, свинец, драгоценные камни, сахар, огнестрельное оружие и железные инструменты не 

облагались пошлиной. По статистике, на полуостров ввозились готовые к употреблению товары, 

а экспортировалось, в основном, сырье, что указывает на низкий уровень развития экономики Крыма 

в первые годы после присоединения к России. Списки экспортируемых товаров были дополнены 

медовой продукцией, соленой рыбой и икрой; в Константинополь и Малую Азию отправляли коровье 

масло, овечью шерсть, войлок, овечьи шубы, кожи, сафьян. 

Экономическая система Крыма конца XVIII в. обеспечивалась торговлей, чему соответствовала 

высокая степень «миграционной подвижности» крымского населения, сопровождаемой внутренними 

торговыми связями [Мальгин, 2013, № 1, С. 45−68]. 

В целом, хозяйство Крыма в конце XVIII в. оставалось примитивным и основывалось, в первую 

очередь, на сельском хозяйстве – выращивании зерновых культур, в особенности пшеницы. Живот-
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новодство, как традиционное занятие крымчан, сохраняло ведущие позиции в экономике Таври-

ческой области. Однако благодаря иммиграции немцев, славянских народов и греков на полуострове 

интенсивно развивалось земледелие (появились pисовые поля, увеличились пахотные земли, произ-

водилось много хлеба, табака, у Алушты разводили лен), закладывались основы мануфактурных об-

рабатывающих производств, носящих локальный характер и сохраняющих ведущее положение на 

полуострове в последние десятилетия XVIII в. 

Таким образом, интеграционный период в истории Крыма (1783-1796 гг.) не характеризовался ка-

чественными изменениями в хозяйственной жизни полуострова, а вводимые Потемкиным-

Таврическим новшества, привели к положительным результатам только в начале XIX в. Поэтому 

1783-1796 гг. можно назвать периодом активной смены политического устройства полуострова и его 

социальной структуры, но не его экономической системы. 
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ЛЕКСЕМА RED / КРАСНЫЙ: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Мустафина А.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ачаева М.С. 

Цветовая лексика, как в русском, так и в английском языках, наглядно отражает традиции, обы-

чаи, ценности, образ жизни и историю народов. Поэтому восприятие цветов неоднородно в данных 

культурах. Формирование лексико-семантической группы колоративных прилагательных английско-

го и русского языков характеризуется переходом от использования общеупотребительных слов и их 

основных значений, которые называют и цвет, и его оттенки, к специализированной лексике [Горн, 

2013, С. 2]. 

Объектом нашего исследования выступили прилагательные цветообозначений red / красный, как 

источники лингвокультурологической информации. Лексико-семантический анализ колоративных 

прилагательных (red / красный) английского и русского языков показал их широкую полисемию 

и сочетаемость с рядом существительных различных лексико-семантических групп. В культуре 

и языке каждого народа присутствует универсальное и национально-специфическое. Универсальные 

значения, одинаково осмысляемые всеми людьми, создают почву для межкультурной коммуникации, 

без которых межкультурное взаимопонимание было бы невозможным. Как выяснилось, исследуемые 
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прилагательные в обоих языках соотносятся с существительными различных лексико-семантических 

групп, часто образуя при этом устойчивые словосочетания. Нам показалось целесообразным вклю-

чить данные лексические единицы в разные тематические подгруппы. Анализ показал, что часть изу-

чаемых словосочетаний с компонентом прилагательным цветообозначений является универсальными 

языковыми единицами, в то время как другая часть представляет собой уникальные понятия. 

В сочетании прилагательных red / красный с рядом существительных определенных лексико-

семантических групп были выявлены универсальные тематические подгруппы. В тематическую под-

группу «напитки и еда» мы отнесли наименования, а также реалии с общим компонентом еда, куда 

вошли аналогичные слова как в русском, так и в английском языках: красное вино – red wine, красный 

перец – red pepper. 

Некоторые слои лексики, в первую очередь, слова-реалии, отражающие особенности природно-

географической среды, наиболее ярко выражают национальное своеобразие, колорит конкретной 

лингвокультуры [Ощепкова, 2004, С. 126]. Так, прилагательное красный в русском языке в отличие 

от английского выделяется своей широкой сочетаемостью, образуя слова и словосочетания под семой 

флора и фауна: красный гриб (подосиновик), красное дерево – древесина некоторых деревьев пре-

имущественно тропических, употребляется для изготовления столярных изделий; красный лес – 

хвойные породы деревьев; красная дичь – лучшая болотная дичь; красный зверь – наиболее ценимые 

охотниками звери (медведи, волки, лисы и т.д.); красная рыба – бескостные рыбы, являющиеся выс-

шим сортом съедобных рыб (осётр, севрюга и т.п.); красная деряба – игольчатая трава; красный 

гусь – фламинг; красноха – красная рыжая корова; красница – ягода клюква; краснопёрка – черно-

морская рыба; краснянка – растение. Среди слов-реалий, отражающих особенности природно-

растительной среды Великобритании и Америки, такие как red deer (красный олень) – порода оленей 

с коричневой шерстью, которую они меняют на коричнево-красную летом; red admiral (красный ад-

мирал) – бабочки с тёмными крыльями и с красно-оранжевыми и белыми пятнами; red ash – ясень 

пенсильванский, деревья, растущие в Северной Америке; red adder – разновидность безопасных змей, 

которые сосут молоко у коров, обитают в Северной Америке; red mullet – барабулька обыкновенная, 

вид рыб, обитающих в Средиземном море; red salmon –красная нерка, оранжево-розовая сёмга; red 

snapper – красный люциан (рыба); red spider mite – красный клещик, растение, напоминающее паука; 

red herring – селёдка; red squirrel – красная белка, маленькая белка с красноватым покровом, живу-

щая на деревьях, обитает в Британии и Северной Америке; redcurrent – красная смородина. 

В русском и английском языках прилагательные красный и red, образующие словосочетания под 

общей семой опасность, могут характеризовать тождественные явления: красный цвет, сигнал све-

тофора, предупреждающий о дальнейшей остановке – red light; красный флаг (символ революции) – 

red flag; быть красной тряпкой для быка – to be a red rag to a bull; быть вовлечённым в беспощадный 

конфликт – to be red in tooth and claw; красная тревога – red alert/to be on red alert. 

Мы можем проследить в русском и английском языках тождественные словосочетания, связан-

ные с космосом: красная планета – the red planet (название Марса), красный гигант – red giant (очень 

маленькая звезда, излучающая красноватый цвет). 

Лексемы красный и red входят в состав номинаций, передающих эмоциональное состояние чело-

века. Как в английском языке, так и в русском есть выражения, описывающие: 1) смущение: as red 

as a beet–красный как рак; 2) уверенность: red-blooded – полнокровный (энергичный); 3) злость: to go 

bright red – покраснеть от злости. 

Анализ лексикографических источников показал, что исследуемые прилагательные в обоих язы-

ках обладают схожим значением при описании знаменательных, важных событий в жизни: the red 

carpet – красная дорожка; the red-letter-day – красный день в календаре, т.е. очень важное событие, 

которое вы будете помнить всегда. 

В области футбола и настольных карт прилагательные красный и red также передают одинаковое 

значение: red card – красная карточка, которую показывает рефери в случае нарушения правил в фут-

боле; a red queen – масть в игральных картах. 

Кроме того, прилагательные красный и red в английском и русском языках употребляются в сло-

восочетаниях, называющих: 1) географические названия: Red Sea – Красное море; Red River – Крас-

ная река, которая берёт свои истоки из Техаса, далее течёт вдоль южной границы Оклахомы и через 

Луизиану; 2) имена собственные: Red Arrow – Красная стрела – экспресс поезд, проходящий между 

Москвой и Санкт-Петербургом. 

Большинство лексем красный и red образуют словосочетания, связанные с периодом Второй Ми-

ровой Войны: Red – 1) красный, коммунист, относящийся к революционной деятельности, к совет-

скому строю; 2) радикал, революционер, большевик, марксист; the Red Army – Красная армия, назва-
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ние советской армии в период 1918-1946 гг.; Red China – Красный Китай, часть Китая, которая нахо-

дилась под контролем коммунистов. The Red Fleet – Красный флот, название Советского Военно-

Морского флота в период 1918-1934 гг.; the Red Guard – Красная гвардия, вооруженные отряды рабо-

чих, которые создавались с марта 1917 г. при активном участии большевиков. Отсюда производное 

слово a red guard – красногвардеец. В английском языке существуют выражения, предупреждающие 

о воображаемой «красной опасности» – reds under the beds, а также слоган, провозглашавший более 

предпочтительное отношение к ядерной войне, чем к коммунистическому обществу и наоборот – 

better dead than red / better red than dead. 

Прилагательные красный и red в английском и русском языках образуют названия международ-

ных гуманитарных организаций, осуществляющих свою деятельность во всём мире: Red Cresсent – 

Красный полумесяц, Red Cross – Красный крест. 

Вместе с тем специфические сочетаемостные свойства исследуемых прилагательных в том или 

ином языке указывает на наличие некоторых уникальных понятий. Были выявлены и различные чер-

ты, обусловленные социокультурным характером конкретного языка. Так, словосочетания исследуе-

мых прилагательных красный / red образуют тематические подгруппы, характеризующиеся нацио-

нально-специфическими чертами обеих языков. 

В английском языке прилагательное red в отличие от русского характеризует внешность челове-

ка, называя его рыжий цвет волос: her long red hair. Производное слово redhead – рыжий. В русском 

языке прилагательное красный употребляется при метафорическом описании: красный молодец 

в значении красивый. 

Прилагательное red английского языка характеризуется более высокой степенью метафорично-

сти. Оно составляет слова и выражения, которые определяют материальные стороны жизни человека 

и которые не находят адекватного перевода в русском языке: the red – ситуация, когда приходится 

брать кредит в банке и нести потери в бизнесе; red ink – ситуация, когда компания несёт большие 

убытки; red chip – акции китайской компании, которые продают на фондовой бирже в Гонконге; not 

a red cent – ни стоит и цента; red top – популярная газета, чей тираж пользуется огромным спросом 

у покупателей; to be in the red – 1) быть в долгу; 2) работать с убытком; come / get out of the red – 

начать давать прибыль; go into the red  приносить дефицит; put in the red – привести к банкротству. 

Прилагательное красный в русском языке образует мало слов, освещая данную сферу жизни. Более 

того, все толковые словари отмечают такие выражения с пометой «устаревшее»: красные ряды 

(устар.) – торговые ряды, где продаётся мануфактура; красный товар (устар.) – мануфактура. 

Также, как и в русском языке сложно подобрать подходящий эквивалент в области транспорта 

слову red eye (flight) – долгая ночная поездка на самолёте, так и в английском – русскому слову, обо-

значающем болезнь, краснуха соответствует английское measles. 

Ни один из классов лексики не сможет выразить так точно национальные особенности той или 

иной культуры как слова-реалии, отражающие предметы обихода, домашнего хозяйства и реалии 

бытовой и повседневной жизни. В русском языке лексема красный входит в состав номинаций, слу-

жащих обозначениями предметов быта: красная изба – чистая, белая; среднее из трёх окон в избе 

называется красным; красный угол – в избе, где иконы и стол; красная лавка – под окнами, выходит 

на улицу под красным окном; от красного угла в другую сторону; красное крыльцо – парадное, при-

емное; красный столб – первая стойка в ходу, из шахты брус, бревно, положенное порогом в водо-

спуске, откуда бежит вода на мельничное колесо; красный брус – определяет уровень воды; красная 

доска – обшивка, расшивы над бархатом, над водой. 

Прилагательное red встречается в выражениях, характеризующих нелегальные действия: catch sb 

red-handed – застать кого-либо на месте преступления; red light district – квартал публичных домов; 

a red-band man – заключенный, пользующийся особыми привилегиями. В русском языке прилага-

тельное красный не обладает такой семантикой. 

В английском языке прилагательное red используется в выражениях, значение которых характе-

ризуется национально-культурным компонентом: Red Beret – название парашютного полка британ-

ской армии; прилагательное red передаёт ономастическую реалию: имя собственное Red Fed (член 

Новозеландской федерации свободы) стало нарицательным и называет любого человека, который 

выступает против установленных законов (бунтовщик). Более того, слово «революционер, бунтов-

щик», образованное в английском языке при помощи прилагательного red, уходит своими корнями 

в Южно-Американскую племенную культуру «Xhosa – Ксхоса / Коса». Народ этого племени называл 

не послушную жену «революционером»: a red Xhosa wife spends several years in her mother-in-law’s 

homestead. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Xhosa#Xhosa__4
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/mother-in-law#mother-in-law__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/homestead#homestead__2
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В русском языке мы также можем наблюдать подгруппу слов, характеризующихся национально-

культурной маркированностью: красная горка – пора поминок родителей, красный поезд – угощение 

у родителей жениха вечером после свадьбы или на другой день, красные детки – когда в семье толь-

ко двое детей, красные похороны – когда муж жену хоронит. 

Прилагательное red входит в состав словосочетаний, которые являются оскорбительными для не-

которых людей, причисляющих себя к определенной культуре: red – красный, говоря о краснокожем 

человеке, Red Indian – красный индеец, устаревшее название коренных Американцев, redneck – дере-

венщина, малообразованный человек с твёрдыми взглядами, который живёт за городом (в деревне). 

Хотя в русском языке прилагательное красный тоже имеет оскорбительное значение – полоумный, 

но не несёт в себе расовой принадлежности, как в английском. 

В целом можно констатировать, что сопоставительный анализ колоративных прилагательных red 

/ красный русского и английского языков указал на наличие лексических единиц, обладающих тема-

тической общностью. При этом может наблюдаться отсутствие тождества в выявленных подгруппах. 

Рассмотренные прилагательные цветообозначений могут обладать национально-специфическим зна-

чением, аналогов которых не обнаруживается либо в русском, либо в английском языках. Семантиче-

ское различие прилагательных, называющих цвет, в обоих языках может быть объяснено спецификой 

языкового мышления каждого народа и культурным своеобразием его языка. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА» В КУРСЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

Нуретдинова А.Х. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Сабирова Ф.М. 

В связи с бурным развитием науки, техники, технологического производства и изменением соци-

ально-политических реалий происходит реформирование систем подготовки обучающихся. Важное 

место в подготовке бакалавров и выпускников учреждений СПО занимают электрические дисципли-
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ны: «Электротехника», «Общая электротехника и электроника», «Электрические машины», «Теоре-

тические основы электротехники» и др. Содержание учебного материала по предметам, причем 

не только по перечисленным, на разных ступенях образования должно быть тщательно разработано 

и направлено на формирование у обучающихся базовых знаний по предмету, развитие умения само-

стоятельно получать знания, самостоятельное совершенствование знаний, умений и навыков; расши-

рение универсальных учебных действий; формирование личностных качеств учащихся. Для повыше-

ния качества современного образования создаются всевозможные образовательные ресурсы (ОР), 

например, цифровые (ЦОР), электронные (ЭОР), информационные и др. 

Изучив учебную [Жаворонков, 2010] и учебно-методическую литературу [Лукутин, 2011], мы 

пришли к выводу о необходимости разработки доступного образовательного ресурса по различным 

темам электротехнических дисциплин, в частности дисциплины «Теоретические основы электротех-

ники» (ТОЭ), изучаемой в Елабужском институте КФУ студентами направления подготовки «Про-

фессиональное обучение», профиль «Энергетика». 

Целью нашей работы было выявить особенности изучения темы «Методы расчета электрических 

цепей постоянного тока» в образовательной программе среднего профессионального образования 

и в высшем учебном заведении, поскольку данная тема вызывает наибольшие затруднения в усвое-

нии из-за использования математического аппарата. Для достижения поставленной цели нами была 

сделана попытка решить следующие задачи: 

 изучить содержание темы «Методы расчета электрических цепей постоянного тока» в курсе ТОЭ; 

 описать особенности изучения темы на разных ступенях образования и разработать образова-

тельный ресурс по теме. 

Образовательный ресурс – это совокупность собранных материалов для преподавания, изучения 

и общего развития, которые помогут разобрать определенную тему, раздел или дисциплину в целом. 

В содержание разработанного нами ресурса включены: теоретические сведения, примеры практи-

ческого применения каждого из приведенных методов расчета, задания для самоконтроля, тестовые 

задания и задачи для самостоятельного выполнения. 

Теоретический материал по теме «Методы расчета электрических цепей постоянного тока» пред-

ставлен в доступном виде, поскольку тема изучается студентами на начальном этапе в учебной дис-

циплине «Теоретические основы электротехники» и является базовой. Имея слабые базовые знания, 

учащийся не сможет в полной мере освоить в дальнейшем, более сложный материал, который будет 

основан, непосредственно, на методах расчета. В процессе изучения темы «Методы расчета электри-

ческих цепей постоянного тока» рассматриваются основные понятия, которые формируются у уча-

щихся в школе на уроках физики и в ходе изучения раздела «Электродинамика» и др., а также поня-

тия (определения) вытекающие из усвоенных знаний и собственного опыта. К таким понятиям отно-

сятся «электрический ток», «электрическая цепь», «основные виды», «электрическая схема» и т.п. 

Кроме того, определяется, что означает «рассчитать электрическую цепь» и для чего это делается. 

Расчет и анализ электрических цепей можно выполнить, используя законы Ома и Кирхгофа. 

На основе этих законов осуществляется взаимосвязь между значениями токов, ЭДС или напряжений, 

сопротивлений элементов всех цепей и отдельных участков. Теоретически законы Ома и Кирхгофа 

можно применять для цепей любой сложности, но решение задач в этом случае будет объемным 

и займет много времени. Следовательно, для расчета сложных электрических цепей существуют бо-

лее рациональные приемы (методы) расчета, на основе вышеназванных законов. 

Методы расчета электрических цепей постоянного тока – это такой случай анализа электрической 

цепи, в котором по заданным параметрам (ЭДС, ТДС, сопротивлениям) можно рассчитать токи, 

мощность и напряжение на отдельных участках. Существует множество методов расчета сложных 

электрических цепей, которые применяются для различных типов электрических цепей: метод кон-

турных токов; метод узловых потенциалов; метод двух узлов; принцип и метод наложения; метод 

эквивалентного генератора (активного двухполюсника) и др. 

В нашей работе рассмотрены пять методов расчета сложных электрических цепей постоянного то-

ка. Для более эффективного изучения данных методов нами разработан образовательный ресурс 

по теме «Методы расчета электрических цепей: метод контурных токов; метод узловых потенциалов; 

метод двух узлов токов; принцип и метод наложения; метод эквивалентного активного двухполюсни-

ка», а также проведен анализ изучения данной темы на разных ступенях образования в целом, 

т.е. на уровне вуза и на уровне среднего профессионального образования. 

Материал, предназначенный для изучения каждого из пяти методов расчета, представлен в следу-

ющей последовательности: 

 теоретические сведения; 
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 примеры решения задач по использованию методов расчета; 

 контрольные задания (вопросы для самоконтроля, тестовые задания); 

 задания для самостоятельной работы. 

Так, при освоении метода контурных токов, студенты выясняют, что он применяется для расчета 

любой линейной цепи, дает возможность определить токи в цепи с помощью скольких уравнений, 

сколько элементарных контуров может иметь цепь. 

Для контурных токов должен выполняться II закон Кирхгофа. Система уравнений для контурных 

токов по II закону Кирхгофа, который имеет n независимых контуров, будет иметь вид: 
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Приведенная система уравнений – это математическая формулировка данного метода. 

Метод узловых потенциалов – это метод расчета сложных электроцепей, где за неизвестную бе-

рется потенциал узлов. Метод целесообразно применять тогда, когда число узлов цели меньше 

(или равно) числу независимых контуров цепи. Необходимо отметить, что данный метод не приме-

ним, без предварительного преобразования схемы с взаимной индукцией. Общая система уравнений 

метода узловых потенциалов имеет вид: 
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где 
kkG – сумма проводимости ветвей, которые сходятся в узле k; 

kmG  – сумма проводимости вет-

вей, которые соединяют узлы k и m, 
kkI  – узловой ток k-го узла. 

Метод двух узлов применяется для расчета электрических цепей с двумя узлами, между которыми 

включены активные и пассивные ветви. По расчетной формуле определяется напряжение между уз-

лами а и b, Uаb – узловое напряжение по формуле (3), а затем по закону Ома рассчитываются токи: 
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Следующий важной метод расчета электрических цепей постоянного тока – метод наложения – 

метод расчёта электрических цепей, основанный на предположении о том, что ток в каждой из ветвей 

сложной электрической цепи при всех включённых источниках электрической энергии, равен алгеб-

раической сумме токов в этой же ветви, полученных при включении каждого из генераторов по оче-

реди и отключении остальных генераторов. Математическая форма записи принципа наложения вы-

глядит следующим образом: 
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kk II

1

. Здесь 
i
kI  – i-й частичный ток в k-й ветви при условии от-

ключения источников в остальных ветвях. 

Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника) позволяет достаточно просто опре-

делить ток в одной (представляющей интерес при анализе) ветви сложной линейной схемы, не находя 

токи в остальных ветвях. Применение данного метода особенно эффективно, когда требуется опреде-

лить значения тока в некоторой ветви для различных значений сопротивления в этой ветви в то вре-

мя, как в остальной схеме сопротивления, а также ЭДС и токи источников постоянны. Ток в данном 

методе определяется по формуле: 
RR

E
I

эк
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 , где Еэк  напряжение эквивалентного генератора, равное 

напряжению холостого хода, Rэк – сопротивление участка цепи, в которой удалены идеальные источ-

ники ЭДС, но оставлены внутренние сопротивления источников (определяется при условии, что все 

источники ЭДС закорочены). 

Анализ сложной цепи с использованием рассматриваемых методов сводится к решению системы 

из N линейных алгебраических уравнений с некоторыми, известными, коэффициентами, а также 

«свободными числами» (то есть правыми частями уравнения) относительно неизвестных параметров. 
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Разработанный ресурс, как и любая другая учебная литература, имеет свои цели: 

 систематизация полученных теоретических знаний (представлены теоретические сведения 

каждого метода отдельно); 

 закрепление полученных теоретических знаний практически (приведены примеры решения 

задач по использованию методов расчета); 

 углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой (составлены контрольные 

задания, включающие в себя, вопросы для самоконтроля и тестовые задания); 

 формирование умений применять теоретические знания при решении задач (подобранны зада-

ния для самостоятельной работы); 

 формирование умений использовать справочную, нормативную и др. документацию (ГОСТы 

и мн. др.). 

Разработанная система помогает изучить вопрос изнутри, что способствует развитию творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности учащихся. 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» содержится в учебных планах как учрежде-

ний СПО, так и вузах любого профиля с энергетическим направлением. 

Особенности изучения темы «Методы расчета электрических цепей постоянного тока» в програм-

ме среднего профессионального образования заключается: в получении знаний фундаментальных 

физических законов и принципов, лежащих в основе современной «физической» картины мира; 

наиболее важных открытий в области электротехники, оказавших определяющее влияние на развитие 

электроники и технологии и др.; методов научного познания природы электричества. Профильная 

направленность осуществляется путём увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, раз-

личных форм творческой работы (подготовки и защиты рефератов, проектов), раскрывающих важ-

ность и значимость профессий технического профиля. 

Особенности изучения темы «Методы расчета электрических цепей постоянного тока» в высшем 

учебном заведении заключаются в том, что по теме приводится содержание теоретического курса 

в объеме, достаточном для понимания основных законов, лежащих в основе задач, предлагаемых для 

решения. По каждому вопросу темы рассматриваются примеры решения задач с подробным объясне-

нием принципов решения и использования физических законов, приводятся задачи для решения на 

аудиторных занятиях. Студенты дистанционной формы обучения могут использовать эти задачи 

с данными ответами для самоконтроля после изучения теоретического курса. В практикуме предла-

гаются задачи для самостоятельного решения в процессе выполнения домашних заданий. Большое 

количество задач позволяет составить варианты индивидуальных для каждого студента академиче-

ской группы домашних заданий. 

Таким образом, тема «Методы расчета электрических цепей» широко применяется на практике, 

и связана со многими другими учебными предметами по профилю, поэтому необходимо ее тщатель-

ное изучение. Если в школе приобретаются основные знания по электродинамике, в условиях СПО 

приобретаются необходимые умения при решении задач и осуществлении опытов в профильных 

курсах, таких как «Электротехника», «Общая электротехника и электроника», то в условиях высшего 

обучения данные знания и умения должны быть закреплены до устойчивого навыка в курсе «Теоре-

тические основы электротехники». При изучении таких сложных тем, как «Методы расчета электри-

ческих цепей постоянного тока» необходимо разрабатывать доступные образовательные ресурсы, 

так как они облегчат «работу» не только обучаемого, но и обучающего, способствуя повышению 

качества образования в целом. 
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SEMI-COMPLEX SENTENCES OF OBJECT-SHARING TYPE AND THE WAYS OF THEIR 

TRANSLATION INTO RUSSIAN 

Tumparova M.K. 

Scientific advisor – аssociate professor Arslanov V.Sh. 

The object of our research is semi-complex sentences of object-sharing type and the ways of their transla-

tion into Russian. The topicality of our work consists in the fact that we use the notions of isomorphic an 

allomorphic translations when translating the constructions built up by non-finite verbs which we treat from 

the viewpoint of the theory of semi-composite sentences worked out by M.Y. Blokh. According to 

M.Y. Blokh [Blokh, 2006, p. 124] the semi-composite sentence is to be defined as a sentence with more than 

one predicative line which are expressed in fusion. One of these lines can be identified as the leading one the 

others making the semi-predicative expansion of the sentence. The semi-composite sentence displays an 

intermediary syntactic character between the composite sentence and the simple sentence. Its immediate 

syntagmatic structure ("surface" structure) is analogous to that of an expanded simple sentence, since it pos-

sesses only one completely expressed predicative line. Its derivational structure («deep» structure), on 

the other hand, is analogous to that of a composite sentence, because it is derived from two or more com-

pletely predicative units, i.e. base sentences [Blokh, 2006, P. 125]. 

According to M.Y. Blokh, semi-composite sentences by their structures fall into semi-complex and semi-

compound ones. These sentences correspond semantically to the complex and compound sentences of com-

plete composition. The semi-complex sentence is a semi-composite sentence built up on the principle of 

subordination. It is derived from minimum two base sentences, one of which becomes a matrix sentence and 

the other becomes an insert one, the latter making up a semi-subordinate clause. The semi-complex sentences 

fall into a number of subtypes. Their basic division is dependent on the character of predicative fusion: this 

may be effected either by the process of position-sharing (word-sharing), or by the process of direct linear 

expansion. The sentences based on position-sharing fall into those of subject-sharing and those of object-

sharing. The sentences based on semi-predicative linear expansion fall into those of attributive complication, 

adverbial complication, and nominal-phrase complication [Blokh, 2006, P. 127]. 

The objects of our investigation are the semi-complex sentences of object-sharing type. According to 

M.Y. Blokh, such sentences are built up of two base sentences overlapping round the word performing dif-

ferent functions in them: in the matrix sentence it is the object, in the insert sentence it is the subject. The 

semi-subordinate clauses of such sentences are usually called «the complex object», e.g.    We saw him.+ He 

approached us. → We saw him approach us (approaching us). 

When translating from one language into another one it is very important to establish the similarity of sys-

tems of languge structures. Such a similarity or overlapping of particular links of language structures and 

certain micro or macrostructures of languages is called according to V.D. Arakin [Arakin, 1979, P. 20] iso-

morphism. Isomorphism is opposed to allomorphism, which presupposes that language units or language 

constructions belonging to a certain level of one language are expressed in another language by the units and 

constructions belonging to its other levels. In our investigation we make an attempt at making syntactically 

isomorphic and allomorphic translations of English semi-complex sentences of object-sharing into Russian. 

In our research paper we classified all the found examples into 4 groups: 

1. Relations of simultaneity, expressed by semi-complex sentences (SCS) with dominant verbs of  sense 

perceptions in their main clauses (to hear, to look, to see, to watch, to feel, to notice). 

a) He will not see me stopping here 

To watch his woods fill up with snow [Frost, C. 275] 

The translation of this example into Russian represents a certain difficulty as there are no equivalent 

semi-complex sentences of object-sharing type in the Russian language. Therefore, we have to translate such 

sentences allomorphically, using complex sentences, e.g. Он, наверно, не видит, как я стою здесь, что-

бы созерцать, как его леса наполняются снегом. 

Non-finite forms of the verbs stopping and fill up are transformed into the finite ones in Russian стою 

and наполняются. Thus we use here the method of substitution and insertion of the subject «Я». 

b) And so often he overheard them discussing such interesting things − parties, dances, dinners, 

the shows they had seen… [Dreiser, P. 46]. 

We will give one of the possible translations of this sentence into Russian: 

И очень часто он краем уха слышал, как они обсуждают такие интересные вещи как вечеринки, 

обеды, представления, на которых побывали… 
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As well as in the previous example, this sentence has no isomorphic way of translation into Russian, thus, 

the semi-predicative part «… them discussing such interesting things» is transformed to a fully-predicative 

subordinate clause «…как они обсуждают такие интересные вещи». Again, we use the methods of 

substitution and insertion. 

2. The relations of posteriority are expressed by the verbs of mental activity in the main clause 

(to know, to think, to consider, to believe, to suppose, to want, to expect, to imagine, to find, to trust, to as-

sume, to hate, to like). 

a) The second, that Don Corleone, since he would not give the answer before his daughter’s wedding, ex-

pected his «no» to cause trouble [Puzo, P. 30]. This is a complex sentence the main clause of which is 

a semi-complex sentence of object-sharing И второе, что Дон Корлеоне, так как не хотел дать от-

вет до свадьбы своей дочери, ожидал, что его «нет» доставит неприятностей. 

When translating this example, the object his no around which there is an overlapping, changes its syn-

tactic status in the Russian translation and serves as a subject in the subordinate clause «… что его «нет» 

доставит неприятностей» with the infinitive turning into a finite verb доставит. 

3. Semi-complex sentences with verbs of causation and inducement (to order, to allow, to permit, to have, 

to make, to get, to force, to cause, to let). 

a) The important thing now was to make him give her twenty-five or thirty dollars wherewith to bind this 

wonderful agreement [Dreiser, P. 102]. 

Теперь было важно заставить его дать ей двадцать пять или тридцать долларов, чтобы 

скрепить это замечательное соглашение. 

When translating this sentence we have to use an isomorphic translation, i.e. we have used the Russian 

semi-complex sentence of the same structure. 

4. Semi-complex sentences with reflexive-causative (or causative-passive) constructions (have something 

done, get something done), e.g. 

a) He had arranged to have himself fired because he wanted to spend more time looking for gold [Walls, 

P. 41]. This is a complex sentence the main clause of which is presented by a semi-complex sentence 

of object-sharing  Он сделал так, чтобы его уволили, потому что он хотел провести больше време-

ни в поисках золота. 

In translating this sentence we have used an allomorphic translation, since instead of the English semi-

complex sentence we have used a Russian pleni-complex sentence. 

…but he went each week to the barber and had himself disfigured [Cheever, P. 224].  …но он шел 

каждую неделю к парикмахеру и уродовал себя. 

As you see, instead of the English semi-complex sentence we have to use syntactically non-isomorphic, 

or syntactically inadequate translation – a simple sentence. 

Almost all the examples have been translated allomorphically, we have transformed them from semi-

complex sentences into complex ones. It can be explained by the fact that some English semi-complex sen-

tences have no isomorphic syntactic counterparts in the Russian language. 

Thus, the hypothesis that the constructions formed by non-finite forms of the verb aren't parts of a simple 

sentence, but they build up semi-subordinate clauses semantically similar to fully-subordinate ones, has been 

illustrated by us in the course of our translations of English semi-complex sentences of object-sharing type. 

The results of our research could be useful when studying English syntax at school and they may come 

in handy at the lessons of translations. They can also be used when translating texts professionally. 
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Аннотация 

Статья посвящена выявлению позиции учителя в процессе формирования конкурентоспособности 

старшеклассника, для чего была разработана анкета и проведена среди педагогов средних общеобра-

зовательных учебных заведений. Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, 

что большинство учителей занимают активную позицию в становлении учащегося, как конкуренто-

способной личности. Они формируют у старшеклассников мотивы, которые побуждают их к само-

развитию и достижению успеха, становлению как целеустремленных и ярких личностей. В ходе об-

работки полученных данных, было выявлено, что учитель сам постоянно работает над повышением 

собственной конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, учитель, учащийся старших классов, среднее учеб-

ное заведение. 

Роль педагога в процессе формирования конкурентоспособности у учащихся старших классов 

значительна. В настоящее время существенно меняется процесс образовательной и воспитательной 

деятельности и от учителя требуется усердная работа по повышению собственного интеллектуально-

го потенциала, формированию мотивации у школьников к учебно-познавательной деятельности, ак-

тивной и творческой работе, а также овладению умениями применять новые технологии обучения 

и воспитания. 

Для получения информации о том, какую позицию занимают учителя в процессе развития учащих-

ся, был проведен письменный опрос среди учителей средних учебных заведений. Нами были опрошены 

150 учителей школ гг. Елабуга, Заинск, Набережные Челны, Кукмор, Республики Татарстан 

и г. Вятские Поляны (Кировская область). Для этого мы разработали анкету целью, которой является 

изучение опыта работы учителей по формированию конкурентоспособности у старшеклассников. 

В современном мире школьники средних общеобразовательных учебных заведений должны быть 

максимально активными, самостоятельными и стремиться к самосовершенствованию. Это одно 

из значимых условий становления их как конкурентоспособных личностей. Но не всегда и не все 

учащиеся могут понять, что их конкурентоспособность, это ключ к успешности. Поэтому, учителю 

необходимо оказывать психолого-педагогическую поддержку, организовывать учебную и воспита-

тельную деятельность так, чтобы учащиеся принимали активное участие в процессе наращивания 

собственной конкурентоспособности, то есть необходимо формировать у них мотивацию к повыше-

нию конкурентоспособности. 

По мнению учителей, этот процесс включает побуждение старшеклассников к продуктивной по-

знавательной деятельности (34%); формирование потребности быть успешным (28,2%); создание 

портфолио, где хранились бы все грамоты, благодарственные письма и творческие работы учащихся 

(21,3%); стимулирование школьников к формированию умений применять мыслительные операции 

(15,3%); побуждение школьников к осознанному выбору будущей профессии (14,5%); формирование 

стремления к достижению поставленной цели (13,6%); формирование потребности заниматься опре-

деленным видом деятельности и стимулирование школьников к творческой деятельности (12%); по-

буждение учащихся к активному освоению знаний (7,6%). 

В процессе обработки полученных данных было выявлено, какие мотивы, по мнению учителей, 

необходимо формировать у старшеклассника для становления его как конкурентоспособной лично-

сти. 40% опрошенных учителей понимают, что одним из главных мотивов становления старшекласс-

ника как конкурентоспособной личности является потребность в саморазвитии (мотив, побуждаю-

щий школьника заниматься развитием своих способностей); на второе место вышло желание достичь 

успеха (быть успешным) (35%); на третьем месте находится стремление к самоутверждению (жела-

ние получить высокий социальный статус) (30%); на четвертом месте оказалась потребность в само-

образовании (стремление получить дополнительное образование) (23%); на пятом месте – развитие 

самокритичности (мотив, побуждающий к самостоятельному поиску собственных ошибок) (21,3%); 

на шестом – индивидуальность (стремление быть непохожим на других, яркой личностью) (18,8%); 

на седьмом – стремление получить качественное образование (15,3%). 7,6% респондентов считают, 

что у старшеклассника необходимо формировать такой мотив, как стремление к избеганию неудач, 

а 4,2% испытуемых отмечают стремление властвовать (мотив, побуждающий к управлению другими 
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людьми). Полученные результаты позволяют сказать, что многие учителя понимают важность фор-

мирования мотивации к наращиванию конкурентоспособности старшеклассниками. По их мнению, 

мотивация помогает формировать у школьников необходимые качества (ответственность, решитель-

ность и т.п.) (34%); двигаться к поставленной цели (24%); повышает активность и самостоятельность 

деятельности школьника (22,2%); мотивация поможет в дальнейшем ученику найти свое место в этой 

жизни (18%); помогает преуспеть в определенной сфере деятельности (13,6%). 

Общеизвестно, что в классе бывают одаренные, успевающие и отстающие от школьной програм-

мы учащиеся. На вопрос «Необходимо ли формировать мотивацию к повышению конкурентоспособ-

ности у всех школьников или только у одаренных детей?» многие опрошенные учителя (54,7%) отве-

тили: «у всех школьников, так как каждый ребенок своеобразен и он должен развиваться в кругу 

разных по уровню развития детей»; 19,6% респондентов отметили, что учителям необходимо форми-

ровать мотивацию к повышению конкурентоспособности у всех школьников, т.к. учитель должен 

уметь заинтересовать всех старшеклассников; 13,6% испытуемых ответили: «у всех школьников, так 

как нет необходимости сравнивать учеников друг с другом»; 8,5% учителей не видят смысла мотиви-

ровать всех учащихся к повышению своей конкурентоспособности; 6% респондентов считают, что 

только у одаренных детей необходимо формировать мотивацию к повышению конкурентоспособно-

сти; 4,2% из опрошенных учителей также думают, что только у одаренных детей, так как не надо 

терять время и силы на тех, кто не желает развивать свои способности и наращивать конкурентные 

преимущества. Результаты свидетельствуют о преимущественном понимании опрошенными учите-

лями необходимости заниматься развитием всех учащихся. Однако было выявлено, что среди учите-

лей есть такие, которые предпочитают, работать только с одаренными детьми, так как им так удобно. 

Полученные данные позволяют говорить о том, что многие опрошенные учителя не равнодушны 

к становлению старшеклассников как конкурентоспособных личностей. Но для того чтобы быть го-

товым воспитать конкурентоспособных и целеустремленных старшеклассников с устойчивой систе-

мой мотивов, учитель должен сам постоянно заниматься наращиванием своего интеллектуального 

потенциала, повышать свое профессиональное мастерство. В процессе анкетирования учителям была 

предоставлена возможность ответить на вопрос «Почему сегодня учитель должен повышать свой 

профессиональный уровень и постоянно работать над личностным развитием?». В результате обра-

ботки ответов на этот вопрос оказалось, что 31,6% учителей считают, что работа над саморазвитием 

обеспечит качественное образование школьников. 26,5% респондентов отмечают, что постоянное 

самообразование поможет им повысить профессиональный потенциал и быть конкурентоспособным 

среди своих коллег; 24% испытуемых согласны с тем, что в настоящее время происходит быстрое 

старение педагогических знаний и технологий и учителю просто необходимо заниматься саморазви-

тием, чтобы у его учащихся был пример для подражания; 20,5% учителей считают, что повышение 

собственного профессионального уровня обеспечит им успешность в жизни; 18,8% респондентов 

думают, что непрерывная работа над развитием необходимых умений и навыков поможет им форми-

ровать конкурентоспособных школьников. По мнению 14% испытуемых, учитель должен повышать 

свой профессиональный уровень и постоянно работать над личностным развитием, чтобы сохранить 

в условиях конкуренции свое рабочее место и повысить заработную плату.  

Проведенное исследование также помогло выявить отношение учителей к владению современ-

ными ИКТ. 31,6% учителей считают, что в настоящее время необходимы умения, которые позволяют 

обмениваться информацией с помощью современных технологий; необходимо создавать условия для 

формирования у старшеклассников умений и навыков владения информационными и коммуникаци-

онными технологиями (30,7%); формировать у школьников умения работать с Интернетом и извле-

кать нужную информацию (22,2%); обогащать знаниями, как самого учителя, так и школьников 

(19,6%); повысить скорость выполнения определенной деятельности (18,8%). Эти умения необходи-

мы потому, что развитие общества связано с процессом информатизации (17%); знания быстро уста-

ревают и требуется их постоянное обновление (15,3%). 

Владение информационными технологиями ставится в современном мире в один ряд с такими 

качествами, как умение писать и читать. И у каждого учителя должен быть в распоряжении целый 

набор возможностей для применения в процессе обучения разнообразных средств ИКТ. Применение 

ИКТ является основным методом, который повышает у учеников мотивацию к обучению. Кроме 

этого, ИКТ-технологии позволяют организовать активную и интересную работу на уроках [Борови-

кова, 2013].  

Для повышения эффективности процесса формирования конкурентоспособности учащихся учите-

лю также необходимо обладать личностными и профессиональными качествами. По мнению респон-

дентов, наиболее значимыми профессионально-личностными качествами являются: высокий профес-
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сионализм (48,7%); культура общения (41%); уверенность (40%); мобильность (34%) и самоуважение 

(30,7%). К сожалению, такие качества, как гуманное отношение к школьникам, проявляющееся, в том 

числе, в стремлении обеспечить им жизненный успех; способность сдерживать физические и психиче-

ские проявления своих эмоциональных состояний; способность удивить и повести за собой весь класс; 

умение конкретно сформулировать цель; большой интерес к педагогической деятельности; умение 

учитывать индивидуальные способности школьников; умение преодолевать трудности не были отме-

чены респондентами как значимые личностные и профессиональные качества учителя. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что многие учителя не только осознают 

необходимость формирования конкурентоспособности у школьников старших классов, но и усердно 

работают над этим. Они активно занимаются формированием мотивации у старшеклассников к ста-

новлению как конкурентоспособных личностей. Однако в процессе проведения письменного опроса, 

было выявлено, что некоторые учителя (6,2%) склонны мотивировать к повышению конкурентоспо-

собности только одаренных детей, так как они не желают работать с пассивными и ленивыми школь-

никами. Кроме этого, большинство респондентов считают, что им самим необходимо постоянно за-

ниматься самообразованием, саморазвитием, повышением собственной конкурентоспособности, что 

поможет им повысить профессиональный потенциал, формировать конкурентоспособных школьни-

ков и обеспечит им успешность. 
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