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Секция  

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК» 
 

 

УДК 535.36 

 

Аникеев Г. А., Платонов К. В., Хижняк Д. А., Максименко В. А.,  

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск 

 

ВЛИЯНИЕ НЕКОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПРОЦЕСС             

ФОТОИНДУЦИРОВАННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА  

В КРИСТАЛЛАХ НИОБАТА ЛИТИЯ  

 

 
В статье рассматриваются результаты экспериментального исследования кинетики и 

пространственно-угловой структуры фотоиндуцированного рассеяния в кристаллах ниобата 

лития. Рассматриваются факторы, влияющие на фотоиндуцированное рассеяние света в кри-

сталлах ниобата лития, в том числе облучение кристалла некогерентным излучением. 
            
Ключевые слова: кристаллы ниобата лития, фоторефрактивный эффект, фотоиндуцирован-

ное рассеяние света, некогерентное излучение 

 

 

Anikeev G. A., Platonov K. V., Khizhnyak D. A., Maksimenko V. A., Far Eastern 

State Transport University, Khabarovsk 

 

THE INFLUENCE OF INCOHERENT RADIATION  

ON PHOTOINDUCED LIGHT SCATTERING  

IN LITHIUM NIOBATE CRYSTALS 

 

 
Paper presents the results of the experimental investigation of the photoinduced light scattering. 

Kinetic and indicatrix of the photoinduced light scattering in lithium niobate crystals were shown. 

Factors that influent on photoinduced light scattering in lithium niobate crystals are considered. 
 

Key words: lithium niobate crystals, photorefractive effect, photoinduced light scattering, incoher-

ent radiation.  

 

Введение 
Фоторефрактивные кристаллы представляют собой перспективные мате-

риалы для оптоэлектроники, квантовой электроники, фотоники и интегральной 

оптики [1]. Фоторефрактивный эффект (ФРЭ) заключается в том, что под дей-

ствием оптического излучения изменяется показатель преломления среды.  

Фотоиндуцированная генерация и перераспределение свободных зарядов в сре-
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де приводят к возникновению электрического поля в объеме кристалла. Элек-

трическое поле за счет электрооптического эффекта модулирует показатель 

преломления среды.  

 

Основная часть 

Использование ФРЭ в оптических материалах лежит в основе технологий 

голографической записи информации, пространственно-временной модуляции 

света, обращения волнового фронта, оптического детектирования и т.д. [2]. 

Одним из следствий ФРЭ в фоторефрактивных кристаллах является фото-

индуцированное рассеяние света (ФИРС). При прохождении лазерного пучка 

через фоторефрактивный кристалл возникает рассеяние на случайных неодно-

родностях среды. Рассеянные волны интерферируют друг с другом и с излуче-

нием исходного пучка (пучка накачки), получающиеся в результате этого ин-

терферограммы записывают в среде хаотические решетки показателя прелом-

ления. На этих решетках происходит перекачка энергии из пучка накачки в 

компоненты рассеянного излучения. В результате значительная часть энергии 

из пучка накачки может быть рассеяна. Процесс ФИРС является нестационар-

ным, энергия рассеянного излучения достигает максимума, а затем начинает 

уменьшаться, при этом энергия пучка, проходящего через кристалл, увеличива-

ется. Угловой размер ФИРС изменяется несколько иначе. Сначала угол раскры-

тия конуса рассеяния растет достаточно быстро, и за относительно малое время 

достигает максимального значения. После этого угол раскрытия конуса рассея-

ния мало меняется в течение достаточно продолжительного времени.  

Мы экспериментально получили зависимость угла раскрытия ФИРС от вре-

мени (рис. 1). Излучение гелий-неонового лазера (длина волны 632,8 нм, мощ-

ность 60 мВт) фокусировалось в кристалл ниобата лития, легированный желе-

зом (массовая доля Fe – 0,03%). Кристалл представлял собой плоскопараллель-

ную пластинку, оптическая ось кристалла параллельна входной и выходной 

граням пластинки. 

Для того чтобы выявить влияние некогерентного излучения на процесс 

ФИРС, нами использовался светодиод, излучающий в видимом диапазоне (бе-

лый свет), мощностью 0, 5 Вт. Эксперименты проводились в двух режимах.  

В первом светодиод и лазер накачки включались одновременно, во втором ре-

жиме кристалл сначала несколько минут облучался светодиодом, затем свето-

диод отключали и включали лазер.    

Наблюдаемая на экране картина ФИРС приведена на рис. 2. 

Задача экспериментов состояла в следующем – оценить влияние некоге-

рентного излучения на скорость развития ФИРС. В обоих режимах оказалось 

затруднительно оценить степень влияния излучения светодиода. Скорости рас-

крытия угла ФИРС в обоих случаях мало зависели от того, присутствовал све-

тодиод в схеме эксперимента или нет.  

В результате достаточно длительного освещения кристалла светодиодом 

(порядка 30 мин) был обнаружен необычный эффект: скорость раскрытия угла 
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ФИРС резко возросла по сравнению со случаем, когда кристалл заранее не был 

освещен светодиодом.       

Причем скорость раскрытия угла ФИРС в этой ситуации тоже мало зависела 

от того, продолжал работать светодиод или был выключен. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость угла раскрытия фотоиндуцированного рассеяния света  

в кристалле LiNbO3:Fe от времени 

 

Можно предположить, что длительное освещение кристалла светодиодом 

привело к истощению глубоких примесных центров, ответственных за фотоге-

нерацию свободных носителей заряда, и переносу заряда на более мелкие ло-

вушки. В результате, скорость фотоиндуцированного изменения показателя 

преломления могла увеличиться. Однако, для подтверждения и уточнения по-

лученных результатов, требуются дальнейшие исследования.  

Кроме записи мелкомасштабных изменений показателя преломления (харак-

терный размер – десятые доли мкм), в кристалле происходит формирование 

крупномасштабного изменения показателя преломления. Оно связано с транс-

портировкой заряда из освещаемой области кристалл в неосвещенную, и его 

размеры сравнимы с диаметром лазерного пучка в области фокальной перетяжки 

(0,1÷0,5 мм). Область с крупномасштабным изменением показателя преломления 

кристалла иногда называют электрооптической линзой. Когда разность потен-

циалов между освещенной областью кристалла и неосвещенной областью дости-

гает критического значения, происходит скачкообразная релаксация заряда – за-
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ряд за очень малое время перераспределяется таким образом, что разность по-

тенциалов становится равной нулю, и электрооптическая линза исчезает.  

При наблюдении за процессом ФИРС, могут регистрироваться скачкообраз-

ные изменения углового размера индикатрисы рассеяния. Это связано с опи-

санными выше процессами релаксации заряда. На экране в таком случае на-

блюдаются скачкообразные изменения размеров картины 

рассеяния. Скачки происходят нерегулярно, частота скачков 

зависит от многих факторов (интенсивность и частота излу-

чения накачки, род и концентрация легирующей примеси в 

кристалле и т.д.).  

Нами проведено исследования зависимости частоты 

скачков картины ФИРС от наличия дополнительного источ-

ника света, облучающего область кристалла, в которой фор-

мируется электрооптическая линза. ФИРС вызывалось излу-

чением гелий-неонового лазера (λ = 0,6328 мкм, мощность 

60 мВт). В качестве дополнительного источника света был 

выбран полупроводниковый лазер (мощность 0,1÷0,3 Вт, 

длина волны 510÷550 нм). В данном эксперименте не пред-

ставляло особого значения то, является ли излучение коге-

рентным или нет, поскольку процесс формирования элек-

трооптической линзы не зависит от того, когерентным све-

том облучается кристалл или некогерентным. Главную роль 

играет интенсивность излучения, а также его частота.   

Установлено, что дополнительное облучение уменьшало 

среднее время накопления заряда в кристалле. Среднее вре-

мя в отсутствии дополнительного облучения было равно  

53 с. При наличии дополнительного облучения среднее вре-

мя составило 47 с. Диапазон измеренных значений времен 

накопления заряда для случая без дополнительного облуче-

ния составил 26÷132 с, а при наличии облучения – 13÷91 с.  

 

Заключение 

Установлено, что дополнительное облучение кристалла в процессе фотоин-

дуцированного рассеяния света влияет на скорость раскрытия угла рассеяния и 

частоту скачков углового размера ФИРС.   
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Рис. 2. Картина 

ФИРС в кристалле 

LiNbO3:Fe. Яркое 

пятно в центре – 

от лазерного пуч-

ка, прошедшего 

через кристалл. 

Картина рассеяния 

вытянута по вер-

тикали, вдоль оси 

спонтанной поля-

ризации кристалла 
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УДК 535.36 

 

Аникеев Г. А., Платонов К. В., Хижняк Д. А., Максименко В. А.,  

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск 

 

ВЛИЯНИЕ ХАОТИЗАЦИИ ВОЛНОВОГО ФРОНТА  

ОПОРНОГО ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА НА ЗАПИСЬ  

ШУМОВЫХ ГОЛОГРАММ  В КРИСТАЛЛАХ НИОБАТА ЛИТИЯ 

 

 
В статье приводятся и обсуждаются результаты экспериментального исследования воз-

действия лазерного излучения с нерегулярным волновым фронтом на процесс формирования 

в легированных кристаллах ниобата лития шумовых голограмм. Запись шумовых голограмм 

регистрировалась и исследовалась посредством наблюдения за фотоиндуцированным рас-

сеянием света в кристаллах ниобата лития.   

 

Ключевые слова: кристаллы ниобата лития, шумовые голограммы, фотоиндуцированное рас-

сеяние света, волновой фронт. 

 

 

Anikeev G. A., Platonov K. V., Khizhnyak D.A., Maksimenko V. A., Far Eastern 

State Transport University, Khabarovsk 

 

INFLUENCE OF THE CHAOTISATION WAVE FRONT  

OF THE LASER PUMPING BEAM ON THE CHAOTIC HOLOGRAPHIC 

GRATINGS RECORDING IN LITHIUM NIOBATE CRYSTALS 

 

 

The results of the experimental investigation how the laser radiation with nonregular wave 

front does act on chaotic holograms recording are presented and considered. We observed and in-

vestigated the chaotic holograms recording via observing of the photoinduced light scattering in 

lithium niobate crystals. 

 

Key words: lithium niobate crystals, chaotic holograms, photoinduced light scattering, wave front. 

 

Введение 

Кристаллы ниобата лития обладают заметными электрооптическими и фо-

торефрактивными свойствами и являются удобной модельной средой для ис-

следования распространения световых волн в фоторефрактивных средах при 

учете возникающих нелинейно-оптических и фотоэлектрических эффектов [1].  
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В кристаллах ниобата лития возможно возникновение яркого нелинейного 

эффекта – фотоиндуцированного рассеяния света (ФИРС) [2]. Этот эффект за-

ключается в следующем: если пропустить через кристалл лазерный луч доста-

точной интенсивности с длиной волны, соответствующей определенному спек-

тральному диапазону (как правило, ФИРС хорошо проявляется в видимом диа-

пазоне), то луч в кристалле разрушается. Возникают компоненты рассеянного 

излучения, имеющие ту же длину волны, что и исходный луч, но распростра-

няющиеся под определенными углами к нему. Падающий на кристалл луч на-

зывают пучком накачки. Энергия из пучка накачки перекачивается в рассеян-

ный свет. Причем эта перекачка может быть весьма значительной – рассеивать-

ся может до 90% энергии исходного луча. 

 

Постановка задачи 

В литературе не приводится сведений о роли регулярности волнового 

фронта излучения накачки в развитии ФИРС. В данной статье мы исследовали 

возможность возбуждения ФИРС при облучении кристаллах ниобата лития с 

искусственно хаотизированным волновым фронтом. Формирование нерегу-

лярного волнового фронта для лазерного излучение можно осуществить при 

помощи диффузора.  

 

Результаты эксперимента и их обсуждение 

Мы сравнили воздействие на кристалл двух типов излучения: лазерного 

пучка без искажений волнового фронта и лазерного пучка, волновой фронт ко-

торого был случайным образом искажен диффузором.  

Для того чтобы сфокусировать излучение после диффузора в кристалл, ис-

пользовалась коллимирующая система. Лазерный луч проходит через диффу-

зор, затем попадает в коллиматор. После коллиматора луч фокусируется в кри-

сталл. В экспериментах использовался гелий-неоновый лазер (длина волны 

0,6328 мкм) мощностью 60 мВт. Образцы ниобата лития представляли собой 

плоскопараллельные кристаллические пластинки толщиной 1–1,5 мм. Оптиче-

ская ось лежит в плоскости пластинки. В экспериментах использовались кри-

сталлы ниобата лития, легированные железом и родием. Прошедший через кри-

сталл свет попадает на экран.  

Расходимость пучка, прошедшего диффузор и коллиматор, была ожидаемо 

выше, чем у пучка, прошедшего только коллиматор. Однако она была сравнима 

по величине с расходимостью исходного лазерного пучка, который не проходил 

не через диффузор, ни через коллиматор. И таким образом, рассеянное излуче-

ние, прошедшее коллиматор, нам удалось достаточно остро сфокусировать со-

бирающей линзой, установленной после коллиматора. Визуально, фокальное 
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пятно для пучка, прошедшего систему диффузор – коллиматор – собирающая 

линза было сравнимо по величине с фокальным пятном, для пучка, который 

диффузор не проходил. 

Нами установлено, что лазерное излучение, прошедшее диффузор и сфоку-

сированное в кристалл ниобата лития, не вызывает фотоиндуцированного рас-

сеяния света. То есть ведет себя подобно некогерентному излучению.  

Для подтверждения данного факта мы провели сравнительный эксперимент, 

в котором диффузор заменили на систему нейтральных светофильтров НС-6 и 

НС-8. Эти светофильтры ослабляли лазерное излучение в 10 раз и тем самым 

приводили к светопотерям, превышающим те, которые вызывал диффузор 

(действительно, после диффузора часть лазерного излучения рассеивается под 

значительными углами к исходному направлению и, соответственно, не все по-

падает в коллиматор). 

Замеры мощности излучения после системы «светофильтры – коллиматор – 

собирающая линза» и после системы, в который вместо светофильтров стоял 

диффузор, показали, что мощность излучения в случае с диффузором была вы-

ше, чем в случае со светофильтрами. Мощность излучения в первом случае 

превышала мощность излучения во втором случае примерно в 1,5 раза.  

 

 
 

Рис. 1. Картины, наблюдаемые на экране, после прохождения лазерным пучком:  

а – светофильтров; б – диффузора. Стрелка указывает на дуги,  

возникшие в результате фотоиндуцированного рассеяния света 

 

Однако, в ситуации, когда диффузор был заменен на светофильтры, ФИРС 

возникает. Картина рассеяния ясно наблюдалась на экране и фотографически 

регистрировалась (см. рис. 1). На экране можно было заметить возникающие 

световые дуги, которые постепенно расходились от центрального пятна. Про-

цесс был достаточно медленным, и стационарная картина устанавливалась на 

экране после нескольких минут облучения кристалла. ФИРС будет возникать 

практически мгновенно, если после того, как шумовые голограммы записаны, 

а б 
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излучение лазера на время перекрыть, а через некоторое время вновь направить 

в ту же точку кристалла и под тем же углом. В наших экспериментах это под-

тверждалось. Однако, если после того, как шумовые голограммы в некоторой 

точке кристалла были записаны, эта область освещалась излучением с нерегу-

лярным волновым фронтом (т.е., прошедшим диффузор), то мгновенного вос-

становления картины ФИРС не происходило. 

Рассеяние возникало вновь за то же время, какое требуется для этого процес-

са, если запись шумовых голограмм идет впервые, то есть за несколько минут.  

Этот факт свидетельствует о том, что излучение с нерегулярным волновым 

фронтом не только не способно записывать шумовые голограммы, но также 

стирает наведенные решетки показателя преломления, записанные ранее.  

Объяснить полученные нами результаты можно следующим образом.  

Можно предположить, что излучение с нерегулярным волновым фронтом ока-

зывается очень чувствительным к микроколебаниям оптической системы (ла-

зер, коллиматор, кристалл и т.д.). В результате таких колебаний записываемые 

шумовые голограммы непрерывно подвергаются засветке излучением, фаза ко-

торого хаотично меняется в области каждой из решеток показателя преломле-

ния. Таким образом, излучение с нерегулярным волновым фронтом в данном 

случае ведет себя так же, как и некогерентный свет. 

Стирание записанных шумовых голограмм происходит по этой же причине – 

из-за хаотичной смены фаз волн, проходящих через область с шумовыми голо-

граммами.  

 

Заключение  

Исследовано влияние нерегулярности волнового фронта лазерного пучка на 

запись шумовых голограмм в кристаллах ниобата лития. Обнаружено, что ла-

зерное излучение с нерегулярным волновым фронтом не способно формировать 

шумовые голограммы. Данный тип излучения стирает шумовые голограммы, 

записанные в кристалле ранее. Этот эффект связывается нами с тем, что излу-

чение с нерегулярным волновым фронтом теряет необходимую степень коге-

рентности для записи голограмм из-за малых колебаний, имеющих место в сис-

теме «записывающее излучение – кристалл».     
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МЕТОД ГАЛЁРКИНА ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 

ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА  

 

 
Исследуется метод Галёркина для дифференциально-операторного уравнения третьего 

порядка с главным самосопряженным оператором À  и подчиненным ему линейным операто-

ром ( )K t в сепарабельном гильбертовом пространстве. Получена равномерная оценка скоро-

сти сходимости приближенных решений к сильному решению, зависящая от собственных 

чисел оператора A . Дано приложение разработанного метода к решению модельной задачи.  
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METHOD OF GALERKIN FOR A DIFFERENTIAL EQUATION  

OF THE THIRD ORDER  

 

 
This article investigates the Galerkin method for differential-operator equation of third order 

with the leading self-adjoint operator A  and a subordinate linear operator ( )K t  in a separable Hil-

bert space. The uniform estimate for the convergence rate of approximate solutions to a strong solu-

tion is obtained. This estimate depends on the eigenvalues of the operator A . The developed 

method is applied to a model problem. 

 

Keywords: differential-operator equation, orthogonal projection, convergence rate, Galerkin method.  

 

Введение  

Многие краевые и начально-краевые задачи для уравнений с частными про-

изводными, возникающие в математической физике, механике и других облас-

тях, могут быть сформулированы как задачи для соответствующих дифферен-

циально-операторных уравнений. Среди дифференциально-операторных урав-

нений наиболее детально изучены уравнения первого и второго порядков.  

В этой связи можно указать работы [1, 2], посвященные исследованию сильных 

решений задачи Коши для дифференциально-операторных уравнений первого 
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порядка. Существование, единственность и непрерывная зависимость сильных 

решений задачи Коши для различных линейных уравнений второго порядка с 

переменными областями определения доказаны в работах [3, 4]. Разрешимость 

различных линейных дифференциально-операторных уравнений третьего по-

рядка исследовалась в [5–8]. Отметим, что к дифференциально-операторным 

уравнениям третьего порядка в гильбертовом пространстве могут быть сведе-

ны, например, некоторые уравнения, возникающие при изучении нестационар-

ных акустических волн [9], процессов релаксации при переносе тепла [10].  

В [11] исследовалась краевая задача для дифференциально-операторного 

уравнения третьего порядка с главным самосопряженным оператором и подчи-

ненным ему переменным оператором. С использованием метод Галёркина с ба-

зисом специального вида доказаны существование и единственность сильного 

решения рассматриваемой задачи. Кроме того, для галёркинских приближений 

установлены интегральные оценки скорости сходимости. Данная работа является 

непосредственным продолжением [11]. Здесь для указанной задачи получена но-

вая равномерная оценка скорости сходимости приближенных решений, постро-

енных по методу Галёркина, которая не следует из результатов работы [11].  

 

Постановка задачи и вспомогательные утверждения  

Пусть H1 – сепарабельное гильбертово пространство, плотно и компактно 

вложенное в сепарабельное гильбертово пространство H с нормой   и скаляр-

ным произведением  , .   В H  рассмотрим задачу  
 

                                                ,u t Au t K t u t h t                                             (1) 
                                

       0 0 0,u u T u                                                 (2) 
 

где  u t  искомая функция$  h t  заданная функция. Линейный оператор  K t  и 

функции  tu  (со значениями в 
1H ),  h t  (со значениями в H ) определены на ко-

нечном отрезке  0, .T  Ниже будем предполагать, что операторы A  и  K t  
удов-

летворяют следующим условиям.   

1. A самосопряженный оператор в H  с областью определения   1D A H . 

2. Существует постоянная 0,   такая что  
2

,Av v v   
для 1v H  .  

3. Оператор  K t  подчинен оператору A  с порядком ,  то есть     D K t D A  и 

для любого 1v H  существует постоянная 0,c   независящая от t и v , такая, что  
                        

       1
( ) , 0 1.K t v c Av v

 



                                              (3) 
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Введем необходимые для дальнейших исследований пространства функций. 

Через 
2(0; ; )L T H  обозначим гильбертово пространство всех сильно измеримых на 

 0, T  функций, для которых конечна норма 

0

1/2

2

0,2
( )   ( )

T

v t v t dt
 
 
 
 . 

Через 3

2 1( , )W H H  обозначим пространство функций ( )v t  таких, что 

  2    0; ;   0,1,2,3

j

j

d v
L T H j

dt
   В 3

2 1( ,  )W H H  определим норму 

   

                              

1/2
2

3
2

2,3
0 0 0

( )
( ) ( )      .   

T Tj

j
j

d v t
v t Av t

dt
dt dt



 
  
 
 
                                   (4) 

 

Обозначим через  
0

3

2 1,W H H  пространство функций  v t  из 3

2 1( , ),W H H  удовлетво-

ряющих условию      0 0 0.v v T v    
В пространстве  

0
3

2 1,W H H  введем следующую 

норму, эквивалентную норме, определенной формулой (4) ([11]),   
 

                       

1/2
2

3
2

32,3
0 0

( )
( )       ( ) . 

T Td v t
v t dt Av t dt

dt
  

 
 
 
 

                                 (5)  

 

Сильным решением задачи (1)–(2) назовем функцию  u t  из  3

2 1,
o

W H H , кото-

рая удовлетворяет почти при всех t  уравнению (1).   

 

Метод Галёркина  

В данном параграфе получим равномерные оценки скорости сходимости 

приближенных решений, построенных с помощью метода Галёркина.   

Из условия 1) следует, что оператор  À   имеет обратный 1

1.:A H H


  

Обозначим через 1 2, ,..., ,...ne e e  полную ортонормированную систему собст-

венных элементов оператора  À  а через 
1 2,  ,   ,  ,   n      соответствующие собст-

венные числа, такие, что 
1 20 ... ...,n n           при .n   

Пусть  nP  – ортопроектор в H  на линейную оболочку n
H  элементов 

1 2,  ,   ,  ne e e . В подпространстве n
H  рассмотрим задачу  

                 

        ,n n n n n nu Au t P K t u t P h t                                            (6)  
                          

          0 0 0.n n nu u T u                                                   (7)  
 

Решения  nu t  задачи (6)–(7) назовем приближенными решениями зада- 

чи (1)–(2), построенными по методу Галёркина.   

В дальнейшем через C  будем обозначать различные положительные посто-

янные, независящие от n  и t . В [11] доказана следующая теорема.  
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Теорема 1 

Пусть    2  0; ; ,h t L T H  выполнены условия   и для любых v  из 1H  верно 

неравенство (4) и   
                                              

         , 0.K t vv                                                         (8)  
  

Тогда при каждом n  задача (6)–(7) имеет единственное решение 
3

2 1( ) ( , ),nu t W H H  последовательность   nu t  сходится в 3

2 1( , ),W H H  причем предельный 

элемент является сильным решением  u t  задачи (1)–(2) единственно.  

Сформулируем равномерную оценку скорости сходимости приближенных 

решений задачи (1)–(2), построенных по методу Галёркина.  

 

Теорема 2 

Пусть выполнены условия теоремы 1, тогда верна оценка  
                

        
0

1 2

1sup .
t T

n nu u C
 



                                                (9)  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ КАТОДОВ ПЛАЗМОТРОНОВ  

С ПЛАЗМООБРАЗУЮЩИМ ГАЗОМ 

 

 

В работе приведены теоретические исследования взаимодействия торцевых термохими-

ческих катодов с плазмой дугового разряда. В качестве материала катода применялись цир-

коний и гафний, обладающие наибольшим ресурсом в плазмообразующих окислительных и 

восстановительных средах. Рассмотрено взаимодействие термохимического катода в плазмо-

тронах с азотом, кислородом, углеродом. В этих газах на поверхности катода образуется 

пленка, обладающая высокими эмиссионными свойствами. 
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INTERACTION THERMOCHEMICAL CATHODE PLASMA TORCH  

WITH A PLASMA GAS 

 

 

The paper presents the theoretical study of the interaction of the end of thermochemical cath-

odes with a plasma arc. As the cathode material used zirconium and hafnium, having the life time in 

plasma-oxidizing and reducing environments. The interaction of thermochemical cathode in plasma 

torches with nitrogen, oxygen, carbon. These gases formed at the cathode film having high emission 

characteristics. 

 

Key words: plasma arc cutting, thermochemical cathode, plasma gas. 

 

В промышленности широкое применение получили процессы обработки 

материалов, основанные на применении потоков электродуговой плазмы: плаз-

менная резка, напыление, наплавка, строжка и др. Плазменная технология об-

ладает высокой производительностью, универсальностью процесса обеспече-

ния высокого качества продукции. Преимуществом применения плазменных 

технологий является создание высокопроизводительного оборудования. Одним 
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из основных элементов  плазмотронов является катод, тип и конструкция кото-

рого определяется составом плазмообразующей среды, а также материалом, 

геометрическими размерами и условиями охлаждения. Актуальной задачей в 

настоящее время остается повышение ресурса катода. Для решения данной 

проблемы необходимо изучить взаимодействие термохимических катодов с 

плазмообразующим газом. 

В настоящее время большое распространение получили термоэмиссион-

ные катоды на основе вольфрама, в качестве рабочей среды в основном при-

меняют инертные газы, как гелий (He), неон (Ne), аргон (Ar), криптон (Kr), 

ксенон (Xe) и т.д. [1]. В этом случае катод обладает высоким ресурсом.  

При использовании кислород и углеродсодержащих газов на поверхности  

W-катода образуются окислы, обладающие низкой стойкостью, и вследствие 

этого он не нашел практического применения в данных средах.  

Наиболее важное значение для промышленности имеют плазменные спосо-

бы обработки в кислородосодержащих средах. Использование таких сред по-

зволяет достичь высокой эффективности преобразования электрической энер-

гии в тепловую и передачи её обрабатываемому изделию, а также использовать 

тепло экзотермических реакции окисления обрабатываемого материала и, в ре-

зультате, получить высокую производительность процесса. Возможность при-

менения кислородосодержащих плазмообразующих смесей регламентируется 

так же стойкостью электрода [2]. 

Одной из основных характеристик материала электрода являются эмисси-

онные свойства. При взаимодействии с плазмообразующим газом на поверхно-

сти катода образуются пленки соединений из карбидов, нитридов, оксидов, об-

ладающие высокими эмиссионными свойствами и термической устойчивостью. 

Химическая пленка характеризуется не только хорошими защитными свойст-

вами, но и в меньшей степени подвержены колебаниям токового и газового ре-

жимов. При использовании термохимического катода в плазмотронах в качест-

ве плазмообразующего газа используют восстановительные газы – азот, водо-

род, углеводороды, аммиак и окислительные среды – воздух, кислород, водяной 

пар [3, 4]. Использование данных газов в качестве плазмообразующей среды 

определяется не только низкой стоимостью и доступностью, но и высоким ка-

чеством резки металла.  В качестве материала термохимических катодов на 

практике применяют цирконий, гафний, тантал, лантан и т.д. Наибольшим ре-

сурсом обладают катоды на основе гафния, имеющего более высокие по срав-

нению с другими функциональные свойства [5]. Разработка гафниевых катодов 

способствовала расширению областей использования плазменной обработки в 

кислородосодержащих средах. В частности, использование гафниевых катодов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
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позволило: повысить уровень токов дуги при воздушно-плазменной резке до 

500 А и, соответственно, увеличить толщину разрезаемого материала; вести 

плазменную резку на форсированных режимах (повышенный уровень тока дуги 

и расхода плазмообразующего воздуха), обеспечивающих высокие скорость и 

качество реза, и позволяющих использовать плазменную резку в поточном про-

изводстве, например, при резке концов труб на трубопрокатных заводах; соз-

дать оборудование для ручной плазменной резки с воздушным охлаждением 

плазмотрона для работы на открытых площадках при минусовых температурах; 

создать оборудование для плазменной сварки в углекислом газе [3]. 

Теплофизические параметры циркония и гафния отличаются от теплофизи-

ческих свойств вольфрама: теплопроводность гафния в 3‒4 раза ниже, а темпе-

ратура плавления почти в 2 раза ниже, чем у вольфрама. Это вызывает необхо-

димость помещать Zr- и Hf-катод ‒ вставку «заподлицо» в медную обойму со-

ставного катодного узла (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Схема составного катодного узла  

с термохимической вставкой: I ‒ катод (вставка);  

II ‒ катододержатель (обойма); III ‒ плазма разряда;  

IV ‒ теплоотвод (жидкость); V ‒ плазмообразующий газ, 

VI ‒ эмиссионная пленка 

 

Преимуществом циркониевых и гафниевых вставок является еще и высокая 

коррозионная стойкость. В результате взаимодействия циркония и гафния с 

азотом образуется состав нитриды циркония ZrN, гафния HfN и происходит 

существенное изменение свойств этих элементов. При 1000 ‒ 1100 K цирконий 



25 

образует с азотом золотисто-желтый нитрид ZrN. Нитрид устойчив вплоть 

до температуры плавления (~ 3233 K). В отличие от водорода, при нагревании 

циркония в атмосфере азота на его поверхности образуется нитридная пленка. 

Диффузия азота вглубь металла становится заметной выше 1373 K. Например, 

толщина пленки нитрида на циркониевой пластинке в режиме работы около 

двух часов при Т = 1970 K составляет 40 мкм, а при Т = 2520 K за 6‒8 ч вырас-

тает нитридная пленка толщиной 1 мм. Это показывает, что при относительно 

низких температурах барьерные свойства пленок выше [6].   

При повышении температуры скорость поглощения кислорода резко воз-

растает. Изменение объема при резком охлаждении  и  за счет поли-

морфных превращений является причиной растрескивания катода, что может 

сказаться на работе ресурса работы катода. В связи с более высокими темпера-

турами плавления, кипения, полиморфного фазового перехода, меньшими ско-

ростями испарения, изменением объема при полиморфных превращениях пред-

почтение следует отдать , так как он является более термически устойчи-

вым соединением по сравнению с двуокисью циркония, имеет отрицательное 

значение свободной энергии образования вплоть до температуры кипения [7].   

При 300 K цирконий и его сплавы инертны по отношению к газам, но при 

повышенной температуре они взаимодействуют с кислородом, азотом и водо-

родом. С азотом цирконий начинает взаимодействовать при температуре 673 K. 

Однако при 723 K окисная пленка растворяется в металле, вследствие чего про-

исходит дальнейшее поглощение кислорода. Удалить кислород из циркония на-

гревом в вакууме не удается.  

Исследования эрозии показали, что циркониевые и гафниевые катоды в ки-

слороде имеют высокую равномерную скорость эрозии, что упрощает их теоре-

тическое рассмотрение при разработке нового катода [2, 8]. Гафниевые катоды 

имеют более высокий ресурс, однако он весь реализуется при использовании 

только 1/5 части гафниевой вставки. При дальнейшей работе катода происходит 

резкая интенсификация эрозии. В то же время при работе на воздухе ресурс 

гафниевого катода реализуется равномерно на всей глубине вставки [9].  

В статье показано, что ~ 0,1% испаряющихся частиц участвуют в чистой эро-

зии, остальные испаряющиеся частицы возвращаются к катоду из прикатодной 

плазмы в результате рециклинга [10]. Выявлено, что размер диаметра катода и 

рабочих параметров, таких как давление газа, расход газа и ток дуги оказывают 

влияние на испарение катода в среде кислорода. В то же время увеличение дав-

ления газа расширяет область высоких температур поверхности катода в ради-

альном направлении на 0,35 мм. Экспериментальные данные показали, что гео-

метрические размеры как медного держателя, так и активной вставки Zr- и  

http://chem21.info/info/160607
http://chem21.info/info/6380
http://chem21.info/info/583219
http://chem21.info/info/312988
http://chem21.info/info/1640656
http://chem21.info/info/601512
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Hf-катодов сохраняются при токах до 400 А. Существенно возрастают при этом 

требования к условиям охлаждения активной вставки, а точнее, к обеспечению 

определенного температурного режима ее работы. Выявлено отличие в харак-

тере эрозии гафниевого катода при горении дуги в воздухе и кислороде. Кине-

тическая зависимость в воздухе линейна.  

В [11] разработана численная модель для дуговой плазмы с учетом испаре-

ния гафниевого катода. Используя эту модель, температура поверхности катода 

и количество потерь массы катода, вызванное испарением, были рассчитаны 

для разных рабочих параметров. Установлено, что температура на поверхности 

катода уменьшается в центре гафниевого катода с увеличением скорости пото-

ка газа и диаметра катода. Более высокая подвижность катодной области дуги, 

горящей в кислороде, способствует переброске катодного пятна с гафниевой 

вставки на медный держатель [3]. 
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Один из методов измерения скорости распространения ультразвуковых волн 

в твердых средах – это бесконтактный резонансный метод с использованием 

емкостных преобразователей для излучения и приема сигнала. В отличие от 

пьезоэлектрических преобразователей, емкостные преобразователи не имеют 

ярко выраженных резонансов и акустического контакта с образцом [1]. 

Во время измерения скорости распространения ультразвуковых волн в об-

ласти высоких частот из-за возникающих переотражений излучаемых сигналов 

АЧХ измерительной цепи имеет ярко выраженные резонансные пики. Скорость 

распространения ультразвуковых волн LC  определяется по следующей формуле 

n

df
C n

L

2
 , 

где nf  – частота n-го резонансного пика; d  – толщина исследуемого образца;  

n  – номер резонанса [2]. 
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В то же время в низкочастотной области наблюдается более сложная карти-

на. В связи с малым затуханием ультразвуковых колебаний в области низких 

частот в образце возникает большое количество резонансных пиков, соответст-

вующих частотам собственных колебаний образца. 

Ранее с использованием установки по измерению скорости распространения 

ультразвуковых колебаний исследовались собственные колебания цилиндра из 

стали марки 12Х18Н10Т толщиной d  = 24,96 мм и радиусом r  = 58,04 мм в об-

ласти частот от 200 до 280 кГц [3]. 

Для известных геометрических и физических характеристик образца чис-

ленным методом с использованием осесимметричной модели были получены 

собственные частоты в области от 200 до 280 кГц. На рис. 1, а приведена экспе-

риментальная АЧХ исследуемого образца, на которой маркерами показаны рас-

считанные частоты собственных колебаний. На рис. 1, б представлена визуали-

зация одной частоты собственных колебаний цилиндра, полученной при помо-

щи численного моделирования.  

 

 
 

Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика исследуемого образца (а); 

визуализация собственного колебания цилиндра (б) 

 

а 

б 
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Сравнение АЧХ, полученной на анализаторе спектра, и рассчитанных собст-

венных частот показывает хорошее соответствие экспериментальных данных и 

результатов численного моделирования. Некоторые дополнительные резонансы 

на АЧХ можно объяснить наличием неосесимметричных колебаний в образце. 

Для исследования пространственного распределения ультразвуковых коле-

баний по поверхности образца и уточнения модели, предлагается использовать 

оптический приемник на основе волоконно-оптического интерферометра Фаб-

ри-Перо [4]. Принципиальная схема установки с его использованием приведена 

на рис. 2, а. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема (а) и внешний вид  

установки для исследования собственных колебаний 

цилиндров (б) 

а 

б 
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В таком интерферометре излучение источника 5 вводится в волоконный 

световод и через разветвитель передается на излучатель. При этом часть излу-

чения отражается от торца волоконного световода, а другая его часть высвечи-

вается, отражается от образца 1, возвращается обратно в волоконный световод 

и далее через разветвитель поступает на фотоприемник 6. Электрический сиг-

нал с фотоприемника 6 регистрируется осциллографом 7 и анализатором спек-

тра 4. Возбуждение ультразвуковых колебаний происходит при помощи емко-

стного преобразователя 2, на который поступают поляризующее напряжение с 

блока питания 3 и сканирующий сигнал с трекинг-генератора анализатора спек-

тра 4. 

Размер чувствительного элемента приемника, основанного на этом принци-

пе, сопоставим с диаметром волоконного световода, т.е. около 0,1 мм, а его 

чувствительность может достигать долей ангстрема. При этом сам чувстви-

тельный элемент помехоустойчив к внешним электромагнитным наводкам [4]. 

Внешний вид экспериментальной установки для исследования собственных 

колебаний цилиндров показан на рис. 2, б. Установка позволяет регистрировать 

ультразвуковые колебания не только по верхней плоскости исследуемого ци-

линдра, но также и в любых точках на торце цилиндра. Волоконно-оптический 

приемник закрепляется в оправе 1. Выбор исследуемой точки на плоскости об-

разца 2 осуществляется при помощи продольного смещения детали 3 и поворо-

том крепления образца 4. В случае необходимости регистрации колебаний на 

торце образца, волоконно-оптический приемник устанавливается на деталь 5, 

перемещением которой также можно выбирать исследуемую точку. 

Такая установка позволит получить пространственную картину распределе-

ния ультразвуковых колебаний по поверхности образца, что даст возможность 

уточнить интерпретацию некоторых резонансных пиков на АЧХ, не объясняе-

мых математической моделью. 
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В статье описано устройство измерительной системы для контроля электрических пара-

метров солнечной станции. Измерение производится в трех местах: на солнечных панелях, 

на контроллере аккумулятора и на нагрузке. 
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MEASURING SYSTEM FOR DETERMINATION  

OF ECONIMICAL EFFICIENCY OF LOW POWER SOLAR 

PHOTOVOLTAIC PLANT IN KHABAROVSK REGION 

 

 
In this paper authors feature design of measuring system for real-time current and voltage 

monitoring. Three measurement channels receive information from solar modules, battery controller 

and load. 

 

Key words: renewable power sources, solar modules, VI characteristic. 

 

В отличие от истощаемого органического топлива, возобновляемые источни-

ки энергии (ВИЭ), к коим относится солнечная энергия, неисчерпаемы, а процес-

сы получения электрической и тепловой энергии от ВИЭ значительно безопаснее 

традиционной энергетики (ТЭС) с точки зрения экологических проблем. Напри-

мер, в России к имеющимся 1,32 млрд т золошлаковых отходов на площади 

22 000 га ежегодно добавляются 35–36 млн т [1]. Следует заметить, что особенно 

большой ущерб экологии наносит транспорт (автомобили, суда, самолёты и про-

чие средства), так как он выбрасывает очень много CO2, CO, NOx и других вред-

ных веществ, изменяющих состав атмосферы Земли, что ведет к росту средней 

температуры околоземного пространства и серьезным региональным катаклиз-

мам погоды (сильные наводнение 2013 г. на Дальнем Востоке России, сильная 
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засуха в Европейской части России в 2010 г. и др.). Кроме того, органическое то-

пливо (нефть, газ, уголь) конечно и будет исчерпано (при сохранении сегодняш-

него уровня потребления его хватит) по разным оценкам от 25 до 45 лет [2].  

Поэтому международное сообщество, а в особенности многие страны Евросоюза 

(Германия, Дания, Австрия и некоторые другие), серьезно занимается развитием 

ВИЭ. Несмотря на значительные запасы органического топлива, Россия посте-

пенно обращается к этой серьезной проблеме. Так, в 2014 г. был построен круп-

ный завод по производству солнечных модулей нового поколения в г. Новоче-

боксарске (р. Чувашия). В планах руководства завода выпускать ежегодно  

~ 100 МВт солнечных модулей с КПД до 20% по цене 27–35 р./Вт (около $0,5 по 

средневзвешенному курсу доллар США/рубль за 2015 г.). Это свидетельствует о 

том, что Россия может обеспечить себя современными солнечными модулями. 

Однако вопросы детального проектирования и изучения экономической це-

лесообразности использования солнечных модулей в конкретных условиях за-

данного региона пока в деталях не рассматривались. Поэтому целью предла-

гаемой работы является изучение Солнечных модулей схожих по характери-

стикам с солнечными модулями типа CLP 1005-12 (пиковая мощность 100 Вт) 

для условий г. Хабаровска и оценить их экономическую эффективность.  

Для этого авторами статьи была разработана измерительная система, которая 

позволяет проводить непрерывное автоматизированное измерение энергии, по-

лучаемой от солнечных модулей для условий г. Хабаровска. 

Для нахождения интенсивности солнечного излечения, падающего на еди-

ницу площади поверхности земли, обычно производят расчет с учетом геогра-

фических координат в данной точке местности. Для повышения точности полу-

ченных результатов необходимо использовать экспериментальные данные.  

Авторы поставили себе задачу исследовать реальную интенсивность солнечно-

го излучения и поведение солнечных модулей в реальных условиях окружаю-

щей среды на измерительной площадке в г. Хабаровск. 

В качестве исследуемых параметров были выбраны ток и напряжение на 

выходах солнечных модулей, контроллере заряда аккумулятора и аккумулято-

ре. Авторами был разработан трехканальный измеритель, позволяющий в ре-

альном масштабе времени снимать исследуемые параметры. Принципиальная 

электрическая схема измерителя представлена на рис. 1. 

Разработанный измеритель использует 8-битный микроконтроллер ATmega32 

(DD2) производства компании Atmel (со встроенным 10-битным АЦП). 

Для измерения тока солнечных модулей используется схема с токовым 

шунтом малого сопротивления (составной резистор R1 на схеме). Сигнал на ре-

зисторе R1 усиливается с помощью микросхемы усилителя токового шунта 

INA168 (DA1), коэффициент усиления которого регулируется при помощи под-

строечного резистора R3. Сигнал с усилителя токового шунта фильтруется кон-

денсатором C48 и поступает на вход оптопары HCNR200 (DA3, на схеме пред-

ставлено ее внутреннее устройство). 
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Оптопара используется для гальванической развязки измерительной части 

схемы с высокими токами и вычислительной части схемы. Для обеспечения ли-

нейной связи входа и выхода, оптопара имеет систему обратной связи. Сигнал с 

выхода оптопары поступает на вход АЦП микроконтроллера (DD2). 

Напряжение на выводах солнечных модулей снимается с помощью делителя 

(R5, R6) и после гальванической развязки через оптопару (DA6) также попадает 

на АЦП-вход микроконтроллера. 

Токи и напряжения на нагрузке и аккумуляторе снимаются по схеме, анало-

гичной схеме для солнечных модулей. 

Микроконтроллер пересчитывает сигналы с АЦП с учетом коэффициентов 

усиления и вычисляет значения тока и напряжения в данный момент времени. 

Для учета времени используется микросхема часов реального времени DS1307 

(DD3) с независимым питанием от батареи. 

Полученные значения токов и напряжений сохраняются на карту памяти 

стандарта SD и могут передаваться на ПК по интерфейсу USB с помощью ин-

терфейса USB/USART FT232RL. 

Измеритель может питаться от аккумулятора 12 В или от внешнего питания 

с помощью изолирующего DC/DC преобразователя 12 В в 5 В P10AU-1205ELF 

(DA22). Для снижения уровня шума, схема имеет четыре разделенные «земли»: 

три аналоговых – для каждого из измерительных каналов и одну цифровую. 

Связь аналоговых и цифровых «земель» осуществляется с помощью рези-

сторов (R28-R30) и конденсаторов (C33-C35). Плотность мощности падающего 

солнечного излучения измеряется при помощи измерителя на фотодиодах типа 

КОФ-122. 

Сравнивая величину падающей энергии и получаемой от СФЭУ можно по-

лучить реальный КПД солнечной установки. Измерительная система будет ис-

пользована для проведения долгосрочных исследований с целью вычисления 

стоимости вырабатываемой энергии. На основании этих данных можно с высо-

кой достоверностью оценить стоимость 1 кВт·ч энергии, получаемой на реаль-

ной солнечной станции в условиях г. Хабаровска. Таким образом, предложен-

ная измерительная система позволяет в автономном режиме оценить экономи-

ческую эффективность малой солнечной фотоэнергетической установки. 
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Фотонная корреляционная спектроскопия – современный метод определе-

ния размеров частиц в суспензиях, основанный на исследовании излучения, 

рассеянного суспензией. Авторы статьи исследует перспективную схему с на-

рушенным полным внутренним отражением в фотонной корреляционной спек-

троскопии. Для этого в стекло на границу раздела двух сред (исследуемой сус-

пензии и кварцевого стекла) направляется лазерное излучение под углом боль-

ше угла полного внутреннего отражения. В результате явления нарушенного 

полного внутреннего отражения часть излучения проникает в исследуемую 

суспензию и рассеивается на составляющих ее частичках. Анализ автокорреля-

ционной функции рассеянного излучения позволяет судить о линейном размере 

частиц в суспенизии и характере их распределения по размерам.  

Поскольку интенсивность рассеянного на частицах суспензии излучения 

очень мала (порядок мкВт и нВт оптической мощности), в качестве приемника 

излучения в экспериментальной установке необходимо использовать фотопри-

емник с высокой чувствительностью. Этому требованию отвечают фотоэлек-

тронные умножители (ФЭУ). Принципиальная электрическая схема фотопри-

емника представлена на рис. 1. 
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Свет попадает на фотокатод 1 фотоэлектронного умножителя ФЭУ-68 
(VL101) и вызывает возникновение пропорционального тока на аноде 7 и рези-
сторе (R112). Сигнал с резистора попадает на операционный усилитель AD8099 
(DA101) [1], работающий в режиме трансимпедансного усилителя. Сигнал с 
трансимпедансного усилителя попадает на буферный усилитель 
LMH6559MA[2], работающий в режиме повторителя, откуда попадает на вы-
ход. Питание схемы осуществляется стабилизаторами напряжения LM7805D 
(DA102) [3] и LM7905D (DA103) [4]. 
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Рис. 1. Принципиальная схема фотоприемного модуля с предусилителем 
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Для работы с экспериментальной установкой необходимо оценить чувстви-

тельность ФЭУ на используемой длине волны, однако зачастую производители 

предоставляют неполные данные о выпускаемых изделиях. Поэтому возникает 

потребность в алгоритме для оценки чувствительности фотоприемников на  

основе имеющихся данных. 

В работе предлагается алгоритм, позволяющий достоверно оценить чувст-

вительность ФЭУ на основании предположения об используемом типе фотока-

тода. В качестве исходных данных использовался график чувствительности 

различных мультищелочных фотокатодов в зависимости от длины волны.  

График представлен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Спектральная чувствительность  

фотокатодов различных типов [5] 
 

Авторы проверяли предположение о том, что спектральная характеристика 

исследуемого фотоэлектронного умножителя ФЭУ-68 (согласно документации 

имеет мультищелочной фотокатод) соответствует графику 500к. 

Согласно ГОСТ 17333-80 [6], для измерения спектральной чувствительно-

сти фотокатодов используются стандартные источники излучения типа А по 

ГОСТ 7721-89 [7]. Для расчета чувствительности фотокатода необходимо нор-

мировать спектральную характеристику источника излучения типа А )(Ф  по 

уровню 555 нм ( )555(Ф , максимум чувствительности дневного зрения): 
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Интегрирование произведения нормированной чувствительности источника 

излучения и относительной спектральной световой эффективности монохрома-

тического излучения для дневного зрения по длине волны позволяет получить 

интегральный коэффициент K1 перевода для источника в 1 лм: 
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Численно значение коэффициента K1 можно получить как сумму: 
  





N
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iiнФK

1
1 )()( .                                             (3) 

 

Тогда спектральную мощность излучения источника типа А )(AI  с пото-

ком в 1 лм можно найти делением нормированной спектральной характеристи-
ки источника излучения типа А )(нФ  на полученный ранее интегральный ко-

эффициент K1 и значение относительной спектральной световой эффективности 
монохроматического излучения Km в точке максимума (555 нм). 
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где Km = 683 лм/Вт. 
Ток фотокатода в расчете на 1 лм можно найти как интеграл произведения 

спектральной мощности излучения источника типа А )(AI  на спектральную чув-

ствительность фотокатода )(S , мА/Вт, по длине волны. Или в численном виде: 
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Предложенный в работе алгоритм был апробирован для ФЭУ-68. Значение 
катодной чувствительности ФЭУ-68, полученное при расчете по алгоритму со-
ставляет 138 мкА/лм, что отличается от значения, указанного в паспортных 
данных (155 мкА/лм) на 11% и позволяет сделать вывод о правильности сде-
ланного предположения. 

Представленный алгоритм может быть использован для определения спек-
тральных характеристик различных приборов, в случаях, если сами характери-
стики достоверно неизвестны, но известны значения чувствительности для не-
которых длин волн или интегральные характеристики. 
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Пироэлектрические приемники излучения (ППИ) используются в различ-

ных областях науки и техники для регистрации излучения, в том числе в транс-
портной промышленности [1]. Они обладают высокой вольт-ваттной чувстви-
тельностью, которая, однако имеет спады в области низких и высоких частот 
модуляции излучения. В ряде случаев измерения необходимо проводить при-
емниками излучения с равномерной частотной зависимостью вольт-ваттной 
чувствительности [2–5]. 

Для достижения равномерной частотной зависимости вольт-ваттной чувстви-
тельности в данной работе предлагается фотоприемник (ФП), в котором в каче-
стве чувствительного элемента используется кристалл (например, ниобат лития), 
проявляющий два эффекта: пироэлектрический [1] и фотогальванический [6].  

Целью данной работы является анализ частотной зависимости вольт-
ваттной чувствительности предлагаемого ФП.  

Рассмотрим фотогальванический и пироэлектрический отклики на примере 
кристалла ниобата лития. При исследовании фотогальванического эффекта (ФГЭ) 
в ниобате лития с примесями железа и меди установлено, что плотность стацио-
нарного тока J пропорциональна интенсивности лазерного излучения )(tФ :  

)(tФКJ Гфг  , 
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где ГК  – константа Гласса, зависящая от природы поглощающих центров и 

длины волны излучения и не зависящая от геометрии кристалла, конфигурации 

электродов и концентрации примесей;  – коэффициент поглощения [6]. 
Пусть на чувствительный элемент падает  поток излучения  

  )cos1(0 tАФtФ  , 

где 0Ф  – плотность потока излучения;   – частота модуляции излучения;  

А  – площадь облучаемой поверхности. Принимаем, что толщина кристалла ма-
ла ( 1L ), так что фототок однороден по объему кристалла. 

Для получения выражения для 
вольт-ваттной чувствительности предла-
гаемого приемника, необходимо полу-
чить решение дифференциального урав-
нения для выходного сигнала (напря-
жения на сопротивлении нагрузки HR ) 

в соответствии со схемой замещения.  
Уравнение без учета процессов са-

моиндукции имеет вид: 
                    

   фгкр J
R

U

dt

dU
С 

0

,              (1)  

 

где U  – выходной сигнал на сопротив-
лении нагрузки; крC  – емкость кри-

сталла; 111
0

  нкр RRR  ( нкр RR ,  – сопротивления кристалла и нагрузки соответ-

ственно); )(tАФКJ Гфг  ; A  – площадь чувствительного элемента. 

Уравнение для пироэлектрического отклика имеет вид (эквивалентная схема 
замещения приемника аналогична таковой для фотогальванического тока) [1]: 
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где   – пироэлектрический коэффициент; T  – температура кристалла; t  – время. 

Чтобы получить выражение для вольт-ваттной чувствительности пиропри-
емника, необходимо решить уравнение теплового баланса для чувствительно-
го элемента:  
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tΦT
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где pс  – удельная теплоемкость кристалла; 1)2(   LсpТ  – тепловая посто-

янная времени, определяемая коэффициентом конвективного теплообмена   
поверхности кристалла с окружающей средой; L  – толщина кристалла. 

Если использовать в качестве чувствительного элемента фотоприемника 
кристалл с обоими эффектами – пироэлектрическим и фотогальваническим 
(например, ниобат лития), то фототок будет состоять из двух слагаемых. 

Jфг
R0

Cкр

 

Рис. 1. Эквивалентная схема замещения 

приемника: Jфг – источник  

фотогальванического тока; R0 – суммарное 

сопротивления кристалла и нагрузки;  

Cкр – емкость кристалла 
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Вольт-ваттная чувствительность ФП определяется как [1]: 
 

                                   
АΦ

U
Sфг

0

в-в ,                       (4) 

 

где крЭ CR0  – электрическая постоянная. Выбирая параметры кристалла 

(размеры, удельное сопротивление и т.д.) так, чтобы  0)(S в-в
фгд

в-в
п S≈ , можно 

достичь квазиравномерной чувствительности в диапазоне 10  Т : 
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Таким образом, рассмотренный ФП обладает почти равномерной вольт-
ваттной чувствительностью в широком частотном диапазоне, включая инфра-
низкие частоты, что значительно расширяет возможности его использования (в 
частности, определяет его пригодность для исследования формы сигнала [7–10]). 
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В данной статье рассматриваются основные понятия солнечной энергетики, вопрос о 

сроке окупаемости фотоэлектрических планарных модулей с учётом различных значений ко-

эффициентов полезного действия данных модулей при установке на территории города Ха-

баровска. Также в расчёте учитываются коэффициенты полезного действия и стоимость всех 

комплектующих солнечной фотоэлектрической установки (рассматривается автономная, не-
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In the article the basic definitions of solar power engineering, an issue of a payback period of 

photovoltaic planar modules taking into account various values of their efficiency (in the territory of 

Khabarovsk city) are considered. Also there are efficiency values of other photovoltaic solar power 

plant (local, not connected to industrial network plant) components considered in the calculation. 
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Согласно стандарту [1] фотоэлектрический модуль (далее – ФСМ, модуль) – 

это устройство, конструктивно объединяющее электрически соединённые меж-

ду собой фотоэлектрические солнечные элементы и имеющие выходные клем-

мы для подключения внешнего потребителя. Под солнечным фотоэлектриче-

ским элементом понимается преобразователь энергии солнечного излучения 

(далее – СИ) в электрическую энергию, выполненный на основе фотоэффекта. 

Оценка окупаемости ФСМ будет проводиться с учётом стоимости всего 

оборудования необходимого для обеспечения работы обычных бытовых прибо-

ров (работающих от стандартной сети переменного тока 220В). Следовательно, 
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помимо затрат на собственно модули будут оцениваться затраты на аккумуля-

торные батареи (далее – АКБ), контроллер(-ы) заряда-разряда АКБ, инверторы 

(устройства преобразующие постоянный ток в переменный). 

С учётом того, что СИ имеет место только днём, для снабжения электро-

энергией потребителя в ночное время используются АКБ. Интенсивность СИ 

(Плотность СИ (энергетическая освещённость), поступающего на единицу 

площади, Вт/м
2
 [2]) изменяется в диапазоне от 0 Вт/м

2
 ночью и до 900 Вт/м

2 

днём. Для солнечных фотоэлектрических условий (СФЭУ) используются АКБ 

глубокого разряда: гелевые (технологии GEL) или технологии AGM. 

Контроллеры заряда-разряда АКБ необходимы во избежание перезарядки 

АКБ или их переразрядки. И то, и другое приведёт к уменьшению ёмкости АКБ 

и/или быстрому выходу из строя. Контроллеры заряда-разряда АКБ бывают 

следующих видов: контроллеры с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ, 

PWM (Pulse-width modulation)), контроллеры со слежением за точкой макси-

мальной мощности (ТММ, MPTT (Maximum Power Point Tracking)). 

Коэффициент полезного действия (КПД) контроллеров со слежением за 

ТММ превышает 95%. Однако оно меньше КПД  контроллеров с ШИМ из-за 

особенностей конструкции (собственное энергопотребление котроллеров со 

слежением за ТММ выше, чем у контроллеров с ШИМ). С другой стороны, вы-

работка энергии с ФСМ может быть выше на 15–30%, чем у контроллеров с 

ШИМ. По мнению авторов в большинстве случаев выгоднее использовать кон-

троллеры со слежением за ТММ, проигрыш из-за собственного энергопотреб-

ления (более высокого, чем у контроллеров с ШИМ) компенсируется более низ-

ким значениями потерь энергии, получаемой с ФСМ, а рыночная стоимость 

контроллеров со слежением за ТММ имеет тенденцию к уменьшению.  

Инверторы необходимы по причине того, что фотоэлектрические модули 

вырабатывают постоянный ток, а бытовые приборы обычно используют пере-

менный. 

Конечно, можно выполнять расчёт окупаемости фотоэлектрических модулей 

без учёта стоимости АКБ, контроллеров заряда-разряда АКБ и инверторов, что 

существенно уменьшит срок окупаемости, но это будет не совсем корректно с 

точки зрения информативности для конечного потребителя. Такой расчёт можно 

выполнить с указанием приборов, работающих от постоянного тока, например, 

светодиодных ламп. И даже в этом случае для их работы в тёмное время суток 

потребуются АКБ и контроллер(-ы) заряда-разряда АКБ. 

Важным этапом проектирования СФЭУ является выбор ФСМ. Основными 

параметрами, определяющими разделяющими ФСМ по типам, являются [2]: 

– пиковая мощность на выходе модуля при стандартных условиях испыта-

ний (СУИ); 
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– номинальное напряжение, которое может обеспечить модуль потребителю 

электроэнергии без применения дополнительных преобразователей.  

СУИ: условия испытаний, регламентированные по интенсивности солнечно-

го излучения 1000 Вт/м
2
, спектральному распределению излучения при атмо-

сферной массе АМ = 1,5 и температуре солнечных элементов (25±2) °С. Атмо-

сферная масса (или воздушная масса) — длина пути солнечных лучей в атмо-

сфере, АМ = 1/sin h0, где h0 – высота видимого положения Солнца над горизон-

том (АМ = 1,5 при h0 = 42°). 

Для оценки окупаемости ФСМ при различных значениях их КПД также по-

требуется понятие КПД ФСМ – это отношение электрической мощности ФСМ 

к произведению плотности потока солнечной энергии на площадь модуля [1].  

В настоящее время существуют ФСМ с КПД до 40% [3]. 

Расчёт срока окупаемости ФСМ (СФЭУ) можно производить в три этапа. 

Первый этап – оценка расходов (на закупку оборудования, установку, настройку 

и эксплуатацию). Второй этап – оценка выгоды (стоимости полученной элек-

троэнергии). Третий этап – оценка, собственно, времени (срока), за которое 

стоимость полученной электроэнергии сравняется со стоимостью расходов, за-

траченных на СФЭУ. 

Пример расчёта СФЭУ, расположенной в Хабаровске. Первый этап – оценка 

расходов. Примерные расходы на закупку оборудования: 

– ФСМ (100 Вт, 1 м
2
) – 7  000 р./шт.; 

– инвертор с контроллером заряда-разряда АКБ – 50  000 р./шт.; 

– гелевая АКБ (12В, 100Ач) – 15 000 р./шт.; 

– кабели, соединители и пр. – 10 000 р. 

Итого расходы на закупку: (140 000 + 50 000 + 30 000 + 10 000) р. = 230 000 р. 

Расходы на доставку примем равными 10% от стоимости оборудования: 23 000 р. 

Расходы на установку и настройку примем равными 10% от стоимости оборудо-

вания: 23 000 р. Эксплуатационные расходы в первые годы службы минимальны 

и учитываться не будут. Срок эксплуатации ФСМ более 20 лет. Вероятна замена 

АКБ через 10 лет после ввода в эксплуатацию. 

Итого расходы: (230 000 + 23 000 + 23 000) р. = 276 000 р. 

Второй этап – оценка стоимости полученной электроэнергии. 

Количество выработанной электроэнергии за год рассчитывается исходя из 

значения прихода солнечной энергии, КПД ФСМ и других составляющих 

СФЭУ. Приход солнечной энергии на наклонную приёмную площадку за год, 

кВт·ч/год·м
2
 был вычислен с помощью ранее разработанной информационной 

системы [4]. 

Суммарная площадь ФСМ: 20 м
2
. КПД ФСМ = 10 % = 0,1. 
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Энергия, вырабатываемая ФСМ (без учёта КПД другого оборудования и ка-

белей) 1 702,8 кВт·ч/год·м
2
 20 м

2
 0,1 = 3 405,6 кВт·ч/год. 

Энергия, вырабатываемая установкой (предполагаемое КПД контроллера, 

кабелей и т.п. 90%) 3 405,6 кВт·ч/год 0,9 = 3  065,04 кВт·ч/год. 

Согласно Постановлению [5] цена (тариф) на электрическую энергию для 

населения и приравненных к нему категориям потребителей по Хабаровскому 

краю на 2015 г. (вторую половину) составляет 3,87 р./кВт·ч (одноставочный та-

риф). Согласно Постановлению [6] тот же тариф на 2016 г. (вторую половину) 

составляет уже 4,11 р./кВт·ч. В нашем примере расчёта мы будем учитывать 

предполагаемый рост стоимости электроэнергии. 

Полученная за 2016 г. выгода от СФЭУ будет равна: 3 065,04 кВт·ч  

4,11 р./кВт·ч = 12 597,31 р. 

Срок окупаемости с учётом роста стоимости электроэнергии составит при-

близительно 15 лет. 

При росте КПД ФСМ (стоимость ФСМ и другие значения, учитываемые при 

расчёте, остаются неизменными) срок окупаемости будет уменьшаться пропор-

ционально КПД ФСМ. 

При КПД ФСМ равном 15% срок окупаемости составит 12 лет. 

При КПД ФСМ равном 20% срок окупаемости составит 8 лет. 

При КПД ФСМ равном 25% срок окупаемости составит 6 лет. 

При КПД ФСМ равном 30% срок окупаемости составит 4 года. 
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ПОЖАРАХ 
 
 

В статье приводится оценка массы и зоны распространения загрязняющих веществ при 
лесополевом пожаре. Представлены результаты численного моделирования переноса дымо-
вого аэрозоля в летнее время около г. Хабаровска от модельного пожара. Используя метео-
рологические данные, полученные при расчете модели Weather Research and Forecasting, и 
информацию об очаге модельного пожара, оценена эмиссия углеродосодержащих веществ и 
с помощью метода обратных траекторий рассчитано направление переноса аэрозоля. 
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This report is about expansion of air pollution by forest or field fire. Numerical simulation of 
smoke aerosol and some greenhouse gases speeding is described on report. Real weather forecasting 
was used in this study to define time series of initial data for numerical model. Emission of carbon 
in forest fire is calculated. Method of back tracing is used to compute trajectories of air pollution 
element. Simulated results for the Amur River and Khabarovsk are shown in report. 
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Загрязнение атмосферы это одна из экологических проблем, которая напря-

мую влияет на жизнедеятельность человека. Загрязняющие вещества поступа-
ют из различных источников, в том числе и от пожаров. Во время лесных и 
других пожаров сгорает большое количество биомассы и в атмосферу выделя-
ются углекислый газ CO2, угарный газ CO, метан CH4 и прочие газы. Они обу-
словливают изменение озонового слоя, вызывают парниковый эффект и обра-
зование кислотных дождей. Применение методов математического моделиро-
вания позволяет изучить перенос веществ и примесей в атмосфере [1, 2].  
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Целью работы является моделирование переноса дымового аэрозоля от мо-
дельного пожара, заданного вблизи г. Хабаровска с использованием реальных 
метеорологических данных о скорости и направлении ветра.  
 
Постановка задачи переноса примесей в атмосфере и метод решения 

Для определения территории, охваченной дымовым аэрозолем, использова-
на ранее разработанная методика, основанная на вычислении обратных траек-
торий движения частиц воздуха, в предположении, что аэрозоль переносится по 
этим траекториям. 

Уравнения траекторий записываются в виде системы обыкновенных диф-
ференциальных уравнений в декартовой системе координат: 

 

),,,,( tyxU
dt

dx
  ),,,,( tyxV

dt

dy
  ),,,,( tyxW

dt

d



                      (1) 

 

где x, y, η – неизвестные координаты частицы; U, V – горизонтальные состав-
ляющие вектора ветра; W  – вертикальная составляющая вектора ветра. Коор-

дината η определяет высоту, на которой находится частица в данный момент 
времени и меняется от ноля до единицы (уровень земли), т.е.  

ηj = pj · ps
–1

, 
где pj – гидростатическая составляющая давления на уровне j; ps – гидростати-
ческая составляющая давления на уровне земли. 

По явной численной схеме, определим решение системы уравнений (1): 

,1 tUxx ii       ,1 tVyy ii    ,1 tWii    

где Δt – шаг по времени; x
i
, y

i
, ηi

 – координаты частицы воздуха в i-й момент 
времени.   

Для решения системы (1) необходимо задавать поля вектора ветра в каждый 
момент времени для восстановления траектории движения частиц воздуха и  
аэрозоля. В качестве таких данных были использованы оперативные прогнозы, 
рассчитанные в Хабаровском региональном специализированом метеорологи-
ческом центре (Хабаровский ЦГМС-РСМЦ). Взяты результаты расчетов по мо-
дели прогноза погоды Weather Research and Forecasting Advanced Research WRF 
(WRF-ARW) с шагом по пространству в 15 км, область расчета покрывает тер-
риторию, ограниченную 30°–70° с.ш. и 100°–170° в.д., сеткой, включающей  

501 на 401 точек, по вертикали задан 31 η-уровень [3]. Область расчета выбрана 
с таким расчетом, чтобы покрыть основные регионы, оказывающие влияние на 
атмосферные процессы Дальнего Востока России [4]. 
 
Оценка эмиссии углеродосодержащих веществ 

Подход к расчету общей эмиссии углерода MC базируется на методологии 
из работы [1],  

MC = S m fC d, 
где S – площадь пожара, га; m – средний запас биомассы, т/га; fC – доля углеро-
да в биомассе; d – доля сгоревшей биомассы (определяется параметрами пожа-
ра – тип, охваченная территория и интенсивность).  
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Оценка эмиссии конкретных загрязняющих веществ Eα определяется как  

CMKE   , 

где Kα – коэффициент эмиссии вещества α. 
Приведем значения коэффициентов эмиссии для низового лесополевого 

пожара, использованные в данной работе: Kα(CO) = 0,135; Kα(CO2) = 0,094; 

Kα(CH4) = 0,075.  
Именно эти газы вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферы при 

пожаре и приводят к парниковому эффекту [1, 2]. 
 
Результаты расчетов 

На первом шаге необходимо задать параметры модельного пожара. Пусть 
имеет место низовой пожар, а очаг пожара представляет собой квадрат со сто-
роной 15 км, его площадь равна 22500 га (225 км

2
), который расположен вблизи 

г. Хабаровска. Положим, что средний запас биомассы m = 8 т/га, доля углерода 
в биомассе fC = 0,95, коэффициент d = 1. 

Общая эмиссия углерода составит для данного очага пожара MC = 162 000 т. 
Используя значения коэффициентов эмиссии, рассчитаем массу определенных 
загрязняющих веществ: для угарного газа ECO = 21870 т; для углекислого газа 

2COE  = 15228 т; для метана 
4CHE  = 12150 т. 

Как видно, для данного пожара получены достаточно большие значения за-
грязняющих веществ, выделившихся в процессе горения. Отметим, что расчеты 
показывают общую массу выделившихся загрязняющих веществ, при условии, 
что сгорела вся биомасса региона охваченного пожаром. Эти данные не совсем 
подходят для практического оперативного применения, так как необходимо 
знать направление и скорость перемещения загрязняющих веществ от места 
пожара и соответственно область возможного загрязнения. 

Проведем расчет перемещения загрязняющих веществ от очага пожара с 
использованием метода обратных траекторий. В качестве области расчета вы-
бран квадратный домен с центром в г. Хабаровске со стороной 1005 км. Гори-
зонтальный шаг сетки составляет 15 км, она включает 67×67 точек, шаг по вре-
мени равен 60 с. Узлы области расчета по горизонтали и вертикали совпадают с 
сеткой модели WRF-ARW, т.е. поля ветра, полученные при расчете модели 
WRF-ARW явным образом (без интерполяции) используются для расчета тра-
екторий движения частиц воздуха.  

На рис. 1 приведен результат моделирования траекторий движения частиц 
воздуха, полученные при выполнении расчетов по формулам (1) (на рисунке по-
казана область задымления вблизи уровня земли). Моделирование проводилось с 
06 по 10 июля 2014 г. при этом полагалось, что горение очага пожара закончи-
лось перед началом счета (очаг пожара занимает одну ячейку области прогноза).  

По данным моделирования дымовой аэрозоль поднялся до высоты пример-
но 4–5 км, и охватил большую область в этой части атмосферы по сравнению с 
уровнем земли, также на этих высотах возросла и скорость перемещения частиц 
(до 15–20 м/с). Частицы от места пожара перенеслись на расстояние до  
1000–1500 км за 36 ч от начала счета. 
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Рис. 1. Перенос примесей от модельного пожара на уровне земли. 

Линии со стрелками указывают направления движения частиц  

воздуха (траектории). Тонкие линии показывают значения  

температуры воздуха вблизи земли. Точками отмечена зона,  

в которой находится дымовой аэрозоль от пожара. Рисунок  

соответствует времени 06 июля 2014 г. 18:00 ВСВ 

 

Заключение 

В статье приведены результаты моделирования переноса примесей вблизи  

г. Хабаровска от лесополевого пожара. Выполнен расчет общей массы выде-

ливших веществ и отдельно массы метана, углекислого и угарного газов при 

условии практически полного сгорания биомассы в очаге пожара.  

Показаны направления перемещения частиц дымового аэрозоля вместе с 

атмосферным ветром, вычисленные по методу обратных траекторий с исполь-

зованием данных о ветре полученных из модели прогноза погоды WRF-ARW.  

Расчетный блок можно использовать в численных моделях прогноза погоды 

для вычисления перемещения дымового аэрозоля в оперативном режиме, так 

как модельные оперативные данные о ветре будут использоваться для расчета 

траекторий частиц, выделившихся при пожаре. 
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Основной задачей объектов системы газоснабжения является обеспечение 

безопасной и бесперебойной подачи природного газа потребителям в необхо-

димых количествах с соблюдением заданных параметров [1]. 

Веществом, определяющим опасность сетей газораспределения, является 

природный газ, обладающий взрывопожароопасными свойствами и находя-
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щийся в сети под давлением до 1,2 МПа, а также сжиженный углеводородный 

газ (СУГ) [2]. Определить стратегию решения проблем аварийности на объек-

тах систем газораспределения помогает анализ аварийных заявок, поступивших 

в аварийно-диспетчерскую службу эксплуатационной организации, позволяю-

щий выявить и четко описать источники опасности, пути (сценарии) их реали-

зации, основные причины аварий и несчастных случаев на предприятиях.  

В качестве типовых объектов систем газораспределения рассмотрены распре-

делительные газопроводы, внутридомовые газовые сети, газорегуляторные 

пункты (ГРП) и газорегуляторные установки (ГРУ). 

Сведения о поступивших аварийных заявках были получены на АО «Газ-

пром газораспределение Дальний Восток» за 2013–2015 гг. На рисунке пред-

ставлена динамика изменения количества аварийных заявок на объектах газо-

распределения и газопотребления за указанный период.  

Из рисунка видно, что в целом на сетях газораспределения и газопотребле-

ния суммарное число аварийных заявок с 2014 по 2015 гг. значительно снизи-

лось, снижение составило примерно 3000 заявок. Однако, несмотря на общее 

снижение количества аварийных заявок, наблюдается рост заявок, связанных с 

внутридомовым газовым оборудованием. Наибольший прирост по количеству 

выездов аварийной бригады зафиксирован в г. Хабаровск и Хабаровском рай-

оне, где число происшествий, связанных с использованием газа в быту, вырос-

ло на 16,5% по сравнению с 2014 г. [3]. Причина этого – высокая степень изно-

са газового оборудования. Согласно статистике, только в г. Хабаровск порядка 

40% газовых плит выработали ресурс, установленный заводом-изготовителем. 

Обычно в ходе анализа аварийных заявок их распределяют по видам (при-

чинам): 

1) по газораспределительным сетям;  

2) внутридомовой газовой сети; 

3) бытовому газоиспользующему оборудованию. 

При разгерметизации газопровода чаще всего происходит истечение при-

родного газа в атмосферу с последующим его рассеянием. Может случиться 

аварийное истечение как из надземного, так и из подземного участка газопро-

вода. Помимо этого, газопровод может быть проложен по дну водоема и на 

глубине под его дном. И в том, и в другом случае при паводках может произой-

ти полный разрыв газопровода с той лишь разницей, что во втором случае пол-

ный разрыв происходит только при условии размыва трубопровода. При разви-

тии аварии на подземном распределительном газопроводе принципиально воз-

можен так называемый пожар в котловане. Разгерметизация надземных участ-
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ков газопроводов гораздо чаще приводит к так называемому факельному горе-

нию, которое может произойти и при истечении из подземного газопровода, но 

только в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). 

Наиболее опасен начальный момент истечения газа и горения факела, когда 

скорость истечения и размер факела максимальны, и у попавших в опасную зо-

ну людей недостаточно времени, чтобы ее покинуть. В случае утечки из под-

земного участка газопровода газ проникает через грунт над трубой с после-

дующим воспламенением вдоль трассы («колышущееся пламя»). Кроме того, 

при аварии на подземном газопроводе на территории населенного пункта нель-

зя исключить возможность проникновения природного газа в помещения с по-

следующим образованием взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, ко-

торая при наличии источника зажигания взрывается, что, зачастую, приводит к 

разрушению зданий, сооружений и травмированию людей. При авариях на под-

земных газопроводах, сопровождающихся взрывами в жилых домах, зона дей-

ствия поражающих факторов взрыва ограничена размерами помещений. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение количества аварийных заявок  

на сетях газораспределения и газопотребления  

за 2013–2015 гг. 

 

При авариях на ГРП и ГРУ утечка газа в помещение приводит к образова-

нию взрыво- и пожароопасной смеси, воспламенение которой вызывает пожар 

или взрыв [4]. Кроме того, возможно факельное воспламенение газа без загазо-

ванности помещения. Известны случаи, когда из-за нарушения технологическо-

го процесса на ГРП повышается давление в газопроводе низкого давления, что 

приводит к разгерметизации газового оборудования на источниках потребле-
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ния, в том числе в жилых домах или котельных, загазованности помещений, а 

при наличии источников зажигания – воспламенению смеси газов или взрыву. 

Механические повреждения подземных газопроводов, приводящие к авари-

ям, случаются из-за невыполнения требований Правил охраны газораспредели-

тельных сетей и нарушения порядка производства земляных работ. Эти работы 

часто проводят в отсутствие у строительных организаций геоподосновы с нане-

сенными на нее коммуникациями, в том числе газопроводами; без вызова пред-

ставителей эксплуатирующих организаций на место производства работ.  

Нарушения допускаются не только строительными организациями, но и работ-

никами эксплуатирующих служб, обязанными следить за сохранностью газо-

проводов. Однако эксплуатирующие организации газовых хозяйств повсемест-

но сокращают штаты без технического обоснования, в связи с чем возрастает 

нагрузка на контролирующий персонал. 

Таким образом, анализ аварийных заявок на сетях газораспределения и га-

зопотребления выявил основные виды аварий и их причины. Данные анализа 

показали, несмотря на снижения общего числа аварийных заявок, наблюдается 

рост заявок, связанных с бытовым газовым оборудованием. Основной путь 

предупреждения аварий и несчастных случаев по организационным причинам – 

совершенствование производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности, и разработка на его основе системы управления 

промышленной безопасностью и охраной труда на объектах газораспределения, 

в которой особое внимание должно уделяться профессиональной подготовке, 

переподготовке и аттестации персонала, обслуживающего эти объекты. 
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В связи с быстрым развитием автоматизированных систем контроля и 

управления во всех областях промышленности возрастает потребность в датчи-

ках физических величин — температуры, давления, ускорения, перемещения, 

тока и т.д. Помимо высоких метрологических характеристик, датчики должны 

обладать большой надежностью, стабильностью, помехоустойчивостью, долго-

вечностью и простотой интегрирования в микроконтроллерные системы управ-

ления. Перечисленным требованиям в максимальной степени удовлетворяют 

волоконно-оптические датчики (ВОД) [1]. 

К преимуществам волоконно-оптических датчиков относится электрическая 

пассивность, малогабаритность, невосприимчивость к электромагнитным по-

мехам, способность работать при высоких температурах, устойчивость к виб-

рации и ударам, высокая чувствительность, взрывобезопасность и др. Данные 

преимущества позволяют успешно использовать волоконно-оптические  датчи-

ки в таких областях, как медицина, авионика, металлургия, высокоточные сис-

темы вооружений и т.д.  
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 Для определения различных параметров суспензий (температуры, вязкости, 

размеров частиц и т.д.) применяется метод фотонной корреляционной спектро-

скопии (ФКС), основанный на анализе излучения, рассеянного броуновскими 

частицами. К его достоинствам можно отнести возможность измерения разме-

ров частиц суспензии без предварительной подготовки, малое время измерения, 

а также возможность измерять размеры частиц значительно меньшего размера, 

чем длинна волны используемого излучения (от долей нанометра до единиц 

микрометров). Для исследования дисперсных систем используется теоретиче-

ская зависимость функции автокорреляции рассеянного излучения G(τ) от ко-

эффициента диффузии D броуновских частиц [2, 3] 
 

   Dkm e
E

G
2

2

2

,                                                   (1) 

 

где k – волновой вектор рассеяния; Em – амплитуда напряженности поля па-

дающей световой волны. 

Точность определения размера частиц с помощью метода ФКС снижается 

при возникновении в кювете с исследуемой средой конвективных течений, 

вследствие тепловых и концентрационных неоднородностей исследуемой среды, 

появляющихся после загрузки пробы. Для уменьшения зависимости результатов 

измерений по методу ФКС от указанных факторов можно применить схему с ис-

пользованием нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) [4]. 

В предыдущих работах рассматривался вариант реализации схемы НПВО с 

использованием традиционных оптических схем.  

Метод основан на эффекте полного внутреннего отражения от границы 

раздела между средой с высоким показателем преломления  и исследуемой 

средой с меньшим показателем преломления  при угле падения больше кри-

тического. Если исследуемая среда поглощает или рассеивает, то полное 

внутреннее отражение «нарушается». Рассеянное излучение фиксируется фо-

топриемником [5]. Реализация волоконного варианта схемы НПВО позволяет 

получить компактный, надежный и простой в изготовлении датчик. Для реа-

лизации подобного датчика предлагается использовать непосредственно опти-

ческое волокно. Для этого оптическое волокно вклеивается специальным по-

глощающим составом в металлическую оправку. Торец волокна полируется 

под углом, большим критического. Схема датчика приведена на рис. 1, а. 

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1, б. Излучение, ге-

нерируемое лазером, проходит через волоконно-оптический разветвитель и по-

ступает в датчик, на границе которого со средой наблюдается НПВО. Возвра-

щенное излучение преобразуется с помощью фотоприемника в электрический 

сигнал, который записывается запоминающим осциллографом и передается в 

компьютер для дальнейшей обработки. 
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Рис. 1. а – конструкция ВОД: 1 – поглощающий состав;  

2 – металлическая оправка; 3 – исследуемый состав; 4 – падающее 

излучение; 5 – оптическое волокно; 6 – рассеянное частицами  

излучение; 7 – отразившееся под углом ПВО излучение; б – схема 

экспериментальной установки: 1 – разветвитель; 2 – оптическое  

волокно; 3 – источник излучения; 4 – кювета; 5 – фотоприемник;  

6 – осциллограф; 7 – компьютер; 8 – ВОД с НПВО 
 

Таким образом, можно получить компактную схему ВОД на основе НПВО 

для измерения различных физических величин, в первую очередь размеров час-

тиц, а также вязкости образца, температуры и т.д. 
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In this paper was determinate of electro-optical coefficient r22 for lithium niobate. 

Measurement of electro-optical coefficient was made using the polarization method. 

 

Key words: lithium niobate, electro-optical effect, electro-optical coefficient. 

 

Нелинейные оптические материалы привлекательны для использования в 

оптических устройствах. Интерес к электрооптическим (ЭО) эффектам обу-

словлен, в первую очередь, малой инерционностью световых параметров веще-

ства по отношению к изменению внешнего поля. 

Нелинейные оптические кристаллы находят широкое применение в оптиче-

ских устройствах, таких как оптические переключатели и оптические модуля-

торы и т.д. [1]. В настоящее время наиболее распространенным нелинейным 

электрооптическим кристаллом является ниобат лития. Широкое применение 

ниобата лития обусловлено: 
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 большими значениями электрооптических коэффициентов; 

 простым производством кристаллов больших размеров; 

 устойчивостью по отношению к окружающей среде; 

 относительно малой стоимостью. 

Кристалл LiNbO3 используется в широком диапазоне длин волн от синего 

света до инфракрасного. Кристалл ниобата лития принадлежит к группе 3m 

кристаллов. Для производства оптических устройств необходимо знать значе-

ния электрооптических коэффициентов. Их измерение можно производить с 

помощью интерференционных или поляризационных методов [1, 2].  

В данной работе был использован поляризационный метод для определения 

электрооптического коэффициента r22. На рис. 1 приведена схема эксперимен-

тальной установки. 

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 

В установке использовались: фотодиод ФД-24К, гелий-неоновый лазер ГН-5 

с длиной волны 632,8 нм, мультиметр АКТАКОМ АМ-1097, генератор высоко-

вольтного напряжения, кристалл ниобата лития с размерами вдоль кристалло-

физических осей x×y×z соответственно 14×14×11 мм
3
. 

Суть метода основана на том, что при приложении внешнего электрическо-

го поля к кристаллу, возникает электрооптический эффект. 

Установка работает следующим образом. Излучение гелий-неонового лазе-

ра поляризуется с помощью поляризатора, затем на пути луча ставится анали-

затор, таким образом, чтобы их оси поляризации были перпендикулярны.  

Между скрещенными поляризатором и анализатором устанавливается кристалл 

ниобата лития, так чтобы луч распространялся вдоль оптической оси z. На гра-

ни кристалла ниобата лития вдоль оси x и y подавалось постоянное напряжение 
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от высоковольтного источника. Для лучшего контакта электродов с гранями 

применялась токопроводящая паста. Напряжение подавалось от 0 В до 13 кВ с 

шагом в 0,5 кВ. В результате индицирования электрического поля в кристалле 

при прохождении луча лазера возникает фазовая задержка, которая приводит к 

тому, что угол поляризации луча смещается и, проходя через анализатор, луч не 

будет гаситься, а будет проходить дальше. Прошедшее через анализатор излу-

чение попадает на фотодиод ФД-24К, соединенный мультиметром АКТАКОМ 

АМ-1097, подключенный к компьютеру. 

Фазовая задержка определяется формулой [3] 
 

d

Ulrn
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,                                                  (1) 

 

где n0 – обыкновенный показатель преломления; r22 – электрооптический коэф-

фициент; U – напряжение; l – длина кристалла, вдоль которой распространяется 

излучение; λ – длина волны; d – длина кристалла, вдоль которой прикладывает-

ся напряжение. 

Таким образом, возникновение фазовой задержки приводит к тому, что фото-

элемент регистрирует интенсивность излучение. Величина задержки для одного и 

того же кристалла зависит от прикладываемого напряжения на грани кристалла. 

Для исключения влияния поглощения был рассчитан коэффициент погло-

щения кристалла с помощью монохроматора МДР-41. Для этого на монохрома-

торе были получены спектры пропускания кристалла ниобата лития в диапазо-

не длин волн от 400 до 700 нм. Значение коэффициента поглощения при длине 

волны излучения 632,8 нм равно 0,3. 

Экспериментальная зависимость относительной интенсивности от напряже-

ния представлена на рис. 2 (точки). Экспериментальные данные были аппрок-

симированы с помощью функции вида  

  

))(sin( 3210
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 ,                                         (2) 

 

где a0, a1, a2, a3 – некоторые коэффициенты. 

На рис. 2 (сплошная линия) изображены экспериментальные данные ап-

проксимированные функцией (2). Далее с помощью аппроксимирующей функ-

ции вычисляется фазовая задержка для каждого значения напряжения 
 











0

1arccos
I

I
.                               (3) 

 

Затем из формулы (1) рассчитывается электрооптический коэффициент r22. 
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Рис. 2. Зависимость относительной интенсивности  

от напряжения; сплошная линия – аппроксимирующая  

кривая точки – экспериментальные данные 

 

Таким образом, с помощью поляризационного метода был определен элек-

трооптический коэффициент r22 ниобата лития. Среднее значение электроопти-

ческого коэффициента с учетом поглощения получилось равным 6,47 пм/В. 

Экспериментальные значения электрооптического коэффициента, определяе-

мого авторами [5] (r22 = 6,54 пм/В), отличаются от полученного в данной рабо-

те, это может быть связанно с физическими свойствами самого кристалла, на 

которые оказывают влияние такие факторы как наличие примесей, технология 

выращивания кристалла, его стехиометричность и т.д.  
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Организация научно-исследовательских работ, как правило, связана с прове-

дением исследований в полевых условиях – т.е. вне основного места расположе-

ния учреждения. Это могут быть расположенные в отдельных условиях станции, 

временные полевые лагеря, маршрутные исследования. В подобных экспедици-

онных условиях ежегодно осуществляется сбор огромного количества научной 

информации, ведутся поисковые, геофизические, гидрогеологические, биологи-

ческие и другие исследования. Этот вид служебных командировок связан с воз-
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действием на работника дополнительных опасностей: транспортных факторов, 

угроз климатического, географического, биологического характера. В полевых 

условиях увеличивается вероятность травм, действия случайных природных 

факторов и инфекций. В соответствии с Законом о труде Российской Федерации 

ответственность за жизнь и здоровье сотрудников несет работодатель. Поэтому 

грамотная организация и оформление полевых работ – обязательное условие ис-

полнения требований по охране труда в научных учреждениях. 

Направляя работника в полевые экспедиционные условия, работодатель обя-

зан гарантировать ему сохранение места работы, среднего заработка, возмеще-

ние  расходов, связанных с выездом в экспедицию. Возмещению подлежат рас-

ходы на медицинское и пенсионное страхование, затраты связанные с транспор-

том, научным оборудованием, средствами коллективной и индивидуальной за-

щиты, медикаментами, арендой помещений (если необходимо), и другие расхо-

ды предусмотренные сметой и утвержденные директором учреждения.  

Полевые отряды могут быть созданы только в том случае, если общая чис-

ленность сотрудников учреждения составляет не менее 20 чел. В структуру по-

левых работ могут входить отряды численностью не менее 4 чел., включая на-

чальника отряда, и экспедиционные группы 2–3 чел. [1]. 

Экспедиционные отряды создаются приказом директора учреждения еже-

годно и только на период экспедиционных работ. Приказом утверждается на-

чальник отряда, состав отряда, район экспедиционных работ, сроки и размер 

ассигнований на экспедиционные работы отряда [1]. Начальник отряда несет 

ответственность за безопасность сотрудников отряда на весь период экспеди-

ционных работ. Координация работ, графиков и маршрутов важны с точки зре-

ния безопасности – это позволит своевременно организовать спасательные по-

исковые работы. 

Выезд к месту работы всех сотрудников экспедиции оформляется приказом 

по учреждению, на основании докладной записки начальника отряда и акта о 

готовности экспедиции отряда к проведению полевых работ, подписанный ин-

женером по технике безопасности, представителем профкома института и  

утвержденного дирекцией. 

Экспедиционные отряды должны планироваться и выполняться с учетом кон-

кретных природно-климатических и других условий и специфики района работ.  

В соответствии с действующей инструкцией  1974 г. требования безопасности 

дифференцированы по природно-климатическим и географическим условиям: 

 на работы в горных местностях; 
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 работы в ледниках; 

 работы в речных долинах, оврагах, на болотах; 

 работы в пустынных, полупустынных и степных работах; 

 работы в лесу и тайге; 

 работы в районах распространения карста (на морях, реках и озерах). 

Инструкция по технике безопасности разрабатывалась для каждого района  

в отдельности, и включает отдельные общие пункты техники безопасности: 

первую помощь при травмах, ожогах, обморожение, обмороках и т.д. 

Для создания экспедиционного отряда необходимы обязательные документы:  

 справки работников выезжающих в экспедицию (обязательно флюоро-

графия и прививка от энцефалита); 

 необходимый перечень медикаментов, утвержденный президиумом ака-

демии наук СССР в 1974 г.; 

 акт готовности отряда в экспедицию, в котором прописано количество че-

ловек, отправляющихся в экспедицию, наличие транспорта, необходимое нали-

чие средств индивидуальной защиты, средства связи, сигнальные средства и т.д.; 

 ведомость о проведении инструктажа по охране труда с работниками, от-

правляющимися в экспедицию; 

 служебная записка директору с просьбой открыть полевой отряд; 

 журнал прибытия и убытия на место проведения научных работ; 

 форма акта о несчастном случае, заполняемого при необходимости. 

На данный момент существует только два официально действующих доку-

мента, на основании которых происходит порядок организации и проведение 

полевых работ: 

 Инструкция по технике безопасности при проведении полевых экспеди-

ционных работ научных учреждениям, предприятиям и организациями Дальне-

восточного научного центра АН СССР (Владивосток 1974 г.); 

 Распоряжение президиума Академии наук СССР «Об утверждении инст-

рукции о порядке организации и проведении научных экспедиций в академии 

наук СССР» (Москва 1979 г.). 

В этих документах  приведены требования к обеспечению полевых отрядов, 

обустройству вахтовых поселков и организации лагерей, к проведению мар-

шрутов, к документированию и материально-техническому оснащению поле-

вых отрядов [2]. 

Эти два документа до сих пор являются действующими, поскольку новых 

инструкций не разработано. В то же время  состояние техносферы значительно 
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изменилось с 1970-х гг., возникли новые угрозы, связанные с террористической 

опасностью и воздействием социальных факторов, разработаны новые системы 

безопасности, связи, транспорта, коллективной и индивидуальной защиты.  

Необходимо всерьез заняться пересмотром официальных документов, касаю-

щихся техники безопасности при организации и проведении полевых экспеди-

ционных работ. 

Необходимо: 

 изменить перечень медикаментов, которые необходимо брать с собой в 

экспедиции, заменить многие уже несуществующие препараты на новые; 

 пересмотреть список средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 включить в перечень оборудования современные системы связи и сбора 

информации;  

 исключить из инструкций правила по использованию оружия; 

 изменить форму акта  проверки готовности экспедиционного отряда и ве-

домости обучения и проверки знаний сотрудников отрядов правилам техники 

безопасности; 

 провести анализ условий безопасности в разных климатических и геогра-

фических условиях, сравнить с анализом 1970-х гг. и разработать новые прави-

ла и инструкции по технике безопасности при проведении экспедиционных ра-

бот, с учетом разных климатических поясов; 

 в связи с появлением разных средств автотранспорта, необходимо изме-

нить правила использования автотранспорта  и нахождения в нем. 

Безопасность жизни людей должна стоять на первом месте в любом деле и в 

любой профессии. Правила безопасности, разработанные 40 лет назад, не соот-

ветствуют современным угрозам и возможностям. Безопасность сотрудников, 

выезжающих в экспедиции, в большой степени зависит от грамотного оформ-

ления, оснащения и организации работ. Поэтому необходимо разработать но-

вые инструкции и правила по технике безопасности при проведении полевых 

экспедиционных работ в учреждениях Российской академии наук. 
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Оптическое волокно – среда передачи, используемая в современных сетях 

связи. Оно позволяет передавать огромное количество информации. Сущест-
вуют два основных параметра, ограничивающих длину линии без повторите-
лей, или длину секции между двумя повторителями. Этими наиболее важными 
параметрами являются затухание и дисперсия [1]. 

Затуханием называется потеря оптической энергии по мере движения света 
по волокну. Оно определяется десятичным логарифмом отношения оптических 
мощностей на входе и выходе [2]: 
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где А– затухание, дБ; вхР  – мощность на входе; выхР  – мощность на выходе. 

Дисперсия – это рассеяние во времени спектральных или модовых состав-
ляющих оптического сигнала, которое приводит к увеличению длительности 
импульса оптического излучения при распространении его по ОВ и определя-
ется разностью квадратов длительностей импульсов на выходе и входе ОВ [1]: 
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где τвых – длительность импульса на выходе; τвх – длительность импульса на входе.  

Различают дап типа дисперсии, каждая из которых отличается своими осо-
бенностями: 1) межмодовая дисперсия, проявляющаяся только в многомодовых 
волокнах; 2) хроматическая дисперсия – один из механизмов, лимитирующих 
полосу пропускания волоконно-оптических кабелей, ухудшающих распростра-
нение импульсов сигнала, который состоит из различных цветов проходящего 
света (некогерентность сигнала). Рассчитать хроматическую дисперсию можно 
по формуле (3). 
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где хр  – хроматическая дисперсия; D – коэффициент удельной хроматиче-

ской дисперсии.  
Поляризационная модовая дисперсия возникает вследствие различной ско-

рости распространения двух взаимно перпендикулярных поляризационных со-
ставляющих моды. Из-за своей небольшой величины поляризационная модовая 
дисперсия  может появляться исключительно в одномодовом волокне [3].  
Поляризационная модовая дисперсия растёт с ростом расстояния по закону: 

 

lТпм  ,                                                     (4) 
 

где Т – коэффициент удельной поляризационной дисперсии. 
Общепринятым правилом при классификации оптоволокна являются реко-

мендации «Международного союза электросвязи», сокращённо МСЭ-Т (послед-
нее «Т» – Телекоммуникационный). На английском пишется как «ITU-T». Реко-
мендации эти в различной документации кратко обозначают как «рекомендации 
МСЭ-Т G.651», «ITU-T G.652» или «G.655». Многие из них дополнительно опи-
сывают несколько подтипов, различия между которыми указаны в таблицах этих 
стандартов-рекомендаций [4–7]. Для создания программы и разработки интуи-
тивно понятного графического интерфейса пользователя была выбрана среда 
Matlab и, входящее в ее состав, инструментальное средство GUIDE. 

Matlab – это система инженерных и научных вычислений. Она обеспечивает 
математические вычисления, визуализацию научной графики программирование 
и моделирование процессов с использованием интуитивно понятной среды окру-
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жения, когда задачи и их решения могут быть представлены в нотации, близкой 
к математической. Язык MatLab является высокоуровневым интерпретируемым 
языком программирования, который включает основанные на матрицах структу-
ры данных, широкий спектр функций, интегрированную среду разработки, объ-
ектно-ориентированные возможности и интерфейсы к программам, написанным 
на других языках программирования [8]. Для MatLab имеется возможность соз-
давать специальные наборы инструментов, расширяющих его функциональ-
ность. Наборы инструментов представляют собой коллекции функций, написан-
ных на языке MatLab для решения специализированных задач [8]. 

В связи с этим основное преимущество использования Matlab в данной ра-
боте является возможность цифровой обработки сигналов и данных: DSP 
Tооlbоx, Wavelet Tооlbоx, Cоmmunicatiоn Tооlbоx, Filter Design Tооlbоx – набо-
ры функций, позволяющих решать широкий спектр задач обработки сигналов, 
проектирования цифровых фильтров и систем связи. При написании програм-
мы была использована модель сигнала Гауссовой формы. В основе программы 
использованы формулы (1)–(4). Входными параметрами является длительность 
входного импульса, длина волокна, коэффициент затухания, коэффициент хро-
матической дисперсии и коэффициент поляризационной модовой дисперсии. 
Выходными параметрами являются построенные по входным параметрам гра-
фики входного и выходного единичных импульсов. 

Основная часть программы находиться в функции pushbutton1_Callback 
(hObject, eventdata , handles), которая обрабатывает нажатие клавиши «ОК». 

Для приближения результатов к реальным были добавлены следующие пре-
дупреждения. 

1. Если длина волокна будет больше 50 км, то выводится сообщение: 
«Уменьшите длину линии! Для такой длины требуется дополнительно устанав-
ливать ретрансляторы». Это предупреждение обосновано тем, что при большей 
длине волокна импульс будет ослаблен и расширен до такой степени, что его 
будет невозможно восстановить на приёмной стороне. 

2. Если коэффициент затухания будет больше 0,5 Дб/км, то выводится со-
общение: «Коэффициент затухания в современных оптических волокнах имеет 
значение до 0,5 Дб/км». Это предупреждение обосновано рекомендациями  
ITU-T [4–7]. 

3. Если коэффициент поляризационной модовой дисперсии будет больше 
0,5 пс/км^1/2, то выводится сообщение: «В современных волокнах максималь-
ный коэффициент ПМД 0,5 пс/км^1/2». Это предупреждение обосновано реко-
мендациями ITU-T [4–7]. 

На рис. 1 представлен пользовательский интерфейс с предупреждением о 
превышении значения коэффициента затухания выше реальных значений. 

Разработанная программа моделирования характеристик одномодового  
оптического волокна может быть использована в учебных целях и позволяет в 
наглядной форме продемонстрировать изменение формы светового импульса 
при распространении его по оптоволокну. Такая приближенная модель может 
сформировать начальные знания о распространении импульсов по оптическому 
волокну и изучить зависимость формы импульсов от параметров волокна. 
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Рис. 1. Пользовательский интерфейс с предупреждением  

о превышении значения коэффициента затухания выше реальных значений 

 

Список литературы 
1. Виноградов, В. В. Волоконно-оптические линии связи:  учеб. пособие для техникумов 

и колледжей ж.-д. трансп. / В. В. Виноградов, В. К. Котов, В. Н. Нуприк. – М. : ИПК «Жел-

дориздат», 2002. – 278 с. 

2. Фриман, Р. Волоконно-оптические системы связи / Р. Фриман ; пер. с англ. – М. : Тех-

носфера, 2003. – 590 с. 

3. Вотинов, Г. Н. Влияние внешних факторов на поляризационную модовую дисперсию 

в одномодовом волокне / Г. Н. Вотинов, Ю. А. Константинов, А. С. Синьков. – Пермь :  

Изд-во ПНИПУ, 2013 – 10 с. 

4. ITU-T «G.652 Стандартное одномодовое оптоволокно». 

5. ITU-T «G.653 Одномодовое оптоволокно с нулевой смещенной дисперсией». 

6. ITU-T «G.654 Одномодовое оптоволокно со смещенной длиной волны отсечки». 

7. ITU-T «G.655 Одномодовое оптоволокно с ненулевой смещенной дисперсией».  

8. Колкер, А. Б. Обоснование выбора программного  обеспечения для робототехники /  

А. Б. Колкер, Д. А. Ливенец, А. И. Кошелева // Автоматика и программная инженерия. – 

2012. – № 1(1). – С. 51–64. 

 

 



69 

УДК 004.93, 7.048.3 

 

Сороковиков П. С., Хандаров Ф. В., Бурятский государственный университет, 

Улан-Удэ 

 

Бальжанова Ю. В., Кочева Т. В., Институт физического материаловедения 

СО РАН, Улан-Удэ 

 

ПОДХОДЫ К РАСПОЗНАВАНИЮ ХАРАКТЕРНЫХ МОТИВОВ  

В КОМПОЗИЦИЯХ МОНГОЛЬСКИХ ОРНАМЕНТОВ

 

 

 
В статье рассматриваются основные подходы к нахождению мотива в орнаментальной 

композиции: контурный анализ, поиск объекта по шаблону, поиск ключевых точек. Данные 

подходы позволяют ускорить заполнение создаваемой базы данных монгольских орнаментов.  

 

Ключевые слова: орнамент, мотив, композиция, база данных, распознавание образов, ком-

пьютерное зрение. 

 

 

Sorokovikov P. S., Handarov F. V., Buryat State University, Ulan-Ude, Russia 

 

Balzhanova Y. V., Kocheva T. V., Institute of Physical Material Science of the 

Siberian Branch of the RAS, Ulan-Ude, Russia 

 

APPROACHES TO THE PATTERN RECOGNITION  

OF CHARACTERISTIC MOTIVES IN THE COMPOSITION  

OF MONGOLIAN ORNAMENTS
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Введение 

Интерес к народному творчеству и обычаям сохраняется и даже возрастает с 

течением времени. В этой связи особым объектом изучения является народный 

орнамент, без которого невозможно представить себе национальный костюм с 

ювелирными украшениями, жилище с мебелью и утварью, различные бытовые 
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предметы. Объектом нашего изучения является орнамент родственных народов – 

бурят и монголов, для краткости называемый монгольским. Орнаментальные 

композиции составляются из одного или нескольких мотивов. Термином «мо-

тив» мы обозначаем узор, состоящий из двух или более одинаковых или разных 

элементов, организованных по законам симметрии и обладающий определенной 

семантикой [1]. 

В монголо-бурятском орнаменте нами выделено около ста мотивов, компо-

зиций же может быть сколько угодно много. Одним из самых широко исполь-

зуемых орнаментальных мотивов является вечный узел, который по-бурятски 

называется «улзы», по-монгольски – «ѳлзий» (рис. 1). Этот бесконечный узел 

является одним из восьми благоприятных символов буддизма, символизирует 

стремление к познанию тайны бессмертия, вечной молодости и красоты.  

В Китае мистический узел бесконечности называется узел счастья. Он часто 

используется как традиционный символ удачи, счастья, успеха и благополучия. 

Мотив присутствует в орнаментике многих народов мира. 

 

 
 

Рис. 1. Пример орнамента, содержащего мотив «улзы» [2] 

 

Постановка задачи 

Решается задача распознавания характерных мотивов в монгольских орна-

ментах на примере мотива улзы. Для ускорения и автоматизации заполнения 

создаваемой онлайн базы данных монгольских орнаментов предлагаются под-

ходы, основанные на алгоритмах компьютерного зрения.  
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Подходы к решению задачи 

Для решения задач, заключающихся в распознавании подобных простых 

мотивов, которые, однако, могут переживать различные геометрические транс-

формации, может быть использован ряд подходов, например, следующие. 

1. Контурный анализ (Contour Analysis). Контурный анализ является мето-

дом описания, хранения, распознавания, сравнения и поиска графических обра-

зов на изображении (мотивов в орнаментах) по их контурам [3]. Контур пред-

ставляет собой кривую, описывающую границу образа на изображении. Пред-

полагается, что контур содержит достаточно информации о форме искомого 

мотива в орнаменте. Рассматривая только контуры графических образов, мы 

переходим от пространства изображения к пространству контуров, что дает 

существенное снижение сложности вычислений. Основным достоинством дан-

ного подхода является инвариантность относительно масштаба, вращения 

и смещения контура на тестируемом изображении.  

2. Поиск объекта по шаблону (Template Matching). Данный алгоритм пред-

назначен для поиска участков изображений, наиболее схожих с некоторым за-

данным шаблоном (мотивом в орнаменте). На вход алгоритму подаются: изо-

бражение, на котором ищется шаблон (композиция орнамента), изображение 

искомого объекта на тестируемой картинке (мотив). Целью работы алгорит-

ма является поиск на тестируемом изображении области, лучше всего совпа-

дающей с шаблоном. Поиск шаблона осуществляется путем последовательного 

его сдвига на один пиксель за раз по тестируемому изображению, и оценкой 

идентичности каждой новой области с шаблоном [4]. По результатам проверки 

выбирается та область, которая имеет наивысший коэффициент совпадения 

(процент совпадения области изображения и шаблона).  

3. Поиск ключевых точек (Feature Detection). Данный подход нацелен на 

вычисление абстракций изображения и выделение на нем ключевых особенно-

стей, которые затем применяются в сравнении двух изображений (композиция 

и мотив) для выявления у них общих составляющих [5]. Ключевые особенно-

сти изображения могут быть выражены в виде изолированных точек, кривых, 

некоторых связанных областей. Ключевыми точками называются некоторые 

участки изображения, которые являются отличительными для него. Способ 

определения подобных точек зависит от алгоритма. Для нахождения ключе-

вых точек на изображении и последующего их сравнения используются сле-

дующие составляющие: 

 детектор (feature detector) – ищет ключевые точки на изображении; 

 дескриптор (descriptor extractor) – описывает найденные ключевые точки, 

оценивая их местонахождение через описание окружающих областей; 

 матчер (matcher) – выстраивает соответствия между двумя наборами то-

чек изображений. 

 



72 

Анализ подходов 

Алгоритм распознавания мотивов в орнаментах должен быть устойчивым к 

масштабированию и вращению искомой области, а также помехоустойчивым.  

В табл. 1 сравнивается устойчивость вышеописанных подходов. 

 
Таблица 1. Сравнение подходов к распознаванию образов 

Подход 
Устойчивость  

к масштабированию 

Устойчивость  

к вращению 

Устойчивость  

к помехам 

Contour Analysis Высокая Высокая Низкая 

Template Matching Низкая Низкая Низкая 

Feature Detection Высокая Высокая Высокая 

 

Как видно из данной таблицы, алгоритмы поиска ключевых точек (Feature 

Detection) показали самую высокую устойчивость. Таким образом, данный под-

ход наиболее предпочтителен для распознавания мотивов в орнаментах.  

Качество и скорость работы алгоритмов семейства Feature Detection сильно 

зависит от того, какой алгоритм используется в качестве детектора (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Сравнение детекторов 
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На рис. 2 показано качество (число выделяемых точек) и скорость работы 

следующих известных детекторов: SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) [5], 

SURF (Speeded Up Robust Features) [6], FAST (Features from Accelerated Segment 

Test) [7], GFTT (Good Features To Track) [8], MSER (Maximally Stable Extremal 

Regions) [9–10], ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) [11]. Вышеперечис-

ленные алгоритмы протестированы на наборе тестовых изображений, которые 

представляют собой различные орнаментальные композиции. Это сделано сле-

дующим образом: вычислено для каждого алгоритма среднее число обнару-

женных ключевых точек и среднее время работы. 

Как видно из диаграмм, лучшие результаты по времени работы и числу об-

наруженных ключевых точек уверенно показывает детектор FAST. Это говорит 

о том, что его применение эффективно для распознавания мотивов в компози-

циях монгольских орнаментов. 

 

Заключение 

В статье рассмотрены основные алгоритмические подходы к распознаванию 

характерных мотивов в монгольских орнаментах: Contour Analysis, Template 

Matching, Feature Detection. Произведен сравнительный анализ различных детек-

торов, влияющих на качество и скорость алгоритмов поиска ключевых точек, из 

которых выделен наиболее подходящий для решения поставленной задачи. 

 

Список литературы 
1. Баторова, Е. А. Бурятский орнамент XVIII–XX веков / Е. А. Баторова. – Улан-Удэ : 

Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2007. – 164 с. 

2. Баярмаа, Ч. Монгол ардын хээ угалз. Ѳлзий хээ угалз / Ч. Баярмаа. – Улаанбаатар, 

2010. – 96 х. 

3. Jitendra Malik. Contour and Texture Analysis for Image Segmentation /  Jitendra Malik,  

Serge Belongie,  Thomas Leung, Jianbo Shi // International Journal of Computer Vision. – 2001. – 

Vol. 43, № 1. – P. 7–27. 

4. Kavita Ahuja. Object Recognition by Template Matching Using Correlations and Phase 

Angle Method / Kavita Ahuja, Preeti Tuli // International Journal of Advanced Research in 

Computer and Communication Engineering. – 2013. – Vol. 2, № 3. – P. 1368–1373. 

5. Lowe D. G. Distinctive image features from scale-invariant keypoints // International journal 

of computer vision. – 2004. – Т. 60. – №. 2. – С. 91–110. 

6. Bay H. et al. Speeded-up robust features (SURF) // Computer vision and image 

understanding. – 2008. – Т. 110. – №. 3. – С. 346–359. 

7. Rosten E., Drummond T. Machine learning for high-speed corner detection // Computer 

Vision–ECCV 2006. – Springer Berlin Heidelberg, 2006. – С. 430–443. 

8. Shi J., Tomasi C. Good features to track // Computer Vision and Pattern Recognition, 1994. 

Proceedings CVPR'94., 1994 IEEE Computer Society Conference on. – IEEE, 1994. – С. 593–600. 

9. Nister D., Stewenius H. Linear time maximally stable extremal regions // Computer Vision–

ECCV 2008. – Springer Berlin Heidelberg, 2008. – С. 183–196. 

10. Forssen P. E. Maximally stable colour regions for recognition and matching // Computer 

Vision and Pattern Recognition, 2007. CVPR'07. IEEE Conference on. – IEEE, 2007. – С. 1–8. 

11. Rublee E. et al. ORB: an efficient alternative to SIFT or SURF // Computer Vision 

(ICCV), 2011 IEEE International Conference on. – IEEE, 2011. – С. 2564–2571. 



74 

УДК 004.932.032.6: 004.056: 621.396.946 
 
Дубровин К. Н., Пономарчук Ю. В., Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, Хабаровск 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ГЕНЕРИРОВАНИЯ  
И ВСТРАИВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ  
В МУЛЬТИМЕДИЙНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
В БЕСПРОВОДНЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ 
 
 

В статье рассмотрены различные алгоритмы генерирования и встраивания цифровых во-
дяных знаков в изображения, аудиосигналы, видеопоследовательности. Проведён сравни-
тельный анализ этих алгоритмов, рассмотрены их достоинства и недостатки, и сделаны вы-
воды о том, какие из них являются наиболее удобными и перспективными для использова-
ния в беспроводных мультимедийных сенсорных сетях. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ALGORITHMS FOR DIGITAL 
WATERMARKS GENERATION AND EMBEDDING IN MULTIMEDIA 
DATA IN WIRELESS MULTIMEDIA SENSOR NETWORKS 

 
 
The paper is devoted to analysis of the various algorithms for digital watermarks generation 

and embedding into images, audio, and video streams. The comparative analysis of these algorithms 
was conducted and advantages and disadvantages of various methods were summarized.  
In conclusion the most perspective algorithms were selected in order to be used in further research 
in wireless multimedia sensor networks. 

 
Key words: digital watermarking, multimedia wireless sensor networks, images, audio streams, 
video streams. 

 
Введение 

В настоящее время благодаря развитию инфокоммуникационных техноло-
гий и технологий разработки аппаратного обеспечения беспроводные мульти-
медиа-сенсорные сети (Wireless Multimedia Sensor Networks, WMSN) внедряют-
ся в различные отрасли промышленности и научных исследований. Простые и 
дешевые устройства, позволяющие получать из окружающей среды не только 
скалярные данные, но и изображения, аудио- и видео-потоки, можно встретить 
в системах контроля доступа и мониторинга окружающей среды, системах дис-
петчерского контроля и управления технологическим процессом и системах 
наблюдения за пациентами медицинских учреждений, а также во многих дру-
гих областях. Как правило, WMSN состоят из сенсорных узлов, оснащённых 
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датчиками скалярных характеристик окружающей среды, а также микрофона-
ми, фото- и видеокамерами, что позволяет им работать с различными видами 
мультимедийной информации. Протоколы и приложения подобных сетей раз-
рабатываются с учетом необходимости самоорганизации и адаптации к измене-
ниям топологии и качества каналов связи.  

Однако данные, поступающие с мультимедийных узлов, подвержены 
большому количеству атак (сжатию, воздействию шумов, потери части кон-
тента и т.д.), что делает подтверждение подлинности полученной информации 
в WMSN первостепенной задачей. Большие энергетические, временные, вы-
числительные затраты и возможная потеря целостности мультимедийной ин-
формации делают методы защиты данных, основанные на шифровании мало-
эффективными в WMSN. В качестве альтернативы стандартным методам за-
щиты информации используются алгоритмы генерирования и встраивания 
цифровых водяных знаков (ЦВЗ), которые могут применяться для защиты от 
копирования и несанкционированного использования информации. Использо-
вание ЦВЗ подразумевает встраивание скрытых маркеров, устойчивых к раз-
личным преобразованиям контейнера (атакам и сбоям), с целью сохранения 
целостности и аутентификации сообщения. Дополнительным преимуществом 
алгоритмов генерирования и встраивания ЦВЗ является их ресурсоёмкость. 

Данная работа посвящена сравнительному анализу алгоритмов генерирова-
ния и встраивания цифровых водяных знаков, выявлению преимуществ и не-
достатков при их использовании в WMSN.  

 
Сравнительный анализ алгоритмов генерирования и встраивания ЦВЗ              

Рассмотрим алгоритмы, сгруппированные по типу используемого контейнера.  
Аддитивные алгоритмы (линейной модификации) не являются оптимальны-

ми для встраивания ЦВЗ в изображения, так как они требуют определённой час-
тотной структуры контейнера-изображения, не являются «слепыми» и также 
имеют высокую вычислительную сложность. Наиболее перспективным аддитив-
ным методом для защиты изображений в WMSN является метод Chae [1], так как 
он обладает наименьшей вычислительной сложностью. Нелинейные алгоритмы, 
несомненно, являются более перспективными, но в настоящее время обладают 
значительным числом недостатков и подлежат совершенствованию. Алгоритм 
Hsu [2] обладает высокой пропускной способностью и детально учитывает 
структуру изображения, но и он не является идеальным, так как в отличие от 
других из данного семейства не является «слепым» и не является робастным.  

Алгоритмы, использующие кодирование с расширением спектра сигнала, 
являются аддитивными алгоритмами для сжатия аудиопотока. Их достоинством 
является то, что при незначительной модификации, их можно использовать и 
для подтверждения подлинности изображений, что очень важно в WMSN.  
Алгоритм Morimoto [3] прост, является интуитивно понятным, легко реализуе-
мым и вычислительно простым, что обращает на него внимание исследовате-
лей. Однако в данной реализации не удалось справиться с низкой пропускной 
способностью. Методы маскирования сигнала (например, Boney [4]) позволяют 
встраивать бóльший объём данных, но их применение требует проведения 
сложного статистического анализа для каждого конкретного сигнала и ЦВЗ для 
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проверки возможности использования алгоритма, который требует серьёзных 
затрат времени и памяти.  

Алгоритм Wu [1] встраивания в видеопоток является устаревшим, хотя мо-
жет использоваться и в видео высокого качества за счёт увеличения видеопото-
ка. Дальнейшим усовершенствованием этого алгоритма является стегосистема 
Hartung [5], она требует обработки большего количества коэффициентов ДКП, 
является робастной к фильтрованию, зашумлению и дискретизации и исправля-
ет проблему с видимостью ЦВЗ, но обладает высокой вычислительной сложно-
стью. Алгоритм Langelaar-1 [6] использует встраивание информации на уровне 
энергетической разности коэффициентов ДКП, вследствие чего его вычисли-
тельная сложность как минимум вдвое меньше чем у других алгоритмов этой 
группы и является робастным к удалению ЦВЗ. Алгоритмы, использующие 
встраивание информации на уровне битовой плоскости, обладают бóльшей 
пропускной способностью; встраивание происходит только в незначащие биты 
сегмента, что уменьшает затраты с точки зрения вычислительных ресурсов.  
 
Заключение 

Проведён сравнительный анализ алгоритмов генерирования и встраивания 
ЦВЗ по основным критериям, рассматриваемым при оценке эффективности ме-
тодов обработки информации и протоколов для WMSN. По результатам срав-
нения сделаны выводы о том, какие из исследуемых алгоритмов являются наи-
более удобными и перспективными для использования в беспроводных муль-
тимедийных сенсорных сетях. 

Среди методов встраивания ЦВЗ в изображения оптимальным был признан 
алгоритм Hsu [2], поскольку он обладает высокой пропускной способностью и 
является вычислительно простым, учитывает структуру изображения.  
Для встраивания ЦВЗ в аудиопоток наиболее перспективным признан алгоритм 
Boney [4], относящийся к методам маскирования сигнала: он позволяет встраи-
вать большой объём данных и может применяться также для видеопотоков.  
Алгоритм Langelaar-2 [7] является наилучшим из рассмотренных для встраива-
ния ЦВЗ в видеопоследовательности вследствие его высокой производительно-
сти и пропускной способности (работает напрямую с битами изображения). 
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Статья посвящена реализации программно-аппаратного комплекса для определения на-
правления и плотности пешеходного потока на улицах города. На основе собранных данных 
может быть проведен анализ эффективности размещения рекламы или коммерческого пред-
приятия в рассматриваемом местоположении. Программный модуль, использующий функ-
ции библиотеки OpenCV, обрабатывает видеопоток, зафиксированный видеокамерой в ре-
альном времени. В процессе обработки изображения выделяются объекты – пешеходы, их 
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The paper is devoted to the design and implementation of hardware and software complex for 
determination of direction and density of a stream of pedestrians at the city streets for geomarketing 
purposes. On the basis of the collected data within the monitored area the efficiency of an 
advertisement installment or an enterprise placement could be analyzed. While the hardware 
module is responsible for data acquisition, the software module processes this information  with the 
use of OpenCV functions in real time. Within the data processing phase, objects (pedestrians) are 
detected in videostream, their number is counted, as well as direction of their movement.  
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Введение 

В настоящее время специалисты рынка продаж и аренды недвижимости оце-
нивают стоимость объектов, учитывая пропускную способность улиц, плотность 
населения района и т. п. На основе этих данных можно оценить убытки или до-
ход от вложенных ресурсов времени, капитала, труда. Проведение качественного 
исследования является сложным и дорогостоящим процессом, поскольку исход-
ные данные быстро устаревают и содержат случайные искажения. 
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Геомаркентинг является направлением маркетинговых исследований, ис-
пользующим в качестве основы данные географических информационных сис-
тем (ГИС) [1]. Рассматриваемые задачи включают выбор местоположения то-
чек продаж и  оптимизацию сбыта в торговой сети.  Геомаркентинговый анализ 
на данный момент проводится с помощью ГИС в режиме оффлайн.   

 
Недостатки существующих ГИС 

Spatial Analyst и MapInfo Professional не являются кроссплатформенными 
приложениями [2–3]. В процессе использования сообществом они были расши-
рены за счет значительного количества модулей, что привело к увеличению 
стоимости. ГИС могут применяться в качестве средства визуализации данных, 
собранных в реальном времени.  

 
Выбор протокола передачи данных в WMSN 

Ключевыми параметрами для анализа являются: радиус радиопередачи, 
частотный диапазон сигнала, максимальная пропускная способность канала 
связи, энергопотребление, средства обеспечения защиты информации, дос-
тупность устройств. 

В табл. 1 представлены основные стандарты телекоммуникации, используе-
мые в WMSN в настоящее время, и их характеристики [4]. 

 
Таблица 1. Протоколы телекоммуникации для WMSN 

Технические 
характеристики 

«Bluetooth» «ZigBee» «Thread» «Wi-Fi» 

Радиус  
радиопередачи 

80 м 100 м 80 м До 100 м 

Частота 2,4 ГГц 915 МГц; 2,4 ГГц 2,4 ГГц 2,4 ГГц, 5 ГГц 

Максимальная 
пропускная  
способность 

<1Мбит/с 250 кбит/с 250 кбит/с 7 Гбит/с 

Энергопотреб-
ление 

Пониженное Низкое Низкое Высокое 

Средства защи-
ты информации 

E2E 
Аутентификация, 

E2E 
Аутентификация, 

E2E 
Аутентификация, 

E2E 

 
Разработка и реализация программно-аппаратного комплекса подсчета 
пешеходов в сфере геомаркетинга 

Программно-аппаратный комплекс состоит из видеокамеры, фиксирующей 
видеопоток, и микрокомпьютера, который выделяет объекты (пешеходов) в ви-
деопотоке, подсчитывает их количество и определяет направление движения.  
Затем результаты анализа и исходные данные передаются по беспроводному ка-
налу связи на компьютер пользователя, где затем будут импортированы в ГИС. 

Программно-аппаратный комплекс построен на основе микрокомпьютера 
Raspberry Pi 2. Программный модуль разработан на языке С++ в среде про-
граммирования Code Blocks и использует функции библиотеки OpenCV [5] с 
целью распознавания образов. Видеопоток обрабатывается на микрокомпьюте-
ре и может быть передан на другое устройство (ПК) в реальном времени. Пере-
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дача данных осуществляется с помощью протокола WiFi. Для распознавания 
пешеходов в видеопотоке используются алгоритмы компьютерного зрения, ос-
нованные на дескрипторах искомых объектов – основных чертах их графиче-
ского содержания (форма, цвет, текстура и т.п.). 

Гистограмма направленных градиентов (Histogram of Oriented Gradients, 
HOG) – дескрипторы особых точек, которые используются в компьютерном 
зрении и обработке изображений с целью распознавания объектов.  

Идея алгоритма основана на предположении, что внешний вид и форма 
объекта на участке изображения могут быть описаны распределением градиен-
тов интенсивности или направлением краев. Необходимо реализовать разделе-
ние изображения на маленькие связные области, именуемые ячейками, и рас-
считывать для каждой ячейки гистограммы направлений градиентов или на-
правлений краев для пикселов, находящихся внутри ячейки. Увеличить точ-
ность локальной гистограммы можно с помощью нормализации по контрасту. 
С этой целью вычисляется мера интенсивности на большем фрагменте изобра-
жения, который называется блоком, и полученное значение используется для 
нормализации. Нормализованные дескрипторы обладают лучшей инвариантно-
стью по отношению к освещению. 

Дескриптор HOG имеет несколько преимуществ над другими дескриптора-
ми. Поскольку HOG работает локально, метод поддерживает инвариантность 
геометрических и фотометрических преобразований, за исключением ориента-
ции объекта. Подобные изменения появятся только в больших фрагментах изо-
бражения. Более того, грубое разбиение пространства, точное вычисление на-
правлений и сильная локальная фотометрическая нормализация позволяют иг-
норировать движения пешеходов, если они поддерживают вертикальное поло-
жение тела. Дескриптор HOG, таким образом, является хорошим средством оп-
ределения людей на изображениях 

Одним из этапов решения задачи являлось проектирование и реализация 
сенсорного узла, изображенного на рис. 1. Основными компонентами устройст-
ва являются: корпус, блок питания, камера, микрокомпьютер, На блок питания 
подается напряжение 220 В, которое преобразуется в напряжение 5 и 12 В: 5 В 
обеспечивают питание микрокомпьютера, 12 В – камеры и системы подогрева. 
Микрокомпьютер соединён с камерой кабелем «витая пара», что обеспечивает 
пропускную способность до 100 Мбит/с. Также микрокомпьютер снабжен 
приемопередатчиком «Wi-Fi» для осуществления передачи данных на ПК. 

На рис. 2 представлены изображение и контуры объектов, которые были 
получены с помощью собранного экспериментального образца с использовани-
ем функций библиотеки Open CV. 

На данный момент ведется реализация программного модуля, который бу-
дет обрабатывать видеопоток или изображения, зафиксированные камерой, не-
посредственно на микрокомпьютере устройства. Результаты анализа: количест-
во пешеходов и направление их движения – должны быть сохранены в файл и 
переданы на компьютер пользователя, где можно осуществить их импорт в 
ГИС для визуализации. По запросу пользователя может быть осуществлена пе-
редача мультимедийных данных с видеокамеры в реальном времени. 
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Рис. 1. Устройство сбора и обработки данных 

 

           
 

Рис. 2. Исходное изображение и контуры,  

полученные с помощью функций библиотеки OpenCV 

 

Заключение 

Реализация программно-аппаратного комплекса, описанного в статье, по-

зволит расширить возможности проведения экспериментов в области распозна-

вания образов, а также собирать статистические данные об интенсивности пе-

шеходного движения на улицах города, что, в свою очередь, окажет помощь в 

маркетинговом продвижении товаров и услуг. Программно-аппаратный ком-

плекс может быть использован для наблюдения в общественных местах с це-

лью профилактики правонарушений или восстановления событий, если право-

нарушение уже произошло. 
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ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

 
В статье рассматривается автоматизированная система мониторинга температуры грунта в 

районах вечной мерзлоты вдоль железных и автомобильных дорог, позволяющая производить 

автоматический сбор и передачу данных для обработки. Описывается функциональная схема 

предлагаемой системы и обосновывается выбор технологии беспроводной передачи данных. 
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AUTOMATED SYSTEM FOR SOIL TEMPERATURE MONITORING  

IN PERMAFROST REGIONS ALONG RAILWAYS AND HIGHWAYS 

 

 
The paper presents an automated system for ground temperature monitoring in permafrost 

regions along railways and roads. The design phase of the system development is described in 

detail. Of the system and of the structure of its measuring device, are provided. Some formulas are 

also presented. 

 

Key words: permafrost, permafrost degradation, the temperature of frozen soils, climatic warming. 

 

В России общая площадь районов распространения вечной мерзлоты равна 

примерно 11 млн км
2
, что составляет около 63% территории страны. История 

создания железных дорог в районах вечной мерзлоты насчитывает уже более 

110 лет. На данный момент в России существуют: Забайкальская, Амурская, 

Норильская, Байкало-Амурская (БАМ), Амуро-Якутская (АЯМ), Ямальская и 

некоторые другие железные дороги, пролегающие в районах вечной мерзлоты. 

В аналогичных условиях существуют дороги в США и Канаде [1, 2]. 
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Происходящие изменения климата приводят к деградации вечной мерзлоты. 

В результате возможны массовые деформации зданий и практически любых со-

оружений, построенных без учета климатического потепления [2, 3].  

Изменение температуры приводит к просадке грунтов и образованию воро-

нок, влияющих на устойчивость железнодорожных путей, происходит это из-за 

уменьшения несущей способности вечной мерзлоты и различных форм термо-

карста. Таким образом, остро стоит проблема мониторинга температуры мерз-

лых грунтов [3]. 

Одной из проблем затрудняющей проведения подобных исследований явля-

ется малонаселённость и труднодоступность районов вечной мерзлоты. Поэто-

му одним из основных требований к подобной системе является ее максималь-

ная автономность и автоматическая передача данных от измерительных уст-

ройств (термометрических скважин) на сервер. Измерения температуры грун-

тов регламентируется в соответствии с ГОСТ 25358-2012 [5] и устанавливают 

необходимую точность измерения температуры – 0,1 °С. 

Основываясь на этих требованиях, предлагается реализовать систему виде 

трех независимых уровней взаимодействующих друг с другом через беспро-

водные каналы связи. 

Первый уровень системы будет представлен устройствами измерения тем-

пературы (термометрические скважины), состоящих из набора датчиков темпе-

ратуры расположенных на разной глубине, приёмо-передающего модуля, 

управляющего контроллера и элемента питания. Термометрические скважины 

располагаются вдоль железных или автомобильных дорог и передают данные 

на приёмные устройства расположенные на поездах или автомобилях. Прием-

ные устройства составляют второй уровень системы и пересылают данные на 

сервер при попадании в зону действия общественных беспроводных сетей 

(GSM/GPRS, Wi-Fi и т.д.) [4]. Третий уровень системы представлен в виде сер-

вера выполняющего обработку и систематизацию данных.  

Термоизмерительная скважина (рис. 1) будет состоять из центрального кон-

троллера (ЦК) к которому через общую шину подключены датчики температу-

ры (ДТ1–ДTn), приёмник сигнала сигнализации (ПСС), основной приёмно-

передающий модуль (П/П) и постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) для 

хранения результатов измерений. Для уменьшения энергопотребления основ-

ной приемо-передающий модуль в режиме ожидания будет отключаться цен-

тральным контроллером от преобразователя питания (ПП) с помощью реле (К) 

и включаться только после появления в области видимости мобильного прием-

ника. Для обнаружения мобильного приемника в состав оборудования скважи-

ны включен дополнительный канал сигнализации, реализованный с помощью 

маломощного преемника сигнала синхронизации. Питание всего устройства 
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предполагается через преобразователь питания от встроенного элемента пита-

ния (ЭП). 

Важным моментом является выбор оптимальной технологии передачи дан-

ных с термометрических скважин на мобильный приёмник, обеспечивающей не-

обходимую скорость при минимальном энергопотреблении. Для расчета требуе-

мой скорости передачи предлагается использовать методику приведенную ниже. 

Исходя из требований предъявляемых ГОСТ 25358-2012 [5], количество 

датчиков Nд на одной термометрической скважине может достигать 16 шт.  

Зададим объём информации от одного датчика за одно измерение Vд равным  

10 байт. Предполагается что измерения будут проводиться каждый час, следо-

вательно, частота проведения измерений Fиз будет равна 24 раза в сутки.  

С учетом среднестатистическое движение поездов по самым малонасёленным 

районам частота движения приёмника Fпр будет равна 0,33 раза в сутки. Радиус 

зоны уверенного покрытия приёмника Lпр и расстояние между измерительными 

устройствами Lи предполагаются 100 и 20 м соответственно. Скорость движе-

ния приёмника пр  зададим исходя из максимальной скорости движения поезда 

(60 км/ч), 17 м/с. 

 

ЦК

ПСС П/П

ПЗУ

ДТ1 ДТ2 ДТn

ПП

...

К

ЭП

 
 

Рис. 1. Блок-схема оборудования термометрической скважины 
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На основании приведенных данных по предлагаемой методике были прове-

дены расчеты минимально необходимой скорости передачи для разных техно-

логий беспроводной передачи данных (различных модулей) в зависимости от 

максимальной дальности связи. Результаты вычислений сведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Сравнение приемо-передающих модулей 

Наименование  

модуля 

Дальность 

связи, м 

Скорость, кб/с 
Энергопотребление, мВт 

Цена  

одного  

модуля, р. 
Расчёт Max 

Передача Приём Спящий 

1XBee-PRO (S2) 1600 0,5 35 1000 150 50 5 600 

2Apc220 

(433 МГц) 
1200 0,6 19,2 150 100 0,02 1 000 

3XBee 120 6,5 35 130 130 50 900 

4XBee-PRO (S2B) 3200 0,2 35 700 150 50 6 900 

5EC19D01-RL 100 7,9 65 000 640 170 0,04 2 000 

6ESP-12 25 51,5 11 000 710 200 0,04 800 

7HC-05 30 34,6 1 000 170 170 – 450 

 

Расчеты показали, что для всех рассмотренных модулей достаточно одного 

канала, так как максимальная скорость намного больше минимально необходи-

мой. Далее выбор модулю производился на основе минимального энергопо-

требления и стоимости. 

В результате были выбраны модули Apc220, так как они удовлетворяют 

всем предъявленным требованиям и за счет использования интерфейса UART 

легко интегрируются в различные устройства. 

В дальнейшем для разработки системы мониторинга температур планирует-

ся выбрать микросхему цифрового термометра, определиться с источником пи-

тания, разработать схему мобильного приёмника. Отдельно будет решаться за-

дача разработки серверного программное обеспечение для приёма, обработки и 

хранения данных. 
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В  приложениях теории графов, как одного из разделов дискретной матема-

тики, довольно большую роль играют эйлеровы и гамильтоновы циклы. Одним 

из таких примеров являются последовательности де Брейна.  

Формальная постановка задачи имеет следующий вид: найти наименьшую 

циклическую последовательность (циклическое слово) над алфавитом из  

n букв, содержащую всевозможные подстроки длины k (k-меры).  

Николас де Брейн доказал, что для произвольных n и k существуют цикли-

ческие последовательности длины n
k
 над алфавитом из n букв, содержащие все 

возможные k-меры: B (k, n) – последовательности де Брейна порядка k.  

Графом де Брёйна для натуральных параметров k и n называется ориентиро-

ванный граф, вершинам которого соответствуют все возможные n-значные  

k-ичные последовательности, а рёбра соединяют те и только те пары вершин, 

для которых последние n–1 цифр первого числа совпадают с первыми n–1 циф-

рами второго числа. 
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Найдя в этом графе гамильтонов цикл, мы тем самым найдём и цикл де 

Брёйна для тех же параметров k и n, и наоборот.  

Недостатки метода: нельзя заранее сказать, существует ли гамильтонов цикл, а 

если таковой существует, то его построение вызывает определенные трудности.   

Де Брейн предложил переформулировать задачу и свести её к поиску эйле-

рова цикла. В этом случае граф строится следующим образом: в качестве вер-

шин графа берутся вместо k мер всевозможные k–1 меры. Их связываем ориен-

тированными ребрами, если существует k-мер, префиксом которого является 

первая вершина, а суффиксом – вторая. Тем самым вершины предшествующего 

графа становятся дугами, обход которых и дает решение проблемы.  

Можно подойти к построению  последовательности иначе.  

Назовем ожерельем конечную последовательность, рассматриваемую с точ-

ностью до циклического сдвига. Например, если рассматривать цепочки из че-

тырехбуквенных слов над алфавитом 1 и 0, то «1100», «1001», «0011» – это 

разные записи одного и того же ожерелья.  

 Представителем ожерелья обозначим ту его запись, которая идёт раньше 

всех остальных записей в лексикографическом порядке. Ожерелье из предыду-

щего примера можно записать четырьмя способами. Из них раньше всего «по 

алфавиту» идёт запись «0011», она-то и будет представителем. 

 Периодической редукцией последовательности назовём наименьшую её 

подпоследовательность такую, что исходная последовательность состоит из не-

которого числа её повторений. Например «0101» – это «01», повторённая два 

раза, поэтому подпоследовательность «01» – это периодическая редукция по-

следовательности «0101». 

Тогда алгоритм построения последовательности будет содержать следую-

щие шаги: а) берём все возможные k-ичные ожерелья длины n; б) для каждого 

из них выбираем представителя; в) выписываем представителей в лексикогра-

фическом порядке; г) каждого представителя заменяем его периодической ре-

дукцией; д) конкатенация этих периодических редукций и будет представлять 

собой искомую последовательность.  

Рассмотрим следующую задачу: найти наименьшую циклическую последо-

вательность (построить граф де Брейна) для случая n = 2, k = 4, В (2, 4). В каче-

стве алфавита возьмем числа 0 и 1. Количество подпоследовательностей дины 4 

будет равно 1624  . Это слова: 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110. 0111, 

1000, 1001, 1010, 1011,1100, 1101, 1110, 1111. Расставляя их по кругу, мы полу-

чим циклическую последовательность, состоящую из 6424 4  knk  симво-

лов и содержащую всевозможные 4-меры. Очевидно, что такое слово мини-

мальным не будет. Сопоставим 4-мерам ориентированный граф, вершинами ко-

торого будут перечисленные слова, а дуги соединяют две вершины в том слу-
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чае, если 3-мера, отвечающая суффиксу вершины исхода, совпадает с 3-мерой, 

отвечающей префиксу вершины захода. Получим орграф, построенный на  

16 вершинах  с 30 дугами: 00010000 , 00100001 , 00110001 , 

01000010 , 01010010 , …, 11001110 , 11011110 , 11101111 . Полу-

степень исхода и полустепень захода для всех вершин, за исключением вершин 

0000 и 1111, равны двум, а для выделенных вершин полустепени исхода и за-

хода равны единице.  Нахождение в этом графе гамильтонова цикла приведет к 

нужному результату.  

Необходимые условия (связность графа и отсутствие вершин степени один) 

существования гамильтонова цикла выполнены.  

Достаточные условия, сформулированы теоремой Оре. Пусть G – простой 

граф, построенный на n > 2 вершинах. Если для любых двух несмежных вер-

шин x  и y  выполняется условие 1)deg()deg(  nyx , то граф G имеет га-

мильтонов цикл.  

Эти условия в данном случае не выполняются. Не выполняются в данном 

случае и достаточные условия, сформулированные теоремой Дирака. Поэтому 

поиск гамильтонова цикла затруднителен.  

Попробуем построить граф  

де Брейна. В качестве вершин рассмот-

рим 3-меры: 000, 001, 010, 011, 100, 

101, 110, 111. Ориентированное ребро 

соединяет вершины в том случае, если 

существует 4-мера, для которой вер-

шина исхода является префиксом, а 

вершина захода – суффиксом. Полу-

ченный граф изображен на рис. 1.  

Полустепени исхода и захода каж-

дой вершины равны двум, из чего сле-

дует, что эйлеров цикл существует. 

(Добавление петель к вершинам 111 и 

000 не меняет положения и выполнено 

только для того, чтобы уравнять степе-

ни вершин, сделав граф регулярным.) Это верно для любого графа де Брейна 

),( knB , поскольку для каждой вершины V  существует n  слов длины k  с пре-

фиксом V  и n  слов длины k  с таким же суффиксом. Эйлеров цикл в графе со-

ответствует некоторой последовательности де Брейна. Общее количество таких 

Рис. 1 
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последовательностей определяется формулой 
 

k

n

n

n
k 1

!


. Для данной задачи это 

количество равно шестнадцати.  

Поиск эйлерова цикла можно провести следующим образом: разбить граф 

на более мелкие циклы, а затем их объединить (наращивать циклы). Выполне-

ние этих действий приводит нас к искомой последовательности 

0000110010111101. Выполняя сдвиг на единицу, получим все строки де Брейна 

данной размерности.  

Последовательности де Брейна получили  практическое применение в био-

информатике (задача ассемблирования геномов из относительно коротких, со-

держащих порядка 100 символов – нуклеотидов,  строк-ридов над четырехбук-

венным алфавитом {A, C, G, T}, получаемых в результате секвентирования ге-

нома). Первоначально методы сборки геномов из таких ридов базировались на 

построении графов, вершинами которого были риды, а  ребрами – перекрытия 

между ридами фиксированной длины. Геном восстанавливался с помощью на-

хождения гамильтонова цикла.  Переход к графу де Брейна и наращивание цик-

лов достаточно эффективно.  Конструктивность подобного построения эйлеро-

ва цикла дает хорошую возможность построения графа генома, количество ре-

бер которого может быть весьма велико.   

Продуктивным оказалось применение последовательностей де Брейна в 

теории защиты информации. Использование циклов де Брёйна может сократить 

время брутфорса, если взламывамое устройство в качестве PIN-кода восприни-

мает n последних введённых символов. Вместо того, чтобы вводить по очереди 

все k
n
 возможных кодов (что даст n·k

n
 символов), можно ввести последователь-

ность цифр некоторого цикла де Брёйна, что даст выигрыш во времени прибли-

зительно в n раз.  
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Кристаллы ниобата лития широко используются в современной электрооп-

тике, акустооптике, нелинейной и волноводной оптике. Из-за того, что сложно 
вырастить два идентичных кристалла с одинаковыми свойствами, необходимо 
уметь определять свойства кристаллов. Физические свойства кристалла во мно-
гом зависят от его доменной структуры.  

Домены представляют собой области с однородными атомно-кристалличе-
ской структурами, закономерно повернутыми или сдвинутыми относительно 
друг друга. Эти структуры можно исследовать разными способами.  

Среди методов микроскопического исследования поверхности кристаллов 
широко применяется избирательное травление поверхности благодаря его на-
дежности, быстроте и простоте [1]. Сущность метода заключается в обработке 
поверхности кристалла специально подобранным химическим реактивом, в ре-
зультате действия которого на поверхности образуются мелкие ямки (фигуры 
травления). Фигуры травления образуются в тех местах, где структура кристал-
ла нарушена. 

С помощью данного метода можно выявить дислокационную структуру в 
кристаллах, определить положение двойниковых границ, определить реальную 
симметрию кристаллов по фигурам травления. В сегнетоэлектрических мате-
риалах данный метод позволяет выявить домены, поскольку скорость их трав-
ления зависит от ориентации вектора поляризации относительно поверхности 
кристалла [1]. 
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Методы исследования кинетики и статики доменной структуры сегнето-
электриков можно условно разделить на две основных группы: локальные и ин-
тегральные. Локальные методы измерения позволяют исследовать пространст-
венное и временное поведение доменной структуры в процессе переключения 
поляризации с микро- и нано- пространственным разрешением. Интегральные 
методы позволяют измерять зависимость от времени определенной характери-
стики сегнетоэлектрика, зависящей от состояния доменной структуры образца в 
целом [2]. 

Наиболее популярными интегральными методами являются измерения: 
петли диэлектрического гистерезиса, тока переключения, петли пьезоэлектри-
ческого гистерезиса. 

Измерение петли гистерезиса позволяет определить такие важные инте-
гральные характеристики сегнетоэлектрика, как спонтанную поляризацию,  
остаточную поляризацию, коэрцитивные поля. 

Традиционными параметрами, извлекаемыми из формы токовых импульсов, 
являются время переключения, максимальное значение тока и соответствующее 
ему время максимума. 

Локальные методы исследования доменной структуры дают значительно 
более  полную информацию о поведении доменной структуры в процессе пере-
ключения, однако обработка последовательности изображений для получения 
статистических характеристик переключения представляет значительно более 
сложную задачу. 

Для наблюдения статической доменной конфигурации часто используют 
методы выявления доменной структуры, которые облегчают их визуализацию. 
При непосредственном наблюдении эволюции доменной структуры при пере-
ключении можно использовать только неразрушающие методы (в основном оп-
тическую микроскопию). 

К методам визуализации сегнетоэлектрических доменов, которые позволя-
ют наблюдать динамику доменов непосредственно при переключении поляри-
зации и обладают достаточным пространственным разрешением, можно отне-
сти метод пироэлектрического зонда, электронную микроскопию, метод жид-
ких кристаллов и оптические методы [2]. 

Кристалл ниобат лития является объектом многих научных исследований.  
Методы электронной микроскопии дают информацию об ультраструктуре 

кристаллов, то есть о более мелких деталях строения, чем зерна и блоки.  
Разрешающая способность электронных микроскопов в 10

3
–10

4
 раз превышает 

разрешение оптических микроскопов. При исследовании кристаллических объ-
ектов видимый контраст обусловлен главным образом дифракцией  электронов, 
которая определяется структурой вещества [3]. 

В работе [4] доменные структуры исследовались с помощью оптического 
микроскопа и сканирующего зондового микроскопа. В результате анализа по-
лученных изображений было выделено три типа поверхностных структур, одна 
из которых – поверхностные самоподобные нанодоменные структуры.  
Для описания формирования таких структур была предложена двумерная кине-
тическая модель, которая качественно совпадает с поверхностной доменной 
структурой, полученной при лазерном облучении поверхности кристалла. 
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Микроскоп Thixomet, оснащенный программой анализа изображений, соз-
дает высококачественное панорамное изображение доменной структуры [5]. 
Полученные панорамные изображения позволяют исследовать домены кри-
сталла в разных плоскостях. На основе  полученных результатов были сформу-
лированы принципы и условия технологического выращивания монокристал-
лов ниобата лития в различных условиях. 

В работе [6] исследовалось влияния интенсивности лазерного пучка, дли-
тельность его воздействия, концентрация легирующей примеси и поляризация 
света на сформировавшуюся структуру методами сканирующей электронной 
микроскопии и атомно-силовой микроскопии. Было установлено, что главными 
факторами, влияющими на формирование структуры, являются интенсивность 
пучка и продолжительность облучения.  

В данной статье использовался поляризационно-оптический метод, который 
имеет ряд преимуществ, по сравнению с остальными. Например, данный метод 
является неразрушающим, не требует непосредственного контакта с кристал-
лом, механического или электрического воздействия. Также используемый ме-
тод не нуждается в специализированном и доро-
гостоящем оборудовании.  

В эксперименте кристалл размещали между 
поляризатором и анализатором, луч гелий-неоно-
вого лазера пропускали под небольшим углом 
(10–20°) к оптической оси кристалла. После кри-
сталла устанавливали линзу, чтобы увеличить по-
лучаемое изображение на экране.  

На полученном изображении доменной струк-
туры (рис. 1), которое наблюдалось на краю све-
тового пятна, можно различить некоторые осо-
бенности доменной структуры кристалла. Анализ 
полученных изображений с помощью современных численных методов позво-
лит в дальнейшем смоделировать доменную структуру кристалла и определить 
его физические свойства.  
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Рис. 1. Результат эксперимента 
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В последние десятилетия развивается теория краевых задач, в которых син-

гулярность решения вызвана вырождением исходных данных (коэффициентов 

дифференциального уравнения, его правой части и граничных условий).  

Особенностью таких задач является то, что для них не всегда можно опреде-

лить обобщенное (слабое) решение или оно не обладает необходимой сингу-

лярностью. В связи с этим в работе [1] было предложено определить решение 

краевой задачи как vR  – обобщенное. Такое определение позволяет исследовать 

его существование и единственность, коэрцитивные и дифференциальные 

свойства в весовых пространствах С. Л. Соболева и выделить два класса крае-

вых задач: с согласованным и несогласованным вырождением исходных дан-

ных [2], создать эффективные численные методы для его нахождения [3].  

При доказательстве существования и единственности vR  – обобщенного реше-
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ния требуется эллиптичность билинейной формы в весовом пространстве.  

Исследованию этого свойства посвящена настоящая работа. 

Введем в рассмотрение некоторые обозначения и определения.  

Пусть 
2

R  – двумерное евклидово пространство;  21 x ,xx  – произвольная 

точка в нем и 21 = dxdxdx ; 2⊂R  – ограниченная область с достаточно глад-

кой границей  ,   – замыкание области, т.е.   ∪ . Обозначим через 

 xρ  весовую функцию, совпадающую с расстоянием любой точки ∈x  до 

границы  . 

Определим весовое пространство Соболева  kH ,2  функций u , заданных 

на области  , с конечной нормой  
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где ν  – действительное число. 

Имеет место следующая теорема. 

Теорема. Пусть vu,  – любые функции из пространства  


1

2
,2






H . Функ-

ции      21,l,kxaxa lkkl   дифференцируемы на области  , для некоторого 

действительного числа β  выполнены условия: 
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где  41,...,ici   – положительные постоянные, не зависящие от x ; 21 ξ,ξ  – лю-

бые действительные параметры, и  справедливо неравенство 
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Тогда билинейная форма  v,ua  эллиптична в пространстве  
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Доказательство. Форма  v,ua  является  
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H   – эллиптичной, если 

найдется такая положительная  постоянная 5с , что верно неравенство 
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H . Подставим в (1) в качест-

ве v  функцию u , получим 
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Используя условия (2), неравенство Коши-Буняковского, ε  – неравенство, 

оценим в (6) модули второго, третьего и четвертого слагаемых формы  uua , : 
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С помощью (3), (4) устанавливаем оценки снизу первого и пятого слагаемых 

в (6) 
 

  dx
x

u
cdx

x

u

x

u
xa

k kkl lk

kl

2
2

1

2
2

1

3

2






 




















   ,                        (10) 

 

  dxuρcdxuρxa βνν 222
4

22







 .                                     (11) 

 

Из справедливости неравенств (7)–(11) следует, что  
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Заметим, если условие (5) выполнено, то найдется такое положительное 

число ε , что верны неравенства 

  321
2

1
122 cεсνс 








 , 

  421

1

2

1
122 c

ε
сνс 







 . 

Полагая в (12) εεεε  321 , в результате будем иметь 
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В силу (13) билинейная форма  v,ua  обладает свойством эллиптичности в  

весовом пространстве  
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Теорема доказана. 
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Предлагаемая авторами статьи установка может быть использована, напри-

мер, при тушении лесных и квартирных пожаров, ликвидации очагов пожара 

горючих веществ, электрооборудования под напряжением в служебных и быто-

вых помещениях и возгораний на открытом пространстве. Пригодна для ликви-

дации возгораний горючих газов и нефтепродуктов. 

Установка состоит из емкости для жидкости, баллона со сжатым воздухом, 

устройства формирования струи с курковым механизмом запуска системы в 

форме пистолета, мелкодисперсного распылителя жидкости, установленного на 

конце ствола пистолета, а также дыхательной системы. 

Мелкодисперсный распылитель жидкости содержит корпус в виде усечен-

ного конуса с входным патрубком, сообщенным с форсунками, равномерно 

расположенными на боковой поверхности конуса. Каждая форсунка имеет ци-

линдрический входной канал, камеру закручивания, конический выходной ка-

нал и выходное сопло, отличающееся тем, что конструкция сопла будет подоб-

на конструкции сопла Лаваля, в цилиндрическом входном канале установлен 

завихритель, выходной канал которого, сообщенный с камерой закручивания, 

имеет прямоугольное сечение и расположен в плоскости, перпендикулярной к 

оси форсунки и по касательной к стенке камеры закручивания. 
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Использование сопла Лаваля обусловлено тем, что достигается более высо-

кая скорость жидкости на выходе из него, соответственно и дальность подачи 

также увеличится. 

 

 
 

Рис. 1. Распылитель: 1 – корпус, усеченный конус;  

2 – входной патрубок 

 

 
 

Рис. 2. Форсунка с завихрителем: 3 – форсунка; 4 – цилиндрический 

входной канал; 5 – камера закручивания; 6 – конический входной канал;  

7 – выходное сопло; 8 – завихритель; 10 – диск; 11 – кольцо 
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Принцип работы установки: вода подается через патрубок под давлением, 

создаваемым баллоном со сжатым воздухом, к устройству формирования струи 

с курковым механизмом запуска системы в форме пистолета. 

Далее жидкость через входной 

патрубок 2 и распределительный 

коллектор подводится к форсункам 3 

и к завихрителям 8. С помощью за-

вихрителей 8 жидкости придается 

центробежное движение, и жидкость 

в закрученном состоянии подается в 

выходное сопло 7 форсунки 3. В вы-

ходном сопле 7 закрученная струя 

жидкости преобразуется в тонкую 

пленку, от толщины которой зависит 

толщина капель. В предлагаемом 

распылителе толщина пленки на вы-

ходе из сопла составляет 100 мкм. 

Далее эта пленка за счет разрыва 

преобразуется в отдельные нити, ко-

торые, в свою очередь, разделяются 

на капли.  

В ходе проделанной работы 

проведен расчет основных компо-

нентов, предлагаемой установки, 

т.е. объема вытесняемой жидкости одним баллоном, а также энергетической 

эффективности тушения без применения ингибиторов, который показывает вы-

сокий потенциал тушения тонкодисперсной водой. 

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать, что досто-

инствами предлагаемого изобретения являются: 

– высокая огнетушащая эффективность;  

– сокращение времени, необходимого на локализацию пожара и его по-

следующую ликвидацию, в том числе и при наличии скрытых очагов тлею-

щего горения; 

– не требуется каких-либо технологических операций по приведению его в 

рабочее состояние. 

Перспективы применения: тушение лесных пожаров, тушение палов травы 

вблизи от населенных пунктов и производственных объектов, а также может 

использоваться как первичное средство пожаротушения на производстве. 

 

Список литературы 
1. Патент РФ № 2012134572/05, 13.08.2012. 

2. Волостнов Г. В., Лельчук Г. П., Раскин А. И., Сыченков В. А., Халиулин Р. Р. Мелко-

дисперсный распылитель жидкости // Патент России № 2504440. 20.01.2014. Бюл. № 2. 

 

 
 

Рис. 3. Завихритель: 3 – форсунка; 5 – камера  

закручивания; 9 – выходной канал завихрителя;  

11 – кольцо 
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В статье рассмотрены вопросы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефте-
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В связи с высокими объемами перевозок нефти и нефтепродуктов в Россий-

ской Федерации актуальным является вопрос обеспечения безопасности пере-

возок ННП железнодорожным транспортом. 

Сегодня только номенклатура перевозимых по железной дороге опасных 

грузов превышает 4 тыс. наименований. В основном это сжиженные или сжа-

тые газы, горючие вещества в жидком или твердом состоянии, окислители, 

ядовитые, радиоактивные вещества, нефть и нефтепродукты и их составляю-
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щие, а также особая категория опасных грузов – взрывчатые вещества. Основ-

ные объемы составляет перевозка нефти и нефтепродуктов (около 60%).  

В современном мире в целях снижения рисков техногенных катастроф при 

перевозке опасных грузов на всех уровнях проводятся интенсивные исследова-

ния в части совершенствования условий безопасности таких перевозок. Боль-

шое значение здесь имеют Рекомендации по перевозке опасных грузов – типо-

вые правила, разрабатываемые профильным комитетом экспертов ООН. Реко-

мендации и другие международные нормативные документы, регламентирую-

щие перевозки нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом тре-

буют регулярного (как правило, раз в два года) пересмотра и коррекции в связи 

с постоянно изменяющимися условиями [3]. Такой механизм позволяет посто-

янно актуализировать эти документы по отношению к новым опасным грузам, 

техническим средствам для их перевозки, технологическим процессам, а также 

учитывать изменение структуры правового пространства. Для разработки пред-

ложений с целью повышения эффективности предупреждения и ликвидации 

ЧС, обусловленных разливом нефти и нефтепродуктов на железнодорожном 

транспорте (ЧС(Н) на железнодорожном транспорте), необходимо исходить из 

анализа нормативно-правовой базы по этой проблеме. 

Разливы нефти и нефтепродуктов классифицируются как чрезвычайные си-

туации и ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

В зависимости от объема и площади разлива нефти и нефтепродуктов на 

местности выделяются чрезвычайные ситуации следующих категорий [2]: 

– локального значения — разлив от нижнего уровня разлива нефти и нефте-

продуктов (определяется специально уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды) до 100 тонн неф-

ти и нефтепродуктов на территории объекта; 

– муниципального значения – разлив от 100 до 500 т нефти и нефтепродук-

тов в пределах административной границы муниципального образования, ли-

бо разлив до 100 т нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы террито-

рии объекта; 

– территориального значения – разлив от 500 до 1000 т нефти и нефтепро-

дуктов в пределах административной границы субъекта Российской Федерации, 

либо разлив от 100 до 500 т нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы 

административной границы муниципального образования; 

– регионального значения – разлив от 1000 до 5000 т нефти и нефтепродук-

тов, либо разлив от 500 до 1000 т нефти и нефтепродуктов, выходящий за пре-

делы административной границы субъекта Российской Федерации;  

– федерального значения – разлив свыше 5000 т нефти и нефтепродуктов, 

либо разлив нефти и нефтепродуктов вне зависимости от объема, выходящий за 

пределы государственной границы Российской Федерации, а также разлив неф-



101 

ти и нефтепродуктов, поступающий с территорий сопредельных государств 

(трансграничного значения). 

С целью дальнейшей детализации требований постановления Правительства 

Российской Федерации издан приказ Министерства природных ресурсов Рос-

сийской Федерации от 03 марта 2003 г. № 156 «Об утверждении указаний по 

определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения 

аварийного разлива к чрезвычайной ситуации», который устанавливает нижний 

предел разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения его к ЧС. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2002 г. № 240 «О порядке организации мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации» утверждены Правила организации мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации. В организациях, имеющих опасные производственные объекты, со-

ставляется план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепро-

дуктов (далее именуется – план), согласованный в установленном порядке в со-

ответствии с предъявляемыми требованиями по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации. 

Планирование действий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов проводится на основе приказа МЧС России от 28 декабря  

2004 г. № 621 «Об утверждении правил разработки и согласования планов по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 

Российской Федерации» в целях заблаговременного проведения мероприятий по 

предупреждению ЧС(Н), поддержанию в постоянной готовности сил и средств 

их ликвидации для обеспечения безопасности населения и территорий, а также 

максимально возможного снижения ущерба и потерь в случае их возникновения. 

Планирование действий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и 

доведению остаточного содержания углеводородов в окружающей природной 

среде до допустимого уровня, отвечающего соответствующим природно-клима-

тическим и иным особенностям территорий, целевому назначению и виду ис-

пользования земель, водных объектов, участков лесного фонда, иных природ-

ных объектов, осуществляется на основе результатов прогнозирования послед-

ствий максимально возможного разлива нефти и нефтепродуктов, данных о со-

ставе имеющихся на объекте сил и специальных технических средств, а также 

данных о готовности профессиональных аварийно-спасательных формирований 

(служб), привлекаемых для ликвидации разливов [1]. 

Целью планирования действий по ликвидации разливов нефти и нефтепро-

дуктов является определение необходимого состава сил и специальных техни-

ческих средств для локализации разливов на почве в течение 6 ч; при разливе в 

акватории с момента его обнаружения или с момента поступления информации 
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о разливе, а также для организации последующих работ по их ликвидации – не 

более 4 ч [3]. 

Руководство работами по локализации и ликвидации разливов нефти и неф-

тепродуктов осуществляется комиссиями по чрезвычайным ситуациям. Работы 

проводятся круглосуточно в любую погоду. Смена работающих формирований 

(подразделений) проводится непосредственно на рабочих местах. 

Для уточнения масштабов разливов нефти и нефтепродуктов, сложившейся 

обстановки и прогнозирования ее развития создаются оперативные группы 

специалистов соответствующего профиля. 

При разливах нефти и нефтепродуктов, приобретающих региональное и фе-

деральное значение, МЧС России вправе принять решение о созыве межведом-

ственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия по ликвидации последствий ЧС считаются завершенными по-

сле обязательного выполнения следующих этапов [3]: 

– прекращение сброса нефти и нефтепродуктов; 

– сбор раз лившихся нефти и нефтепродуктов до максимально достижимого 

уровня, обусловленного техническими характеристиками используемых специ-

альных технических средств; 

– размещение собранных нефти и нефтепродуктов для последующей их 

утилизации, исключающее вторичное загрязнение производственных объектов 

и объектов окружающей природной среды. 

Последующие работы по ликвидации последствий разливов нефти и нефте-

продуктов, реабилитации загрязненных территорий осуществляются в соответ-

ствии с проектами (программами) рекультивации земель, имеющими положи-

тельное заключение государственной экологической экспертизы. 

Постоянное совершенствование нормативно-правовой базы позволяет эф-

фективно контролировать выполнение требований безопасности при перевозке 

нефти и нефтепродуктов, а при невыполнении данных требований – привлекать 

виновных к ответственности. Работы в этом направлении требуют постоянного 

мониторинга состояния проблемы и внесения необходимых изменений в руко-

водствующие документы. 
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В связи с интенсивным развитием промышленности на юге Якутии воз-

никает угроза загрязнения малых рек и необходимость оценки их экологиче-

ского состояния.  

Объектом исследования является река Чульман, участок от устья реки 

Большой Беркакит до устья реки Чульман. Качество воды в реке оценивалось 

косвенно, по микробиологическому составу бентосных сообществ.  

С 2008 г. исследования донных отложений на этом водном объекте не про-

водились.  
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Река Чульман относится к речному бассейну р. Лены, образуется слиянием 

рек Малый Чульман и Правый Чульман, протекает в северо-восточном направ-

лении и впадает в  р. Тимптон (приток Алдана) в 362 км от его устья. Длина ре-

ки составляет 109 км (от истока Правого Чульмана – 166 км), площадь водо-

сборного бассейна – 4020 км². На берегах реки находятся город Нерюнгри, по-

сёлок Чульман Нерюнгринского района, в бассейне реки находится одно из 

крупнейших предприятий на Дальнем Востоке по добыче каменного угля  

ОАО ХК «Якутуголь» [1]. 

Оценка экологического состояния реки проводилась методом определения 

степени восстановленности среды в донных отложениях с помощью автогра-

фии (фотоаппликации) на фотобумаге. Данная методика достаточно информа-

тивна,  проста в использовании и  позволяет без крупных денежных затрат про-

вести первичную экологическую диагностику водных объектов [2]. 

Метод основан на восстановлении бромистого серебра, находящегося в 

эмульсии засвеченной фотобумаги, продуктами анаэробных химических реак-

ций микроорганизмов донного грунта. При этом в эмульсионном слое фотобу-

маги образуется множество частиц металлического серебра в виде черных и бу-

рых пятен. Интенсивность окраски пятен тем больше, чем выше восстановлен-

ность среды в местах контакта фотоэмульсии с донным грунтом. Поскольку 

восстановительные условия в донных субстратах создаются в основном благо-

даря деятельности анаэробов, на фотобумаге как бы регистрируется уровень ак-

тивности этих микроорганизмов в грунте. Аэробы цвета фотобумаги не изме-

няют; она остается практически белой.  

Аппликационный метод дает стабильные результаты при экологической ди-

агностике, самоочищающей способности водоемов. В сильно загрязненных ре-

ках, ручьях, прудах вода обеднена кислородом; донные отложения представля-

ют собой сильно восстановленный субстрат, ядовитый для водной биоты.  

При обследовании водоема аппликационный метод позволяет выявить наибо-

лее загрязненные его участки и выяснить причины загрязнения. 

Техника диагностики самоочищающей способности донных отложений со-

стоит в следующем. Пронумерованные в соответствии с методом отбора пробы 

полоски фотобумаги (тонкой, нормальной, глянцевой) размером 4×8 см поме-

щали в емкость с грунтом на 72 ч. При подготовке полосок фотобумагу не дер-

жали на свету более 15 мин: этого времени хватает для нарезки, маркировки и 

установки полоски в изучаемый субстрат. Пробы донного грунта  помещали в 

прохладное темное место. После указанной экспозиции фотобумагу извлекали, 

промывали проточной водопроводной, а затем дистиллированной водой, про-

являли в проявителе, закрепляли в фиксаже и снова промывали. Высушивали 

автографии на фильтровальной бумаге, положив полоски кверху эмульсией. 

Поскольку донный грунт является сложной, многокомпонентной системой, 

в пробы закладывается 3–5 полосок фотобумаги для корректного сравнения 

разных образцов донных отложений. Использовалась фотобумагу одной пар-

тии, полоски нарезались одинаковых размеров и закладывались  одновременно. 
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О характере окислительно-восстановительных процессов, протекающих в 

донных отложениях, судят по окраске автографа. Чем больше на полоске белых 

пятен, тем, следовательно, больше кислорода содержат илы, интенсивнее про-

текает минерализация органических соединений. Равномерное пестрое окраши-

вание автографа свидетельствует о сбалансированности процессов окисления и 

восстановления в грунте. Черный или темно-бурый автограф на фотобумаге 

фиксирует крайне слабую самоочищающую способность ила. 

В соответствии с методикой исследования отбор проб и закладка полосок 

фотобумаги в собранный субстрат проводилась по одинаковому алгоритму. 

Было выдержано время нахождения субстрата с полосками фотобумаги в тем-

ном прохладном месте (в походных условиях для этих целей был специально 

взят черный пластмассовый закрывающийся ящик). После промывки, проявки и 

фиксирования автографов были получены результаты.  

Пробы были пронумерованы в местах исследований. 

Посредством визуального определения процентного состава белых и тем-

ных пятен на автографах была определена степень загрязнения донных отложе-

ний реки Чульман на разных участках выбранного маршрута (табл. 1). 

 
Таблица 1. Результаты исследования вод реки Чульман на основе полученных автографов 

Место сбора пробы Автограф 
Оценка  

загрязнения 

1. Уустье реки Боль-

шой Беркакит, в 10 м 

ниже по правому бере-

гу реки Чульман  

Слабое 

2. Левый берег реки   

Чульман, в районе по-

ляны Ысыах 

 

Среднее 

 

3. Левый берег реки 

Чульман, район стан-

ции «Нерюнгри-грузо-

вая» 

 

 

Слабое 

4. Правый берег реки 

Чульман, район участка 

погрузки угля  

ЗАО «Малые разрезы» 

 

Слабое 

5. Правый берег реки 

Чульман, район шахты 

«Денисовская» 

 

Среднее 
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Окончание табл. 1 

Место сбора пробы Автограф 
Оценка  

загрязнения 

6. Правый берег реки 

Чульман за железной 

дорогой и автомобиль-

ными мостами 

 

Среднее 

7. Береговая линия ре-

ки Чульман на терри-

тории детского лагеря 

«Орленок» 

 

Сильное 

8. Правый берег реки 

Чульман в районе неф-

тепровода «ВСТО» 

 

 

Среднее 

9. Левый берег реки 

Чульман в 10 м от 

устья 

 

Среднее 

 

Содержание аэробов определялось по площади светлых пятен на фотогра-

фиях в процентах к общей площади фотографической полоски (табл. 2). 

Степень загрязнения ранжировалась условно, по отношению процентов за-

светки/затемнения (табл. 3). 

 
Таблица 2. Содержание аэробов и анаэробов в пробах донного грунта, % 

Фото 1 Фото 2 Фото 3 Среднее значение 

Оценка 
аэробы 

анаэро-

бы 
аэробы 

анаэро-

бы 
аэробы 

анаэро-

бы 
аэробы 

анаэро-

бы 

72 28 83 17 92 8 82 17 А 

52 48 64 36 51 49 55 44 В 

81 19 73 27 - - 77 23 А 

89 11 76 24 68 32 77 22 А 

53 47 55 45 48 52 52 48 В 

69 31 57 43 62 38 62 37 А 

3 97 5 95 7 93 5 95 С 

62 38 57 43 74 26 64 35 А 

47 53 51 49 59 41 52 47 В 

 
Таблица 3. Ранжирование степени загрязнения 

Слабое загрязнение воды Среднее загрязнение Сильное загрязнение 

А Б С 



107 

По результатам исследования определено, что река Чульман на исследован-

ных участках испытывает разную степень загрязнения. 

Наибольшие показатели восстановленности среды в донных отложениях 

были выявлены в пробах  береговой линии реки Чульман на территории детско-

го лагеря «Орленок».  

Исследованием установлено следующее: 

1) береговая линия в районе детского лагеря «Орленок» подвержена силь-

ному антропогенному загрязнению органическими соединениями: смывы от 

мойки автотранспорта; разлив горюче-смазочных материалов и выброс уголь-

ной пыли с железнодорожного моста, находящегося вблизи лагеря, при пере-

возке грузов; остатки продуктов питания, бытовой мусор и т.д.; 

2) на участках левый берег реки Чульман в районе поляны Ысыах, правый 

берег реки Чульман район шахты «Денисовская», правый берег реки Чульман 

за железной дорогой и автомобильным мостами, правый берег реки Чульман в 

районе нефтепровода «ВСТО», левый берег реки Чульман в 10 м от устья выяв-

лена средняя степень загрязнения. Вблизи мест отбора проб находятся про-

мышленные объекты горнодобывающей промышлености, транспортные сети, 

объекты массового отдыха людей. Береговая линия реки Чульман на этих уча-

стках загрязняется смывами горюче смазочных материалов при мойке авто-

транспорта, бытовыми отходами и промышленными сбросами; 

3) в устье реки Большой Беркакит, в 10 м ниже по правому берегу реки 

Чульман; левый берег реки Чульман район станции «Нерюнгри-грузовая»; пра-

вый берег реки Чульман район участка погрузки угля ЗАО «Малые разрезы» 

выявлено слабое загрязнение. Это можно объяснить соблюдением экологиче-

ских норм природопользования. 

Исследовательская работа по мониторингу вод реки Чульман проводилась 

методом фотоаппликации. Исследование водных участков выявило разную сте-

пень загрязнения на разных участках. Метод фотоаппликации в основном пока-

зывает степень загрязнения донных отложений, в которых годами накаплива-

ются и концентрируются органические загрязнители. 

Метод является доступным, выполнимым в условиях походной лаборатории 

и позволяет провести первичную экологическую диагностику водных объектов. 

Преимуществом метода является его простота и экономическая рентабельность. 

Результаты исследования могут быть использованы для разработки про-

граммы мониторинга р. Чульман. 
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Discusses the results of experimental research volume activity of radon in water from 

underground Springs, located in the village of Vynohradivka. Discusses the risks to the health of the 

population by using water from an underground source of drinking water. 
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Введение 

Задача снабжения населения водой осложняется в условиях ЧС почти всех 

типов и видов, в том числе в условиях катастрофических затоплений и навод-

нений. При огромном избытке воды нарушается водоснабжение объектов жиз-

необеспечения и снабжения населения питьевой водой. Это связано с тем, что в 

этих случаях выходят из строя водозаборы, очистные сооружения, затаплива-

ются аварийные колодцы. Местность, как правило, загрязняется химикатами, 

биологически опасными веществами, нефтепродуктами. Системы и источники 
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водоснабжения могут быть подвержены радиоактивному заражению в резуль-

тате радиационных аварий и катастроф. 

Наибольшую гарантию безопасности снабжения водой обеспечивают сис-

темы, базирующиеся на подземных водах, и в условиях ЧС для хозяйственно-

питьевого водоснабжения используется весь ресурс подземных вод, в том числе 

мелкие водозаборы и одиночные эксплуатационные скважины [1]. 

Мониторинг подземных вод включает в себя регулярные наблюдения за из-

менением состояния подземных вод под воздействием природных и техногенных 

факторов. Перечень компонентов в качественном составе подземных вод уста-

навливается индивидуально для каждого региона, могут отбираться пробы воды 

на специфические показатели: радионуклиды, ядохимикаты, хром и др.
 
[2]. 

Радиоактивность воды определяется наличием в воде радона и продуктов 

его распада. Источником радона в подземных водах являются горные породы, 

содержащие радиоактивные элементы. Поэтому концентрация радона в водах 

зависит от концентрации материнских элементов в горных породах, омываемых 

ими, коэффициента эманирования, пористости или трещиноватости горных по-

род и скорости движения воды (расхода потока). 

Рыхлые или трещиноватые породы характеризуются повышенной концен-

трацией радона (зоны тектонических нарушений, кора выветривания и т. д.). 

Подземные воды трещиноватых массивов кислых кристаллических пород 

обычно отличаются наиболее высокой концентрацией радона, достигающей  

500 Бк/л и выше. Значительно ниже концентрация радона в водах основных из-

верженных пород. Трещинные воды известняков, песчаников, сланцев обычно 

имеют концентрацию радона в пределах 10–100 Бк/л. Однако в отдельных слу-

чаях и в этих породах могут встречаться повышенные концентрации радона. 

Подземные воды в горизонтах грунтовых вод имеют более низкую концентра-

цию радона, составляющую обычно менее 50 Бк/л. В поверхностных водах 

концентрация радона обычно не превышает 2–5 Бк/л, главным образом из-за 

того, что радон имеет время для распада в течение существования воды в по-

верхностных условиях и эмананирования. 

В Российской Федерации нормами радиационной безопасности установлен 

уровень вмешательства для радона в питьевой воде 60 Бк/л. Критическим путём 

облучения людей за счёт радона, содержащегося в питьевой воде, является пе-

реход радона в воздух помещения и последующее ингаляционное поступление 

дочерних продуктов радона [3–4]. 

 

Постановка задачи 

С целью изучения содержания радона в воде из подземных источников  

в 2015 г. проводились исследования проб воды, взятых из двух подземных ис-

точников, находящихся в  посёлке  Виноградовка, расположенного на северной 
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окраине г. Хабаровска. Источники представляли собой колодец (рис. 1) глуби-

ной 12 м и колонку (рис. 2) с погружённым насосом, расположенном также на 

глубине 12 м. Расстояние между источниками составляло около 300 м.  
 

 
 

Рис. 1. Колодец                                                     Рис. 2. Колонка 

 
Метод решения 

Отбор проб проводился один раз в месяц в течение года. Всего для анализа 
было отобрано 12 проб. Отбор проб из источников для определения объемной 
активности радона (ОАР) в воде  осуществлялся в пробирку объёмом 0,046 л по 
методике, изложенной в работе [5]. Анализ отобранных проб проводился в ла-
боратории ДВГУПС с помощью радиометра радона РРА-01М-03. 

Каждая проба воды измерялась 5 раз. В измеренных пробах также регист-
рировался торон активностью 1–4 Бк. Результаты измерений оформлялись про-
токолом. Объёмная активность радона в подземном источнике рассчитывалась 
по формуле [5] 

 

              Qп = {Q × [α + (V1 / V2)] – [Qф × (V1 / V2 )]} × exp (λ × t),                  (1) 
 

где Q – объёмная активность радона (среднее значение по пяти пробам), Бк/л; 
Qф – фон радиометра, Бк/м

3
; V2 – объём измерительной камеры радиометра, л; 

V1 – объём отобранной пробы воды в пробоотборник, л; t – время, прошедшее 
от окончания отбора пробы воды до начала измерений, мин; постоянная распа-

да радона, мин
–1

; α – коэффициент растворимости радона в воде. 

 
Результаты исследований 

Характер изменения ОАР в воде представлен на рис. 3. Среднегодовая ОАР 
воде составляет колодце 207 Бк/л, а в скважине 217 Бк/л, что 3,4–3,6 раза превы-
шает уровень вмешательства для радона в питьевой воде. Между концентрация-
ми радона в воде в колодце и скважине имеется слабая связь. Коэффициент кор-

реляции η = 0,411. Максимальные значения ОАР радона в воде наблюдаются в 
декабре. Это явление, вероятно, связано с промерзанием приповерхностного 
слоя грунта, что способствует накоплению радона в почве и его переходу в воду. 

Геологическая структура посёлка изучена недостаточно, однако можно 

предположить, что он приурочен к Базовскому грабену, площадь и глубина ко-
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торого увеличивается с юго-запада от посёлка имени Кирова на восток, северо-

восток до посёлка Фёдоровка, где он достигает ширины 5 км. Наибольшая глу-

бина его в районе посёлка Фёдоровка не превышает 250 м. Морфологически он 

выражен равниной, простирающейся между Воронежскими и Матвеевскими 

высотами. Базовский грабен заполнен слабо дислоцированными угленосными и 

терригенными отложениями кайнозойского возраста [6–7]. Так как радон вхо-

дит в семейство 
238

U, то по ОАР в воде можно косвенно судить о составе вме-

щающих пород.  
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Рис. 3. Изменение объёмной активности радона в воде из подземного источника  

в посёлке Виноградовка 

 

Среднее содержание урана в земной коре составляет 3,0 г/т. В углях среднее 

содержание урана в углях несколько выше и составляет 3,6 г/т [8–9]. Превыше-

ние уровня вмешательства для радона в питьевой воде в пробах, отобранных в 

посёлке Виноградовка, может быть связано с тем, что подземные воды омывают 

угленосные отложения, за счёт которых наблюдается увеличения ОАР в воде. 

Для планирования защитных мероприятий от действия радона на организм 

человека среднее значение годовой эффективной дозы внутреннего облучения 

рассчитывается по формуле [10] 
 

           Евнтр. Rn = (8800 ∙ k ∙ Qв ∙ ARn ∙ ε ∙ dRn) / V,                           (2) 
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где Евнтр. Rn – среднее значение годовой эффективной дозы внутреннего облуче-
ния за счёт радона, мзв/год; 8800 – стандартное количество часов в год; k – доля 
времени, которое проводят жители в помещениях (обычно принимается 0,8);  
Qв – количество воды, используемой в здании (доме, квартире), л/чел.;  

ARn – среднегодовое значение удельной активности радона в воде, Бк/л; ε – эф-

фективность дегазации; dRn – 9,0∙10
–6

 – дозовый коэффициент при внутреннем 
облучении населения за счет радона и его дочерних продуктов в воздухе, при-
нимаемый в соответствии с Докладом НКДАР ООН за 2000 г., мЗв/ч·Бк/м

3
;  

V – объём эталонной квартиры, 250 м
3
. 

Расчёт, проведенный по формуле (2) показал, что среднее значение годовой 
эффективной дозы внутреннего облучения за счёт радона при использовании 
воды из колодца составит 2,3 мЗв/год, а из скважины  2,4 мЗв/год. При расчётах 
принималось эффективность дегазации 0,5 и  потребление воды 70 л в день на 
человека [10]. Рассчитанные значения средней годовой эффективной дозы 
внутреннего облучения за счёт радона в воде, представляют собой максималь-
ную оценку для данных условий, которая может быть снижена, например, за 
счёт уменьшения количества воды в сутки на человека. В условиях ЧС ориен-
тировочная потребность в воде для хозяйственно-питьевых и специальных 
нужд может быть определена из расчета 10 л в сутки на одного человека [11]. 
При таком или минимальном уровне потребления воды средняя годовая эффек-
тивная доза внутреннего облучения за счёт радона при использовании воды из 
колодца составит 0,33 мЗв/год, а из скважины 0,34 мЗв/год. Среднемировое 
значение эффективной дозы облучения за счет поступления долгоживущих 
природных радионуклидов уранового и ториевого рядов с продуктами питания 
и питьевой водой, по данным работы [12] составляет 0,12 мЗв/год.    

Регулярные измерения концентрации радона на линии активных геологиче-
ских разломов могут помочь в предсказании землетрясений. Перед сильным 
землетрясением наблюдается резкое увеличение концентрации радона в тер-
мальных водах и почвенном газе и резкое уменьшение концентрации радона до 
уровня ниже среднего непосредственно после землетрясения. Сопоставляя дан-
ные по радону с данными других сейсмических методов наблюдений, можно 
более детально судить о геологических процессах, протекающих в земной коре, 
вероятных сроках и силе землетрясений, направлениях преимущественного 
распространения сейсмической волны  [13]. 

 

Заключение 
1. Среднегодовая ОАР в воде составляет колодце 207 Бк/л, а в скважине  

217 Бк/л, что 3,4–3,6 раза превышает уровень вмешательства для радона в пить-
евой воде. 

2. Между концентрациями радона в воде в колодце и скважине имеется сла-

бая  связь. Коэффициент корреляции η = 0,411. 

3. Максимальные значения ОАР радона в воде наблюдаются в декабре.  
Это явление вероятно связано с  промерзанием приповерхностного слоя грунта, 
что способствует накоплению радона в почве и его переходу в воду. 
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4. Превышение уровня вмешательства для радона в питьевой воде в пробах, 

отобранных в посёлке Виноградовка, может быть связано с тем, что подземные 

воды омывают угленосные отложения, за счёт которых наблюдается увеличе-

ния ОАР в воде. 

5. При потреблении воды из расчёта 70 л воды в сутки на человека среднее 

значение годовой эффективной дозы внутреннего облучения за счёт радона при 

использовании воды из колодца составит 2,3 мЗв/год, из скважины 2,4 мЗв/год. 

6. При минимальном потреблении воды из расчёта 10 л в сутки на человека, 

например в условиях ЧС, средняя годовая эффективная доза внутреннего облу-

чения за счёт радона при использовании воды из колодца составит 0,33 мЗв/год, 

а из скважины 0,34 мЗв/год. 
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В данной статье сообщается, как применяемые в ИФМ СО РАН информа-

ционные технологии помогают в изучении и построении Т–х–у-фазовых диа-

грамм (сектор компьютерного конструирования материалов, http://ipms.bscnet. 

ru/labs/skkm.html). Акцент сделан на анализе материальных балансов, которые 

позволяют поставить задачи по модернизации программных продуктов. 

Разработано много программ для термодинамического моделирования рав-

новесных диаграмм состояния: Thermo-Calc AB (Швеция), Thermfact/CRCT 

(Канада), GTT-Technologies (Германия), Sente Software Ltd. (Великобритания), 

CompuTherm LLC (США).  

Их наличие не отменяет необходимости разработки программ для сборки  

Т–х–у и диаграмм более высоких размерностей из составляющих их геометри-

ческих элементов.  
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При поиске эффективных технологий сборки ФД апробированы: 1) методы 

аппроксимации (гипер) поверхностей Т–х–у и Т–х–у-диаграмм: а) по заданному 

аддитивному контуру; б) перемещением образующих элементов (кинематиче-

ский метод); в) минимизацией площади при произвольном контуре; 2) идеоло-

гии создания программных продуктов: а) уникальная модель ФД; б) редуци-

руемая модель ФД; в) редакторы и конструкторы ФД; 3) принципы сборки ФД: 

а) из (гипер) поверхностей; б) из фазовых областей. 

 

Тройная система с инконгруэнтно плавлящимся соединением.  

Система характеризуется тремя нонвариантными превращениями:  

LР + A + C = R, LQ + A = B + R, LE = B + C + R [1]. Ее Т–х–у-диаграмма содержит 

4 поверхности ликвидуса, 21 линейчатую поверхность, 3 горизонтальных ком-

плекса при температурах нонвариантных точек (P, Q и Е), 7 двухфазных облас-

тей (L + A, L + B, L + C, L + R, A + R, B + R, C + R) и 9 трехфазных областей  

(L + A + B, L + A + C, L + B + C, L + A + R, L + B + R, L + C + R, A + B + R,  

A + C + R, B + C + R) (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. XY-проекция (а) и 3D-модель Т–х–у-диаграммы с инконгруэнтным соединением R 

 

На основе полученной модели воспроизведены изоплеты: S1 (0,6; 0,4; 0)– 

S2 (0; 0,4; 0,6) (рис. 2, а) – с диаграммой горизонтального материального балан-

са (ДГМБ) при P < 410
о
 < Q (рис. 2, б), и А (1; 0; 0)–S3 (0; 0,523; 0,477) – c 

ДГМБ при P < 420
о
 < Q (рис. 2, в–г). ДГМБ показывают изменения соотноше-

ния сосуществующих фаз при пересечении фазовых областей горизонтальными 

отрезками M1N1 и M2N2.  

а б 
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Для данных изоплет также приведены диаграммы вертикального материаль-

ного баланса (ДВМБ) для центров масс G1 (0,4; 0,4; 0,2) (рис. 3, а) и G2 (0,337; 

0,346; 0,317) (рис. 3, б). Расположение составов G1 и G2 также показано на про-

екции T–x–y-диаграммы (рис. 1, а) и соответствующих изоплетах (рис. 2, а, в). 

ДВМБ демонстрируют соотношение фаз во всем температурном интервале и по-

зволяют проследить этапы кристаллизации для выбранного центра масс. Напри-

мер, центр масс G1 пересекает поверхность ликвидуса qA и попадает в двухфаз-

ную область L + A, где протекает реакция первичной кристаллизации. 
 

 
 

Рис. 2. Изоплеты S1 (0,6; 0,4; 0)–S2 (0; 0,4; 0,6) (а); с ДВМБ при P < 410
о
 < Q (б)  

и А (1; 0; 0)–S3 (0; 0,523; 0,477) (в) с ДВМБ при P < 420
о
 < Q (в) 

а 

б 

в 

г 
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Затем расплав пересекает линейчатую поверхность r
ARq  на границе трехфаз-

ной области L + A + R с протеканием моновариантной перитектической реакции 

Lp + A
1
 = Rp. На горизонтальном комплексе при температуре нонвариантной точ-

ки Q происходит четырёхфазная перегруппировка масс LQ + A = BQ + RQ, в ре-

зультате которой кристаллы А иcчезают.  

Далее расплав попадет в трехфазную область L + B + R, которая характери-

зуется постперитектической вторичной эвтектической кристаллизацией  

L
eп

 = B
еп

 + R
еп

. При попадании центра масс на комплекс hE при температуре 

тройной эвтектики Е нонвариантная эвтектическая реакция LE = BE + СE + RE 

заканчивается исчезновением расплава и ниже остаются кристаллы B, С и R. 

Подобный анализ позволяет определить этапы кристаллизации и микрострук-

турный состав на любом участке диаграммы [2]. 

 

а

  
 

Рис. 3. ДВМБ для составов G1 (а) и G2 (б), показанных на рис. 1 и 2 

 

Система TiO2–Al2O3–SiO2.  

Т–х–у-диаграмма отличается  расслаиванием расплава и конгруэнтно пла-

вящимися соединениями R1 = 3Al2O3  2SiO2 и R2 = Al2O3  TiO2 [3–5].  

Ее модель (рис. 4) формируют купол расслаивания (i), 5 поверхностей ликви-

дуса (q), 17 линейчатых поверхностей (3i
r
 + 14q

r
), 3 горизонтальных комплекса 

при температурах нонвариантных точек (hE, hQ1, hQ2) и 2 вертикальные плоскости 

(vBR2, vR1R2), являвшиеся вырожденными триадами линейчатых поверхностей со-

лидуса и сольвуса на границах двухфазных областей B + R2, R1 + R2.  

б 
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Поверхности разграничивают 8 двухфазных областей (L1 + L2, L + A, L + B,  

L + C, L + R1, L + R2, B + R2, R1 + R2), и 11 – трехфазных (L1 + L2 + A, L + A + B, 

L + A + R2, L + B + R1, L + B + R2, L + C + R1, L + C + R2, L + R1 + R2, A + B + R2, 

B + R1 + R2, C + R1 + R2).  

 

 
 

Рис. 4. Т–х–у-диаграмма ТiO2–SiO2–Al2O3 и ее концентрационная проекция  

 

На основе модели проанализированы траектории расплава (рис. 5, а) для со-

става G (0,194; 0,198; 0,608) на изоплете (рис. 5, в) M (0,194; 0,806; 0)– 

N (0,194; 0; 0,806), который пересекает фазовые области L + R1, L + C + R1,  

L + R1 + R2 и B + R1 + R2 и 2 горизонтальные плоскости четырехфазных пере-

группировок масс: LQ1 + С = R1Q1 + R2Q1 и LQ2 + R1 = BQ2 + R2Q2. 

В области L + R1 состав расплава изменяется по лучу R1G до пересечения с 

линией ликвидуса eCR1Q1. Далее центр масс G попадает в область L + C + R1 и 

состав расплава перемещается по линии eCR1Q1, а после пересечении области  

L + R1 + R2, между горизонтальными симплексами R1R2Q1 и R1R2Q2, изменя-

ется по линии Q1Q2, попадая в итоге в область B + R1 + R2.  

Этапы солидификации подтверждают диаграмма вертикального матбаланса 

(рис. 5, б). После двухфазной области, где протекает реакция L
1
–R1

1
, состав G 

пересекает линейчатую поверхность q
r
R1C на границе трехфазной области  

L + C + R1 с протеканием реакции L
е
 = С

е
 + R1

е
.  

а б 
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При температуре Q1 происходит четырехфазная перегруппировка масс 

LQ1 + С = R1Q1 + R2Q1, в результате которой кристаллы С полностью расхо-

дуются (и не входят в итоговой набор микроструктуры), а доля кристалл- 

лов R1 и R2 увеличивается. Затем, после постперитектической эвтектической 

реакции L
eп

 = R1е
п
 + R2

еп
, центр масс участвует в нонвариантной реакции  

LQ2 + R1 = BQ2 + R2Q2 и переходит в трехфазную область B + R1 + R2.  

 

 
 

Рис. 5. Траектория расплава G (а), изоплета MN (в)  

и диаграммы вертикального (б) и горизонтальных (d, e) матбалансов 

 

а б 

в г 

д 
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В результате концентрационное поле, которому принадлежит состав G, 

имеет следующий набор микроструктурных составляющих: R1
1
, R1

е
, R1

Q1
, R2

Q1
, 

R1
еп

, R2
еп

, B
Q2

, R2Q2. Для изоплеты M (0,194; 0,806; 0)–N (0,194; 0; 0,806), кото-

рой принадлежит и состав G (рис. 5, в), показаны диаграммы горизонтального 

материального баланса при температурах 1730
о
 (рис. 5, г) и 1570

о
 (рис. 5, д), на 

которых можно проследить соотношение фаз при перемещении в концентраци-

онном диапазоне MN и сопоставить их с соотношениями фаз на вертикальном 

матблансе (рис. 5, в).  

При этих же температурах показаны изотермические разрезы (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Изотермические разрезы при: а – 1730°; в – 1570° 

 

Система Ag9GaSe6-CdSe–AgGaSe2 (А–В–С). 

В системе протекают эвтектический LE  AE + BE + CE и квазиперитектоид-

ный U + CU  AU + RU (без участия жидкой фазы) процессы. Ограняющие ква-

зибинарные системы являются простыми эвтектическими, но система  

CdSe-AgGaSe2 осложняется наличием эвтектоидной точки (eCR) и образованием 

новой фазы (R) в субсолидусной области (рис. 7, а).  

Из-за сложности строения этой Т–х–у-диаграммы первоначально строился 

ее прототип, в котором концентрационные координаты некоторых точек изме-

нены (рис. 7, б, в). Разработанная модель Т–х–у-диаграммы включает 3 поверх-

ности ликвидуса, 3 – солидуса, 10 – сольвуса, 2 – трансуса, 23 – линейчатые по-

верхности, два горизонтальных комплекса при температурах нонвариантных 

точек Е и U, 4 однофазные области (A, B, C, R), 9 двухфазных (L + A, L + B,  

L + C, A + B, A + C, B + C, A + R, B + R, C + R) и 7 трехфазных областей  

(L + A + B, L + A + C, L + B + C, A + B + C, A + B + R, A + C + R, B + C + R).  

а 

б 

в 
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В трехфазной области B + C + R происходит смена типа реакции B  C + R 

на B + С  R (рис. 7, г). На диаграмме вертикального материального баланса, 

рассчитанного для центра масс G (0,068; 0,619; 0,313) (рис. 7, д), видно, что при 

588,43
о
 приращение фазы C меняется на ее уменьшение.  

Использование прототипа позволяет лучше понять строение Т–х–у-диаграм-

мы, а также провести сопоставление с экспериментально изученными разреза-

ми. После введения экспериментальных значений координат бинарных и трой-

ных точек прототип становиться моделью реальной системы [8–9]. 

 

 
 

Рис. 7. Система CdSe–AgGaSe2 (В–С) (а), XY-проекция (б) и 3D-модель (в) прототипа  

Т–х–у-диаграммы Ag9GaSe6–CdSe–AgGaSe2 (А–В–С); поверхность двухфазной реакции (г)  

и диаграмма материального баланса для центра масс G (г) в трехфазной области B + C + R  

 

а 

б 

в 

г 
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Модернизация программных продуктов 

Программные продукты «Editor (.kmj)», «Neditor (.lvi)» и «Конструктор фа-

зовых диарграмм (.fdd)» постоянно совершенствуются [10–12].   

При отсутствии опыта работы со сложными системами целесоообразно по-

этапно усложнять прототип реальной диаграммы, начиная с простейшей эвтек-

тической модели. При этом в гипотетической диаграмме, имитирующей реаль-

ную систему, целесообразно «растягивать» координаты точек на огранении по-

верхностей по температурному и концентрационному диапазону тригональной 

призмы, чтобы лучше воспринимались все геометрические особенности данно-

го топологического типа диаграммы. 

При отсутствии твердофазной растворимости у исходных компонентов их 

линии солидуса и сольвуса в Т–х-диаграммах двойных систем вырождаются, 

т.е. практически отсутствуют, совмещаясь с осью температур. В этом случае 

можно считать, что в Т–х–у-диаграмме тройной системы все нелинейчатые и 

линейчатые поверхности солидуса и сольвуса тоже отсутствуют, а Т–х–у-диа-

грамма эвтектического типа с 28 поверхностями содержит всего лишь 10 по-

верхностей [13–14]. Для анализа разрезов Т–х–у-диаграммы в программе 

«Editor (.kmj)» можно не учитывать солидусные и сольвусные поверхности на 

границах твердофазных областей (одно-, двух- и трехфазных), образуемых со-

единениями постоянного состава.  

Если же в такой диаграмме надо анализировать при помощи программы 

«Neditor (.lvi)» материальные балансы и связанные с ними дополнительные 

свойства системы (траектории фаз в процессе кристаллизации, формирование 

микроструктуры), тогда все поверхности (включая вырожденные) должны быть 

заданными. При этом от нелинейчатых поверхностей солидуса и сольвуса оста-

ются вертикальные «отрезки» на ребрах призмы, а от линейчатых поверхностей 

солидуса и сольвуса – вертикальные «плоскости» на гранях призмы. При моде-

лировании поверхностей  

Т–х–у-диаграмм гиперболическим параболоидом встречались ситуации, ко-

гда линии уровня двух поверхностей диаграммы, расположенных одна под дру-

гой и имеющих общую направляющую, пересекаются дважды (рис. 8).  

Для устранения такого несоответствия в последующих модификациях про-

граммы применили весовые коэффициенты в вершинах контура поверхности. 

Так как поверхность VUSQ формируется семейством горизонтальных обра-

зующих, то для выполнения условий геометрической термодинамики можно 

«исправлять» только поверхность PRSQ, изменяя ее кривизну внутри аддитив-

ного контура.  
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В алгоритм построения поверхности ввели изменение весовых коэффициен-

тов в вершинах контура. В результате кривизна поверхности, натянутой на не-

изменный контур, меняет знак, а ее горизонтальные линии уровня пересекают-

ся с аналогичными линиями поверхности VUSQ только один раз на их общей 

прямой QS.  

 

 
 

Рис. 8. Двойное пересечение линий уровня 1–3 (изотермы) поверхности PRSQ  

и линии 1–2 (изотермы и горизонтальной образующей) поверхности VUSQ 

 

Программные продукты «Editor. kmj» и  «Neditor.lvi» не предоставляют воз-

можность подсчета количества линий диаграммы. Для появления в будущем та-

кой опции накоплен опыт подсчета количества линий «вручную», поэтапно от-

крывая все поверхности построенной диаграммы. При подсчете учытывались 

наложения линий и их повторяемость. 

 

Заключение 

Разработанные модели фазовых диаграмм позволят расширить представ-

ленную в литературе информацию о строении изучаемых систем и получить 

полную пространственную модель, на основе которой выполняются расчеты 

горизонтальных и вертикальных сечений, выявляется эффект смены типа трех-

фазной реакции. Выполненные исследования позволили проверить разработан-

ные программные продукты и разработать техническое задание для их модер-

низации. Программы для сборки многомерных пространственных моделей фа-

зовых диаграмм состояния позволят существенно расширить возможности ком-
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пьютерного конструирования материалов при помощи термодинамического мо-

делирования [13].   

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ: проекты  

14-08-00453-а и № 15-43-04304 р_Сибирь_а. Авторы выражают благодар-

ность кандидату физико-математических наук, с.н.с. Зеленой А. Э. за  сборку 

комьютерных моделей Т–х–у-диаграмм. 
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Горелочные устройства (ГУ) нефтезаводских печей играют важную роль в 

осуществлении технологического процесса в печном агрегате и организации 

непосредственного горения топлива. Они должны обеспечивать не только эф-

фективное сжигание топлива (без его химического недожога и с минимальным 

избытком воздуха и выбросом вредных веществ), но и необходимый теплооб-

мен в топочном пространстве, создавая оптимальный температурный профиль 

по длине трубчатого змеевика с целью получения максимального выхода целе-

вых продуктов в соответствии с технологическим регламентом [1]. 

Под рациональным режимом работы ГУ в нефтезаводской печи следует по-

нимать такие условия эксплуатации, при которых достигаются максимальный 

КПД печного агрегата, экономичность горения топлива и минимальные вред-

ные выбросы в атмосферу [2]. 

На НПЗ эксплуатируются ГУ всех известных классов [1, 2]: 

– диффузионного принципа сжигания топлива (горелки типа ГП); 

– кинетические горелки с полным предварительным смешением топлива и 

воздуха (типа ГИК, ГЭВК, ГГМ); 
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– многосопловыеплоскофакельные ГУ типа ФП, работающие по смешан-
ному принципу горения. 

При этом, по данным обследования парка ГУ Хабаровского НПЗ, около  
75–80% всех горелок приходится на диффузионные горелки, а остальные  
20–25% представляют ГУ кинетического и диффузионно-кинетического прин-
ципа горения [2]. 

Проблема разработки новых конструкций ГУ для трубчатых нагреватель-
ных печей всегда считалась одной из актуальных. На протяжении многих лет 
выпускаемые отечественной промышленностью горелки являлись универсаль-
ными и использовались в различных типах трубчатых печей без учета каких-
либо специфических особенностей их конструкций, а также параметров и усло-
вий работы: состава и вида сжигаемого топлива, подогрева воздуха и др. [3, 4]. 

Проектирование и эксплуатация ГУ на нефтезаводских печах осуществляет-
ся в настоящее время в полном соответствии с требованиями государственного 
стандарта [5]. 

Следует отметить, что применяемые на НПЗ горелки не полностью удовле-
творяют современным экологическим требованиям. Необходима модернизация 
и разработка их новых конструкций с точки зрения экологичности работы. 

В работах [6, 7] авторами предложена новая конструкция газомазутной го-
релки типа ГП, которая позволяет повысить эффективность совместного сжи-
гания газа и мазута в одном корпусе горелки и защищена авторским патентом 
на полезную модель. Однако одним из недостатков предлагаемого ГУ является 
повышенный выброс токсичных оксидов азота при совместном горении газа и 
мазута вследствие стационарного расположения распылительной части мазут-
ной форсунки у основания амбразуры. Известно, что выход термических окси-
дов азота при сжигании топлива определяется максимальной температурой фа-
кела, которая имеет место в данном случае. Образуемое ядро факела при сжи-
гании мазута имеет высокую температуру, что приводит к повышенному выхо-
ду оксидов азота. 

В связи с этим авторами данной работы создана принципиально новая кон-
струкция газомазутной горелки, позволяющая снизить выбросы высокоток-
сичных оксидов азота и за счет этого повысить экологическую эффективность 
ее эксплуатации. 

Для решения поставленной задачи и достижения цели в известной газома-
зутной горелке, содержащей корпус с патрубком для подачи воздуха, соеди-
ненный с амбразурой горелки, установленной в отверстие печи, смесительную 
камеру, трубу с патрубком для подачи воздуха при работе горелки на мазуте, 
расположенную по оси корпуса, вставку, закрепленную на наружной поверхно-
сти трубы с возможностью поворота и предназначенную для образования пе-
режима на воздушном тракте, периферийный кольцевой коллектор с патрубком 
и газораздающими отверстиями, расположенными в зоне пережима воздушного 
тракта, мазутную форсунку, установленную внутри трубы, распылительная 
часть которой расположена в амбразуре горелки, форсунка установлена с воз-
можностью осевого перемещения относительно амбразуры горелки к ее выхо-
ду, дополнительно выполнен канал с заслонкой для подачи рециркулирующих 
дымовых газов и сделано отверстие в основании амбразуры для поступления 
рециркулирующих дымовых газов (рис. 1). 
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Таким образом, распылительная часть мазутной форсунки 10 размещена с 
возможностью осевого перемещения относительно амбразуры 3 горелки к ее 
выходу с помощью регулировочного механизма, представляющего собой со-
единение винт-гайка 11 и расположенного на трубе 5 и форсунке 10. Горелка 
оборудована специальным каналом 12 с заслонкой 13, через который в отвер-
стие 14, выполненное в основании амбразуры 3, подают рециркулирующие га-
зы в зону горения топлива. 
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Рис. 1. Малотоксичная комбинированная горелка типа ГП 
 

Благодаря этим отличительным признакам значительно снижаются выбросы 
оксидовазота при совместном сжигании газа и мазута в горелке. Это объясняет-
ся тем, что при работе горелки на газе и мазуте, газ через патрубок поступает в 
коллектор и, распределяясь по газораздающим отверстиям, расположенным в 
смесительной камере, истекает в виде поперечных струй в высокоскоростной 
поток воздуха, распылительная часть форсунки перемещается к выходу амбра-
зуры. Это приводит к перемещению ядра факела в топку печи, в которой тепло-
отвод от факела в несколько раз больше, чем в самой амбразуре. В свою оче-
редь, это приводит к снижению максимальной температуры и уменьшению вы-
хода на 5–10% термических оксидов азота. Кроме того, в предлагаемой автора-
ми горелке предусмотрена подача рециркулирующих дымовых газов через ка-
нал с заслонкой в отверстие, расположенное в основании амбразуры ГУ, что 
позволяет дополнительно снизить на 15–20% выбросы оксидов азота. 

Новая газомазутная горелка работает следующим образом. В первом случае 
при работе горелки на газе воздух из патрубка 2 поступает в виде кольцевого 
потока в корпус 1. При достижении потока воздуха вставки 6 осуществляется 
поджатие его, в результате чего возрастает скорость его подачи. Одновременно 
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газ по патрубку 8 поступает в кольцевой коллектор 7 и, равномерно распреде-
ляясь по газораздающим отверстиям 9, истекает из них системой поперечных 
струй в высокоскоростной поток воздуха. В смесительной камере 4 происходит 
интенсивный массообмен воздуха и газа и за счет поворота вставки 6, осущест-
вляемого с помощью тяги, обеспечивается изменение определяющего размера 
потока. Далее образуемая газовоздушная смесь поступает в амбразуру 3 горел-
ки, где и начинается ее воспламенение и горение. 

Во втором случае при совместном сжигании газа и мазута в смесительную 
камеру 4 из патрубка 2 воздух подается в виде кольцевого потока. При достиже-
нии потоком воздуха вставки 6 осуществляется его поджатие, в результате чего 
возрастает скорость его подачи. Одновременно газ по патрубку 8 поступает в 
коллектор 7 и, распределяясь по газораздающим отверстиям 9, истекает из них в 
виде поперечных струй в высокоскоростной поток воздуха, и происходит интен-
сивное смешение воздуха и газа. Затем смесь газа и воздухапоступает в амбразу-
ру горелки. Одновременно в амбразуру 3 горелки через распылительную часть-
мазутной форсунки 10 поступает мазут, а через патрубок в трубе 5 подается воз-
дух. За счет осевого перемещения распылительной части форсунки 10 к выходу 
амбразуры горелки с помощью регулировочного механизма, представляющего 
собой соединение винт-гайка 11 и расположенного на трубе 5 и форсунке 10, зо-
на горения, т.е. ядро факела также перемещается в топку печи, в которой тепло-
отвод от факела существенно выше, чем в самой амбразуре, что приводит к сни-
жению выхода оксидовазота на 5–10%. Для дополнительного снижения на  
15–20% выбросов оксидов азота при совместном сжигании газа и мазута органи-
зуют подачу рециркулирующих дымовых газов через канал 12 с заслонкой 13 
через отверстие 14 у основания амбразуры 3. 

Данное новое техническое решение отвечает уровню «полезная модель» и 
защищено авторским патентом [8]. Газомазутная горелка является малотоксич-
ной и может быть применена на нефтезаводских печах. 
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Действующие Федеральные законы [1, 2] нацеливают на повышение энерге-

тической эффективности работы котельно-печного парка, которая основывает-

ся на рациональном использовании топлива и энергоресурсов с учетом эколо-

гических требований. 

Наша страна богата энергетическими и минерально-сырьевыми ресурсами, 

что в современных условиях обозначает особую актуальность проблемы энер-

го- и ресурсосбережения. Экономика страны несет существенные потери от 

низкой эффективности нашего топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР) является проблемой государственной важности. Прежде всего это каса-

ется нефтеперерабатывающей промышленности, являющейся ключевым звеном 

единого ТЭК страны, определяющим рациональное использование нефтяного 

сырья. По уровню потребления топлива, тепловой и электрической энергии она 
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занимает ведущее место среди других отраслей промышленности. На долю 

процессов добычи, подготовки и переработки нефти приходится 34 млн ту. т. 

совокупного потребления энергии [3]. В то же время современные нефтепере-

рабатывающие заводы (НПЗ), общие число которых в России составляет более 

двадцати, остаются главными источниками загрязнения окружающей природ-

ной среды, прежде всего атмосферного воздуха. В связи с этим повышение 

энергоэффективности напрямую связано с решением сопутствующей задачи 

улучшения экологической ситуации в нашей стране. Поэтому эффективному 

использованию ТЭР и защите окружающей природной среды от загрязнения 

придается приоритетное значение. 
В соответствии с [1] под сбережением понимают реализацию организаци-

онных, технических, технологических, научных и других мер, направленных на 
эффективное использование энергетических ресурсов. При этом эффективным 
энергоресурсов принято считать достижение экономически оправданной эф-
фективности использования энергетических ресурсов при существующем уров-
не развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окру-
жающей среды. Ресурсосберегающие технологии – это производство с мини-
мальным расходом энергии и вещества на всех этапах производственного цикла 
и с  минимальным воздействием на природные системы. 

Современные НПЗ – крупные потребители топлива и энергии. Однако не 
вся затрачиваемая на переработку нефти энергия расходуется эффективно.  
Даже на крупных комбинированных установках коэффициент полезного ис-
пользования энергии не превышает 50% [4]. Одной из главных причин такого 
положения является недостаточное использование тепловых вторичных энер-
горесурсов (ВЭР). Схемами энергоснабжения НПЗ, как правило, предусматри-
вается регенерация тепла нагретых продуктовых потоков и использование ВЭР 
(теплоты дымовых газов, конденсата, отработанного пара и др.). На заводах 
эксплуатируется большое число технологических печей для подогрева сырья 
различной тепловой мощности. Оптимизация режимов эксплуатации техноло-
гических печей способствует повышению их КПД до70–75%. Однако дальней-
шее повышение коэффициента использования топлива достигается при дообо-
рудовании печей специальными агрегатами для утилизации тепла дымовых га-
зов. Утилизация тепла дымовых газов с целью подогрева воздуха, подаваемого 
к горелкам, снижает расходы топлива непосредственно технологической печи. 

Одним из основных источников тепловых ВЭР на НПЗ является теплота ухо-
дящих дымовых газов трубчатых печей, необходимость утилизации которой 
вполне очевидна. Вместе с тем при сжигании в печах сернистого топлива ис-
пользование теплоты уходящих газов связано с отсутствием на НПЗ надежных 
конструкций теплоутилизационных установок, которые могли бы длительно ра-
ботать без коррозионных разрушений их поверхностей нагрева. По данным [5], в 
отрасли эксплуатируется около 1500 утилизационных устройств и стоит пробле-
ма повышения их устойчивости к низкотемпературной сернокислотной корро-
зии, которая требует разработок технических решений, так как стоимость тепло-
утилизационного оборудования достигает 25–30% от стоимости трубчатой печи. 
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На НПЗ применяют два основных способа утилизации теплоты продуктов 
сгорания: установка котлов – утилизаторов (КУ) и воздухоподогревателей 
(ВЗП). Выбор того или иного способа утилизации определяется конструкцией 
трубчатых печей, методом отвода отходящих газов, компоновкой печи и кон-
кретными условиями энергоснабжения технологических установок. По дан-
ным [4, 5], КУ для выработки пара целесообразно использовать для утилиза-
ции теплоты уходящих газов с температурой не менее 500 °С и расходом бо-
лее 40 000 м

3
/час. Следует также отметить, что на НПЗ эксплуатируются КУ 

конвективного и газотрубного типа, выпускаемые Белгородским заводом 
«Энергомаш» для нужд других отраслей промышленности и имеются данные 
об эффективности их работы на основе опыта, накопленного в металлургии, 
подробного описанного в работе [6].   

В то же время на основании имеющегося опыта проектирования рекоменду-
ются рекуператоры для подогрева воздуха в качестве теплоутилизационных уст-
ройств при температуре уходящих газов менее 400 °С. ВЗП по сравнению с КУ 
имеют следующие преимущества: простота конструкции, безопасность эксплуа-
тации, не требуют дополнительного оборудования, сокращение расхода прямого 
топлива непосредственно в трубчатых печах. Технические характеристики и 
устройство применяемых на отечественных НПЗ рекуператоров описаны в [7, 8]. 
С точки зрения утилизации теплоты уходящих печных газов представляет прак-
тический интерес известное устройство, разработанное на кафедре «Техносфер-
ная безопасность» в ДВГУПС, которое представляет собой последовательно со-
единенные трубопровод подачи нефтепродукта, фильтр, насос, эмульгатор, фор-
сунка, топка, печь и дымовая труба, соединенная с ней через дымоход. Участок 
трубопровода подачи жидкого топлива был проложен в канале дымохода. Благо-
даря такому исполнению жидкое топливо подогревалось до необходимой темпе-
ратуры за счет утилизации тепла продуктов сгорания, удаляемых из печного  
агрегата через дымоход в дымовую трубу. В результате исключалась необходи-
мость в дополнительных устройствах подогрева жидкого топлива, значительно 
уменьшалось его обводнение при подогреве острым паром. 

Сущность технического ре-
шения пояснена на рисунке, где 
схематично изображено уст-
ройство для сжигания жидкого 
топлива. Из рис. 1 видно, что 
устройство включает печную 
установку 1 с форсункой 2 и 
топкой 3, дымовую трубу 4, со-
единенную через дымоход 5 с 
агрегатом 1, эмульгатор 6, на-
сос 7 для перекачивания жидко-
го топлива по трубопроводу 8, 
фильтр 9, установленный на 
трубопроводе 8 подачи жидкого 
топлива для удаления из него 
механических примесей, уча-

 
 

Рис. 1. Устройство для малоотходного сжигания 

жидкого топлива с утилизацией теплоты печных 

газов: 1 – печь; 2 – форсунка; 3 – топка;  

4 – дымовая труба; 5 – дымоход; 6 – эмульгатор;  

7 – насос; 8 – трубопровод; 9 – фильтр 
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сток трубопровода 8, проложенный в канале дымохода 5 с целью утилизации 
тепловых вторичных энергоресурсов (уходящих дымовых газов). 

Устройство работает следующим образом. Жидкое топливо по подающему 
трубопроводу 8 поступают в фильтр 9 при помощи  насоса 7. В фильтре 9 жид-
кое топливо очищается от механических примесей и далее проходит по участку 
трубопровода 8, проложенному в канале дымохода 5 (длиной от 50 до 100 м), 
где подогревается  до необходимой температуры за счет теплоты дымовых га-
зов, уходящих из печного агрегата 1 через дымоход 5 в дымовую трубу 4 и да-
лее в атмосферу. Подогретый обводненный мазут (либо мазут с добавлением 
жидких отходов) поступает в эмульгатор 6, в котором из него приготавливается 
однородная эмульсия, подаваемая в форсунку 2, где происходит распыление и 
сжигание эмульсии в топке 3 печи 1. 

Использование предлагаемой установки обеспечивает следующие преиму-
щества перед аналогичными известными устройствами [9]: 

 простота и новизна конструкции; 

 значительное сокращение выбросов вредных веществ (сажи, оксидов азо-
та серы, оксида углерода); 

 повышение КПД печного агрегата за счет утилизации теплоты уходящих 
дымовых газов на (5–10%); 

 снижение стоимости устройства за счет исключения дополнительных по-
догревательных элементов примерно в 2 раза. 

В настоящее время авторами данной статьи производится дальнейшая про-
работка вопроса повышения эффективности утилизации теплоты уходящих 
дымовых газов за счет изменения конструкции дымохода и увеличения интен-
сивности теплообмена в канале дымохода. Авторами оформляется заявка на 
предполагаемую полезную модель. 
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приятий железнодорожного транспорта. 
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Проблемы  загрязнения окружающей природной  среды, прежде всего атмо-

сферного воздуха на железнодорожном транспорте (ЖДТ) связаны c вредными 

выбросами паровых и водогрейных котлов, работающих на различных видах 

топлива: твердом, газообразном и жидком (топочном мазуте). 

Действующий в настоящее время Федеральный закон «Об охране окру-

жающей среды» нацеливает на сокращение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу [1]. При решении этой проблемы в направлении ориентиров Эколо-
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гической стратегии ОАО «Российские железные дороги» на период 2015 г.  

до 2030 г. можно констатировать, что важным условием повышения эффектив-

ности объектов стационарной энергетики ЖДТ становится снижение негатив-

ного воздействия на окружающую природную среду к 2015 г. на 35% и к 2030 г. 

– на 70%, а также охрана атмосферного воздуха и общее снижение негативной 

нагрузки на окружающую среду путем внедрения современных малоотходных 

технологий использования топлива, к которым относится сжигание мазута в 

виде ВМЭ [2]. 

В связи с этим при горении жидкого топлива в воздушный бассейн выбра-

сываются оксиды азота и серы, углеводороды, оксид углерода и сажистые час-

тицы. При этом мелкодисперсная сажа является более токсичной, чем обычная 

пыль, и концентрация твёрдых частиц в продуктах сгорания мазута может дос-

тигать 80–90 мг/м
3
 и более. По данным литературы [3–5], применением способа 

сжигания жидкого топлива в виде ВМЭ можно существенно снизить выбросы 

сажи за счёт полного сжигания горючих составляющих.  

Диоксид серы образуется при сжигании только серосодержащего топлива, 

из которого полностью переходит в продукты сгорания. В связи с этим содер-

жание оксидов серы в дымовых газах практически определяется концентрацией 

серы в топливе [6, 7]. 

В процессе горения топливовоздушной смеси основное количество оксида 

азота в виде NO образуется в результате взаимодействия кислорода и молеку-

лярного азота. Сжигание мазута с более высокой максимальной температурой 

в зоне горения будет сопровождаться большим выбросом оксидов азота.  

Вторым источником образования оксида азота является химически связанный 

азот топлива, влияние которого изучено недостаточно. По данным [3] доля то-

пливного оксида азота при сжигании мазута составляет около 50% от суммар-

ного их выхода. 

Процесс образования оксидов азота при горении был впервые исследован  

Я. Б. Зельдовичем, доказавшим термическую природу реакции окисления моле-

кулярного азота [8]. При этом концентрация оксидов азота определяется темпе-

ратурным уровнем процесса горения, временем пребывания реагентов в зоне 

высоких температур (т. е. скоростью горения), концентрацией кислорода в на-

чальной зоне горения и наличием азота в топливе. Все эти факторы, кроме по-

следнего, зависят от организации процесса горения и, следовательно, на интен-

сивность образования оксидов азота можно влиять различными конструктив-

ными и режимными факторами. 

Оксид углерода и углеводороды образуются при неудовлетворительном 

смешении мазута с воздухом и некачественном процессе его горения. По лите-

ратурным данным [3, 5, 9] при сжигании мазута в паровых и водогрейных кот-

лах с добавлением в него воды можно добиться снижения выбросов как углево-
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дородов и оксида углерода, так и оксидов азота. Ниже проанализированы осо-

бенности горения мазута и ВМЭ в топках котлов. 

Процесс горения жидкого распыленного топлива представляет  собой слож-

ный комплекс физико-химических явлений, изучение которого связано с боль-

шими трудностями. И хотя основные закономерности горения и факторы, 

влияющие на его эффективность, достаточно изучены, тем не менее, мало ис-

следован механизм влияния воды в  жидком топливе на горение ВМЭ. 

По современным представлениям процесс горения жидкого топлива в пото-

ке воздуха [10] состоит из трех основных стадий: 

– стадии подготовки горючей смеси, включающей подогрев топлива до 

температуры испарения и нагрев паров топлива и воздуха до температуры вос-

пламенения горючей смеси; 

– стадии основного (гомогенного) горения и паров топлива; 

– стадии догорания твердых углеродистых частиц (сажи), где процесс горе-

ния носит гетерогенный характер. Конечно, в процессе горения эти стадии час-

тично накладываются друг на друга. 

О преимуществах сжигания ВМЭ известно достаточно давно, и расширение 

исследований в данной области вызвано необходимостью решения теплотехни-

ческих и сопутствующих экологических проблем. В работе [11] Ивановым В. М. 

были выполнены первые в стране исследования возможности сжигания ВМЭ и 

их приготовления. Результаты этих исследований могут быть сведены к сле-

дующему. Эффективное сжигание ВМЭ достигается только при использовании 

достаточно качественных эмульсий. Качество ВМЭ и её устойчивость определя-

ется двумя важнейшими факторами: дисперсностью (т.е. размерами капелек 

дисперсной фазы) и равномерностью распределения капель в дисперсионной 

среде. Обычно в качественной эмульсии размеры самых больших капель не пре-

вышает 10 мкм, а в большинстве составляют 3–5 мкм. При этих условиях прак-

тически любая капля топлива содержит каплю воды, так как капли воды распре-

деляются в топливе очень равномерно, не концентрируясь в одном месте.  

Это обеспечивает высококачественное сгорание. Вода легко образует с мазутом 

устойчивую эмульсию благодаря содержанию в высоковязких мазутах асфальте-

нов, являющихся природными эмульгаторами. По В. М. Иванову [11] устойчи-

вость водомазутных эмульсий превышает несколько месяцев. Этому обстоятель-

ству способствует  также малая разница в плотности мазута и воды. 

Ощутимое улучшение процесса сгорания можно получить, сжигая ВМЭ с 

содержанием волы более 5%. При этом повышение содержания воды сопрово-

ждается непрерывным уменьшением выбросов оксидов  азота. Что же касается 

твердых частиц, то существенное снижение их концентрации достигается при 

влажности ВМЭ W
p
 = 4–5% [3, 6]. 

Введение воды в топливо влияет на форму факела: факел  становится  коро-

че, а поперечные размеры его увеличиваются так, что его объем практически не 
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изменяется. Такой факел лучше вписывается в габариты топки, не касаясь ее 

задней стенки. Характерной особенностью горения ВМЭ является повышение 

светимости факела, увеличивающее теплоотдачу продуктов сгорания излучени-

ем. Повышение светимости факела можно объяснить увеличением дисперсно-

сти частиц сажи в результате микродробления капель ВМЭ и соответствующим 

увеличением общей поверхности сажевого облака в топочном объеме.  

При сжигании ВМЭ коэффициент теплопередачи излучением может увеличи-

ваться за счет повышения светимости на 10% [9]. Для надежного воспламене-

ния эмульсии, а также для реализации факторов, обеспечивающих высокое ка-

чество горения ВМЭ, нужно, чтобы в образующихся при распыливании каплях 

внутри находилась вода (дисперсная фаза), а само топливо  снаружи (дисперси-

онная среда). Поэтому все топливные эмульсии должны быть только типа вода-

топливо и в большинстве случаев применения ВМЭ влажность находится в 

пределах 5–20% [3, 6, 7]. 

Способы и устройства для подготовки ВМЭ к сжиганию в котлах доста-

точно подробно освещены в литературе [3, 5, 6, 9]. В устройствах для получе-

ния эмульсий используются различные физические принципы: механические 

удары, кавитация, ультразвуковые колебания, продавливание через микроще-

ли и т.д. Оценивать их следует с одной стороны по качеству получаемой 

эмульсии (т.е. по величине капель воды и равномерности их размеров и рас-

пределения их в толще мазута) и, с другой стороны, по удельным энергозатра-

там на приготовление ВМЭ. 

К сожалению, эти данные в систематизированном виде в литературе отсут-

ствуют. Следует также учитывать возможный их большой разбег, поскольку и 

на дисперсность, и на энергозатраты, помимо конструктивных факторов, боль-

шое, иногда решающее влияние оказывают свойства эмульгируемых жидко-

стей: их вязкость и температура смещения. В целом, можно сказать, что наибо-

лее тонкие эмульсии (с размерами частичек 1–10 мкм и равномерным их рас-

пределением) получаются на так называемых коллоидных мельницах и дезин-

теграторах с высокоскоростными ударными элементами. Однако эти аппараты 

отличаются повышенным энергопотреблением. Практикой установлено, что 

даже при самой длительной и интенсивной обработке не удается получать кап-

ли размерами менее 1 мкм, так как примерно при такой степени дисперсности 

наступает равновесное состояние системы, при котором число сливающихся и 

распадающихся  капель становится одинаковым. 

Авторами данной статьи также разработаны новые устройства для подготов-

ки ВМЭ к сжиганию в котлах, защищенные патентами на изобретения [12–14]. 

Таким образом, на основании обзорного анализа в рассматриваемой области 

можно сделать следующие основные выводы.  



137 

Применение ВМЭ для сжигания в котлах позволяет снизить выбросы сажи-

стых частиц, оксидов азота и сопутствующих загрязняющих веществ.    

Оптимальным содержанием воды в ВМЭ можно считать 5–15%, а дисперс-

ность с ВМЭ (для основной массы капель воды) составляет 2–10 мкм. 

Качественная ВМЭ может быть получена различными способами и устрой-

ствами, что зависит от используемого для эмульгирования принципа. По энер-

гозатратам заслуживают практического интереса принципиально новые автор-

ские разработки установок подготовки обводнённого жидкого топлива [13, 14].  

В целом перспективы применения ВМЭ в котельных взамен безводного ма-

зута вполне реальны, поскольку дают положительные результаты, как экологи-

ческие, так и технико-экономические. 
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В статье проанализированы источники загрязнения атмосферного воздуха на нефтепере-

рабатывающих предприятиях. Приведены данные по выбросам загрязняющих веществ и их 

характеристика. На примере Хабаровского НПЗ приведён анализ основных источников 

вредных выбросов в воздушный бассейн с продуктами сгорания. 
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This article analyzes the sources of air pollution at refineries. Given pollutant emissions and 

their characteristics are given. On the example of the Khabarovsk refinery analyzes the sources of 

harmful emissions into the air basin of the gaseous product of combustion. 
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Атмосферный воздух, являясь частью окружающей среды обитания челове-

ка, считается природной средой и представляет собой смесь газов и аэрозолей 

приземного слоя атмосферы, сложившуюся в ходе хозяйственной деятельности 

человека и находящуюся за пределами жилых, производственных и иных поме-

щений. Результаты экологических исследований как в России, так и за рубежом, 

однозначно свидетельствуют о том, что загрязнение приземной атмосферы са-

мый мощный, постоянно действующий фактор воздействия на человека и окру-

жающую среду. Атмосферный воздух имеет неограниченную ёмкость и играет 

роль наиболее подвижного, химически агрессивного и всепроникающего агента 
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взаимодействия вблизи поверхности компонентов биосферы, гидросферы и ли-

тосферы. В последние годы получены данные о существенной роли для сохране-

ния биосферы озонового слоя атмосферы, поглощающего губительное для жи-

вых организмов ультрафиолетовое излучение. Поэтому проблема охраны воз-

душного бассейна от загрязнения является приоритетной задачей, которой уде-

ляется пристальное внимание со стороны учёных-экологов во всех странах мира. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» отмечается, что од-

ним из принципов, на основе которого должна осуществляться хозяйственная и 

иная деятельность, является обеспечение снижения негативного воздействия на 

окружающую среду в соответствии с нормативами в области защиты атмо-

сферного воздуха, которых можно достигнуть на основе использования мало-

отходных и безотходных технологий с учётом экологических и социальных 

факторов [1]. В то же время экологическая ситуация в нашей стране хорошо из-

вестна и характеризуется как неблагополучная. По данным [2], примерно треть 

населения нашей страны сейчас проживает в условиях с плохим состоянием ок-

ружающей природной среды и прежде всего атмосферы. 

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) относятся к промышленным пред-

приятиям, оказывающим заметное влияние на общее загрязнение окружающей 

среды. Сейчас нефтеперерабатывающая промышленность страны насчитывает 

более 20 НПЗ общей мощностью 290–300 млн т сырой нефти в год и в ряду за-

грязнителей атмосферы занимает ведущее среди других  отраслей промышлен-

ности. Старость производственных фондов, их сильный износ, непосредственная 

близость НПЗ к жилым зданиям городов оказывает негативное влияние на эко-

логическую обстановку как в промышленной зоне, так и прилегающей террито-

рии. Так, по данным [3] отечественными нефтеперерабатывающими предпри-

ятиями ежегодно выбрасывается в атмосферу более 1 500 тыс. т. загрязняющих 

веществ, а именно: углеводородов – 1 182 тыс. т, оксидов серы – 232 тыс. т,  

оксидов  азота – 27 тыс. т, оксида углерода – 112 тыс. т. По некоторым данным в 

российской нефтеперерабатывающей промышленности выбрасывается в атмо-

сферу около 0, 45%, перерабатываемого сырья, в то время как на Западе – 0,1%. 

Значительный вклад в загрязнение атмосферы вносит факельное хозяйство НПЗ. 

В связи с этим основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на 

НПЗ являются: трубчатые нагревательные печи – 50%; реакторы технологиче-

ских установок – 12%, факелы – 29% и битумные установки – 9% [3–5]. Анализ 

показывает, что наряду с факельными установками и реакторами, нефтезавод-

ские печи являются главными загрязнителями воздушного бассейна, что обу-

словлено сжиганием топлива в печных агрегатах. 
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Трубчатые печи являются головными аппаратами технологических устано-

вок и основными потребителями топлива на НПЗ. В них сжигается 6–8% газо-

образного и жидкого топлива от общего количества перерабатываемой нефти. 

При этом в атмосферу при сжигании в печах газа и мазута, выбрасываются сле-

дующие вредные вещества: углеводороды (в том числе и канцерогенные), ди-

оксид серы, оксид углерод, оксиды азота и пр. Специфика нефтеперерабаты-

вающих производств представлена в распределении валовых выбросов пред-

приятий между твердыми, жидкими и газообразными веществами: твердые ве-

щества составляют 1,2% на долю жидких и газообразных веществ приходится 

98,8% выбросов [6, 7]. По данным [6], наибольшее значение имеют выбросы 

следующих вредных веществ в порядке убывания, %:  

– углеводороды предельные С1–С 11 – 49,9; 

– диоксид серы – 28,9; 

– оксид углерода – 10,4; 

– оксиды азота – 5,9; 

– углеводороды предельные С12–С19 – 2,1; 

– углеводороды ароматические (в сумме) – 1,8; 

– прочие вещества – 1. 

Ниже в табл. 1 приведены наиболее характерные выбросы вредных веществ 

и их доля в суммарном выбросе [3].  

 

Таблица 1. Характеристика выбросов вредных веществ  

нефтеперерабатывающими предприятиями 

Наименование загрязнителя 
Суммарный выброс  

на 1 т нефти, кг 

Доля вредного вещества  

в суммарном выбросе % 

Углеводороды 

Оксид углерода 

Диоксид серы 

Оксиды азота 

8,7 

1,5 

1,1 

0,1 

74,0 

12,7 

9,2 

4,1 

 

Основными источниками выбросов оксидов азота, оксида углерода и диок-

сида серы являются технологические трубчатые печи и факельные установки. 

Перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками за-

грязнения Хабаровского НПЗ, обусловлен особенностями основных технологи-

ческих процессов нефтепереработки: подготовка нефти, обезвоживание и обес-

соливание нефти, атмосферная и вакуумная перегонка, очистка светлых про-

дуктов и окисление гудрона на битумной установке. 

Экологические исследования процессов сжигания топлива в трубчатых пе-

чах НПЗ тесно связаны с теорией горения. К настоящему времени наиболее 
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изучены и установлены следующие основные физико-химические закономер-

ности при горении топлива [8, 9]:  

– в процессе горения между топливом и окислителем (кислород, водяные 

пары и т.д.) протекают окислительно-восстановительные химические реакции; 

– атомарный кислород образует с топливом промежуточные  соединения;  

– состав первичных продуктов сгорания топлива зависит от структуры и 

химического строения промежуточных соединений; 

– назначение любого  горелочного устройства должно отвечать завершение 

всех экзотермических реакций с образованием высших оксидов (СО2, Н2О и др.) 

и полное отсутствие продуктов неполного сгорания. К минимуму должны быть 

сведены эндотермические реакции, приводящие к образованию оксидов азота. 

Таким образом, на основании проведенного анализа источников загрязне-

ния воздушного бассейна на Хабаровском НПЗ установлено, что основный 

вклад в выбросы токсичных продуктов сгорания вносят трубчатые нагрева-

тельные печи технологических установок. Для сокращения выбросов вредных 

вещества в атмосферу необходима оптимизация  работы печного парка с точки 

зрения повышения экологичности его эксплуатации. 
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Введение 

Существует ряд задач, направленных на поиск эффективных комбинаций 

каких-либо элементов в некоторой среде для выполнения поставленной задачи. 

Примером таких задач могут послужить задачи о переводчиках, об авиапереле-

тах, размещение телевизионных вышек и многие другие. На практике многие из 

таких задач не имеют аналитического решения, а потому требуют поиск наи-

лучшего решения среди множества существующих. Одним из способов поиска 

решений, подходящих для решения задачи, является её формализованное пред-

ставление в виде графа и поиск его наименьшего доминирующего множества. 

Графом G называется пара (V(G), E(G)), где V(G) – непустое конечное мно-

жество элементов, называемых вершинами, а E(G) – конечное семейство не-

упорядоченных пар элементов из V(G) (необязательно различных), называемых 

ребрами. О каждом ребре вида {v, w} говорят, что оно соединяет вершины v и 

w, а каждая петля {v, v} соединяет вершину v саму с собой. 
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Доминирующим множеством графа (см. [1]) 
называется такое его подмножество, которое вме-
сте со смежными ему вершинами образует граф. 
Так, для графа на рис. 1 доминирующими множе-
ствами будут: {x1, x4}, {x3, x5, x6}, {x1, x4, x6} и др. 

Среди доминирующих множеств можно выде-
лить те, в которые не входят в качестве подмно-
жеств другие доминирующие множества. Такие 
доминирующие множества называются мини-
мальными. Для графа на рис. 1 такими множест-
вами будут {x3, x5, x6}, {x1, x4, x6}. 

Доминирующее множество с наименьшим 
числом вершин называется наименьшим.  
Так, среди ряда минимальных множеств для за-
данного нами графа наименьшим будет множество {x1, x4}. 

Отметим, что наименьших доминирующих множеств может быть несколь-
ко, что является важным фактором при поиске наилучшего поставленной ре-
шения задачи. 

 

Задача о пяти ферзях 
Рассмотрим пример нахождения наименьшего доминирующего множества. 

Для этого рассмотрим задачу о пяти ферзях (см. [1]). Существует несколько 
формулировок этой задачи, первая из которых звучит следующим образом: 
Около каждой тюремной камеры можно поставить часового. Находясь у одной 
из камер, часовой видит, что происходит в некоторых других, от которых к 
данной ведут коридоры. Каково наименьшее число часовых, необходимое для 
наблюдения за всеми камерами? 

Автор данной задачи точно не известен, однако некоторые источники ука-
зывают на Гаусса и Эйлера, занимавшихся задачами такого рода. Также суще-
ствует утверждение, что именно Эйлер пе-
реформулировал эту задачу для условий 
шахматной доски и представил данную за-
дачу в виде задачи о пяти ферзях: на доске 
8×8 требуется найти минимальное число 
ферзей, под боем которых находились бы 
все свободные поля. 

Данная задача демонстрирует то, как 
можно представить практическую задачу в 
более абстрактной форме, что более удобно 
для решения. Продолжим абстрагирование 
и представим доску в виде пустой квадрат-
ной матрицы. Присвоим ферзю значение 
двойки, а полям, которые он бьёт – единицу. 
Начнем выставлять значения в матрице, вы-
ставляя ферзей в различные её поля и про-
ходящие через это поле горизонталь, верти-
каль и диагонали. Перебирая различные 

X1

X2

X3

X4

X5

X6

 
 

Рис. 1. Изображение графа 

 
 

Рис. 2. Одна из расстановок ферзей  

с указанием находящихся  

под боем полей 
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комбинации расстановок ферзей, будут найдены все решения этой задачи.  
Особенность данной задачи состоит в том, что она не имеет аналитического 
решения. При рассмотрении различных расстановок ферзей, изображенной на 
рис. 2, можно заметить, что они не обладают особенностями, такими, как сим-
метричность, которые бы позволили бы определить, существует ли расстановка 
с ферзем в заданной позиции. Таким образом, решение задачи о поиске наи-
меньшего доминирующего множества сводится к алгоритмам перебора. 

Отметим, что пять – минимальное число ферзей, не только для доски 8×8, 
но также и для досок вплоть до 11×11. Рассмотрим количество ферзей, необхо-
димое для различных размерностей доски, представленное в табл. 1. 

 

Таблица 1. Минимальное число ферзей для покрытия доски N×N 
Размерность N Число ферзей M 

4 3 
5 3 
6 4 
7 4 
8 5 
9 5 
10 5 
11 5 
12 7 
13 7 

 

Оценка числа расстановок ферзей 
Для размерности 8×8 число перестановок пяти ферзей равно 7 624 512.  

Для доски 11×11 это число увеличивается до 198 792 594, для доски 13×13 чис-
ло сочетаний семи ферзей равно 688 819 456 468. В то же время число верных 
расстановок пяти ферзей для 8×8 – 728 (если ферзи не бьют друг друга), а для 
доски 11×11 всего 2. Однако поиск всех решений методами перебора требует 
перебора всех перестановок, что уже не выгодно ввиду большого количества 
занимаемого времени. Заметим также, что если минимальное число ферзей не-
известно, то требуется перебирать все возможные комбинации для всех ферзей 
в порядке возрастания, что ещё больше увеличивает время выполнения поиска. 

Данную проблему можно решить, оценивая приблизительное количество 
ферзей, необходимое для покрытия доски. Из таблицы видно, что число фер-
зей, необходимое для полного покрытия доски близко к половине от размер-
ности доски: 

 

                                                         1
2


N
M .                                                   (1) 

 

Оценка (1) позволяет существенно снизить число перестановок на больших 
размерностях. Однако на размерностях ниже 11×11 такая оценка малоэффек-
тивна ввиду того, что поиск всех решений средствами ЭВМ выполняется менее 
чем за 6 с [2].   

Рассмотрим также ситуацию, когда требуется проверить наличие решение 
при заданном ферзе. Тогда число комбинаций, необходимых для проверки, 
уменьшится, но с увеличением размерности доски разница в количестве реше-
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ний будет уменьшаться. В качестве примера рассмотрим доску 5×5 и зафикси-
руем ферзя в поле B3. Из 25 доступных ячеек этот ферзь покроет 16, а число 
требующих проверки комбинаций сократится с 2300 до 28. В то же время, для 
доски 13×13 ферзь, установленных в ячейке G7 сократит число комбинаций до 
3 652 745 460. 
 

Дополнительные условия покрытия 
Пусть одно из полей доски заблокировано, не может быть атаковано и не 

позволяет при этом бить поля, находящиеся за ним по направлению атаки.  
Такая ситуация может привести к ситуации, когда общее число ферзей может 
увеличиться при уменьшении числа требуемых к охвату полей. Так, например, 
если в доске 3×3 перекрыть поле B2, то вместо 1 ферзя, необходимого для пол-
ного покрытия этой доски будет необходимо уже два, в то время как число ре-
шений увеличится до четырёх. С другой стороны, рассмотрим ситуацию, когда 
для доски 5×5 перерыто поле D1. При таком условии минимальное число фер-
зей не увеличится, однако общее число решений уменьшится. 

Рассмотрим ситуацию, когда ферзям установлен запрет на атаку определен-
ного направления. В такой ситуации минимальное число ферзей гарантирован-
но увеличится для любой размерности большей, чем 2×2. В качестве доказа-
тельства рассмотрим запрет атаки ферзя по вертикали для размерности 3×3.  
В такой ситуации для полного покрытия доски потребуется три ферзя из-за то-
го, что в наилучшем случае (при установке в позиции B2) один ферзь покроет  
7 полей, в то время как второй сможет охватить лишь одно. В наихудшем же 
случае первый ферзь охватит пять полей, а второй – два. 

На основе этих наблюдений можно сделать вывод, что дополнительные ус-
ловия могут уменьшить число наилучших решений задачи, но при этом суще-
ствует риск дополнительных затрат на их выполнении. Поиск таких множеств 
может помочь при построении сеток (см. [3–6]). 
 

Заключение 
Задание дополнительных условий может существенно повысить эффектив-

ность данного поиска, однако это может привести к увеличению минимального 
числа элементов данного множества. Развитие данного процесса может найти 
широкое применение в различных областях промышленности. 
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Введение 
В современном мире глянцевые журналы стали неотъемлемой частью на-

шей жизни и способны оказывать существенное влияние на потребительскую 

аудиторию, что невозможно не учитывать при формировании маркетинговой 

коммуникационной политики компании.  Такое влияние вызвано, прежде всего, 

тем, что глянцевые журналы сегодня – это не просто медиаиздания, в которых 

размещается различная информация о продуктах, представленных на рынке. 

Основной их целью является формирование определенного стиля жизни своих 

читателей, как правило, успешного, с акцентом на красоту, статусность, инди-
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видуальность, эстетичность и элитарность. Именно такой подход к подаче ин-

формации, размещенной в глянцевых журналах, способствует вовлеченности 

потребителя в ее просмотр и, как следствие, наилучшему ее запоминанию. 

Глянцевый журнал относится к категории автономных медиа, то есть таких, 

которые человек использует в своей повседневной практике без какого-либо 

«подключения» к внешним источникам информации. Это те медиа, с помощью 

которых человек выстраивает собственный индивидуальный мир. Человек мо-

жет получать информацию из этих источников, взяв их с собой в путешествие в 

любую точку земного шара, наслаждаться образами, которые эти медиа порож-

дают [2]. 
Несмотря на то, что среди представителей читательской аудитории глянце-

вых журналов, несомненно, преобладают обеспеченные люди, следует отметить, 

что их читают или просматривают от случая к случаю практически все слои на-

селения. Причиной является то, данный вид медиаиздания отличается от других 

своей «непроблемностью», что в условиях груза повседневных забот и перена-

сыщения информацией, часто негативного характера, является привлекательным 

для большинства людей. Пропагандируемый «глянцем» гламурный образ жизни 

притягивает любого человека и вызывает желание приобщиться к нему, хотя бы 

и на самом минимальном уровне, просматривая модный журнал и окунувшись в 

море интереснейшей информации, подкрепленной красивыми иллюстрациями, 

демонстрирующими ценностно-притягательные форматы потребления.   
Реклама является важным структурным элементом глянцевого журнала и 

несомненно, количество рекламных сообщений в глянцевых журналах преоб-

ладает в общем текстовом формате данного медиаиздания.  При этом основное 

достоинство журнала как инструмента рекламы проявляется, прежде всего, в 

том, что реклама здесь подается в контексте всего журнального контента и 

«разбавлена» другой информацией, что делает ее менее агрессивной по сравне-

нию с рекламой, например, на радио и телевидении. Кроме того, по сравнению 

с данными рекламоносителями, которые не позволяют полностью захватить 

внимание аудитории (как правило, в момент подачи теле- и радиорекламы че-

ловек стремиться отвлечься и заняться другим делом), воздействие журнала 

оказывается более эффективным вследствие того, что его потребление носит 

так называемый «сольный» характер.   

В целом, эффективность восприятия рекламы в глянцевом журнале обу-

словлена наличием следующих факторов. 

1. Качество исполнения. Высокое качество бумаги, яркость красок, профес-

сиональный дизайн и явно преобладающее в глянцевых журналах визуальное 

представление информации в виде фотографий и графики, исполнение которых 

часто бывают принципиально неформальны и авангардны [1], – все это в сово-

купности делает рекламу более привлекательной и способствует высокому 

уровню ее восприятия и запоминаемости. 
2. Информативность и убедительность доводов. Размещая рекламу в журна-

ле, рекламодатель имеет возможность донести до потребителя необходимую 
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информацию наиболее полно и разнообразно, что не позволяет сделать теле- и 

радиореклама вследствие ограниченности эфирного времени. Реклама может 

являться частью текста статьи, в которой различные доводы о необходимости 

приобретения тех или иных продуктов как бы «звучат» из уст личностей, при-

влекательных для аудитории читателей конкретного журнала, ненавязчиво в 

процессе рассуждения о роли этих продуктов в их жизни. В этом случае, убеди-

тельность доводов возрастает, особенно, если степень вовлеченности потреби-

теля в содержательный элемент самой статьи высока.  

3. Актуальность информации. Последние новости с подиумов и актуальные 

бренды сезона приходят к читателю именно со страниц глянцевых журналов [1]. 

Информация, представленная в журнале, как правило, укладывается в конкрет-

ные временные рамки, что соответствует актуальности потребности читатель-

ской аудитории. Как правило, контент журнала, выходящего в свет накануне 

предстоящих праздников (Новый год, 23 февраля, 8 марта и др.), включает соот-

ветствующие им предложения товаров для подарков, интервью с интересными 

людьми в нужном контексте, статьи о возможных местах отдыха, подкреплен-

ными привлекательными образами и многое другое. Это же относится и к сезон-

ности – накануне массовых отпусков журналы изобилуют лучшими предложе-

ниями от туристических компаний, что, конечно же, не остается незамеченным. 

4. Ориентация на целевую аудиторию. Большинство изданий имеет свою 

целевую аудиторию – женскую, мужскую, узкопрофессиональную, что дает 

возможность ориентировать рекламу именно на данную категорию читателей и, 

как следствие, повысить эффективность ее интерпретации и восприятия.  

5. Удобство потребления. В процессе просмотра журнала у потребителя 

имеется возможность самостоятельного выбора заинтересовавшей его инфор-

мации для чтения, что, естественно, повышает шансы ее запоминания, посколь-

ку в этом случае уровень его вовлеченности достаточно высок. Кроме того, 

журнал можно брать с собой и изучать в удобное время и в удобном месте, не-

торопливо осмысливая и обрабатывая информацию, если это необходимо.  

6. Длительность хранения. Данное свойство журнала обеспечивает возмож-

ность читателю повторно возвращаться к просмотру заинтересовавшей его те-

мы или передавать его из рук в руки, одновременно способствуя распростране-

нию информации в своей среде. 

7. Настроение читателя. Как известно, настроение рекламополучателя в 

процессе восприятия рекламы может либо усилить ее воздействие, либо, наобо-

рот снизить и, потому многие рекламодатели при использовании в качестве 

рекламоносителя, например, телевидение, отказываются размещать рекламу в 

блоках новостей, в силу того, что они могут негативно воздействовать на на-

строение аудитории. Следствием же такой негативной реакции может служить 

и последующее раздражение в отношении появления рекламного ролика.  

В этом случае журнал как никакой другой инструмент рекламы наиболее полно 

соответствует данному требованию, поскольку в отличие от других СМИ, не 

располагает к просмотру находящихся в дурном расположении духа, предста-
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вителей читательской аудитории в силу того, что данное издание само по себе 

является развлекательным и используется в ситуации отдыха. 

8. Степень доверия читателей к конкретному изданию. Эффективность рек-

ламного сообщения в этом случае будет зависеть от репутации журнала как со-

лидного издания, оберегающего своих читателей от недобросовестных реклам-

ных объявлений. 

Одним из журналов, который завоевал звание качественного и креативного 

издания в городе Хабаровске, является #RLGN magazine. Журнал ориентирован 

на современных жителей города с твердой  жизненной позицией, ведущих  

активный образ жизни, посещающих различные мероприятия – выставки, пре-

мьеры, рестораны, магазины; много путешествующих, занимающихся спортом 

и совершенствующих свой внутренний мир. Разработанный в соответствии с 

последними трендами и напечатанный на высококачественной бумаге, #RLGN 

magazine привлекает внимание читателя и дает высокие результаты для рекла-

модателей любого уровня публикаций, которые оценивают данный журнал как 

эффективный инструмент рекламного воздействия на их целевую аудиторию.  

С целью наилучшего воздействия рекламной информации на потребитель-

скую аудиторию в журнале используется интегрированный подход, включаю-

щий комплекс рекламных инструментов: вложение рекламной брошюры, спе-

циальные туристические и гастрономические проекты, естественная и социаль-

ная реклама, а также PR-статьи. 

На сегодняшний день данный журнал в читательской среде завоевал звание 

«рекомендательного издания», что является немаловажным с точки зрения как 

рекламодателей, так и получателей рекламы. Такой статус сформировался во 

многом благодаря распространению информации о журнале способом «из уст в 

уста», который, как известно, способствует более доверительному ее воспри-

ятию и позволяет точнее достигнуть адресата.  

 

Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что глянцевый журнал, являясь пло-

щадкой, где собраны последние тенденции моды, проницательные интервью, не 

выдуманные истории успеха, интересные фотопроекты, информация о лучших 

ресторанах, бутиках и отелях, способен быть эффективным инструментом рек-

ламы, активно воздействующим на целевую аудиторию, параллельно развлекая 

ее, погружая в мир красивых фантазий и задавая определенные стандарты жиз-

ненного стиля. 
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Введение 
Современные аспекты методологии, общей концепции институционализма, 

его целей и задач наиболее ярко и широко представлены в трудах Дж. К. Гэл-

брейта. С его исследованиями в течение последних десятилетий связаны наибо-

лее значительные приобретения социально-институционального направления 

экономической науки. Автор теории уравновешивающей силы, общества изо-

билия, нового индустриального общества с его зрелой корпорацией и техност-

руктурой. Джон Кеннет Гэлбрейт характеризует капитализм как строй, претер-

певающий постоянные преобразования, обусловленные эволюционным обнов-

лением общества, его спонтанной трансформацией. При этом он стремится рас-

крыть механизмы изменений, объяснить их динамику и выявить рычаги эффек-

тивного воздействия. Его исследования связаны с рассмотрением характерных 
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для капитализма социально-экономических процессов, реальных форм органи-

зации экономической жизни. 

Путь развития экономических систем Джон Кеннет Гэлбрейт видит в гар-

моничной увязке «рыночной» и «планирующей» систем и подчинении деятель-

ности крупных фирм общественным интересам. Будущее всего мира он видит в 

«конвергенции», то есть слиянии различных социально-экономических систем, 

представляющих собой лишь особые разновидности «индустриального общест-

ва». Одним из первых он сделал попытку теоретически обобщить опыт регули-

рования экономики США во время второй мировой войны. Механизм транс-

формации общества трактуется им, исходя из множества факторов, влияющих 

на хозяйственных агентов. Дж. К. Гэлбрейт исходит из того, что НТП непо-

средственно определяет экономическое и социальное развитие общества, явля-

ется решающим фактором его обновления. На принципе технологического де-

терминизма созданы теории индустриального, постиндустриального, суперин-

дустриального, технотронного, информационного общества и др.  

Джон Кеннет Гэлбрейт одним из основных или даже главных институтов в 

индустриальной системе считает корпорацию, характерную для индустриаль-

ной системы. Одну из центральных проблем развития и обновления экономики 

он видит в создании системы социального контроля над экономикой. Эта про-

блема трактуется весьма широко: от внутрифирменного корпоративного уровня 

до организации социального контроля на макроэкономическом уровне, реали-

зация которого связана с активной деятельностью государства. Идея социаль-

ного контроля над экономикой прошла через все этапы эволюции институцио-

нализма и определяет одно из коренных требований его экономической теории. 

При этом он уделяет внимание различным формам социального контроля над 

экономикой – это реформы, касающиеся крупных корпораций, управления их 

деятельностью, государственные и регулирующие мероприятия, воздействую-

щие на механизм рыночной конкуренции, ценообразование, занятость, состоя-

ние денежно-кредитного рынка, финансово-бюджетной системы и др. Большое 

место в организации социального контроля отводится планированию, включая 

создание и развитие государственной системы программирования и индикатив-

ного планирования. Государственное регулирование оказывает большое воз-

действие на НТП, в особенности на развертывание фундаментальных исследо-

ваний, разработку и реализацию национальных научных программ комплексно-

го характера, исследование природоохранных проблем и др. Основная масса 

научных разработок, финансируемых из государственного бюджета, связана с 

военной и космической программами и не имеет прямого выхода на граждан-

ское производство. Он выступает за ликвидацию монополии военно-промыш-

ленных компаний на многие важнейшие достижения науки, за расширение ис-

следований и внедрение их результатов в гражданские отрасли производства.  

Джон Гэлбрейт выдвинул понятие зрелой корпорации по сравнению с 

обычной производственной корпорацией, представив ее как носителя НТП. 

Объединение таких корпораций составляет костяк индустриальной системы, 
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которую он называет планирующей системой. Дж. К. Гэлбрейту приходилось 

не раз пересматривать взгляды по отдельным проблемам экономики и развития 

общества. В 50-х гг. ХХ в. он был убежден, что уже в ближайшее время транс-

формация капитализма обеспечит решение основных социальных проблем, в то 

время он писал об обществе изобилия. В дальнейшем автор теории индустри-

ального общества вынужден пересматривать некоторые положения и вносить 

коррективы в свою концепцию. Он видит неуправляемость рыночного сектора 

экономики и зрелых корпораций. В зрелой корпорации Джон Кеннет Гэлбрейт 

увидел инструмент сохранения неравенства в обществе и фактор растущей не-

устойчивости экономической системы. События 70-х г ХХ столетия заставили 

пересмотреть не только возможности техноструктуры, но и искать средства оз-

доровления самой планирующей системы. Дж. К. Гэлбрейт вынужден признать, 

что планирующая система при отсутствии государственного регулирования, 

как правило, нестабильна. Она подвержена спадам или депрессиям, которые не 

самоограничиваются, но могут приобрести кумулятивный характер. На нее 

воздействует инфляция, носящая хронический характер и не поддающаяся са-

морегулированию. Все помыслы Дж. К. Гэлбрейта направлены на разработку 

системы реформ, обеспечивающих решение социально-экономических про-

блем, и существенно улучшающих положение общества. Для этого необходимо 

обеспечить гарантированный доход всем членам общества, существенно рас-

ширить социальные программы. По его мнению, следует в большей степени 

полагаться на финансово-бюджетную, нежели на кредитно-денежную полити-

ку, совмещая ее с повышением налогов, сокращением федерального дефицита и 

значительным снижением процентных ставок.  

Сторонники социально-институционального направления не воспринимают 

безоговорочно концепцию Джона Кеннета Гэлбрейта. В особенности далеко не 

все согласны с противопоставлением планирующей и рыночной систем.  

Это положение встречает возражения у ряда экономистов. Говоря о трёх эле-

ментах планирующей системы (корпорация с её техноструктурой, система 

управления совокупным спросом, управление потребителем), Д. Сиссел обна-

ружил в их взаимосвязи глубокое противоречие, поскольку планирующая 

структура стабильна до тех пор, пока функционирует очень сложная система 

взаимозависимых институтов. Д. Сиссел считает, что слабость данного по-

строения в игнорировании рыночных сил, действующих в экономике, не ис-

ключая и ее корпоративный сектор. Подтверждение этому он видит в острой 

рыночной конкуренции, охватывающей и корпорации внутри самой плани-

рующей системы. 

Главный представитель неоинституционализма Рональд Коуз развивает 

идеи Джона Гэлбрейта относительно государственного регулирования. Как от-

мечал Коуз, работы американских институционалистов ни к чему не привели, 

поскольку в них не было теории для организации массы описательного мате-

риала. Теорема Коуза относится к числу наиболее общих положений новой ин-

ституциональной теории. Его идеи объясняют структуру и эволюцию социаль-
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ных институтов, исходя из понятия трансакционных издержек. Отметим, что 

именно в отсутствии рыночных институтов, Коуз видит главную беду бывших 

социалистических стран. Высокие трансакционные издержки объясняются от-

сутствием рыночных институтов. 

Теорема посвящена проблеме «экстернальных» (внешних) эффектов.  

Так называются побочные результаты любой деятельности, которые достаются 

не самому индивидууму, а касаются каких-то сторонних лиц. Теорема Коуза 

выдвигает парадоксальное утверждение: эффективность и независимость (ин-

вариантность) распределения ресурсов по отношению к распределению прав 

собственности. Теорема выполняется при двух условиях: полной спецификации 

прав собственности и нулевых трансакционных издержках, под которыми по-

нимаются затраты, связанные с поиском информации, ведением переговоров, 

оформлением контрактов, их юридической защитой. 

В основе концепции развития фирмы Р. Коуза лежит идея роли трансакци-

онных издержек. Р. Коуз ввел понятие «трансакционные издержки», т.е. из-

держки по решению сделок. Коуз отмечает, что при каждой сделке необходимо 

«проводить переговоры, осуществлять надзор, устанавливать взаимосвязи, уст-

ранять разногласия», т.е. возникают «издержки использования рыночного ме-

ханизма», которые необходимо учитывать. Существует фирма до тех пор, пока 

издержки администрирования внутри фирмы оказываются меньшими, чем при 

рыночной сделке. Это сочетание отслеживается с помощью конкуренции.  

Р. Коуз также вводит фундаментальное понятие «право собственности».  

По его мнению, система прав собственности – это сделки, некоторые контракты и 

нормы, отражающие обмен «пучками» прав собственности. Тем самым поведение 

сторон фиксируется добровольно и без участия государства (бюрократии) – на 

рыночных принципах. На основе этих подходов сформировался новый раздел со-

временной экономической теории – экономика права. Работы Коуза расширили 

понимание проблемы собственности и повлияли на пересмотр подходов экономи-

стов в деятельности фирм, ущербу, причиняемому их действиями. 

 

Заключение 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что исследования Джо-

на Кеннета Гэлбрейта и Рональда Коуза играют важную роль в развитии и ста-

новлении институциональной экономики России, которая направлена на фор-

мирование социальных институтов общества. 
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Введение 
Прежде чем говорить о современном состоянии рынка труда, необходимо 

рассмотреть основные понятия рынка труда. Под «рынком труда» понимается 
экономическая среда, на которой в результате конкуренции между экономиче-
скими агентами через механизм спроса и предложения устанавливается опреде-
ленный объем занятости и уровень оплаты труда. Иначе говоря, рынок труда – 
этосфера формирования спроса и предложения рабочей силы (трудовых услуг). 
Несомненно, на рынке труда, как и на любом рынке, возникают такие понятия 
как спрос и предложение. 

Спрос на труд подразумевает под собой платежеспособную потребность ра-
ботодателей в рабочей силе для организации и развития производства. 

Предложение на труд представляет собой совокупность экономически ак-
тивного населения, предлагающего свою рабочую силу на рынке труда. 

В результате взаимодействия спроса и предложения на труд на рынке уста-

навливается равновесная цена рабочей силы и определяется уровень занятости 

в экономике. Несомненно, понятие рабочей силы и заработной платы являются 
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важными элементами для рынка труда. Первое является основой данного рынка 

и представляет собой физические и умственные возможности, умения, навыки 

позволяющие человеку выполнять определённые работы. Второе является 

главным результатом, ради чего существует вообще данный рынок, т.е. она яв-

ляется величиной денежного вознаграждения, которое выплачивает работода-

тель работнику за выполнение определенного объема работ. 

Можно выделить следующие элементы рынка труда: 1) субъекты рынка 

труда (работодатели (их представители), потенциальные сотрудники); 2) ин-

фраструктура (службы занятости, службы профориентации, службы подготовки 

и переподготовки); 3) конъюнктура (соотношение между спросом и предложе-

нием, ставки заработной платы, уровень занятости); 4) правовые основы (меж-

дународное законодательство, нормативно-правовые акты данной страны, 

внутрифирменные регламенты); 5) система социальных выплат и гарантий (для 

высвобождаемых из производства, для переводимых на новое место работы, 

для безработных). 

Анализ современного состояния рынка труда России за 2012–2015 гг. был 

проведен нами разносторонне.  

Так, анализ миграционной ситуации в РФ (табл. 1) показал, что въезд ино-

странных граждан растет равномерными темпами. Также видно, что многим 

иностранным гражданам и лицам без гражданства стали закрывать въезд на 

территорию России по каким-либо причинам. В 2015 г., по сравнению с 2014 г., 

существенно сократилась выдача разрешений на работу и наблюдается тенден-

ция к сокращению оформления патентов. 

 
Таблица 1. Сведения по миграционной ситуации в Российской Федерации  

за первые 4 месяца 2012–2015 гг. 

Показатель 
Год, чел. 

2012 2013 2014 2015 

Въехало иностранных граждан 5 385 947 6 103 163 5 913 462 6 026 774 

Поставлено на миграционный учет 2 626 461 2 186 343 3 372 740 2 975 849 

Закрыт въезд ИГ и ЛБГ 20 560 52 856 269 128 189 022 

Выдворено и депортировано 7 706 11 403 40 764 31 991 

Выдано разрешений на работу 418 878 421 299 412 423 89 744 

Оформлено разрешений на работу ВКС и КС 9 559 17 064 24 985 17 036 

Оформлено патентов 324 864 349 737 738 557 598 280 

 

Структура занятости населения в России по сферам деятельности представ-

лена на рис. 1. Данные показывают, что наибольшее количество людей занято в 

оптовой и розничной торговле. 

Взаимоотношение между спросом и предложением на рынке труда пред-

ставлено на рис. 2. С 2004 г. спрос на рабочую силу возрастает, количество без-

работных сокращается, и лишь в 2014 г. тенденция меняется, безработица на-

чинает возрастать. Также анализ статистических данных показал, что безрабо-

тица в РФ в 2015 г., по сравнению с 2014 г., имеет тенденцию к росту. Несо-

мненно, на это сказывается экономическая ситуация в России. 
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По данным Росстата (2014), в ноябре численность безработных в стране вы-
росла на 1,7% до 3,937 млн чел., что составляет 5,2% экономически активного 
населения. По сравнению с ноябрем 2013 г. численность безработных оказалась 
ниже на 175 000 чел., или на 4,3%. 

 
 

Рис. 2. Структура занятости населения по сферам деятельности, % 
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Рис. 3. Спрос и предложение на рынках труда в 2004–2015 гг. (на конец года) 

 
Несомненно, сегодня важной составной частью рынка труда являются мо-

лодые специалисты, но и здесь есть ряд причин, которые препятствуют трудо-
устройству молодых специалистов, в их числе требуемый опыт работы –  
от 1 года до 3 лет; низкая заработная плата (от 9 тыс. р.); отсутствие социаль-
ных гарантий и т.д. А та молодежь, которой все же удается найти работу, в  
основном занята на рынке розничных продаж. Как известно, рынок розничных 
продаж славится своей нестабильностью. Так, в 2008 г. (кризисный год для РФ) 
основное сокращение работников произошло именно в торговле.   
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Заключение 
Подробно изучив ситуацию на рынке труда в РФ, можно сделать вывод, что, 

как и на любом рынке, на рынке труда существуют свои определенные пробле-
мы. Они заключаются в следующем: 1) прогнозируемая нехватка рабочей силы 
на рынке труда (демографическая проблема); несоответствие образовательных 
услуг потребностям рынка труда, недостаток высококвалифицированных рабо-
чих кадров в экономике (информационные технологии); 2) недостаточное обес-
печение экономики конкурентоспособными мобильными трудовыми ресурсами 
(социальная проблема); 3) сокращение отраслей металлообработки и увеличе-
ние работающих в сфере обслуживания, в результате чего рост безработицы;  
4) трудовой потенциал общества используется все менее эффективно, он не ис-
пользуется в производстве, но и не высвобождается в другие сферы; 5) размы-
вание границ между официальной и теневой занятостью, расширение теневой 
занятости; 6) существенные различия между общей численностью и официаль-
но регистрируемой численностью безработных и т.д. 

Для решения перечисленных проблем видятся следующие направления по 
улучшения сложившейся ситуации на рынке труда в РФ: 1) разработка четкой 
политики и программ по сокращению уровня безработицы и определение при-
оритетных инвестиционные направлений в этой области; 2) разработка концеп-
ции профессиональной занятости и профессиональной подготовки кадров на 
длительную перспективу; 3) повышение роли органов государственной власти, 
органов местного самоуправления в решении проблем на рынке труда; 4) в слу-
чае возникновения напряженной ситуации на территориальном рынке труда – 
реализацию мер по сдерживанию безработицы; 5) осуществление мер по соци-
альной поддержке безработных в городах и поселках с моноэкономической 
структурой; 6) восстановление и развитие традиционных связей с предпри-
ятиями – потенциальными потребителями выпускников учебных заведений 
всех уровней; 7) развитие системы профориентации учащихся общеобразова-
тельных школ, основанной на учете потребностей экономики; 8) усиление вни-
мания к развитию малого бизнеса, сферы услуг и самозанятости, позволяющих 
создать условия для трудоустройства, в особенности, отдельных категорий 
женщин и инвалидов; 9) в условиях ограниченности средств федерального 
бюджета обеспечение привлечения средств территориального бюджета и 
средств работодателей. 
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Введение 
В условиях современного развития мировой экономической системы все 

большее значение приобретает информационное обеспечение процесса управ-
ления, которое является важным для принятия обоснованных управленческих 
решений. В отличие от других ресурсов, информационные ресурсы могут ис-
пользоваться многократно как индивидуальными, так и коллективными пользо-
вателями. Экономическая сущность информации заключается в том, что это 
знания и сведения, предназначенные для снижения неопределенности управле-
ния и предотвращения убытков (или роста прибыли).  

Информационное обеспечение управления – это связь информации с систе-
мами управления предприятием и управленческим процессом в целом.  
Оно может рассматриваться не только в целом, охватывая все функции управ-
ления, но и по отдельным функциональным управленческим работам. 

В данной статье авторы используют следующее определение информацион-
ных технологий. Информационные технологии – это совокупность методов и 
программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, 
обеспечивающую сбор, обработку, хранение и транспортировку информации по 
кадрам с целью снижения трудоемкости процессов использования информаци-
онного ресурса, а также повышения их эффективности, надежности и опера-
тивности [1]. 
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Информационные технологии и системы – инструмент управления.  Инфор-
мационные технологии (ИТ) на предприятиях существуют в виде разнообраз-
ных информационных систем и информационных комплексов, которые истори-
чески группируются по областям создания конкурентных преимуществ  
(табл. 1).  

 

Таблица 1. Характеристика информационных систем 
Сфера дея-
тельности 

Наименование и краткая характеристика  Результат использования 

Управление 
взаимоот-

ношениями 
с партнера-
ми и клиен-

тами 

CRM – ориентирована на построение кон-
курентоспособного бизнеса, основой кото-
рой является клиентоориентированный 
подход. SCM  – интеграция и управление 
предприятиями и видами их деятельности 
в цепи поставок 

Оптимизация управления, 
рост продаж, снижение из-
держек, повышение лояльно-
сти клиентов и контрагентов, 
улучшение качества обслужи-
вания, повышение конкурен-
тоспособности продукции 

Управление 
материаль-

ными ресур-
сами 

MRP – заключается в определении конеч-
ной потребности в ресурсах по данным 
объемно-календарного плана производст-
ва. MRP II – производится планирование 
не только в материальном, но и в денеж-
ном выражении, анализируется финансо-
вые результаты производственного плана 

 Планирование точного коли-
чества каждого материала ра-
циональное накопление и ис-
пользование материальных 
ресурсов, повышение опера-
ционной эффективности ком-
паний и доступности ресурсов 
и ресурсоэффективности 

Управление 
бизнес-

процессами 
и повыше-
ние эффек-
тивности 

экономиче-
ской дея-
тельности 

BPR – перепроектирование бизнес-процес-
сов для достижения улучшений в таких 
ключевых показателях результативности, 
как затраты, качество, уровень обслужива-
ния и оперативность. ERP – направлена на 
управление бизнесом, а не только произ-
водством, другими словами – концепция 
бизнес-планирования 

Координация инноваций, ми-
нимизация рисков, повышение 
гибкости, снижение издержек. 
Возможность «динамического 
анализа и изменения плана» 
по всей цепочке планирования 

Управления 
персоналом 

и трудовыми 
ресурсами 

HRM – планирование, привлечение, разви-
тие и продвижение человеческого капита-
ла для решения задач организации. Позво-
ляют работать не только с количественны-
ми, но и с качественными показателями 
персонала 

Способствует использованию 
кадровых ресурсов макси-
мально эффективно при удов-
летворенности сотрудников 
своей работой 

Повышения 
эффективно-
сти хозяйст-
венной дея-
тельности 

MIS – автоматизация планирования дея-
тельности предприятия, организация кон-
троля над выполнения планов производст-
ва и реализации продукции. DSS – необхо-
димы для подготовки управленческих ре-
шений среднего (тактического) уровня. 
Исходной информацией служат накоплен-
ные данные за период, определяющие тен-
денции процессов в различных разрезах. 
BI – созданы для анализа информации о 
предприятии и его внешней среде, органи-
зации аналитики в масштабах крупных 
компаний, холдингов и корпораций 

Достижение синергетического 
эффекта, автоматизация и со-
гласование действий всех 
предпринимательских струк-
тур для успешной разработки 
и реализации стратегических 
программ и достижения про-
граммно-стратегических кон-
курентных преимуществ. Об-
рабатывают большие объемы 
неструктурированных данных, 
чтобы найти стратегические 
возможности 

Источник: составлено автором по материалам [5]. 
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Грамотное использование современных информационных технологий дает 

возможность обеспечить качественную и количественную эффективность 

управленческой деятельности.  

К качественным характеристикам уровня используемых информационных 

технологий относятся: уровень автоматизации в реализации отдельных фаз по 

работе с информацией (сбор, накопление, хранение, передача, обработка, выда-

ча); используемая платформа в организации автоматизированных информаци-

онных технологий; степень интеграции видов информационных технологий; 

использование электронного документооборота, современных средств 

телекоммуникаций и др. 

Показатели экономической эффективности информационных технологий 

определяются на основе: экономической оценки результатов влияния информа-

ционных технологий на конечный результат их использования; экономической 

оценки результатов влияния на технологические процессы подготовки, переда-

чи, переработки данных в вычислительных системах; экономической оценки 

результатов влияния информационных технологий на технологический процесс 

создания новых видов информационных технологий [6]. 

 

Заключение 

Применение современных информационных технологий создает не только 

обширное пространство новых возможностей для повышения эффективности 

управленческой деятельности, но и ряд новых, не существовавших ранее про-

блем. Одна из наиболее острых среди них – компьютерная грамотность или в 

более широком и существенном смысле грамотность управленческих кадров в 

области современных информационных технологий. Компьютерная грамот-

ность управленческого персонала включает в себя понимание того, как эффек-

тивно пользоваться информационными технологиями, как и любыми другими 

ресурсами социальной организации или системы – финансовыми, материально-

техническими и людскими. В области применения современных технологий в 

практике управленческой деятельности необходимо компетентное руководство. 

А также хотелось бы отметить, что эффективная реализация информационных 

технологий в управлении обеспечивается лишь при условии четкого понимания 

их возможностей. 
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Введение 
По мере глобализации интеграционных процессов во всем мире возрастает 

роль транспортных систем, обеспечивающих перевозку пассажиров и грузов 
между различными странами на взаимовыгодных условиях. В связи с этим воз-
никает понятие «международный транспортный коридор» (МТК). 

Термин «коридор» означает совокупность всех видов транспорта, согласо-
ванно функционирующих в определённом направлении и участвующих в пере-
возке конкретных грузов. Под понятием «транспортный коридор» понимается 
«совокупность магистральных транспортных коммуникаций различных видов 
транспорта с необходимыми обустройствами, обеспечивающих перевозки пас-
сажиров и грузов между странами на направлениях их концентрации» [3]. 

Основным видом перевозок в транспортных коридорах выступает транзит. 
Он представляет собой перевозку грузов из одного пункта в другой через про-
межуточный пункт. Международный транзит грузов представляет перевозку 
грузов из одной страны в другую через территорию третьей страны (страны 
транзита) или третьих стран (стран транзита). Такой вид транзита является  
основанием для существования международного транспортного коридора. 

Зарождение идеи формирования таких международных транспортных ком-
муникаций относится ещё к 1980–1990-м гг., когда в Западной Европе возникла 
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необходимость оптимизации внутреннего и внешнего транспортного сообще-
ния Европейского сообщества для управления быстро растущими транспорт-
ными потоками [1]. В последние несколько десятилетий системе международ-
ных транспортных коридоров, именуемых Панъевропейскими, вновь стали уде-
лять самое пристальное внимание. Главная заслуга этих транспортных комму-
никаций состоит в том, что они позволяют почти беспрепятственно организо-
вывать международную торговлю стран-производителей со странами-потреби-
телями, а также вовлекать в мировую экономику рынки отдельных государств, 
например, карликовых или малых, либо не обладающих значимыми природны-
ми, трудовыми и иными экономическими ресурсами. По сей день приоритетной 
задачей некоторых панъевропейских коридоров остается содействие обеспече-
нию транзитно-транспортных связей между Европой и странами АТР. 

Начало концепции современной системы МТК и конкретные направления 
транснациональных транзитно-транспортных связей были заложены на II Панъ-
европейской конференции по транспорту на острове Крит (1994 г.): 

1) Балтийское: Хельсинки – Санкт-Петербург – Таллин – Рига – Каунас – 
Варшава; 

2) направление «Восток – Запад»: Берлин – Варшава – Минск – Москва; 
3) Южно-Польское: Берлин – Вроцлав – Катовице – Львов – Киев; 
4) «Северо-Запад – Юго-Восток»: Дрезден – Прага – Братислава – Дьер – 

Будапешт – София – Пловдив – Стамбул; 
5) «Северные Балканы – Карпаты»: Триест – Копер – Постойна – Любляна – 

Будапешт – Ужгород – Львов; 
6) меридиональное направление «Север – Юг»: Гданьск – Катовице – Жилина; 
7) река Дунай – речной трансъевропейский коридор; 
8) Балканское: Дуррес – Тирана – Скопье – София – Пловдив – Бургас – 

Варна; 
9) восточноевропейское направление «Север-Юг»: Пловдив – Бухарест – 

Кишинев – Любашевка – Витебск – Псков – Санкт-Петербург – Хельсинки. 
Не все решения Критской конференции оказались оптимальными. По окон-

чании следующей конференции в Хельсинки в 1997 г. было отмечено, что незна-
чительное участие России в системе МТК нерационально, так как страны Евро-
пы заинтересованы в продвижении своих товаров в район бурно развивающегося 
АТР. В связи с этим было принято решение о продлении системы МТК по терри-
тории России. Кроме того, в международную систему транспортных коммуника-
ций был добавлен МТК № 10 маршрутом: Зальцбург – Любляна – Загреб – Бел-
град – Ниш – Скопье – Велес – Салоники. 

На IV Международной конференции по транспорту, проходившей в Санкт-
Петербурге в 1998 г., российская сторона выступила с предложением по разви-
тию коридоров № 2 и № 9. Предложение было одобрено, что ещё раз подчерк-
нуло актуальность установления прочных транспортных связей между страна-
ми Европы и Азии с использованием транспортной системы РФ. 

Особое стратегическое значение для системы МТК представляет коридор 
№ 9, проходящий по территории России, – он в сочетании с коридором № 2 об-
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ладает наибольшим потенциалом в обеспечении трансконтинентальных транс-
портных связей между Европой и Азией. МТК № 2 играет определяющую роль 
в обеспечении международных грузоперевозок на направлении Запад-Восток, а 
потому выгоды от использования этого коридора имеют не только государства-
участники, но также те страны, которые обеспечивают транзитные перевозки из 
стран АТР и импортно-экспортные связи с Западной Европой. 

В течение многих лет 9-й панъевропейский коридор соответствовал потреб-
ностям всех стран, по территории которым он пролегает. Однако начавшаяся  
в 2013 г. вторая волна мировой экономической рецессии, тяжёлый политико-
экономический кризис в некогда партнёрской Украине и присоединение Крыма 
в 2014 г. повлекли необратимые изменения в геополитическом и геоэкономиче-
ском раскладе отношений России со странами Европы. Введённый Европей-
ским союзом санкционный режим и ответное продовольственное эмбарго со 
стороны РФ изменили географию и экономику перевозок, и десятилетиями на-
лаженную логистику, а также стали причиной необходимости введения поли-
тики импортозамещения в России. 

В современном геополитическом раскладе отношений России со странами 
ЕС роль транспортных коммуникаций между регионами обрела особую важ-
ность, потому как возникла необходимость смены внешнеэкономического кур-
са РФ. Эти обстоятельства вносят коррективы в обеспечение трансконтинен-
тальных связей Европы со странами АТР, что приводит к утрате транзитной 
функции Дальнего Востока. 

В обозначенных новых условиях значимость Балтийских портов МТК № 9 
для внешнеторговых связей и национальной экономики России снижается.  
Так, в 2015 г. продолжилось сокращение грузооборота порта Санкт-Петербург 
на 15,8%, порта Калининград – на 8,6%, а порта Выборг – на 6,3% даже по 
сравнению с уже кризисным 2014 г. 

Таким образом, обретает актуальность вопрос диверсификации сложившихся 
грузовых и пассажирских потоков. В качестве альтернативы портам Балтии 
предлагается наращивать масштабы транспортных сообщений через порты Чёр-
ного и Азовского морей: Новороссийск, Кавказ, Туапсе, Ростов-на-Дону, Азов. 

Грузооборот указанных портов может быть увеличен за счёт перевалки гру-
зов с новых, замещающих «санкционные», направлений. В табл. 1 представле-
ны данные о грузообороте портов Балтийского, Азово-Черноморского и Даль-
невосточного бассейнов.  

Из таблицы видно, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. грузооборот портов 
Балтийского бассейна вырос на 3,2% до 230,7 млн т, в то время как суммарный 
объём переваливаемых грузов южноморских портов увеличился на 10,2% и со-
ставил 232,9 млн т. 

Таким образом, сложившийся «критский» транспортный коридор № 9 ввиду 
кардинальных геополитических изменений и смены внешнеэкономического 
курса РФ необходимо пересмотреть в сторону, прежде всего, стран АТР. Поли-
тика переориентации на укрепление союзных отношений с государствами АТР 
позволит Дальнему Востоку России приобрести новую важную роль главного 
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азиатского партнёра. Взаимная торговля со странами ЕС уже к 2015 г. сократи-
лась относительно периода начала изменения геополитических реалий, а со 
странами АТР, – наоборот, возросла. 
 

Таблица 1. Грузооборот портов Балтийского,  
Азово-Черноморского и Дальневосточного бассейнов 

Порт 
Грузооборот, млн т. 

Темп роста г/о, % Год 
2014 2015 

Порты Балтийского бассейна 
Усть-Луга 75,68 87,87 16,1 

Санкт-Петербург 61,2 51,51 –15,8 
Калининград 13,9 12,71 –8,6 

Выборг 1,66 1,56 –6,3 
Порты Азово-Черноморского бассейна 

Новороссийск 121,59 127,06 4,5 
Кавказ 26,54 30,49 14,9 
Туапсе 22,1 25,19 13,9 

Ростов-на-Дону 10,37 11,62 12,1 
Азов 6,7 7,05 5,2 

Порты Дальневосточного бассейна 
Восточный 57,8 65,2 12,8 

Ванино 26,3 26,8 1,9 
Находка 20,7 21,3 2,9 

Де-Кастри 8,2 10,46 27,6 

 
Главные связующие звенья между РФ и странами АТР находятся на ДВ. 

Это морские ворота Дальневосточного бассейна. Развитие таких портов Япон-
ского моря, как Ванино, Восточный, Находка, Владивосток и Де-Кастри, со-
ставляет в данный момент для России приоритетное направление (см. табл. 1). 
 
Заключение 

Таким образом, ввиду кардинальных геополитических изменений и смены 
внешнеэкономического курса РФ назрела необходимость пересмотреть столе-
тиями сложившиеся транспортные коридоры, прежде всего, в сторону стран 
АТР. Политика переориентации на укрепление союзных отношений с государ-
ствами АТР позволит Дальнему Востоку России приобрести новую важную 
роль главного азиатского партнёра. 
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Введение 
Транспорт обеспечивает потребности хозяйства и населения в перевозках, 

является крупнейшей составной частью инфраструктуры, служит материально-

технической базой формирования и развития территориального разделения 

труда, оказывает существенное влияние на эффективность социально-экономи-

ческого развития отдельных регионов. 

Важнейшей особенностью экономико-географического положения Дальнего 

Востока является его удаленность на многие тысячи километров от основных 

экономических центров, расположенных в европейской части России, что, без-

условно, тормозит его экономическое развитие. Но, с другой стороны, большим 

преимуществом и его уникальностью является то, что Дальний Восток грани-

чит с территориями Китая, Кореи, Японии. Такая география позволяет России 

активно сотрудничать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и приво-

дит к необходимости интеграции транспортной системы ДФО в инфраструкту-

ру международных транспортных коридоров и позволяет развивать транспорт-

ную отрасль в регионе. 
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В свете новых механизмов развития, которые запускаются в Дальневосточ-
ном регионе, – территории опережающего развития, свободный порт Владиво-
сток – возрастает роль важнейшего логистического звена региона – Дальнево-
сточной железной дороги (ДвостЖД). Поэтому от ее мобильности и готовности 
предоставить современный сервис и комфортные ценовые условия во многом 
будет зависеть и успешность новых проектов в регионе. 

В настоящий момент на долю железнодорожного транспорта в Дальнево-
сточном регионе приходится более 90% грузооборота и около 40% пассажиро-
оборота, выполняемого всеми видами транспорта. Грузооборот за 2015 г. вы-
полнен с превышением уровня прошлого года на 28%, а 2014 г. – на 32%; сете-
вая погрузка дороги выросла на 25%, в том числе нефтепродуктов, угля и удоб-
рений на экспорт. 

Ориентируясь на такой сценарий развития, ОАО «РЖД» постоянно реали-
зует новые инвестиционные программы. По оценкам экспертов, общий объем 
финансирования развития Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей 
оценивается в 1,2 трлн р. В прошлом году правительство согласовало  
ОАО «РЖД» финансирование на сумму 562,4 млрд р. (табл. 1). 

 

Таблица 1. Распределение источников финансирования развития магистралей 

Источник инвестиций 
Сумма выделенных 

средств, млрд р. 
Средства государственной поддержки: 260,2 
– в том числе средства Фонда национального благосостояния 150 
– средства федерального бюджета 110,2 
Собственные источники финансирования ОАО «РЖД» 302,2 
Итого 562,4 

 

На сегодняшний день существует общая тенденция к стагнации рынка гру-
зовых перевозок, сокращению грузовой базы, что обусловлено объективными 
макроэкономическими факторами, и Дальний Восток здесь не исключение.  
В этой ситуации руководство ДвостЖД сосредоточилось на выработке адап-
тивных механизмов, позволяющих эффективно конкурировать с альтернатив-
ными видами транспорта, всесторонне удовлетворять потребности грузоотпра-
вителей, создавать наиболее комфортные условия для использования железно-
дорожного транспорта. Речь идет не только собственно о перевозке, но и о 
расширении спектра транспортно-логистических услуг. Это комплекс мер и 
программ развития с ориентацией на клиентов и их потребности, в том числе по 
оптимизации тарифных условий перевозки.  

Главным инструментом, определяющим развитие железнодорожной инфра-
структуры в среднесрочной и долгосрочной перспективе в РФ, является приня-
тая в тесном сотрудничестве с администрациями регионов и утверждённая 
Правительством страны в 2008 г. «Стратегия развития железнодорожного 
транспорта до 2030 года» и «Транспортная стратегия 2030». В рамках принятых 
документов Дальневосточная железная дорога готова к увеличению объемов 
грузопотока в направлении тихоокеанских портов и обратно, что вписывается в 
рамки стратегии развития экономики Дальневосточного региона. 

Динамика роста инвестиций в транспортную отрасль России приведена на 
рис. 1. 
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С 2007 по 2015 г. общий объем инвестиций в транспортную сферу увеличил-
ся почти в 4 раза. В 2007 г. он составил 596,1 млрд р., в 2011 г. уже 1 471 млрд р., 
а в 2015 г. – 2 038,9. Транспорт становится все более привлекательным для инве-
сторов, поэтому Российское правительство вкладывает в развитие этой стратеги-
ческой отрасли все большие средства. 

 

 
 

Рис. 1. Объем инвестиций в транспортную отрасль в России 
 

Инвестиционная программа в границах Дальневосточной дороги только  
на 2016 г. оценивается в 51 млрд р. и включает в себя 548 объектов, при этом 
главные вложения направлены на проект «Модернизация железнодорожной 
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных ма-
гистралей с развитием пропускных и провозных способностей (Восточный по-
лигон)» – это 282 объекта на сумму более 42 млрд р. Большая часть выделен-
ных инвестиций, а именно 26,4 млрд р. – собственные средства ОАО «РЖД». 

На участке Дальневосточной железной дороги за последние годы реализо-
вано большое количество стратегически важных проектов. В частности, выпол-
нена реконструкция Облученского тоннеля, значительным событием стало от-
крытие в 2015 г. в Приморском крае движения на одном из главных инфра-
структурных объектов Транссибирской магистрали на ДвостЖД – старом Ки-
парисовском тоннеле, претерпевшем коренную реконструкцию. С его открыти-
ем провозная способность железнодорожного участка Уссурийск – Владиво-
сток увеличилась в 1,5 раза. 

Положительную динамику грузопотока, по оценкам экспертов, должно 
обеспечить поэтапное введение в действие режима свободного порта. 

Последовательно решается и задача повышения среднего веса и увеличения 
скорости движения поездов. Так, за первую половину этого года Дальневосточ-
ная магистраль нарастила маршрутную скорость контейнерных поездов в сред-
нем на 0,2% (до 907 км/сут), а в рамках проекта «Транссиб за 7 суток» –  
на 7,9% (до 1170 км/сут), что полностью соответствует международным стан-
дартам. Тем не менее, по оценке специалистов, резервы повышения среднего 
веса поезда и увеличение его скорости далеко не исчерпаны. Эта задача будет 
решаться, в том числе за счет дальнейшей модернизации пути. В этом году за-
планировано модернизировать еще 452,8 км пути, что в полтора раза выше 
прошлогоднего задания. 
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Ускорить доставку грузов ДвостЖД позволяет и механизм формирования на 
станциях Дальневосточной магистрали грузовых поездов, движущихся по спе-
циализированному расписанию. Так, по итогам 2015 г. выполнение графика 
движения поездов по отправлению составило 99%, а по прибытию – 97%, а объ-
ем перевозок данными составами увеличился в 2,5 раза и составил 1 519 грузо-
вых поездов. 

Перспективным направлением является обеспечение международных пере-
возок. Только в первом полугодии 2015 г. объем экспортных перевозок, осуще-
ствленных ДвостЖД через железнодорожные пограничные переходы, вырос  
на 24,1% и составил 5,3 млн т благодаря успешной реализации проектов рекон-
струкции железнодорожного участка Хасан – Туманган – порт Раджин и возоб-
новлению функционирования пограничного перехода Махалино – Хуньчунь.  

В настоящее время перевозка транзитных контейнеров из Китая через Гро-
деково – Суйфэньхэ осуществляется в постоянном режиме. ОАО «РЖД» разра-
ботана и действует система предоставления существенных скидок при перевоз-
ке транзитных контейнеров через железнодорожный пограничный переход 
Гродеково – Суйфэньхэ в адрес порта Восточный и Махалино – Хуньчунь в ад-
рес порта Зарубино. 

В результате в течение первого полугодия 2015 г. Дальневосточной желез-
ной дорогой дополнительно в международном железнодорожном сообщении 
привлечено более 1 млн т внешнеторговых грузов. 
 

Заключение 
Развитие международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «При-

морье-2» является одной из центральных задач в рамках Свободного порта 
Владивосток, поэтому совершенствование транспортной инфраструктуры – 
морской, автодорожной и железнодорожной – должно происходить синхронно 
и динамично. Поэтому развитие перспективных грузопотоков и реализация 
инвестиционных программ в регионе является главной задачей Дальневосточ-
ной магистрали. 
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Введение 
Сущность деятельности аэронавигационных предприятий заключается в 

предоставлении аэронавигационного обслуживания (АНО), которое включает 
комплекс услуг: организацию и обслуживание воздушного движения, обеспе-
чение авиационной электросвязи, предоставление аэронавигационной и метео-
рологической информации, поиск и спасание, аэродромное, аварийно-спаса-
тельное и другое обеспечение полетов воздушных судов [1]. 

Предоставление вышеуказанных услуг осуществляется с взиманием платы.  
Существует три организационные структуры аэронавигационных предпри-

ятий, которые представлены в документе ИКАО. 
1. Правительственный департамент (ведение государственной финансовой 

отчетности и полный контроль со стороны государственных органов). 
2. Автономная организация государственного сектора (самофинансирование 

деятельности, но собственником организации является государство). 
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3. Организация частного сектора (деятельность осуществляется на принци-
пах коммерческого учета) [4]. 

Предприятие «Аэронавигация ДВ» осуществляет свою деятельность на 
принципах автономной организации, которая действует на основе самофинан-
сирования своей деятельности [1–4, 6].  

Несмотря на значительную роль государства в деятельности АНО (рис. 1), 
имеет место организация коммерческой деятельности. В документе ИКАО «Ру-
ководство по экономическим аспектам аэронавигационного обслуживания» от-
мечено, что коммерческие принципы, необходимо применять вне зависимости, 
к какому частному или государственному сектору принадлежит аэронавигаци-
онное предприятие. Под такими принципами понимается хорошо зарекомендо-
вавшая себя рентабельная, действенная и успешная практика поставки на ры-
нок качественной продукции. 

 

 
 

Рис. 1. Структура государственного регулирования ОрВД 
в РФ 

 
В РФ АНО от имени государства осуществляет Государственная корпора-

ция по организации воздушного движения (ОрВД), имеющая организационно-
правовой статус коммерческой организации (ФГУП).  

Принципы коммерции в сфере АНО предполагают: 
– признание авиаперевозчиков и прочих пользователей воздушного про-

странства как потребителей, желающих быть уверенными в своевременном 
предоставлении обслуживания на уровне соответствующих стандартов качества 
эффективным с точки зрения затрат образом; 

– быстрое реагирование на изменяющиеся потребности и требования пасса-
жиров. 

Коммерческая деятельность в сфере АНО может осуществляться в других 
областях, например: составление бюджета, управление денежными операция-
ми, предоставление финансовых отчетов, взимание аэронавигационных сборов, 
проведение договорной работы с партнерами и другое.  

К последнему пункту (договорной работе) можно отнести закупочную дея-
тельность, которая была взята за основу проведения анализа на предприятии 
«Аэронавигация ДВ».  
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«Аэронавигация ДВ» – один из 16 филиалов ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД», образованный в 1993 г. 

Площадь района ответственности филиала составляет 10% воздушного про-
странства России. 

«Аэронавигация ДВ» несет ответственность за организацию воздушного 
движения в небе над Хабаровским и Приморским краями, Еврейской автоном-
ной областью, Амурской и Сахалинской областями, а также над ней проходит 
десятки международных трасс. 

Согласно положению о закупках [6], ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» пре-
дусмотрены следующие способы закупки: путем проведения торгов в форме 
конкурса или аукциона; без проведения торгов путем запроса цен, запроса 
предложений, закупки у единственного поставщика.  

При анализе закупочной деятельности предприятия, на основе планов-
графиков определена структура закупок каждым из приведенных способов.  
Показано, что  в результате значительная доля приходится на закупки у единст-
венного поставщика. 

При оценке экономического эффекта предприятия была рассмотрена методи-
ка оценки эффективности государственных закупок, которая включает как опе-
ративную оценку эффективности отдельных закупок, так и комплексную оценку. 

Оперативная оценка в полной мере не отражает эффективность закупок, так 
как не учитывает ряд важных показателей: конкурентность, исполнение зако-
нодательства при размещении заказа, планирование и исполнение заказов и др. 

Поэтому в результате недостатков оперативной оценки используют анали-
тическую оценку (комплексный анализ) эффективности закупок.  

При комплексном анализе учитывается ряд показателей. Некоторые из них 
приведены ниже, в частности те, которые учитывались при анализе закупок 
«Аэронавигация ДВ»: экономия при размещении заказов, соблюдение законо-
дательства при размещении заказов, выполнение планов при размещении заку-
пок, дисциплина исполнения контрактов, доля конкурентных закупок, обосно-
ванность определения начальной цены контрактов. 

Каждому из показателей присваивается определенное количество баллов, 
исходя из условия их выполнения/невыполнения, а затем комплексная оценка 
определяется путем суммирования всех этих показателей.  

При полученном результате проводится оценка эффективности закупок в 
соответствии с бальной шкалой (табл. 1). 

 

Таблица 1. Балльная шкала оценки комплексного показателя (К) 

Значение комплексного показателя (К), в баллах Оценка эффективности закупки 

8 ≤ К Эффективная 

6 ≤ К < 8 Умеренно эффективная 

5 ≤ К < 6 Неэффективная 

К < 5 Неудовлетворительная 
 

В ходе применения данной методики комплексная оценка закупок свиде-
тельствует об умеренной эффективности произведенных закупок. Выявлен не-
достаток в дисциплине исполнения контрактов предприятием. 
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При анализе выявлена большая доля закупок у единственного поставщика, 

что в значительной мере снижает экономическую эффективность закупок пред-

приятия в целом. Экономию средств составляют конкурентные закупки, а со-

кращение доли закупок у единственного источника является одной из важных 

составляющих экономической эффективности [5]. 
 

Заключение 

По результатам проведенного анализа внесено предложение по улучшению 

автоматизированной системы закупок (электронной площадки). Показано, что 

необходимо внедрить предквалификацию, которая позволит на определенный 

период освободить поставщика от подтверждения квалификационных требова-

ний при участии в каждом торге, что в итоге снизит затраты обоих участников. 

Для снижения доли закупок у единственного поставщика необходимо поддер-

живать конкуренцию на электронной площадке, создавая реальные условия для 

выигрыша, которые станут мотивацией для других поставщиков. 

Полученный доход предприятие может направить на модернизацию мате-

риально-технической базы (МТБ), что позволит повысить качество предостав-

ляемого обслуживания. 

Коммерческая деятельность направлена на удовлетворение конечного по-

требителя (пассажира), поэтому предложено пересмотреть политику взимания 

аэронавигационных сборов, которые включены в стоимость авиатарифа.  

Снижение стоимости аэронавигационных сборов, повлечет за собой уменьше-

ние стоимости авиатарифа, увеличит пассажиропоток, пропускную способность 

авиапредприятия, и предприятие получит дополнительную прибыль. 
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Введение 

В современной рыночной экономике холдинговая форма корпоративной ин-

теграции является одной из наиболее востребованных. Естественные монопо-

лии, крупнейшие предприятия стратегически важных для экономики страны 

отраслей, средний и даже малый бизнес сегодня прибегают к осуществлению 

предпринимательской деятельности в рамках холдинговых структур, несмотря 

на правовую неопределенность организационного статуса этих структур. 

Ввиду отсутствия в научной доктрине консолидированного подхода к опре-

делению понятий «холдинговая структура» и «холдинг», проанализировав труды 

российских и западных экономистов и юристов, ряд нормативных актов, считаю 

целесообразным понимать холдинговую структуру как совокупность юридиче-

ских лиц, состоящую из основной и дочерних компаний, ведущих совместную 

производственную, торговую, финансовую и иную коммерческую деятельность 
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и связанных между собой системой участия (как имущественного, так и неиму-

щественного характера), предоставляющую основной компании право опреде-

лять важнейшие управленческие и хозяйственные вопросы деятельности дочер-

них компаний в целях получения эффекта синергии. А сам холдинг как центр 

интегрированной системы (головную организацию холдинговой структуры). 

Важная особенность холдинговой компании, влияющей на процесс управ-

ления капиталом, заключается в том, что при определенных условиях через 

разветвленную систему участия холдинг в состоянии контролировать промыш-

ленный и финансовый капитал, существенно превышающий его собственный. 

Кроме того, холдингам свойственна «пирамидальная» корпоративная структу-

ра, а также влияние долей акций на характер процесса управления и контроля – 

от полного подчинения и контроля до частичного. 

Стоит отметит, что отсутствие единого подхода в научной доктрине и нор-

мативно-правовой документации к определению понятий «холдинговая струк-

тура» и «холдинг» влечет отсутствие единого подхода к определению сущности 

процесса управления холдингом. 

Так, согласно проекту Федерального закона № 99049555-2 «О холдингах», 

которому так и не суждено было стать законом, проект был отклонен, управле-

ние в холдинге представляет собой процесс осуществления головной компани-

ей действий по управлению собственностью, контрольными пакетами акций 

(долей), инвестиционной и производственно-хозяйственной деятельностью 

юридических лиц, входящих в холдинг, а также иных предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации действий.  

В соответствии с проектом головная компания имеет право: на проведение 

единой инвестиционной, технологической, производственно-хозяйственной, 

финансовой и научно-технической политики холдинга; утверждение планов 

перспективного производственного и социального развития холдинга; опреде-

ление основных технико-экономических показателей производственной дея-

тельности холдинга; определение направлений использования прибыли и дру-

гих финансовых источников участников холдинга; представление отчетности 

об итогах финансово-хозяйственной деятельности холдинга в порядке, уста-

новленном законодательством; утверждение форм отчетности, отражающих 

производственно-хозяйственную деятельность участников холдинга.  

Несмотря на ряд недостатков проекта, подвергшегося существенной крити-

ке, одним из положительных моментов в принятии законопроекта было бы вве-

дение консолидированной отчетности участников холдинга, упрощение нало-

гообложения.  

Холдинги выступают сегодня на рынке как закрытая система, подчиняясь в 

условиях чистого правового поля своим внутренним законам. 
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Государство делегирует свои функции по управлению государственной соб-

ственностью крупным холдинговым компаниям. В частности, вертикально-

интегрированный холдинг «РЖД», 100% акций которого является собствен-

ность Российской Федерации и не подлежит отчуждению.  

Вертикально-интегрированный холдинг представляет собой объединение 

участников, осуществляющих разнопрофильную деятельность в единой техно-

логической цепочке производства продукта. В состав вертикально интегриро-

ванного холдинга входят поставщики сырья, материалов, комплектующих, 

производители готового продукта, сервисные центры, т.е. субъекты хозяйство-

вания, находящиеся на разных уровнях производства и распределения. 

ОАО «РЖД» следует практике и стандартам корпоративного управления и 

признает его необходимым условием эффективности и успешности своей фи-

нансово-хозяйственной деятельности, повышения инвестиционной привлека-

тельности компании и ее дочерних обществ, а также обеспечения надлежащего 

проведения реформы железнодорожного транспорта. С 2005 г. ОАО «РЖД» яв-

ляется членом некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпора-

тивному управлению». 

Сегодня в ОАО «РЖД» практически сформированы основные механизмы 

корпоративного управления, присущие передовым публичным компаниям.  

Компания продолжает работу по совершенствованию системы корпоратив-

ного управления, основываясь на российских и международных стандартах и 

передовой практике корпоративных отношений. 

Корпоративное управление в холдинге «РЖД» построено в соответствии со 

следующими принципами: обеспечение защиты прав акционера; эффективная 

деятельность органов управления и контроля; обеспечение раскрытия инфор-

мации; внедрение этических принципов в компании; социальная ответствен-

ность; социальной поддержка работников компании; эффективная система 

управления дочерними обществами.  

Интересы материнской компании в деятельности дочерних обществ реали-

зуются в разработке и реализации единых стандартов корпоративного управле-

ния, обеспечивающих создание единого правового пространства в холдинге, 

реализацию общих стратегических целей и способствующих удобству работы 

органов управления всех входящих в холдинг компаний, а также снижению 

общих издержек управления. 

В настоящее время ОАО «РЖД» владеет акциями (долями) 143 дочерних и 

зависимых обществ ДЗО. Совокупная годовая выручка ДЗО составляет более 

800 млрд р. 

С учетом места и роли ДЗО в достижении холдингом стратегических задач, 

в том числе в сфере реформирования и привлечения в уставные капиталы ДЗО 

частных инвесторов, основными целями участия ОАО «РЖД» в ДЗО являются: 
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развитие бизнеса холдинга «РЖД», повышение его прибыльности и стоимости, 

формирование синергетических эффектов. Процесс управления в холдинговой 

структуре «РЖД» реализуется сегодня в соответствии с принципами ценност-

но-ориентированного менеджмента, одной из главных задач которого является 

максимизация стоимости бизнеса; повышение финансовой прозрачности и рост 

инвестиционной привлекательности холдинга «РЖД»; повышение стоимости 

бизнеса ДЗО для последующей продажи их акций по цене, превышающей пер-

воначальные вложения ОАО «РЖД»; привлечение дополнительных инвестиций 

на развитие железнодорожной инфраструктуры за счет продажи пакетов акций 

(долей) ДЗО, а также получение дивидендных выплат. 

Продажа акций (долей) осуществляется на основании комплексного анализа 

всех существенных факторов внешней и внутренней среды ДЗО и холдинга 

«РЖД» в целом, целесообразности участия ОАО «РЖД» в созданных акционер-

ных обществах с целью обеспечения необходимой синергии, решений органов 

власти по реформированию железнодорожной отрасли, позиции причастных ми-

нистерств и ведомств, а также мнения потенциальных инвесторов и экспертов. 

Основными принципами при определении размера доли, способа и срока 

продажи акций ДЗО являются: максимизация дохода ОАО «РЖД» и минимиза-

ция риска необратимых последствий для основного бизнеса холдинга «РЖД». 

 

Заключение  

Холдинговые структуры имеют значительные преимущества по сравнению 

с другими формами организации бизнеса. Формирование холдинговых струк-

тур особенно актуально и экономически оправдано в отраслях с высокой кон-

центрацией производства, объединенных единой технологической цепочкой. 

Однако для эффективного развития холдинговых структур и усиления их 

положительного влияния на экономику страны в целом необходимо укрепить 

правовую основу образования, управления и функционирования холдингов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

ПРИ ВЫБОРЕ ОБОЕВ НА РЫНКЕ г. ХАБАРОВСК  

 

 
В статье представлены результаты маркетингового исследования предпочтений потреби-

телей при выборе обоев на рынке г. Хабаровск, проведенного в ноябре 2015 г. Выявлены 

предпочтения жителей города к дизайну обоев, их типу, месту покупки и информационным 

источникам. Результаты исследования позволяют дать рекомендации торговым посредникам 

по совершенствованию ассортимента.  
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продвижение. 
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CONSUMER PREFERENCE RESEARCH IN CHOOSING WALLPAPER  

ON THE KHABAROVSK MARKET 

 

 
The work presents the results of consumer preference research in choosing wallpaper on the 

Khabarovsk market which was conducted in November 2015. Preferences to the design, wallpaper 

kinds, places of buying and information sources of the city residents have been provided.  

The results of the research allow us to make recommendations on product lines to retailers.  

 

Key words: wallpaper market, consumer preference, market segments, product line, communication. 

 

Введение 

Рынок стеновых отделочных материалов относится к стабильно разви-

вающимся, даже в период экономического кризиса. В связи с тем, что покупка 

нового жилья становится труднодоступной для большей части населения, лю-

ди улучшают свои жилищные условия за счет вложений в ремонт. Поэтому 

именно на рынок отделочных материалов тенденции экономической среды 

влияют незначительно. 

В настоящее время ассортимент стеновых отделочных материалов широк, 

появляются новые средства и способы отделки, однако самым распространён-

ным и популярным материалом для населения остаются обои.  Выбор данного 
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настенного покрытия будет влиять на уют и общее настроение комнаты, поэто-

му потребители всегда тщательно обдумывают его покупку. 

Учитывая кризисную ситуацию в экономике и снижение платежеспособно-

сти населения, обои становятся наиболее доступными, поскольку их разнообра-

зие позволяет сделать косметический ремонт помещения потребителям с лю-

бым уровнем дохода. Поэтому для компаний, производящих или реализующих 

на рынке этот вид покрытия для стен, необходимо принимать грамотные 

управленческие решения. Это в конечном итоге может обеспечить конкурент-

ное преимущество в борьбе за потребителя.  

Информационной базой для принятия грамотных решений в области опера-

ционных маркетинговых стратегий формируется на основе результатов иссле-

дований предпочтений потребителей. Предпочтение – это поведенческая харак-

теристика, отражающая результат покупательского выбора. 

Исследование покупательских предпочтений позволяют производителям и 

торговым посредникам принять обоснованные решения в области формирова-

ния оптимального ассортимента, ориентированного на покупательский спрос; 

ценового диапазона реализуемой продукции, выбора наиболее популярных 

мест покупки и совершенствования системы сбыта своей продукции; и обосно-

вать выбор средств продвижения с учетом потребностей покупателей.  

В данной работе представлены результаты исследования, выполненного в 

ноябре 2015 г. Цель исследования – изучение покупательских предпочтений при 

выборе обоев на рынке города Хабаровск. Объектом исследования являлись по-

купатели обоев г. Хабаровска, предметом – их предпочтения при выборе обоев. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

 выявить группы потребителей на рынке города Хабаровск, отличающиеся 

своими предпочтениями и описать их профиль; 

 определить критерии выбора обоев; 

 проанализировать предпочтения покупателей к характеристикам обоев и 

степени важности этих характеристик,  

 выявить предпочтения к производителям товара и торговым посредникам; 

 выяснить основное направление использования товара и частоту покуп-

ки обоев; 

 изучить информационные предпочтения покупателей. 

 

Методика исследования 

Методология данного исследования опирается на структуру модели поку-

пательского поведения на потребительском рынке [4]. Совершая покупку, че-

ловек принимает решение о том, какими характеристиками должен обладать 

нужный товар, у какого продавца его купить, по какой цене и из каких источ-

ников получить достоверную информацию, чтобы сделать правильный выбор. 

Поэтому в данном исследовании необходимо изучить весь срез покупатель-

ских предпочтений.   
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Тип данного исследовательского проекта – описательный. Основным мето-

дом получения информации послужил устный опрос потребителей, который 

проводился в наиболее крупных и известных местах продаж обоев, а именно – в 

магазинах «СВИФ», на выходах магазинов «Красный мамонт», «Баярд», «Сла-

вянские обои», «Стройка», «Обои маркет». Данные места продажи предостав-

ляют доступ к тем покупателям, кто уже готов предъявить спрос или уже сде-

лали покупку. Также были выбраны торговые центры с высокой проходимо-

стью «НК Сити» и «Магазины Радости» как места наибольшей концентрации 

потребителей, которые могли совершать покупку обоев когда-либо в прошлом. 

Помимо этого, был использован метод наблюдения и метод экспертных оце-

нок (личного интервью). В качестве экспертов были привлечены по два продав-

ца-консультанта магазинов «СВИФ», «Баярд», «Стройка», «Обои маркет». 

Учитывая, что обои приобретаются семьей для отделки своего жилого по-

мещения, соответственно, генеральной совокупностью являются домохозяйства 

города Хабаровска. Единицей выборки является представитель домохозяйства, 

покупавшей обои в течение 2015 г.   

Выборка формировалась на основе принципа удобства с позиции доступно-

сти респондентов, так как были ограничены ресурсы и время на проведение ис-

следования. Вместе с тем, полученные данные можно считать репрезентатив-

ными, поскольку среди опрошенных оказалось 48% мужчин и 52% женщин, 

большинство респондентов находится в возрастном диапазоне 21–40 лет, что 

соответствует гендерной структуре населения города Хабаровск. 

Объем выборки рассчитан статистическим методом по формуле (1) [1], при 

уровне  доверительной вероятности 95% и допустимой ошибки выборки 7%; и 

составил 196 чел.  

  

Результаты исследования предпочтения потребителей при выборе обоев 

Покупка обоев на рынке города Хабаровск в основном связана с проведени-

ем комплексного ремонта всех помещений в квартире. Для этого покупают 

обои 37%  потребителей. Второе по количеству ответов направление использо-

вания (26,3%) – отделка зала или кабинета. Помимо этого, почти пятая часть 

потребителей (17,4%) приобретает обои для отделки детской комнаты. 

Большинство потребителей (62,3%) делают ремонт и покупают обои раз в 

5 лет и реже, но так же высок процент покупок, совершаемых  раз в 2–3 года – 

примерно 26% респондентов. Около 10% потребителей приобретают обои раз 

в год. 

При выборе обоев хабаровчане в первую очередь обращают внимание на 

следующие критерии: рисунок и дизайн; тип обоев (бумажные/виниловые/фли-

зелиновые и др.); ширина рулона. Их указали более 50% опрошенных. Но пер-

вым по значимости является внешний вид обоев – его отметили 79% респон-

дентов (рис. 1). 
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Покупатели не обращают внимания при выборе обоев на такие критерии, 

как страна производства, марка и фактура обоев, как показал опрос. Поэтому 

продавцам при продвижении товара не следует использовать в качестве аргу-

мента широкое разнообразие марок и фактур обоев.  
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Рис. 1. Критерии выбора обоев, % опрошенных 

 

Анализ показал, что распределение ответов респондентов относительно 

предпочтения к самому важному критерию при выборе обоев – рисунку и ди-

зайну полотна, имеют четко выраженную тенденцию. Абсолютное большинст-

во (70,2%) опрошенных выбирают обои пастельных тонов (светлые оттенки 

желтого, коричневого, голубого, зеленого и т.д.). Это может быть связано с тем, 

что светлые тона обычно ассоциируются с чистотой и уютом. Также пастель-

ные оттенки ненавязчивы и универсальны для любого интерьера, а значит, та-

кие обои захочется менять реже, чем яркие, которые могут быстро надоесть.  

К тому же, светлые тона в интерьере зрительно расширяют помещение, что 

может быть актуально в небольших городских квартирах. Значительно мень-

шей популярностью пользуются обои темных тонов (цвет кофе, темные земля-

ные и древесные цвета, бордовый, темно-зеленый и т.д.). Их выбирают  

17,5% покупателей. Ярко-желтый, фуксия, небесно-голубой и другие яркие и 

насыщенные цвета выбирают меньшее количество покупателей – 12,3%. 

Привычные бумажные обои, которые были популярны до недавнего време-

ни, уступили место первенства более современным материалам. Самыми попу-

лярными и покупаемыми стали флизелиновые  и виниловые обои, их выбирают 

42 и 29% опрошенных соответственно. Эксперты связывают популярность фли-

зелиновых обоев с тем, что эти обои одни из самых практичных – их удобно 

клеить, они легче бумажных обоев удаляются со стен, а также рулон у такого 

типа обоев чаще широкий. Также, по их мнению, преимущество флизелиновых 

обоев в том, что их можно красить. 
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Бумажные обои на рынке города Хабаровск занимают третье место по по-

пулярности покупки (13% опрошенных) в силу невысокой цены и широкой 

цветовой палитры, однако они менее долговечны, их нельзя мыть и красить, 

поэтому их приходится менять чаще, чем виниловые или флизелиновые. 

Шелкографические обои занимают меньшую долю в предпочтениях, однако 

имеют свой сегмент, поскольку такие обои подходят для дорогих и роскошных 

интерьеров. Их выбирают 11% покупателей. 

Можно отметить, что большая часть респондентов (64,5%) предпочитают 

обои с ненавязчивым рисунком – из них 45,2% покупают абстракцию
1
 и  

19,3% – строгие линии. Это может быть связано с тем, что поскольку большин-

ство потребителей меняют обои раз в 5 лет и реже, то они стремятся выбрать 

рисунок, который не будет надоедать. Также немалая доля (20,5%) потребите-

лей выбирает цветочные мотивы в рисунке полотна. Меньшую долю в пред-

почтениях занимают рисунки и сюжеты, их указали 15% опрошенных, что мо-

жет быть связано со спецификой такого дизайна, поскольку он имеет больше 

вероятности вскоре надоесть. 

В целом, можно сделать вывод, что для большинства потребителей идеаль-

ными будут обои в пастельных тонах с ненавязчивым рисунком – абстракцией, 

цветочным или в полосу. 

Основной процент потребителей приобрели обои в следующих местах про-

даж: «Обои+Свет», «Стройка», «БАЯРД» (27,5, 18,4, 16,7% соответственно). 

Это сети магазинов строительных и отделочных материалов, имеющие широ-

кий ассортимент в различных ценовых категориях, а также охватывающие не-

сколько районов города. Это означает большее удобство для потребителей, так 

как все необходимое для ремонта можно купить в одном месте. Также в этих 

магазинах цена за 1 рулон обоев начинается примерно от 300 р. и охватывает 

все ценовые категории. 

Сеть магазинов «Красный мамонт» – на четвертом месте (8,8%) с небольшим 

отрывом от пятой по величине доли. Возможно, это связано с тем, компания за-

нимает определенную нишу и ориентируется на сегмент потребителей с высоки-

ми доходами. Магазины «Обои Дисконт Центр», «Обои Маркет» и «Славянские 

обои» имеют небольшой разрыв доли предпочтений. Возможно, потребители 

слабо различают данные места продаж и не имеют четко выраженных предпоч-

тений, ориентируясь при выборе в первую очередь на визуальный образ обоев. 

Это может быть связано также с недостатком маркетинговых коммуникаций ли-

бо с примерно одинаковым предложением (ассортиментом) обоев. 

В целом, зависимость между уровнем доходов и другими социально-демогра-

фическими показателями с предпочтениями к местам продаж не была выявлена. 

Исследование предпочтений покупателей к источникам информации, кото-

рым они доверяют, позволяют сделать вывод о каналах коммуникациях, кото-
                                                 

1
 К абстракции эксперты относят различные узоры, составленные из отвлеченных худо-

жественных элементов – хаотичных линий, геометрических фигур и т. д. 
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рые позволят фирме донести маркетинговое сообщение целевой аудитории 

максимально эффективно. Более трети покупателей (39%) сказали, что ориен-

тируются только на собственный вкус, выбирая обои. Второй по популярности 

источник, которые выбрали почти 22% опрошенных, – сеть Интернет.  

На третьем месте по покупательским предпочтениям советы дизайнера  

(16,7% респондентов). Рекомендации продавца-консультанта, строителей, сове-

ты семьи и друзей являются менее популярными, поскольку им отдаёт пред-

почтения менее 15% покупателей. Реклама в специальных изданиях для поку-

пателей является незначительной, так как этот источник занимает в предпочте-

ниях всего 2%. 

Наиболее значимой характеристикой потребителей, которая позволила бы 

выделить четкие сегменты на рынке города Хабаровск, оказался семейный до-

ход. Значимость уровня доходов как фактора, влияющего на выбор обоев, объ-

яснима, поскольку в условиях кризиса покупатели более чувствительны к цено-

вой разнице. Перекрестная табуляция позволила выявить взаимосвязь между 

характеристиками обоев, названными выше, и уровнями доходов (табл. 1). 

 
Таблица 1. Характеристика сегментов рынка обоев г. Хабаровска 

Сегмент 

Критерий 

Предпочи-

таемый  

тип обоев 

Наиболее важные  

характеристики обоев 

Основной  

источник  

информации 

Ценовой 

интервал, 

за рулон, р. 

Низкодоход-

ный сегмент  

(35–50 тыс. р., 

53,6%) 

Флизелино-

вые (64%); 

бумажные 

(36%); 

Рисунок (преимущетвенно 

пастельные и яркие цвета; 

цветочные мотивы), ши-

рина рулона, цена 

Собственное 

мнение,  

рекомендации 

продавца-

консультанта 

600–1 000 

С доходом 

ниже  

среднего  

(51–65 тыс. р., 

19,3%) 

Флизелино-

вые (82%); 

виниловые 

(10%); бу-

мажные (8%) 

Рисунок (преимущетвенно 

пастельные и яркие цвета; 

цветочные мотивы, абст-

ракция и рисунки), тип 

обоев, цена 

Собственное 

мнение,  

Интернет  

600–1 500 

Средний  

доход  

(66–80 тыс. р., 

9,6%) 

Виниловые 

(57%); флизе-

линовые 

(43%)  

Рисунок (пастельные тона; 

абстракция, цветочные 

мотивы), ширина рулона,  

цена 

Рекомендации 

дизайнера, свое 

мнение 

1 000–3 000  

С доходом 

выше средне-

го и высоким 

(свыше  

80 тыс. р., 

17,5%) 

Виниловые 

(60%), шелко-

графия (38%) 

Рисунок (пастельные или 

темные тона; абстракция, 

строгие линии), тип обоев, 

производитель 

Рекомендации 

дизайнера, 

строителей  

и собственный 

вкус 

2 000–5 000 
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Фирмы, ориентированные на сегмент с низкими и средними доходами, 

должны иметь в ассортименте следующие виды обоев: бумажные и флизелино-

вые обои, пастельных или ярких тонов с цветочным узором, абстракцией, а для 

некоторых случаев обои с рисунком. Обои должны быть в ценовых категориях 

от 300 до 1 500 р. 

Для сегментов с доходами выше среднего и высокими, компания должна 

иметь в ассортименте флизелиновые, виниловые и шелкографические обои пас-

тельных и темных тонов с ненавязчивым рисунком (абстракция и строгие поло-

сы), с ценой от 1 000 до 5 000 р.  

Данные предпочтения говорят в первую очередь, о желаемом ассортименте 

для различных сегментов, или, по крайней мере, тому минимуму, который 

смог бы удовлетворить большинство представителей данных сегментов.  

Компаниям, как производителям, так и посредникам на этом рынке, необхо-

димо учитывать различия в потребностях, при выборе того или иного сегмента 

в качестве целевого. 

 

Выводы и рекомендации по результатам исследования 

Насыщенность рынка обоев ведет к обострению конкуренции, следователь-

но, в конкурентной борьбе выигрывают те продавцы, которые способны эффек-

тивно удовлетворить запросы потребителей. В связи с этим особенно актуаль-

ным является исследование поведения потребителей, в частности, изучение их 

предпочтений  при выборе товара. 

Проведенное исследование позволило провести сегментацию рынка обоев  

г. Хабаровск по уровню дохода и выделить четыре покупательских сегмента, 

каждый из которых отличается своими предпочтениями при выборе обоев. 

Выявленные тенденции, связанные с предпочитаемыми потребителями мес-

тами покупок, позволяют производителям и оптовым торговцам выбрать наибо-

лее эффективные каналы сбыта. Им стоит обратить внимание на посредников, 

реализующих широкий спектр товаров для ремонта (как строительных, так и от-

делочных материалов) и работающих в формате супермаркета, поскольку дан-

ные места продажи являются наиболее предпочтительными среди потребителей. 

Согласно выявленным предпочтениям покупателей относительно источни-

ков информации, на которые они опираются при выборе обоев, можно дать ре-

комендации компаниями в области использовании каналов коммуникаций, ко-

торые будут наиболее эффективными для того или иного сегмента [5].  

Наличие у каждого сегмента дополнительного источника информации, по-

мимо собственного вкуса, означает для компании возможность если не изме-

нять мнения и вкусы потребителей, то, по крайней мере, направлять их и по-

степенно задавать определенную моду. В этом может помочь второй по попу-

лярности источник получения информации – Интернет-ресурсы. Почти  

22% опрошенных предпочитают данный источник. Необходимо отметить, что в 

перспективе этот ресурс будет только набирать популярность, поскольку ис-
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пользование сети Интернет становится неотъемлемой частью жизни многих по-

требителей. Для компаний Интернет открывает множество возможностей для 

распределения и продвижения, проведение мероприятий по стимулированию 

сбыта,  поиск партнеров и посредников и так далее. 

Как уже было сказано, опрос потребителей показал, что около половины 

опрошенных затрудняются назвать производителя, а конкретная марка вовсе не 

играет никакой роли при выборе обоев. Это является серьезной проблемой с 

точки зрения ведения успешной конкурентной борьбы и позиционирования для 

производственных предприятий. Однако это можно трактовать и в положи-

тельном ключе: существует значительное число потребителей, чьи предпочте-

ния к производителю обоев еще не сформированы. Значит, при правильно по-

строенных маркетинговых коммуникациях, для фирмы-производителя есть ве-

роятность увеличить свою узнаваемость на рынке, и, соответственно, привлечь 

больше покупателей и создать круг лояльных к марке. 

Согласно проведенному наблюдению и мнениям экспертов, дизайн обоев 

отечественных производителей не уступает зарубежным, в качестве исполнения 

имеются лишь некритичные отличия. А поскольку исследование показало, что 

потребители ориентируются при выборе в основном на визуальные характери-

стики обоев, то есть все предпосылки развития именно для отечественных про-

изводителей. Для повышения узнаваемости конкретного производителя обоев 

можно рекомендовать производителям предоставлять посредникам фирменные 

стенды для обоев, таблички, указатели и другие POS-материалы, а также сти-

мулировать их использование. 

 

Заключение 

Данные, полученные в исследовании, позволяют компании принять грамот-

ные рыночные решения при разработке операционных маркетинговых страте-

гий, в частности, связанные с ассортиментом, сбытовой и ценовой политикой, а 

также каналами коммуникации в соответствии с нуждами и ожиданиями целе-

вых рынков. 
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Введение 

Основной проблемой управления трудовыми ресурсами в Хабаровской дис-

танции пути является текучесть кадров. Текучесть кадров – серьёзная проблема 

для работы любого предприятия, так как на место уволенного человека, имею-

щего определённые знания и навыки в работе, приходит другой, как правило, 

имеющий лишь поверхностное представление о работе. На то, чтобы обучить 

нового работника его работе, требуется время. И в то время, пока человек обу-

чается, его вклад в общее дело не полноценен, следовательно, большая теку-

честь работников на предприятии оказывает существенное влияние на произво-

дительность труда. 

Основными путями повышения производительности труда являются:  

 использование достижений научно-технического прогресса;  
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 внедрение современной высокопроизводительной техники; 

 механизация и автоматизация производственных процессов; 

 совершенствование технологических процессов; 

  кооперирование и специализация производства; 

  внедрение научной организации труда; 

  распространение и повышение эффективности бригадной формы оргаза-

ции и стимулирования труда и т.п. 

Основной группой работников дистанции пути являются рабочие, занятые 

на текущем содержании пути и искусственных сооружений, которые выполня-

ют весь комплекс работ по текущему содержанию земляного полотна, верхнего 

строения главных и станционных путей, постоянных устройств на перегонах и 

стрелочных переводов. К контингенту работников по текущему содержанию 

пути также относятся старшие дорожные мастера и дорожные мастера. К про-

чему эксплуатационному штату относятся рабочие по содержанию транспорт-

ных средств, механизмов, оборудования и путевых зданий, а также работники, 

занятые исследовательскими и испытательными работами. Их численность  

устанавливают в зависимости от объема работ, наличия механизмов. В экс-

плуатационный контингент дистанции пути входят также руководители, спе-

циалисты и служащие аппарата дистанции. 

За последние три года наблюдался значительный рост оттока работников с 

предприятия. В результате текучесть кадров в 2015 г. достигла уровня в 33,2%. 

Увольняются с предприятия в основном молодые работники с образованием, а 

также работники среднего возраста, имеющие значительный опыт работы. 

Наибольший недостаток работников наблюдается по профессии монтёр пу-

ти, который в 2015 г. достиг тридцати семи человек. Штат монтёров пути Хаба-

ровской дистанции пути ежегодно не укомплектован. Также по данной профес-

сии имеет место наибольшая текучесть кадров на предприятии. 

Увольнение монтёров пути происходит по ряду причин. 

Первая из них – небольшая заработная плата, которая не позволяет в полной 

мере удовлетворять физиологические и социальные потребности рабочих.  

Вторая – отсутствие прямой взаимосвязи между изменением объёма вы-

полняемой работы и изменением величины заработной платы. Не в полной 

мере функционирует связь между усилиями, затрачиваемыми на работу и за-

работной платой. 

Третья – слишком большой объём работы. Необходимо также отметить, 

что работы чаще всего происходят в отсутствие четко спланированного гра-

фика работ. 

Всё это вызывает у людей нежелание работать на текущем содержании пу-

ти, делая профессию монтёра пути не престижной. Поэтому наиболее ценные 
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трудовые ресурсы не желают работать на текущем содержании пути, стараясь 

найти себе более оплачиваемый такой же тяжёлый физический труд, либо уст-

роиться на работу с небольшой физической нагрузкой за заработную плату, та-

кую же, как получают монтёры пути. 

Возникает необходимость решения проблемы с укомплектованностью шта-

та рабочих, так как только выполняемые вовремя работы по текущему содер-

жанию пути могут гарантировать безопасность движения поездов. 

В то же время не столько важно укомплектовать все бригады рабочими, 

сколько снизить отток уже имеющихся рабочих. Для производства важнее более 

опытный работник, чем принятый «со стороны». И вполне возможно, что через 

некоторое время у нового работника, уже получившего определенную квалифи-

кацию и специфические трудовые навыки, появится желание уволиться. 

Поэтому необходимо удерживать уже имеющихся на производстве рабочих. 

Решение данной проблемы возможно тремя способами. 

Первый способ – увеличение заработной платы рабочих, занятых на теку-

щем содержании пути. Это позволит усилить мотивацию рабочих, а следова-

тельно, увеличить производительность их труда. 

Второй – увеличение расчётного контингента монтёров пути, занятых на те-

кущем содержании пути, что позволит снизить нагрузку на одного рабочего. 

Для этого необходим пересмотр действующей методики расчёта численности 

монтёров пути на текущем содержании пути. 

Третий – для повышения производительности труда Хабаровской дистан-

ции пути необходимо продолжать укладку бесстыкового пути, использовать 

комплексы современных путевых машин, увеличивать механизацию труда и, 

что самое главное, повышать квалификацию работников, занятых на текущем 

содержании пути. 
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Введение 
В эпоху конкуренции в сфере воздушных перевозок  авиакомпании осозна-

ли, что индивидуальность и привлекательность, использование колорита и сим-

волики являются неотъемлемой частью борьбы за пассажиров. Впечатляющий 

дизайн воздушного судна, форма бортпроводников, конверт для авиабилета и 

багажная бирка – это визитная карточка авиакомпании. Фирменный стиль кро-

ме внешнего направления имеет и внутреннее назначение – создание единой 

«корпоративной культуры», чувства гордости за фирму и стремление поддер-

живать престиж компании на высоком уровне. Не является исключением в дан-

ном вопросе  и  ОАО «Авиакомпания "Якутия"».  

Приведем одно из многочисленных определений фирменного стиля: «Фир-

менный стиль – это набор цветовых, графических, словесных, типографиче-

ских, дизайнерских постоянных элементов (констант), обеспечивающих визу-

альное и смысловое единство товаров (услуг), всей исходящей от фирмы ин-

формации, ее внутреннего и внешнего оформления» [1]. 
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Главная задача фирменного стиля – сделать товары фирмы отличными от 

товаров других фирм, узнаваемыми, повысить конкурентные преимущества, 

пропагандирующий и рекламный эффект,  защитить товары от подделок. 

Под элементами фирменного стиля подразумевается совокупность товарно-

го знака, логотипа, фирменного цвета, шрифта и их использования в оформле-

нии деловых бумаг и коммуникациях. Система фирменного стиля включает в 

себя такие основные элементы, как: товарный знак; логотип; фирменный 

блок (традиционное, часто употребляемое сочетание нескольких элементов 

фирменного стиля); фирменный слоган (постоянно используемый фирменный 

оригинальный девиз); фирменные цвета; фирменный комплект шрифтов; по-

стоянный коммуникант (лицо, образ компании) [2]. 

На данный период времени у ОАО «Авиакомпания "Якутия"» присутствует 

сложившийся и изменяемый временем свой фирменный стиль, который хоте-

лось бы описать и внести  некоторые предложения по его совершенствованию. 

В 2002 г. Указом Президента Республики Саха (Якутия) на базе авиакомпа-

ний «СахаАвиа» и «Якутские авиалинии» создана региональная среднемагист-

ральная авиакомпания «Якутия». В 2011 г. компания преодолела порог в 1 млн 

пассажиров в год и вошла в десятку крупнейших авиакомпаний России. 

Порт приписки – городской аэропорт «Якутск». Также у авиакомпании есть 

несколько хабов в Москве (аэропорт Внуково), Краснодаре (Пашковский) и 

Иркутске [7]. 

ОАО «Авиакомпания "Якутия"» занимает лидирующие позиции в одно-

именном регионе, осуществляя десятки регулярных и чартерных рейсов в горо-

да РФ, страны Азии и Европы. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает  

56 пунктов назначения [7]. 

По состоянию на февраль 2016 г. воздушный парк авиакомпании включает в 

себя 15 самолётов. Средний возраст самолетов – 14 лет. Самый новый – 

«SukhoiSuperjet 100-95B», с бортовым номером RA-89012. Авиакомпания ведет 

непрерывную деятельность по обновлению парка воздушных судов [7]. 

Слоган авиакомпании: «Авиакомпания "Якутия"» – выбор современного че-

ловека!» 

Фюзеляж воздушных судов ОАО «Авиакомпания "Якутия"» покрашен в бе-

лый цвет, логотип компании нанесен синим цветом. Киль самолетов украшает 

изображение полярного сияния, выполненного в цветах государственного флага 

республики – зеленого, красного, белого и голубого.  

Одним из предложений является совершенствование дизайна воздушных 

судов авиакомпании «Якутия» с целью выделить флот Якутии среди авиаком-

паний конкурентов. 

Так, например, белый цвет фюзеляжа воздушного судна заменить на сереб-

ренный. Почему именно серебро?  

Якуты считали, что человека оберегает именно серебро – чистый белый 

благородный металл, обладающий защитными свойствами. Такое цветовое ре-

шение должно выделить воздушные суда авиакомпании. На киле «Superjeta» 
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предлагаем изобразить двух летящих стерхов на фоне белого солнца. Стерх  

(или белый журавль) – это редкая птица, гнездящаяся в Якутии и олицетво-

ряющая собой символ красоты и счастья. Белый цвет во многих религиях  наде-

лён божественным смыслом, в традиционном понятии якутов выступал как 

символ солнца и отражал Верхний небесный мир. В якутском фольклоре бело-

му цвету «юрюн» придается священное значение. Белый цвет ассоциируется с 

понятиями чистый, независимый, божественный. Также он связан с окружаю-

щей средой и является символом жизни и всего светлого. 

Приведенные цветовые решения и символы можно использовать для 

оформления всех элементов фирменного стиля авиакомпании «Якутия», вклю-

чая упаковку бортового питания, бортовой журнал, инструкции по безопасно-

сти, салон самолета и др. 

Кроме того, интересным решением, на наш взгляд, являлось бы привнесе-

ние в фирменный стиль авиакомпании «Якутия» некоторых этнических элемен-

тов, символов, цветовых решений. 

 

Заключение 

Рассматриваемый вопрос, конечно же, требует более тщательного рассмот-

рения, создания брендбука, работы с графическими программами. Но очень 

важно отметить, что оригинальный, запоминающийся  фирменный стиль  ком-

пании способствует более четкому позиционированию авиакомпании на рынке 

воздушных перевозок, упрощает разработку маркетинговых коммуникаций, со-

кращает время и расходы на их подготовку, способствует повышению корпора-

тивного духа, объединяет сотрудников, вырабатывает «фирменный патрио-

тизм», положительно влияет на визуальную среду компании и эстетическое 

восприятие ее услуг. В сочетании с обеспечением безопасности полетов фир-

менный стиль сегодня является основой всей коммуникационной политики 

фирмы, одним из главных средств борьбы за пассажиров, важной составляю-

щей имиджа компании. 
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Введение  
В связи с тем, что внешнеэкономические условия, начиная с 2008 г., для 

российской экономики складывались под влиянием мирового экономического 

спада и последствий финансового кризиса, который начался в сентябре 2008 г., 

банковский сектор РФ столкнулся со значительными убытками от кредитной 

деятельности. Ухудшение финансового состояния организаций-заемщиков, во 

многих отраслях экономической деятельности, привело к ухудшению большин-
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ства показателей деятельности банков, включая показатели качества активов и 

величину прибыли. 

Но, тем не менее, начиная с 2011 г., российская экономика стала активно 

развиваться и в 2011 г. Россия вошла в число 20 стран, лидирующих по показа-

телю темпа роста ВВП (4,3%). По данным отчетов Банка России (по итогам 

2011 г.) прибыль, полученная банками в сумме 848,2 млрд р. (для сравнения – 

573,4 млрд р. за 2010 г.) позволила компенсировать потери, понесенные во вре-

мя кризиса 2008–2009 гг. В 2012 г. развитие банковского сектора России проис-

ходило в благоприятной макроэкономической ситуации, когда прирост ВВП 

составил 3,4%. Незначительное замедление темпов роста российской экономи-

ки несколько отразилось на банковской деятельности, но, тем не менее, по ито-

гам 2012 г., российские банки получили максимальную прибыль в размере бо-

лее 1 трлн р. Согласно данным Банка России, основу роста прибыли составили 

экспресс-кредиты. В 2013 г. также наблюдалась положительная динамика раз-

вития российского банковского сектора, в то время как темпы прироста ВВП 

снизились с 3,4% в 2012 г. до 1,3% в 2013 г. Несмотря на то, что банки более 

консервативно оценивали свои риски и интенсивно формировали резервы на 

все возможные потери по ссудам, прибыль банковского сектора, по данным 

Банка России, оказалась лишь незначительно ниже, чем в 2012 г. (994 млрд р.). 

Совокупные активы банковского сектора РФ, по данным Банка России, отраже-

ны в табл. 1. 

 
Таблица 1. Совокупные активы банковского сектора РФ [2] 

Активы, млрд р. 
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.07.2015 

49 510 57 423 77 653 73513 

Темп прироста, % 19 16 35 –5 

 

Крупнейшее в России рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») выде-

ляет топ-5 банков по размеру активов, где лидером банковского сектора являет-

ся ОАО «Сбербанк России», темп прироста активов которого за 2014 г. соста-

вил 33,15%, что в абсолютном выражении достигает 5502,5 млрд р. (табл. 2). 

 
Таблица 2. Топ-5 банков по размеру активов на 01.01.2015 г. [1] 

Наименование банка 
Активы на 

01.01.2015, млн р. 

Активы на 

01.01.2014, млн р. 
Темп прироста, % 

ОАО «Сбербанк России» 22 099 451,9 16 596 867,8 33,15 

ОАО Банк ВТБ 8 408 796,8 5 415 488,7 55,27 

Банк ГПБ (АО) 4 688 704,5 3 608 785,9 29,92 

ВТБ 24 (ПАО) 2 855 824,8 2 095 544,3 36,28 

ПАО Банк «ФК Открытие» 2 735 010,8 951 829,4 187,34 

 

Кризис внес свои коррективы в мировой экономический ландшафт, полно-

стью изменил правила игры и значительно ужесточил конкуренцию. В связи с 

этим, оценка кредитного портфеля и исследование перспектив развития бан-
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ковского сектора РФ, является весьма актуальной задачей, так как никогда ра-

нее банковская система не существовала в условиях столь серьезной конку-

рентной борьбы. На это повлияли следующие факторы: 1) темпы роста эконо-

мики после кризиса, начавшегося в 2008 г. снизились, а вместе с ними снизи-

лись и темпы роста финансового сектора. Ожидается, что преодоление послед-

ствий текущего кризиса, начавшегося в 2014 г., будет медленным; 2) одновре-

менно с этим игроки банки столкнулись со значительным падением уровня 

маржи; 3) специфика российского рынка заключается еще и в том, что здесь ак-

тивизировались государственные банки, которые в момент кризиса оказались в 

более выигрышной ситуации, чем частные, так как у них был доступ к дешевым 

и «длинным» государственным финансовым ресурсам, а большинство их кли-

ентов являются крупные корпорации; 4) ключевыми рисками банковского сек-

тора являются снижение процентной маржи и ухудшение качества кредитных 

портфелей банков. 

По данным Банка России, на 01.01.2015 г. в общем объеме активов банков-

ского сектора, основную долю занимают банки с государственным участием – 

51,4% и крупные частные банки – 28,8%. Доля банков с преобладанием ино-

странного капитала в активах банковского сектора составила 15,3%. Региональ-

ные средние и малые банки занимают 2,3% от общего объема активов. Ведущие 

банки сосредоточились на кредитовании крупного бизнеса, что оказало сущест-

венное давление на сегмент малого и среднего бизнеса. В 2015 г. портфель мало-

го и среднего бизнеса снизился еще значительнее: спрос, на кредиты, упал из-за 

высоких ставок, а банки менее охотно кредитуют данный сегмент, особенно без 

обеспечения. Динамика кредитования крупного бизнеса резко замедлилась.  

Аналитики предполагают, что в 2016 г. рост уровня просроченной задолженно-

сти будет наблюдаться во всех кредитных сегментах. Совокупный убыток ком-

мерческих банков в 2015 г. достиг значения около 400 млрд р. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Темпы прироста прибыли банков 2009–2015 гг. [4] 
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Макроэкономическая ситуация сегодня препятствует развитию банковского 

сектора РФ, ухудшаются финансовые показатели банков и растут операцион-

ные риски. Во многих банках текущий кризис вскрыл неэффективность их кре-

дитной политики в результате неверного построения бизнес-процесов, неадек-

ватного внутреннего контроля, технологических сбоев, несанкционированных 

действий персонала или внешнего вмешательства. В качестве примера можно 

привести иерархическую модель управления, которая при принятии кредитных 

решений может привести к размыванию ответственности за принятые решения. 

Безусловно, иерархическая модель в России никуда не денется, однако банкам 

целесообразно работать над созданием эффективной системы распределения 

полномочий. В частности, создать сбалансированную систему поможет внедре-

ние и развитие современных скоринговых инструментов, а также усиление 

портфельной аналитики, автоматизация поддержки всего кредитного процесса. 

Ключевой вопрос для банков сегодня заключается не только в том, какую мо-

дель выбрать, а в том, как адаптировать уже существующую модель к реалиям 

рынка, что будет способствовать росту рентабельности, улучшению финансо-

вых показателей и нормативов, уменьшению отчислений на резервы, тем са-

мым увеличивая привлекательность для клиентов. 

 

Заключение 

Таким образом, создание высокоэффективной экономической системы РФ 

является приоритетной задачей, где важная роль отводится банкам как субъек-

там кредитных отношений, которые, несмотря на недостаточное развитие фи-

нансового рынка и несоответствие объемов реального инвестирования потреб-

ностям экономики, остаются основным стимулятором экономического развития 

РФ. Всему рынку финансовых услуг еще предстоит восстановление после кри-

зиса, который серьезно подорвал доверие клиентов, изменил их ожидания и по-

требности, однако оперативная и эффективная трансформация операционной 

модели управления, в ближайшие несколько лет, станет для российских банков 

основным ключом к успеху. 
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Введение 

В настоящее время для определения возможностей развития руководителя-

ми предприятий, муниципальных образований, регионов используется страте-

гическое планирование как инструмент управления, признанный в мировой 

практике. В условиях динамично изменяющейся внешней среды определение 

предпосылок создания конкурентных преимуществ и обеспечения устойчивого 

развития предприятий лесного комплекса Хабаровского края в сравнении с 

предприятиями других регионов Дальневосточного федерального округа при-

обретает особую актуальность.  



196 

Новый курс руководства России, направленный на изменение структуры 

экономики, посредством стимулирования увеличения объемов инвестиций из 

всех возможных источников в промышленное развитие страны, повышения ро-

ли её инновационной составляющей, развития обрабатывающих производств 

отразился в российском законодательстве о стратегическом планировании и ка-

сается любого территориального образования. 

Стратегическое планирование на уровне государственной власти и органов 

местного самоуправления – деятельность по целеполаганию, прогнозированию, 

планированию и программированию социально-экономического развития тер-

риторий, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального 

управления, направленная на решение задач устойчивого социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

Особенно важным является построение системы стратегического планиро-

вания, которая выражается в механизме обеспечения согласованного взаимо-

действия участников стратегического планирования при осуществлении разра-

ботки, реализации, мониторинга и контроля исполнения документов стратеги-

ческого планирования с использованием нормативно-правового, информацион-

ного, научно-методического, финансового и иного ресурсного обеспечения. 

Документами стратегического планирования, разрабатываемыми на уровне 

субъектов Российской Федерации, являются [1]: 

 стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Фе-

дерации; 

 прогноз социально-экономического развития и бюджетный прогноз субъ-

екта Российской Федерации на долгосрочный период; 

 план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации; 

 государственные программы субъекта Российской Федерации. 

В разработанной стратегии социально-экономического развития Хабаров-

ского края одной из стратегических целей является развитие экономики на  

основе конкурентных преимуществ края, в которые включается наличие суще-

ственных запасов лесных ресурсов. В лесозаготовительной отрасли края функ-

ционируют пять крупных холдинговых компаний, которым передано в аренду 

67,5% от общего объема лесного фонда. Заготовка древесины производится 

преимущественно процессорной техникой с использованием многооперацион-

ных лесозаготовительных машин. Деревообрабатывающими предприятиями 

края производится выпуск пиломатериалов, древесностружечных и древесно-

волокнистых плит, шпона и фанеры, топливных гранул и продукции столярно-

строительного назначения. 

Основными потребителями лесоматериалов являются страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, на долю которых приходится до 80% производимых в 

consultantplus://offline/ref=9FA378B5D0E024AF3C9D3DC8AD40C4BD6BA2C748912D54BA3F550E95AEF2F8D15F9EC3AC9FB2F4397D4A68Q916I
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крае пиломатериалов, в страны Евросоюза поставляются высокосортные пило-

материалы из лиственницы, внутри страны для удовлетворения потребностей 

организаций и населения ежегодно реализуется до 250 тыс. м
3
 производимых 

пиломатериалов. В крае реализуется пять инвестиционных проектов, включен-

ных в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 

лесов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в облас-

ти освоения лесов» [2]. 

В целях повышения эффективности стратегического планирования на уров-

не лесозаготовительных предприятий необходимо учитывать, что в настоящее 

время нецелесообразно фокусироваться на моментальной прибыли, как было 

ранее, когда бизнес вызывал интерес лишь тогда, когда приносил сверхпри-

быль, а горизонт планирования был на квартал, полугодие, год. Особое внима-

ние необходимо обращать на запросы потребителей и пожелания клиентов.  

Для достижения успеха в деятельности предприятия очень важно сотрудниче-

ство со всеми заинтересованными сторонами, так как это поможет определить 

правильные контрольные точки (показатели) корпоративной стратегии разви-

тия. Кроме этого, ключевым моментом при разработке стратегии является оп-

ределение миссии компании. Основной идеей, которой должна стать мотивация 

потребителей на приобретение продукции предприятия. То есть миссия опре-

деляется не величиной прилучаемой прибыли, а формируемой ценностью ком-

пании для ее персонала и клиентов. Только при условии их понимания целей и 

задач, пропагандируемых руководством компании, можно ожидать положи-

тельных результатов при реализации стратегии. В стратегии должны быть про-

писаны однозначные, реально достижимые и финансово обеспеченные факты 

хозяйственной деятельности, которые необходимо осуществить. Для этого 

нужны глубокие знания о внешней среде бизнеса, об особенностях работы кон-

курентов и о предпочтениях клиентов. Учитывая специфику лесной отрасли, 

следует подчеркнуть, что стратегическое развитие предприятий лесной отрасли 

нами отождествляется с принципами устойчивого управления лесами, с уров-

нем и комплексного использования лесных ресурсов [3]. 

В целях повышения результативности функционирования отраслевых пред-

приятий Правительством Хабаровского края разработана комплексная регио-

нальная программа «О развитии лесопромышленного комплекса Хабаровского 

края до 2020 года», в которой предусмотрены меры по наращиванию и модерни-

зации мощностей по комплексной переработке древесины [2]. Для реализации, 

которой необходимо эффективное государственное регулирование инвестицион-

ного процесса, технология управления которым должна включать в себя: 

 разработку инвестиционной стратегии в рамках общей стратегии разви-

тия отрасли; 

consultantplus://offline/ref=9FA378B5D0E024AF3C9D23C5BB2C9AB16BAF9D46942B57ED610A55C8F9QF1BI
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 государственное развитие рынков, потребляющих продукцию деревооб-

рабатывающих производств; 

 развитие смежных с лесной промышленностью отраслей; 

 мониторинг основных инвестиционных параметров (оценку инвестици-

онного потенциала районов, отрасли, предприятий). 

С позиций рационального лесопользования сложившаяся система хозяйст-

вования на лесных участках не отвечает современной концепции устойчивого 

управления лесами. Поэтому всем субъектам лесопользования целесообразно 

пересмотреть практику управления лесным фондом. Для этого следует обра-

тить внимание на решение следующих вопросов [4]: 

– поэтапное устранение существующих противоречий между фактически 

сложившимся лесопользованием и принципами устойчивого управления лесами; 

– совершенствование способов проведения рубок для конкретных лесорас-

тительных условий; 

– обеспечение переработки низкокачественной древесины для внутреннего 

потребления. 

Необходимо учитывать, что возможности самостоятельного решения выше-

перечисленных задач у предприятий отрасли достаточно ограничены. Инвести-

ционный потенциал для развития лесозаготовительных предприятий напрямую 

зависит от прибыли, величина которой неразрывно связана с ценами на про-

дукцию, сложившимися на рынке. Кроме того, вследствие длительного срока 

окупаемости проектов в глубокую переработку российского леса и низкой рен-

табельности по сравнению с альтернативными капиталовложениями, россий-

ские и зарубежные компании не имеют достаточных оснований для осуществ-

ления данных инвестиций. Поэтому для условий конструктивного сотрудниче-

ства органов региональной государственной власти и бизнеса в области финан-

совой поддержки многоцелевого лесопользования и повышения инвестицион-

ного потенциала предприятий лесного комплекса в стратегической перспективе 

можно предложить следующие мероприятия: 

 оказание поддержки технического перевооружения предприятий лесо-

промышленного комплекса, в том числе за счет лизингового финансирования; 

 содействие разработки и реализации инвестиционных и научно-техниче-

ских проектов (подбор инвесторов, экспертиза) на основе открытия кредитных 

линий в отечественных и зарубежных банках под государственные гарантии. 

Важным вопросом оценки результативности реализации стратегии развития 

предприятий и повышения их возможностей для инвестирования является кон-

троль достижения целевых показателей. Результатом данной работы должна 

стать система корректирующих мер, которые будут направлены на совершенст-

вование деятельности предприятий в направлении инвестирования в иннова-

ции, которые могут быть представлены прямыми и косвенными показателями. 

Прямые показатели отражают новизну в сравнении с отраслевым уровнем ис-
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пользуемых технологий лесозаготовки или деревообработки; количество вне-

дренных новшеств и усовершенствований; эффективность ресурсосбережения 

на предприятии; инвестиции в информационные технологии, позволяющие  

оптимизировать деятельность предприятия по заготовке, вывозке, переработке 

древесины, лесовосстановлению. На основании анализа косвенных показателей, 

таких как удельные затраты на переобучение и переподготовку сотрудников; 

количество новаторских и рационализаторских предложений; уровень квали-

фикации и образование персонала; количество партнеров, предъявляющих тре-

бования к сертификации лесной продукции; количество и объемы договоров с 

научными организациями (НИИ, университеты, научно-внедренческие фирмы) 

можно оценить эффективность использования людских ресурсов.  

Кроме этого для оценки совершенствования используемых бизнес-процес-

сов необходимо отслеживать изменение качества лесной продукции, как про-

цент продаж лесоматериалов, соответствующих требованиям международных 

стандартов по системе «Лесного попечительского совета» (Forest Stewardship 

Council, FSC), в общем объеме производства, так как прохождение процедуры 

сертификации FSC является экономически обоснованной, потому что обеспе-

чиваются гарантии легальности происхождения лесной продукции, подтвер-

ждается соответствие лесохозяйственной деятельности предприятия междуна-

родному стандартам лесопользования, выделение и охрана лесов высокой при-

родоохранной ценности на территории арендуемого участка обеспечивает со-

хранения биоразнообразия в лесах края [5]. 

Обязательным показателем результативности реализации стратегии повы-

шения инвестиционного потенциала лесозаготовительных предприятий должно 

стать поэтапное увеличения объемов финансирования лесовосстановления.  

Заготовка семян, закладка и содержание лесосеменных и маточных плантаций, 

выращиванию посадочного материала традиционно относится к сфере деятель-

ности государственных предприятий (лесхозов) [6]. Содействие естественному 

лесовозобновлению, проведению рубок ухода в молодняках, прореживание яв-

ляется обязанностью арендатора лесного участка. Лесозаготовительные пред-

приятия должны обеспечивать воспроизводство лесов с учетом лесораститель-

ных условий и эффективности лесовосстановительных мероприятий, которые 

должны гарантировать формирование целевых насаждений заданной структу-

ры, состава и состояния.  

Увеличение инвестиционных возможностей целесообразно осуществлять за 

счет включения в ассортимент предлагаемой продукции предприятий для внут-

реннего рынка недревесных лесных ресурсов (папоротник, черемша, ягоды, 

орехи, грибы, лекарственные растения). Практика успешного развития пред-

приятий, специализирующихся на заготовке и переработке данных видов про-

дукции, объективно доказала необходимость осуществления государственными 

органами власти финансовой поддержки развития промыслово-заготовительной 
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деятельности путем создания базовых производств по переработке ресурсов и 

оснащения их новыми технологическим оборудованием. Целесообразность 

данной деятельности обусловлена тем, что обеспечиваются дополнительные 

финансовые поступления в бюджеты всех уровней за счет вовлечения в произ-

водственный оборот биологических ресурсов, рассредоточенных на огромных 

территориях, привлекается к управлению лесами местное население и снижает-

ся социальная напряженность в отдаленных лесных поселках за счет создания 

дополнительных рабочих мест.  

Необходимо отметить, что для контроля за обоснованностью расходования 

финансовых ресурсов, направленных на вышеуказанные направления в рамках 

стратегического развития лесного комплекса региона в список критериев, по-

зволяющих оценить результативность её реализации целесообразно включить 

показатели «затраты на лесовосстановление» и «объем продаж недревесных 

лесных ресурсов» с планированием последующего увеличения его значения. 

 

Заключение 

Таким образом, стратегическое планирование на уровне региональных орга-

нов власти и лесозаготовительных предприятий, позволит содействовать по-

вышению инвестиционного потенциала отрасли, на основе повышения эффек-

тивности всех видов деятельности лесозаготовительных предприятий, развития 

новых технологий и продуктов. 
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Малые предприятия работают в специфических условиях конкретных рынков, 
имеют свои особенности и, соответственно, нуждаются в гибких инструментах 
управления рисками, легко адаптируемых к новым нестандартным ситуациям. 

Главной целью управления финансовыми рисками является обеспечение 
успешного функционирования предприятия в условиях риска и неопределенно-
сти. Это означает, что даже в случае возникновения экономического ущерба 
реализация мер по управлению риском должна обеспечить возможность про-
должения операций, стабильность и устойчивость соответствующих денежных 
потоков, поддержание прибыльности и роста предприятия, а также достижение 
других целей. 

Управление финансовыми рисками предприятия представляет собой систе-
му принципов и методов анализа, оценки рисковой ситуации, разработки и реа-
лизации рисковых финансовых решений, обеспечивающих предвидение и все-
стороннюю оценку различных видов финансовых рисков, нейтрализацию их 
возможных негативных финансовых последствий. 
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В научной литературе выделяют различные методы управления финансо-
выми рисками предприятий, но многие из них носят общий характер и могут 
быть применены для оценки и управления финансовыми рисками на крупных 
и средних предприятиях, но реже используются для оценки рисков малых 
предприятий, так как не учитывают специфических особенностей действитель-
ности и действия рискообразующих факторов малых предприятий [5]. 

Разработанная технология комплексной оценки управления финансовыми 
рисками малых предприятий, основанная на использовании качественных и ко-
личественных методов оценки финансовых рисков, позволяет детально оценить 
экономическую привлекательность малого предприятия, его результативность, 
прибыльность, финансовую независимость. 

Финансовая деятельность малого бизнеса во всех ее формах сопряжена с 
многочисленными рисками, степень влияния которых на результаты этой дея-
тельности и уровень финансовой безопасности существенно возрастает в на-
стоящее время. Риски, сопровождающие хозяйственную деятельность компа-
нии и генерирующие финансовые угрозы, объединяются в особую группу фи-
нансовых рисков, играющих наиболее существенную роль в общем «портфеле 
рисков» компании. Существенное возрастание влияния финансовых рисков 
компании на результаты хозяйственной деятельности вызвано нестабильностью 
внешней среды: экономической ситуации в стране, появлением новых иннова-
ционных финансовых инструментов, расширением сферы финансовых отноше-
ний, изменчивостью конъюнктуры финансового рынка и рядом других факто-
ров. Поэтому идентификация, оценка и отслеживание уровня финансовых рис-
ков являются одной из актуальных задач в практической деятельности финан-
совых менеджеров [2]. 

В качестве исходной информации при оценке финансовых рисков использу-
ется бухгалтерская отчетность предприятия: бухгалтерский баланс, фиксирую-
щий имущественное и финансовое положение организации на отчетную дату; 
отчет о прибылях и убытках, представляющий результаты деятельности за от-
четный период. Основные финансовые риски, оцениваемые предприятиями: 

 риски потери платежеспособности; 
 риски потери финансовой устойчивости и независимости; 
 риски структуры активов и пассивов. 
Для предприятий, занятых производством, обобщающим показателем фи-

нансовой устойчивости является излишек или недостаток источников средств 
для формирования запасов и затрат, который определяется в виде разницы ве-
личины источников средств и величины запасов и затрат. 

Оценка рисков ликвидности и финансовой устойчивости с помощью отно-
сительных показателей осуществляется посредством анализа отклонений от ре-
комендуемых значений. 

Сущность методики комплексной (балльной) оценки финансового состоя-
ния организации заключается в классификации организаций по уровню финан-
сового риска, то есть любая организация может быть отнесена к определенному 
классу в зависимости от набранного количества баллов, исходя из фактических 
значений ее финансовых коэффициентов.  
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1-й класс (100–97 баллов) – это организации с абсолютной финансовой  
устойчивостью и абсолютно платежеспособные. 

2-й класс (96–67 баллов) – это организации нормального финансового со-
стояния. 

3-й класс (66–37 баллов) – это организации, финансовое состояние которых 
можно оценить как среднее. 

4-й класс (36–11 баллов) – это организации с неустойчивым финансовым 
состоянием. 

5-й класс (10–0 баллов) – это организации с кризисным финансовым со-
стоянием [4]. 

Малое предпринимательство, сформировавшееся в России за несколько лет 
как особая сфера экономики доказало свою общественную полезность и необ-
ходимость для реализации индивидуальной предприимчивости и самообеспе-
чения. С его появлением многие российские граждане получили работу, а бюд-
жеты всех уровней – небольшие, но относительно стабильные налоговые по-
ступления. Рынок же, в свою очередь, стал насыщаться товарами и услугами 
отечественного производства, зачастую не уступающими по качеству импорт-
ным. Малое предпринимательство в настоящее время является неотъемлемой 
частью рыночной системы хозяйства и с течением времени приобретает все 
большее значение. 

В соответствии с имеющимися подходами к определению сущности финан-
сового риска, он отражает неопределенность, возникающую из-за способа, ко-
торым компания финансирует свои инвестиции. Если финансирование идет ис-
ключительно за счет собственного капитала, финансовый риск полностью от-
сутствует. Если финансирование идет частично за счет заемного капитала (это 
обычно обходится дешевле) – возникает риск, что после выплаты процентов по 
займам, на дивиденды акционерам уже ничего не останется. Кроме того, чем 
выше доля займов в структуре капитала компании, тем труднее ей получить но-
вые займы. Таким образом, финансовый риск оценивается по соотношению за-
емного капитала к собственному. Компания, у которой такое соотношение 
большое (высокий финансовый рычаг), в случае внезапной потребности в де-
нежных средствах может столкнуться с отказом кредиторов и обанкротиться - 
такие компании менее устойчивы к неблагоприятным изменениям на финансо-
вых рынках. 
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Введение 

Количество покупок, совершаемых мобильными пользователями, начиная  

с 2013 г., ежегодно растет на 20–30%, и эту тенденцию уже нельзя игнорировать. 

Интернет-магазин должен предоставлять всем клиентам одинаковое качест-

во в плане пользования – как пользователям стационарных PC, так и пользова-

телям смартфонов, планшетов и других устройств. Данную задачу можно  

успешно решить с помощью адаптивного дизайна [4]. 

Адаптивный дизайн – подход, при котором подразумевается, что дизайн и 

разработка сайта должны отвечать потребностям пользователей в зависимо-
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сти от размера экрана, платформы и специфики устройств, используемых для 

его просмотра.  

Это значит, что один и тот же сайт можно просматривать на самых разных 

устройствах, независимо от разрешения и формата экрана, – на смартфонах, 

планшетах, ноутбуках. При этом просмотр будет одинаково удобен для всех 

форматов – пользователям мобильных устройств, например, не нужно будет 

расширять отдельные области сайта, чтобы не промахнуться мимо нужной 

ссылки [2]. 

К основным преимуществам адаптивного интернет-магазина в первую оче-

редь относится, то что, адаптивный дизайн призван сделать веб-страницы и 

отображение их содержимого соответствующими тому устройству, с которого 

они просматриваются. 

Второе преимущество адаптивного интернет-магазина является снижение 

процента отказов и рост конверсии. Потенциальному покупателю больше не 

нужно тратить время сначала на скроллинг с целью поиска нужного товара в 

каталоге, а затем – пытаясь попасть в маленькую кнопку оформления заказа. 

Внешний вид сайта становится достаточно удобным, чтобы он мог приобрести 

понравившийся ему товар с минимальными усилиями и максимально быстро. 

Рост конверсии обеспечивает и увеличение продаж, что очень важно для любо-

го бизнеса [1]. 

Третье преимущество – это расширение аудитории. Благодаря тому, что ин-

тернет-магазин становится совместимым не с одними только компьютерами и 

ноутбуками, а и с множеством мобильных устройств, количество покупателей 

может существенно увеличиться. Часть посетителей, которым удобно и просто 

просматривать товары из каталога на своем смартфоне, превратится в лояльных 

клиентов бизнеса. 

Четвертое преимущество – улучшение пользовательского опыта. Основной 

минус при работе с мобильных устройств с неадаптированным для этого ин-

тернет-магазином – необходимость дополнительного скроллинга и совершения 

других лишних действий со стороны пользователей. Это раздражает их и под-

талкивает просто закрыть страницу с сайтом. Адаптивная верстка позволяет из-

бежать этого и способствует действительно удобному взаимодействию с ин-

тернет-магазином на мобильных устройствах [3]. 

Также одним из основных преимущество является простота обслуживания. 

Альтернативами адаптивному дизайну являются мобильная версия сайта и раз-

работка приложения. Но в первом случае можно получить фактически второй 

интернет-магазин, а создание программы стоит довольно дорого – в диапазоне 

$2 000–5 000 и выше. В случае с адаптивным дизайном, несмотря на отличия в 

отображении на разных устройствах, покупатели  имеют дело с одним и тем же 
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сайтом. А значит – нет необходимости вносить изменения в разных движках, 

что упрощает обслуживание и снижает стоимость технических работ. 

И последнее преимущество по счету, а не по важности, – это улучшение 

ранжирования в «Google». Оптимизацию сайта для использования на мобильных 

устройствах система «Google» считает важным фактором, что влияет на его рей-

тинг в результатах поиска. Уже сейчас известно, что при ранжировании в выдаче 

на мобильных устройствах позиции сайтов, неадаптированных под мобильные, 

будут ниже, чем у тех, которые соответствуют данному критерию [5]. 

Мобильные версии сайтов и мобильные приложения, специально разрабо-

танные для различных мобильных устройств, также решают проблему с удоб-

ством просмотра сайта, но имеют некоторые недостатки. Вот некоторые из них: 

– под каждый тип операционной системы нужно свое приложение/версия сай-

та – это потребует дополнительных ресурсов, как временных, так и денежных; 

– необходимость загрузки приложения – для того, чтобы пользоваться ва-

шим приложением, пользователям необходимо его загрузить. Это опять же по-

требует дополнительных усилий от пользователей, и многие не будут этого де-

лать, если точно не уверены, что приложение им очень нужно, и они планируют 

регулярно его использовать [2]; 

– разделение трафика – с точки зрения продвижения сайта мобильное при-

ложение неудобно тем, что разделяет весь траффик ресурса на траффик сайта и 

траффик приложения, что будет выглядеть, как меньшая посещаемость сайта; 

– необходимость интеграции материалов сайта – в случае с мобильным 

приложением необходимо либо синхронизировать сайт с приложением (допол-

нительные ресурсы), либо делать двойную работу по наполнению сайта и при-

ложения материалами. 

В отличие от мобильных приложений, адаптивный дизайн – это один адрес 

сайта, один дизайн, одна система управления и содержание сайта. 

Безусловно, адаптивный дизайн также имеет свои минусы, главным из ко-

торых является относительная новизна технологии и, как следствие, недостаток 

хороших специалистов и знаний о проектировании адаптивных сайтов [6]. 

Чтобы понять, нужен ли адаптивный интернет-магазин конкретному пред-

приятию, достаточно будет провести анализ конкурентов и воспользоваться 

«Google Analytics». Прежде всего, необходимо ознакомиться с сайтами основ-

ных конкурентов и проверить, используют ли они адаптивный дизайн. Если да, 

то, вероятно, на это есть достаточно веские причины, и стоит над этим заду-

маться. Проверить любой сайт можно с помощью сервиса «Screenfly». Далее, с 

помощью специализированного отчета в «Google Analytics» можно узнать, ка-

кие устройства применяются пользователями при посещении сайта, и много ли 

среди них смартфонов и планшетов. Если их доля превышает хотя бы 10% и 
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наблюдается динамика роста – значит, пора задуматься над разработкой адап-

тивного дизайна. 

Достаточно всего лишь двух этих шагов, чтобы понять, действительно ли 

предприятие нуждается в подобном решении. В ряде ниш процент посетителей 

с мобильных устройств очень мал и вряд ли будет расти, но в большинстве те-

матик e-commerce объем мобильной аудитории составляет 20–30% всех посети-

телей, а иногда и больше. 

Кстати, при проектировании адаптивного дизайна для интернет-магазина 

также необходимо воспользоваться данными веб-аналитики – можно использо-

вать как собственные данные, если уже есть работающий сайт, так и положить-

ся в решении этой задачи на подрядчиков – у профессиональных разработчи-

ков, скорее всего, должна быть нужная информация. Речь идет о самых часто 

используемых мобильных устройствах, что помогает принять правильное ре-

шение среди наиболее распространенных разрешений экрана, которые приме-

няются при просмотре. Так, наиболее популярными характеристиками экранов 

(по ширине), на которые стоит ориентироваться при разработке адаптивной 

верстки, являются следующие: 1440 px; 1220 px; 980 px; 768 px; 440 px; 320 px. 

Но в целом нужно ориентироваться на потребности каждого клиента, чтобы не 

переплачивать деньги за работы, которые попросту не пригодятся в будущем. 

 

Заключение 

Количество людей, использующих для выхода в Интернет смартфоны и 

планшеты, продолжает расти, а значит, задача разработки адаптивного дизайна 

для сайта должна стать приоритетом, если фирма ищет способы поднять свой 

бизнес на новый уровень, расширить охват аудитории и увеличить продажи [3]. 
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Введение 

В наиболее общем представлении под факторным анализом понимается ме-

тодика комплексного и системного изучения и измерения воздействия факторов 

на величину результативных показателей [1, 3]. В свою очередь актуальность 

факторного анализа затрат заключается в регулярном его осуществлении на 

крупных предприятиях или предприятиях, имеющих негативную динамику по-

казателей финансовой устойчивости, с целью сокращения отдельных статей за-

трат и финансового оздоровления. 

Объектом исследования – приложение факторно-стоимостного анализа за-

трат на предприятиях сферы транспорта, участвующих в грузоперевозках. Пред-

мет исследования – способы реализации факторно-стоимостного анализа затрат. 
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Постановка задачи 
Раскрыть теоретические положения факторно-стоимостного анализа затрат; 

представить результаты его реализации. 

Теоретические сведения 
Различают следующие группы факторного анализа: детерминированный и 

стохастический; прямой и обратный; одноступенчатый и многоступенчатый; ста-
тический и динамичный; ретроспективный и прогнозный (перспективный) [1–5]. 

Детерминированный факторный анализ представляет собой методику иссле-
дования влияния факторов, связь которых с результативным показателем носит 
функциональный характер, т.е. когда результативный показатель представлен в 
виде произведения, частного или алгебраической суммы факторов [2, 4]. 

Стохастический анализ представляет собой методику исследования факто-
ров, связь которых с результативным показателем в отличие от функциональ-
ной является неполной, вероятностной (корреляционной). Если при функцио-
нальной (полной) зависимости с изменением аргумента всегда происходит со-
ответствующее изменение функции, то при корреляционной связи изменение 
аргумента может дать несколько значений прироста функции в зависимости от 
сочетания других факторов, определяющих данный показатель. Например, 
производительность труда при одном и том же уровне фондовооруженности 
может быть неодинаковой на разных предприятиях. Это зависит от оптималь-
ности сочетания других факторов, воздействующих на этот показатель [2, 3]. 

При прямом факторном анализе исследование ведется дедуктивным спосо-
бом – от общего к частному. Обратный факторный анализ осуществляет иссле-
дования причинно-следственных связей способом логичной индукции – от ча-
стных, отдельных факторов к обобщающим [3, 5]. 

Факторный анализ может быть одноступенчатым и многоступенчатым. 
Первый тип этой группы используется для исследования факторов только одно-
го уровня (одной ступени) подчинения без их детализации на составные части. 
В многоступенчатом – предполагается детализация факторов (а и b) на состав-
ные элементы с целью изучения их поведения, а также исследования влияния 
факторов различных уровней соподчиненности [1, 2, 4]. 

Необходимо различать также статический и динамический факторный ана-
лиз. Первый тип (статистический) применяется при изучении влияния факторов 
на результативные показатели на конкретную дату. Другой (динамический) – это 
есть методика исследования причинно-следственных связей в динамике [1, 3]. 

И наконец, факторный анализ по времени событий – ретроспективный,  
т.е. ориентированный на исследование причин прироста результативных пока-
зателей за прошлые периоды и прогнозный – исследует поведение факторов и 
результативных показателей в перспективе [1, 3]. 

Основные задачи факторного анализа. 
1. Отбор факторов, определяющих исследуемые результативные показатели. 
2. Классификация и систематизация факторов с целью обеспечения ком-

плексного и системного подхода к исследованию их влияния на результаты хо-
зяйственной деятельности. 
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3. Определение формы зависимости между факторами и результативным 

показателем. 

4. Моделирование взаимосвязей между результативным и факторными по-

казателями. 

5. Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении ве-

личины результативного показателя. 

6. Работа с факторной моделью [3, 4]. 

Отбор факторов для анализа того или другого показателя осуществляется на 

основе теоретических и практических знаний, приобретенных в этой отрасли. 

При этом обычно исходят из принципа: чем больший комплекс факторов иссле-

дуется, тем точнее будут результаты анализа. Вместе с тем необходимо отме-

тить, что если весь комплекс факторов рассматривается как механическая сумма, 

без учёта их взаимодействия или без выделения главных, то выводы могут быть 

ошибочными. В анализе взаимосвязанное исследование влияния факторов на ве-

личину результативных показателей достигается при помощи их систематиза-

ции, что является одним из основополагающих методологических аспектов. 

С точки зрения методологии не менее важным становится определение 

формы зависимости между факторами и результативными показателями, а 

именно является ли связь функциональная или стохастическая, прямая или об-

ратная, прямолинейная или криволинейная. Для установления характера связи, 

как правило, используется теоретический и практический опыт, способы срав-

нения параллельных и динамичных рядов, аналитическая группировка исход-

ной информации, графический метод и др. 

При моделировании экономических показателей (детерминированное и сто-

хастическое), следует принимать во внимание, что это достаточно сложный 

этап факторного анализа, требующий специальных знаний и практических на-

выков у лиц его реализующих.  

Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении вели-

чины результативного показателя, считается главным этапом факторного ана-

лиза. Для его реализации используется перечень различных способов, в частно-

сти матричная модель, сущность, назначение, сфера применения которых и 

процедура расчетов рассматриваются в следующих главах [2, 3]. 

И наконец, последний этап факторного анализа – практическое использова-

ние факторной модели для подсчёта резервов прироста результативного пока-

зателя, для планирования и прогнозирования его величины при изменении про-

изводственной ситуации. Однако, поскольку в текущей экономической ситуа-

ции гораздо более востребованы способы экономии средств, в данной работе 

представлены результаты, позволяющие проанализировать себестоимость ра-

бот и/или услуг оказываемых предприятиями. 

Результаты факторно-стоимостного анализа затрат, реализованного при по-

мощи метода сценариев представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. График возможных отклонений целевого показателя себестоимость 

 

Согласно алгоритму действий, после построения графика возможных значе-

ний целевого показателя себестоимость, специалист будет выбирать между 

третьим и четвертым вариантом. Поскольку третий вариант предоставляет воз-

можность высвободить из резерва пять денежных единиц, то именно данному 

варианту будет отдано большее предпочтение в период сложной экономиче-

ской ситуации. Проведение более глубокого анализа, позволит определить ка-

кие из имеющихся факторов, включенных в себестоимость оказанных услуг, 

могут быть подвержены сокращению, какое влияние это сокращение окажет на 

результаты деятельности, и т.д.  

 

Заключение 

Использование факторно-стоимостного анализа позволяет специалисту вне-

сти корректировки в необходимые финансовые резервы предприятия, и в слу-

чае необходимости перенаправить высвобожденные денежные средства на бо-

лее важные цели. В свою очередь его матричная модель расширяет возможно-

сти эксперта и позволяет: 

1) при наличии некоторого количества факторов произвести необходимые 

расчёты в течение короткого периода времени; 

2) с учётом полученной информации – объективно спрогнозировать наибо-

лее вероятное поведение рынка; 

3) своевременно внести корректировки в прогнозный период.  
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Введение 
До 90-х гг. ХХ в. в условиях административно-плановых методов управле-

ния экономикой хозяйственное управление, в том числе в жилищной сфере, 

осуществлялось преимущественно одним лицом – государством, выступающим 

в качестве единого собственника. Однако, как показала история, такое управле-

ние не являлось эффективным, поскольку государство и созданные для этого 

специальные организации не могли качественно и эффективно управлять иму-

ществом в виде каждого отдельно взятого многоквартирного дома. Кроме того, 

на это также оказывало негативное влияние отсутствие конкуренции и рыноч-

ных отношений, так как, в действительности, не имело значение качество пре-

доставления работ и услуг владельцам помещений в многоквартирном доме, 

осуществляемыми специальными государственными организациями. Послед-

ние в любом случае и при любых обстоятельствах оставались бессменными 

управленцами домов. 
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Постановка задачи 

В связи с переходом на рыночные формы ведение хозяйства и изменением 

отношений собственности было закреплено право граждан иметь в собственно-

сти недвижимость, в том числе и квартиры (ст. 10 Закона РСФСР «О собствен-

ности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г. № 443-1). Логическим продолжением 

начатого процесса явилось принятие Закона от 04 июля 1991 г. № 1541-1  

«О приватизации жилищного фонда в РСФСР», согласно которому государство 

безвозмездно передало гражданам в собственность занимаемые ими жилые по-

мещения в многоквартирных домах государственного и муниципального жи-

лищного фонда. После проведения реформ управление многоквартирными до-

мами перешло в частный сектор. 
 

Метод принятия решений 
На данный момент в соответствии с жилищным кодексом РФ (ч. 2 ст. 161 ЖК 

РФ) установлены следующие способы управления многоквартирными домами: 

1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквар-

тирном доме;  

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным коо-

перативом или иным специализированным потребительским кооперативом;  

3) управление управляющей организацией. 

При первом способе управления многоквартирным домом лица, выпол-

няющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме, обеспечивающие холодное и горячее водоснабжение и осуществ-

ляющие водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе постав-

ки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе постав-

ки твердого топлива при наличии печного отопления), несут ответственность 

перед собственниками помещений в данном доме за выполнение своих обяза-

тельств в соответствии с заключенными договорами, а также в соответствии с 

установленными Правительством Российской Федерации правилами содержа-

ния общего имущества в многоквартирном доме, правилами предоставления, 

приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственни-

кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах. 

Данный способ может быть реализован только в доме, количество квартир в 

котором составляет не более чем тридцать. К положительным моментам непо-

средственного управления можно отнести следующее: коммунальные ресурсы 

жители оплачивают напрямую поставщикам, минуя посредников; полномочия 

по управлению общим имуществом остаются у собственников; не возникает 

расходов на оплату услуг по управлению общим имуществом. 

Несмотря на все плюсы, данный способ управления имеет и ряд отрица-

тельных моментов: в доме, где меньше тридцати квартир, может быть сложно, 

найти того, кто сможет (и согласиться) взять на себя ответственность по заклю-

чению договоров от лица всех собственников; отсутствует профессиональное 

управление общим имуществом; собственникам бывает сложно договориться 

между собой и найти подрядчиков по выполнению работ по содержанию и ре-
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монту общего имущества; возникновение конфликтов между собственниками, в 

случае, если не выбрано уполномоченное. 

Товарищество собственников жилья  (ТСЖ) – это некоммерческая органи-

зация, осуществляющая управление общим имуществом, занимающаяся его со-

держанием и ремонтом, предоставлением коммунальных услуг.  

К положительным аспектам управления многоквартирными домами при 

помощи ТСЖ можно отнести: денежные средства собственников аккумулиру-

ются на расчетном счете ТСЖ и расходуются только на нужды дома; возмож-

ность самостоятельно нанимать организации или работников для содержания, 

ремонта и обслуживания общего имущества. Для выполнения некоторых работ 

товарищество может привлекать на договорной основе граждан, проживающих 

в этом доме. Таким образом, частично может быть решена проблема занятости 

некоторых жильцов; возможность переизбрания правления в случае его не-

удовлетворительной работы; ТСЖ само определяет, что ремонтировать в доме, 

когда и в каком порядке проводить ремонтные работы, собственники сами вы-

бирают материалы для ремонта, устанавливают порядок сбора денежных 

средств на эти нужды.  

К недостаткам управления ТСЖ относится «неидеальность» жильцов: дале-

ко не все жители вовремя платят за коммунальные услуги, из-за этого наруша-

ется финансовая устойчивость ТСЖ; ТСЖ может быть выгодно в условиях 

крупного многоквартирного дома; если квартир мало, содержание дома для 

собственников оказывается слишком дорогим удовольствием; на практике 

председателем ТСЖ может стать недобросовестный человек. 

Управляющая организация – юридическое лицо, созданное для управления 

и эксплуатации, технического и санитарного содержания многоквартирных до-

мов на основе возмездного договора с собственниками. 

Данный способ является самым распространенным способом управления 

многоквартирными домами, так как требует наименьших усилий и активности 

от самих собственников жилых помещений. 

Положительные стороны управляющей организации: домом управляют 

профессионалы; расценки на управление бывают невысокими даже для не-

больших домов; собственникам нужно меньше тратить времени и сил на со-

держание и ремонт своего дома, достаточно участвовать в общих собраниях не 

реже 1 раза в год.  

Отрицательные стороны управляющей организации: собственникам труднее 

проследить, на что именно тратятся их деньги;  управляющая организация мо-

жет разориться или обанкротиться, соответственно, все накопленные деньги 

жителей уйдут «в никуда»; собственникам трудно согласовать условия догово-

ра, которые в большей степени защищали бы их права; возможно неисполнение 

договорных отношений. 

С одной стороны, на данный момент у собственников жилья существует три 

альтернативы управления многоквартирными домами, но с другой стороны, 

даже при наличии трех вариантов управления большинство людей остаются 
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недовольными управлением своих домов. В ходе проведения всероссийского 

опроса в 2015 г. 68% граждан были недовольны управлением многоквартирны-

ми домами. 

До вступления в силу Федерального закона РФ от 25 декабря 2012 г.  

№ 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные зако-

нодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов РФ» (далее Закон № 271-ФЗ) капитальный ремонт 

многоквартирных домов помогал проводить Фонд жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ). Однако за весь период до 2012 г. в городе Хабаровске были 

отремонтированы всего 7% многоквартирных домов от общего количества 

жилых помещений, нуждающихся в капитальном ремонте. 

После вступления Федерального закона фонд ЖКХ спонсирует только пе-

реселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а капитальный ремонт фи-

нансируется только с помощью средств собственников жилья в многоквартир-

ных домах. За последние три года в городе Хабаровск были отремонтированы  

9% многоквартирных домов из общего числа нуждающихся в капитальном 

ремонте жилых помещений. С одной стороны данный показатель демонстри-

рует эффективность работы федерального закона, но, с другой стороны, коли-

чество домов, нуждающихся в капитальном ремонте, все еще остается доволь-

но высоким. 

У собственников жилья появился выбор способа управления многоквартир-

ными домами, но, к сожалению, не все жильцы пользуются своим правом вы-

бора, и в большинстве случаев управлением домами безынициативных жильцов 

занимаются недобросовестные управляющие организации.  
 

Заключение 

Для улучшения ситуации в сфере ЖКХ необходимо дальнейшее совершен-

ствование нормативно-законодательной базы Российской Федерации. Кроме 

того, следует больше возложить ответственность на собственников жилья и по-

высить их активность при принятии решений управления многоквартирными 

домами. Однако управление многоквартирными домами – это многогранная 

проблема, которая затрагивает как экономические, юридические, так и соци-

альные аспекты жизни людей и поэтому требует глубокого изучения и разра-

ботки различных вариантов решения этой проблемы. 
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Введение 

В современных условиях функционирования организаций и значительного 

влияния динамично изменяющихся факторов внешней среды, особую актуаль-

ность приобретает экономическая безопасность. Экономическая безопасность 

каждой организации является  определяющим стабилизирующим фактором ан-
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тикризисного развития, гарантом экономического роста и поддержания эконо-

мической независимости и безопасности конкретной отрасли, региона и страны 

в целом. 

 Экономическая безопасность организации – это система, обеспечивающая 

мобилизацию и наиболее оптимальное управление ресурсами корпорации с це-

лью обеспечения ее устойчивого функционирования, активного противодейст-

вия всевозможным негативным воздействиям окружающей среды [3]   

Исследуя экономическую безопасность как систему, как определенную ка-

тегорию, можно выделить ряд определенных характеристик (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные характеристики экономической безопасности организации 

 

Экономическая безопасность или финансовая безопасность – это состояние 
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на текущий момент и в обозримом будущем. Обеспечение экономической безо-

пасности в частности для Российской Федерации предполагает такое состояние 

экономики, которое поддерживает достаточный уровень социального, полити-

ческого и оборонного существования и инновационного развития, неуязви-

мость и независимость её экономических интересов по отношению к возмож-

ным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. Она включает в себя: со-

хранение платежеспособности; планирование будущих денежных потоков эко-

номического субъекта; безопасность занятости.[1]   

Рассмотрение экономической безопасности предприятия возможно только 

при комплексном и системном подходе к ее организации. В связи с этим основ-

ным понятием, связанным с обеспечением экономической безопасности, стано-

вится термин «система экономической безопасности». 

Система экономической безопасности организации (далее – СЭБО) – ком-

плекс мер, а именно: организационно-управленческих, экономических, режим-

ных, технических, профилактических и пропагандистских мер, направленных на 

защиту потенциала и интересов предприятия от внешних и внутренних угроз. 

Для достижения целей данная система должна выполнять ряд функций: 

административно-распорядительную, хозяйственно-распорядительную, учет-

но-контрольную, организационно-техническую, планово-производственную, 

материально-техническую, научно-методическую, информационно-аналитиче-

скую [2].  

Система экономической безопасности каждой организации естественно от-

личается своей индивидуальностью. Ее структура, масштаб, уровень развития и 

действенности будет зависеть от ряда факторов (сфера, специфика и масштаб 

деятельности организации, ее система управления организации, финансовое со-

стояние и уровень обеспечения финансовыми ресурсами, уровень развития 

корпоративной культуры, нормативно-правовая база и др.). Несмотря на осо-

бенности и специфичность системы экономической безопасности каждой орга-

низации, ее построение и дальнейшее функционирование должно осуществ-

ляться на основе определенных принципов: законности, централизованного 

управления, прав и свобод граждан, корпоративной этики, компетентности, ра-

зумной достаточности, соответствия внешним и внутренним угрозам безопас-

ности и др. 

Одним из важнейших аспектов функционирования СЭБО является оценка 

ее эффективности на основании определения критериев безопасности. В част-

ности такие критерии должны не просто констатировать наличие экономиче-

ской безопасности предприятия, но и оценивать ее уровень, т.е. иметь количе-

ственную оценку уровня экономической безопасности.  
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Количественная оценка функционирования СЭБО, а следовательно, оценка 

уровня обеспечения экономической безопасности организации в целом, должна 

проводиться с помощью тех показателей, которые используются в планирова-

нии, учете и анализе деятельности организаций, что является предпосылкой 

практического применения этой оценки. Оценка экономической безопасности 

устанавливается по результатам сравнения (абсолютного или относительного) 

фактических показателей деятельности с индикаторами (рекомендуемым зна-

чениями, нормами). Индикаторный подход к оценке уровня экономической 

безопасности корпорации и предприятия может быть затруднен уровнем точно-

сти индикаторов из-за необходимости учитывать особенности деятельности 

корпорации или предприятия, обусловленные отраслевой принадлежностью, 

формой собственности, структурой капитала, существующим организационно-

техническим уровнем. В этом случае возникает необходимость постоянного 

корректирования системы показателей, являющихся индикаторами экономиче-

ской безопасности, что влечет за собой увеличение трудоемкости управленче-

ских работ.  

Другой подход к оценке уровня экономической безопасности корпорации и 

предприятия – ресурсно-функциональный, в соответствии с которым оценка 

уровня экономической безопасности осуществляется на основе оценки состоя-

ния использования корпоративных ресурсов по специальным критериям.  

При этом в качестве корпоративных ресурсов рассматриваются факторы бизне-

са, используемые владельцами и менеджерами предприятия для выполнения 

целей бизнеса. В соответствии с этим подходом наиболее эффективное исполь-

зование корпоративных ресурсов, необходимое для выполнения целей данного 

бизнеса, достигается предотвращением угроз негативных воздействий на эко-

номическую безопасность корпорации и предприятия и достижения поставлен-

ных функциональных целей экономической безопасности.  

Еще один метод оценки безопасности – сравнение расчетной величины ре-

инвестируемой прибыли с объемом средств, необходимых для расширенного 

воспроизводства капитала. Предлагаемый подход к определению критерия 

уровня экономической безопасности основывается на признании значения рас-

ширенного воспроизводства капитала для его поступательного динамичного 

развития. Чем ниже уровень конкуренции на рынке или в отрасли, тем выше 

уровень экономической безопасности и наоборот, чем выше уровень конкурен-

ции, тем ниже уровень экономической безопасности корпорации и предпри-

ятия. Реальная оценка безопасности корпорации и предприятия, обеспечение 

безопасности корпорации и предприятия диктует необходимость согласования 

интересов предприятия с интересами субъектов внешней среды, интересами 

партнеров с позиции ориентации на долгосрочные деловые отношения.  
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Особенно такой подход целесообразен для организаций, работающих в услови-

ях высокого уровня конкуренции [3].    

При рассмотрении вопросов экономической безопасности, необходимо так-

же упомянуть о коммерческой тайне организации. Коммерческая тайна пред-

ставляет собой информационный ресурс, связанный с производством, техноло-

гическими процессами, управлением, финансами и т.п., разглашение которой 

может нанести ущерб интересам организации. В настоящее время прослежива-

ется тенденция усложнения рыночных, экономических, социальных условий 

(экономическая нестабильность в обществе, использование различных форм 

недобросовестной конкуренции, несовершенство действующего законодатель-

ства РФ и др.). В связи с этим особое внимание должно уделяться специальным 

средствам безопасности организации, а именно: физическим, аппаратным, про-

граммным средствам защиты. 

 

Заключение 

Таким образом, исследования понятия экономическая безопасность показа-

ли, что СЭБО является объектом управления организацией, ее поддержка явля-

ется сложным процессом в системе общего управления, без реализации которо-

го нельзя обеспечить их устойчивое развитие. Обеспечение экономической 

безопасности является одной из важнейших задач нормального функциониро-

вания любой организации. В связи с этимм СЭБО требует постоянного контро-

ля, совершенствования и управления ею в связи с рядом изменяющихся усло-

вий внешней и внутренней среды организации, а именно: изменениями в дейст-

вующем законодательстве государства; состоянием криминогенной обстановки 

в регионе;  развитием организации и избранием ею новых направлений хозяй-

ственной деятельности;  увеличением количества персонала, изменениями в 

штатном расписании фирмы; изменением перечня сведений, составляющих 

коммерческую тайну и конфиденциальную информацию предприятия; изобре-

тением недоброжелателями новых технологий промышленного шпионажа и 

мошенничества; появлением на рынке недобросовестных конкурентов и изме-

нением форм и методов их противоправной деятельности; и т.д. 
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В данной статье определены основные производственные показатели автотранспортного 
комплекса ДвостЖД. Произведена оценка экономической эффективности аутсорсинга авто-
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In this article the main operational performance of the motor transportation complex is defined. 
The assessment of economic efficiency of outsourcing of motor transportation services is made. 
Recommendations about the transfer of motor transportation services to outsourcing are made, and 
also risks are estimated upon this transition. 
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Введение 
История применения аутсорсинга в сети ОАО «Российские железные доро-

ги» насчитывает 14 лет. К началу 2000 г. структура управления МПС перестала 
соответствовать быстроменяющейся экономической ситуации в стране. Были 
сформулированы новые задачи по выходу на более качественный уровень орга-
низации перевозок, для решения которых потребовалось привлечение соответ-
ствующих ресурсов, а следовательно, поиск внешних инвестиций и изыскание 
внутренних резервов [2]. 

Аутсорсинг применительно к ОАО «Российские железные дороги» – это 
способ оптимизации деятельности структурных компаний за счет концентрации 
усилий на основной деятельности и передачи непрофильных, вспомогательных 
функций внешним специализированным организациям на договорной основе с 
соответствующим сокращением персонала предприятия, занятого выполнением 
непрофильной, вспомогательной функции [2]. 

В связи с этим возникает задача в условиях продолжающегося структурного 
реформирования железнодорожного транспорта обеспечить эффективность ра-
боты предприятий путем перевода непрофильных видов деятельности в аутсор-
синг. Для предприятий железнодорожного транспорта на полигоне Дальнево-
сточной железной дороги таким непрофильным видом являются автотранс-
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портные услуги, которым уделялось внимание по остаточному принципу, что 
отрицательно отражалось на работе данных предприятий – износ автопарка, 
низкая эффективность использования автомобилей, и самое важное, рост экс-
плуатационных расходов. 

Для того чтобы получить объективную картину состояния вида деятельно-
сти, которого необходимо передать в аутсорсинг сторонней компании, важно 
четко проанализировать все ключевые параметры работы этой деятельности. 

Предлагается вести анализ по следующим производственным показателям 
автотранспортного комплекса: 

– степень износа и возрастная структура транспортных средств; 
– коэффициенты использования подвижного состава (коэффициенты техни-

ческой готовности и использования парка). 
Предприятия по результатам анализа формируют реестр автотехники, реко-

мендуемой к передаче в аутсорсинг. 
Как этот анализ  должен выглядеть, можно рассмотреть по таблицам, пред-

ставленным ниже. 
В табл. 1 представлены показатели по структуре и степени износа транс-

портных средств по следующим основным категориям. 
В табл. 2 представлены данные по возрастной структуре транспортных 

средств. 
В табл. 3 представлены данные по коэффициентам использования подвиж-

ного состава. 
 

Таблица 1. Транспортные средства по структуре и степени износа 

Транспортные средства Структура, % 
Остаточная  

стоимость, тыс. р. 
Износ, % 

Грузовой автотранспорт 17,3 3370, 3 73,1 

Самосвалы 21,3 3370,3 72,8 

Бензовозы 3,3 0 100 

Автобусы 13,3 725,4 90,4 

Краны автомобильные 5,3 4333,2 75 

Легковой автотранспорт 28,0 2034,7 75,6 

Спецтехника 11,3 8742,4 27,7 

Всего 100 23127,8 71,7 
 

Таблица 2. Возрастная структура парка основных транспортных средств 

Показатель 
Категория ТС* 

ГБ ГС Б А Итого 
Количество всего, ед. 29 32 5 18 84 

в том числе по году изготовления до 5 лет: 
количество, ед. 2 1 0 1 4 

доля от общего  наличия, % 6,9 3,1 0,0 5,6 4,8 
по году изготовления от 5,1 до 10 лет 

количество, ед. 3 3 2 13 21 
доля от общего  наличия, % 10,3 9,4 40,0 72,22 25,0 

по году изготовления свыше 10,1 лет и более 
количество, ед. 24 28 3 4 59 

доля от общего наличия, % 82,8 87,5 60,0 22,2 70,2 
Примечания: *ГБ – грузовые бортовые, ГС – грузовые самосвалы, Б – бензовозы, А – ав-

тобусы. 
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Таблица 3. Коэффициенты использования подвижного состава 

Показатель 
Периоды 

базовый отчетный 
Коэффициент технической готовности 0,89 0,90 

Коэффициент использования парка 0,65 0,61 
 

Оценки по представленному анализу производства свидетельствуют о фор-
мировании негативных тенденций, которые определяют необходимость изме-
нения управления непрофильным производством ОАО «Российские железные 
дороги», одним из подходов является использование аутсорсинга. 

Перед передачей той или иной функции сторонней организации необходимо 
провести оценку эффективности применения аутсорсинга. 

При оценке аутсорсинга самым сложным является разработка методики 
оценки его эффективности. Ведь здесь следует учитывать то, что если заказ-
чик передал какой-либо процесс на внешнее исполнение аутсорсеру, то он 
должен и гарантировать выполнение переданных функций и бизнес-процес-
сов, и обеспечить управление такими процессами в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями. 

На предприятиях железнодорожного транспорта такая оценка осуществля-
ется с помощью Методики расчёта экономической эффективности использова-
ния аутсорсинга путем сопоставления расходов ОАО «Российские железные 
дороги» на оплату услуг сторонней организации (аутсорсеру) и затрат  
ОАО «Российские железные дороги» на выполнение вспомогательной функции 
собственными силами. При этом учитываются затраты ОАО «Российские же-
лезные дороги», связанные с увольнением и приемом сотрудников, выполняю-
щих функции, выводимые на аутсорсинг, а также величина минимального эф-
фекта от применения аутсорсинга. Принимается, что минимальный экономиче-
ский эффект от использования аутсорсинга составляет 5–10% затрат  
ОАО «Российские железные дороги» на выполнение работ собственными сила-
ми [3, 4]. 

В табл. 4 представлен плановый расчет экономии собственных средств 
Дальневосточной железной дороги, при переводе автотранспортных услуг на 
аутсорсинг. Эффект от передачи на аутсорсинг автотранспортных услуг соста-
вит в абсолютном значении – 31 268 тыс. р., в относительном – 12%. 

 

Таблица 4. Экономия денежных средств ДвостЖД  
при переводе автотранспортных услуг на аутсорсинг 

Показатель Ед. изм. Значение 
Доходы от аренды 

Тыс. р. 

43 670 
План затрат, связанных с функционированием автотранспортно-
го комплекса, по парку транспортных средств самостоятельно 
эксплуатируемых ОАО «РЖД» 

177 198 

План затрат, связанных с функционированием автотранспортно-
го комплекса, по парку транспортных средств, передаваемых в 
аренду (затраты до передачи на аутсорсинг) 

251 063 

Объем автотранспортных услуг всего, в том числе: 
Машино-ч 

1 188 093 
– оказываемых хозяйственным способом 943 783 
– оказываемых аутсорсером 244 310 

Эффект от передачи на аутсорсинг 
Тыс. р. 31 268 

% 12 
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По нашему мнению, определение эффек-

тивности аутсорсинга методом сравнения за-

трат до и после его внедрения, применяемый 

на предприятиях железнодорожного транс-

порта не учитывает всех последствий вывода 

персонала на аутсорсинг и является достаточ-

но однобоким. 

Считаем, что эффективность аутсорсинга 

необходимо рассчитывать в зависимости от 

целей, которые должны быть достигнуты в ре-

зультате аутсорсинга. 

Наиболее важными для развития аутсор-

синга является следующие принципы: 

– наличие опыта аутсорсинговой работы, 

который позволяет развивать эффективный 

бизнес аутсорсинговых услуг ДвостЖД – фи-

лиала ОАО «РЖД»; 

– четкое формулирование «Заказчиком» 

своих требований дает возможность выстраи-

вать долгосрочные отношения. 

Механизм передачи на аутсорсинг авто-

транспортных услуг представлен на рис. 1. 
 

Заключение 

Итак, можно сделать следующие выводы. 

1. Определены и проанализированы основные производственные показатели 

автотранспортного комплекса, по результатам анализа сделаны выводы по фор-

мированию реестра подвижного состава, который необходимо передать сто-

ронней организации в аутсорсинг. 

2. Показано, что принимая решение об использовании аутсорсинга нужно ру-

ководствоваться следующими критериями: положительной эффективностью и 

возможными рисками. Эффективность аутсорсинга должна рассчитываться в со-

ответствии с целями, которые должны быть достигнуты в результате аутсорсинга. 
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Рис. 1. Последовательность  

действий при передаче  

в аутсорсинг автотранспортных  

услуг предприятий ДвостЖД 
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Введение 

В условиях конкурентного рынка операторы сотовой связи постоянно стал-

киваются с проблемами рационального стратегического управления. Именно в 

такие периоды становится очевидно, куда были впустую истрачены огромные 

ресурсы, которые уже никогда не дадут ожидаемого эффекта. Тогда до предела 

обостряется конкурентная борьба, победителем из которой выходит тот, кто 

сумеет добиться больших конкурентных преимуществ как перед конкурентами, 

так и по отношению к потребителю.  
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Постановка задачи 

На основе проведённого исследования нами было выявлено, что сотовые 

операторы для поддержания устойчивости конкурентных преимуществ исполь-

зуют так называемые программы лояльности. Программы лояльности представ-

ляют собой совокупность элементов, которые формируют привязанность клиен-

тов к бренду и услугам сотового оператора. В настоящее время на российском 

рынке сотовой связи уже запущена услуга сохранения мобильного номера при 

смене оператора. В условиях введения данной услуги, применение программ ло-

яльности клиентов особенно актуально для операторов сотовой связи. На сего-

дняшний день в рамках программ лояльности клиентов одним из основных эле-

ментов поддержания устойчивости конкурентных преимуществ сотовых опера-

торов, является предоставление скидок абонентам на услуги связи.  

 

Результаты исследования 

В рамках программ лояльности клиентов представим модель гибкого та-

рифного регулирования в виде алгоритма применения скидок на фиксирован-

ные и дополнительные услуги на примере сотового оператора ПАО «Вымпел-

Ком» (рис. 1) [Источник: составлено автором].  

cySS

SQ
Q

ВымпелКом

ВымпелКом













 . 

При этом оператор ПАО «ВымпелКом» за счёт увеличения объёма услуг 

сможет увеличить выручку на QSSB ВымпелКом  


)(1 , а при снижении 

стоимости услуг произойдёт уменьшение выручки ПАО «ВымпелКом» на 



 SQB ВымпелКом2 .  

Кроме того, произойдёт и увеличение затрат на услуги оператора  

ПАО «ВымпелКом» на сумму QcyZ  . 

Отметим, что применение скидки будет иметь смысл, если 
 

         021  ZВB .                                                     (1) 

 

То есть    0)(  


QcySQQSS ВымпелКомВымпелКом .                    (2) 

 

Или              


  SQQcySS ВымпелКомВымпелКом )( .                            (3) 
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Рис. 1. Алгоритм применения скидок на фиксированные и дополнительные услуги  

ПАО «ВымпелКом»: ВымпелкомS


 – средняя стоимость на фиксированные  

и/или дополнительные услуги оператора ПАО «ВымпелКом»; конкурентыS


 – средняя стоимость  

на фиксированные и/или дополнительные услуги основных конкурентов (ПАО «МТС»,  

ПАО «Мегафон»); ВымпелКомQ  – объём услуг ПАО «ВымпелКом»; конкурентыQ  – объём услуг 

конкурентов; y  – коэффициент, показывающий долю переменных затрат в себестоимости c ; 



 S  – предполагаемое снижение средней стоимости услуг; Q  – предполагаемое  

увеличение объёма услуг 
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Таким образом, целесообразность применения скидки будет иметь смысл, 

если  будут выполнены два условия: 
 

                                     КонкурентыВымпелком SS


 .                                             (4)    
        

                             

cySS

SQ
Q

ВымпелКом

ВымпелКом













 .                                             (5)                         

В соответствии с этим оператором ОАО «ВымпелКом» будет получен эко-

номический эффект E: 
 

        QcySQQSSE ВымпелКомВымпелКом  


)( .                 (6)                          

 

Заключение 

Таким образом, в рамках программ лояльности клиентов, оператор  

ПАО «ВымпелКом» может проводить гибкое тарифное регулирование на услу-

ги связи посредством предоставления скидок. При этом гибкое тарифное регу-

лирование оператора  ПАО «ВымпелКом»  зависит от конкурентной ситуации 

на рынке услуг сотовой связи. Предложенная модель гибкого тарифного регу-

лирования, представленная в виде алгоритма применения скидок, может спо-

собствовать сотовому оператору ПАО «ВымпелКом» в привлечении новых 

абонентов и увеличении объёма услуг.  

Отметим также, что предлагаемая модель гибкого тарифного регулирования 

аналогично может быть использована и другими сотовыми операторами.  
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Транспортные коридоры выступают одной из важнейших составляющих 

социально-экономического потенциала любой территории, особенно такой про-
тяжённой, каковой является Российская Федерация. Актуальность темы выра-
жается в том, что формирование международных транспортных коридоров 
(МТК) является одной из ведущих тенденций развития современного мирового 
транспорта в условиях расширения международного сотрудничества и углубле-
ния интеграционных процессов. 

Значительная часть валового объёма грузовых и пассажирских перевозок в 
России приходится на транзитные грузы, которые перемещают преимущест-
венно по Транссибу как мощной длиннейшей двухпутной электрифицирован-
ной железной дороги линии в 9 288,2 км, функционирующей в экономическом 
пространстве одного государства, что обеспечивает всю совокупность выгод 
единой тарифной системы, таможенного и пограничного законодательства. 
Транссибирская магистраль в полной мере способна реализовывать транскон-
тинентальный потенциал России, поскольку через западные российские порты 
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и пограничные переходы со странами СНГ она соединяет Европу с сетью же-
лезных дорог государств Азии (КНР, КНДР, Монголии). Сейчас Транссиб со-
храняет 30%-ный резерв пропускной способности, что позволяет транспорти-
ровать грузы со скоростью до 1 000 км/сут. 

Благодаря широкому притоку инвестиций в докризисные годы, в 2015 г. объ-
ём перевозок крупнотоннажных контейнеров по Транссибу составил порядка 
382 тыс. TEU (двадцатифутовых эквивалентов, приблизительно равных 21,6 т). 
Во внутреннем сообщении по магистрали было транспортировано внушитель-
ные 209 тыс. TEU, а в международном – 172 тыс. TEU, в том числе в транзит-
ном – 26 тыс. TEU, в импортном – 80 тыс. TEU, в экспортном – 66 тыс. TEU. 

В соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации до 2030 года» планируется специализация Транссиба 
для пропуска контейнерных поездов и для пассажирского движения [3].  
Для обеспечения скоростной доставки контейнеров от дальневосточных портов 
к западным рубежам страны воплощён в жизнь проект «Транссиб за семь су-
ток». Пилотные зоны Транссиба (Забайкалье, Восточная Сибирь), успешно 
пройдя начальный этап привлечения инвесторов и апгрейдинга инфраструкту-
ры, позволяют обеспечивать прирост объёмов грузоперевозок с Китаем. 

В результате уже реализованных мероприятий технические возможности 
Транссиба предоставляют сейчас потенциал трансконтинентального транзита 
до 300 тыс. контейнеров в год. Стратегический ориентир роста объёмов евро-
азиатских транзитных перевозок по Транссибу обозначен на уровне до 1 млн 
контейнеров в год. 

На реализацию оптимистических сценариев развития Транссиба, в том чис-
ле в части источников финансирования его модернизации, можно надеяться, 
основываясь на данных о том, что чистая прибыль ОАО «РЖД» по российским 
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2015 г. составила 318 млн р. против 
44 млрд р. убытка годом ранее. Выручка корпорации за отчётный период вы-
росла на 7,8% до 1,5 трлн р. Валовая прибыль увеличилась на 42,8% и достигла 
83,7 млрд р. [5]. 

Для более детального анализа возможностей и источников развития Транс-
сиба, а также для разработки мер по повышению эффективности его функцио-
нирования авторами был проведён SWOT-анализ, выявивший 4 базовые кате-
гории факторов среды, указанные в табл. 1.  

Одной из наиболее вероятных угроз видится возникновение альтернатив 
транссибирским перевозкам. Однако следует отметить, что Транссиб имеет ряд 
серьёзных преимуществ в освоении транзитных грузовых перевозок из Европы 
в страны АТР по сравнению, например, с предлагаемым китайским проектом 
Трансазиатской магистрали: 

 в сроках доставки (7 сут по Транссибу против 10 сут между теми же 
пунктами по ТАМу): 

 отсутствии противоречий в интересах различных стран (так как Транссиб 
на пути в АТР – Европа проходит по территории одной страны); 

 возможности осуществления перевозок в реальном времени (поскольку 
Транссибом уже накоплен большой опыт организации транзита больших объёмов); 
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 минимуме пунктов перевалки грузов; 

 непосредственной связи с панъевропейскими МТК; 

 резервах пропускной способности и ускорения доставки грузов; 

 возможности освоения природных ресурсов регионов «зоны Транссиба»; 

 наличии квалифицированной рабочей силы. 
 

Таблица 1. SWOT-анализ Транссибирской магистрали 
 Сильные стороны (S) Слабые стороны(W) 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

ф
ак

то
р
ы

 

1. Возможность доставки пассажиров и 
грузов почти в любой регион России. 
2. Высокий уровень безопасности пасса-
жиро- и грузоперевозок. 
3. Короткие сроки доставки по сравнению 
с водными коридорами (7 сут против  
30–45 сут по Южному трансокеанскому 
пути). 
4. Ценовые преимущества перед морским 
транспортом ($300/т против $900/т). 
5. Регулярное контейнерное сообщение с 
соседними странами (Китай, Северная 
Корея, Монголия, Казахстан, Украина, 
Финляндия и др.) 

1. Разноколейность с соседними страна-
ми и субъектами РФ (Сахалин, страны 
АТР и др.). 
2. Отсталая техническая оснащённость. 
3. Отсутствие внутренней конкуренции – 
естественная монополия. 
4. Высокие тарифы и негибкость тариф-
ной системы. 
5. Убыточность, низкая окупаемость. 
6. Отсутствие чётких правил и технологий 
в части таможенного оформления 

 Возможности (O) Угрозы (T) 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р
ы

 

1. Выгодное трансконтинентальное гео-
графическое положение. 
2. Единое правовое поле. 
3. Сравнительно низкий уровень полити-
ческих и ряда других рисков по сравне-
нию со странами Ближнего Востока 

1. Снижение концентрации населения 
вдоль железнодрожных путей в отдалён-
ных районах, связанное с оттоком населе-
ния. 
2. Неблагоприятные природно-
климатические условия. 
3. Усложнение политико-экономических 
взаимоотношений со странами-
партнёрами в связи с кризисами и санк-
циями. 
4. Изменение рыночной ситуации. 
5. Возникновение альтернатив (Трансази-
атская магистраль, использование авто-
мобильного транспорта вместо железной 
дороги). 
6. Большое количество участников транс-
портно-логистической цепочки с собст-
венными коммерческими интересами и 
разнонаправленными бизнес-стратегиями 

 
Несмотря на немалое количество проблем развития транссибирских перево-

зок, Правительство РФ, ОАО «РЖД» и компании-инвесторы разрабатывают и 
приводят в действие комплекс мер по дальнейшему увеличению транзитного 
потенциала МТК на основе Транссибирской магистрали, среди которых: 

 масштабные инвестиционные проекты в восточной части Транссиба для 
обеспечения перевозок и транзита между Россией и Китаем; 

 развитие железнодрожных станций на границе с КНР, Монголией и КНДР; 
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 модернизация контейнерных терминалов по мировым стандартам; 

 создание транспортно-логистических центров; 

 внедрение систем для повышения безопасности движения; 

 устранение «узких мест» на существующей инфраструктуре; 

 усиление подходов к морским портам; 

 развитие партнёрства со странами пространства 1520; 

 приведение российских нормативных документов в соответствие с меж-
дународными законами и актами; 

 совершенствование технологии и процедур таможенного декларирования; 

 создание специальных таможенных режимов для транзитных грузов. 
Эти меры позволят сформировать единое международное техническое и 

информационное пространство для комплексного удовлетворения потребно-
стей клиентов, а также решить важную стратегическую государственную зада-
чу – кардинально повысить объёмы национальных и международных грузовых 
перевозок через сеть российских железных дорог. 

Основной внутренний товарообмен между регионами России осуществляет-
ся именно железнодорожным сообщением. Особенно выгодное географическое 
положение в транспортной системе Дальнего Востока и Российской Федерации 
в целом занимает Приморский край, через который пролегают транзитные тор-
говые пути между Восточной Азией и Европой. Здесь сходятся все транспорт-
ные развязки, сухопутные пограничные переходы Россия – Китай и, конечно 
же, Транссиб. 

Воплощение большей части предлагаемых мер, в совокупности с ориента-
цией на опыт иностранных МТК, может сделать Транссибирскую магистраль 
полноценным и эффективным национальным и международным транспортным 
коридором, в том числе за счёт привлечения зарубежных инвестиций. В числе 
прочего это позволит сформировать и ДВ как совершенно особую территорию 
с развёрнутой транспортно-логистической структурой, что, несомненно, поспо-
собствует росту и развитию внешнеэкономических связей, региональной, на-
циональной и международной экономики. 
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Введение 

Общественное питание является одной из важнейших сфер хозяйственно-

экономической деятельности человека. Эта отрасль, с одной стороны, способ-

ствует сокращению затрат времени домашних хозяйств на приготовление пи-

щи, более рациональному использованию пищевых продуктов и обеспечивает 

население сбалансированным питанием, с другой посещение предприятий об-

щественного питания является одной из форм организации досуга граждан и 

способствуя повышению качества их жизни. В этой отрасли органично сочета-

ются функции производства, обмена (реализации) и организации потребления 

пищи. Социально-экономическое значение отрасли общественное питание вы-

ражается в создании условий для роста производительности и улучшения орга-

низации труда благодаря предоставлению полноценного горячего питания по 

месту работы и учебы населения, в обеспечении экономии общественного тру-
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да и средств, в создании предпосылок для увеличения свободного времени чле-

нов общества [1]. 

К основным требованиям, возложенным обществом и государством на 

предприятия общественного питания, относятся [2]: 

 наличие необходимых лицензий, установленных законом; 

 сертификация продукции общественного питания; 

 санитарно-гигиенические правила; 

 правила оказания услуг общественного питания. 

Отрасль общественного питания Хабаровска, наряду с торговлей, продол-

жает оставаться лидером по обеспечению занятости населения, на их долю 

приходится около 20% населения, занятого в экономике города [3]. 

В условиях введения эмбарго на ввоз отдельных продовольственных това-

ров и последовавшего за этим финансового кризиса отрасль общественное пи-

тание не претерпела значительных изменений, повлекших ухудшение обеспе-

чения жителей города услугами отрасли. 

В табл. 1 приведены данные по товарообороту предприятий общественного 

питания г. Хабаровска и Хабаровского края за 2014 г. и 9 месяцев 2015 г. 

 

Таблица 1. Товарооборот предприятий общественного питания  

в г. Хабаровске и Хабаровского края за 2014 г. и 9 месяцев 2015 г. 

Регион  

исследова-

ния 

2014 г., 

тыс. р. 

% к 2013 г. 
9 месяцев 

2015 г., 

тыс. р. 

% к 2014 г. 

В факти-

ческих 

ценах 

В сопос-

тавимых 

ценах 

В факти-

ческих це-

нах 

В сопоста-

вимых це-

нах 

Хабаровский 

край 
13 634 815 116,7 105,2 11 423 363 116,4 102,5 

г. Хабаровск 9 839 297 118,1 106,4 8 250 121 116,2 102,3 

 

Предприятия общественного питания Хабаровска делятся на три типа: рес-

тораны, кафе, закусочные. В свою очередь, рестораны разбиваются на две кате-

гории: для людей с высоким уровнем доходов и для широкого круга потребите-

лей. Первые обеспечивают высокий уровень обслуживания, квалификацию 

контингента поваров, должное качество блюд различных типов кухонь и на-

правлений. Данный тип предприятий сталкивается с рядом проблем, например: 

незаполняемость в дневные, а часто и вечерние часы, высокий уровень затрат 

на переподготовку и повышение квалификации работников. Рестораны для лю-

дей со средними доходами обеспечивают достаточно высокое качество, однако 

с течением времени уровень обслуживания снижается, а внешний вид заведе-

ния ухудшается. 
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К негативным факторам, влияющим на отрицательное формирование 

имиджа предприятия общественного питания или «что гости не прощают» в 

процентном соотношении можно отнести, %: 

 грязная посуда, приборы или стол – 76; 

 грязные или плохо оснащённые туалетные комнаты – 73; 

 грубый или снисходительный персонал – 72; 

 неряшливые официанты – 67; 

 еда или напитки не той температуры – 66; 

 официант перепутал заказ – 62; 

 официант торопит доесть или уйти – 61; 

 официант убирает тарелку, а вы ещё не закончили есть – 59; 

 вид и вкус блюда не совпадают с анонсом в меню – 54; 

 медленное обслуживание – 51; 

 забронированный стол нужно ждать – 50; 

 НДС и другие платежи не включены в цену в меню – 50; 

 ошибка в чеке при расчёте – 48; 

 слишком тесная посадка – 39; 

 неудачно расположенный стол – 38;  

 шумные гости за соседним столом – 38; 

 долго несут меню – 27; 

 официант «сюсюкает» – 26; 

 официант перепутал блюда для компании – 17; 

 информация о калорийности блюд в меню – 16; 

 в меню недостаточно информации о блюде – 14. 

Закусочные относятся к предприятиям быстрого обслуживания и, учитывая 

мировые тенденции, их роль в организации общественного питания должна воз-

растать. Именно данные предприятия системы fast-food являются ведущими в 

сфере торгового обслуживания и удовлетворения массового спроса населения.  

Мировой экономический кризис практически не значительно затронул рес-

тораны и фаст-фуды (зоны питания в торговых центрах, аэропорту, кинотеат-

рах). Количество посетителей в этих заведениях в среднем снизилось на 10%. 

Это объясняется тем, что у ресторанов высокой кухни есть свои постоянные 

посетители, которые по-прежнему могут позволить себе дорогой ужин, а в 

фаст-фудах цены, несмотря на кризис, увеличились  незначительно.  
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В «группе риска» в первую очередь находятся рестораны со средним чеком 

до 2 тыс. рублей. За последние месяцы выручка таких ресторанов уменьшилась 

в среднем на 25–45%. Основными причинами этого являются: 

– снижение доходов населения и неуверенность людей в завтрашнем дне; 

– повышение цен на продукты; 

– повышение арендной платы. 

Другими причинами  закрытия предприятий являются и внеплановые про-

верки, которые проводят санинспекторы. С 2016 г. представители Роспотреб-

надзора могут проверять предприятия общепита без предупреждения их вла-

дельцев, а при наличии нарушений закрывать заведения на 90 сут. 

В последние несколько месяцев руководители предприятий общественного 

питания города начали применять антикризисные меры, которые включают:  

– проведение переговоров с арендодателями о снижении арендной платы; 

– использование продуктов отечественных производителей, что позволило 

снизить себестоимость приготовления блюд; 

– сокращение штата работников; 

– предоставление скидок и др.  

Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, в заведениях общепита Ха-

баровска резко снизилось число посетителей и стоимость среднего чека. 

 

Заключение 

В современных экономических условиях продолжают осуществлять свою 

деятельность те заведения общественного питания, в которых уже произошла 

реструктуризация бизнеса, пересмотрены меню, заключены договоры с новыми 

поставщиками, производится закупка отечественных продуктов, заменены не-

востребованные позиции меню, произошли изменения в штате сотрудников. 
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Введение 

Оптовая торговля является важнейшим опосредованным звеном между сфе-

рами производства и потребления в процессе воспроизводства и находится в 

центре хозяйственных связей, осуществляемых оптово-посредническим звеном, 

как с производством, так и с потреблением. Эти связи способны активно регу-

лировать накопление и перемещение продукции во времени и пространстве. 

Оптовая торговля также способна активно регулировать региональные и отрас-

левые рынки, так как в ней реализуются межотраслевые, региональные и меж-

региональные хозяйственных связей. То есть он  связывает практически все от-

расли экономики, все предприятия и организации, осуществляющие материаль-

ное производство и товарное обращение.  

Роль оптовой торговли предусматривает ее активное участие в обеспечении 

устойчивой реализации товаров потребителям. В современных рыночных усло-

виях производители и розничные торговцы не могут обойтись без услуг опто-

виков, поскольку с их помощью более эффективно выполняются стимулирова-
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ние сбыта, формирование товарного ассортимента и хранение товарных запа-

сов. Кроме того, оптовая торговля является важным рычагом маневрирования 

материальными ресурсами, способствует сокращению излишних запасов про-

дукции на всех уровнях и устранению товарного дефицита. 

Условиями для динамичного развития оптовой торговли послужили сле-

дующие обстоятельства [1]. 

1. Создание ресурсной основы для ее функционирования, т.е. достижение 

сбалансированности товарной массы и денежных средств, выражающих плате-

жеспособный спрос покупателей.  

2. Создание необходимых элементов инфраструктуры рынка, позволяющих 

свободно выбирать партнеров и формировать коммерческие связи для успеш-

ной реализации торговой сделки.  

3. Формирование системы финансовых и ценовых регуляторов на всех эта-

пах оптовой торговли, включающей элементы материального стимулирования 

и ответственности. 

Каждый участник системы распределения играет в ней свою роль и специа-

лизируется на выполнении определённых функций, находится в зависимости от 

других участников. Все каналы распределения в совокупности представляют со-

бой нечто большее, чем просто группа компаний, связанных между собой раз-

личными потоками товаров, услуг и информации. Они являются сложными рас-

пределительными системами, в которых люди и организации взаимодействуют 

между собой для достижения личных целей, целей отдельных фирм и систем.  

Оптовая торговля не завершает процесс смены форм стоимости и не дово-

дит потребительной стоимости до потребителя, а только лишь приближает то-

вары к смене форм их стоимости и к потребителю. Поэтому она является лишь 

начальной стадией торговли товарами народного потребления, осуществляю-

щей первоначальный сбыт товаров на производство и организацию рациональ-

ного доведения их до розничных предприятий. 

Субъекты оптовой торговли следующие [4]. 

1. Оптовые торговцы коммерческого типа (торгуют товарами на правах их 

владельцев).  

2. Оптовые торговцы комиссионного типа. Они не приобретают прав собст-

венности на те товары, реализацией которых занимаются, а работают за комис-

сионное вознаграждение, зачастую устанавливается от стоимости того товара, 

который реализуется.  

3. Оптовые подразделения компаний-производителей продукции. Они пол-

ностью контролируются компанией-производителем, не являются независимы-

ми, самостоятельными торговыми организациями.  

Современная оптовая торговля становится более гибкой и способной опти-

мально реагировать на любые изменения экономических условий. Это обеспе-

чивается последовательным развитием типового и видового разнообразия опто-
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вых структур на потребительском рынке. Сеть структурных образований всех 

форм собственности, осуществляющих коммерческое посредничество между 

производством товаров и розничной торговлей есть не что иное как предпри-

ятия оптовой торговли. Мотивация товаропроизводителей при выборе ими того 

или иного канала распределения на рынок своей продукции обусловливает ви-

довое разнообразие оптовых посреднических структур. Они развиваются на  

основе выделения следующего их основного состава [2]: 

– специализирующиеся на оптовой торговле предприятия, осуществляющие 

полный комплекс закупочно-сбытовых операций с переходом права собствен-

ности на товар к оптовому звену; 

– посреднические оптовые структуры, не использующие в своей деятельно-

сти, как правило, перехода к ним права собственности на товар (предприятия-

брокеры, торговые агенты, комиссионеры и т.п.); 

– организаторы оптового оборота, не работающие с товаром, но оказываю-

щие услуги по организации оптового оборота товаров: ярмарки, товарные бир-

жи, аукционы, оптовые рынки. 

Оптовая торговля представляет собой в экономической сущности процесс 

продажи товаров для дальнейшей перепродажи, а по материальному содержа-

нию – процесс по осуществлению доведения этих товаров от производства до 

розничных предприятий с целью последующего доведения их до потребите-

лей. Хотелось бы отметить, что роль и функции оптовой торговли во многом 

определяются, с одной стороны, их местом в распределении товаров, а с дру-

гой – стратегическими установками и ориентирами, сформированными их 

высшим менеджментом.  

Та роль, которую играет торговля в системе общественного воспроизводст-

ва, неизбежно предполагает выполнение соответствующего ряда функций.  

Условно все функции оптовой торговли разделяют на два вида [3]. 

1. Традиционные – главным образом организационно-технические (органи-

зация оптовой купли-продажи, складирование и хранение запасов, преобразо-

вание ассортимента товаров, их транспортировка).  

2. Новые (информационное обслуживание, коммерческое кредитование, 

страховое обслуживание, оказание таможенных услуг), возникающие под влия-

нием развития рынка. 

Страны с развитой экономикой имеют отлаженный механизм оптовой тор-

говли, в функционировании которого просматриваются сходные тенденции, 

структурные и организационные решения, присущие определенному этапу эко-

номического развития. Весь спектр сложных позитивных и негативных процес-

сов, противоречивых тенденций, происходящих в экономической и социальной 

жизни как страны, так и регионов, находит отражение в оптовой торговле. 

Современному развитию оптовой торговли способствует ряд тенденций в 

экономике:  

http://www.grandars.ru/college/biznes/tovar.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/roznichnaya-torgovlya.html
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– рост массового производства на крупных предприятиях, удаленных от  

основных потребителей готовой продукции;  

– увеличение производства впрок, а не для выполнения уже поступивших 

конкретных заказов;  

– увеличение числа уровней промежуточных производителей и потребителей; 

– необходимость приспосабливать товары к нуждам промежуточных и ко-

нечных потребителей с точки зрения количества, разновидностей и упаковки. 

Аналитики выделяют две взаимосвязанные причины, определяющие высо-

кий уровень оптового товарооборота [1–3]. Первая причина заключается в том, 

что на предприятия оптовой торговли часто перекладываются функции пред-

приятий отраслей экономики, связанные с закупкой ресурсов и реализацией 

продукции. Фактически функционируя как структурные подразделения круп-

ных предприятий, формально они являются организациями (юридическими ли-

цами) оптовой торговли. Вторая причина заключается в высоких торговых на-

ценках отрасли, которые обусловлены монопольным распоряжением произве-

денными ресурсами и заинтересованностью менеджеров в высоких доходах по-

среднических фирм. 

 

Заключение 

Итак, оптовая торговля превращается в сложную динамичную систему, 

функционирующую в рамках чрезвычайно крупномасштабной, быстро меняю-

щейся социально-экономической рыночной среды. Она представляет собой  

форму отношений между предприятиями, организациями, при которой хозяй-

ственные связи по поставкам продукции формируются сторонами самостоя-

тельно. Оптовая торговля влияет на систему экономических связей между ре-

гионами, отраслями, определяет пути перемещения товаров в стране, благодаря 

чему совершенствуется территориальное разделение труда, достигается про-

порциональность в развитии регионов. От работы оптовой торговли во многом 

зависит решение главной задачи общественного производства - удовлетворение 

разносторонних потребностей людей, а также эффективность функционирова-

ния всего народнохозяйственного комплекса, сбалансированность внутреннего 

рынка, удовлетворение растущих потребностей людей. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
 

Перед Хабаровским краем стоят важные задачи поддержания роста и дальнейшего раз-
вития экономики. Для этого необходимо развитие свободных экономических зон, решение 
проблем, тормозящих развитие предпринимательства в регионе. Насущной проблемой явля-
ется расширение экономических связей с другими регионами и зарубежными странами. 
Приоритетной в регионе стала задача всестороннего развития малого бизнеса и создания со-
вместных предприятий со странами АТР. В результате влияния экономического кризиса и 
эмбарго стало заметным сужение экспортных рынков. Это заставляет бизнес обратить вни-
мание на внутренние рынки, где возникла потребность в импортозамещении.  
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Before the Khabarovsk Territory are the important task of maintaining growth and further 
economic development. This requires the development of free economic zones, the problems 
hindering the development of entrepreneurship in the region. The urgent problem is the expansion 
of economic relations with other regions and foreign countries. The priority in the region has 
become a task of a comprehensive small business development and creation of joint ventures with 
Asia-Pacific countries. As a result of the impact of the economic crisis and the embargo was a 
notable contraction of export markets. This causes the business to pay attention to the domestic 
markets, where there is a need to import substitution. 
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Введение 

Малый бизнес способен дать импульс экономическому и социальному раз-
витию территории. Для того, чтобы понять направление развития малого и 
среднего бизнеса Хабаровского края, проанализируем динамику развития крае-
вого предпринимательства. Количество малых и средних предприятий Хаба-
ровского края в 2014 г. составило 59 215 от общей численности хозяйствующих 
субъектов в крае. Динамика количества МСП Хабаровского края представлена 
в табл. 1 [4]. 

Данные таблицы наглядно иллюстрируют стабильный прирост числа МСП 
края, который обеспечивается за счет постоянного увеличения малых предприятий.  
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Для обеспечения устойчивого развития хозяйственной системы Хабаров-
ского края необходимо найти оптимальны пропорции соотношения элементов 
данной системы. Наиболее известным принципом построения контролируемой 
и пропорциональной экономической системы является закон Парето, согласно 
которому распределение элементов экономической системы должно быть в 
пропорции 0,2:0,3:0,5. 

 
Таблица 1. Количество МСП Хабаровского края, ед. 

 Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество МСП 45 515 48 027 49 614 52 438 54 652 54 887 59 215 

Из них:        

Средние предприятия 179 162 183 138 140 168 131 

Малые предприятия 12 630 13 910 14 221 16 506 17 481 21 310 26 089 

Микропредприятия 32 706 33 955 35 210 35 794 37 031 33 409 32 995 

 
Также существует новое направление гармоничного менеджмента основа-

ное на методе оптимальных пропорций («золотого сечения») применительно к 
структуре баланса предприятия [1]. В основе метода гармоничного менеджмен-
та лежит теория традиционных «золотых пропорций». Части разной величины 
находятся в соотношении друг с другом и с целым в пропорции: больший отре-
зок составляет 0,62, а меньший 0,38 [2]. 

 
Таблица 2. Соотношение числа крупных предприятий и МСБ Хабаровского края 

Категории  
предприятий  

Хабаровского края 

Количество МСП 
Хабаровского края 

Соотношение МСП  
в рамках идеальной системы 

ед. % 
принцип Парето «Золотое сечение» 

ед. % ед. % 

Крупные 19 959 25,2 19 959 11,7 19 959 10,4 

Средние 131 0,2 29 939 17,6 32 565 16,9 

Малые 26 089 32,9 44 909 26,5 53 132 27,6 

Микропредприятия 32 995 41,7 74 848 44,1 86 689 45,1 

Всего предприятий 79 174 100 169 655 100 192 345 100 

 
Данные расчетов таблицы показывают, что численность МСП Хабаровского 

края относительно крупных предприятий является недостаточной. Особенно 
велико отставание от идеального соотношения по позиции средних предпри-
ятий. В то же время значения, полученные с использованием пропорций метода 
Парето и «Золотого сечения» имеют незначительные расхождения, как показа-
но на рисунке ниже.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что соотношение круп-
ных, средних, малых и микропредприятий должно быть 11:17:27:45.  

Для успешного функционирования и дальнейшего развития экономики Ха-
баровского края необходимо преодолеть выявленные диспропорции и прибли-
зить реально существующее соотношение к параметрам идеальной модели.  
Если проанализировать общее количество МСП Хабаровского края, то видна в 
целом положительная динамика.  
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Средний прирост количества МСП Хабаровского края составляет 4,5%.  
С учетом данной динамики рассчитаем, какое время потребуется для достиже-
ния оптимального количества МСП относительно количества крупных пред-
приятий. Если количество последних останется на прежнем уровне (19 959), то 
количество МСП должно составить 161 486, что при данном темпе среднего 
прироста достижимо только за 23 года. Однако за период 2013–2014 гг. темп 
прироста численности МСП в Хабаровском крае составил 8%, это наивысший 
показатель, зафиксированный с 2008 г. В случае сохранения подобной динами-
ки на достижение целевого показателя потребуется 14 лет.  

Если проанализировать темпы прироста по отдельным категориям СМП 
края, то стабильный ежегодный прирост достигается за счет малых предпри-
ятий, где он составляет в среднем 13%. Средний прирост микропредприятий 
составляет 0,28% за год. Самая тревожная ситуация сложилась в категории 
средних предприятий, в 2013 и 2014 гг. фиксируется снижение их численности 
более чем на 20% в год.  

Следует отметить, что сначала отголоски мирового финансового кризиса, а 
затем и введение эмбарго отразились на функционировании большей части ма-
лых предприятий Хабаровского края [3]. Прежде всего, импортозамещение ка-
сается развития реального сектора краевой экономики, но это сложный и про-
должительный по времени процесс.  

Что касается сельского хозяйства края, то в данном сегменте экономики 
идет реализация программ по импортозамещению, для чего предпринимаются 
меры по повышению производительности и эффективности работы сельхоз-
производителей. Малые предприятия, работающие в данном сегменте, вполне 
способны насытить продовольственные рыки региона.  

Успех функционирования ТОРов во многом зависит от развития инфра-
структуры данных территорий. А это означает появление новых возможностей 
для предприятий строительной сферы. Крупные проекты по силам лишь круп-
ной строительной компании, но малые предприятия этой сферы вполне могу 
привлекаться для выполнения работ в качестве субподрядчиков.  

В связи со сложной международной обстановкой туристические компании 
отмечают снижение потока российских граждан, желающих посетить другие 
государства. Для местных туристических, гостиничных и ресторанных пред-
приятий, большинство из которых малые, это шанс для успешного развития за 
счет переориентации на дальневосточные туристические маршруты и развитие 
въездного туризма. Но необходимо улучшить качество инфраструктуры. 

Удорожание товаров импортного производства, разрешенных к ввозу на 
территорию РФ, должно оживить отрасль производства товаров повседневного 
потребления [3]. Сектору малого предпринимательства вполне по силам занять 
ниши производства одежды, производства сувенирной продукции, украшений, 
оказания разнообразных бытовых услуг.  

Незамещенным пока остается и сектор IT-технологий. Если проанализиро-
вать программное обеспечение, используемое на территории России, то около 
67% его производится за границей. Здесь местные предприятия малого бизнеса 
тоже со временем могли бы занять нишу рынка. Еще один близкий сегмент, ко-
торый может занять малый бизнес – это ремонт и обслуживание не только ком-
пьютерной, но и бытовой техники.  
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В энергетике у малых предприятий края довольно большие перспективы, 
так как с образованием новых производственных мощностей на территории 
ТОР Хабаровского края возрастет и потребление энергии. Также перспектив-
ным для МСП является разработка малых высокорентабельных месторождений 
рудных полезных ископаемых с использованием мини-энергетики.  

Большие перспективы открываются для МСП в лесохозяйственном ком-
плексе. И не только в плане добычи древесины и развития комплексов ее глу-
бокой переработки с заключением международных соглашений. Развитие  
ТОРов в крае привлечет на их территорию дополнительную рабочую силу, ко-
торую необходимо будет обеспечить жильем, что вызовет увеличение спроса на 
строительные материалы, в том числе и деревянные. 

Рыбохозяйственный комплекс тоже представляет интерес для развития ма-
лого бизнеса. В данной отрасли для малых предприятий имеется широкий 
спектр деятельности. Кроме добычи, переработки и воспроизводства ресурсов 
отрасли, малые предприятия могут успешно включиться в целый ряд вспомога-
тельных и обслуживающих отраслей, таких как судоремонт, строительство, 
транспорт, обслуживание портового хозяйства, производство тары. 

В металлургии, химической промышленности и машиностроении малым 
предприятиям сложно что-либо противопоставить крупным заводам и фирмам, 
но они могли бы успешно функционировать в качестве вспомогательных и об-
служивающих производств, заниматься вопросами сбыта и послепродажного 
обслуживания, развития сопутствующей инфраструктуры. 

 Для Хабаровского края эти вопросы также являются актуальными.  Малый 
и средний бизнес вносит существенный вклад в развитие экономики Хабаров-
ского края. Структура распределения малого и среднего предпринимательства 
по видам экономической деятельности в регионе в основном соответствует об-
щероссийской ситуации и на протяжении ряда лет существенно не изменилось. 
Можно сказать, что в настоящее время малый и средний бизнес – это больше 
способ выживания. Но в краевой экономике нет стагнации, отмечаются даже 
небольшие поступательные движения. Для стимулирования позитивных изме-
нений в структуре МСП создаются ТОСЭРы, где предлагается режим льгот и 
наибольшего благоприятствования производственным, а в особенности инно-
вационным предприятиям. Ведется работа и по снижению законодательных и 
бюрократических барьеров в отношении малого предпринимательства.  
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Введение 
Управление представляет собой функцию системы управления по обеспече-

нию взаимосвязи и взаимодействия управляющей и управляемой подсистем с 

целью организации целенаправленного функционирования объекта управления.  

«Российские железные дороги» – одна из самых крупных в мире транспорт-

ных компаний. Эксплуатационная длина железнодорожных путей у нас в стра-

не составляет 85,5 тыс. км. При этом электрифицированных – 42,3 тыс. км.  

Для ОАО «РЖД» инновации в области управления позволяют адаптироваться к 

динамически изменяющимся тенденциям в сфере транспорта так и в сфере ин-

фраструктуры, где «РЖД» ещё с советских времён играет большую роль. 

После образования компании «Российские железные дороги» в 2003 г. про-

изошла реорганизация всей структуры управления железными дорогами, кото-

рая досталась от Министерства путей сообщения. Так в отрасли связи появи-

лась новая структурная единица – Центральная станция связи (ЦСС), которая с 

1 октября 2003 г. является филиалом открытого акционерного общества «Рос-

сийские железные дороги». 
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В ЦСС сложилась организационная структура управления, соответствую-
щая административно-территориальному делению страны. В частности, Цен-
тральная станция связи филиал ОАО «РЖД» имеет разветвленную структуру 
региональных подразделений, основной задачей которых является максималь-
но полное удовлетворение потребностей ОАО «РЖД», его производственных 
и иных структур в услугах связи при достижении положительного финансово-
го результата.  

При реформировании службы связи в ОАО «Российские железные дороги» 
произошло обособление подотрасли магистральной волоконно-оптической связи 
в самостоятельную сферу деятельности. Волоконно-оптическая связь входит в 
состав ОАО «Транстелеком» (ТТК). Она занимается эксплуатацией и обслужи-
ванием ВОЛС, расположенной вдоль железнодорожного полотна. За это компа-
ния Российские Железные дороги получает услуги магистральной связи и высо-
коскоростной доступ к сети Интернет. Основной акционер ТТК – ОАО «РЖД», 
владеет 99,99% акций Компании. Компания является одним из основных по-
ставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпора-
ций России, а также одним из лидеров среди провайдеров услуг широкополосно-
го доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в 
регионах. Абонентская база ТТК превышает 1,9 млн абонентов.  

ТТК эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших в России волокон-
но-оптических линий связи протяженностью более 76 000 км и пропускной 
способностью более 2,5 Тбит/с. Трансконтинентальная магистраль TTK 
EurasiaHighway имеет соединения с сетями связи практически всех соседних 
стран, включая Китай, Японию, Монголию, КНДР, Финляндию, страны Балтии 
и СНГ и является оптимальным маршрутом между Европой и Азией. 

Взаимодействуя с ОАО «ТТК», филиал ОАО «РЖД» «Центральная станция 
связи» осуществляет следующие виды деятельности: предоставление услуг свя-
зи ОАО «РЖД», его структурным подразделениям с использованием сети связи 
российских железных дорог, арендованных средств связи или на основе дого-
воров с другими операторами связи; предоставление возмездных услуг связи 
населению и юридическим лицам за счет использования свободных мощностей 
сети связи ОАО «РЖД», арендованных средств связи или на основе договоров с 
другими операторами связи; техническое обслуживание и ремонт устройств и 
сооружений связи, принадлежащих сторонним организациям, на договорной 
основе; техническое обслуживание и ремонт устройств и сооружений связи, 
принадлежащих сторонним организациям, на договорной основе; участие в 
осуществлении научно-технической, исследовательской, изыскательской дея-
тельности, проектно-сметных и опытно-конструкторских работ в области связи 
по планам Филиала и ОАО «РЖД». 

Региональным подразделением ЦСС является Хабаровская дирекция связи, 
которая включает в себя линейные предприятия такие как: Владивостокский 
региональный центр связи; Комсомольский региональный центр связи; Саха-
линский региональный центр связи; Тындинский региональный центр связи; 
Хабаровский региональный центр связи. 

Определенную проблему на данном этапе представляет реализация управ-
ленческих функций в отдаленных подразделениях ОАО «РЖД». Для решения 
этой проблемы применяются комплексы видео-конференц-связи (ВКС).  
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Развитием идей ВКС является внедрение расширенных систем телеприсут-
ствия, где появляется возможность, используя частное облачное хранилище, 
обеспечить совместную работу с документами и продолжение защищённой ра-
боты с ними в любой точке мира. Такие решения предоставляет компания 
«IBM» в своём программном решении «IBM Lotus».  

В целях модернизации уже имеющейся системы ВКС назревает потребность 
в переходе с оборудования Cisco на оборудование нового вендора компании 
«Huawei Technologies», которая имея более чем двадцатилетний опыт работы с 
системами видеоконференций, представляет новую линейку своего оборудова-
ния, которое уже прошло реальные испытания на полигоне Горьковской желез-
ной дороги. 

 
Таблица 1. Перечень услуг, предоставляемых Хабаровским региональным центром связи 

Услуги местной телефонной свя-
зи (за исключением услуг мест-
ной телефонной связи с исполь-
зованием таксофонов и средств 
коллективного доступа) 

Услуги, предоставляемые абонентам и пользователям. 
Услуги ISDN. 
Дополнительные услуги местной телефонной связи. 
Услуги предоставления точек подключения, оказывае-
мые организациям-владельцам УПАТС. 
Услуги предоставления в пользование каналов сети ме-
стной телефонной связи 

Услуги телефонной связи в вы-
деленной сети связи 

Услуги, предоставляемые абонентам и пользователям. 
Услуги ISDN. 
Дополнительные услуги в выделенной сети связи. 
Услуги предоставления точек подключения, оказывае-
мые организациям-владельцам УПАТС. 
Услуги предоставления в пользование каналов сети в 
выделенной сети связи. 
Дополнительный раздел по формированию тарифов 
для абонентов и (или) пользователей (1) услуг местной 
телефонной связи и (2) услуг телефонной связи в выде-
ленной сети 

Услуги телеграфной связи Услуги документальной электросвязи. 
Международные телеграфные услуги. 
Дополнительные услуги документальной электросвязи. 
Услуги по предоставлению в пользование юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям 
(ИП) телеграфных каналов связи 

Услуги подвижной радиосвязи в 
выделенной сети связи 

Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети свя-
зи 

Услуги связи по предоставлению 
каналов связи 

Услуги связи по предоставлению каналов связи 

Телематические услуги связи  Услуги по организации выделенного доступа к телема-
тическим услугам связи. 
Услуги доступа к телематическим услугам связи по 
технологии хDSL. 
Услуги коммутируемого доступа к телематическим ус-
лугам связи. 
Дополнительные услуги сети передачи данных и теле-
матических услуг связи. 
Услуги Web-hosting 
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Однако потенциал даже имеющихся систем можно расширить. Например, 
функция доступа к видеоконференции с мобильных устройств, которую компа-
ния поставщик оборудования «Polycom» представила в 2011 г. Решение 
«Polycom RealPresence Mobile» создано на основе стандартных протоколов, ко-
торые используются более чем в двух миллионах конференц-залах для видео-
связи, настольных ПК, мобильных устройствах и системах телеприсутствия с 
эффектом «погружения». Тем более, что кодеки данной компании уже работа-
ют и показывают высокую эффективность прим проведении видеоселекторов 
различного уровня. 

Применение же мобильных устройств во время видеоселекторов позволит: 
– обмениваться аудио, видеоматериалами и контентом самого высокого в 

отрасли качества с помощью личного устройства; 
– обеспечит исключительное удобство управления системами, находящими-

ся в комнате для проведения видеоконференций, – это можно делать, не вставая 
со своего кресла; 

– проводить обмен визитными карточками телевизионного качества с иден-
тификацией пользователя, его офиса и должности; 

– возможность аннотировать документы, включая изображения, а также 
файлы Microsoft® Office, хранящиеся в локальном хранилище или в облаке; 

– обеспечить удобное участие в сеансах видеосвязи RealPresence; 
– предоставить доступ к коллегам, находящимся рядом или располагаю-

щимся в любой точке мира. 
 

Заключение 
Осуществление перехода с видеоконференций на селектор для подразделе-

ний необеспеченных штатной системой ВКС является существенной пробле-
мой, так как многим предприятиям система ВКС без надобности и будет доста-
точно обычного селектора, в этих целях вводится дополнительный кодек, кото-
рый осуществляет переход на телефонную линию. 

Данные мероприятия позволят добиться от систем телеприсутсвия макси-
мальной эффективности реализации управленческих решений, а также прове-
дение контроля и вовлеченности сотрудников предприятия в процесс приня-
тия решений. 
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Введение 

Современные реалии в работе транспортно-логистических компаний связа-

ны с понятием «риска». Компаниям приходится планировать стратегию даль-

нейшего развития, учитывая не только риски, стоящие перед самой организаци-

ей, но и перед отраслью в целом, в том числе учитывать возможные негативные 

последствия у основных заказчиков транспортно-логистических услуг.  

При рассмотрении текущего положения дел в отечественных организациях и 

зарубежных логистических компаниях были выявлены следующие закономер-

ности. У зарубежных компаний система характеристики строится на принципах 

измерения основных экономических показателей, таких как ресурсы, результа-

ты и риски. Определение данных параметров представляет их себя фундамен-

тальную базу оценки деятельности компании. Каждый показатель рассматрива-

ется как отдельно, для выявления специфичных проблем, так и в комплексе с 

другими показателями. 



250 

Понятия «риск» для зарубежных компаний можно сформулировать соглас-

но двух теорий. В классической теории Дж. Милля и Н. У. Сениора [1] «риск» 

приравнивается исключительно математическому ожиданию потерь, которые 

потенциально могут возникнуть после реализации запланированных действий. 

Существует и другое определение по неокласической теории А. Маршала, со-

гласно которой «риск» есть амплитуда колебаний возможной прибыли компа-

нии. Сторонники данной теории характеризуют «риск» вероятностным откло-

нением от цели, для осуществления которой принимаются решения. 

Наиболее емкое определение дает американский исследователь Дж. Хэмп-

тон: риск – это вероятность возникновения неблагоприятных последствий, вы-

раженных формой потери дохода или капитала в ситуации неопределенности 

условий осуществления его финансово-хозяйственной деятельности [2].  

В нашей стране понятия «риск» и «оценка риска» расплывчатые и не имеют 

четкой формулировки. Ю. С. Масленченков и Ю. Н. Тронин в своей работе ха-

рактеризуют риск как некое действие, направленное на привлекательную цель, 

достижение которой сопряжено с элементами опасности, угрозой потерь [3].  

В тоже время Е. В. Серегин [4] определяет риск как деятельность субъектов хо-

зяйственной жизни, связанная с преодолением неопределенности при неизбеж-

ном выборе, перспективой которого является возможность оценить вероятность 

удачного исхода событий, неудачи, а также потенциальные отклонения от цели. 

Как видно из определений в понятие «риска» уже включены все виды рис-

ков, многие из которых не представляется возможным определить количест-

венным способом и поэтому «вероятность» трактуется как «возможность».  

Однако в виду того, что основной угрозой для компании всегда остаются фи-

нансовые риски и потеря капитала, возникает необходимость сформулировать 

определение «риска» для транспортной компании в ключе вероятностных фи-

нансовых потерь. Понятие экономического риска для транспортных компаний 

можно сформулировать следующим образом: экономический риск есть вероят-

ность утраты компанией капитала (его части), возникновения непредвиденных 

расходов или неполучения запланированных доходов в процессе осуществле-

ния предоставления услуг по перевозки грузов, багажа или грузобагажа.  

В существующих работах, рассматривающих риски транспортно-логистических 

компаний, отсутствует какое-либо углубленное изучение вопроса оценки рис-

ков и их классификации. 

Большинство авторов выделяют следующие виды рисков транспортных  

организаций, основанные на классификации приведенной Международной тор-

говой палатой в Париже в 1919 г. и унифицированной в 1936 г. в рамках четы-

рех групп E, F, C, D [5]: группа E – транспортный риск до момента принятия 

товара заказчиком принимает на себя продавец, от помещения хранения про-

давца до конечного пункта риск ложится на плечи покупателя; группа F разде-

лена на 3 категории: FCA – транспортные риски продавца ложится на покупа-

теля после передачи товара в обозначенном месте; FAS – транспортные риски 

переходят от продавца покупателю в определенных пунктах (портах, станциях); 
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FOB – продавец снимает с себя ответственность после выгрузки товара их 

транспортного судна; группа С – включает в себя 4 категории: CFK, CIF, CPT, 

CIP, при которых экспортер заключает договор на транспортировку, без приня-

тия на себя транспортных рисков и ответственности; группа D – группа, вклю-

чающая в себя 4 категории: DAF, DES, DEQ, DDV, при которых транспортные 

риски ложатся на целиком на продавца. Анализируя сложившуюся ситуацию, 

можно сделать вывод, что существующие риски транспортно-логистического 

комплекса вышли далеко за рамки групп, установленных Международной тор-

говой палатой, а за прошедшее столетие развитие инфраструктуры и развитие 

новых видов транспорта привели к новым видам рисков, проявляющихся при 

мультимодальных перевозках. 

В рыночных отношениях доминирующая задача получения прибыли, под 

которую выстраивается вся структура управления, в том числе и оценка влия-

ния рисков. На текущий момент в транспортных компаниях имеют место быть 

следующий методы оценки рисков: 

1) косвенная оценка – косвенный способ определения величины рисков пу-

тем расчета фактический нарушений в работе (отказов) за рассматриваемый пе-

риод времени, с последующим сравнением с текущими параметрами; 

2) распределение случайной величины – определение вероятности ущерба 

законом распределения случайно величины на основе статистических данных о 

результатах подобной деятельности; 

3) интегральный показатель – числовой показатель, выражающий отноше-

ние случаев отказов (нанесения ущерба) к объему выполненной работы; 

4) расчет вероятности ущерба – расчет частоты возникновения ущерба на 

основе статистической отчетности; 

5) математическое ожидание случайно величины – определение риска мате-

матическим ожиданием проявления события на фоне реализации принятого 

решения, где что расчет математического ожидания должен основывается на 

определении связанных с ним рисковых издержек [6]; 

6) модель Кресджа – данная модель почти не применяется отечественными 

компаниями, но активно применяется зарубежными, имеющая вид: 

Cij = fij + b1sij + b2 ʘij + b2wij + b2pij, 

где Cij – суммарные издержки грузовладельца на перевозку груза в контейнере 

по маршруту от i до j; fij – тариф на перевозку контейнером по маршруту от i до 

j; sij – время доставки контейнера по системе «от двери до двери» по маршруту 

от i до j; ʘij – отклонение фактического времени доставки контейнера от заяв-

ленного договором по маршруту от i до j; wij – суммарное время задержки кон-

тейнера в пути следования, а также простои готовой партии груза в контейнере 

приготовленной к перевозке по маршруту от i до j; pij – вероятность утраты или 

повреждения груза или контейнера в пути по маршруту от i до j; bn – постоян-

ные, равные стоимости контейнера и груза; 

7) условные потери – усредненный показатель потерь за определенный пе-

риод времени [7]. 
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Стоит отметить и тот факт, что с 2011 г. на территории РФ действует ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска - Методы оценки риска [8], однако 

лишь немногие отечественные компании применяют в своей работе методы 

оценки рисков, описанные стандартом. Так, находят применение следующие 

методы, описанные в данном стандарте: матрица последствий и вероятностей – 

применяется для определения и ранжирования риска; анализ влияния человече-

ского фактора – применяется для определения степени влияния ошибок работ-

ников в процессе работы на всю систему перевозки; причинно-следственный 

анализ – структурированный метод выявления возможных событий, с помощью 

компоновки причинных факторов в обобщенные категории. 

Но данные методы оценки используются в транспортно-логистических ком-

паниях только в узкоспециализированных направлениях своей деятельности 

(безопасность движения, оценка эксплуатационных показателей работы за от-

четный период, соблюдение требований охраны труда). 

 

Заключение 

Таким образом, не один способ оценки рисков не учитывает общее влияние 

определенного риска на компанию, а лишь определяет объемные показатели 

потерь (возможных потерь) за рассматриваемый период и позволяет сравнить 

их с подобными потерями предшествующего периода. Для выявления рисков, 

возникающих перед транспортно-логистическими компаниями в процессе осу-

ществления хозяйственной деятельности и их количественной оценки авторами 

предлагается сформулировать новую методику оценки рисков в транспортно-

логистических компаниях, основанную на приведении расчета и оценки рисков 

посредством единого показателя – совокупного экономического риска, который 

являлся бы относительным отклонением полученной прибыли от планового 

(прогнозируемого) значения по причине воздействия комплекса рисков. 
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Введение 
В 90-х гг. прошлого века в связи с переходом на рыночные отношения в 

России образовалась новая отрасль в сфере авиаперевозок – бизнес авиация.  
В отличие от существовавшей до этого времени авиации эта новая отрасль бы-
ла полностью ориентирована на деловые круги и была призвана обеспечить мо-
бильность в ведении бизнеса как в России, так и за ее пределами. Начиная с 
этого времени, рынок бизнес-авиации в России расширялся, изменялись вкусы 
и предпочтения частных клиентов, появилось много управляющих компаний в 
этой сфере. Однако, как любая рыночная модель экономики, бизнес авиация и 
ее финансовое благополучие остается уязвимым ко всем внутренним и внеш-
ним изменениям, а значит, на определенных этапах развития ей присущи кри-
зисные явления.  
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В течение последних двух лет прослеживается тенденция к стремительному 
росту кризисных явлений в сфере бизнес авиации. Это объясняется неустойчи-
вой негативной макроэкономической обстановкой. Ключом к успеху на пути 
выработки антикризисной программы для таких компаний Авраменко А. А по-
лагает, что может стать правильно подобранная стратегия развития [1]. 

 

Постановка проблемы исследования 
Предприятие «ХХХ», базируясь в Дальневосточном регионе и являясь фи-

лиалом известной зарубежной компании в области бизнес-авиации, относится к 
тому числу частных авиационных предприятий сферы услуг, которое в послед-
нее время испытывает серьезные финансовые трудности. Для решения финан-
совых проблем финансовому менеджменту предприятия предлагается разрабо-
тать стратегию развития предприятия и способов преодоления кризисных явле-
ний в ближайшей перспективе. 

В современном научном мире существует множество определений страте-
гии, однако, по мнению В. Д. Марковой, всех их объединяет понятие стратегии, 
как осознанной и продуманной совокупности норм и правил, лежащих в основе 
выработки и принятия стратегических решений и влияющих на будущее со-
стояние предприятия. Будем основываться на том, что стратегия – это гене-
ральная программа действий, выявляющая приоритеты проблем и ресурсы для 
достижения основной цели [3]. 

 

Описание метода SWOT-анализа 
С целью выработки стратегии предприятия часто используется метод 

SWOT-анализа. Это объясняется тем, что в SWOT-анализе исследуются внут-
ренние сильные и слабые стороны организации и открывающиеся внешние 
возможности улучшения положения организации на рынке, а также возникаю-
щие угрозы [4]. 

После того, как составлен конкретный список слабых и сильных сторон орга-
низации (выбрано по три ключевых фактора), а также угроз и возможностей, на-
ступает этап установления связей между ними и интерпретации результатов.  

 

Оценка результатов SWOT-анализа и отбор подходящих стратегий  
В верхней части выделяются два блока (Возможности и угрозы), а с левой 

стороны прописываются сильные и слабые стороны. На пересечении блоков 
образуются четыре поля: СИВ (силы и возможности); СИУ (силы и угрозы); 
СЛВ (слабости и возможности) и СЛУ (слабости и угрозы). 

В отношении тех пар, которые были выбраны на поле СИВ, следует разра-
батывать стратегию по использованию сильных сторон организации, чтобы по-
лучить отдачу от возможностей, которые появились о внешней среде. Страте-
гии на стороне СЛВ пытаются преодолеть имеющиеся в организации слабости. 
Если пара находится на поле СИУ, то стратегия должна предполагать исполь-
зование силы организации для устранения угрозы. Наконец, для пар, находя-
щихся на поле СЛУ, организация должна выработать такую стратегию, которая 
позволила бы ей как избавиться от слабости, так и попытаться предотвратить 
нависшую над ней угрозу [4]. 

На поле СИВ, учитывая сложившийся годами положительный имидж компа-
нии и хорошую репутацию компании, предприятию можно было бы рекомендо-
вать расширить пределы своего функционирования, направив взоры на цен-
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тральную часть России, где сосредоточено более 80% трафика. Однако учитывая 
жесткую конкуренцию между компаниями в Москве и Санкт-Петербурге и бю-
рократические сложности, отстоять свои позиции предприятию с ослабшим фи-
нансовым потенциалом будет достаточно трудно. Данная стратегия подходит 
больше крупным предприятием с достаточным запасом финансовой прочности. 

Взяв за основу сильные стороны (качество услуг, положительный образ) 
компания на поле СИУ может противостоять угрозам путем более вниматель-
ного отношения к управленческим и маркетинговым подходам, путем регули-
рования ценовой политики. Выдвижение за пределы своих локаций возможно, 
при условии расширения клиентской базы и заключения выгодных договоров 
на оказание услуг со стороны основных поставщиков – аэропортовых служб. 
Считаем, что рассматривать эту стратегию в качестве антикризисной в контек-
сте данного предприятия представляется возможным. 

К сожалению, у предприятия «ХХХ» имеется достаточное количество нега-
тивных явлений, выражающихся в слабой и пассивной управленческой, марке-
тинговой и ценовой политике, что непосредственно оказывает влияние на тем-
пы развития предприятия и его финансовые результаты. В непростое для биз-
нес-авиации время с целью сохранения предприятия необходимо сконцентри-
роваться на поле СЛВ, с помощью которого предприятия через диверсифика-
цию своего делового профиля на пониженных темпах роста может сохраниться 
до подъема отрасли. Под диверсификацией можно рассматривать частичное от-
клонение от бизнес авиационного профиля к грузовой авиационной логистике 
или попытку уйти в несвязанную с бизнес авиацией отрасль. Последнее сопря-
жено с рисками, к которым предприятие может быть не готово. Данную страте-
гию в рамках антикризисного управления можно применить при правильной 
оценке всех сопутствующих рисков. 

И, наконец, четвертое поле СЛУ совпадает с определением стратегии выжи-
вания, поскольку активных действий предприятия не предпринимает, занимая 
лишь наблюдательную позицию. Такая стратегия не может обеспечить выход 
из кризисного положения. 
 

Заключение 
Как отмечается, не все стратегии могут быть удачными и дать положитель-

ный результат. Следовательно, каждое предприятие в лице собственников или 
финансовых менеджеров должно с тщательностью подходить к отбору наибо-
лее подходящих стратегий развития. 
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Введение 
Стратегический подход в настоящее время находит свое применение прак-

тически во всех сферах деятельности человека. Возникают новые подходы в 

области стратегического управления, адаптированные к постоянно меняющейся 

внешней среде. Однако до сих пор большинство российских предприятий не 

имеют достаточной практики разработки стратегий своего развития. Причина-

ми являются недостаток знаний у руководства предприятий в области стратеги-

ческого управления, отсутствие навыков применения современного экономиче-

ского инструментария в управленческой деятельности, нестабильность макро-

экономической среды и, соответственно, сложность применения методов стра-

тегического планирования на микроэкономическом уровне [4]. 

Стратегическое управление – это современный инструмент управления раз-

витием организации, направленным на повышение потенциала путем достиже-

ния конкурентоспособности в условиях нарастающих изменений во внешней 

среде и связанной с этим неопределенности. 

В настоящее время одной из целей функционирования современной органи-

зации является адаптация к изменениям и необходимости учета динамики 
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внешней среды. В связи с этим выделяют два направления развития стратегиче-

ского управления: 

1) регулярное стратегическое управление, которое является логическим раз-

витием стратегического планирования и состоит из двух взаимодополняющих 

подсистем: подсистемы анализа и планирования стратегии и подсистемы реа-

лизации стратегии; 

2) стратегическое управление в реальном масштабе времени – решение не-

ожиданно возникающих стратегических задач. Оно развивается в отраслях, где 

изменения во внешнем окружении происходят с высокой частотой и непредска-

зуемы. 

 Стратегическое управление можно рассматривать как совокупность взаи-

мосвязанных управленческих процессов, каждому из которых соответствуют 

свои методы стратегического управления. Однако, несмотря на достаточность 

методов, необходимо отметить, что многие из них носят универсальный харак-

тер и не позволяют адекватно оценить специфические особенности конкретной 

отрасли и конкретной компании. Далее рассмотрим в табл. 1 методы, исполь-

зуемые при стратегическом анализе. 

 
Таблица 1. Методы стратегического анализа 

Наименование 

метода 
Сущность метода 

PEST-анализ 

Исследование и оценка факторов внешней деловой окружающей среды 

организации, в том числе: политических (political), экономических 

(economical), социальных (social) и технологических (technological) 

TEMPLES-

анализ 

Анализ факторов, связанных с внешней деловой средой организации на 

основе их предварительной градации на следующий перечень групп: 

технологии (technologies), экономика (economics), рыночная ситуация 

(market), политика (politics), законодательство (laws), экология (ecology), 

социально-демографическая ситуация (society) 

SWOT-анализ 

Оценка возможностей (opportunities) и угроз (threats), исходящих из 

внешней бизнес-среды, силы (strengths) и слабостей (weaknesses), опре-

деляемых ее ресурсным потенциалом 

SNW-анализ 

Strength, neutral, weakness – исследование сильных, нейтральных и сла-

бых сторон организации, более глубокое изучения внутренней бизнес-

среды после проведения SWOT-анализа 

GAP-анализ 

Выявление характера, величины и существенности разрывов между теку-

щим состоянием и желаемым, факторов, обусловливающих возникнове-

ние разрывов в ходе реализации стратегии; позволяет генерировать управ-

ленческие инициативы по их преодолению и обеспечивать максимально 

возможный уровень достижения стратегических целей организации 

Матричный 

метод 

Метод научного исследования состояния и развития организации на осно-

ве использования стратегических матриц, к которым относятся: матрица 

BCG, матрица GE / McKinsey, матрица McKinsey / 7S, матрица Shell / 

DPM, матрица Hofer / Schendel, матрица ADL / LC, матрица A.T. Kearney; 

матрица SPACE, модель трех ценностных критериев М. Трейси и Ф. Вир-

семы, матрица Ансоффа, матрица Портера и др. 
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Окончание табл. 1 

Наименование 

метода 
Сущность метода 

PIMS 

Определение влияния на прибыль маркетинговой стратегии. В модели 

PIMS целевыми функциями являются бухгалтерская рентабельность ин-

вестиций (Return on Investment) и поток наличности (Cash flow). Каждый 

бизнес в модели описывается более, чем 30 факторами, образующими 

три основные блока: конкурентная ситуация, производственная структу-

ра и рыночная ситуация 

ABC-анализ 

Заключается в градации на основе соотношения стоимостного и количе-

ственного критериев оценки исследуемой совокупности управленческих 

задач и стратегических целей, бизнес-процессов, материалов, контраген-

тов, областей продаж и групп продуктов, на три вида: A, B и C, по убы-

ванию уровня значимости 

XYZ-анализ 

Классификация ресурсов организации в зависимости от характера их по-

требления и точности прогнозирования изменений в их потребности в 

течение определенного временного цикла на три категории: 

 X – характеризуются стабильной величиной потребления, незначи-

тельными колебаниями в их расходе и точностью прогноза; 

 Y – характеризуются известными тенденциями определения потреб-

ности в них  и средними возможностями их прогнозирования; 

 Z – потребление ресурсов нерегулярно, тенденции потребления от-

сутствуют, точность прогнозирования невысокая 

CVP-анализ 

Основан на модели взаимосвязи затрат, объема выручки и прибыли.  

Позволяет оценить и спрогнозировать на перспективу маржинальный 

доход, безубыточный объем продаж, запас финансовой прочности 

Метод  

причинно-

следственных 

цепочек 

Позволяет выявить причины возникновения сложившихся проблем и на 

этой основе выработать эффективные методы их решения. Предполагает: 

идентификацию с помощью анкетирования, мозговой атаки и других 

приемов важнейших проблем организации; выявление основных причин 

возникновения проблем; построение таблицы, комплексно отражающей, 

с одной стороны, требующие решения проблемы и, с другой стороны, 

меры управленческого воздействия, направленные на их преодоление 

Диаграмма 

«Ишикава» 

Направлен на выявление причин исследуемой проблемы среди множест-

ва других взаимосвязанных причин. Заключается в построении диаграм-

мы: справа от горизонтальной линии отражают подлежащую решению 

приоритетную проблему; на окончаниях диагональных ответвлений фик-

сируют конкретные следствия, с которыми сталкивается данная органи-

зации; а на самих ответвлениях выделяют основные группы причин и 

показывают конкретные причины, вызывающие исследуемую проблему 

«Five-Why» 

(«пять поче-

му») 

Предназначен для анализа основных факторов хозяйственной деятельно-

сти с целью идентификации того, какие последствия они вызывают, и в 

какой степени оказывают влияние на возникновение конкретных про-

блем в организации. Состоит в многократной последовательной поста-

новке вопроса «почему?» до тех пор, пока не будет получен целесооб-

разный ответ 

Источник: составлено авторами по материалам [3]. 
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Одна из значимых тенденций развития стратегического управления в со-

временной российской и международной практике – это расширение сферы 

применения стратегического управления. Объектами стратегического управле-

ния становятся не только коммерческие, но и некоммерческие организации. 

Расширяется сфера применения стратегического управления: оно применяется 

не только на предприятиях, но и во всех социально-экономических системах.  

Также расширяется спектр субъектов стратегического управления. В совре-

менных условиях обязательным элементом стратегического управления многих 

организаций является участие большого числа работников  в обсуждении и вы-

работке стратегии их развития.  

Современное стратегическое управление характеризуется тем, что оно рас-

ширяет свои границы и увеличивает количество субъектов стратегического 

управления. Субъектами становятся не только руководители, но и все заинтере-

сованные (причастные) объекты управления. Оно направлено не только и не 

столько на технологические аспекты производства, сколько на культурные, ин-

ституциональные, когнитивные и эвентуальные аспекты.  

Еще одна тенденция развития стратегического управления – это то, что 

стратегическое планирование все в большей мере становится непрерывным 

процессом. Еще одна особенность развития современных приемов и методов 

стратегического управления – это все больший акцент на развитие стратегиче-

ского партнерства. Партнерство организаций представляет собой их организо-

ванное взаимодействие для достижения наиболее эффективным путем общих 

экономических, социальных и иных целей. В основе партнерства – кооперация 

организаций, основанная на совпадении их интересов [2]. 

 

Заключение 

Современное время характеризуется нестабильностью. Постоянно изме-

няющиеся условия внешней среды обуславливают необходимость внедрения 

принципов стратегического планирования  в деятельность практически каждого 

предприятия. Проведение стратегического анализа, являющегося одним из 

важнейших этапов стратегического управления, грамотное использование ме-

тодов стратегического анализа приведет к повышению эффективности функ-

ционирования предприятия.  
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Введение 

Актуальность стимулирования сбыта в современных рыночных отношениях 

достаточна велика. В настоящее время все большее число различных компаний, 

как производителей, так и продавцов, прибегают к различным средствам сти-

мулирования сбыта своих товаров. С каждым годом во всё нарастающей конку-

рентной борьбе стимулирование сбыта становится все более востребованным. 

Именно с помощью стимулирования многие компании стремятся увеличить 

объемы продаж своих товаров, привлечь к своей торговой марке новых покупа-

телей и в конечном итоге содействовать ещё большему укреплению на рынке. 

Стимулирование сбыта включает в себя все виды маркетинговой деятельно-

сти, направленные на стимулирование действий покупателя, другими словами, 
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способные стимулировать незамедлительную продажу продукта. По сравнению 

со стимулированием сбыта, реклама и паблисити предназначены для достижения 

других целей, в данном случае таких, как доведение до потребителя информации 

о новой марке и оказание влияния на отношение потребителя к ней [1]. 

Стимулирование сбыта имеет многоцелевую направленность: потребитель, 

продавец, торговый посредник. Ориентированное на торговлю стимулирование 

сбыта включает использование различных видов дисплеев (выставок, витрин), 

скидок и вспомогательных средств, которые направлены на активизацию от-

ветных действий оптовиков и розничных торговцев. Стимулирование сбыта, 

ориентированное на потребителей, включает использование купонов, премий, 

раздачу бесплатных образцов, конкурсов, скидок и многое другое. Обычно  

организации используют несколько методов продвижения продуктов одновре-

менно. Наибольший эффект дает совместное использование рекламы и методов 

стимулирования сбыта [4].  

Следовательно, под стимулированием сбыта следует понимать комплекс 

мероприятий, призванных содействовать продаже продукции. Характерной 

особенностью этих мероприятий является то, что они напрямую не связаны с 

потребительскими свойствами продукции, в чём и заключается его принципи-

альное отличие от традиционной рекламы, так как предполагается, что основ-

ные потребительские свойства уже известны потребителю [1]. 

Главная задача стимулирования сбыта – побуждение потребителя совер-

шать закупки больших партий продукции и к регулярным коммерческим связям 

с предприятием [2]. 

Схема организации системы стимулирования сбыта на предприятии обычно 

включает пять основных этапов: 

1) постановка целей стимулирования сбыта; 

2) определение методов и средств стимулирования; 

3) разработка общего плана стимулирования; 

4) предварительное опробование и претворение в жизнь программы стиму-

лирования сбыта; 

5) контроль и оценка результатов программы стимулирования сбыта. 

После того, как были определены цели и выявлены наиболее приемлемые 

для фирмы методы стимулирующего воздействия, маркетологам необходимо 

разработать общий план программы стимулирования и принять еще несколько 

важных решений [2].  

Во-первых, необходимо определить желаемый уровень интенсивности сти-

мулирования и установить определенный его минимум. Более сильный стимул 

обеспечивает и высокий уровень продаж – но только на время. 

Во-вторых, специалист по маркетингу должен сформулировать условия 

участия в программе стимулирования, то есть требования, которым нужно со-

ответствовать, чтобы принять в ней участие. Для потребителей условиями уча-
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стия могут быть: минимальный объем покупок, минимальный возраст. Также 

премии можно предлагать только тем покупателям, кто возвращает чек или 

этикетку со штрих-кодом как доказательство покупки. Условием для участни-

ков каналов сбыта может являться требование хранить товар и устанавливать 

рекламу и т. д. То есть стимулы предлагаются либо всем, либо только каким-то 

особым группам лиц. В большинстве случаев четко определяется момент, когда 

завершается участие в программе стимулирования. Без строгих условий про-

движение может отрицательно сказаться на деятельности компании [2]. 

В-третьих, нужно определить длительность мероприятий по стимулирова-

нию. Если оно слишком растянуто во времени, предложение потеряет часть 

своего заряда, толкающего на немедленные действия, к тому же со временем 

привлекательность предложения постепенно сходит на нет. Если же длитель-

ность мероприятия слишком коротка, многие потребители не смогут восполь-

зоваться предлагаемыми выгодами, поскольку как раз в это время у них, воз-

можно, отсутствует надобность в предлагаемом товаре. Более эффективным яв-

ляется относительно непродолжительное стимулирование продаж. По мнению 

нескольких исследователей, оптимальная частота проведения мероприятий – 

раз в квартал, оптимальная продолжительность – 3 недели. Конечно, продолжи-

тельность оптимального цикла стимулирования зависит от категории или от-

дельной марки товара. Применительно к товарам широкого спроса стимулиро-

вание может продолжаться в среднем от 1 до 2 месяцев. Товары, приобретае-

мые один раз в год, нуждаются в краткосрочном (4–6 недель) стимулировании в 

момент, когда покупка наиболее вероятна [2]. 

В-четвертых, маркетолог должен выбрать способ распространения сведений 

о программе. Купоны с предложением скидки в 15% вкладываются непосредст-

венно в упаковку, распространяются через магазины, по почте или с помощью 

средств рекламы. Все эти способы различаются по степени охвата аудитории и 

уровню издержек.  

В-пятых, специалист по маркетингу должен определить сроки проведения 

мероприятий по стимулированию. Например, руководство компании определя-

ет план всех рекламных и других мероприятий по продвижению товара на год, 

которым и руководствуются отделы производства, сбыта и доставки. 

Наконец, необходимо разработать общий бюджет программы стимулирова-

ния. Программа разбивается на конкретные мероприятия и подсчитывается 

стоимость каждого из них. Стоимость мероприятия по стимулированию скла-

дывается из административных затрат (полиграфия, типография, иные расходы) 

и денежных средств, непосредственно выдаваемых на поощрение (сумма пре-

мий или скидок, включая компенсации), умноженных на планируемое к прода-

же в ходе реализации программы число единиц товара. В случае использования 

купонов следует учитывать, что за скидками обратится только часть потребите-

лей, а в случае поощрения премией, вложенной в упаковку, учитывать как 
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стоимость премии, так и упаковки, компенсируемых увеличением средней це-

ны за единицу товара [3]. 

Всякий раз, когда это возможно, необходимо проводить предварительное 

апробирование программы стимулирования сбыта. Несмотря на то, что боль-

шинство программ стимулирования сбыта, разрабатываются на основе уже 

имеющегося опыта, необходимо предварительно убедиться, что все средства 

соответствуют целям, что избранные стимулы оптимальны, а способ представ-

ления товара эффективен. 

В дальнейшем, после претворения в жизнь программы по стимулированию 

очень важен тщательный контроль за ее осуществлением, который должен про-

водиться непрерывно на протяжении всей кампании по стимулированию. После 

же завершения программы стимулирования сбыта проводится обязательная 

оценка ее результатов. Оценка результатов программы имеет решающее значе-

ние, так как именно на этом этапе фактически определяется, насколько эффек-

тивным оказался весь замысел. Производители могут использовать один из 

трех методов оценки: метод сравнения показателей сбыта, метод опроса потре-

бителей и метод экспериментов. 

Объектом для исследования выступает ООО «Евро», которое занимается 

розничной торговлей. Первоочередной задачей маркетингового подразделения 

ООО «Евро» является ответ на пять основных вопросов, – какую продукцию, в 

каком объеме, где, когда и по каким ценам она будет продаваться. Для этого 

специалисты подразделения изучают спрос на продукцию, рынки ее сбыта, их 

емкость, реальных и потенциальных конкурентов, потенциальных покупателей, 

возможность организовать производство по конкурентной цене, доступность 

необходимых материальных ресурсов, наличие кадров необходимой квалифи-

кации, что отражается в ежеквартальных и ежегодных отчетах компании.  

От этого зависят конечные финансовые результаты, воспроизводство капитала, 

его структура и, как следствие, финансовая устойчивость предприятия. Други-

ми словами, деятельность ООО «Евро», как и деятельность любого успешного 

предприятия на рынке розничной торговли, начинается с маркетингового ана-

лиза, основными задачами которого являются: 

– изучение платежного спроса на продукцию, рынков ее сбыта и реализации 

продукции соответствующего объема и ассортимента; 

– анализ факторов, формирующих эластичность спроса на продукцию, и 

оценка степени риска невостребованной продукции; 

– оценка конкурентоспособности продукции и изыскание резервов повыше-

ния ее уровня; 

– разработка стратегии, тактики, методов и средств формирования спроса и 

стимулирования сбыта продукции. 

С помощью маркетинга ведется постоянный поиск новых рынков, новых 

потребителей, новых видов продукции, новых областей применения традици-
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онной продукции, способной обеспечить предприятию наибольший уровень 

прибыли. Маркетинг выступает в качестве инструмента регулирования произ-

водства и сбыта, ориентируя производственную деятельность предприятия, его 

структурную политику на рыночный спрос [4]. 

Являясь представителем розничной торговли, то есть, по сути, посредником 

между производителем и потребителем ООО «Евро» имеет возможность сти-

мулировать сбыт в двух направлениях. 

1. Стимулирование собственного персонала. 

2. Стимулирование конечных потребителей. 

На этапе стимулирования собственного персонала ООО «Евро» не применя-

ет мотивационную систему. Не установлено использование таких маркетинго-

вых стратегий, как «лидер продаж», «лучший сотрудник», не известны факты 

розыгрыша внутрикорпоративных лотерей, также нигде не отражены выезды 

сотрудников на природу или любые другие мероприятия, способствующие 

сплочению коллектива, созданию благоприятной рабочей среды, отсутствуют 

премии. Все это отрицательно сказывается на взаимоотношениях внутри кол-

лектива, что приводит к отсутствию контакта с потребителем.  

На этапе стимулирования конечного потребителя ООО «Евро» использует 

далеко не весь спектр возможных для него средств. Однако некоторые дейст-

венные программы все же включены в его маркетинговый план. Например, 

стандартные скидки на товары, и можно выделить такую стратегию стимулиро-

вания сбыта как «Два по цене одного».  

 

Заключение 

Таким образом, очевидно, что ООО «Евро» проявляет наибольшую марке-

тинговую активность по отношению к конечному потребителю, нежели к соб-

ственным сотрудникам. Система стимулирования сбыта ООО «Евро» ограни-

ченная и не способна удовлетворить постоянно растущие потребности столь 

динамично развивающегося предприятия. Поэтому следует усовершенствовать 

систему стимулирования сбыта, что приведет к достижению наибольших ре-

зультатов, как от сотрудников, так и от потребителей. 
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Введение 

Деятельность строительной компании по стратегическому планированию 

должна быть направлена на обеспечение конкурентной стратегической пози-

ции, которая обеспечивает длительную жизнеспособность организации в изме-

няющихся условиях. В рыночных условиях руководитель, занимающийся про-

блемами стратегического планирования и конкурентным преимуществом, дол-

жен обеспечивать не только постоянный прирост прибыли, но и устойчивость 

организации на рынке.  

 

Постановка задачи 

Стратегическое планирование строится на опыте прошлых стратегий и свя-

зано с изучением, обобщением и анализом. Следовательно, для разработки каче-

ственного стратегического плана необходимо получить и обработать огромное 

количество исходной информации и задействовать грамотных специалистов.  
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Для достижения конечных результатов, предусмотренных планом, необходимо 

осуществить не менее качественное его исполнение. Особенно это важно в рос-

сийских условиях, когда внешние факторы меняются часто и радикально.  

 

Методология решения 

Формирование конкурентной стратегии строительной компании является од-

ной из главных и сложных проблем. В строительной сфере очень высоки риски и 

неверно принятая стратегия развития приведет к банкротству. Каждая строи-

тельная компания имеет своё конкурентное преимущество, отличное от других и 

на этом строит свою конкурентную стратегию. Конкурентное преимущество 

строительной компании – это особенности и уникальности, дающие одной ком-

пании преимущества в технической, производственной, материальной, ценовой, 

сбытовой или сервисной политики над другими компаниями на том же самом 

рынке при прочих равных условиях [2, 3]. Теория конкурентных преимуществ 

была введена Майклом Портером на рубеже 70–80-х гг. ХХ в. Согласно этой 

теории для формирования своих конкурентных преимуществ фирме сначала не-

обходимо прибегнуть к одной из трёх основных конкурентных стратегий [3]: 

стратегия экономии на издержках; стратегия дифференциации фирмы на рынке; 

стратегия фокусирования на определённом сегменте рынка. 

В строительной сфере предприятия также применяют эти три стратегии, 

но с учётом специфики строительного производства и строительной продук-

ции [4]. Все строительные предприятия, так или иначе, применяют стратегию 

фокусирования на определённом строительном рынке. Мелкие и средние 

предприятия просто не в состоянии заниматься крупными объёмами работ и, 

как правило, не способны самостоятельно возводить целые объекты и высту-

пать в роли генподрядчика. А крупные предприятия не заинтересованы в 

строительстве мелких объектов и в небольших объёмах в силу  укрупнённо-

сти и относительно больших внутренних административных издержек.  

Компаниям, специализирующимся на строительстве жилых и коммерческих 

объектов, чаще всего бывает затруднительно приступать к строительству 

объектов промышленности. Кроме того, большинство даже крупных фирм 

географически тесно привязано к своему региону или области [4]. Таким об-

разом, формирование конкурентной стратегии строительной фирмы сводится 

к выбору между стратегией экономии на издержках и дифференциации на 

рынке. Преимущество экономии на издержках в строительстве приобретает 

особую значимость при проведении тендерных торгов – основном конкурс-

ном способе отбора компаний подрядчиков для предоставления ими строи-

тельных услуг, при условии, если вопрос низкой стоимости для генподряд-

чика или заказчика имеет большее значение, чем высокое качество [4]. Одно-

временно компании с дифференциальной стратегией будут иметь преимуще-

ство при строительстве объектов, где главными критериями отбора являются 

качество, эффективность и технологичность. 
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С 2006 г. в Российской Федерации реализуется приоритетный национальный 

проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». В Хабаровском 

крае основным механизмом реализации данного приоритетного национального 

проекта являлись краевая целевая программа «Жилище» на 2007–2010 гг., утвер-

жденная Законом Хабаровского края от 29 ноября 2006 г. № 74, и краевая целевая 

программа «Жилище» на 2011–2015 гг., утвержденная постановлением Прави-

тельства Хабаровского края от 31 декабря 2010 г. № 401-пр. В период действия 

КЦП основные показатели, характеризующие развитие жилищного строительства 

в крае, демонстрировали положительную динамику, подтверждая тем самым ре-

зультативность государственной политики в сфере жилищного строительства и 

улучшения жилищных условий населения края. Общая площадь жилищного фон-

да края на начало 2011 г. составляла 29,3 млн м
2
, количество жилых единиц (квар-

тир и индивидуальных жилых домов) – 628,7 тыс. ед., при этом средняя общая 

площадь жилой единицы достигала 46,7 м
2
. Основная часть жилищного фонда 

края сконцентрирована в городских поселениях (83,1%), на сельскую местность 

приходится лишь 16,9% общего жилищного фонда. Более 60,0% жилья сосредо-

точено в г. Хабаровске (43,0%) и г. Комсомольске-на-Амуре (19,6%) [5].  

Однако при положительной динамике, существуют проблемы в строитель-

ной отрасли. По объему ввода жилья на душу населения край значительно усту-

пает среднероссийскому уровню в 1,5 раза, занимая 6 место в Дальневосточном 

федеральном округе и 57 по Российской Федерации в целом. Как результат не-

достаточных объемов жилищного строительства на краевом рынке жилья на-

блюдается превышение спроса над предложением, что находит выражение в 

относительно высоких ценах на жилье, являющихся одними из самых высоких 

в стране на 15,0% выше, чем в среднем по Российской Федерации [8].  

 Основными препятствиями, сдерживающими рост предложения жилья в 

крае являются: слабое развитие конкурентной среды на рынке жилищного 

строительства, характеризующееся высококонцентрированной структурой 

предложения – около 40,0% ввода жилья приходится на одного крупнейшего 

застройщика; недостаточный уровень инвестиций в обновление и модерниза-

цию материально-технической базы строительных организаций – доля строи-

тельной техники со сроком службы, превышающим срок амортизации, состав-

ляет 30,0–60,0% по отдельным видам машин и оборудования; отсутствие в дос-

таточном количестве подготовленных земельных участков, обеспеченных ин-

женерными сетями, объектами транспортной и социальной инфраструктуры 

для комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строи-

тельства; высокая стоимость подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения; низкая конкурентоспособность отдельных видов продукции и не-

достаточно широкий ассортимент отделочных материалов выпуска местной 

промышленности строительных материалов, обусловливающие завоз значи-

тельного количества строительных материалов с других регионов Российской 

Федерации; недостаточная проработанность в муниципальных образованиях 

края документации территориального планирования и градостроительного зо-



268 

нирования; дефицит квалифицированных кадров на всех уровнях строительно-

го производства. 

Относительно невысокие доходы населения и высокая рыночная стоимость 

жилья сделали его приобретение малодоступным для большей части населения 

края, так, по доле семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью 

собственных и заемных средств, и коэффициенту доступности жилья край за-

нимает 52 и 68 места в Российской Федерации соответственно [5].  

Приоритетом Правительства края в области развития жилищного строитель-

ства на среднесрочную перспективу является обеспечение жителей края доступ-

ным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного 

строительства. В результате реализации Программы планируется достигнуть [8]: 

увеличения годового объема ввода жилья к 2020 г. до 1 000,0 тыс. м
2
; роста 

уровня обеспеченности населения жильем до 26,6 м
2
 на человека к 2020 г.; по-

вышения доступности жилья, выражающегося в снижении коэффициента дос-

тупности жилья до 3,6 лет к 2020 г.; повышения доступности жилья, выражаю-

щегося в росте доли семей, имеющих возможность приобрести жилье с помо-

щью собственных и заемных средств, до 30,8 процента к 2020 году. 

 

Заключение 

Сохраняющиеся в крае проблемы развития жилищного строительства, пре-

пятствующие росту обеспеченности населения края жильем, качества строяще-

гося жилья и его доступности, обусловливают необходимость актуализации 

стратегических целей и направлений краевой государственной жилищной по-

литики, повышение ее результативности и эффективности. Программа позволит 

мобилизовать имеющиеся ресурсы и обеспечить координацию их использова-

ния для достижения целей и задач в области развития жилищного строительст-

ва.  Четкие и обоснованные цели стратегического планирования в строительной 

отрасли позволит строительным компаниям разрабатывать свои стратегии на-

правленные на выполнения краевой Программы, что положительно отразится 

на жителях края и строительной отрасли в целом.  
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Введение 

Для людей во всем мире шоколад является одним из любимых лакомств, а 
использование шоколада в качестве подарка всегда пользуется популярностью. 
Шоколад покупают практически все – независимо от возраста, образования и 
уровня дохода. Вместе с тем, для развития бизнеса необходимо знать есть ли 
различие в предпочтениях покупателей, можно ли выделить сегменты рынка 
подарочного шоколада в зависимости от предпочтений клиентов, какие опера-
ционные маркетинговые стратегии использовать в обслуживании рынка. 

Данное исследование проводилось в интересах компании «Shokobox», кото-
рая занимается продажей оригинального подарочного шоколада. 

Целью данной работы явилось – выявление покупательских предпочтений 
при выборе подарочного шоколада на рынке г. Хабаровск. Объект исследова-
ния – потребители подарочного шоколада г. Хабаровск, предмет – их предпоч-
тения при выборе. 

Задачи исследования следующие. 
1. Выявить наиболее важные критерии при выборе подарочного шоколада. 
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2. Определить предпочтения к характеристикам товара, маркам и местам 
покупки подарочного шоколада. 

3. Узнать мотивы покупки и для кого покупается подарочный шоколад. 
4. Изучить предпочтения к компаниям, которые специализируются на про-

даже шоколада по индивидуальным заказам.  
5. Дать характеристику покупателей специализированных компаний. 
6. Понять, существует ли связь между социально-демографическими харак-

теристиками покупателей и предпочтениями при выборе подарочного шоколада. 
 

Методика исследования 
Маркетинговое исследование, которое связано с выявлением предпочтений 

является описательным проектом. Метод проведения исследования – полевой, 
так как исследование основано на сборе первичной информации. Основным 
способом получения информации служил личный опрос потребителей. Также в 
данном исследовании был использован экспертный опрос для более детального 
объяснения предпочтений потребителей. Экспертом выступил менеджер торго-
вого направления супермаркета Самбери. 

Опрос был проведён с 30.10.2015 г. по 6.11.2015 г. в двух супермаркетах: 
«Самбери» (ул. Батуевская ветка, 20) и «Раз-Два» (ул. Ленина, 72). Данные су-
пермаркеты являются наиболее крупными и известными в г. Хабаровск, следова-
тельно, они были выбраны для проведения опроса. Единицей выборки выступи-
ли покупатели шоколада. Отбор респондентов осуществлялся на основе принци-
па удобства с позиции доступности респондентов. В ходе проведения опроса вы-
явлено, что выборка соответствует гендерной структуре г. Хабаровска (54% жен-
ского и 46% мужского пола), что говорит о представительности выборки. 

Расчёт выборки проводился статистическим методом [1], уровень доверия 
принят за 95% и допустимая ошибка выборки составила 8%. В исследовании 
приняло участие 150 чел. Расчёт объёма выборки представлен ниже: 

.
 

В ходе проведения опроса выявлено, что выборка соответствует гендерной 
структуре г. Хабаровска (54% женского и 46% мужского пола), что говорит о 
представительности выборки. 

 
Результаты исследования покупательских предпочтений при выборе пода-
рочного шоколада на рынке г. Хабаровск 

Исследование показало, что у хабаровчан шоколад пользуется высокой по-
пулярностью, 100% опрошенных покупают шоколад в качестве подарка или 
дополнения к нему.  

Главным поводом для покупки подарочного шоколада является – день рож-
дения (33%), затем идёт календарный праздник (29%). Значительная часть рес-
пондентов дарят шоколад в качестве благодарности (26% опрошенных) и на по-
следнем месте стоит личный или семейный праздник (12% респондентов).  

В ходе исследования выявлено, какой тип подарочного шоколада предпочи-
тают покупатели. Данные показывают, что почти половина опрощенных 
(47,4%) дарят стандартную плитку шоколада, возможно, это связано с тем, что 
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у большинства опрошенных не хватает времени на покупку шоколада индиви-
дуального дизайна, в то время как стандартная плитка продается как у специа-
лизированных продавцов, так и в ближайших розничных магазинах. Шоколад 
со специальной надписью, касающейся адресата подарка, дарят 30% хабаров-
чан и 22,6% выбирают продукт оригинального дизайна.  

В ходе исследования были выявлены категории розничных форматов, где 
опрошенные чаще всего покупают шоколад. Супермаркет является наиболее 
популярным местом для покупки шоколада (52% респондентов), это можно 
объяснить тем, что люди, делая свои основные покупки, в дополнение покупа-
ют шоколад. Предпочтения хабаровчан к конкретным супермаркетам распреде-
лились следующим образом: «Самбери» выбирают 38,5% опрошенных, «Раз-
Два» (28,5%), «Пеликан» (15,4%), «Мир продуктов» (9%), другие (8,6%).  
На втором месте по популярности покупки шоколада стоят кондитерские мага-
зины (26% респондентов), затем обычные продуктовые магазины (13% опро-
шенных), на заказ делают шоколад 9 % жителей. 

Анализ покупательских предпочтений к разрезе пола, возраста и уровня до-
ходов  покупателей не позволил выявить взаимосвязи с предпочтениями к харак-
теристикам подарочного шоколада и местам его покупки (например, табл. 1), что 
ещё раз подтвердило выводы маркетологов и результаты других исследований 
студентов Университета [4], что большинство демографических характеристики 
не оказывают влияния на принятие решения о покупке на продовольственном 
рынке и эти критерии не имеют значения для проведения сегментации. 
 

Таблица 1. Характеристика покупателей подарочного шоколада по возрасту 

Возраст, лет 
Характеристики 

Для кого покупают, % Вид шоколада, % 

До 20, 24% 
 Любимый человек, 45 

Друзья, 36 
Родители, 16 

Молочный, 73% 

21–30, 30% 
Любимый человек, 29 

Дети, 21 
Друзья, 15 

Тёмный, 45 
Молочный, 39 

31–40, 20,6% 
 

Дети, 42 
Любимый человек, 23  

Коллеги, 21 

Молочный, 51 
Белый, 24 

41–50, 18% 
Дети, 44 

Друзья, 29 
Коллеги, 18 

Молочный, 43 
Тёмный, 26 

Старше 50, 7,4% 
Друзья, 39 
Дети, 29 

Тёмный, 39 
Горький, 27 

 
На рынке подарочного шоколада для выделения сегментов целесообразно 

использовать поведенческие признаки, в частности требования к характеристи-
кам товара или повод для подарка. 

Исследования показали, что у хабаровчан в пятерку наиболее важных кри-
териев выбора подарочного шоколада (рис. 1) входят: привлекательная упаков-
ка (87% опрошенных), цена (78%), марка товара (71%), вкус (56%), оригиналь-
ный дизайн (52%). Первое, на что обращают внимание покупатели, – привлека-
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тельная упаковка. Это объяснимо, так как подарок должен быть эстетически 
приятным, привлекать внимание, так как с помощью упаковки создаётся первое 
впечатление о товаре. 

 

 
 

Рис. 1. Наиболее важные критерии выбора подарочного шоколада, % 

 
Респонденты, для которых важен особенный дизайн подарка (52,6% опро-

шенных), покупают его у местных компаний, которые занимаются продажей 
оригинального шоколада. Ответы респондентов показали, что больше всего по-
купателей подарочного шоколада в г. Хабаровске у компании «Shokobox» (34,2% 
опрошенных), на втором месте идёт компания «Podarilli» (24%), и затем – 
«Сладкая помощь» (16,5%). Предпочтение к компании «Shokobox» среди ос-
тальных можно объяснить тем, что она имеет больше точек продаж, чем другие 
компании, они реализуют свою продукцию также через сеть супермаркетов «Пе-
ликан», магазин подарков «Kawaiifactory», магазин «Candy Shop» и через собст-
венный офис. В то время как у компании «Podarilli» одна точка продаж в  
ТЦ «Магнит», и у компании «Сладкая помощь» две. Четвертая часть покупате-
лей (25,3% опрощенных) ответили, что не покупают подарочный шоколад ни в 
одной из перечисленных компаний, они делают покупки традиционного шоко-
лада в розничной сети г. Хабаровска. Это может говорить о том, что данные 
компании используют слабую коммуникационную политику. Возможно, многие 
из потенциальных покупателей просто не знают о существовании этих компаний 
или не видят потребности приобретать у них шоколад. Специализированные 
компании вполне могут улучшить свои позиции на рынке города за счет стиму-
лирования спроса на оригинальный сладкий подарок. 

Покупатели шоколада оригинального дизайна по уровню дохода распреде-
лились следующим образом: со средним уровнем дохода (55%), с низким дохо-
дом (26%) и с доходом выше среднего (19% опрошенных). Основные мотивы 
покупки потребителей, для которых важен индивидуальный дизайн – день рож-
дения (43%) и календарные праздники (32%). Эти покупатели покупают пода-
рочный шоколад чаще всего для друзей (36%), затем любимого человека (29%), 
детей (25%), коллег (11%).  

Проведенный анализ покупателей шоколада в разрезе специализированных 
продавцов не позволил выявить существенных различий в поведенческих и со-
цио-демографических характеристиках клиентов, что свидетельствует об отсут-
ствии определенной ориентации местных компаний на конкретный сегмент 
рынка подарочного шоколада.  
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Заключение 
Выбирая подарочный шоколад жители г. Хабаровска обращают внимание 

на привлекательную упаковку, цену, марку товара, вкус и оригинальный ди-
зайн. Соответственно, продавцы, работающие на этом рынке, при продвижении 
шоколада должны акцентировать своё внимание на данных характеристиках 
товара. Они важны как для тех, кто дарит как стандартный плиточный, так и 
шоколад оригинального дизайна. 

Такие компании, как «Shokobox», «Podarilli» и «Сладкая помощь», изначаль-
но себя позиционируют как продавцы/производители оригинального шоколада 
для подарка. Как показало исследование, они занимают небольшую долю рынка 
г. Хабаровск, но у них есть хорошие перспективы для развития, так как рынок 
подарочного шоколада, особенного индивидуального исполнения достаточно 
«молодой». Перспективы связанны и с нынешней кризисной ситуацией, когда 
платежеспособность населения падает, но желание делать подарки близким оста-
ётся.  Таким образом, шоколад со специальным или индивидуальным дизайном 
является относительно дешевым и доступным видом подарка, который может 
подчеркивать внимание, теплоту отношений к получателю шоколада.  

Компании «Shokobox» для обеспечения конкурентоспособности на данном 
рынке необходимо расширить ассортимент шоколада, учитывая мотивы покуп-
ки и адресата подарка. Можно предложить покупателям шоколад «В День Рож-
дения», «С Новым годом», «В День Свадьбы», «Для Любимого человека», 
«Благодарю» и др.  Для увеличения объёма продаж также необходимо активнее 
продвигать свою продукцию и расширить сбытовую сеть, чтобы клиенту было 
удобно совершать покупки, в частности, представить свои товары в розничной 
сети «Самбери», «Раз-Два», и «Мир продуктов». В супермаркетах целесообраз-
но реализовывать стандартные варианты подарочного шоколада для покупате-
лей, которым важнее всего привлекательная упаковка, а не оригинальный ди-
зайн продукта. 
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В данной статье представлен анализ современных угроз наличному денежному обраще-

нию в РФ: фальшивомонетничество и изготовление «составных купюр». Проведен мониторинг 

ситуации, связанной с подделкой денежных знаков в РФ, приведены аналитические выводы и 

выявлены основные причины, вызвавшие данное явление. По результатам исследования обо-

значен круг мер, реализация которых позволит в будущем сократить возможность злоумыш-

ленниками производить и сбывать фальшивые банкноты, а также осуществлять иные преступ-
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In this article the analysis of modern threats to cash circulation is presented to the Russian 

Federation: counterfeiting and production of "compound notes". Monitoring of the situation 

connected with a forgery of bank notes in the Russian Federation is carried out, analytical 

conclusions are given and the main reasons which have caused this phenomenon are established.  

By results of research the circle of measures which realization will allow to reduce an opportunity 

malefactors to make and market false banknotes, and also to carry out other criminal schemes in 

which the operating or counterfeit cash is used is designated in the future. 
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Введение 
Наличные деньги являются самым надежным платежным инструментом. 

Это полностью подтверждено как проблемами владельцев банковских карт во 

время дефолта 1998 г., землетрясением в Непале 25 апреля 2015 г., так и воен-

ными конфликтами на Украине или в Сирии. Они показывают, что с последст-

виями катастроф или боевых действий не сможет справиться даже самая совре-
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менная система электронных платежей, тогда как наличные деньги использова-

лись человечеством тысячелетиями. Вопреки развитию безналичных расчетов 

на долю наличных расчетов в мире приходится около 85% от общего числа 

платежей [10]. Стоит отметить, что объем денежной массы неуклонно увеличи-

вается. Так, за период 2006–2015 гг. оборот денежных знаков увеличился  

в 4 раза с 2 199,2 до 8 848,2 млрд р. [7]. Аналогичная ситуация сложилась в 

большинстве стран мира с развитыми платежными системами.  

В соответствии с законодательством РФ граждане обязаны принимать банк-

ноты и монеты в качестве законного средства платежа по нарицательной стои-

мости [4], а эмиссия денег на территории РФ осуществляется исключительно 

Банком России [9]. Из чего следует, что изготовление денежных знаков иными 

лицами, именуемое фальшивомонетничеством,  является преступлением против 

денежно-кредитной системы, финансовой безопасности страны и карается ли-

шением свободы от 3 до 15 лет [8]. Анализируя динамику выявления фальши-

вых банкнот за период 2006–2015 гг., можно отметить, что пиковый уровень 

сбыта фальшивок был в 2009 г. на уровне 155022 банкнот/монет за год (рис. 1). 

Введение банкнот модификации 2010 года и закрытие обменных пунктов вне 

банков создали тенденцию сокращения сбыта фальшивок. Проведение олим-

пиады в Сочи, как и присоединение Крыма, привело к образованию нового 

рынка сбыта фальшивок. Крым перешел на денежные знаки РФ, а олимпиада 

стала объектом огромных финансовых вложений [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика выявления фальшивых денежных знаков в Российской Федерации  

за 2006–2015 гг., шт. 

 

Совершенно иная тенденция образовалась при пересчете фальшивок по их 

нарицательной стоимости. Создание новых уровней защиты банкнот сделала 

подделку «низких» номиналов билетов Банка России менее рентабельной, а 

также кардинально повлияло на изменение приоритетов по выпуску фальши-
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вых банкнот более «крупных» номиналов. Если в 2010 г. было зафиксировано 

производство 122 тыс. фальшивок номиналом тысяча рублей и 3697 фальшивок 

номиналом тысяча рублей, то уже в 2013 г. количество пятитысячных фальши-

вок превысило производство тысячерублевой фальшивки. По итогам 2015 г. 

тенденция составила соотношение 3:1, остановившись на уровне сбыта 53 тыс. 

«Хабаровска» и 17 тыс. «Ярославля» [6]. 

Уровень сбыта фальшивок напрямую связан с объемом финансовых пото-

ков, проходящих через определенный регион [3]. Для анализа гипотезы были 

проанализированы показатели Валового регионального продукта за 2013 г. 

(наиболее актуальное значение) и среднее значение сбыта фальшивых банкнот 

за 2010–2015 гг. (табл. 1).  

 
Таблица 1. Анализ выявления фальшивых банкнот по федеральным округам РФ  

за 2010–2015 гг., шт. 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
к
р
у
г 

Площадь, 

км
2
 

Население  

на 2015 г., 

чел. 

Плот-

ность 

населе-

ния, 

чел./км
2
 

ВРП  

за 2013 г.,  

млн р. 

Среднее  

значение сбыта 

фальшивок  

за 2010–2015 гг., 

шт. 

Удель-

ный вес 

ВРП, % 

Удель-

ный вес 

сбыта 

фальши-

вок, % 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
й

  

652 800 39091231 60 18 975 900,1 53083 35 59 

С
ев

ер
о

-

З
ап

ад
н

ы
й

  

1 677 900 13850809 8 5 586 593,5 13044 10 15 

Ю
ж

н
ы

й
  

416 840 14042858 34 3 528 190,1 5203 7 6 

С
ев

ер
о

-

К
ав

к
аз

ск
и

й
  

172 360 9 717 500 56 1 359 273,0 833 3 1 

П
р
и

в
о
л

ж
ск

и
й

  

1 038 000 29 668 736 29 8 571 225,4 7919 16 9 
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Окончание табл. 1 
У

р
ал

ь
ск

и
й

  

1 788 900 12 306 147 7 7 648 599,8 3461 14 4 

С
и

б
и

р
ск

и
й

  

5 114 800 19 320 640 4 5 535 449,5 4422 10 5 

Д
ал

ь
н

ев
о
ст

о
ч
н

ы
й

  

6 215 900 6 194 529 1 2 808 367,8 872 5 1 

К
р
ы

м
ск

и
й

  

27 161 2 327 309 86 0,0 955 0 1 

И
т
о
г
о
 

п
о
 Р

Ф
 

17 104 661 146 519 759 9 54 013 599,2 89 790 100 100 

 

В свою очередь государственные и коммерческие организации вместе с 

правоохранительными органами принимают все меры для борьбы с фальшиво-

монетничеством. За период 2010–2015 гг. было задержано около 4 тыс. лиц и 

выявлено 148 тыс. преступлений по ст. 186 УК РФ – «Фальшивомонетничест-

во». Однако направлено в суд менее 10 тыс. уголовных дел. Соотношение вы-

явленных и раскрытых преступлений в рассматриваемом периоде колеблется от 

4 до 10%, что является достаточно низким показателем.  

Фальшивомонетничество является латентным (скрытным) преступлением, 

т.е. в большинстве случаев преступление выявляется при обнаружении фаль-

шивки, а не при задержании фальшивомонетчика. Такая банкнота может прой-

ти несколько человек и организаций пока будет выявлен факт подделки. Данная 

проблема заключается в несовершенстве детекторов подделки во всех устрой-

ствах самообслуживания, так и из-за высокого уровня неосведомленности на-

селения об основных защитных признаках банкнот. Национальным агентством 

финансовых исследований (НАФИ) совместно с Всероссийским центром изу-

чения общественного мнения (ВЦИОМ) был произведен ряд опросов  по репре-

зентативной общероссийской выборке об общем уровне финансовой грамотно-

сти и компетентности населения России. Полученные в результате исследова-
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ний НАФИ данные свидетельствуют о том, что уровень финансовой грамотно-

сти населения в настоящее время чрезвычайно низок, и его повышение – акту-

альная потребность для всех участников рынка [12]. 

Вследствие технического прогресса улучшаются не только уровни защиты 

денег, но и приборы, позволяющие своевременно выявлять фальшивки касси-

рами, так и устройствами самообслуживания, что в значительной степени по-

зволило сократить сбыт фальшивок через банкоматы [2].  

Кроме того, основной проблемой производства банкнот в РФ остается зави-

симость от импортного сырья. Среди импортных материалов присутствуют: 

краска и её компоненты (50% себестоимости банкноты), защитные нити и во-

локна, фольга для горячего тиснения и другие материалы. В сентябре 2015 г. 

себестоимость банкноты составляла от 60 коп. до 1,5–2 р. за шт. Введение 

санкций и девальвация рубля сразу подняла затраты на закупку только краски и 

её компонентов на 32% [5].  

Из вышесказанного следует, что российский рубль крайне нуждается в импор-

тозамещении сырья для производства банкнот. Модификация банкнот не может 

рассматриваться в полной мере, пока затраты на производство действующих зна-

ков зависят от курсов иностранных валют и внешнеполитической обстановки. 

 Основной модификацией банкнот может стать замена целлюлозной бумаги 

на полимерные аналоги, которые применяются в 48 странах мира. Полимерные 

банкноты имеют ряд преимуществ перед бумажными аналогами, основными из 

них является возможность внедрить уровни защиты, которые невозможно ис-

пользовать на обычной бумаге; срок службы, который составляет более 40 ме-

сяцев, что в 5 раз больше бумажных аналогов и стопроцентная экологическая 

утилизация. На основе этих же полимеров уже в 2012 г. в Гарвардском универ-

ситете был разработан микрочип себестоимостью 3 цента, который может как 

хранить информацию, так и реагировать на изменения окружающей среды [1]. 

Кроме фальшивомонетничества другой серьезной угрозой является такое 

явление как «составные купюры», распространение которого в последние годы 

значительно участилось. В соответствии с Указанием «О признаках платеже-

способности и правилах обмена банкнот и монет Банка России», платежеспо-

собными являются банкноты, не содержащие признаков подделки, без повреж-

дений или имеющие потертости, небольшие отверстия, проколы, посторонние 

надписи, пятна, оттиски штампов [11]. Наиболее эффективным способом борь-

бы с данным мошенничеством является установка на счетных аппаратах двух 

CIS-сенсоров видимого и ИК-образов и их попарному расположению с обеих 

сторон купюры. Учитывая, что нынешняя борьба с фальшивомонетничеством и 

со «составными купюрами» сравнима с борьбой с информационными вируса-

ми, российские банкноты также как и другие мировые валюты, должны иметь 

хорошую защиту от подделки.  
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Введение 

Договор строительного подряда по своей юридической природе является 

соглашением двух и более лиц об установлении гражданских прав и обязанно-

стей по возведению, реконструкции объекта строительства, а также выполне-

нию строительных, монтажных, пусконаладочных и иных связанных со строи-

тельством работ. 

В правовом регулировании капитального строительства зданий и сооруже-

ний продолжают оставаться проблемы, возникающие в ходе реализации дого-

воров. Наличие этих проблем не позволяет эффективно регулировать подряд-

ные отношения в такой значимой для экономики России сфере, как строитель-
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ство, и вынуждает стороны подрядных отношений искать разрешения своих 

противоречий в судах. 

Актуальность разрешения правовых проблем договора строительного под-

ряда определяется еще и тем, что степень их научной разработанности недоста-

точна. Научные исследования по теме договора строительного подряда, в кото-

рых комплексно и всесторонне исследовалась бы рассматриваемая проблемати-

ка с учетом современного законодательства и практики его применения, пока 

еще малочисленны. Центральными проблемами в этой области, являются: не-

достаточная проработанность вопроса о природе подрядных отношений в 

строительстве, разногласия в подходах к определению предмета договора 

строительного подряда, нерешенность проблемы обеспечения надлежащего ка-

чества строительных и иных работ, выполняемых в рамках договора строитель-

ного подряда. И, безусловно, возникают проблемы, связанные с привлечением 

субподрядных организаций, специализирующихся на выполнении специальных 

работ, а также распределение ответственности между заказчиком, генподряд-

чиком и субподрядчиком. 

 

Основная часть 

Для решения данных проблем, прежде всего, необходимо рассмотреть не-

которые особенности правоотношений, регулируемых договором строитель-

ного подряда. 

Во-первых, правовой режим договора строительного подряда обеспечивает 

регулирование подрядных отношений не только при строительстве, но и при вы-

полнении других работ, объектом которых выступает недвижимое имущество. 

Во-вторых, договор строительного подряда является основанием для воз-

никновения целого ряда иных гражданско-правовых обязательств.  

В-третьих, в строительном подряде заказчику, как и подрядчику, отведена 

исключительно активная роль [3, с. 18]. 

В-четвертых, особенностью договора строительного подряда является то, 

что он обеспечивается системой нормативно-технических документов, регла-

ментирующих выполнение работы подрядчиком [3, с. 21]. 

В-пятых, в договоре строительного подряда происходит передача в составе 

новой вещи использованного при строительстве материала, который изменил 

свой вещно-правовой режим и послужил созданию новой вещи [2, с. 218]. 

В-шестых, отличительной особенностью договора является широкий и раз-

нообразный состав участников строительства, к которым относятся непосредст-

венно стороны договора; привлекаемые генеральным подрядчиком субподряд-

чики; инвесторы (если в качестве таковых не выступает заказчик); третьи лица, 

которых условно можно разделить на контрольные органы в сфере строительст-

ва и лиц, привлекаемых сторонами для решения каких-либо вопросов (эксперт-
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ные учреждения, проектные организации, инженер (инженерные организации), 

поставщики материалов, оборудования, страховая компания) и т.д. [3, 23]. 

Ключевым определением в подрядных правоотношениях является работа. 

Работа, как правовая категория, представляет собой действия или деятельность 

по воздействию на овеществленный объект с целью достижения определенного 

результата. Такое определение работы позволяет достаточно точно отделить ее 

от услуги, не имеющей овеществленного объекта воздействия, так как в граж-

данском законодательстве пока отсутствует определение термина «работа». 

Объектом работ в договоре строительного подряда является недвижимое иму-

щество, и в рамках договора могут выполняться не только строительные рабо-

ты, но и ряд иных работ, связанных со строящимся объектом. Все это дает  

основание признать определение договора строительного подряда, изложенное 

в п. 1 ст. 740 ГК РФ, неполным и нуждающимся в изменении. 

В строительном подряде недостатком работы является несоответствие вы-

полненной работы условиям договора строительного подряда, технической до-

кументации или строительным нормам и правилам. Поэтому правило п. 6 

ст. 753 ГК РФ, в соответствии с которым заказчик вправе отказаться от прием-

ки работы только при обнаружении существенных недостатков, нуждается в 

доработке [1]. Строительный контроль должен осуществляться не только как 

право заказчика, но и как его обязанность, поскольку проблема качества строи-

тельных работ связана с обеспечением публичного интереса. В связи с этим на-

зрела необходимость внесения соответствующих изменений и в ст. 748 ГК РФ.  

Выделяют следующие типичные ошибки при заключении и исполнении до-

говоров строительного подряда. 

1. Неуказание обязательных условий договора подряда. В частности, к та-

ким условиям относятся: наименование сторон; необходимые реквизиты; сроки 

начала и завершения строительства объекта; выполнение видов строительных 

работ; договорная (контрактная) цена объекта; порядок расчетов; распределе-

ние функций между заказчиком и подрядчиком по обеспечению объекта конст-

рукциями, материалами, изделиями, оборудованием, инвентарем, а при необхо-

димости – и по проектированию объекта; иные условия [4]. 

2. Нечеткое определение предмета договора подряда.  

3. Неточное указание сроков начала и окончания выполнения работ.  

4. Несоблюдение порядка проведения расчетов. Существенным пунктом до-

говора строительного подряда является установление порядка расчетов за вы-

полненные работы.  

5. Неуказание даты подписания актов, справок и других документов.  

На практике стороны допускают неточности и небрежности при соблюде-

нии данных требований законодательства.  
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Заключение 

Исходя из вышеизложенного, а также из рассмотрения практики формиро-

вания условий договора строительного подряда и защиты интересов сторон до-

говора в суде, предлагаются следующие решения: 

– при формировании условия о предмете договора указывать на выполнение 

конкретного вида работ и указывать конкретные способы их выполнения; 

– при определении сроков должны быть указаны сроки начала работ и 

окончания работ, а также сроки завершения отдельных этапов работ, сроки 

приемки результата работ (в соответствии со ст. 708, 740, п. 2 ст. 743, 746 ГК 

РФ) [1]; 

– при определении цены договора или способов ее определения указывают-

ся условия оплаты (аванс, размер, сроки предоставления в соответствии со  

ст. 709, 746 ГК) [1]. 

Кроме того, в договоре должны найти отражение: 

– указание о наличии, составе и передаче надлежащим образом оформлен-

ной технической документации и о стороне, ее предоставляющей. (в соответст-

вии со ст. 743 ГК РФ и п. 4 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ); 

– указание на наличие заключения государственной экологической экспер-

тизы (в соответствии со ст. 35, 37 Федерального закона от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»); 

– указание на страхование стороной рисков (размер страховой суммы, опре-

деление страховщика в соответствии ст. 742 ГК РФ); 

– указание на право заказчика самостоятельно устранять недостатки, воз-

мещение подрядчиком понесенных в связи с этим устранением расходов заказ-

чика и конкретный срок такого возмещения; 

– указание на гарантийный срок и состав имущества (частей результата ра-

боты), на которое гарантийный срок распространяется. Момент, с которого на-

чинается исчисление гарантийного срока, и порядок его исчисления. Конкрет-

ный срок устранения недостатков подрядчиком (в соответствии со ст. 722, п. 1 

ст. 723 ГК РФ). 

Использование этих рекомендаций позволит сторонам более тщательно 

прописать условия договора строительного подряда, что даст возможность  из-

бежать спорных вопросов и судебного разбирательства. 
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Происходящие в настоящее время изменения в различных отраслях соци-

альной сферы направлены на повышение эффективности образования и науки. 

Признание необходимости интеграции в общество лиц с различными физиче-

скими дефектами и патофизиологическими синдромами предполагает в первую 

очередь создание для них безбарьерной среды. Следует признать, что число 

людей с нарушением слухового анализатора (полная или частичная потеря слу-

ха), несмотря на всё более впечатляющие успехи медицины, не только не со-

кращается, но неуклонно растёт. Тем не менее, в современном обществе на-

блюдается устойчивая позиция оказания поддержки данной категории лиц – в 

рамках систем здравоохранения, образования, занятости и социальных услуг. 

Данная идеология основана на принципе обеспечения равных возможностей и 

закреплена в таких правовых документах, как «Декларация социального про-

гресса и развития» и «Стандартные правила обеспечения равных возможностей 

для инвалидов».   
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Вместе с тем, создание безбарьерной среды невозможно без совершенство-

вания коммуникативных практик в обществе. Необходимо взаимопонимание 

между здоровыми людьми и людьми, имеющими ограничения здоровья, что 

возможно, прежде всего, при условии общения на общем и понятном для обеих 

сторон языке. Соответственно, в ситуации диалога между «здоровым» челове-

ком и слабослышащим, именно «здоровому» человеку следует освоить жесто-

вый язык. Возможность приобретения навыков жестового «говорения» является 

в современном обществе одним из показателей наличия равных возможностей 

для лиц, имеющих ограничения в развитии. Именно в интересах представите-

лей так называемых «особенных людей» нужно пропагандировать изучение 

языка жестов, сделать доступными курсы сурдоперевода, а также объяснять че-

рез СМИ здоровому населению необходимость свободной языковой коммуни-

кации с инвалидами по слуху. Предоставление курсов сурдоперевода может 

быть предложено различным социальным учреждениям, СО НКО. Безусловно, 

для этого необходимо подготовить специалистов по социальной работе, вла-

деющих азами языка жестов.     

Сурдоперевод как учебная дисциплина для будущих специалистов по соци-

альной работе в настоящее время наиболее широко представлен следующими 

университетами:  

– Российский государственный социальный университет (г. Москва), Фа-

культет социальной работы, педагогики и ювенологии, кафедра теории и мето-

дологии социальной работы;  

– Новосибирский государственный технический университет, Институт со-

циальных технологий и реабилитации (ИСТР) – единственное в регионе спе-

циализированное образовательное учреждение, осуществляющее профессио-

нальное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, в частности 

в инклюзивной форме;  

– Донской Государственный Технический Университет (г. Ростов-на-Дону), 

кафедра «Философия, социология и социальная работа». На кафедре осуществ-

ляется инклюзивное образование, предполагающее совместное обучение со 

студентами, имеющими ограниченные возможности в связи с частичной или 

полной потерей слуха.   

В ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России с 2010 г. осуществляется выпуск 

специалистов по социальной работе, с 2011 г. подготовка  бакалавров. Для бо-

лее эффективного решения проблемы безбарьерной среды, пригодной для 

включения в неё лиц с нарушениями слухового анализатора, в ДВГМУ предло-

жена программа изучения языка жестов в рамках НИРС кафедры, с целью при-

обретения практических навыков общения с неслышащими людьми и расшире-

ние баз учебной и производственной практики. В данном случае оптимальным 

вариантом представляется использование информационно-телекоммуникацион-

ных технологий, современных учебно-технических средств и принципов орга-

низации учебного процесса, эффективных программ комплексного сопровож-
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дения студента при изучении языка жестов (программно-аппаратный комплекс 

жестовой речи – компьютерный сурдопереводчик).  

Анализ коммуникативных практик, особенностей обучения, быта, досуга 

лиц с нарушениями слухового анализатора свидетельствует о том, что данный 

вид телесного нарушения не является существенным препятствием для индиви-

да при выстраивании взаимоотношений с лицами, не имеющими подобного фи-

зического дефекта. Безусловно, выстраиванию эффективных коммуникативных 

практик будут способствовать наличие ответной инициативы со стороны «здо-

рового» участника процесса общения и инновационное инструментальное со-

провождение «диалога». Цели такого диалога априори гуманистичны и вклю-

чают в себя улучшение и обогащение повседневной жизни лиц с нарушениями 

слухового анализатора, создание безбарьерной среды, расширение коммуника-

тивных возможностей.  

Г. Маркузе, рассматривая в своей работе «Индивид в большом общест- 

ве» (1965) европейскую концепцию «Великого Общества», как одну из совре-

менных теорий социального благополучия, отмечает, что в таком обществе, 

кроме изобилия, свободы и прогресса, существует позиция «досуг». Маркузе 

определяет досуг как «замечательную возможность созидания и размышления», 

призванную служить не только нуждам тела и коммерческим потребностям, но 

стремлению к красоте и жажде общения [2, 60]. Жажда общения как языковая 

коммуникация в современном обществе удовлетворяется гораздо разнообраз-

нее, нежели в предшествующие эпохи, благодаря научно-техническому освое-

нию пространства человеческого бытия. Но для части населения планеты ее 

удовлетворение по-прежнему остается неполным, в силу поражений, по тем 

или иным причинам, органов слуха.    

В период 2015/2016 уч. г. в ДВГМУ была проведена социальная диагности-

ка, направленная на анализ и оценку коммуникативных практик взаимодейст-

вия со средой локальной социальной общности – лиц с нарушениями слухового 

анализатора (на примере Всероссийского общества глухих в г. Хабаровске, До-

ма культуры глухих «Восток»). Материалом послужили данные наблюдения за 

социальной группой слабослышащих. В результате выявлены типичные харак-

теристики коммуникативных связей слабослышащих со средой. Данные на-

блюдения были проанализированы и представлены в проекте «Применение 

языка жестов в социальной работе».  

В связи с реализацией проекта планируется получение количественных и 

качественных изменений социальной ситуации. Будет разработан комплекс мер 

по улучшению и обогащению повседневной жизни лиц с нарушениями слухо-

вого анализатора, а также расширения коммуникативных практик при взаимо-

действии со средой. Предложено использование информационно-телекоммуни-

кационных технологий, современных учебно-технических средств и принципов 

организации учебного процесса, эффективных программ комплексного сопро-

вождения студента при изучении языка жестов (программно-аппаратный ком-
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плекс жестовой речи – компьютерный сурдопереводчик). Кроме того, к данной 

практике планируется привлечь иностранных студентов ДВГМУ, через сотруд-

ничество с международным отделом ДВГМУ.  

Социализация осуществляется через причастность ко «всем» [2, 17]. М. Хай-

деггер замечает, что сущностная, определяющая характеристика нашего бытия – 

способность вопрошать мир и самих себя в случае, когда «мир исполнен напря-

жения» [4, 16], т.е. не просто предлагает нам готовый опыт, разработанную стра-

тегию поведения, но «закрывает» от нас перспективы будущего в силу различ-

ных причин духовного и физического плана. Но это не значит, что мы намертво 

прикреплены к определенному поведенческому сценарию и ограничены условно 

заданными рамками. Возможность следования одной из альтернатив – приоритет 

современного общества социального благополучия. Диапазон нашего бытия – 

между социализацией и аутентичной индивидуальностью, проявляющейся рель-

ефнее всего в пограничные моменты жизни. Индивид с проблемами физического 

развития, имеющий группу инвалидности, имеет право претендовать на органи-

зацию для него нового, коммуникативного в том числе, опыта. Э. Гуссерль назы-

вает это «введением в область смысла» [1, 17]. Такое глубокое погружение в со-

циальную среду вместо обычной последовательности рефлекторных реакций на 

ситуации сообщает жизни подлинность и смысл. Безусловно, тут возможен кон-

фликт между энергией индивида и возрастающим давлением социальных кон-

венций и институтов в современном обществе, стремящемся структурировать 

любое явление природы, мировоззрения, заключить «душу» в рамки пустых, но 

удобных и отработанных «форм» [2, 9].       

Человек – это тот, кем он может стать завтра [3, 5]. Взаимопонимание в со-

циуме возможно при условии общения на понятном языке. Изучение сурдопере-

вода студентами направления подготовки социальная работа ДВГМУ и внедре-

ние языка жестов в социальную практику будут способствовать созданию без-

барьерной среды для лиц с нарушениями слухового анализатора. Следует пропа-

гандировать изучение языка жестов, открывать курсы сурдоперевода в социаль-

ных учреждениях, готовить владеющих языком жестов социальных работников.  
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Проблема стигматизации как процесса негативного выделения человека из 

общества и его дискриминации только по признаку наличия диагноза или от-

клонения от среднестатистической нормы носит актуальный характер в связи с 

эпидемиологической ситуацией по ВИЧ-инфекции в России. Общее число рос-

сиян, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Российской Федерации на 

31 декабря 2015 г., достигло 1 006 388 чел/ (по предварительным данным  
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на 3 февраля 2016 г.). Из них 2 750 чел. – в Хабаровском крае (294 чел. – число 

впервые выявленных инфицированных ВИЧ). 

Среди впервые выявленных в 2015 г. ВИЧ-позитивных с установленными 

факторами риска заражения 53,6% инфицировались при употреблении наркоти-

ков нестерильным инструментарием, 44% – при гетеросексуальных контактах, 

1,5% – при гомосексуальных контактах, 0,9% составляли дети, инфицированные 

от матерей во время беременности, родов и при грудном вскармливании. 

Отдельную группу составляют ВИЧ-инфицированные пациенты с гомосек-

суальной ориентацией в связи с влиянием на них сочетанной стигматизации (по 

двум признакам) и самостигматизации. 

Как стигматизация, так и самостигматизация конкретного больного рас-

сматриваются в качестве единого процесса, формирующегося под воздействием 

клинических проявлений заболевания, личностной структуры и особенностей 

социального функционирования больного. Самостигматизация психически 

больных как феномен утраты идентификации, как реакция на стигматизацию 

обществом, а также результат применения к себе соответствующих стереотипов 

общественного сознания в настоящее время до конца не изучена. 

Актуальность дальнейшего изучения проблемы сочетанной стигматизации 

обусловлена необходимостью более дифференцированного подхода к созданию 

программ по дестигматизации с целью преодоления личностных и социальных 

проблем пациентов, а также повышения эффективности лечения и реабилита-

ции больных с учетом биопсихосоциальной модели заболевания. 

Исследование самостигматизации гендерной трансформации у ВИЧ-положи-

тельных пациентов проводилось методом анкетного опроса. Выборку составили 

70 мужчин в возрасте от 25 до 45 лет (средний возраст 34,84286±5,185714). 

Большая часть испытуемых характеризуется преобладанием социоревер-

сивной формы самостигматизации – 60%, с равной частотой встречаемости в 

качестве ведущих представлены аутопсихическая и компенсаторная формы са-

мостигматизации – по 20%. Стоит отметить, что ни один пациент не продемон-

стрировал отсутствия самостигматизации. 

Системный подход к дестигматизации представляет собой комплекс меро-

приятий, осуществляемых на различных уровнях подразделениями системы 

психологической помощи. В комплексную программу дестигматизации пред-

полагается вовлечение СМИ, властных структур, общественных организаций, 

целенаправленную образовательную работу с психологами, психотерапевтами, 

психиатрами и социальными работниками. Для выбора оптимального решения 

обозначенной проблемы, которую целесообразно описывать в виде некоторой 

иерархии, предполагается использование метода анализа иерархий (МАИ).  
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Работа со стигмой предполагает целый ряд направлений: изменение структуры 

психологической помощи, создание альтернативных общественных организа-

ций, оказывающих социально-правовую помощь, дестигматизационные про-

граммы по работе с социумом посредством СМИ, просветительская, психоло-

гическая и психотерапевтическая работа с родственниками и пациентами. 

Рассматривая самостигматизацию как результат взаимодействия личност-

ных, клинических и ситуативных факторов, система мероприятий по преодоле-

нию самостигматизации включает в себя следующие компоненты:  

1. Медикаментозное лечение заболевания. Основными целями воздействия 

в данном случае представляются следующие.  

 Купирование параноидной и ипохондрической симптоматики, депрессив-

ного аффекта, тревоги.  

 Повышение эмоционально-волевой активности больного и его когнитив-

ных возможностей.  

 Минимизация побочных эффектов от лекарственных препаратов, воз-

можное сокращение количества одновременно назначаемых препаратов.  

 Повышение длительности ремиссий.  

 Комплайенс с психиатрическими службами.  

2. Психосоциальные воздействия. Их основные цели следующие.  

 Реинтеграция «Я» больного, коррекция границ его личности.  

 Психотерапевтическая проработка психологических проблем больного, 

связанных с самостигматизацией.  

 Сепарация «Я» от проявлений болезни, обучение навыкам саморегуля-

ции, совладания с симптомами болезни.  

 Выработка позиции дистанцирования от проявлений стигматизации об-

ществом.  

 Повышение социальной и коммуникативной компетентности больного.  

 Обеспечение больному возможностей социализации, адекватных его со-

стоянию.  

 Создание благоприятного микроклимата в семье.  

3. Мероприятия по реорганизации психологической и психотерапевтиче-

ской помощи. Их цель: создание полипрофессиональных бригад, включающих 

психиатров, психотерапевтов, психологов и социальных работников.  

Таким образом, предлагаемая дестигматизационная программа представляет 

собой систему мероприятий, реализуемых на разных уровнях оказания помощи. 

В то же время она предполагает дифференцированный подход применительно к 

каждому конкретному случаю, что определяет широкое разнообразие вариан-
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тов ее реализации. К показателям эффективности дестигматизационной дея-

тельности можно отнести следующие. 

 Дезактуализация и тривиализация обозначенной тематики в СМИ, ее объ-

ективный характер.  

 Снижение частоты правонарушений по отношению к больным. Увеличе-

ние численности общественных организаций, оказывающих социально-право-

вую помощь лицам с психическими расстройствами.  

 Улучшения показателя удовлетворенности психологической помощью.  

 Повышение показателей качества жизни пациентов и членов их семей, в 

том числе, связанных с их трудовой и семейной адаптацией.  

Результаты дестигматизационных и социореабилитационных программ в 

конечном итоге снижают затраты на оказание психологической помощи и 

улучшают качество жизни больных, что является конечной целью реформиро-

вания психологической и психиатрической службы и гуманизации общества. 
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Задача социально-экономического развития Дальнего Востока и закрепле-

ния населения – не региональная проблема, решение его проблем – общегосу-

дарственная задача – это проблема быть или не быть целостности России в  

условиях, когда Россия не может жить без Дальнего Востока. 

Важность демографических процессов стоит в одном ряду с обеспечением 

необходимых темпов роста экономики и на этой базе подъема жизненного 

уровня населения, обеспечением вопросов, связанных с безопасностью [2]. 
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Молодежь – это самая активная социальная группа, и каждый молодой че-

ловек стремится себя найти, если он не находит себя в ЕАО, он ищет место в 

другом регионе России или за рубежом. Конечно, чтобы говорить о заинтересо-

ванности молодежи к нашему региону, мы должны говорить, прежде всего, о 

доступности трудоустройства и жилья, о нормальной заработной плате и мно-

гих других вещах. 

Отток молодежи – это огромная проблема для нашей области, для Дальнего 

Востока в целом. Это стратегический вопрос: не будет молодежи – у региона не 

будет будущего. При этом проблема занятости и безработицы весьма остро 

волнует современную молодежь. Будучи абитуриентами, родители  задумыва-

ются, куда отправить учиться своего ребенка, есть ли перспективы после окон-

чания местных высших учебных заведений устроиться на достойную работу.  

В личностном плане получение высшего образования – это возможность само-

развития, самосовершенствования и возможность занять желаемое положение в 

социальном пространстве, будь то социальный статус, профессиональный ста-

тус, материальное положение и т.д. В данном ключе актуализируется взаимо-

связь: мотивация получения высшего образования молодежи (саморазвитие, 

положение в обществе, профессия, материальное благополучие и т.д.) и дости-

жение результата в будущем при получении образования. Следовательно, если 

личность может получить желаемое образование и далее достичь желаемого в 

конкретном регионе, то регион для нее будет привлекателен. Работа и именно 

высокооплачиваемая работа – наиболее значимый мотив для молодых дальне-

восточников [4]. 

В 2013 г. мы в рамках Единого молодежного парламентского движения Рос-

сии на форуме «Острова» разработали предложения в проект государственной 

программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона до 2025 года». Наши инициативы направлены на закрепление 

молодежи, молодых семей, молодых специалистов в субъектах Дальнего Вос-

тока, поэтому мы объединили их в проект «Молодежь Востока России». Кроме 

того, мы предложим ряд мер, которые будут направлены на привлечение моло-

дых специалистов или молодых предпринимателей для работы в ДФО.  

Проведенный Минвостокразвития России анализ показывает, что  

в 2015–2018 гг. резиденты первых отобранных девяти территорий опережаю-

щего развития в Хабаровском, Камчатском и Приморском крае, Амурской об-

ласти, Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия) и инвесторы 

будут испытывать наибольшую потребность в специалистах со следующим 

уровнем подготовки: начальное профессиональное образование  – 25%, среднее 

профессиональное образование – 65%, высшее образование – 12,0%. Но при та-
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ком раскладе выбор дальневосточников выглядит следующим образом: 5% от-

дают предпочтение работе или службе в армии, 8% выбирают среднее профес-

сиональное обучение и 88% делают ставку на высшее образование. Если уж 

выбирают, то готовы идти в юристы, экономисты или управленцы. Хотя регио-

ну, как воздух, необходимы разработчики программного обеспечения, медра-

ботники, инженеры. При этом работодатели отдают предпочтение тем соиска-

телям вакансий, у кого за плечами имеется дополнительное образование.  

Уже прогнозируется, что в ближайшем будущем, будет явный спрос на специа-

листов со средним специальным  образованием и возникнет дефицит сотрудни-

ков со среднетехнической подготовкой. Потребуются следующие специалисты: 

машинисты, водители, химики, слесари, инженеры, горнорабочие, электросле-

сари, электрогазосварщики, механизаторы и другие. Государство диктует свои 

правила. На данный момент ему не нужны юристы, экономисты и управленцы, 

но как быть с теми, кто заканчивает эти специальности и поступает на них [1]. 

По этим причинам многие выпускники после окончания вузов отдают предпоч-

тения центральной России при устройстве на работу, так как конкуренция ве-

лика на Дальнем Востоке, и найти достойную высокооплачиваемую работу 

достаточно трудно. 

Сегодня в Дальневосточном регионе просматриваются следующие негатив-

ные моменты: 

– отток высококвалифицированного персонала; 

– низкое освоение территории; 

– отсутствие стимулирующих факторов для переезда в ДФО; 

– отсутствие механизмов и экспертизы в вопросах привлечения новых ра-

ботников. 

Сегодня при реализации всех программ, основу которых составляют ТОРы, 

свободный порт Владивосток,  Минвостокразвития предстоит решить ключе-

вую задачу – как привлечь трудовое население на Дальний Восток, а самого 

главное, как смотивировать дальневосточников работать на территории опере-

жающего развития. Ведь самый главный критерий у выпускников вузов остать-

ся проживать и работать в большом городе [3]. 

Для того чтобы у молодых специалистов был интерес к проживанию и рабо-

ты на всей территории Дальнего Востока. Необходимо мотивировать дальнево-

сточную молодежь. К примеру, надбавки к заработной плате, более ранний вы-

ход на пенсию, предоставление беспроцентной ипотеки, отсрочка от армии и т.д. 

При таком подходе у людей будет не только стимул ехать на заработки на Даль-

ний Восток, но и закрепиться здесь. 
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Здесь стоит добавить, что не все инженерные вакансии, оказывается, вос-

требованы в Приморье, взять тех же молодых специалистов, кто получил ди-

плом по таким специальностям, как радиосвязь, кораблестроение, обработка 

металлов и т.д. Но в других регионах России спрос на таких специалистов име-

ется. Более того, в кадровых агентствах нередко задают вопрос: «А готовы ли к 

переезду в другую местность?» В итоге получается палка о двух концах. Чтобы 

устроиться по специальности, необходимо уехать в другой регион, но при этом 

идет речь о закреплении населения в ДФО. Идет выпуск специалистов для про-

изводств, где потребность в кадрах ничтожно мала[1]. 

Технология поиска кадров сегодня весьма разнообразна. В помощь работо-

дателю вузы, кадровые агентства, интернет. Несмотря на то, что тема звучит 

ежегодно на различных форумах, за различными круглыми столами и с разных 

трибун, своей актуальности она не утратила. 

Более 40% выпускников вуза идут в компании малого и среднего бизнеса,  в 

крупные компании попадают около 22% выпускников. Но даже при таких пока-

зателях необходима модернизация образовательной системы. Работодатели не 

должны оставаться в стороне от образовательного процесса. Это позволит фор-

мировать целевые наборы, открывать новые направления и формировать кон-

трольные цифры.  

В сложившейся ситуации государственная образовательная политика должна 

быть направлена прежде всего на сохранение регионального высшего образова-

ния, позволяющего удерживать молодое население Дальнего Востока. Активное 

централизованное переустройство системы высшего образования в России мо-

жет привести к разрушению вузовского комплекса и, как следствие, оттоку насе-

ления в целях получения образования в других регионах и последующего закре-

пления там. Усиление стабилизации дальневосточного населения возможно при 

дальнейшем социально-экономическом развитии, позволяющем создать условия 

для желаемого трудоустройства молодых дальневосточников. 
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Введение 

Среди представителей, занимающихся исследованием русской интеллекту-

альной и духовной культуры XIX века, всё чаще можно встретить точку зрения 

о том, что именно православные высшие учебные заведения были ведущими 

философскими центрами в нашей стране на протяжении почти всего XIX сто-

летия. Духовно-академическая философия представляется комплексом различ-
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ного рода учений, концепций теоретических схем, основанных, тем не менее, 

на единой теистической доктрине. 

Несмотря на свой конфессиональный характер, русская православная фило-

софская мысль XIX в. отнюдь не выпадала из общемировой философской тра-

диции [9]. Разумеется, значительное внимание было обращено к мыслителям 

древности, ввиду того что православный философский теизм был органично 

связан со всей традицией европейской религиозной философии, которая, в свою 

очередь, была основана на достижениях эпохи античности [7]. Поэтому вполне 

естественным для мыслителей-академистов было обращение к древнегреческой 

мысли. Античная философия являлась постоянным и непременным источником 

академических философских курсов по логике, психологии, истории филосо-

фии и этике, а такой  выдающийся профессор Киевской  духовной академии как 

П.И. Линицкий при формировании собственной философской позиции во мно-

гом опирался на взгляды  Платона и Аристотеля [10]. В целом, можно отметить, 

что в отношении античности, воззрения православных философов-теистов 

представляют собой довольно пёструю картину. Большой знаток истории хри-

стианской религии и автор выдающегося труда «Пантеистикон» (1720), Джон 

Виллард Толанд справедливо указывал на то, что христианство впитало в себя 

ряд понятий и предоставлений античной философии, почерпнутых, главным 

образом, из сочинений Платона и неоплатоников [6]. 

С одной стороны, нельзя не признать значительного влияния древнегрече-

ской мысли на духовно-академическую философию, а с другой мы повсеместно 

встречаем «шквал» острой критики, которая была основана на антипантеисти-

ческой традиции православных мыслителей. Расценивая достижения древней 

Греции как основу всего философского мышления, корень несостоятельности 

пантеизма теисты также считают необходимым искать именно в античности. 

Русские философы из духовных академий указывали на то, что только этот ана-

лиз может объяснить, почему претыкались о камень пантеизма весьма замеча-

тельные и сильные умы. Именно в истории возникновения пантеизма, по мне-

нию воспитанников духовных академий, можно найти много полезных данных 

для более полного обнаружения его несостоятельности. Поэтому они повсеме-

стно обращались к его истории, анализировали его происхождение и развитие 

и, обращая при этом внимание на более важных и представительных лиц в этой 

истории, имевших огромное влияние на ход и развитие пантеизма [7].  

Исследуя базовые черты античности, в первую очередь хотелось бы указать 

на отсутствие в античном философском сознании идеи об абсолютной без-

условной Личности и чистом духе. В православной духовной науке можно 



298 

встретить мнение о том, что античность вообще не знала духовного или транс-

цендентального [8].  

Подобное заключение не могло быть принято представителями «высокой 

православной схоластики» ввиду того, что одним из главных принципов рас-

смотрения Божества в духовно-академической философии было представление о 

Нем как о Личности. Так, к античности можно применять термин «индивидуум», 

но не личность, так как индивидуум в переводе с латинского означает «недели-

мое», «нераздельное». Каждая вещь является индивидуумом, объектом со свои-

ми особенностями, эманацией космологического Абсолюта, а поэтому не являет-

ся самостоятельной, человек, в данном случае, ничем не отличается от вещи. 

Личность же в христианском монотеизме есть метафизическая субъектность, 

единственная и неповторимая целостность, где осуществляется онтологическое, 

как существования человеческих личностей, так и Абсолютной Личности, а так-

же мироздания в качестве уникального и неповторимого творения [7].  

По убеждению Линицкого, противоположность между идеальным понятием 

божественного и конкретным представлением о личности для античного созна-

ния была неприемлемой. Иными словами греческие мыслители считали, что 

личность есть, прежде всего, индивидуальность, то есть конкретное, опреде-

лённое бытие отличное от всего другого. Основываясь на этом, они делали 

вполне закономерный вывод о безличностной природе Абсолюта. Ведь Абсо-

лют по определению должен вмещать в себя всё, всю полноту бытия, а значит, 

не может быть индивидуален, отличен от бытия, то есть обладать личностью[3].   

Следствием антипантеистической установки в духовно-академической сре-

де также стало непринятие гилозоистических воззрений античности. Такого ро-

да представления греков на душу также не проводили резких различий между 

«живым» и «неживым», полагая жизнь имманентным свойством праматери [8]. 

Лосев отмечает, что идея всеобщей божественности и одушевленности зароди-

лась еще у Фалеса, который на основании притяжения магнитом железа припи-

сывал ему одушевленность. Цицерон увидел в Фалесовом Боге даже миротво-

рящий разум, имманентный  миру: «Бог есть разум мира, вселенная же одушев-

лена» [5]. Соединяя две спекулятивные формулы античности «все из воды» и 

«все полно богов», Лосев находит здесь учение о Боге как имманентной сущно-

сти  всякого бытия. «Это тождество Бога, мира, разума и души» [5].  

Опровергая гилозоистические воззрения, Толанд отстаивал положение о 

том, что мыслит далеко не вся материя, что мышление может функционировать 

только на основе деятельности мозга [6]. «Античная мистика имеет своим 

предметом тело и телесное. Она – существенно пантеизм. В ней есть свой ум, 

но это ум существенно тварно-телесный. В ней есть свое восхождение к чисто-

му уму, но это восхождение к бестелесному, которому по смыслу своему телес-
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но» [5]. Воззрения древнегреческих мыслителей, согласно духовно-академиче-

скому представлению, в корне противостоят христианству, так как дают опору 

только для земных и телесных утешений.  

 

Заключение 

Итак, представители русских духовных академий оценивали философские 

концепции античности, в целом, насторожено. Спектр мнений по поводу экст-

раполяции умозаключений древнегреческих мыслителей на русскую почву был 

весьма сложен и многообразен. Здесь в первую очередь хочется указать на кри-

тику теистов безличного и не имеющего личного самосознания Абсолюта, 

имеющего место в концепциях античных мыслителей. В православной духов-

ной  науке бытовало  мнение о том, что античность вообще не знала духовного, 

или трансцендентального. Абсолют древних греков по определению должен 

вмещать в себя всю полноту бытия, а значит, не может быть индивидуален, от-

личен от бытия, то есть обладать личностью. Следствием  антипантеистической 

установки в духовно-академической среде также стало непринятие гилозоисти-

ческих воззрений античности.  
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Философию религии В. Д. Кудрявцев-Платонов определяет «особенной 

частью» философских наук, «имеющей реальное, самостоятельное содержа-

ние» [3, с. 334]. Знаниям прошлого в ее содержании философ-академист отво-
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дит основополагающий смысл, потому как без них процесс не может быть 

надлежащим образом понят и оценен [1, с. 254].  
Общее настроение духа средневековья обращено преимущественно к реше-

нию вопросов религиозных; это эпоха схоластики – эпоха наибольшего преобла-
дания богословской науки, стремившейся стать господствующей, почти единст-
венной, универсальной, вовлекая в свою область не только религиозные, но и 
метафизические, физические и другие вопросы.  Совершенно абстрактные, ме-
тафизические споры о значении общих понятий и отношений их к реальному 
бытию становились спорами религиозными, и номиналисты с реалистами пере-
носили свои диалектические прения на суд соборов, стараясь обвинить друг дру-
га в ереси. Такова общая  характеристика В.Д.Кудрявцева-Платонова объектив-
ных предпосылок состояния философских теорий средневековья [1, с. 48, 139]. 

Философское знание средневековья своим происхождением, по утвержде-
нию В. Д. Кудрявцева-Платонова, обязано отчасти влиянию Аристотеля, отчас-
ти Платона [1, с. 120]. Воззрения Аристотеля на природу весь продолжитель-
ный период Средних веков сохранялись и передавались, как мертвое сокрови-
ще, без серьезных попыток вести далее изучение природы по тому же пути, ка-
кой был указан этим великим мыслителем [1, с. 124]. Но даже в подчиненном 
религии положении, профессор отмечает несомненное сильное влияние фило-
софии Аристотеля на ход самой богословской науки: более проницательные 
умы выделяли в философии существенное, видели в ней средство к разумному 
усвоению христианской религии [1, с. 139]. В. Д. Кудрявцев-Платонов называет 
их «величайшими светилами христианской науки», «лицами, голос которых 
имел полный авторитет в суждении» о значении философии в деле религиозно-
го образования – Василий Великий, Григорий Богослов, Афанасий Великий, 
Августин [1, с. 110]. В своих сочинениях они обнаруживают обширное знаком-
ство с современной им философией, которую изучали и которой пользовались, 
как «пособием для защиты и разъяснения истин христианства» [1, с. 110].  
По оценке В. Д. Кудрявцева-Платонова, с «особенною силою» значение фило-
софии для христианской науки раскрывает Климент Александрийский: она не-
обходима для того, чтобы нашу простую веру сделать верою разумною, науч-
ною [1, с. 110].  

Философ-академист подчеркивает значение Отцов Церкви в истории фило-
софии религии. Содержание их учения не создало новых теорий и систем.  
Они, как замечает профессор, «часто пользовались» рассуждениями древних 
философов о начале и первой причине всех вещей, о качественных ее свойст-
вах. Учение Отцов Церкви лишь раскрывало учение Св. Писания и предания 
Церкви, которую они, к их великой заслуге, привели в систематическую строй-
ность. До них сочинений, богословских по содержанию, имеющих философ-
ское значение в силу своей систематизированной формы, «мы почти не встре-
чаем» [3, с. 290]. Но даже не систематизации, как форме философского содер-
жания любого философского учения, впервые обозначившейся у Отцов Церкви, 
придает значение В. Д. Кудрявцев-Платонов. Он наиболее ценит другую фило-
софскую составляющую их учения: они приводили  рациональные доказатель-
ства; объясняли и подтверждали различные истины веры, опираясь на разум; в 
спорах с еретиками и язычниками употребляли диалектический метод. 



302 

На основе анализа средневековых философских тенденций В. Д. Кудрявцев-
Платонов определяет существенный признак их отличия от содержания фило-
софии древности. Философы древности в основание своего философского зна-
ния закладывали свое убеждение, твердое и непосредственное, в существова-
нии начала и первой причины всех вещей и, развивая утверждение, предприни-
мали попытки  к определению качественных их свойств. Средневековые фило-
софы в основании своего философского знания, как неоспоримый факт, как 
«очевидное само собой», принимали необходимое существование истины, из 
чего выводили заключение о существовании бесконечной и абсолютной Исти-
ны. К философам этой теории В. Д. Кудрявцев-Платонов относит Дунса Скота, 
Александра Галльского, Фому Аквината.  

Во всем содержании средневековой философской мысли, направленной на 
разрешение вопроса познаваемости Сверхсущего, В. Д. Кудрявцев-Платонов вы-
деляет учения, твердо отстаивающие мысль об абсолютной непознаваемости, не-
постижимости. Климент, Дионисий Ареопагит, Абеляр, продолжая философское 
учение Плотина, поднимали вопрос о праве приложения к понятию о Сверхсущем 
категорических понятий. Но оставались на позициях полной непреложности кате-
горий для познания и определения Сверхсущего – «Бог не есть ни сущность, ни 
единство, ни причина». Причину такой  категоричной однозначности профессор 
отчасти связывал с неоплатонической философией, но главное значение отдавал 
«чувству благоговения перед величием Творца и смиренному сознанию ничтоже-
ства перед ним человеческого разума» [2, с. 162], в силу чего человеческие воз-
можности не позволяют ни мыслить, ни говорить истину о Сверхсущем.  

Учение Блаженного Августина В. Д. Кудрявцев-Платонов рассматривает как 
учение философа, под «сильным влиянием» [2, с. 162] которого находилась 
средневековая философия. «Основателем средневековой философии» [3, с. 288] 
называет Августина, «…великим лицом в истории Церкви, …его уважает и фи-
лософия…» [3, с. 293]. Основанием высокой оценки В. Д. Кудрявцев-Платонов 
отмечает в содержании философии Августина силу его диалектики, попытки ра-
ционального объяснения истин христианской веры, обширность его философ-
ских познаний,  в целом, его влияние на образование в Средние века на Западе. 

Но как философскую систему учение Августина философ-академист не 
принимает, определяя ее непоследовательной [2, с. 169]. Будучи защитником 
абсолютной непостижимости Сверхсущего, Августин утверждал невозмож-
ность определить божественную природу категориями – «Бог не подходит ни 
под одну из категорий» [1, с. 168]. И при этом, анализируя содержание понятия 
Августина о Сверхсущем, В. Д. Кудрявцев-Платонов указывает на «употребле-
ние тех самых категорических понятий, приложение которых он отрицает в 
принципе» [2, с. 169]. Непоследовательность учения Августина, под «сильным 
влиянием» которого находилась средневековая философия, имеет для  
В. Д. Кудрявцева-Платонова принципиальное значение – при такой теоретиче-
ской непоследовательности «не могло выработаться однообразного решения 
этого вопроса» [2, с. 169].  

В учениях о Сверхсущем схоластических философов Дунса Скота, Фомы Ак-
вината, Гуго, Александра Галльского В. Д. Кудрявцев-Платонов находит разви-
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тие идеи Аристотеля и Цицерона о существовании величайшей абсолютной при-
чины, как объяснение сущности всего мирового бытия, в котором все предметы 
имеют общие признаки [2, с. 218]. Профессор выделяет существенную характе-
ристику учения схоластических философов о Сверхсущем, как абсолютном на-
чале Бытия: «у них всегда скрывалось религиозное представление о Боге», сущ-
ность которого исчерпывалась «одним предикатом существования» – «Бог есть 
Существо, сущность Которого состоит в самом бытии» [2, с. 280]. По утвержде-
нию В. Д. Кудрявцева-Платонова, такое понятие о Сверхсущем «далеко не дос-
тигает полной и определенной идеи Божества», такое его определение – только 
«один из элементов в понятии о нем» [2, с. 277, 280]. 

Ансельма Кентерберийского философ-академист характеризует мыслите-
лем, чье учение имело «несравненно большее значение и для религиозного соз-
нания и для философского мышления» [2, с. 280] потому, что Ансельм признал 
веру первым и несомненным началом знания; утверждал коренной и основной в 
ряду истин, признаваемых верой – истину бытия Сверхсущего, и как следствие, 
утверждал для разума первым и важнейшим делом – рациональное обоснование 
и разъяснение этой истины [2, с. 280–281].  

В. Д. Кудрявцев-Платонов в попытке Ансельма из анализа понятия о Сверх-
сущем вывести необходимость его реального существования признает за Ан-
сельмом открытие онтологического доказательства бытия Сверхсущего.  
В истории философии религиозной мысли такая попытка была предпринята 
впервые. Сущность открытия заключалась в утверждении – «если в нас есть 
понятие о Боге, то существует и само Божество» [2, с. 280–282].  

В этих теоретических основаниях В. Д. Кудрявцев-Платонов находит ясное 
и определенное «установление» исходной точки онтологического доказательст-
ва бытия Сверхсущего. Он утверждает «бесспорную честь» Ансельма в этом: 
истину бытия Сверхсущего как коренную и высочайшую Ансельм пытается 
«рационально разъяснить», обосновать и раскрыть не только на началах веры, 
но и разума. 

Несмотря на преимущественное преобладание в содержании средневековья 
как эпохи схоластики религиозных вопросов богословской науки, для  
В. Д. Кудрявцева-Платонова обращение к этому историческому периоду разви-
тия философской религиозной мысли – неотъемлемая сущность цельного, 
стройного, глубоко проработанного философского знания, логики содержания 
его философии религии.  
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В статье обозначена проблема необходимости осуществления воспитательной работы со 

студентами вуза и решение ее на теоретической основе системного подхода. Раскрыто опре-

деление системы воспитания и ее структуры, под которой понимается цель. Рассмотрен со-
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Тhis article highlights the problem of educational work with high school students and its 

solution on the theoretical basis of the system approach. It discloses certain education system and its 

structure, which is understood as the goal. The social and personal aspect of the educational goal. 
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Фундаментальные педагогические исследования последнего времени, мате-

риалы дискуссий, журнальных статей и другие источники информации, конста-

тируют актуальность духовно-нравственного воспитания молодежи. В статье 

рассмотрен аспект решения названной проблемы. Речь идет как о воспитатель-

ной работе при подготовке специалистов, готовых приобретенный опыт само-

воспитания в вузе экстраполировать в профессиональную деятельность и жиз-

недеятельность, так и оказание помощи педагогам. 

Проведенный анализ состояния образования на современном этапе позволил 

утверждать, что в воспитании молодежи имеются большие резервы для повыше-

ния эффективности воспитания и самовоспитания студентов субъектами своего 

интеллектуального потенциала, духовно-нравственного богатства и профессио-
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нализма. В этом нами видится современная логика развития системы образова-

ния, где, по мнению В. В. Краевского, термин «образование», обозначает един-

ство соподчиненных ему понятий «воспитание» и «обучение» [6, с. 43]. Как от-

мечает ученый-педагог, направленность вузовского обучения «призвана помочь 

студенту перейти от содержательно-отражательного получения научных знаний 

к конструктивно-деятельностному». Образовательная система должна ориенти-

ровать студентов на развитие их интеллектуального потенциала не только за счет 

овладения содержанием предметных областей знаний, но и посредством обра-

ботки, усвоения и применения информации, а также на приобретение способно-

сти отыскивать путь к получению новых знаний [6]. 

Наша научная позиция согласуется с выводом многие исследователей, утвер-

ждающих, что повышение эффективности вузовского образования возможно 

только с ориентацией на системный подход [2, 3, 6 и др.]. Так, В. Т. Волов и  

Д. Ф. Китаев утверждают: «Ни один сложный объект в наше время не может 

рассматриваться иначе, как с позиции системного подхода» [4, с. 167]. Это яви-

лось ориентиром для принятия за методологическую основу теории социальных 

систем, теории управления их взаимодействием, теоретические положения тео-

рии воспитания. В исследовании нами принято определение системы как органи-

зованного комплекса средств достижения общей цели. К набору системообра-

зующих характеристик этого понятия отнесены: состав – конечный перечень 

элементов системы, структура – инвариант отношений между элементами соста-

ва системы (под структурой в наших исследованиях понимается цель), функцио-

нирование – динамическое состояние системы.  

Система воспитания является частью жизни человека, и чтобы достойно 

прожить в данной целостности, необходимо компактно представить это про-

странство бытия, где субъекту необходимо гармонично встраивать свое пове-

дение в окружающий мир, обеспечивая либо свое развитие, либо разрушение. 

Поэтому подготовить поколение граждан, сохраняющих и приумножающих 

традиции человечества – цель всех систем обучения и воспитания [7]. 

Воспитание мы рассматривает в трех ракурсах: общая теория системы вос-

питания, система воспитания при изучении основ наук и в неакадемическое 

время. Определением системы воспитания считаем «целевое взаимодействие 

субъектов воспитания и самовоспитания, организация отношений и взаимоот-

ношений и условий жизни для подготовки молодого поколения к выполнению 

целей общества, личности и государства» [5, с. 64]. Между системами воспита-

ния и самовоспитания устанавливаются отношения в форме целевого взаимо-

действия. При этом под отношением понимается нравственная сфера взаимо-

действия в сообществе людей, или взаимосвязь субъекта с окружающей средой. 

Функционирование систем воспитания и самовоспитания осуществляется в 

технологическом режиме, так как цель и технологии аксиоматически связаны. 

В этом аспекте теории и практики функционирования системы технология 

строится на основе предметной области ситуации, в которой находится субъект. 
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Таким образом, и ключевым, и приоритетным, и значимым в организации вос-

питательной работы со студентами являются цель и технология ее достижения. 

Исходя из того, что цель – это предполагаемый результат, современные на-

учные данные определяют, что в жизни всегда присутствует цель, мы никогда 

не действуем вне целевой причины. Носовременный тип мышления характери-

зуется как лапласовский, т.е. исключает понятие цели как действующей причи-

ны. Такие люди объясняют все, что случается с ними, обстоятельствами [8]. 

Создавшееся противоречие обострило проблему и общечеловеческую, и педа-

гогическую, состоящую в развитии у молодежи телеологического (целевого) 

мышления. Цель действует, то есть задает направление развития [8]. Цели и 

технологии аксиоматически связаны, что и определяет актуальность разработки 

содержательно-целевых и процессуальных характеристик рассматриваемой 

проблемы воспитания специалистов в вузе, которым предстоит приобрести 

опыт самостоятельного моделирования системы самовоспитания и экстраполи-

ровать его в любую жизненную ситуацию. 

Рассмотрим систему воспитания в вузе, обозначив ее цель на трех уровнях: 

стратегическом, оперативном и тактическом. Целью системы воспитания при-

знано всестороннее развитие личности. Стратегическая цель воспитания имеет 

социальный аспект, состоящий из умственного, нравственного, гражданского, 

трудового, эстетического, экологического, физического развитие личности.  

В то же время каждая из названных составляющих имеет свою предметную об-

ласть (состав, структуру и функционирование), а в совокупности образуют 

предметную область системы воспитания [5]. Одна из составляющих стратеги-

ческой цели системы образования является цель, обусловливающая духовно-

нравственное развитие студентов в системе обучения, выражается в категориях 

общечеловеческой морали. Понятия морали и нравственности уточнено утвер-

ждением филолога С.С. Аверинцева, утверждающего, что понятия «этика», 

«мораль», «нравственность» этимологически одно и то же [1, с. 370]. 

Итак, при конкретном контакте с аудиторией стратегическая цель воспита-

ния рассматривается как нравственная категория: патриотизм, добросовестный 

труд на благо общества, забота о сохранении и умножении общественного дос-

тояния, добросовестное выполнение общественного долга, коллективизм, гума-

низм, правдивость, скромность, честность, уважение, дружба, свобода. 

Так как стратегия определяет направление, то необходимо стратегическую 

цель преобразовать на уровень оперативный, который допускает технологиза-

цию, а затем тактический (рабочий) для возможной ее реализации. Преобразова-

ние цели нравственного воспитания на оперативный уровень согласуется с тем, 

что каждая нравственная категория может быть выражена в форме «дерева це-

ли», состоящего из двух информационно-целевых полей, одно из них сконструи-

ровано из целей Добра, а второе – целей Зла. При организации системы воспита-

ния со студентами эта цель названа мировоззренческой (М/з). Информационно-

целевые поля предназначены для свободы выбора из них субъектом регуляторов 
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нравственного поведения (рабочий уровень), обеспечивающих либо созидатель-

ное поведение личности, либо разрушение пространства и его субъектов. 

Итак, каждая составляющая информационного поля целей декомпозируется 

на оперативный уровень, а затем на тактический и характеризуется тремя ас-

пектами декомпозиции: информационный, мотивационный, операционный.  

Выбранная субъектом характеристика общечеловеческой нравственной 

ценности должна быть им усвоена, а ее реализация обусловливает умственное 

развитие субъекта, т.е. обеспечивает развитие его мышления на 1-м (простое 

воспроизведение), 2-м (применение по образцу-алгоритму), 3-м (творческое 

воссоздание информации) уровнях усвоения. Изложенная процедура носит на-

звание информационного аспекта. М/з на мотивационном уровне проявляется у 

субъекта в адекватном эмоциональном отклике на цель. Моделирование субъ-

ектом своего поведения на основе свободно выбранных духовно-нравственных 

ценностей и установление гармонии своего поведения с окружающим миром 

людей и природы определяется как операционный аспект М/з. 

Становится очевидным, что студенты – будущие специалисты, обретая на 

учебных занятиях опыт субъектов учения как носителей нравственных целей и 

технологий их реализации в саморазвитии своего интеллектуального и само-

воспитании духовно-нравственного потенциала, одновременно готовят себя к 

профессиональной деятельности, что предполагает освоение опыта применения 

операций при моделировании систем.  

Последовательность освоения и применения операций следующая.  

1. Постановка целей интеллектуального и духовного саморазвития.  

2. Овладение технологией реализации рабочих целей.  

3. Моделирование системы обучения и управления синхронным взаимодей-

ствием систем преподавания, учения, воспитания и самовоспитания.  

4. Осмысление и развитие субъектно-субъектных отношений в системе об-

разования.  

5. Определение результата обучения и самовоспитания по степени реализа-

ции целей, в том числе духовно-нравственного саморазвития. 

Таким образом, педагогическая деятельность направлена на подготовку мо-

лодого поколения к правильному выбору нравственной позиции, которая опре-

деляется целями созидания, а сознательную ответственность и решение за вы-

бор несет субъект, реализующий право на свободу выбора.  

Само собой разумеется, что в вузовской сфере образования доминирующей 

целостностью является система обучения, в то же время и в неакадемической ра-

боте со студентами должны определяться содержательно-образовательные, ми-

ровоззренческие и профессионально-управленческие цели. Подготовка в вузе 

должна обеспечивать становление профессионально грамотных специалистов, то 

есть субъектов, способных экстраполировать приобретенный опыт моделирова-

ния образовательных систем в пространство предстоящей деятельности.  
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Пространством для обретения опыта моделирования воспитательных систем в 

вузе, а затем в сфере труда, является и неакадемическая работа со студентами.  

Развитие целевого мышления, позволяющего устанавливать гуманные субъ-

ектно-субъектные отношения, и управление синхронным взаимодействием по-

ведения субъектов систем с окружающим миром природы и общества, приво-

дят нас (педагогов) к необходимости системного анализа законов развития со-

общества субъектов, получившего название коллектива. Коллектив понимается 

как система, которая встраивается в образовательное пространство и определя-

ет неакадемическую воспитательную целостность. Существенной характери-

стикой названной системы является наличие органа студенческого самоуправ-

ления и субъектов (состав системы). В результате работы органа самоуправле-

ния обеспечивается моделирование эколого-образовательного пространства 

ноосферы, где студенты обучаются в «школе» развития субъектной позиции 

личности, способной жить в коллективе, моделировать ноосферное пространст-

во и обретают опыт жизни по его законам, определяющим «ноосферу как ра-

зумную биосферу».  

Деятельность студентов в органе самоуправления обеспечивает развитие у 

них субъектного опыта моделирования ноосферного пространства в образова-

тельной системе вуза, который создает условия для экстраполяции его в социо-

культурную сферу бытия. Таким образом, постановка и реализация нравствен-

ных целей воспитания должна рассматриваться преподавателями вуза не как 

акт выполнения нормативных требований, а как условия развития субъектов 

образовательного пространства.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

И СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

 
С момента образования России как демократического государства не прекращаются по-

пытки со стороны западных государств и в первую очередь США всячески нивелировать 

любые демократические процедуры, осуществляемые в  ходе управления страной. Претензии 

высказываются к  экономической политике (недостаточно свободна), к реализации прав че-

ловека (нет свободы у сексуальных меньшинств), к  избирательному процессу (подконтролен 

власти) и к другим элементам демократии. Соблюдая объективность, разберем одну их вы-

сказываемых претензий  к избирательной системе России, для чего сравним ход и процесс 

выборов в России и США. 
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ELECTORAL SYSTEM OF RUSSIA AND UNATED STATES OF AMERICA:  

COMPARATIVE ANALYSIS 

 

 
From the moment of formation of Russia as democratic state, attempts from the western states 

don't stop and first of all the USA in every possible way to level any democratic procedures which 

are carried out during a country government. Claims express to economic policy isn't rather free), to 

realization of human rights (sexual minorities have no freedom), to electoral process (it is under 

control to the power) and to other elements of democracy. Observing objectivity we will sort one 

their the stated claims to an electoral system of Russia for what we will compare the course and 

process of elections in Russia and the USA. 

 

Keywords: democracy, electoral system, elections, voting qualification, USA, Russia, President, 

electors. 

 

Избирательный процесс является ключевым моментом становления демокра-

тии
2
. Посредством выборов люди выражают свое волеизъявление, благодаря че-

му собственно и реализуются политические права граждан по формированию 

различных видов властей – от местных органов до Президента страны. Выборы – 

                                                 
2
 От греч. demos народ, kratos власть, правление – форма правления, при которой граж-

дане лично или через избранных представителей осуществляют право принятия решений. 
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это и наиболее приемлемый способ смены правящих элит. Они позволяют вы-

явить расстановку политических сил, определить степень доверия общества к 

партиям и властям. Выборы – это также форма контроля населения за правящей 

элитой, которой народ делегирует властные полномочия. Готовность общества к 

проведению выборов – важнейший признак его демократичности, способности 

мирными политическими средствами решать назревшие проблемы. Процедура 

выборов регламентируется избирательным правом каждой страны, где определен 

порядок выдвижения кандидатов, требования к кандидатам, процедура голосо-

вания и подсчета голосов и др.   

В современной России формальные признаки демократии начали формиро-

ваться после принятия Конституции 12 декабря 1993 г. [5]. В 2005 г. Президент 

Российской Федерации В. В. Путин в одном из своих выступлений на совмест-

ной с Джорджем Бушем пресс-конференции в Братиславе, раскрывая некото-

рые вопросы, особо интересующие западное общество, отметил, что «…Россия 

сделала выбор в пользу демократии 14 лет назад самостоятельно, без какого-

либо давления извне. И сделала это в своих интересах, для себя, в интересах 

своего народа, своих граждан. Этот выбор окончателен, и возврата назад нет 

и быть не может. …Разумеется, все основные институты и принципы демо-

кратии должны быть адекватны сегодняшнему развитию российского обще-

ства, его истории, традициям». [8]. 

Несмотря на это, Россия на протяжении длительного времени подвергается 

систематической критики со стороны Соединенных Штатов Америки и Запад-

ной Европы в том числе. Претензии предъявляются по поводу легитимности 

избирательной системы, прозрачности выборов, использованию администра-

тивного ресурса в ходе предвыборных кампаний  и др.  

С целью составления объективной оценки проведем сравнение избиратель-

ных систем России и США – страны, позиционирующей себя главным агентом 

мировой демократии.  

В современной России выборы делятся на федеральные, региональные и 

муниципальные. На федеральном уровне избираются президент России и депу-

таты нижней палаты парламента – Государственной думы. На региональном 

уровне избираются законодательные органы субъектов федерации, и проводят-

ся прямые выборы глав регионов. Местное самоуправление в России также 

осуществляется через выборные представительные органы – муниципальные 

советы. Устав муниципального образования может предусматривать один из 

трёх вариантов: как прямые выборы главы муниципального образования, так и 

выборы главы депутатами представительного органа из своего состава. В Рос-

сийской Федерации присутствует и мажоритарная избирательная система, ис-

пользуемая при выборах Президента, губернатора
3
.  

                                                 
3
 Возникают ситуации, когда ни у кого из кандидатов нет абсолютного большинства го-

лосов, в этом случае проводится второй тур, в котором участвуют только два кандидата, на-

бравшие относительное большинство голосов. 
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Организацию и проведение выборов осуществляют независимые коллеги-

альные органы – избирательные комиссии: Центральная избирательная комис-

сия и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, избиратель-

ных комиссий муниципальных образований, окружных избирательных комис-

сий, территориальных, участковых комиссий. Порядок формирования, статус 

членов, общие условия формирования, организацию деятельности этих комис-

сий регулирует гл. IV Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред.  

от 03 ноября 2015 г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» [9]. Центральная из-

бирательная комиссия состоит из 15 членов, пять из которых  назначаются Го-

сударственной Думой, пять – Советом Федерации, пять – Президентом Россий-

ской Федерации.   

Достаточно прозрачен и  ход голосования в России. На всех избирательных 

участках устанавливают веб-камеры, позволяющие наблюдать за процессом го-

лосования как гражданам страны, так и иностранцам в режиме реального време-

ни. Помимо камер, демократичность процедур может контролироваться наблю-

дателями, в числе которых могут быть и  иностранные граждане.  Дополнитель-

ным плюсом российского избирательного законодательства является возмож-

ность досрочного голосования избирателя. Процесс выбора проходит в специ-

альной защищенной от посторонних взглядов кабине. Избирательные урны так-

же модифицированы и представляют собой электронную машину – сканер, кото-

рый сразу считывает информацию о результате голосования избирателя. Если 

избиратель забыл сделать соответствующую отметку или сделал несколько таких 

отметок, сканер укажет на ошибку. По окончании голосования сканер выдает 

информацию о количестве голосов, поданных за каждого из кандидатов и против 

всех кандидатов. Таким образом, Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Выборы» является уже третьим уровнем контроля (по-

мимо видеокамер, наблюдателей) хода избирательного процесса.   

Окончательный подсчет голосов и определение результатов выборов осу-

ществляют в избирательных комиссиях, в присутствии представителей канди-

датов и избирательных объединений, а также наблюдателей. Участковые изби-

рательные комиссии передают полученные итоги в вышестоящую (территори-

альную) комиссию, где их суммируют и передают в окружную избирательную 

комиссию, а затем (если выборы федеральные) в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации, где и подводятся итоги голосования.  

Недействительными могут быть признаны выборы, при проведении кото-

рых было допущено много нарушений избирательных прав или установлены 

многочисленные факты фальсификаций их волеизъявления. Обнародование ре-

зультатов выборов происходит через средства массовой информации. 
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Теперь рассмотрим, как работает избирательная система в США, на приме-

ре выборов Президента Соединенных Штатов Америки. 

Выборы Президента осуществляются один раз в четыре года в особый день – 

первый вторник после первого понедельника ноября. Все политические партии 

выдвигают по два человека в качестве кандидатов в Президенты. Одного – на 

пост Президента, а второго – на пост вице-президента. Далее в дело вступают так 

называемые выборщики. В США выборы Президента непрямые, граждане, от-

дают голос не за ту или иную пару президента и вице-президента, а за выборщи-

ков. Обычно это жители того или иного штата, которых в свою очередь избира-

ют на партийных конференциях в каждом штате из числа известных граждан, 

должностных лиц (за исключением состоящих в органах исполнительной власти, 

либо связанных с распределением имущества). Число выборщиков должно быть 

равно количеству представителей штатов в обеих палатах Конгресса. Так, в 

Верхней палате тот или иной штат представлен 2 сенаторами, в нижней палате 

штат представляет столько человек, сколько в этом штате избирательных окру-

гов. Всего выборщиков в совокупности по всем штатам 538 [2].   

В первый понедельник после второй среды декабря выборщики, определен-

ные на всенародном голосовании, голосуют за пару кандидатов. Предполагает-

ся, что при голосовании выборщики поддержат именно ту пару кандидатов, за 

которых в свое время голосовал народ. Однако, увы, так происходит не всегда. 

Гарантии того, что выборщик не воспользуется своим правом выбора  и  отдаст  

свой голос за навязанных ему кандидатов, нет. И граждане не могут оконча-

тельно быть уверены, что они действуют верно. 

Подобная сложная процедура выборов позволяет стать  Президентом США 

кандидату, за которого проголосовало меньшинство населения, так как система 

распределения голосов выборщиков происходит по принципу «Победитель по-

лучает всё». Выборщики собираются в назначаемом месте и голосуют за ту или 

иную пару кандидатов. Победитель должен получить большинство голосов вы-

борщиков, т.е. ему достаточно набрать 270 голосов выборщиков из 538 воз-

можных. Так, в 2000 г. Джордж Буш выиграл выборы, хотя набрал на полмил-

лиона голосов меньше, чем Альберт Гор. Однако Буша тогда поддержал  

271 выборщик, и этого стало достаточно для победы.  

Помимо двух ведущих Демократической и Республиканской партий на пост 

президента США выдвинуть своих кандидатов могут и другие, так называемые 

«третьи» партии. Однако существующая система выборщиков просто не остав-

ляет шансов стать президентом кандидату от «третьей» партии. За всю историю 

выборов президента в США (57 раз), президентом кандидат от «третьей» пар-

тии становился всего 6 раз [6]. 

В США в отличие от России недопустимо, чтобы иностранные граждане 

присутствовали на том или ином избирательном участке и просто следили за 
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процессом выборов. Для самих избирателей выборщиков также существует ряд 

определенных цензов
4
. Так, возраст избирателя, как и в России, должен быть не 

менее 18 лет. Совершенно лишены права голоса душевнобольные люди, однако 

в отличие от России в 2 штатах США из 50 предоставляется право голосовать 

осужденным [3]. При этом в США чтобы принять участие в голосовании необя-

зательно идти на избирательный пункт. Граждане могут проголосовать по поч-

те или открепительным удостоверениям, по факсу, или даже с помощью элек-

тронных устройств. Некоторые штаты позволяют гражданам использовать дан-

ную форму голосования без объяснения причины, а некоторые только после 

письменного заявления с указанием объективной причины. 

На уровне штата, округа, города выборы проходят более демократично.  

Так, при избрании главы исполнительной власти того или иного штата – губер-

натора – в паре с ним избирается и вице-губернатор. Выборы проходят путем 

голосования граждан за ту или иную кандидатуру. Помимо губернатора на 

уровне штата выбирают и таких должностных лиц, как аудитор штата, казна-

чей, прокурор и т.д. На уровне округов в Америке проходит избрание главы  

окружного полицейского управления – шерифа. На городском уровне избирает-

ся и мэр. Его могут избрать как путем голосования граждан, но в некоторых го-

родах он может быть назначен. 

По общему правилу голосование свободное, но есть штаты, которые ввели 

санкции за неучастие. Например, штраф или полное исключение из списка из-

бирателей. Однако статистика посещения показывает, что всё же на выборы 

приходят не так много избирателей. В интервью с директором Центра Изучения 

Американского Электората при Американском Университете (Center for the 

Study of the American Electorate, American University), специалистом по избира-

тельным кампаниям Куртисом Гэнсом журналист задал вопрос: «Почему граж-

дане США не приходят на избирательные участки?» Гэнс не задумываясь, отве-

тил: «…Мы утратили веру в наше руководство. Этот процесс начался в 1964 г., 

когда кандидат в президенты заявил: “Я не отправлю американских парней де-

лать то, что должны делать азиатские парни”, а потом он послал их воевать во 

Вьетнам. Другой президент сказал: “Я не обманщик”, а потом были получены 

доказательства того, что он, вероятно, все-таки врал. Еще один продеклариро-

вал, что он ничего не знал о сделке “Иран-Контрас”, а затем мы узнали, что он 

был в курсе событий. Другой хозяин Белого Дома поклялся, что не будет новых 

                                                 
4
 Возрастной ценз – 18 лет; ценз оседлости (различается от штата к штату, обычно 6 ме-

сяцев или 1 год); ценз здоровья (не могут голосовать душевнобольные); территориальный 

ценз (избирать членов Конгресса США могут только граждане штата, что препятствует жи-

телям американских территорий и округа Колумбия принимать участие в федеральных вы-

борах); активная регистрация как ценз (чтобы принять участие в голосовании, избиратель 

должен быть занесен в реестр избирателей). В большинстве штатов применяется постоянная 

регистрация избирателей, но имеются и штаты, где применяется периодическая. 
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налогов, а потом он ввел их. Следующий президент под присягой заявил, что не 

имел сексуальных отношений с практиканткой Белого Дома, а нынешний глава 

страны поднял тревогу, что Соединенным Штатам угрожает иракское оружие 

массового поражения. В результате, мы утратили доверие к властям» [10]. 

При всем этом Президент США Барак Обама, выступая 28 ментября 2015 г. 

на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в очередной раз провозгласил Со-

единенные Штаты Америки самой демократичной, самой сильной нацией в ми-

ре – «…Демократия в США определенно несовершенна, иногда она может даже 

не справляться со своими функциями. Но демократия – постоянная борьба за 

то, чтобы у нашего народа было больше прав, чтобы голос большего числа лю-

дей был услышан – это то, что позволило нам стать самой сильной нацией в 

мире…». [4].    

Однако все вышеприведенные доводы и факты утверждают обратное.  

Открытая, свободная, независимая избирательная система является самой 

важной сферой демократического государства. И государство должно стре-

миться к налаживанию этой системы. Однако работа избирательной системы 

США по многим направлениям далека от демократических процедур. Безуслов-

но, и российская избирательная система неидеальна, но Россия их признает и 

активно стремиться их  нивелировать. При этом  Российская Федерация разре-

шает присутствовать на выборах в качестве наблюдателей за избирательным 

процессом иностранным гражданам, говоря тем самым: «Пожалуйста, приходи-

те и наблюдайте за процессом выборов, чтобы у вас не оставалось сомнений в 

его правдоподобности». США же, наоборот, категорически этого не допускают, 

пытаясь скрыть от посторонних лиц процесс своих выборов.  

Российская Федерация, стремясь обеспечить прозрачность процесса, уста-

навливает веб-камеры на избирательных участках, которые транслируют видео-

картинку в режиме онлайн. Любой желающий имеет возможность дистанцион-

но наблюдать за процессом прохождения выборов на том или ином участке. 

США опять же такое не допускают. 

Имеются претензии и к вопросам создания избирательных комиссий в 

США. Если в России избирательные комиссии создаются, контролируются и 

регулируются на законодательном уровне, и действуют на всей территории 

Российской Федерации, то в США избирательные комиссии действуют только в 

шести штатах, в остальных штатах избирательные комиссии по своему усмот-

рению организуют сами партии участвующие в выборах. Члены этих партий 

заранее «резервируют» места в комиссии.  

Но наибольшие претензии имеются к системе выборщиков. На наш взгляд, 

это совершенно непрозрачная, сомнительная и недемократичная система.  

Во-первых, процедура определения выборщиков непрозрачна и бесконтрольна. 

Во-вторых, в ходе выборов Президента США граждане полагают, что отдают го-
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лос понравившемуся политику, а фактически они голосуют лишь за неизвестных 

им выборщиков, которые где-то и когда-то передадут свои голоса своему канди-

дату в президенты. В третьих нет никаких гарантий того, что выборщик прого-

лосует именно за того кандидата, за которого отдали свой голос граждане.  

Отдельный вопрос – длительность проведения избирательной кампании.  

В США только первичный этап – праймериз – занимает шесть месяцев, затем в 

ноябре создается коллегия выборщиков, в декабре выборщики голосуют, и 

только в январе избранный Президент принимает присягу. Итого девять меся-

цев. Такой большой срок, служит отличной возможностью для подтасовки го-

лосов. Ведь, чем дольше проходят выборы, тем больше шансов подтасовать го-

лоса. В России значительно короче. На весь выборный процесс уходит три дня. 

Подводя итоги по вышеизложенному анализу можно сделать вывод, что сам 

избирательный процесс по своей сути не сложен, лаконичен, понятен, однако в 

каждой стране он представляется по-разному. Сравнение избирательных систем 

России и США показало, что обе страны, у которых официально политическим 

режимом является демократия, абсолютно не схожи в данной сфере. При этом 

преимущество в демократичности выборных процедур оказывается за Россией.  

И в этом смысле наша страна являет собой качественный пример, как это 

должно быть в настоящей демократической стране.  
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ МОЛОДЕЖИ МЕГАПОЛИСОВ 
 

 

В настоящее время, когда интернет работает не только по проводам, но и «разлит» в воз-

духе, когда появились 3G/4G и Wi-Fi, а любая из последних технических новинок от мо-

бильного телефона или планшета до телевизора, или автомобиля, имеет возможность под-

ключения к интернету, становится все сложнее не попасть в «сеть» и не приобрести интер-

нет-зависимость. Особенно это касается молодых людей, как более общительной части об-

щества, и в частности студентов, вынужденных проводить в интернете больше времени для 

поиска информации по предметам. Несмотря на все преимущества массовой компьютериза-

ции населения, данный процесс имеет серьёзные социальные последствия, включая пробле-

му интернет-зависимости, ставшую мировым феноменом. На сегодняшний день уровень ин-

тернет-зависимости колеблется в умеренно опасных границах, однако на карте мира есть 

страны, в которых доля сильнозависимых и абсолютно зависимых пользователей становится 

статистически фиксируемой. Поскольку сегодня обойтись без интернета невозможно, нужно 

учить молодых людей искать баланс между виртуальной и реальной жизнью. 

 

Ключевые слова: интернет, интернет-зависимость, десоциализация, молодежь, социальные сети. 
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INTERNET ADDICTION  

AMONG YOUNG PEOPLE LIVING IN METROPOLITAN CITIES 
 

 

Nowadays, when the Internet works not only on the wire, but also "poured" into the air, when 

the 3G/4G and Wi-Fi, and any of the latest technical innovations from the mobile phone or tablet to 

the TV, or the vehicle has the ability to connect Internet becomes more and more difficult not to fall 

into the "network" and not buy Internet addiction. This is especially true of young people, the more 

outgoing of the society, in particular students who are forced to spend more time on the Internet to 

search for information on subjects. Despite benefits provided by mass computerization, this 

phenomenon has dramatic global social consequences such as Internet addiction. Today the level of 

the Internet addiction is within moderately dangerousrange; however, there are countries where the 

shares of strongly dependent and absolutely dependent users are permanent. As the modern world 

cannot be imagined without internet, it is important to teach young people how to find balance 

between virtual and real lives. 
 

Keywords: internet, internet addiction, desocialization, youth, social networks. 

 

Распространение интернет-зависимости началось с 1991 г., тогда рядовому 

пользователю, прежде всего в США, стал доступен высокоскоростной широко-

полосный выход в интернет. С тех пор излишнее времяпрепровождение в сети 
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стало обретать черты болезни: тысячи молодых людей по всему миру выпадают 

из социальной реальности; друзья и родители зависимых пытаются помочь им 

вернуться к нормальной жизни; ученые ищут способы предотвратить развитие 

и ликвидировать последствия этой зависимости, а сам термин «интернет-зави-

симость» появился в словарях.  

В последнее время одной из основных форм проведения досуга молодежи 

стало времяпрепровождение в социальных сетях. По всемирной статистике, 

около 50% населения состоят в какой-либо социальной сети, а некоторые даже 

в нескольких сразу. Не успевая общаться с друзьями и знакомыми в реальном 

мире, не успевая передавать и принимать новую информацию, молодые люди 

переходят на виртуальное общение, и большинство из них постепенно приоб-

ретает интернет-зависимость. 

Свобода слова, анонимность интернет-пространства, возможность получить 

желаемое общение на любые темы в любое время суток, возможность выплес-

нуть эмоции, получить ответ на любой вопрос заставляет молодых людей все 

больше и больше времени проводить в интернете. На сегодняшний день основ-

ными проблемами, характеризующими социальные последствия данного явле-

ния, по мнению социологов и психологов, являются: во-первых, разрыв соци-

альных связей, приводящий к десоциализации пользователя. Концентрируя 

внимание исключительно на происходящем в виртуальной реальности, пользо-

ватель теряет связь со своим физическим «я» и сводит на нет общение с друзь-

ями/знакомыми в реальной жизни, что чревато не только полной изоляцией че-

ловека, но и глобальной трансформацией структуры общества. Во-вторых, уве-

личение количества фиксируемых случаев проявления аутоагрессии из-за не-

возможности воспользоваться интернетом. Появляются случаи совершения са-

моубийств, так или иначе связанные с невозможностью пользования интерне-

том. В-третьих, увеличение количества случаев совершения насильственных 

действий по отношению к окружающим из-за невозможности пользоваться ин-

тернетом. Абсолютно интернет-зависимые пользователи проецируют свою  

агрессию и неудовлетворенность на окружающих людей.  

Безусловно, эти проблемы во многом обусловлены психологическими осо-

бенностями личности, уровнем социальной напряженности, низким уровнем 

жизни, и другими объективными причинами, но нельзя не принимать во внима-

ние то, что во всех случаях интернет является фоном для их развития. 

По проблеме интернет-зависимости молодежи было проведено социологиче-

ское исследование. В исследовании приняли участие молодые люди 16–35 лет, 

студенты г. Хабаровска, а также молодые люди, работающие в творческой сфере 

интернет-услуг. Для удобства было выбрано равное количество молодых людей 

и девушек. 

По итогам анкетирования были сделаны следующие выводы. 

Молодые люди возраста 20–30 лет, 70% из которых совмещают работу и 

учебу в вузе, почти все находятся в интернете круглосуточно, используя для 
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доступа в интернет не только компьютер, но и планшеты, нетбуки и телефоны. 

80% опрошенных не считают себя интернет-зависимыми, несмотря на то, что 

70% пренебрегали домашними делами, чтобы только провести больше времени 

в интернете и 70% же страдали приступами забывчивости из-за интернета – за-

бывая про поставленный на плиту чайник или опаздывая на встречу. Подобные 

ситуации происходят, когда человек говорит себе «сейчас, еще 5 минут» и ухо-

дит с головой в интернет, забывая о времени и делах. Половина опрошенных на 

первое место ставят полезность интернета, но, тем не менее, включая компью-

тер по делу, первое, что они сделают, – это проверят сообщения в почте, соци-

альных сетях и пр., и только 40% сначала займутся необходимым делом. Также 

80% опрошенных сами замечают, что имеют склонность проводить время в ин-

тернете бесцельно. 

Все это показывает, что, несмотря на постоянное реальное общение и боль-

шую занятость при совместительстве работы и учебы, большинство молодых 

людей являются интернет-зависимыми, заменяя реальное общение виртуаль-

ным и находясь в интернете круглые сутки. Молодые люди, работающие в 

творческом коллективе и постоянно проводящие время в интернете по работе, 

тем не менее не перестают пользоваться интернетом даже без надобности в лю-

бое свободное время. 

На основе данных, полученных при социологическом исследовании, можно 

предложить следующие типы интернет-зависимости (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Типы интернет-зависимости 

 

Выделенные типы интернет-зависимости получили следующее распростра-

нение среди молодежи мегаполисов мира: доминирует промежуточный тип ин-

тернет-зависимости (96,2%), все остальные типы зависимости незначительны. 

Так, сильная интернет-зависимость выявлена у 2,7% пользователей, число аб-

солютно и слабо зависимых примерно одинаково (0,6% и 0,4%, соответствен-

но), и практически отсутствуют независимые от интернета (0,1%). 

Несмотря на то, что интернет-зависимость молодежи от социальных сетей 

не может не вызывать острый научный и практический интерес и тревогу пси-

холого-педагогического сообщества, в научной литературе эти вопросы недос-

таточно разработаны и освещены. Отсутствуют обучающие пособия и рекомен-

дации, в которых были бы систематизированы сведения о видах профилактиче-
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ской и терапевтической работы с молодежью, зависимой от социальных сетей, 

а также в целом от Интернета. 

Таким образом, вопрос о самом существовании заболевания, именуемого 

зависимостью от Интернета, остается нерешенным. За годы интенсивных об-

суждений и разработки соответствующей проблематики (прошло, правда, менее 

десяти лет с момента постановки проблемы) практически не добавилось убеди-

тельных клинических данных, которые говорили бы в пользу подобной трак-

товки. Не удалось также существенно развить на примере интернет-зависимо-

сти теоретические и методологические представления о поведенческих формах 

зависимости, активно разрабатываемые в настоящее время специалистами по 

психическому здоровью. Возникла даже точка зрения, согласно которой интер-

нет-зависимость может трактоваться как одно из заблуждений современного 

поколения психологов и психотерапевтов. А вот само существование феномена 

зависимости от Интернета и соответствующих форм поведения представляется 

несомненным. Он требует тщательного психологического изучения и, все чаще, 

проведения практической терапевтической работы. 

Исследование показало, что интернет-зависимость стала мировым феноме-

ном, ее уровень пока колеблется в умеренных границах, однако уже есть стра-

ны, в которых доля сильно и абсолютно зависимых пользователей становится 

статистически значимой. Чтобы эта тенденция не приняла угрожающий харак-

тер, профилактика и борьба с интернет-зависимостью должна стать одним из 

приоритетных направлений государственной политики. 
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В статье проведен теоретический анализ характеристики наркомании среди молодого по-

коления, специфика социальной работы с наркозависимой молодежью. Авторами рассматри-

ваются возможности организации и реализации эффективной профилактики наркомании в мо-

лодежной среде и создания условий для профилактики наркомании среди учащихся в школе.  
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In the article the theoretical analysis of the characteristics of drug addiction among the young 

generation, the specificity of social work with drug-addicted youth. The authors considered the 

possibility of organizing and implementing effective prevention of drug addiction among young 

people and create conditions for the prevention of drug abuse among pupils in school. 

 

Key words: addiction, drugs, drug abuse prevention, analysis, creation of conditions for prevention. 

 

Актуальность исследования 
Наркотическая ситуация в стране остается напряженной и является одной из 

актуальнейших проблем нашего времени.  

Растет немедицинское потребление наркотиков, в первую очередь среди 

молодежи и подростков. 

До 90% наркоманов заражены той или иной формой вирусного гепатита, 

чаще наблюдается сочетание форм вирусных гепатитов. Реальна опасность рас-

пространения ВИЧ-инфекции, таккак более половины ВИЧ-инфицированных 

составляют наркоманы.  

Наркомания является одной из важных проблем нашего общества, вызвав-

шей острую необходимость решительных и активных действий в организации 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образователь-

ной среде. 
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Степень разработанности проблемы. Вопросы наркомании ранее исследова-

лись в работах многих авторов, среди которых следует отметить, прежде всего, 

Р. О. Аакяна, А. Г. Бронникова, В. И. Брылева, А. А. Габиани, А. А. Гериша,  

Б. Э. Закирова, В. В. Зарецкого, Г. М. Мерстукова, В. Г. Наймушина, В. В. Па-

никова, Г. Н. Тростанецкой и др. В них содержится много важных практиче-

ских рекомендаций, обращается внимание на опасность наркомании как соци-

ального явления, разрабатывается методика профилактики, предлагаются меры 

по совершенствованию антинаркотического законодательства. 

 

Проблема 
На распространение наркотиков в молодежной среде непосредственное 

влияние оказали охвативший страну кризис всех сфер общественной жизни, 

сложные и неустойчивые социально экономические условия жизни, способст-

вующие росту не уверенности в завтрашнем дне, разрушение традиционных и 

общепринятых идеалов, моральных ориентиров без какой-либо замены, войны, 

рост преступности, обесценивание человеческой жизни. 

Объект исследования – молодежь Хабаровска края. 

Предметом изучения является технологии социальной работы по профилак-

тике употребления наркотиков. 

Целью нашей работы стало изучение технологий социальной работы с под-

ростками по профилактике употребления наркотиков. 

Анализ технологии социальной работы с подростками по профилактике 

употребления наркотиков. 

На сегодняшний день вопрос о злоупотреблении наркотическими средства-

ми и психотропными веществами стоит очень остро и его окончательное реше-

ние остается за законодателями, врачами и обществом. С данной проблемой 

должно бороться не только общество, а каждый человек должен осознавать для 

себя большой вред наркомании и стараться бороться с нею.  

В работе мы анализировали сведения о преступлениях, связанных с нарко-

тическими средствами в 2013 г. на территории Хабаровского края. 

В табл. 1 приведены результаты. 

 
Таблица 1. Количество преступлений,  

связанных с наркотическими средствами на территории Хабаровского края в 2013 г. 

Выявлено лиц,  

совершивших преступление 
Всего 

Привлечено  

к уголовной  

ответственности 

В том числе  

несовершеннолетних 
Сбыт 

16–17 лет 14 13 13 6 

18–24 года 179 172 48 – 

25–29 лет 244 230 84 – 

Учащихся, студентов 31 27 4 10 

Граждан России 1 321 1251 13 391 
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Эффективность профилактических мероприятий по преодолению формиро-

вания зависимости в подростковом возрасте крайне низкая, и одной из причин 

этого есть недостаточные знания специфики подросткового возраста. 

Подростковый период жизни имеет свои особенности, он тяжелый в соци-

ально-психологическом плане. У подростков ярко выражены познавательная 

активность и в то же время высокая социальная конфликтность. Отмечается 

значительная нервно-психическая неустойчивость, дисгармоничное развитие 

личности, низкий самоконтроль. Вместе с тем наблюдается высокая активность 

организма на фоне недостаточно сформированных защитных сил. В этом воз-

расте отсутствует внимание к своему здоровью. Подростки стремятся к самоут-

верждению и самостоятельности, активно добиваясь этого разными способами. 

Среди большого количества противоречий подросткового возраста отметим 

те возрастные особенности, которые в большей степени влияют на формирова-

ние наркотической зависимости: бурное физическое развитие организма; мо-

ральная неустойчивость; неадекватная самооценка (завышенная, заниженная); 

процесс интенсивного формирования воли; противоречивость мировоззрения 

[3, с. 120–123]. 

По данным медицинской статистики в 2013 г. в Хабаровском крае число за-

регистрированных больных с диагнозом «наркомания» по отношению к 2012 г. 

сократилось на 2,6% (2013 г. – 3 383; 2012 г. – 3473). 

По данным исследований родителей детей, употребляющих психоактивные 

вещества, было обнаружено следующее: 

– социальная деградация личности родителей (преступность, бродяжниче-

ство, непостоянная работа); 

– неудовлетворительные условия быта в результате распада семьи; 

– материальная необеспеченность родителей; 

– воспитание детей в неполной семье. 

На основании приведенных данных был сделан вывод, что приёму психоак-

тивных веществ в большей степени способствуют неблагополучная семейная 

обстановка и неправильные условия воспитания, чем патологическая наследст-

венность. 

К социальным факторам относят две причины: мода (престижность приема 

психоактивных веществ) и влияние предпочитаемой подростком группы, кото-

рая доминирует в этот период жизни. 

Комплексная социальная помощь, включающая медико-психологические, 

социально-психологические и педагогические аспекты лицам, страдающим за-

висимостью, и членам их семей – основная цель медико-социальной работы с 

наркозависимыми.  

Социальная работа в наркологии – это не просто появление дополнительных 

функций у наркологической службы, это кардинальная перестройка всего лечеб-
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но-профилактического процесса и профилактической работы. В систему отно-

шений с пациентом в качестве полноправного его партнера, наряду с медицин-

ским персоналом, включается специалист по социальной работе, координирую-

щий деятельность нескольких социальных работников или консультантов. 

Модель организации социальной работы, в том числе в сфере наркологиче-

ской помощи, наиболее прогрессивна и эффективна; ее нужно учитывать и  

осваивать в процессе подготовки кадров социальных работников в Хабаров-

ском крае. Таким образом, направления деятельности специалиста по социаль-

ной работе в любой сфере социальной помощи вытекают из его основных 

функций диагностической, прогностической, правозащитная, организационная, 

предупредительно-профилактическая, социально-медицинская [5, с. 129–131]. 

Социальная работа в наркологии находится на начальном этапе своего раз-

вития. Еще не закончено формирование программ социальной реабилитации 

больных, не до конца оформилась роль специалистов по социальной работе в 

общем процессе лечения и взаимодействия со специалистами смежных специ-

альностей. При очевидной актуальности развития практики медико-социальной 

работы в наркологии, не менее актуальна разработка ее теоретических и орга-

низационно-методических основ. 

Такие специалисты призваны выполнять функции посредников между 

детьми и подростками «группы риска» и оперативными службами территори-

ально управления и самоуправления [2, с. 57–61]. 

 

Заключение 

Таким образом, результаты исследования дают основание считать, что  

активное вовлечение подростков и молодежи в деятельность по профилактике 

потребления ПАВ, а также применение интерактивных методик способствует 

наиболее эффективному противодействию наркопотребления.  
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Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность является важ-

ным фактором социализации подрастающего поколения, обеспечения трудо-
вой занятости. 

Ключевое значение молодежное предпринимательство имеет в социальной 
сфере, так как позволяет благоприятно позиционировать образ предпринимате-
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ля, повышать экономическую активность молодежи и содействовать профес-
сиональной ориентации и социальной защищенности молодежи. 

Молодые предприниматели – это очень важная и  сложная социальная груп-
па, которая требует особенного внимания со стороны государства.  

Понимание закономерностей формирования предпринимательского потен-
циала молодого человека позволит корректировать выбранные стратегии по 
развитию молодежного предпринимательства. 

Для выявления этих закономерностей в 2015 г. проведено социологическое 
исследование на тему «Молодежь и бизнес: отношение к предпринимательству 
и развитие молодежного предпринимательства в Хабаровском крае». 

Социологическое исследование по проблемам вовлечения молодых людей в 
предпринимательство включало разработку анкеты, проведение анкетирования 
респондентов, участвующих в исследовании в 10 муниципальных образованиях 
Хабаровского края, первичную обработку полученных данных и визуализацию 
результатов, а также анализ полученных результатов и краткие выводы. 

Исследование проводилось среди различных групп молодежи, включая ра-
ботающую молодежь, учащихся школ, студентов образовательных организаций 
системы среднего и высшего профессионального образования. 

Результаты опроса показывают, что процент молодежи, которая планирует 
открыть свой бизнес, значительно превышает процент тех, кто уже его открыл. 

Так, результаты исследования показывают, что планируют открыть свой 
бизнес 32,5 %. Являются действующими предпринимателями 17,4%. Пока не 
задумывались об открытии собственного бизнеса 50,1%. Данные исследования 
свидетельствует о том, что в основном молодые люди приступают к ведению 
своего бизнеса в верхней границе молодежного возраста. 

Включению молодежи в предпринимательство препятствует ряд причин.  
По результатам исследования основными ключевыми проблемами, которые 
препятствуют началу предпринимательской деятельности, сами молодые люди 
считают: отсутствие стартового капитала (48% опрошенных); есть идея, но нет 
бизнес-плана (25,7%); нет информации о программах поддержки предпринима-
телей (17,5%). Кроме того, молодые люди к факторам, сдерживающим открытие 
бизнеса, относят: нехватку образования (10,6%); отсутствие команды едино-
мышленников и экономическую ситуацию в стране (по 13,5%). 

Данные, полученные в рамках исследования, говорят об изменении созна-
ния молодежи. Молодой человек-предприниматель, работающий на себя, стано-
вится образцом для подражания молодежи. Так, 32,5% опрошенных планируют 
открытие собственного бизнеса в будущем. 

Учитывая реальную ситуацию, действительно доведут дело до регистрации 
бизнеса не более 15%. Часто молодежи свойственно приписывать себе амбици-
озные цели, не подкрепленные конкретными действиями в последующем. 

Предпринимательский потенциал выше в городе Хабаровске. Об этом также 
свидетельствуют данные опроса. Так, в г. Хабаровске планируют открыть свой 
бизнес 30,7%. Это говорит о том, что молодежь городов более ориентирована на 
самостоятельный труд в качестве предпринимателя. Здесь сказывается наиболее 
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развитая инфраструктура и информационная подпитка о возможностях по соз-
данию собственного дела. 

Однако в городе Комсомольске-на-Амуре этот процент чуть больше – 17%. 
Это связано с ориентацией города на промышленное производство. Основная 
часть экономически активного населения нацелена на работу в промышленном 
секторе. В свою очередь значительное влияние на эту тенденцию оказывает  
активное позиционирование г. Комсомольска-на-Амуре как территории опере-
жающего социально-экономического развития, с современной высокотехноло-
гичной промышленностью. 

Предпочтения к созданию собственного дела в муниципальных образовани-
ях со средней численностью молодежи (Амурский, Солнечный, Советско-Гаван 
ский районы) косвенно говорят о низких возможностях трудоустройства, в от-
личие от крупных городов. 

В то же время в четырех муниципальных образованиях приближенным к 
крупным центрам более 20% опрошенной молодежи планируют создавать биз-
нес. Среди этих территорий лидирует Хабаровский муниципальный район, наи-
более приближенный к краевой столице. Более 23% молодежи района планиру-
ют открыть собственное дело. 

Стоит отметить, что большинство молодежи, которая планирует создать 
собственное дело уже имеет бизнес-идею (81% опрошенных). Однако потенци-
альными предпринимателями по нашему мнению станут не более 25%, так как 
всего четверть из числа опрошенных имеют разработанные бизнес-планы. 

Данные опроса среди респондентов, которые планируют открыть свой биз-
нес, то есть потенциальных предпринимателей свидетельствуют об имеющемся 
профессиональном опыте, на основе которого они выстраивают свои жизнен-
ные стратегии. 

Большая часть потенциальных молодых предпринимателей работают – 
62,8%, учатся – 32,7%,  не работают – 4,5%. 

Следует отметить, что 2,7% уже являлись собственниками бизнеса, то есть 
пытались организовать свой бизнес. Более 60% процентов являются работника-
ми по найму. Около 17% потенциальных предпринимателей имеют опыт руко-
водящей работы. Более 25% находятся в поиске и не определились со сферой 
своей деятельности. 

Среди работающей молодежи активность в профессиональном и материаль-
ном развитии значительно выше. Кроме того, среди молодежи, которая пока 
планирует открыть свой бизнес, но не знает, когда приступит к открытию биз-
неса, эти показатели близки к средневыборочным. Все это свидетельствует о 
дополнительных данных о не расположенности к реальному созданию собст-
венного дела этой группы молодежи. Многие факторы говорят о том, что их же-
лание открыть собственное дело останется только в мечтах. 

Одной из черт характеризующих потенциальных предпринимателей явля-
ется расположенность к будущим переменам. Около 26% потенциальных 
предпринимателей мешают созданию дела собственные страхи. Этот показа-
тель среди работающей молодежи составляет 21,9%. Среди учащейся молоде-
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жи этот процент составляет более 33 %. Следовательно, работающая молодежь 
более уверена в своих силах, а значит и более нацелена на создание бизнеса. 
Будущие предприниматели ощущают себя комфортней в ситуации перемен, им 
присуща некая склонность к новому, благодаря чему они больше готовы ре-
шиться на преобразования. 

Однако создать собственный бизнес получится не у всех. Исследования, ка-
сающиеся молодых предпринимателей, проведенные Фондом общественного 
мнения, говорят о том, что реализовать бизнес-план в запланированные сроки 
удается лишь третьей части молодых предпринимателей. 

Если говорить о мотивации потенциальных предпринимателей, то больше 
всего привлекает в предпринимательской деятельности возможность быть неза-
висимым (52%). Более 50% респондентов отмечают возможность творчества и 
самореализации. 44 % молодых людей привлекает высокий заработок. 

Одним из интересных показателей характеризующих потенциальных моло-
дых предпринимателей является социальная активность. Более 32% потенци-
альных предпринимателей хотят быть полезными обществу. Возможность быть 
собственником и иметь гибкий график работы отмечают 27 и 24% молодежи, 
соответственно. Считают привлекательными возможность руководить  
15,7% представителей молодежи. Такое же количество опрошенных отмечают 
важными условия труда. 

О невысоком статусе предпринимательской деятельности свидетельствует 
тот факт, что всего 10,3% отмечают фактор «престижа» привлекательным в 
предпринимательстве. 

Таким образом, предпринимательский потенциал молодежи в крае раскрыт 
недостаточно. Это обусловлено в первую очередь тем, что молодежь зачастую 
выбирает недостаточно активную позицию и не готова к созданию своего дела 
из-за присущих данной сфере рисков. Кроме того, молодые люди не обладают 
необходимыми навыками и знаниями, а главное опыта разрешения различных 
жизненных ситуаций, в том числе в экономической сфере. И конечно особое 
влияние на активность молодежи в предпринимательской среде является отсут-
ствие информации о возможных мерах поддержки со стороны государства, 
предпринимательских сообществ, включая информационную, образовательную 
и финансовую поддержку. 
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Актуальность исследования 

Злокачественные новообразования занимают одно из первых мест в струк-

туре летальности населения многих стран мира. По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения ежегодно регистрируется около 7 млн новых случаев 

заболеваний злокачественными новообразованиями и более 5 млн смертей от 

этих болезней.  

Более половины больных раком, попадающих в сферу деятельности врача, 

имеют III–IV стадию заболевания, когда проведение специального лечения не-

целесообразно [3].  

В последние десятилетия в различных странах мира отмечается увеличение 

числа инкурабельных больных, нуждающихся в оказании паллиативной помо-

щи [4]. 
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения [ВОЗ] отмечают, что в 

паллиативной помощи в настоящее время нуждаются не менее 75% онкологи-

ческих больных и, согласно прогнозам, к 2020 г. число вновь выявленных боль-

ных со злокачественными новообразованиями достигнет 16 млн чел.  

Слово «паллиативный» происходит от латинского слова «pallium», что зна-

чит «оболочка» или «покрытие». В паллиативном лечении тревожные и болез-

ненные симптомы облегчаются при помощи таких видов лечения, основной це-

лью которых является комфорт пациента [5].  

В «Методических рекомендациях по организации паллиативной помощи», 

утвержденных МинЗдравСоцРазвития РФ 22 сентября 2008 г. № 7180-РХ напи-

сано: «Основными направлениями при оказании паллиативной помощи инку-

рабельным больным должны быть не только уменьшение страданий пациентов, 

но и адекватная психологическая помощь, социальная поддержка, общение с 

родственниками, позволяющие подготовить членов семьи к неизбежному фи-

налу» [1]. 

Понятие «рак» входит в семью не только в лице больного члена семьи с ди-

агностированным заболеванием, но и в качестве общесемейной ситуации.  

Семейные проблемы, связанные с неизлечимым заболеванием, обусловлены 

влиянием заболевания на взаимоотношения пациента с членами семьи и их от-

ношением к больному и к прогнозу. Выявлена взаимосвязь между выраженно-

стью тревожности, депрессии, нарастающими нарушениями у онкологических 

пациентов и снижением работоспособности и физического самочувствия лю-

дей, помогающих в уходе за больным, возрастающая с течением времени [7].   

Угроза партнерским отношениям, составляющими основную социальную 

потребность любого человека, перестройка устоявшихся связей становится 

мощным психотравматическим фактором и для членов семьи. Поскольку члены 

семьи больного в терминальной стадии заболевания страдают не меньше, чем 

сам пациент, актуализируется необходимость изменения внутрисемейных ро-

лей, характера взаимоотношений членов семьи с участием специалиста [7].    

 

Цель исследования 

Изучение психоэмоциональных состояний (тревожности, депрессии) онко-

логических больных в терминальной стадии заболевания и их зависимости от 

семейных взаимоотношений (уровня сплоченности и адаптации) в период неиз-

лечимой болезни. 

 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе паллиативного отделения КГБУЗ «Крае-

вой клинический центр онкологии», г. Хабаровск. В исследовании участвовало 

34 пациента паллиативного отделения в возрасте от 46 до 77 лет. Из них было 

14 мужчин и 20 женщин. Все участвовавшие в исследовании имели средне-

специальное или высшее образование. Характеризуя наших пациентов, следует, 

прежде всего, иметь в виду, что в исследовании принимали участие больные с 
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верифицированным онкологическим диагнозом, относящимся к 4-й клиниче-

ской группе, то есть тот контингент больных, которым специальное лечение не 

показано. Фактически это были терминальные больные, которым оказывалась 

паллиативная терапия, берущая под контроль симптомы, но не имеющая целью 

излечить болезнь. Следует отметить, что фактически знание первичной локали-

зации не имело особого значения, поскольку распространение процесса, обсе-

менение всего организма метастазами давало вполне определенную картину. 

Для изучения психоэмоциональных состояний онкологических больных в 

терминальной стадии заболевания использовалась методика «Тревожность и 

депрессия» (К. К. Яхин, Д. М. Менделевич, 1978); уровня сплоченности и адап-

тации семьи больного – опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченно-

сти» (FACES-3/Тест Олсона). Обработка результатов исследования проводи-

лась с помощью методов математико-статистической обработки полученных 

результатов «STATISTICA», разработанная компанией «StatSoft». 

 

Результаты собственных исследований  

Для обработки результатов тестирования были применены два вида анализа: 

корреляционный и факторный анализ.  

В факторном анализе поступило в обработку 34 параметра, в результате про-

веденных статистических исследований были выделены 20 значимых показателей.  

Программа выделила два фактора: 1-й фактор обозначим как «Депрессия», а 

2-й фактор обозначим как «Сплоченность». По данным, представленным в таб-

лице факторного анализа (рис. 1) можно сделать вывод об обратной зависимо-

сти между показателями «Депрессия» и «Сплоченность», т.е. чем выше показа-

тель сплоченности, тем ниже показатель депрессии. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты факторного анализа 
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Для выявления корреляционной связи между данными использовался коэф-

фициент корреляции Пирсона.  

В полученной корреляционной таблице (табл. 1) имеется одна отрицатель-

ная корреляционная связь между «Сплоченностью» и «Депрессия», на уровне  

–0,63. Что свидетельствует, скорее всего, о том, что высокий показатель «Спло-

ченность» обусловливают низкие показатели «Депрессия». Все остальные кор-

реляционные связи положительные, что может свидетельствовать о том, что 

чем выше показатель «Тревожность», тем выше показатель «Сплоченность» (на 

уровне 0,7). 

 
Таблица 1. Показатели корреляционной связи 

 Тревожность Депрессия Сплоченность Адаптация 

Тревожность 1 0,54 0,7 0,52 

Депрессия 0,54 1 –0,63 0,6 

Сплоченность 0,7 –0,63 1 0,76 

Адаптация 0,52 0,6 0,76 1 

 

 
 

Рис. 2. График корреляционной зависимости между показателями:  

тревожность, депрессия, сплоченность, адаптация 
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Чем выше показатель «Депрессия», тем выше показатель «Сплоченность» 

(на уровне 0,43), т.е. семья стремится помочь больному родственнику в труд-

ной ситуации.  

 

Заключение 

В результате проведенного исследования выявлено, что существует тесная 

взаимосвязь между психоэмоциональным состоянием инкурабельных пациен-

тов (тревожность, депрессия) и уровнем сплоченности и адаптации семьи боль-

ного в период неизлечимой болезни.  

Таким образом, в психологической помощи инкурабельным больным важное 

место занимает взаимодействие с членами семьи пациента и его ближайшим  

окружением. Психологическая помощь родственникам онкологического больно-

го является важной составной частью заботы о больном в терминальной стадии 

заболевания. Такая помощь может заключаться в эмоциональной поддержке, со-

переживании, подбадривании их, в обеспечении информацией об особенностях 

течения заболевания в терминальный период, о потребностях больного и спосо-

бах их удовлетворения. При необходимости – в обучении приемам ухода за 

больным, способам саморегуляции и самоподдержки, организации психологиче-

ских тренингов для переживших утрату, организации встреч семей, имеющих 

больных со злокачественными новообразованиями и волонтёрами. 
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Помимо проблемы взаимоотношений тела и души в человеке, врачей инте-

ресовала проблема психологических факторов возникновения того или иного 

заболевания. Так, еще Гален подчеркивал значение типологических особенно-

стей характера в этиологии рака. Нунн в XIX в. считал, что эмоциональные 

факторы могут влиять на рост злокачественной опухоли, он описал факт резкой 

стимуляции опухолевого процесса у больной раком молочной железы в ответ 

на психическую травму, вызванную внезапной смертью супруга. 
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Выделим основные подходы к исследованиям психологических факторов 

возникновения соматического заболевания. 

Концепция профилей личности 

Авторство этой концепции принадлежит Данбор, которая описала различ-

ные группы больных и показала зависимость заболевания от личностных осо-

бенностей пациентов, выделив следующие типы: 

 коронарный тип – болезни сердца и сосудов (для больных характерна вы-

сокое стремление к успеху, повышенная агрессивность, высокий уровень при-

тязаний); 

 язвенный тип (больным специфичны целеустремленность, догматизм, 

прямолинейность высказываний, гиперответственность, злопамятность); 

 тип сахарного диабетика (для больных характерны педантизм, затормо-

женность, ригидность). 

При составлении профилей учитывались самые разнообразные анамнести-

ческие данные: частота болезней и несчастных случаев у близких родственни-

ков, семейная ситуаций (количество разводов, потеря родителей, отношения с 

ними); истории прошлых болезней, операций, образование, социальный статус. 

Данбар считала, что только взятые вместе, они могут дать представление о 

личности в целом. Автор не придавала значение исследованию глубоких слоев 

психики больных и утверждала, что болезни коррелируют именно с поверхно-

стными личностными проявлениями. Важность теории состоит в указании зна-

чимости совместного влияния различных аспектов жизнедеятельности человека 

на предрасположенность к болезни, именно в русле этой концепции находилось 

огромное количество работ, посвященных описанию психологических характе-

ристик больных. 

Для объяснения личностного и соматического исследователи стали исполь-

зовать понятие регрессии. М. Шур предположил, что если в младенчестве чело-

век реагирует на нарушение гомеостаза с помощью физиологических механиз-

мов, не обладая достаточно дифференцированной психической структурой, то 

далее, с развитием Эго, реакции становятся все более «психическими»: возни-

кают ментальное отражение, контроль побуждений и эмоций. На фазе десома-

тизации человек относительно независим от непроизвольной разрядки побуж-

дений. В стрессовой ситуации, при активизации бессознательных конфликтов, 

возможны регрессия на более раннюю стадию (превалируют первичные психи-

ческие процессы и действует непреобразованная Эго-инстинктивная энергия) и 

формирование соматических нарушений. 

Таким образом, причины заболеваний становятся связанными с провалами в 

деятельности Эго и регрессией на более низкий уровень психосоматического 

функционирования. Появление понятия Эго в контексте психосоматической 
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проблематики связано с идеями А. Фрейда о защитных функциях Эго и теории 

Эго-психологии. Согласно теории А. Фрейда, в процессе развития и созревания 

психика и сома постепенно разделяются и ребенок перестает жить в «сцеплен-

ном» психофизиологическом качестве. В различных травматических ситуациях 

возможна регрессия, так как полного разделения психического и соматического 

никогда не происходит. 

Идеи влияния регрессии или дефекта развития на психосоматоз лежат в ос-

нове концепций алекситимии.  

Концепция алекситимии 

Алекситимия – невозможность словами описать свое состояние. Термин 

этот предложен Сифнеосом, который считал, что этот синдром характерен для 

всех соматических больных и выражается в бесконечном описании своих ощу-

щений, часто не связанных с наблюдаемыми заболеваниями, отсутствием фан-

тазий, трудностями вербализации чувств, бедностью межличностных связей. 

Существуют различные объяснения феномена алекситимии: проявление 

защитных механизмов (Кристалл, Мак-Даугалл), низкий социальный статус  

(К. Боренс), нейрофизиологический дефект блокировки связей между левым и 

правым мозговыми полушариями (К. Хоппе), и даже некоторая задержка ра-

ционального или эмоционального развития (Тейлор, Г. Бланк, М. ван Рад). 

Концепция алекситимии во многом близка нашему взгляду на диссоциацию 

психосоматических взаимоотношений как основы онкологических заболеваний. 

Однако алекситимический подход не дифференцирует психологическую спе-

цифичность при различных заболеваниях. Все группы больных одинаково 

алекситимичны, мы же хотим выявить черты, характерные для людей, заболе-

вающих раком, хотя склонны утверждать, что у людей, заболевающих раком, 

наблюдается психологическая специфичность, в некоторых своих проявлениях, 

сходная симптомам алекситимии. 

Культурно-исторический подход в психосоматике 

Этот подход сегодня считается наиболее перспективным в отечественной 

школе психосоматики. 

Представители этого подхода, В. В. Николаева и Г. А. Арина полагают, что 

врожденные физические особенности человека претерпевают в ходе культурно-

исторического развития изменения (по аналогии с формированием ВПФ), те-

лесная реальность также трансформируется в ходе формирования психики.  

А опорная точка развития телесности – потребность. Она служит основой связи 

ребенка с другими людьми. Потребности ребенка выступают как натуральные 

символы, в общении с матерью он выясняет свои прямые функции. Затем, овла-

девая речью, он переходит к использованию абстрактных символов. Аномалии 
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же в отношениях с близким взрослым выражаются в нарушении отправлений 

телесных функций. 

Таким образом, психосоматическое развитие личности – процесс социали-

зации ее телесных функций, в ходе которой телесность обретает качества, по-

добные ВПФ – единый генезис, опосредованность, социальная природа. 

Культурно-историческое направление в психосоматике сегодня изучает 

следующие проблемы: 

 формирование раннего телесного опыта человека; 

 роль близкого взрослого в социализации человека на ранних этапах его 

развития; 

 нарушения общения на ранних этапах онтогенеза и возникновение психо-

соматических расстройств; 

 формирование когнитивного и смыслового аспектов телесности на ран-

них этапах онтогенеза; 

 изучение генеза психосоматических симптомов у взрослых; 

 вычленение направлений психокоррекционной работы; 

 кросскультурные исследования. 

Культурно-историческое направление в психосоматике исследует фактор 

«семьи» в развитии психосоматических симптомов у человека. Интересен опыт 

исследования связи между психологическими особенностями, присущими че-

ловеку в преморбиде и психоэмоциональным статусом в процессе заболевания. 

Это важно для того, чтобы попытаться приблизиться к психологическим меха-

низмам возникновения болезни. 

Так, А. В. Гнездилов выделяет 5 типов больных раком, эти типы соответст-

вуют типам акцентуации характера, во время заболевания эти особенности по-

новому проявляются, некоторые из них обостряются. Автор рассматривает эти 

группы пациентов в определенном порядке, начиная с наиболее часто встре-

чающихся типов (1) среди онкобольных, и заканчивая редко встречаемыми ти-

пами (5). 

 
Таблица 1. Типология личности онкобольных в преморбиде и ее проявления в ходе болезни 

Тип В преморбиде Во время болезни 

1 
Циклоидный (общительность) 

Астено-депрессивный, апатичный, хорошо 

поддается психотерапии 

2 
Истероидный 

Наблюдаются симптомы дереализации и де-

персонализации 

3 Эпиллептоидный Озлобленность, агрессивность 

4 
Шизоидный 

Сверхценные идеи, бредоподобные идеи, ри-

гидность в психотерапии 

5 Психоастеничный Тревога, мнительность 
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Наиболее часто встречаемыми типами в преморбиде онкологических боль-

ных являются лабильный и истероидный, именно эти типы отличаются эмо-

циональной неустойчивостью, а для истероидного типа характерны черты эмо-

ционально-психологической незрелости (инфантильности). 
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ЛОГИКА ДРЕВНЕГО КИТАЯ 

 

 
Китайская логика, обладающая определенной долей самобытности, является одной из 

самых главных загадок для ученых и исследователей логики как науки. Китайская логика, 

будучи одним из фундаментов китайской культуры в целом, стала прообразом азиатской 

ветви диалектической мысли. Исследования в данной отрасли основаны на являющихся по 

сей день лишь частично изученных книгах Мобянь и И-цзинь как главных источников, под-

тверждающих самобытность китайской логики.  
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THE LOGIC OF ANCIENT CHINA 

 

 
Chinese logic, having a certain degree of identity, is one of the most important mysteries for 

scientists and researchers of logic as a science. Chinese logic, being one of the foundations of 

Chinese culture as a whole, became the prototype of asian branch of dialectical thought. Research in 

this field are based on not enough investigated books Mobyan and I-Ching, as a main sources, 

confirming identity of chinese logic. 
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Последние два тысячелетия наука логика в своей основе использует прин-

ципы и методы логического суждения, выработанные еще во времена Аристо-

теля, однако в мировой истории цивилизаций была создана своя школа логиче-

ского анализа. В то время как родоначальниц современной логики – древние 

Грецию и Индию – объединяла общая индоевропейская языковая основа, то 

древнекитайская логика создавалась на базисе совершенно другой языковой 

платформы. Подобный лингвистический факт в итоге отразил ту ярко отличае-

мую от западной установку сознания. 

Логические приемы Древнекитайской культуры, более чем за несколько ты-

сяч лет, не утратили своей актуальности, и до сих пор играют огромную роль 

китайской культуре. Характерной чертой китайской логической школы являет-

ся то, что в отличие от составленной Аристотелем теоретической базы тради-

ционной логики, которая включает себя различные диалектические приемы 
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умозаключения, китайская логика, заключена в недрах основ китайского языка 

и культуры. Фактически каждый урожденный носитель китайского языка и 

культуры, является частичным носителем данной логической структуры.  

Во многом данная логическая система очень трудная для понимания западного 

человека. Возможно, это обусловлено на национальной и языковой основе, ко-

торая сильно отличается от азиатской. 
На протяжении нескольких тысяч лет, культура Китайского государства об-

ладала присущим ей уникальным культурным наследием. Несколько столетий 
существования в изоляции и отсутствия полноценной открытости для поколе-
ний будущих исследователей, позволили сохранить в целостности многие пло-
ды древнекитайской культуры. Важным объектом культурного наследия Древ-
него Китая является огромный базис философских трудов, созданных в перио-
ды существования различных мыслительных школ. Наиболее трудоемкими для 
понимания исследования древнекитайской культуры, являются интеллектуаль-
но-нравственные особенности, которые зародились в периоды древности, и ко-
торые сформировали основу мышления носителя азиатской культуры. Во мно-
гом обозначенная способность мировосприятия является следствием длинного 
и неоднородного на всей протяженности пути становления, обусловленная как 
географическим положением Китая, так и спецификой политико-культурного 
развития самого государства.  

Зарождение логики Древнего Китая приписывают к периодам Чуньцу и 
Чжаньго (722–221 гг. до н.э.), в период которых зародилась «философская дис-
куссия», давшая начало созданию различных философских учений. Помимо это-
го, для данного периода характерно появление «соперничества ста школ». Логи-
ка в Древнем Китае рассматривала ряд проблем, присущих китайскому обществу 
тех времен. Основателями китайской логики считаются философ Мо-цзы со 
своими последователями. Представители «Мо-цзы» – монеты, считали, что все 
наши знания есть продукт совместного усилия органов чувств и мышления.  

Аналогия как обращение к прошлому опыту для подтверждения того или 
иного положения обнаруживается в ранних образцах красноречия, сохранив-
шихся в Китае от II тыс. до н. э. Однако и у философов даосской школы, разви-
вавших логику диалектическую, хотя и не дошедших до формулировки ее кате-
горий, большую роль продолжало еще играть доказательство по аналогии. 

Другим влиятельным, возможно даже более богатым источником знаний 
китайской логической мысли является произведение «И-цзинь» (Книга пере-
мен, или более правильно Канон Перемен, Чжоуская Книга Перемен). Книга 
перемен состоит из 64 символов – гексаграмм, каждый из которых выражает ту 
или иную жизненную ситуацию во времени с точки зрения её постепенного 
развития. Символы состоят из шести черт; черты обозначают последовательные 
ступени развития данной ситуации. Главным предназначением Книги Перемен, 
долгие годы считались гадания, однако она сочетает в себе различные фило-
софские, логические и математические значения. 

Главной проблемой, стоящей перед трактовкой «Книги Перемен», является 
отсутствие полноценных доводов и подтверждений, позволяющих сделать вы-
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вод о наличии в ней диалектических методов. Часть исследователей считает, 
что «Книга Перемен», представляет собой просто сборник гексаграмм для га-
дания. Другие исследователи считают, что для полноценного выявления тех за-
ключенных в «И-Цзинь» диалектических приемов, важно установить подобие 
«ключа», позволившего бы правильно расшифровать и систематизировать, за-
ложенные знания. 

Пионером в исследовании древнекитайской логики был китайский ученый 
Ху Ши, настаивавший на существовании особой «конфуцианской логики» и на 
решающем для нее значении И-цзина. Данные измышления он представил в 
монографии «Развитие логического метода в древнем Китае» (первоначально 
изданной на английском языке в 1922 г.), выход которой знаменовал начало 
систематических историко-логических исследований в Китае. Помимо этого 
трудности исследований того времени были связаны с ограниченным кругом 
специалистов-филологов, соответствующей квалификации, способные пра-
вильно трактовать древнекитайские тексты. Проблема «утыкалась» буквально в 
лингвистическую особенность древнекитайских текстов, вызывающую опреде-
ленные трудности для изучения и фиксации.  

Основной проблемой, в восприятии и интерпретации китайской логической 
мысли в рамках общепринятой логики, является наличие лингвистических осо-
бенностей, формировавших китайский язык со всеми его диалектами и семан-
тическими изменениями слов. В Китае основу логической мысли прежде всего 
формировала специфичность письменности. Если привычная нам языковая ба-
за, сформировавшая классическую логическую мысль, сформировалась благо-
даря звуковому посредничеству, когда звучание так сказать посредничает меж-
ду знаком и его значением, в Китайском же языке подразумевается другой 
смысл, здесь нет подобной связи и суть сводится к пониманию конкретных ви-
зуализированных объектов, которыми выступают иероглифы.  

Китайский язык, являющийся базисом логической мысли древнекитайских 
мыслителей, формировался несколько тысяч лет, пройдя путь эволюции от 
примитивных наскальных рисунков и заканчивая современным китайским язы-
ком. Благодаря лингвистической особенности китайского языка, китайская ло-
гическая школа и по сей день покрыта завесой тайны, как не до конца раскры-
тый шифр. 

Во многом были совершенны определенные успехи в исследовании древне-
китайской логики еще Лу Ши, а также Крушинским и др. Проблема исследова-
ния лингвистической специфики базируется сугубо на огромной исследова-
тельской и аналитической работе с древнекитайскими источниками, часть из 
которых является интерпретацией текстов, не сохранившихся до наших дней, 
другая часть написана на древнекитайском диалекте, отличном от современно-
го китайского языка. Однако исходя из рассмотренного нами материала, мы 
смогли прийти к суждению, что основу специфики китайской логики составила 
языковая база, на которой и базируется теоретическая часть науки. 

За годы исследования древнекитайских текстов, содержащих в себе методи-

ку логической мысли (И Цзинь, Мобянь и др.), ученым пришлось столкнуться с 
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множеством вопросов, решение которых в своей совокупности и является осно-

вой самой логической мысли. Прежде всего это философская основа формиро-

вания логической мысли Древнего Китая. Основанная на древних верованиях, а 

позже возникнув из появившихся вероучений таких, как даосизм, конфуциан-

ство и буддизм, древнекитайская логика включила в себя основные постулаты, 

используемые в данных учениях, а также стала их инструментом, подобно ре-

лигиозной философии времен средневековья.  

Иной, скорее более важной особенностью логики древнего Китая, является 

наличие лингвистической проблематики. А именно данная проблема базирует-

ся на самом носителе – китайском языке, имеющем иную информативную  

основу. Данное отличие выделяется совершенно иной структурой составления 

мыслительных образов. Древнекитайские мыслители не пользовались термино-

логией, в отличие от европейских мыслителей, что сказалось и на специфике 

данного явления. Воспринимая каждый символ как графический объект, 

имеющий определенный смысл, китайская логика сформировала перечень сво-

их отличных постулатов, как например наличие специфики формирования объ-

ема понятия и присутствие высокой роли выраженности составных или про-

стых терминов в суждении.  

Выделение черт логики Древнего Китая в общем аспекте, а также анализ 

лингвистической особенности китайской логической мысли позволили систе-

матизировать накопленные знания в данной области и тем самым сформировать 

комплексное представление о логике Древнего Китая. Древнекитайская логиче-

ская мысль является неотъемлемой частью общемирового логического знания и 

соответственно, человек, желающий правильно рассуждать и излагать свои 

мысли должен постичь и сделать своим достоянием все значимые аспекты раз-

личных направлений логического знания в мире. Так как, чтобы выделить глав-

ное, надо разобраться в деталях. 
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Проблемы российской молодёжи представляют собой проблемы не только 

современного молодого поколения, но и всего общества в целом, от решения 

которых зависит не только сегодняшний, но и завтрашний день нашего общест-

ва. Эти проблемы, с одной стороны, взаимосвязаны и исходят из объективных 

процессов, протекающих в современном мире – процессов глобализации, ин-

форматизации, урбанизации и т.д. С другой стороны они имеют свою специфи-

ку, опосредованную современной российской действительностью и проводи-

мой в отношении молодежи молодежной политикой. 
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В последние десятилетия четко просматриваются негативные тенденции в 

брачно-семейных отношениях среди молодежи: ухудшается нравственно-

психологический климат в молодежных семьях; растет число разводов; ухуд-

шаются нравственно-половые нормы молодежи; наблюдается отрицание боль-

шинством молодых семей, в том числе студенческих, принципов совместного 

проживания старшего поколения; происходит преобладание профессионально-

карьерных ценностей над семейными; наблюдается распространение разнооб-

разных форм брака. 

Падение нравов и захлестнувшая страну сексуальная революция расшатали 

устои традиционного института семьи. В связи с этим четко обозначенной осо-

бенностью современной демографической ситуации является высокая частота 

расторжения браков. Главными жертвами разводов становятся дети. Психоло-

гическое испытание, связанное с уходом одного из родителей, может послу-

жить толчком к неправильному его физическому развитию, неправильной по-

ловой ориентации, появлению комплексов неполноценности, формированию 

девиантного поведения.  

Высокий процент разводов дополнительно инициирует малодетность в се-

мье. В условиях высокой разводимости и отсутствия механизма социального ре-

гулирования этого процесса феномен разводимости регенерируется детьми, вы-

росшими в распавшихся семьях. В результате дети, выросшие в семье с одним 

родителем, получают семейный опыт разведенных родителей, который затем пе-

реносят в свою собственную семейную жизнь, утверждая его как норму [3].  

По данной проблеме проводились различные исследования, некоторые ре-

зультаты приведены в табл. 1 [2].  

 
Таблица 1 

Год Зарегистрировано браков Количество разводов 

2010 1215066 639321 

2011 1316011 669376 

2012 1213598 644101 

2013 1225501 667971 

2014 1225985 693730 

 

Таким образом, количество зарегистрированных браков в течение 5 лет 

практически держится на одном уровне, только в 2011 г. наблюдается некото-

рый подъем.  

В современных условиях внимание исследователей-социологов и психоло-

гов-практиков сосредоточено на двух архиважных назначениях семьи и семей-

но-брачных отношений: обеспечении сохранности семьи как важнейшего базо-

вого института общества и обеспечении процесса социализации новых поколе-

ний [3]. Выделение именно этих функций свидетельствует о том, что семья не 

http://2supruga.ru/brak/zakluchenie/poryadok-i-usloviya.html
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справляется со своими обязанностями, что современное общество, в том числе 

и российское, столкнулось с «кризисом семьи».  

В обществе утверждается общий принцип социального отказа от семейно-

сти как фундаментального блага жизни, Девиантные формы отказа от детей 

привлекают внимание специалистов, но требует более серьезного изучения фе-

номен соционормативного отвержения большинством россиян модели семьи с 

двумя-тремя и более детьми. По последним данным, 54% семей имеют одного 

ребенка, 37% – двух детей, 9% – три и более. К сожалению, одна пятая часть 

супружеских пар бесплодна или не хотят иметь детей. В то же время около 30% 

рождений являются внебрачными, что негативным образом сказывается на здо-

ровье родившихся [2].  

Растет число одиноких матерей и их детей. Ежегодно каждый третий ново-

рожденный становится ребенком из неполной семьи, относимой обычно к се-

мье риска. Лишь 25% детей живут в полной семье, т. е. с отцом и матерью [2].  

Современные семейные отношения находятся в строгом соответствии с об-

щим уровнем образования и культуры населения. Невысокий образовательный 

и культурный потенциал родителей не способен обеспечить адекватное выпол-

нение их обязанностей по социализации детей. Существование таких явлений, 

как социальное сиротство, беспризорность, насилие в семье и др., свидетельст-

вует о девиациях в семейном воспитании, низком уровне ответственности со-

временных родителей за жизнь и судьбу своих детей.  

Молодые люди не всегда учитывают то, что возможности удовлетворения 

этих потребностей и вероятность успешного осуществления жизненных целей 

значительно возрастают при условии наличия гармоничной микросреды, лич-

ностной удовлетворенности, прежде всего, в семейной жизни. Гармония семей-

ной жизни во многом повышает способность к реализации личностного потен-

циала. В свою очередь, семейное благополучие во многом зависит от степени 

подготовленности молодежи к браку и семье [3].  

Социологическое исследование показало, что для 80,4% респондентов соз-

дание семьи является необходимым. Но, несмотря на это, исследуемая моло-

дежь нацелена в первую очередь [3]: на получение образования и создание ма-

териальной базы до вступления в брак – 55,5%; получение необходимого соци-

ального статуса – 16,6%; реализацию собственного потенциала – 13,8%.  

Немаловажными являются и мотивы вступления в брак. Здесь наблюдается 

интересная тенденция: 30,9% при опросе мотивом являются любовь; ожидание 

ребенка – 30,4%; 28,3% желают создать семейный очаг и иметь детей; 10,4% 

вступают в брак по расчету. 

Большинство опрошенных считают, что гражданский брак – это неплохо, но 

если устраивает обоих (32,7%). 20,7% респондентов отмечают, что не хотели 

бы такой брак. Рождение ребенка почти не является обязательным условием ре-
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гистрации брака (48%), а все зависит от конкретной ситуации (46%). Данные 

факты позволяют судить о том, что студенческая молодежь не стремится соз-

дать семью, продолжить род – для нее главным в данном возрасте остается уче-

ба, карьера. 

Данные ответы показывает необходимость совершенствования системы со-

циальной поддержки молодой семьи.  

Проанализировав значение семьи в системе ценностей молодежи, можно 

вынести следующие рекомендации: 

● В общеобразовательной школе необходимо использовать системный под-

ход к подготовке семьянина. Он должен включать в себя все элементы системы 

воспитания от изучения объекта воспитания до разработки конкретных реко-

мендаций по различным направлениям деятельности. 

● Ввести в базисную учебную программу специальные дисциплины, кото-

рые были бы ориентированы на ознакомление с основами психологии, сексоло-

гии и этики семейной жизни. 

● Объект воспитания необходимо изучать в условиях динамики стереотипов 

поведения молодежи. В этих целях – проводить социологические исследования, 

в том числе мониторинговые, которые обеспечивали бы обратную связь. 

Для дальнейшего развития стабильности и благополучия современной се-

мьи необходимо систематически и целенаправленно воздействовать на систе-

му ценностей молодежи и тем самым формировать общую готовность к се-

мейной жизни. 

 

Список литературы 
1. Горелкин, А. К. Опыт молодежной политики в странах Европейского союза / А. К. Го-

релкин, Н. В. Фещенко // Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР  

в XXI веке : тр. Всерос. Молодежной науч.-практ. конф. с междунар. участием, 23–25 апреля 

2013 г. ; под ред А. Ф. Серенко. Т. 2. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС. – С. 154–160. 

2. Жильцова, Ю. В. Формирование семейных ценностей у студенческой молодежи 

[Текст] / Ю. В. Жильцова, И. Р. Сорокина // Современная психология : матер. II междунар. 

науч. конф. (г. Пермь, июль 2014 г.). – Пермь : Меркурий, 2014.  

3. Митрикас, А. Семья как ценность: состояние и перспективы изменений ценностного 

выбора в странах Европы / А. Митрикас // СОЦИС. – 2014. 

4. Некрасов, И. В. Стратегические тенденции Европейской молодежной политики /  

И. В. Некрасов, Н. В. Фещенко // Научно-техническое и экономическое сотрудничество 

стран АТР в XXI веке : тр. Всерос. Молодежной науч.-практ. конф. с междунар. участием, 

23–25 апреля 2013 г. ; под ред. А. Ф. Серенко. Т. 2. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС. –  

С. 215–223. 

5. Осипов, С. А. Институт социальной рекламы в условиях современного мира / С. А. Оси-

пов, Н. В. Фещенко // Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР  

в XXI веке : тр. Всерос. Молодежной науч.-практ. конф. с междунар. участием, 23–25 апреля 

2013 г. ; под ред А. Ф. Серенко. Т. 2. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС. – С. 223–228. 

 



346 

УДК 13 

 

Новикова Н. В., Приморский институт железнодорожного транспорта –  

филиал Дальневосточного государственного университета путей сообщения, 

Уссурийск 

 

Пишун С. В., филиал Дальневосточного федерального университета,  

Уссурийск 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ  

ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ  

В МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ 

 

 
Статья посвящена истории изучения духовно-академической философии в Московской 

Духовной академии. Рассмотрены основные философские взгляды профессоров Московской 

духовной академии Ф. А. Голубинского, В. Д. Кудрявцева-Платонова, А. И. Введенского и др. 

Дан анализ основных трудов по духовно-академической философии XIX – начала XX вв.  

 

Ключевые слова: духовно-академическая философия, философская мысль, Московская ака-

демия, философские взгляды, история изучения духовно-академической философии. 

 

 

Novikova N. V., Primorsky Institute of railway transport – department  of  Far 

Eastern State Transport University, Ussuriysk 

 

Pishun S. V., Branch FEFU, Ussuriisk 

 

TO THE QUESTION ABOUT STUDYING  

THE HISTORY OF SPIRITUAL AND ACADEMIC PHILOSOPHY  

AT THE MOSCOW SPIRITUAL ACADEMY 

 

 
The article is devoted to the history of the studying of the spiritual academic philosophy at the 

Moscow Spiritual Academy. We considered the basic philosophical views of professors of the 

Moscow Spiritual Academy Golubinskiy, Kudryavseva-Platonova, Vvedenskiy and others.  

We analyzed the main works of the spiritual and academic philosophy of 19
th

–the 20
th

 the beginnings. 

 

Key words: spiritual and academic philosophy, philosophical thought, Moscow academy, 

philosophical views, the history of the studying of spiritual and academic philosophy.          

 

Россия в настоящий период находится в состоянии трудного реформирова-

ния во всех сферах деятельности государства и гражданского общества. Народ 

нуждается в наличии прочного духовного и морально-нравственного фунда-
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мента, который немыслим без анализа и учета высоких достижений духовно-

академической философии Русской Православной Церкви.  

Центром развития церковной науки в течение нескольких веков в стране 

была основанная в 1685 г. Московская Духовная Академия, изначально име-

нуемая Славяно-греко-латинской академией.  

Анализ литературы, периодической печати, других средств массовой ин-

формации показывает, что сейчас происходит всплеск повышенного внимания 

к изучению философского наследия, выработанного в Духовных академиях 

Русской Православной Церкви XIX – начала ХХ вв. И это не случайно: препо-

даватели Академий создали стройную и гармоничную систему эффективного 

воздействия духовно-академической философии не только на светскую фило-

софию того времени, но и на общественное сознание в целом.  

Профессорами Московской Духовной Академии В. Д. Кудрявцевым-Плато-

новым, А. И. Введенским и С. С. Глаголевым, последователями Ф. А. Голубин-

ского, были написаны труды в развитие его теистической философии. Эти ав-

торы не только систематизировали весь объем знаний, мыслей, представлений 

христианского миропонимания, но и анонсировали философские воззрения 

многих религиозных деятелей, включая святителей Филарета Московского (в 

народе именуемого «Мудрый») и Иннокентия Херсонского (которого уже при 

жизни называли «русский Златоуст»).  

Уже во второй половине XIX в. возникла настоятельная потребность в  

осмыслении истории развития духовно-академической философии в Москов-

ской Духовной Академии, поскольку, с одной стороны, был накоплен ценней-

ший духовно-философский материал, возникли устойчивые традиции духовно-

академической философии, а с другой стороны, эта философия стала оказывать 

все более заметное влияние на развитие светской философии, в частности, и на 

российское общество, в целом. В связи с этим появляется очерк «Философия у 

русских» Я. Н. Колубовского. Этот труд хотя и написан в дополнение к произ-

ведению Ф. Ибервега и М. Гейнца «История новой философии», но в нем про-

сматривается самостоятельный, уверенный и мощный голос российской духов-

но-экономической философской мысли. Я. Н. Колубовскому, на наш взгляд, 

удалось кратко, но емко донести широкой общественности взгляды русских 

философов Духовной Академии, обрисовать основные тенденции в развитии 

духовно-академической философии в нашей стране, показать ее влияние на 

развитие философской мысли в России и в Европе [11]. 

Внимание привлекает и труд Э. Л. Радлова «Очерк истории русской фило-

софии», который появился до начала революционных потрясений 1917 г. Авто-

ру удалось обобщить и проанализировать обширный материал, накопленный в 

Славяно-греко-латинской и Киевской академиях, рассмотреть концепции, по-

зиции, взгляды русских мыслителей, выявить их отношение к европейским 
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школам философии, определить влияние духовно-академической философии на 

умы и сердца соотечественников [5].     

П. А. Флоренским был написан труд «Опыт православной теодицеи», в ко-

тором автор указывает, что недостаточно только анализирующего мышления 

для познания Бога, человека и окружающей действительности, нужна незави-

симая мысль [9]. Однако этот философ проповедовал пассивность и созерца-

тельность, спокойное следование потоку мыслей и представлений.  

Важно, что на рубеже XIX–ХХ вв. интерес к истории духовно-академиче-

ской философии настолько возрос, в том числе и в молодежной среде, что в 

Академии в этой сфере стали появляться интересные студенческие работы.  

Например, А. Даниловский в своей дипломной работе исследовал историю 

преподавания духовно-академической философии в духовных академиях 

Санкт-Петербурга, Москвы, Киева и Казани. Работу А. Даниловского рецензи-

ровал сам П. А. Флоренский, оставивший благоприятные отзывы о ней. 

Итак, к 1917 г. в Московской духовной академии оформилась целая плеяда 

выдающихся философов – С. С. Глаголев,  М. М. Тареев, П. А. Флоренский и 

другие, – которые глубоко и кропотливо исследовали историю духовно-

академической философии в России во взаимосвязи с развитием науки и обще-

ства в стране и в мире. Причем проблемы развития духовно-академической фи-

лософии рассматривались с разных дискурсов: богословского, научного, эпи-

столярного, художественного, исторического, логического.  

Однако революционные события 1917 г., произошедшие на фоне Первой 

мировой войны, коренным образом повлияли на функционирование духовных 

академий в России со всеми вытекающими последствиями для дальнейшего 

развития христианской философии.   

Известно, что по различным причинам сразу после Октябрьской революции, 

в период Гражданской войны, в 1920-е гг. из страны выехали тысячи предста-

вителей культуры, науки и духовенства. Церковь фактически оказалась под за-

претом. Христианская философия не могла свободно развиваться в стране по-

бедившего атеизма. В связи с этим наши взоры должны обращаться к изучению 

духовно-академического теизма именно в эмигрантской среде.  

И здесь звучат фамилии, прежде всего, Н. О. Лосского, В. В. Зеньковского, 

Г. В. Флоровского. Эти мыслители, предпринимая попытку осознать происхо-

дящие бурные события ХХ в., снова и снова возвращаются к вопросам истории 

развития философской мысли в России, к проблемам становления духовно-

академической философии, формирования религиозного мировоззрения рос-

сийского народа и его неотъемлемой части, интеллигенции. 

В знаменитом труде «Пути русского богословия», созданном в 1937 г. в Па-

риже, Г. В. Флоровский скрупулезно прослеживает эволюцию русского «куль-

турно-творческого сознания» из «поэтического бытия» в «философский фазис 

своего бытия». В результате долгих и мучительных размышлений он приходит 
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к выводу о том, что религиозная творческая мысль не должна отказываться от 

взаимодействия с философией, а культура в России должна быть христианской, 

воцерковленной [12]. 

Нельзя не обратить внимание и на фундаментальный труд В. В. Зеньковско-

го «История русской философии», в котором автор глубоко анализирует пози-

ции десятков российских мыслителей последних двух столетий: Ф. А. Голубин-

ского, С. С. Гогоцкого, В. Н. Карпова, И. М. Скворцова, П. Д. Юркевича и дру-

гих философов [4]. В этой книге красной линией проходит идея о том, что для 

настоящего философского творчества необходимо иметь два начала: гармонич-

ное религиозное мировоззрение и раскрепощенный, свободный ум. 

Лосский Н. О. считается классиком русской философии. В 1951 г. в свет 

выходит его «История русской философии», которая и сейчас является на-

стольной книгой для многих отечественных ученых. Он внимательно просле-

живает процесс рождения русской философии как таковой и акцентирует вни-

мание на той роли, которую сыграло противостояние западников и славянофи-

лов для судеб народа, страны, науки, духовно-академической философии [12].    

Нужно заметить, что в эмигрантской философской среде разгорались жаркие 

дискуссии по вопросам истории христианской философии. Все задавались во-

просом: почему в стране со столь развитой культурой, грамотной элитой с усто-

явшимся мировоззрением, значительным влиянием на все стороны обществен-

ной жизни духовно-академической философии власть перешла к вульгарным 

атеистам, установившим диктатуру пролетариата и разгромившим Церковь?  

Ответ на этот вопрос пытались дать А. А. Галактионова и П. Ф. Никандрова 

в книге «История русской философии XI–XIX веков», увидевшей свет в 1970 г. 

На примере спора между русскими философами С. С. Гогоцким и П. Д. Юрке-

вичем, с одной стороны, и представителями немецкого идеализма, с другой 

стороны, авторы с учетом мнений и позиций многих других мыслителей при-

ходят к выводу о том, что в основе катастрофических потрясений в России на-

чала ХХ в. лежит упрощенный материализм. Он, облекшись в личину справед-

ливости, равенства и братства, коммунистического светлого будущего,  явился 

той интеллектуальной почвой, на которой взращены были грубый атеизм, ни-

гилизм, терроризм, насилие и стремление к захвату власти.  

Кроме того, именно в стенах Московской духовной академии философы-

академисты тщательно изучали труды русских философов Серебряного века. 

Подробно разбирались мнения и позиции русских мыслителей, их влияние на 

развитие христианской философии. Изучалось гомелетическое наследие ми-

трополита Филарета (Дроздова), митрополита Иннокентия (Борисова). Анали-

зировались труды философов и русского зарубежья: С. Левицкого, В. Зеньков-

ского, Д. Чижевского, Г. Флоровского и многих других. 

Можно говорить о том, что в советское время благодаря кропотливому тру-

ду философов-академистов нашей страны удалось сохранить, систематизиро-
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вать и представить христианам, обществу в целом то духовно-нравственное и 

научное богатство, которое было выработано философами-эмигрантами в тече-

ние многих десятилетий.  

Новый этап развития духовно-академической философии в России наступил 

в начале 1990-х гг., когда произошел распад СССР. Бездуховность, рост пре-

ступности, отсутствие идеологических и морально-нравственных ориентиров – 

это приметы того времени, когда особенно насущной стала потребность в поис-

ке надежного духовного фундамента для жизни общества и каждого человека.  

В связи с этим появляются статьи, монографии, диссертационные исследо-

вания, посвященные изучению наиболее значимых проблем духовно-академи-

ческой философии. Внимание философской общественности в это время при-

влекают труды А. И. Абрамова, который обосновал содержательную сторону 

понятия «духовно-академическая философия», призвал ученых и практических 

работников обратить внимание на потенциал христианской философии, выра-

ботанный в период XIX–ХХ вв., в том числе и в эмиграции [1].  

В Нижнем Новгороде в 1992 г. издается книга Л. Е. Шапошникова «Русская 

религиозная философия XIX–XX веков», в которой автор обстоятельно анали-

зирует все то полезное для кризисного времени 1990-х гг., что можно почерп-

нуть из трудов философов-академистов. Книга пропитана оптимизмом, по-

скольку, как полагает автор, история отечественной философии тесно сопряже-

на с историей русского православия. А это является залогом дальнейшего раз-

вития духовно-нравственной сферы российского общества [11]. 

Конечно, событием в научном мире стала публикация монографии доктора 

философских наук С. В. Пишуна «Православная персонология и духовно-акаде-

мическая философия XIX века» [7]. Масштабность исследования, широта зна-

ний, тщательное исследование сформулированных проблем, учет точек зрения, 

позиций и мнений многочисленных авторов позволяют говорить о том, что  

С. В. Пишун создал фундаментальный труд в лучших традициях духовно-

академической философии [8].   

В настоящее время наблюдается количественный всплеск научных публи-

каций об истории духовно-академической философии. Так, в 2002 г. вышла мо-

нография И. В. Цвык «Духовно-академическая философия  в России в XIX ве-

ке», в которой автор рассматривает соотношение религии, бессмертия души и 

бытия Бога. Как и предыдущим философам-академистам, ему пришлось обра-

щаться к теме соотношения веры и разума [10]. В работе И. В. Гунькина «Он-

тология в русском духовно-академическом теизме XIX века» формулируются 

проблемы космологии в духовно-академической философии [3]. В. Я. Пинчук 

систематизировала опыт рациональной психологии в духовных академиях [6]. 

Исследование В. В. Гилевой посвящено влиянию немецкого философского 

идеализма на русскую духовно-академическую философию [2].  
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Русская духовно-академическая философия XIX – начала ХХI вв. – уни-

кальное явление в духовно-нравственной и научной сфере, требующее своего 

дальнейшего изучения, обладающее интересной, порой драматической, истори-

ей, несущее в себе огромный научно-теоретический потенциал, который необ-

ходимо использовать для дальнейшего развития нашего общества в настоящий 

период. История же изучения духовно-академической философии в общем и 

основных ею рассматриваемых проблем в частности стала самостоятельным 

важным направлением исторической науки. 

 

Список литературы 
1. Абрамов, А. И. Духовно-академическая философия конца XIX – начала XX века в ее 

сущностном отношении к философскому учению Фихте / А. И. Абрамов // Философия Фихте 

в России. – СПб., 2000. 

2. Судьбы философии в России / А. И. Введенский, А. Ф. Лосев, Э. Л. Радлов [и др.] // 

Очерки истории русской философии. – Свердловск, 1991. 

3. Галактионов, А. А. Русская философия IX–XIX вв. / А. А. Галактионов, П. Ф. Никанд-

ров. – 2-е изд., исправ. и доп. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. – 744 с.  

4. Гилева, В. В. Влияние немецкого философского идеализма XVIII – начала XIX веков 

на русский духовно-академический теизм : дис. … канд. филос. наук / Гилева В. В. – Уссу-

рийск, 2009. 

5. Гунькин, И. В. Онтология в русском духовно-академическом теизме XIX века : авто-

реф. дис. … канд. филос. наук / Гунькин И. В. – Хабаровск, 2006. 

6. Зеньковский, В. В. История русской философии. Т. 2. Ч. I / В. В. Зеньковский. – Л., 1991.  

7. Лосский, Н. О. История русской философии / Н. О. Лосский. – М. : Академический 

Проект, 2007. – 551с. 

8. Кабанова, М. Л. Онтологический смысл учения о Промысле в философии «трансцен-

дентального монизма» В. Д. Кудрявцева-Платонова / М. Л. Кабанова // Гуманитарные иссле-

дования. – Вып. 7. – Уссурийск, 2004. 

9. Коцюба, В. И. Духовно-академическая философия первой половины XIX века в ис-

следованиях отечественных и зарубежных мыслителей и историков философии : дис. … д-ра 

филос. наук / В. И. Коцюба. – М., 2014.  

10. Пинчук, В. Я. Метафизическая психология в русском духовно-академическом теизме 

XIX века : дис. … канд. филос. наук / Пинчук В. Я. – Уссурийск, 2003. 

11. Пишун, С. В. Православная персонология и духовно-академическая философия  

ХIХ века / С. В. Пишун. – М. : Прометей, 1996. 

12. Православный философский теизм (XIX – начало XX веков) / С. В. Пишун,  

И. В. Гунькин, В. Ю. Пинчук [и др.]. – Владивосток, 2006. 

13. Романько, Ю. И. Религиозно-философская система Ф. А. Голубинского : дис. … 

канд. филос. наук / Ю. И. Романько. – Благовещенск, 2012.   

14. Флоренский, П. А. Столп и утверждение истины / П. А. Флоренский. – М., 2003. 

15. Цвык, И. В. Духовно-академическая философия в России в XIX в. / И. В. Цвык. –  

М. : РУДН, 2002. 

16. Шапошников, Л. Е. Русская религиозная философия XIX–XX вв. / Л. Е. Шапошни-

ков. – Н. Новгород, 1992. 

17. Шапошников, Л. Е. История русской религиозной философии / Л. Е. Шапошников, 

А. А. Федоров. – М., 2006. – 447 с. 

 



352 

УДК 376.63 
 
Панишева О. В., Логинов А. В., Луганский государственный университет 
имени Тараса Шевченко, Луганск, Украина 
 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ, ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» 
 
 

В статье рассмотрены вопросы особенностей обучения детей в военное время на приме-
ре средних образовательных заведений Луганской области в период 2014–2015 гг. Авторами 
выделены социальные, психологические и педагогические особенностей детей оказавшихся 
в зоне боевых действий. 

 
Ключевые слова: война, Донбасс, обучение, дети войны, социализация, самоидентификация, 
аттестат, иерархия ценностей, 
 
 

Panisheva O. V., Loginov A. V., Luhansk Taras Shevchenko State University, 
Luhansk, Ukraine 

 

SPECIAL ASPECTS OF SOCIALIZATION, EDUCATION  

AND MENTORING OF THE “WARTIME’S STUDENTS” 
 
 
The issues of special aspects of students’ teaching in the wartime are described in the article 

based upon secondary educational establishments in Luhansk region during 2014–2015 years. Social, 
psychological and pedagogical special aspects of conflict zone’ students  are emphasized by authors. 

 
Key words: war, Donbass, education, wartime’s students, socialization, self-identification, 
certificate, values’ hierarchy. 

 
 «Дети войны» – это словосочетание долгое время относилось к тем бабуш-

кам и дедушкам, которые в далекие сороковые пережили ужасы Великой Оте-
чественной. К сожалению, с недавних пор этот страшный и неестественный 
«титул» стали носить нынешние школьники Донбасса. 

Они продолжают обучаться в детских садах, школах, училищах, вузах.  
С ними работают те же педагоги, в тех же классных комнатах, по тем же мето-
дикам. На первый взгляд, в их социализации, обучении, воспитании, развитии 
ничего не изменилось. Но эти дети за 1,5 года военных действий в большинстве 
своем стали совершенно другими и разительно отличаются от своих сверстни-
ков в других регионах Украины или России.  

Изучение изменений, происходящих с личностью в результате военных 
действий, в исследованиях ученых связано в основном с реабилитацией воен-
нослужащих, участвовавших в военных конфликтах. То есть это взрослые люди 
с вполне сформировавшейся психикой. Большая часть работ в этой области 
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принадлежит зарубежным исследователям. Результаты отечественных ученых в 
этой области представлены в основном публикациями в СМИ и профессио-
нальной прессе. Исследователи уделяют внимание проблемам правового регу-
лирования реабилитации участников боевых действий (В. М. Корякин), меди-
цинской реабилитации военных, получивших увечья (С. Н. Поправка), соци-
ально-психологической реабилитации участников боевых действий (А. Иванов, 
Н. Жуматий, В. Г. Сайфуллин и др.). Работ, в которых проанализированы про-
блемы, с которыми сталкиваются дети, пережившие военные действия, значи-
тельно меньше. Так, среди российских исследований интерес для нас представ-
ляют следующие работы. С. А. Соловьев посвятил свое исследование психоло-
гической реабилитации семей, пострадавших в результате военных действий в 
Южной Осетии, М. Г. Магомедов – педагогической поддержке детей, имеющих 
посттравматические стрессовые расстройства  в результате военных конфлик-
тов на Северном Кавказе, И. В. Бакунова изучала вероятность личностно-харак-
терологической изменчивости у подростков из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев, проживающих в Ставропольском крае, О. Е. Хухлаев – проблемы 
интеграции мигрантов в образовательной среде. Михаил Хасьминский дает 
практические советы психологам при работе с беженцами, пострадавшими в 
результате военных действий на Украине. Украинские психологи посвящают 
свои исследования взрослым – участникам АТО, проблемам детей, переживших 
военный конфликт,  внимание практически не уделяется.  

Ученые в основном начинали изучать проблему влияния военных конфлик-
тов на личность ребенка через некоторый, довольно значительный промежуток 
времени. Нами же проведено исследование  «по горячим следам», когда участ-
никами эксперимента стали дети, проживающие на территории, на которой до 
сих пор в той или иной мере продолжаются военные действия. Невнимание к 
этой проблеме может привести к послевоенной социальной катастрофе. Акту-
альность нашего исследования подтверждается официальными социологиче-
скими данными. В декабре 2015 г. Штаб Рината Ахметова провел социологиче-
ский опрос, в результате которого было выяснено, что  14% опрошенных лично 
знают случаи, когда в результате боевых действий пострадали дети. 55% из 
этих детей нуждаются в лечении, 23% – в физической реабилитации. Половине 
необходима психологическая помощь [1]. И этот результат исследования полу-
чен после почти трехмесячного перемирия.  

Целью нашего исследования стало выяснение тех изменений, которые про-
изошли с детьми Донбасса во время военных действий для их учета в процессе 
воспитания и обучения этих школьников. Некоторые из них типичны для лю-
бых военных конфликтов в любой точке мира, другие же возникли именно в 
сложившейся ситуации на Украине.  

Наши наблюдения и беседы с педагогами, школьниками и их родителями 
позволяют сделать заключение о том, как именно изменились донбасские 
школьники. Все особенности школьников, переживших войну на Донбассе, 
можно условно поделить на педагогические, психологические и социальные. 
Условно – потому, что они настолько взаимосвязаны друг с другом, что невоз-
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можно однозначно отнести их к той или иной группе. Также было замечено, 
что наблюдаются крайне противоположные, полярные проявления особенно-
стей детей и их реакции на сложившуюся экстремальную ситуацию. Заметим 
так же, что мы исследовали школьников в Свердловске и в Ровеньках – в тех 
городах Донбасса, которые относительно в меньшей степени пострадали от 
войны, по сравнению с населенными пунктами, которые длительное время на-
ходились вблизи линии фронта (оба города находятся на территории, не кон-
тролируемой Украиной). 

Первая, самая многочисленная группа особенностей, отличающая детей 
Донбасса от остальных школьников, – социальная. Главной в этой группе осо-
бенностей мы считаем нарушение социализации школьников и студентов, ко-
торая понимается учеными как «совокупность всех социальных процессов, бла-
годаря которым индивид усваивает и воспроизводит определенную систему 
знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве пол-
ноправного члена общества» [5], как «процесс становления личности, усвоение 
индивидом языка, социальных ценностей и опыта (норм, установок, образцов 
поведения), культуры, присущих данному обществу, социальной общности, 
группе, воспроизводство и обогащение им социальных связей и социального 
опыта» [4, с. 43].  

На неосознанном уровне школьниками уже были усвоены нормы эталонов 
поведения, взглядов, стереотипов, которые характерны для его семьи и бли-
жайшего окружения. В сложившейся ситуации знание того, «как надо», «что 
надо», стало неактуальным, ненужным, невостребованным, стало противоре-
чить традициям ближайшего окружения.  

Ценности, которые в той или иной мере уже были усвоены детьми, в значи-
тельной мере претерпели изменения. Наивысшая ценность – человеческая 
жизнь – вдруг вмиг обесценилась. Что же тогда стало важным? Сила? Оружие? 
Власть? Деньги? Неопределенность в выборе приоритетных ценностей внесла 
значительное смятение в личностный мир ребенка.  

Изменилась иерархия ценностей школьников Донбасса. Мир, который в до-
военное время среди ценностей, значимых в жизни ребенка, располагался во 
второй десятке, значительно поднялся по лестнице иерархии ценностей, стал 
занимать первое-второе место. Как отмечают многие дети, они поняли, что по-
желание мира – это не пустые слова, которые они раньше слышали от бабушек.  

С другой стороны, возникли и новые ценности. Наше исследование позво-
ляет утверждать, что больше людей стали позиционировать себя верующими 
(последнее утверждение справедливо и для взрослых, и для детей), что под-
тверждается значительным увеличением количества прихожан в период актив-
ных боевых действий.  

Одним из путей произвольного и чаще всего непроизвольного усвоения че-

ловеком социального опыта педагоги называют подражание. Дети Донбасса 

увидели примеры поведения взрослых, не совсем достойные подражания.  

То, что было ненормальным и неприемлемым в мирное время, в военное время 

стало нормой поведения. Наблюдая, как с помощью оружия взрослые пытаются 
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решать проблемы, некоторые подростки стали поклоняться культу силы, пыта-

ясь перенести взаимоотношения взрослых в детский коллектив. Нередки угро-

зы или применение силы в отношении друг друга.  

Изменение претерпели не только ценности, но и привычки, традиции. Ребя-

там приходится вынужденно изменять и традиционные способы проведения 

досуга. Так, привычным для многих ребят, особенно из сельской местности, 

были выходы на природу. Теперь же это стало опасным из-за угрозы подор-

ваться на мине или растяжке, традиционные походы, костры приходится отме-

нять. У многих классных коллективов существовала традиция во время каникул 

посещать различные места отдыха, в том числе каток, цирк, театр, конно-

спортивную школу, ботанический сад, геологический музей, выставки, концер-

ты и т.д. Все это теперь просто исчезло из жизни школьников, так как объекты 

посещения просто перестали существовать – разрушены или закрыты  во время 

военных действий. Дети испытывают от этого дискомфорт, отмечают, что у них 

утратилось ожидание праздника. Вынужденно приходится менять и гастроно-

мические привычки и предпочтения, потому что привычные с детства продукты 

просто исчезли с полок магазинов.  

Социальными педагогами замечено, что если какой-либо этап социализации 

почему-либо не завершен, развитие ребенка оказывается ущербным, психика 

нарушенной, поведение аномальным.  

Идентификация и самоидентификация – один из этапов социализации – 

также претерпела изменение во время войны. Здесь прежде всего сыграла свою 

роль война информационная, характеризующаяся среди прочего и активным 

навешиванием ярлыков. Кто я? Украинец? Русский? Сепаратист? Вопросы та-

кого плана стали задавать себе школьники, хотя ранее с самоидентификацией у 

них не возникало никаких проблем. Некоторые дети стали воспринимать себя 

ущербными, хуже тех, кто смог уехать и реализовать себя в мирной жизни.  

В этом немалая роль СМИ. Ведь там говорят, в частности, что все «амбициоз-

ные, успешные, уверенные в себе люди давно покинули «вымирающую» терри-

торию. Остались слабые, запуганные, сомневающиеся, недалекие, инертные 

личности» [2]. Эта мысль повторяется от передачи к передаче, кочует с одного 

информационного ресурса в другой, буквально навязывается зрителям и слуша-

телям до такой степени, что ей начинают верить даже те, о ком идет речь, и кто 

ранее никогда не считал себя недалеким, слабым и запуганным.  

Идентификация окружающих людей и предметов тоже значительно изме-

нилась. Любой человек в камуфляже в первую очередь воспринимается как во-

енный, потенциальный источник угрозы, а уже потом как охотник или рыбак. 

Так, были случаи, когда дети встречают идущих им навстречу рыбаков с зачех-

ленными удочками, и при попытке одного из них перевесить чехол со снастями 

с одного плеча на другое, начинают кричать «не стреляйте» и убегать. Любой 

предмет, хоть отдаленно напоминающий нечто, связанное с войной, идентифи-

цируется сначала именно как оружие или что-то еще, а уже потом как то, чем 

он является на самом деле. Такая же реакция происходит на звуки. Сначала ре-
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бенок думает, что снова стреляют (летят самолеты, идут танки), а уже потом, 

что это могут выбивать ковер, играть музыка, пускать фейерверки.  
Особенность, возникшая именно на Донбассе, которая не наблюдалась в 

других военных конфликтах в том, что и дети, и взрослые – их родители – по-
чувствовали себя никому не нужными. От них отказались, на них навесили яр-
лыки «террористов», «сепаратистов» и пр., и весь учебный процесс объявили 
его имитацией. Дети потеряли Родину. Они стали «никем», «людьми без Роди-
ны», «неизвестно кем» (так характеризовали себя сами школьники в процессе 
бесед с ними). Такая ситуация вызвала две крайне противоположных поведен-
ческих реакции. Первая из них – апатия, полное безразличие и равнодушие, не-
желание учиться и принимать участие в каких-либо мероприятиях. Все жела-
ния, планы как бы исчезают, становятся неактуальными, «замороженными», 
размытыми. Детям из этой группы кажется, что ничего хорошего в будущем их 
уже ждать не может. Безысходность, утраченная жизненная перспектива – так 
можно назвать состояние, испытываемое многими школьниками Донбасса, 
особенно во время начала военных действий и введения экономической блока-
ды. На другом полюсе находится такое состояние, как полное погружение – в 
учебу, творчество, рукоделие, спорт и другие занятия. Ребенок так прячется от 
своих переживаний, мрачных мыслей, занимая голову чем-то другим. Он под-
сознательно выбирает созидание в противовес творящемуся вокруг разруше-
нию. Даже многие взрослые отмечали, что в условиях, когда они почти год не 
получали зарплату, они ходили на работу порой только для того, чтобы чувст-
вовать себя нужным и не оставаться один на один со своими мыслями. Вероят-
но, такой же мотив движет и детьми – желание отвлечься от происходящего, 
«забыться» в творчестве, доказать прежде всего самому себе, что ты что-то мо-
жешь, желание созидать и преобразовывать мир к лучшему. Возможно, так ор-
ганизм реагирует на стресс – с помощью разрядки, переключения. По нашим 
наблюдениям, такая реакция наблюдалась у тех детей, которые более интеллек-
туально развиты по сравнению с другими сверстниками.   

Детям в тот момент, когда им кажется, что все от них отвернулись, как ни-
когда захотелось быть услышанными. Этим объясняется резкий всплеск их ак-
тивности в социальных сетях, они стали не только «постить» чужие мысли, но 
и активно высказывать свои.  

Социализация ребенка характеризуется в том числе и установлением креп-
ких дружеских связей, поиском коллективных интересов и целей. У большин-
ства ребят в довоенное время были крепкие дружеские и родственные связи. 
Эти связи оказались разрушены войной. Война, в которой по обе стороны твои 
соотечественники, гораздо страшнее той, у которой один общий внешний враг. 
Никому и в голову бы не пришло считать врагами своих родных, а нынешняя 
информационная война навязывает мнение, что тот, кто оказался по другую 
сторону – враг, тот, кто не с нами, тот против нас. Самое страшное, что дети – 
наиболее восприимчивая и внушаемая часть общества – начинают в это верить. 
Война стала идентификатором дружбы и родственных связей, не все родствен-
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ники и друзья прошли достойно эту проверку, и дети, как никто другой, болез-
ненно воспринимают такую ситуацию.  

Во время войны сдвинулись возрастные рамки периодов социализации.  
Дети Донбасса они очень быстро стали не по возрасту взрослыми. Они научи-
лись по звуку различать звуки оружия и работу моторов БТР и БМП, с некото-
рых пор они коллекционируют не открытки и мягкие игрушки, а гильзы и ос-
колки снарядов.   

Два года конфликта характеризуются сильными миграционными процесса-
ми в учебных заведениях, состав каждого класса может многократно меняться 
несколько раз в год, многие семьи переезжают, возвращаются назад, часть уче-
ников родители отправляют к родственникам в более спокойные места. Выше-
описанные процессы обуславливают особое ощущение страха у детей перед 
новым местом, заставляют их думать о том, как их примут в новом коллективе. 
Особую роль играет вопрос куда переезжать: в Украину или в Россию и где 
жить. Вопрос страны проживания в сложившихся условий может много значить 
для детей в плане сохранения/разрушения дружбы с нынешними одноклассни-
ками. Проблема поиска жилья становится достаточно серьезной, в том числе и 
для обеспеченных родителей: нами были зафиксированы случаи массового от-
каза в съеме жилья в Харьковской области и с других регионах Украины семь-
ям с пропиской в Луганской области. 

Особые проблемы наблюдаются у одиннадцатиклассников. Вопрос выбора 
учебного заведения кроме выбора своей сферы деятельности, с которой придет-
ся связать свою жизнь, жестко ставит перед ними вопрос: на чьей ты будешь 
стороне конфликта. Следует сказать, что аттестаты школ Луганской и Донец-
кой областей на территориях, которые не контролируются Украиной, в украин-
ских вузах не признаются. Желающие обучаться на территории Украины долж-
ны дополнительно получать аттестат украинского образца – либо экстерном, 
либо проучившись последнее полугодие на территории, контролируемой Ук-
раиной. Особой популярностью последние два года пользуется поступление 
абитуриентов Донбасса в Россию – наличие квот и работы программы «Соооте-
чественник» позволяет им поступать в высшие учебные заведения России.  
Те, кто остается учиться в вузах Луганска или Донецка, получают диплом об-
разца ЛНР или ДНР с правом получить второй диплом российского образца в 
вузах-партнерах из Российской Федерации [3]. 

Вторую группу особенностей детей войны составляют психологические осо-
бенности школьников Донбасса. Во многом они типичны для детей, пережив-
ших теракты или военные действия в любом регионе.  

Многие дети потеряли близких, знакомых, утратили жилище, были вырваны 
из привычной обстановки, круга общения, став вынужденными переселенцами, 
беженцами. Это чувство безвозвратной потери оказывает гнетущее воздействие 
на неокрепшую психику ребенка. Одни уходят в себя, другие пытаются делать 
вид, что ничего не произошло, третьи бояться самого упоминание о войне, 
оружии и т.д. В этом наблюдается разная защитная реакция на стрессовую си-
туацию. Сам термин «беженец» воспринимается многими детьми крайне нега-
тивно, как нечто унижающее их достоинство, как агрессивное проявление к 
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ним окружающей среды, в результате которого они были вынуждены сменять 
место жительства. 

Став свидетелем кровавых событий, дети стали идентифицировать себя кто 
с жертвой, а кто с агрессором. Первые находятся в подавленном состоянии, 
часто плачут, прячутся, замыкаются в себе. Вторые ведут себя развязно, агрес-
сивны, пытаются продемонстрировать свою силу и безнаказанность.  

Чувство страха, возникшее однажды при звуке выстрелов, виде вооружен-
ных людей и военной техники, никуда не ушло. Оно продолжает жить внутри 
каждого и накладывает свой отпечаток на жизнь ребенка. До сих пор ребята 
вздрагивают при резких или незнакомых звуках, просыпаются от снов, в кото-
рых их убивают. Возникают страхи умереть от голода, погибнуть от того, что 
тебе не смогут оказать медицинскую помощь, ведь наблюдается крайний дефи-
цит медиков, практически отсутствуют необходимые лекарственные препара-
ты. Так, социологическими опросами установлено, что «Ровеньки, Зугрэс, Ал-
чевск, Енакиево и Станица Луганская – 5 самых нуждающихся городов Дон-
басса. Острую потребность в продуктах, медикаментах и бытовых товарах там 
испытывают до 70% жителей» [1]. 

Кроме страха погибнуть, возник страх пострадать за неосторожное слово. 
Дети учатся держать при себе свои мысли, скрывать свои чувства. Как крайне 
противоположную реакцию можно отметить такую, что дети (в основном до-
школьного возраста) восприняли «жизнь в погребе» как некое приключение.  
Об этом свидетельствуют заявления некоторых 5-летних детей о том, что «ста-
ло как-то скучно, давно в погреб не бегали». Другим проявлением «бесстра-
шия» стала ситуация, когда у ребенка возникла апатия ко всему, он перестал 
бояться вообще чего-либо, устав прятаться, он во время очередной опасности 
не идет в подвал специально, как бы бросая вызов судьбе. Таким образом, при-
тупляется чувство безопасности и перестает работать инстинкт самосохране-
ния. Чаще всего такое явление наблюдается у подростков. Вместо того, чтобы 
спрятаться, они вызывающе «лезут на рожон», наблюдают за летящим самоле-
том с опасным грузом или передвижением военной техники.  

Школьники уже полтора года находятся в состоянии стресса – они готовы в 
любой момент спасаться, собирать необходимые вещи, прятаться, защищаться. 
У многих до сих пор стоит тревожный чемоданчик с самыми необходимыми 
вещами на случай экстренной эвакуации или же написан список вещей, кото-
рые обязательно нужно с собой взять, если вдруг придется быстро покидать 
жилище. Постоянное нервное напряжение ведет к тому, что человек перестает 
испытывать приятные эмоции, становится закрытым, его не радуют прежде 
приносившие удовольствие вещи.  

Родители школьников отмечают, что дети по-другому стали смотреть на ка-
завшиеся раньше обыденные вещи, пытаются найти скрытый смысл даже там, 
где его не может быть. Персонажи сказок им стали напоминать политиков. 
Многие фразы и слова, фильмы и сказки стали оценивать с точки зрения того, 
что они пережили. Часто можно слышать комментарии к фильмам «совсем как 
у нас сейчас» с указанием сцены из фильма, в которой раньше ничего подобно-
го не замечалось. Родители отмечают, что наблюдается резкая смена приорите-
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тов при выборе любимых фильмов, музыки, компьютерных игр. Одни школь-
ники военные фильмы, которые раньше смотрели с удовольствием, перестали 
смотреть вообще. Из компьютерных игр ушли «стрелялки». Другие же, наобо-
рот, никогда ранее не игравшие в милитаризированные игры, стали испытывать 
удовольствие от того, что они расстреляют, разобьют врага, тем самым мыс-
ленно отомстят тем, кого они считают виновным в сложившейся ситуации.   

Особенно часто происходит наложение материала, изучаемого на уроках 
истории и литературы, на нынешнюю ситуацию. Школьники сравнивают про-
исходящие в истории события с теми, которые происходят с ними, пытаются 
сделать прогноз развития ситуации с учетом исторического анализа похожих 
ситуаций. Отпечаток пережитой войны, гибели близких наблюдается в реакции 
на некоторые слова и фразы, которые раньше вообще не вызывали никакого 
двойного толкования. Так, даже на уроках физики при слове «тело» у многих 
стала возникать «черная» ассоциация – мертвое или  живое тело?  

Появилось много черного юмора. Шутки на тему войны, смерти, убийств 
стали звучать чаще, чем в довоенной жизни. Возможно, смех и черный юмор 
появляется как реакция организма на переизбыток отрицательных эмоций.  
Ребенок, смеясь над смертью, пытается снизить ее значимость для себя, пре-
одолеть вызванные войною страхи. 

Уровень эмоциональной устойчивости детей Донбасса значительно снижен. 
Поэтому у них стало проявляться обостренное чувство справедливости-неспра-
ведливости. Любая несправедливость воспринимается очень болезненно, будь 
это выставление оценки за урок или отказ от выдачи гуманитарной помощи 
тем, кому уже исполнилось 14 лет. Таким образом, действие, направленное 
якобы на улучшение гуманитарной ситуации, становится дополнительным 
стрессовым фактором и ведет к ухудшению психологического состояния детей.  

Третью группу особенностей школьников Донбасса составляют педагогиче-
ские особенности.   

Можно утверждать, что в период вооруженного конфликта изменяется роль 
учителя, что выражается в нескольких тенденциях. С одной стороны статус 
учителя повысился, в связи с тем, что учителей стало меньше, вследствие их 
массового выезда из-за боевых действий (если раньше была проблема найти хо-
рошего учителя, то появилась проблема найти любого учителя). Работающая 
школа, в которой организован учебный процесс, стала одним из символом ста-
бильности даже в разгар конфликта, а фигура учителя, причем учителя, рабо-
тающего за идею (много месяцев не получающего зарплату), стала одним из 
элементов надежды на мир во время войны. С другой стороны, у учащихся поя-
вились вопросы (в том числе, не высказанные вслух) к учителям гуманитарного 
блока. Ведь те же педагоги, которые еще год назад разучивали с ними украин-
ский гимн и просили надевать веночек на конкурс чтецов, теперь с ненавистью 
говорят об Украине и хотят слышать от детей то же самое. Так каким педагогам 
верить? Им прошлым или им настоящим? Многое из того, что сейчас говорят 
педагоги, подростками стало восприниматься с недоверием и скептицизмом.  
«А раньше вы (именно вы) говорили по-другому», «а 2 года назад нас учили, 
что … (какой-то факт), а сейчас … (противоположный этому факт)».  
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Многие школьники испытывают разочарование от неудовлетворенной по-
требности в признании их успехов. Это связано с тем, что изменились условия 
для проведения конкуров, олимпиад, соревнований. Ранее школьники Луган-
ской области были одними из самых активных участников многих всеукраин-
ских конкурсов, олимпиад, соревнований. Победы и даже поражения в этих 
конкурсах стимулировали школьников к дальнейшему саморазвитию, те чувст-
ва, которые они испытывали при участии в этих мероприятиях, порождали же-
лание участвовать в них снова. Теперь же им предстоит «вариться в собствен-
ном соку». Многие подростки отмечали, что им грустно от того, что «мы теперь 
не сможем поехать на соревнования по футболу», «так долго готовились, дума-
ли в этом году выйти на всеукраинский уровень, а теперь все отменилось», 
«даже если я выиграю в школьном туре, а дальше что?». Можно говорить о 
практически невозможности выхода на международный уровень спортивных, 
научных соревнований школьниками ЛНР и ДНР, в том числе и многократны-
ми победителями международных соревнований, участвовать в каких у них нет 
возможности в настоящее время. 

Педагоги отмечают, что изменились взаимоотношения в детском коллекти-
ве. Часто встречается ситуация, когда важным в оценке друг друга стали не мо-
ральные качества, знания, социальное положение, а политическая ориентация 
одноклассников. Есть случаи, когда микрогруппы в классном или дворовом 
коллективе возникают по отношению к происходящему и по тому, где ты был 
во время активных военных действий. Возникают нелепые споры о том, кто 
больший патриот – тот, кто оставался в подвалах под бомбежкой, считает себя 
более патриотичным, чем те, кто уехали к родственникам в более спокойную 
местность, а затем вернулись 

Жизнь берет свое. Учебный процесс продолжается. Дети, пусть робко, но 
все же мечтают о будущем, не забывая теперь добавить «если выживем», «если 
не будут стрелять» и т.д. И взрослые должны помочь этим детям расправить 
крылья их мечты и помочь ей воплотиться в жизнь. Поэтому разработка реаби-
литационных мероприятий, направленных на нивелирование отрицательного 
влияния пережитых школьниками Донбасса военных действий являются одним 
из важнейших направлений дальнейших исследований в этой области.  
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ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ ХIХ–ХХ вв. 
 
 

В статье рассматривается проблема смысли жизни как устойчивого внутреннего убежде-
ния личности, имеющего общественную и личную ценность, реализующегося в ее социаль-
ной деятельности. Анализируя работы отечественных философов ХIХ–ХХ вв., автор выделя-
ет идеи о сущности смысла жизни актуальные в современных условиях. 
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PROBLEM OF MEANING OF LIFE  

IN DOMESTIC PHILOSOPHICAL THOUGHT of the 19-20th centuries 
 
 

In article the problem is considered understand lives as the steady internal belief of the 
personality having social and personal value, which is realized in her social activity. Analyzing 
works of domestic philosophers of the 19–20

th
 centuries, the author allocates ideas about essence of 

meaning of life actual in modern conditions. 
 

Keywords: meaning of life, the supreme absolute values, moral self-improvement. 
 

Смысл жизни, смысл бытия – философская и духовная проблема, имеющая 
отношение к определению конечной цели существования, предназначения чело-
вечества, человека как биологического вида, а также человека как индивидуума. 
«Смысл жизни» – одно из основных мировоззренческих понятий, имеющее ог-
ромное значение для становления духовно-нравственного облика личности. 

Проблема жизни и смерти с различной степенью остроты и в различных  
условиях встает перед каждой личностью. Любой человек, понимая времен-
ность и конечность своего земного бытия, желает приобщиться к чему-либо 
вечному, стремится повысить ценность своей жизни, перед ним возникает про-
блема смысла существования.  

Категория «смысл жизни» – регулятивное понятие, присущее всякой разви-
той мировоззренческой системе, которое оправдывает и истолковывает свойст-
венные этой системе моральные нормы и ценности, показывает, во имя чего не-
обходима предписываемая деятельность. То есть понятие «смысл жизни» обо-
значает такую философскую категорию, которая отражает долговременную, ус-
тойчивую, ставшую внутренним убеждением личности, имеющую обществен-
ную и личную ценность задачу, реализующуюся в ее социальной деятельности. 
Эта задача определяется системой общественных отношений, целями и интере-
сами общества и свободным выбором личности. 
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Стоит отметить, что понятие «смысл жизни» не новое для человечества XXI в. 
Проблема смысла бытия в философии имеет длительную историю. Уместно обра-
титься к отечественному философскому наследию, где обнаруживаются актуаль-
ные и положительные идеи в контексте проблем нашего исследования.  

Одним из первых исследователей данной проблемы, был Виктор Иванович 
Несмелов, интерес которого был направлен на религиозно-философскую ан-
тропологию. В своем сочинении «Вопрос о смысле жизни в учении новозавет-
ного Откровения» русский богослов показывает, что глубочайшее решение во-
проса о смысле жизни раскрывается «только с появлением христианства в уче-
нии новозаветного откровения и в области христианской философии» [6].  
Он приходит к выводу о том, что смысл жизни человека заключается в уясне-
нии сущности первородного греха и избрании открытого Евангелием узкого 
пути в небесное царство. 

Вслед за В. И. Несмеловым интерес к теме смысла жизни стали проявлять 
многие русские философы, эта проблема становится центральной в русской ре-
лигиозной философии. В 1898 г. Вл. Соловьев напечатал статью «Нравствен-
ный смысл жизни», которая стала предисловием к его работе «Оправдание доб-
ра». В своем главном труде, где рассматривались наиболее общие идеи о смыс-
ле жизни, он формулирует такие вопросы: «Имеет ли наша жизнь смысл? Если 
имеет, то носит ли он нравственный характер? И, если смысл жизни обладает 
нравственным характером, то в чем он состоит?». Вл. Соловьев, подвергая кри-
тике взгляды философов, утверждающих о бессмысленности жизни, в частно-
сти мнение Артура Шопенгауэра, который утверждает, что жизнь это лишь 
страдание и зло,  приходит к нравственному осмыслению проблемы: «Нравст-
венный смысл жизни первоначально определяется, самим добром, доступным 
нам внутренне через нашу совесть и разум, поскольку эти внутренние формы 
добра освобождены нравственным подвигом от рабства страстям и от ограни-
ченности личного и коллективного себялюбия» [7, с. 8]. 

Вл. Соловьев в своем произведении «Оправдание добра» приходит к выво-
ду, что не следует придумывать себе смыслы, поскольку «от века даны тверды-
ни и устои жизни». К таким устоям он причисляет: семью, отечество, церковь – 
то, что связывает настоящее, прошлое и будущее. 

Ф. М. Достоевский, рассуждая о проблеме смысла, следует иным путем. 
Анализируя идеи великого русского писателя, мы обнаружили, что его мысли 
созвучны нашему душевному настрою. Его отношение к жизни можно понять 
из его письма к брату Михаилу: «Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во 
внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться 
им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не унывать и не пасть – вот в 
чем жизнь, в чем задача ее…» [5, с. 426]. Для него жизнь была даром, счастьем, 
и, как он отмечал, «что минута жизни могла быть веком счастья». 

По мнению Федора Михайловича, человек обязательно должен осмыслить 
свое назначение в мире, ему принадлежат следующие слова: «Жизнь задыхает-
ся без цели». Следует отметить, что автор довольно часто рассуждал о смысле 
жизни, особенно это заметно в сборнике произведений «Дневник писателя».  
Свою позицию он выражает четко: «Без высшей идеи не может существовать 
ни человек, ни нация» [4, с. 94]. В процессе всей своей деятельности его инте-
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ресовало два жизненно важных вопроса, первый из которых – «для чего 
жить?», а второй – «что делать?». Формулируя ответ на вопрос «в чем смысл 
жизни человека», Ф. М. Достоевский представляет два человеческих типа –  
личность и безличность. При этом под личностью он понимает самостоятельно 
мыслящего человека, а безличность – это подражатель личности. Смысл жизни 
личности и безличности отличается. Личность видит свой смысл жизни в со-
хранении и совершенствования себя, своего духовного мира. А смысл жизни 
безличности заключается в обладании материальными благами, под которыми 
подразумеваются богатство, власть и т.д. Исходя из этого рассуждения, безлич-
ность ориентируется на слово «иметь», в то время, как личность ориентирована 
на слово «быть».  

Смысложизненная проблема у Ф. М. Достоевского тесно связана с темой 
веры и Бога. Он отмечал, что «если нет Бога, то нет и смысла жизни».  

Лев Николаевич Толстой обращается к проблеме смысла жизни во многих 
своих произведениях, особенно ясно это звучит в философских работах:  
«Исповедь», «Царство Божие внутри нас», «Путь жизни». Вопрос о смысле 
жизни он формулирует по-философски глубоко следующим образом: «Есть ли 
в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоя-
щей мне смертью?» [3, с. 63]. В своих размышлениях он исходит из утвержде-
ния о неизбежности смерти. Более того, все, что сделал и совершил человек в 
своей жизни, все равно будет забыто: смысл жизни не может заключаться в 
жизни «для себя», равно как и в жизни «для других», так как и сам человек и 
другие люди смертны. Для оправдания жизни философ пытается найти то, что 
не будет подвластно смерти. Единственное, что придает смысл человеческому 
существованию – вера и любовь к Богу. Если есть вера, значит, есть знание о 
смысле жизни. В «Исповеди» Л.Н. Толстой так описывает обретение смысла: 
«Ведь я не живу, когда теряю веру в существование Бога, ведь я бы уж давно 
убил себя, если б у меня не было смутной надежды найти его. Ведь я живу, ис-
тинно живу только тогда, когда чувствую его и ищу его. Так чего же я ищу 
еще? – вскрикнул во мне голос. – Так вот он. Он – то, без чего нельзя жить. 
Знать Бога и жить одно и то же. Бог есть жизнь» [8, с. 69]. 

С. Л. Франк посвятил проблеме смысла целое произведение – «О смысле 
жизни». Философ убежден, что жизнь не может быть посвящена каким-то обы-
денным ценностям, в этом случае она потеряет смысл. Жизнь должна стать 
служением высшей абсолютной цели: «Чтобы быть осмысленной, наша жизнь 
вопреки уверениям поклонников «жизни для жизни» и в согласии с явным, тре-
бованием нашей души – должна быть служением высшему и абсолютному бла-
гу» [9, с. 165]. С. Л. Франк категорически утверждает, что эта абсолютная цель 
для всего человечества, она не зависит от исторического времени: «Мировой 
смысл, смысл жизни, никогда не может быть ни осуществлен во времени, ни 
вообще приурочен к какому-либо времени. Он или есть – раз навсегда! Или же 
его нет – и тогда тоже – раз навсегда!» [9, с. 160]. По этой причине должны 
быть несомненные основания смысла, и таким основанием является вера в Бо-
га: «Абсолютное начало есть вечная жизнь, абсолютное благо, полное совер-
шенство и высшая истина; именно соучастие в таком абсолютном начале, то 
есть причастность Богу, делает жизнь человека осмысленной» [9, с. 163].  
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Каждый человек должен реализовывать этот высший абсолютный смысл 
через каждодневный труд, направленный на преобразование мира и через ге-
роический подвиг, устремленный к устранению в мире зла, ради воплощения 
абсолютного добра. 

Н. А. Бердяев придавал огромное значение проблеме смысла жизни, об этом 
он сказал в своем произведении «Самопознание»: «Я вижу два первых двигате-
ля в своей внутренней жизни: искание смысла и искание вечности» [2, с. 22]. 
Он считает, что жизнь должна иметь смысл, чтобы быть благом и ценностью. 
Но он делал акцент на том, что смысл жизни должен возвышаться над жизнью. 
Оценка с точки зрения смысла всегда предполагает возвышение над тем, что 
оценивается. Жизнь в этом мире имеет смысл именно потому, что есть смерть, 
и если в нашем мире не было смерти, то жизнь была бы лишена смысла. Он от-
мечал, что жизнь благородна только потому, что в ней есть смерть, есть конец, 
который свидетельствует нам о том, что человек предназначен к другой, выс-
шей жизни. 

Для каждого человека и человечества в целом смысл жизни состоит в твор-
честве – создании чего-то совершенно нового, творчество – это «долг и обязан-
ность» каждого человека. По мнению Н. А. Бердяева, человек предопределен к 
творчеству самим Богом, в творчестве он подобен ему. Второе его убеждение, 
что смысл заключен в любви: «Тайна жизни скрыта в любви… жертвующей, 
дающей, творческой» [1, с. 128]. 

 Подводя итог краткому обзору наследия отечественных философов, следу-
ет отметить, что русские мыслители противостояли зарождающемуся прагма-
тизму и видели миссию человека в служении вечным истинам, духовной работе 
над своей душой и окружающим миром. Поиски смысла жизни – одна из клю-
чевых тем размышлений русской философии конца XIX – начале XX вв., имен-
но в ней мы обнаруживаем идеи, актуальные в условиях обострения экзистен-
ционального кризиса в современном российском обществе, связанного с осоз-
нанием потери ценностных ориентиров, созвучные российскому менталитету.  
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Проблема сформированности коммуникативной компетенции у молодых 

специалистов в зоне контакта с клиентом обусловлена быстроизменяющимся 

состоянием современной экономики, которая повлекла за собой изменения в 

составе рабочей силы человеческого общества. Людей задействованных в сфере 

услуг стало значительно больше, чем людей занятых на производстве. Вследст-

вие этого изменилась интенсивность  межличностных контактов, взаимодейст-
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вию с машиной уступило место взаимоотношениям с клиентами, партнерами, 

подчиненными и коллегами. В развитых странах Запада около 80% населения 

работают в системе «человек–человек», в России работники данного направле-

ния составляют около 55% трудоспособного населения, причем их число по-

стоянно растет [2]. Происходит персонификация обслуживания, его концентра-

ция на запросах и потребностях клиентов, внедряются новые средства комму-

никации и технологии, в связи с чем, взаимодействие специалиста и потребите-

ля играет все более важную роль.   

Установление коммуникативного контакта между клиентом и исполнителем 

включает в себя поведение первого сотрудника, вступающего в контакт с посе-

тителем и его способность вызвать к себе доверие клиента; этика, отражающая 

достаточный уровень культуры общения с посетителями; умение выбрать адек-

ватную форму общения. В отличие от термина «психологический контакт», 

предполагающего общую эмоциональную настроенность на основе единых це-

лей и интересов, термин «коммуникативный контакт» (от лат. «communicatio» 

сообщать, передавать) означает взаимодействие с целью обмена информацией. 

Коммуникативный контакт основан на осознании необходимости информаци-

онного общения и направлен на создание условий для получения определенной 

информации [6].   

Особенности коммуникативного контакта между клиентом и исполнителем 

универсальны для любого предприятия. Задача молодого специалиста, который 

будет работать в системе «человек–человек» уметь преодолевать эти барьеры. 

Здесь важны знания в области коммуникативной компетенции, психологии и 

коммуникативной культуры.   

Появление понятия профессиональных и общекультурных компетенций в 

практике функционирования системы образования связано с потребностью 

оперативной корректировки профилей профессионального образования с уче-

том меняющейся ситуации на рынке труда. В такой ситуации целенаправленное 

формирование коммуникативных компетенций молодых специалистов  являет-

ся императивной задачей.      

Формирование коммуникативной компетентности у молодых специалистов 

по большей части происходит спонтанно, так как специальных дисциплин, при 

изучении которых уделялось бы внимание этому вопросу в учебных заведениях 

высшего профессионального образования, нет [3].  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о существовании проблемы, 

складывающейся из противоречий между требованиями, предъявляемыми ра-

ботодателем к молодым специалистам контактных профессий и наличием не-

достаточной сформированностью профессиональных компетенций у них.    

Нами проведено исследование, целью которого была оценка уровня профес-

сиональной компетентности молодых специалистов контактных профессий. 
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Для этого был выбран пакет методик, состоящий из основных блоков, соответ-

ствующих ключевым компетенциям профессиональной деятельности работни-

ков в системе «человек–человек». Были использованы следующие материалы: 

для оценки коммуникативных умений был использован тест В. Ф. Ряховского; 

для оценки умения излагать свои мысли тест Л. Г. Москвина; для оценки уме-

ния убеждать и воздействовать на других людей были использован тест  

В. В. Бондаренко «Какова Ваша сила убеждения в переговорах?»; для оценки 

самоконтроля в общении была использована методика  М. Снайдера.  

Данные тесты позволили выявить, какие именно навыки и умения коммуни-

кации сформированы у молодых специалистов в большей или меньшей степени. 

Данное исследование было проведено на базе таких предприятий, как  

ОАО «Хабаровский аэропорт», ООО «МУ «Центр медицинских комиссий»,  

АО «Банк Русский Стандарт», ООО «Империя здоровья» ООО «МедГрупп ДВ» 

в городе Хабаровск.    

Для начала респондентам был предложен тест, предназначенный для опре-

деления уровня коммуникативных умений. Он дал возможность нашим респон-

дентам оценить уровень своей коммуникабельности. Участникам эксперимента 

было предложено отметить ситуации, которые вызывают у них неудовлетворе-

ние, досаду или раздражение при общении с клиентами, коллегами, руководи-

телями или просто случайными собеседниками.    

Молодой специалист, владеющий приемами убеждения, получает большое 

преимущество в деловой коммуникации (общении) при разрешении спорных 

ситуаций и конфликтов при работе с клиентами. Мы использовали тесты  

В. В. Бондаренко «Умеете ли Вы убеждать других?» и «Ваша сила убеждения в 

переговорах?» Также специалистам контактной зоны важно уметь управляют 

выражением своих эмоций, и контролировать своё поведение. Для  выявления 

уровня  коммуникативного  контроля в общении был использован тест оценки 

самоконтроля в общении М. Снайдера. Анализ данных полученных в результа-

те проведения исследования позволил определить уровень коммуникативной 

компетентности и качества сформированности основных коммуникативных 

умений у молодых специалистов, работающих в системе «человек–человек». 

Полученные данные говорят о том, что изначальный уровень профессионально-

коммуникативных компетенций сформированный во время обучения недоста-

точно развит у данных специалистов которые только приступили к трудовой 

деятельности. Это в свою очередь свидетельствует о необходимости развития 

профессиональных компетенций.  

Специалисту любой сферы деятельности необходимо владеть разнообраз-

ными навыками коммуникативной компетентности, особенно это важно для 

специалистов, которые будут работать в системе «человек–человек». После 

окончания учебного заведения обладание только теоретическими знаниями о 
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профессиональной компетентности является недостаточным для успешного 

осуществления трудовой деятельности.  

Социальные требования определяют высокий уровень к владению профес-

сиональной коммуникативной компетентностью молодыми специалистами. 

Профессиональная коммуникативная компетентность оценивается как способ-

ность строить эффективное целенаправленное профессиональное взаимодейст-

вие, основанное на совокупности знаний, умений и навыков субъекта в сфере 

общения [6].  

С учётом противоречий между требованиями, предъявляемыми работодате-

лем к уровню профессиональной  компетентности молодых специалистов и на-

личием недостаточной их сформированности у молодых специалистов. В совре-

менных условиях требуется всесторонняя коммуникативная подготовка студен-

тов и молодых специалистов [5]. 

Нами был выявлен существующий уровень сформированности профессио-

нальной коммуникативной компетентности у молодых специалистов, работаю-

щих в системе «человек–человек», что даёт нам дальнейшую возможность раз-

работки методик профессиональной подготовки данных специалистов в рамках 

спецкурса для старшекурсников. Такой спецкурс для многих контактных про-

фессий, таких как регистраторы, менеджеры по обслуживанию клиентов, про-

давцы консультанты, а также агенты по обслуживанию пассажиров направлен-

ный на форсированное развитие, повышение и закрепление профессионально-

коммуникативных компетенций молодых специалистов будет способствовать 

повышению их конкурентоспособности на рынке труда.    
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Введение 
Актуальность исследования обусловлена спецификой профессиональной 

деятельности военнослужащих. Постоянное переживание стрессогенных си-
туаций, ближайшее окружение, жесткое следование Уставу и приказам, хрони-
ческая усталость, ригидность, включающая в себя психологические, психофи-
зиологические и поведенческие составляющие, достаточно быстро приводят к 
формированию профессиональной деформации. Чем больше в деятельности 
специалиста стрессогенных факторов, истощающих моральные и физические 
силы, тем инертнее становится человек, уменьшается количество контактов с 
окружающими, что приводит к обостренному переживанию одиночества [1].  
У таких сотрудников снижается мотивация к деятельности, развивается попус-
тительское отношение к предъявляемым работой требованиям, снижается каче-
ство и производительность труда. 
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Профессиональная деформация военнослужащих – это результат искажения 
профессиональных и личностных качеств, вследствие влияния отрицательных 
факторов деятельности и окружающей среды.  

Развитие профессиональной деформации связано со стажем профессио-
нальной деятельности. Как итог долговременной деятельности в отрицательных 
социально-психологических условиях (5 лет и более) возникает личностная де-
градация сотрудника, когда происходит значительное снижение круга интере-
сов, потребностей и снижение их уровня, «огрубление» личности в целом.  
Сотрудники, имеющие большую продолжительность служебной деятельности, 
демонстрируют и более частые случаи возникновения явления профессиональ-
ной деформации.  

Профессиональная деформация проявляется негативными изменениями в 
профессиональной деятельности и в социально-психологической структуре 
личности. Меняются стереотипы поведения, профессиональные привычки, 
стиль общения и навыки, которые отвечают за успешное осуществление про-
фессиональной деятельности. Это может приводить к нежелательным транс-
формациям психических характеристик индивида (психические состояния, 
свойства, структура личности, включая ее сознательные и подсознательные 
компоненты), что влечет за собой изменения в отрицательную сторону профес-
сиональных возможностей личности.  
 

Цель исследования 
Оценить возможность математического прогнозирования профессиональ-

ной деформации у специалистов военизированных подразделений с помощью 
факторного анализа. 

 

Гипотеза 
Существуют значимые критерии профессиональной деформации, которые 

можно определить с помощью методов математической статистики как прогно-
зируемые. 
 

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось на базе ФКУЗ «7 военный госпиталь ВВ МВД 

России». В исследовании приняли участие 50 респондентов разного звания в 
возрасте от 24 до 52 лет. Стаж работы испытуемых варьируется до 25 лет.  

Диагностический инструментарий включал в себя следующие методики и 
показатели, которые были положены в основу факторного анализа: 

1) методика А. Басса – А. Дарки для определения агрессивности; 
2) методика В. В. Бойко «Уровень эмоционального выгорания»; 
3) методика К. Маслач и С. Джексон;  
4) математические методы статистической обработки данных. 
Данный перечень методик, был подобран не случайно. Методика «Эмоцио-

нальное выгорание» (В. В. Бойко) создает полную картину синдрома эмоцио-
нального выгорания, возникающего поэтапно в соответствии с фазами развития 
стресса. Это дает возможность подробно рассмотреть как фазы выгорания в це-
лом, так и каждый синдром в отдельности [2]. Данная методика применялась 
для выявления показателей профессиональной деформации: эмоциональное вы-
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горание, эмоциональный дефицит, эмоциональная отстраненность, редукция 
профессиональных обязанностей, расширение сферы экономии эмоций. 

Для диагностики агрессивности у военнослужащих использовался тест А. Бас-
са – А. Дарки. Применение шкал теста позволяло диагностировать враждебность и 
агрессивность как составляющие профессиональной деформации личности. 

Опросник выгорания К. Маслач и С. Джексон (1986), адаптированный  для 
сотрудников правоохранительных органов, применялся для выявления степени 
профессионального выгорания по трем шкалам: «Эмоциональное истощение», 
«Деперсонализация», «Редукция профессиональных достижений». 

 

Результаты собственных исследований 
Полученные в ходе исследования результаты анализировались с использо-

ванием факторного анализа [4]. Дисперсионная матрица рассчитывалась с по-
мощью пакета прикладных программ SPSS. 

На основании проведенного факторного анализа выделены основные пара-
метры, характеризующие хронический эмоциональный стресс и одно из его 
крайних проявлений – профессиональную деформацию: агрессивность, враж-
дебность, эмоциональное выгорание, эмоциональный дефицит, эмоциональная 
отстраненность, редукция профессиональных обязанностей, расширение сферы 
экономии эмоций, деперсонализация. 

Результаты исследования показали, что 67% военнослужащих имеют раз-
ную степень выраженности эмоционального истощения. Крайние проявления 
эмоционального выгорания, диагностировались у 27% специалистов, у 40% его 
признаки находились в стадии формирования. 33% сотрудника не имели сим-
птомы эмоционального выгорания.  

Парадоксальным является тот факт, что эмоциональное истощение оказа-
лось более свойственно офицерам, находящимся в должности от 0 до 8 лет, в то 
время как пребывающие на должности более 8 лет продемонстрировали сред-
ний и низкий уровень истощения. Полученные данные свидетельствуют о более 
длительной адаптации – врабатываемости – перестройкой психофизиологиче-
ских функций человека на трудовую деятельность с достижением оптимально-
го уровня работоспособности [3]. 

Взаимосвязи между уровнем агрессивности и враждебности от стажа рабо-
ты, социального статуса и возраста в факторном анализе не было выявлено. 

Таким образом, была подтверждена рабочая гипотеза о проявлении призна-
ков профессиональной деформация у военнослужащих сотрудников правоохра-
нительных органов – эмоциональное  истощение и зависимость данного показа-
теля от стажа работы.  
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Вопросы национальной безопасности стояли перед государствами на про-

тяжении всей их истории. С течением многих веков, по мере развития челове-

чества и усложнения международных отношений, они приобрели принципи-

ально новые черты. 

Сегодня мировое сообщество развивается в условиях глобализации.  

Это значит, что страны раскрываются друг другу в политических, культурных, 
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экономических аспектах. Данный процесс неминуемо ведет к размыванию, раз-

рушению национальных границ и идентичности государств.  
В таких условиях со второй половины ХХ в. в международной практике и в 

деятельности суверенных государств стала активно внедряться концепция прав 
человека. В основе последней лежат представления о неотчуждаемых естест-
венных правах человека, присущих каждому человеку от рождения, по приро-
де, а также представления о правильном общественном устройстве, то есть о 
социальной справедливости. Воззрения на естественные права человека в конце 
ХХ в. приобрели идеологические черты – были взяты на вооружение для про-
движения и защиты национальных интересов стран Западного мира, а также 
интересов новых игроков международной политической арены – транснацио-
нальных корпораций. 

В качестве эталона прав человека просвещенные западные демократии им-
перативно предлагают всему миру свою интерпретацию таких прав. Следует 
согласиться, что главным в таком понимании является его цель – создание гло-
бальной политической системы, условием существования которой является ос-
лабление суверенных государств посредством уничтожения традиционных, 
консервативных ценностей. 

Раскроем угрозы, сущность, причины и средства распространения идеоло-
гии прав человека, предлагаемую Западом (далее – ИПЧ), в контексте нацио-
нальной безопасности суверенных государств через следующие положения. 

1. Неограниченная свобода. ИПЧ основана на либерализме. В центре по-
следнего – догма об «автономном свободном индивидууме». Причем свобод-
ном в негативном (по Бердяеву) отношении, то есть его свобода – это свобода 
«от» – «от всего, что мешает реализации и проявлению его внутреннего «Я», 
ничем не ограниченного ЭГО», без постановки вопроса, для чего ему эта сво-
бода, для достижения каких целей он стремится к ней. 

Именно такая свобода является свободой, ничем не ограниченной, ни к чему 
не обязывающей, инстинктивной. Рабами такой безответственной свободы ста-
новятся люди. Свобода – присуща животному, а свобода воли – это отличи-
тельное качество человека. 

Неслучайно в связи с изложенным сегодня в странах победившего либера-
лизма все чаще и отчетливее мы можем слышать о том, что половое равенство 
оборачивается однополыми браками, толерантность и гуманность по отноше-
нию к беженцам превращается в бесправие граждан собственной страны, право 
на личную тайну трансформируется в тотальный контроль под предлогом борь-
бы с терроризмом, свобода совести приводит к росту числа радикальных рели-
гиозных организаций, свобода слова и печати приобретает оскорбительные и 
аморальные формы. В подтверждение последнего достаточно упомянуть скан-
дально известное французское карикутаристсткое издание «Шарли Эбдо». 

Проблему свободы в западных демократиях через размывание различных 
форм коллективной идентичности очень точно характеризует А. Г. Дугин. 

Ученый утверждает, что провозглашение свободы от религии, церкви, как 
коллективных форм организации деятельности людей, привело к свободе в вы-
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боре веры, дало толчок рациоцентричному миропонимаю. Данная форма сво-
боды в пределе выражается в атеизме, отказе от Бога, от принятия каких-либо 
религиозных авторитетов вообще [7].  

Такой отказ является первым шагом на пути вседозволенности, ничем не 
ограниченной свободы. 

Далее человек, по мысли А. Г. Дугина, освобождается от этноса. В современ-
ном мире не важно, к какому этносу относится личность, она представлена в су-
хом, рафинированном остатке – утратившей всякое культурное своеобразие – в 
виде субъекта потребления, производства и обмена, носителя субъективных прав 
и обязанностей. Такая ситуация ведет к утрате культурного кода, традиций, ис-
тории предков, а значит и многих обычаев, нравственных, родовых, этнических 
устоев – важнейших социальных регуляторов человеческого поведения. С уче-
том этого сегодня особую актуальность приобретает высказывание Михаила Ва-
сильевича Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будуще-
го» [13]. 

После «выхода» за этнические рамки индивид желает освободиться от на-
ции, государства, гражданства [7]. 

Последние неизбежно несут обязанности, ответственность, ограничения, 
налагаемые государством. Глобализация же предлагает сбросить их и стать 
гражданином мира, безнациональным человеком – без привязки и обязательств 
перед национальным государством, что ведет к утрате патриотизма, осознания 
защищать и развивать свою Родину. 

Кроме этого, глобализация как форма реализации свободы предполагает  
условность границ, возможность их пересечения в многоаспектных планах (эко-
номическом – посредством транснациональных корпораций, политическом – пу-
тем формирования надгосударственных образований (ООН, ЕС, НАТО), распро-
странения «правильных» форм устройства государства по западному образцу 
(республиканская форма правления, разделение власти), культурном – через 
унификацию системы образования, внедрение Болонской системы, распростра-
нение англоязычных аналитических языковых форм, в сфере услуг, торговли, 
организации семьи и быта – через навязывание образа человека общества по-
требления, юридическом – за счет принятия юснатуралистических конституций, 
легитимации примата международного права). 

Другой аспект уничтожения коллективной идентичности – уничтожение 
гендерной идентичности, выражающийся, в том числе, в узаконивании однопо-
лых браков в ряде европейских стран и штатов США.  

2. Военная угроза. Беря индивидуализм за основу, идеология прав человека 
отметает интересы государства, общества. В правовой сфере это выражается в 
том, что права человека имеют приоритет по отношению к правовому статусу 
гражданина, который задан, определен нацией, то есть государством. 

Сущность данной угрозы ИПЧ заключается в том, что один человек спосо-

бен прийти на помощь другому человеку перед лицом другого государства, 

гражданином которого является последний. Данный тезис является философ-

ско-правовым основанием для вторжения одного государства во внутренние 
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дела другого, суверенного, государства для защиты прав отдельного человека. 

В подтверждение этого достаточно вспомнить примеры разрушения государст-

венности под предлогом защиты прав человека в Югославии, Ливии, Сирии. 

Защищая права человека, осуществляется политическая чистка: правящие 

элиты уничтожаются, государства попадают под внешнее управление, вверга-

ются в хаос гражданских войн, налаживается выкачивание природных ресур-

сов, осуществляется разрушение промышленности, рушится экономика и тогда 

государство перестает существовать. 

На манипуляцию идеями о правах человека неоднократно обращали внима-

ние и представители высшего политического руководства нашей страны.  

Так, Министр иностранных дел России С. В. Лавров, выступая 1 марта 2016 г. 

на Совете по правам человека ООН, заявил о недопустимости использования 

вопросов прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние 

дела государств, поскольку «это ведет к дестабилизации многих стран и целых 

регионов» [5]. 

3. Правовая диверсия. Европоцентричный демократический транзит норма-

тивно кристаллизовал многие положения ИПЧ в Основном законе нашей страны. 

Так, например, в ч. 4 ст. 15 Конституции России (далее также – КРФ) закре-

плен приоритет норм международного права перед нормами российского зако-

нодательства [1]. 

Однако мы должны помнить, что как раз идеология прав человека в её за-

падной трактовке лежит в основе международного права. Из этого следует, что 

идеология прав человека имеет приоритет по отношению к национальному за-

конодательству Российской Федерации. 

О проблеме правового суверенитета, вызванной таким приоритетом, неодно-

кратно говорил Председатель Следственного комитета Российской Федерации  

А. И. Бастрыкин: «отказ от приоритета международного права и его автоматиче-

ской имплементации в национальное законодательство становится вопросом 

обеспечения нашего суверенитета, причем не только правового, но и экономиче-

ского, политического и, если хотите, мировоззренческого, но в целом – государ-

ственного» [12]. 

Для понимания угрозы ИПЧ для России нельзя не вспомнить о деятельно-

сти Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) в контексте приня-

тых им решений, противоречащих законодательству России, в том числе и Кон-

ституции: «Маркин против России», «Анчугов и Гладков против России», 

«Алексеев против России») [16]. 

Статистика дел, рассмотренных ЕСПЧ по искам против России, служит 

подтверждением политической ангажированности и стремления навязать по-

ложения ИПЧ России. Так, 2014 г. Россия, как и прежде, являлась лидером по 

количеству вынесенных против нее окончательных решений, в которых при-

знано нарушение прав человека. В 2014 г. ЕСПЧ принял 129 судебных поста-

новлений по существу, в 122 (94,6%) из которых было найдено нарушение хотя 

бы одной из статей Европейской Конвенции по правам человека [8].  
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Помимо ЕСПЧ, вторгающегося в правовую систему России в силу указан-
ной правовой имплементации, необходимо отметить, что в основе нашей Кон-
ституции лежит либерализм, провозглашающей индивидуальную свободу выс-
шей ценностью.  

Сегодня мы видим, что проистекающие из него свобода вероисповедания 
ведет к росту количества деструктивных сект, свобода объединений к появле-
нию иностранных агентов и увеличению числа экстремистских организаций, 
пацифизму отказу от прохождения военной службы, свобода собраний к «бо-
лотным» площадям, нецензурируемая свобода слова к оглуплению, развраще-
нию общества, стиранию исторической памяти, культивированию модели чело-
века общества потребления, отсутствие нормативно закрепленной цементи-
рующей общество идеологии к утрате нравственных и целевых ориентиров.  

4. Информационная угроза (информационное пространство). Трансля-
ция положений ИПЧ происходит не только через нормативные положения, но 
также и через СМИ, которые стали важным инструментом в правозащитных 
войнах. «Недружественные» страны с точки зрения западных СМИ всегда и все 
делают плохо и в ущерб правам человека. Стабильность истолковывается как 
застой, укрепление обороноспособности – как агрессивный милитаризм, жела-
ние сохранить культурный стержень общества – как возмутительное варварст-
во, стремление защитить отечественный бизнес – как вызов рыночным «свобо-
дам» [3]. 

5. Трансгуманизм. Сегодня дальнейшее расширение границ свободы челове-
ка, прежде всего, его тела, столкнулось с затруднениями, связанными с ограни-
ченными физическими способностями человека. Именно на этом основании заро-
дилось такое направление в науке и общественной практике как трансгуманизм.  

Идея трансгуманизма в современной науке – это мировоззрение, в основе 
которого лежит предположение, что человек не является последним звеном 
эволюции, а значит, может совершенствоваться без предела. Все понимание че-
ловеческого тела, души, человеческой сущности сводится к примитивному по-
ниманию, главный девиз которого «Смертность человека – это не проблема. 
Это задача». 

Основная цель данного движения – это создание сверхчеловека, человека 
который будет совершенен и неуязвим физически и умственно, человека, кото-
рый преодолеет свою человеческую природу. 

Основные цели и задачи трансгуманизма: 
• бесконечное совершенствование человека, используя все возможные для 

этого способы; 
• всячески поддерживать технический прогресс; 
• как можно более отдалить, а в идеале отменить старение и смерть челове-

ка, дать ему право самому решать, когда умирать и умирать ли вообще. [15]. 
Основатель же трансгуманизма Эсфендиари видел цель следующую цель 

трансгуманизма: «создать постчеловека, который будет представлять собой 
улучшенное тело имплантантами, бесполость, искусственное размножение и 
распределение индивидуальностей». Распределение индивидуальностей – это 
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значит сознание человека будет пребывать в нескольких телах – в биологиче-
ском теле и в технологическом теле, то есть в компьютере [17]. 

Из представленного видно, что в данных задачах не говорится о совершен-
ствовании духовной, нравственной составляющей человека. Учитывая изло-
женное, некоторые авторы говорят о «расчеловечивании» человека, об утрате 
его естественной природы [9]. 

Об опасности такого развития человека заявил Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл: «Сегодня мы говорим о глобальной ереси человекопоклонниче-
ства, нового идолопоклонства, исторгающего Бога из человеческой жизни.  
Ничего подобного в глобальном масштабе никогда не было… мы видим, как 
предпринимаются усилия во многих процветающих странах законом утвердить 
право любого выбора человека, в том числе и самого греховного…» [14]. 

6. Эсхатологический аспект. 
Эсхатология – учение о конце света, последних временах. В данном ключе 

необходимо обратиться к Библии. В ней, во Втором послании апостола Павла к 
Фессалоникийцам, содержится следующее изречение: «Ибо тайна беззакония 
уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь» [4]. Другими словами, беззаконие на земле не водво-
рится, пока не будет уничтожен удерживающий. Тогда встает вопрос о том, кто 
такой удерживающий и что значит беззаконие в действии? 

В христианском богословии термин «удерживающий» трактуется, в том 
числе, как государство, а «беззаконие в действии» – как Антихрист. 

Государство, по мысли христианских богословов, защищает церковь как 
институт, стоящий на страже духовной безопасности человека, препятствую-
щий его духовному разложению. Следовательно, с разрушением суверенного 
государства под ударом окажется церковь, а значит и духовный кремень каждо-
го человека. Духовно слабый человек станет рабом Антихриста. 

Повелевать же последний будет не отдельным государством, а уже создан-
ным к его приходу наднациональным, надгосударственным, мировым прави-
тельством. Ведь целым миром намного проще управлять, чем отдельными су-
веренными государствами. Из вышесказанного становится понятным, что ду-
ховное разрушение человека и апокалипсис – это уже не просто угрозы нацио-
нальной безопасности России, это уже угрозы космического масштаба. 

7. Развитие ТНК. 
Продвижение идеологии прав человека довольно затратное занятие, и тре-

бует постоянного финансирования. Главным спонсором такого продвижения 
являются международные транснациональные корпорации (ТНК). Их интерес в 
ее продвижении сводится к материальной выгоде. Используя идеологию прав 
человека как предлог для финансирования военного вторжения в другое госу-
дарство, разрушения его на мелкие части, ведется латентное распределение ре-
сурсов, таких как: нефть, газ, драгоценные камни и металлы, – порой даже лю-
ди становятся объектом торговли. Поскольку данные ресурсы являются огра-
ниченными, за обладание над ними борется весьма немало ТНК. Руководству-
ясь прагматическими соображениями прибыли, эти компании финансируют и 
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продвигают данную идеологию по всему миру, способствуя ее закреплению как 
единственно верной и допустимой в настоящее время [6]. 

Из перечисленного видно, что ИПЧ несет в себе существенные угрозы на-
циональной безопасности России. В связи с этим следует отметить, что первые 
шаги для изменения сложившейся ситуации в нашей стране уже сделаны. 

Так, 5 декабря 2015 г. вступил в силу Федеральный конституционный закон 
от 14 декабря 2015 г. № 7-ФК «О внесении изменений в Федеральный консти-
туционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» [2].  
В соответствии с этим законом решения межгосударственного органа 
по защите прав и свобод человека могут не применяться в России по решению 
КС, если они противоречат российской Конституции. Тем самым в нашей стра-
не сделан существенный шаг к утверждению приоритета национального зако-
нодательства над международным правом. 

В развитие предпринимаемых шагов руководством страны предлагаем сле-
дующие меры по нейтрализации угроз ИПЧ: 

Во-первых, необходимо разработать альтернативную идеологию прав чело-
века, основанную на традиционных консервативных вечных ценностях, общих 
для разных культур, цивилизаций, религий, рассматриваемых в неразрывной со-
вокупности, таких как: большая роль национального государства в регулирова-
нии всех сфер общественного устройства, традиционная семья, религиозность, 
существенное значение общественных мнения, норм, коллективизм, патриотизм.  

Данная практика уже осуществляется в Китае. Китайские марксисты высту-
пают против вестернизации традиционных ценностей и навязыванию Китаю 
ценностей западной демократии и всеобщих прав человека как универсальных, 
общечеловеческих приоритетов. 

«Всеобщие ценности» воспринимаются китайским марксистами как один из 
инструментов глобализации, ведущий не к реализации общечеловеческих инте-
ресов, а к различного рода конфликтам. Однако такая односторонняя позиция 
может привести к идейной изоляции Поднебесной. Разрешение полемики по 
вопросу о разделении всеобщего и специфического философы видят в приме-
нении на практике конфуцианского принципа – «единение без унификации».  

Он подразумевает: на конкретном, локальном уровне развитие индивиду-
альности каждой нации, а на всеобщем, глобальном уровне развитие конструк-
тивности и координации между всеми политическими субъектами. Предлагая 
альтернативную концепцию прав человека, в Китае критикуют капитализм,  
утверждая, что в нем есть свобода и справедливость, но нет равенства, равенст-
во же и справедливость характерны для социализма, это специфика современ-
ного Китая, вместе с тем они соответствуют ценностям эпохи. Это не только 
китайские, но и будущие мировые ценности, которые Китай мог бы продвигать 
вовне [11]. 

Во-вторых, следует нормативно закрепить национальную идею, идеологию 
в Российской Федерации, основанную на консервативных ценностях, свойст-
венных многонациональному народу России, четко определяющую, к каким 
целям и за счет каких средств движется наше государство.  
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В-третьих, жизненно важно пересмотреть ряд положений Конституции Рос-

сии, ослабляющих суверенитет нашего государства, в частности, изменить 

нормы ч. 4 ст. 15 КРФ: закрепить приоритет национального законодательства 

перед правом международным. 

В-четвертых, нужно вести более радикальную борьбу с деструктивными ре-

лигиозными сектами, устранив всякое религиозное разнообразие, подрывающее 

национальную безопасность. 

В-пятых, нам представляется правильным ввести в СМИ жесткую цензуру в 

отношении телепередач, фильмов, мультфильмов, иных продуктов массовой ин-

формации, разрушающих нравственность, традиционные семейные ценности. 

В этом смысле показателен опыт Китая, где приняли новый закон, согласно 

которому в телесериалах не должны содержаться сцены внебрачных связей, ин-

тимных отношений на одну ночь, однополые связи, а также влюбленность меж-

ду несовершеннолетними. Также в Китае запретили к показу сцены суеверия и 

оккультизма, колдовства. Кроме того, чтобы не вдохновлять преступников, чи-

новники признали недопустимыми трансляции сцен насилия, а также подроб-

ного расследования уголовных дел [10]. 

В-шестых, необходимо отказаться от бесконечных реформ системы образо-

вания и вернуться к лучшим традициям системы советского образования. 

В-седьмых, необходимо отражать информационно-политические атаки в 

глобальном медийном поле и конструировать свою пророссийскую культурно-

идеологическую реальность за рубежом, в том числе и в части, касающейся со-

стояния дел с правами человека, посредством привлечения авторитетных жур-

налистов и пророссийски настроенных научных и педагогических работников 

образовательных организаций, активных российских диаспор. 

Подводя итоги всему вышесказанному, необходимо отметить, что ИПЧ 

под предлогом защиты прав и свобод человека, его беспомощным и беззащит-

ным перед лицом своей собственной природы, ведет к «расчеловечиванию» 

человека, трансгуманизму, трансгендерности, а, в конечном счете, к утрате 

всего человеческого. 

Кроме того, отсутствие гуманности, толерантности, свобод и прочих либе-

рально-демократических ценностей, составляющих основу ИПЧ, рассматрива-

ется странами Запада как повод для вмешательства (в том числе военного) во 

внутренние дела суверенных государств с целью привнесения соответствую-

щих ценностей и защиты отдельного человека перед лицом государств, которые 

применяя национальное законодательство, входят, по мнению стран, стремя-

щихся к мировой гегемонии, в противоречие с правами отдельного человека, 

закрепленными в международных правовых актах. 

Представленные автором перечень по противодействию ИПЧ как угрозе 

национальной безопасности России является далеко не исчерпывающим.  

Вместе с тем нам представляется, что именно эти меры в контексте угрозы 

ИПЧ национальной безопасности России должны быть реализованы в перво-

очередном порядке. 
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В настоящее время достаточно детально разработаны концепция и теория 

человеческого капитала, определены его структура, характер формирования и 

потерь, основные факторы его воспроизводства и развития, взаимодействие с 

другими видами капитала, инвестиции в человеческий капитал, методы оценки 

человеческого капитала и критерии эффективности. Человеческий капитал вы-

ступает главной системообразующей характеристикой модели человека. 

Формирование современной теории человеческого капитала и ее выделение 

в качестве самостоятельного направления следует отнести ко второй половине 

ХХ в. Возникновение и становление теории стало возможным благодаря рабо-

там Т. Шульца, Г. Беккера, Дж. Минцера, Л. Туроу и др.  
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Беккер Г. трактует понятие человеческого капитала как совокупность врож-

денных способностей, приобретенных знаний, навыков и мотивации, которые 

могут быть использованы в течение определенного времени для производства 

товаров и услуг и стать источниками дохода для человека, семьи, организации 

и общества [1, c. 14].  

В современном контексте человеческий капитал принято рассматривать в 

структурном отношении с точки зрения таких составляющих, как здоровье, об-

разование, воспитание, знания (наука), информационное обслуживание, куль-

тура и искусство. 

Здоровье или нездоровье, болезни, могут возникать не только самопроиз-

вольно, но и вследствие недостатков в образовании человека, формировании 

его культуры, гигиенических навыков, нехватки средств для качественного ма-

териального существования, плохого жилья, отсутствия условий для отдыха, 

физкультуры и спорта, невозможности создать полноценную семью и иметь 

свой уютный семейный очаг. Роль медицины в сохранении здоровья человека 

несомненна, но в процентном отношении она составляет, по разным исследова-

ниям, от 10 до 25%. В качестве основных причин неблагополучного состояния 

человека (75–90%) определяют факторы социального и экономического поряд-

ка, которые формируются в государстве и определяются государством. Следо-

вательно, можно утверждать, что оценка человеческого капитала здоровья, яв-

ляется важной частью общей формулы определения человеческого капитала. 

По мнению В. И. Ильинского, капитал здоровья – несущая конструкция,  

основа человеческого капитала. В понятии «капитал здоровья» В. И. Ильинский 

выделяет базовый и приобретенный капитал. Первый определяется совокупно-

стью физиологических свойств человека, получаемых наследственным путем. 

Приобретенный капитал образуется в процессе формирования и потребления 

физических свойств человека, осуществляемом в производственной деятельно-

сти. Капитал приобретенного индивидом образования и уровень его культуры, 

в конечном счете, определяют, насколько интенсивно происходят процессы из-

носа базовой и приобретенной частей капитала здоровья и, как следствие, сово-

купного человеческого капитала [3, с. 28.]. 

Здоровье – особая категория человеческого капитала, которая обладает сле-

дующими отличительными признаками:  

– во-первых, его (в отличие от образования) невозможно восстановить или 

приобрести за короткий срок;  

– во-вторых, здоровье нельзя повысить выше определенного уровня (обу-

словленного наследственностью, предрасположенностью к определенным гене-

тическим заболеваниям). В то же время при достижении баланса психофизиче-

ских сил организма повышаются так называемые резервы здоровья человека, 

иными словами – максимальная производительность органов при сохранении 

качественных пределов их функции; 

– и в-третьих, здоровье является капиталом человека даже в том случае, ес-

ли он не реализует его, то есть не занимается трудовой деятельностью.  
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Отношение к здоровью является одним из наиболее важных компонентов от-

ношений социального и психологического бытия человека. Отношение к здоро-

вью содержит в себе когнитивный, эмоциональный, поведенческий компоненты. 

Когнитивный включает в себя знания о здоровье, осознание его составляющих, 

значение его в функционировании личности. Эмоциональный – эмоционально-

ценностные переживания, связанные со своим телом, внешностью, здоровьем, их 

самооценку. Поведенческий – выработка положительной мотивации, определён-

ной стратегии поведения в связи с охраной и укреплением здоровья. 

Отношение к здоровью может быть двух уровней – уровень частных оце-

нок, отдельных знаний, поступков и уровень обобщённого отношения – адек-

ватное – неадекватное [7]. 

В соответствии с принципом иерархичности – одним из наиболее важных 

среди обязательных принципов системного подхода, человек является сложной 

живой системой, жизнедеятельность которой обеспечивается на разных, но 

взаимосвязанных между собой уровнях функционирования. Следовательно, 

можно предположить, что и здоровье, как одна из характеристик человека, име-

ет уровневую иерархическую структуру, а каждый из уровней здоровья, в свою 

очередь, характеризуется качественными особенностями. 

На биологическом уровне здоровье предполагает динамическое равновесие 

функций всех внутренних органов и адекватное реагирование на влияние окру-

жающей среды. На психологическом уровне вопросы здоровья связаны с лич-

ностным аспектом рассмотрения человека как психического целого. Чем более 

гармонично объединены все существенные свойства, составляющие личность, 

тем она более устойчива, уравновешена и целостна. Социальный уровень пси-

хического здоровья определяет включённость индивида в систему обществен-

ных отношений. 

Переход от психологического уровня к социальному достаточно условен. 

Психологические свойства личности, как отмечает Б. Ф. Ломов, вне системы 

общественных отношений, в которую эта личность включена, просто не суще-

ствуют [6]. Здесь на передний план выходит здоровье как способность к полно-

ценному выполнению основных социальных функций. Например, Е. Н. Куд-

рявцева утверждает, что здоровье – это состояние организма, которое обеспе-

чивает полноценное и эффективное выполнение им социальных функций [4].  

Рассматривая личность как биосоциальный организм, А. Ф. Лазурский под-

черкивал в качестве ее главной основы нервно-психическую организацию.  

Другой ее важной составляющей он считал отношение личности к внешней 

среде. Он придавал отношениям особое значение в достижении душевной гар-

монии личности, под которой понимал разносторонность, полноту и согласие 

психических функций человека [5]. 

Основными задачами по формированию качественного (с точки зрения здо-

ровья) человеческого капитала можно назвать: воспитание потребности в здо-

ровом образе жизни как будущих родителей, так и детей; охрану и укрепление 

здоровья детей в семье; формирование жизненно необходимых двигательных 
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умений и навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными особенно-

стями, развитие физических качеств; создание условий для реализации потреб-

ности детей в двигательной активности; обеспечение физического и психиче-

ского благополучия. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии ком-

плексного использования всех средств формирования здорового образа жизни, 

гигиенического поведения, базирующегося на научно обоснованных санитар-

но-гигиенических нормативах, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, обеспечение высокого уровня трудоспособности, достижение актив-

ного долголетия.  

Нельзя не отметить, что здоровье человека – в большей степени, сфера его 

индивидуальной ответственности. Государство (в лице органов здравоохране-

ния) призвано помочь ему в формировании капитала своего здоровья, а не пол-

ностью взять на себя ответственность за его поддержание. В реальности ситуа-

ция со здравоохранением в России складывается таким образом, что ни госу-

дарство, ни человек не готовы помочь друг другу. В сознании большинства 

россиян доминирует точка зрения, что их здоровье напрямую зависит от со-

стояния медицинского обслуживания. Тем не менее, роль здравоохранения в 

поддержании здоровья граждан достаточно ограничена и составляет, по оцен-

кам Всемирной организации здравоохранения, не более 20–25%.  

Подводя итог вышесказанному можно отметить, что основная часть капита-

ла здоровья формируется самим человеком, поскольку образ жизни и даже вы-

бор окружающей среды зависит от его индивидуального выбора. Человек дол-

жен как можно раньше начать управлять личным здоровьем, а именно оцени-

вать его текущее состояние, определять перспективные цели, пути решения те-

кущих задач, выбирать доступные организационные и финансовые методы, а 

также оценивать последующее состояние. 
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Введение 

На современном этапе развития гражданского общества в Российской Феде-

рации в условиях свободы вероисповедания появляются различные религиоз-

ные общества, в некоторых случаях принимающие вид деструктивных религи-

озных культов и тоталитарных сект, искажающих религиозные учения тради-

ционных религий, спекулирующих религиозно-мистическими догмами древних 

религий и оккультно-мистическими учениями.  

Деструктивный культ, деструктивная секта (англ. Destructive cult) – термин, 

используемый социологами, психологами, криминалистами, публицистами, бо-

гословами по отношению к религиозным, неорелигиозным и другим группам и 

организациям, причинившим (причиняющим) вред обществу или своим членам 
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(материальный, психологический или физический), а также подозреваемым в 

потенциальной опасности причинения такого вреда. 

Деятельность подобных сект не ограничивается распространением и отправ-

лением каких-либо религиозных верований. Нередко функционирование таких 

религиозных организаций связано с преступной деятельностью. Некоторые сек-

ты практикуют обрядовые убийства в «религиозных» целях: иногда это ритуаль-

ное убийство животного, связанное с нарушением закона, в других случаях ри-

туальное убийство принимает характер человеческого жертвоприношения. 

 

Основная часть 

Ритуальное убийство – это система обрядовых действий направленных на 

умерщвление человека, целью совершения, которых является причинение чело-

веку смерти в рамках исполнения ритуала религиозного характера, основанного 

на выполнении определенных ритуально-магических правил в зависимости от 

вида исполняемого ритуала. 

На практике следственные органы сталкиваются с трудностями при рассле-

довании подобных убийств, так как рекомендации существующих частных ме-

тодик расследования убийств оказываются во многом не способными помочь 

следователю при расследовании таких преступлений. Это объясняется тем, что 

такие убийства совершаются путем исполнения определенных ритуалов, целью 

которых является причинение смерти жертве, и в результате совершения риту-

альных действий на месте происшествия и трупе преступниками оставляются 

следы в виде ритуально-магических знаков и символов. Ситуацию осложняет и 

то, что нет научно обоснованных тактик и методик выявления, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых по религи-

озным мотивам. Следственные органы часто уклоняются от рассмотрения ис-

тинных источников подобных деяний, стараются перевести их в «обычные». 

Результаты проведенного в 2010 г. анкетирования следователей следственно-

го комитета и следователей-криминалистов, которые показали, что число опро-

шенных, принимавших участие в расследовании ритуальных убийств хотя бы 

один раз, составило 21,6%. Более одного раза в расследование подобных престу-

плений из участников анкетирования никто не участвовал. 40,5% опрошенных 

ответили положительно на вопрос, является ли для них данный вид убийства 

сложным в расследовании; 2,7% ответили отрицательно; остальные 56,7% опро-

шенных затруднились ответить. Об актуальности и необходимости наличия в 

следственно-криминалистической деятельности специальной методики рассле-

дования ритуальных убийств утвердительно высказались 95,7% опрошенных 

Серьезной причиной недостаточной борьбы с этими преступлениями явля-

ется «отсутствие в правоохранительных органах полноценных структур, спо-

собных систематически контролировать и объективно оценивать религиозные 

движения с позиции их правовой опасности, осуществлять профилактические 

действия, принимать действенные правозащитные меры в отношении запре-
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щенных и неразрешенных религиозных образований, обучать государственных 

служащих правильным действиям в этой сфере.  

Для эффективного расследования убийств данного вида необходимо обла-

дать знаниями о различного рода религиозных движениях и культах, а также об 

особенностях совершаемых ими ритуалов.  

С момента принятия закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» (1990) 

количество религиозных объединений начало расти, ФЗ от 26 сентября 1997 г. 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» не изменил ситуацию, и к 

началу 1998 г. достигло почти 14,5 тыс. Вместе с этим резко увеличилось коли-

чество деструктивных религиозных организаций различного толка. В настоя-

щее время по данным Министерства Юстиции РФ на территории РФ зарегист-

рировано 24 213 религиозные организации, а по данным портала «Миссионер-

ско-апологетического проекта К Истине» на всей территории РФ действуют  

94 крупных, опасных деструктивных религиозных объедений. 

С 1995 г. по настоящее время значительно участились случаи совершения 

ритуальных убийств, о чем могут свидетельствовать многочисленные статьи в 

средствах массовой информации, высказывания ученых-правоведов, посвящен-

ные преступлениям на религиозной почве, а также следственная практика по 

уголовным делам, возбуждаемым по фактам совершения ритуальных убийств. 

Помимо всего прочего состав преступления убийство на почве религиозно-

го сектантства в особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации 

не определён как квалифицирующий признак ст. 105 УК РФ убийство, это зна-

чит при совершении лицом этого тягчайшего преступления при отсутствии в 

его действиях иных квалифицирующих признаков состава убийства, в отноше-

нии него наступит уголовная ответственность лишь по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Состав преступления предусмотренной ч. 1 ст. 239 УК РФ создание и руко-

водство деструктивной религиозной организации относится к категории пре-

ступления средней тяжести максимальное наказание за данное преступление не 

превышает четырёх лет лишения свободы, в это же время состав преступления, 

предусмотренный ч. 3. ст. 239 УК РФ участие в такой некоммерческой органи-

зации относится к преступлениям небольшой тяжести, санкция данной статьи 

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок не превышающий 

двух лет. 

 

Заключение 

На основании вышеизложенного предлагаем следующие пути решения про-

блем, связанных с методикой расследования, а также наказуемости убийства 

совершенного на почве ритуального сектантства. 

1. На ежегодных курсах повышения квалификации, проводимых для следо-

вателей, необходимо ввести курс обучения методике расследования убийств на 

почве религиозного сектантства, а также в рамках этого курса предоставлять 
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следователям информацию о различного рода религиозных деструктивных  

организациях и об особенностях совершаемых ими ритуалов. 

2. Создание в правоохранительных органах полноценных структур, способ-

ных систематически контролировать и объективно оценивать религиозные 

движения с позиции их правовой опасности. 

3. Ввести в квалифицированный признак ст. 105 УК РФ «убийство» – убий-

ство на почве религиозного сектантства. 

4. Ввести в ст. 239 УК РФ дополнительную часть под номером «4» с содер-

жанием: «Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряже-

на с причинением смерти человеку на почве ритуального сектантства», где нака-

зание за данное преступление не будет превышать 10 лет лишения свободы.  

5. Ввести в ст. 239 УК РФ дополнительную часть под номером «5» с содер-

жанием: «Участие в деятельности религиозной организации, указанной в части 4 

настоящей статьи, а равно пропаганда деяний, предусмотренных частью 4 на-

стоящей статьи», где наказание за данное преступление не будет превышать 5 

лет лишения свободы. 
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Введение 

Статья 2 Конституции Российской Федерации объявляет права и свободы 
человека высшей ценностью, подчеркивая, что признание, соблюдение и защи-
та прав и свобод человека – обязанность государства. 

Развитие уголовно-процессуального законодательства на современном эта-
пе должно обеспечивать усиления внимания к личности, ее правам, свободам и 
законным интересам, а также гарантиям их обеспечения. Одной из гарантий, 
обеспечивающих каждому возможность использования гражданином принад-
лежащих ему прав и свобод, является право на их судебную защиту (ст. 46 Кон-
ституции РФ). Каждое решение суда должно быть законным, обоснованным и 
справедливым. Неотъемлемым признаком справедливого судебного разбира-
тельства является защита участника процесса от судебных ошибок, а также га-
рантия ее исправления в случае, если она была допущена. Опасность судебной 
ошибки состоит в том, что она влечет отступление от истины в уголовном про-
цессе. В действующем уголовно-процессуальном законе не провозглашена за-
дача установления истины [1]. 

Судебные ошибки – ошибки практической деятельности суда, призванного 
осуществлять правосудие по уголовным делам, осуждение невиновного, оправ-
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дание виновного, случаи неправильной квалификации деяния, назначение не-
справедливого наказания [2]. Понятие «судебная ошибка» официально исполь-
зуется высшими судебными инстанциями, в том числе Конституционным Су-
дом РФ в процедуре пересмотра судебных актов в контексте устранения таких 
ошибок [3]. 

 
Основная часть 

Что касается понятия следственной ошибки в уголовном судопроизводстве, 
то под ней такие ученые-процессуалисты, как А. Б. Соловьев, М. Е. Токарева, 
А. Г. Халиулин и другие понимают «неправильные действия либо бездействие 
следователя, выразившиеся в односторонности и неполноте исследования об-
стоятельств дела, существенном нарушении уголовно-процессуального закона, 
неправильном применении уголовного закона, повлекшие за собой принятие 
следователем неправильного итогового решения, незаконность и необоснован-
ность которого были констатированы в соответствующем процессуальном акте 
прокурором или судом» [4]. 

Правильная классификация судебных ошибок способствует систематизации 
накопленных знаний, уяснению причин допускаемых ошибок, выработке мер 
по их устранению и профилактике.  

В юридической литературе можно встретить различные классификации су-
дебных ошибок. 

1-я классификация: техническая ошибка, ошибка доказывания, ошибка 
оценки, фальсификация, ошибка правоприменения. По количеству повторяе-
мых судебных ошибок в отдельном регионе: типичные (массовые); атипичные 
(малораспространенные, редкие); единичные. В зависимости от функциональ-
ной принадлежности применяемых норм: материальные; процессуальные. 

С. А. Пашин предлагает классифицировать судебные ошибки в зависимости 
от оснований для отмены или изменения судебного решения: 1) несоответствие 
выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголов-
ного дела; 2) нарушение уголовно-процессуального закона; 3) неправильное 
применение уголовного закона; 4) несправедливость приговора, которую зако-
нодатель связал с чрезмерной мягкостью или суровостью наказания [5]. 

Достаточно детальную классификацию судебных ошибок разработала  
Э. В. Казгериева. Она предложила разделять ошибки судебного правопримене-
ния на фактические и логические [6]. По стадиям судебного правоприменения 
Э. В. Казгериева выделяет: ошибки, совершенные при установлении фактиче-
ских обстоятельств; ошибки, совершенные при установлении правовой основы 
дела; ошибки, совершенные при принятии решения по делу [7]. 

Говоря об ошибках, допускаемых судом, нельзя не затронуть проблему 
ошибок, допускаемых органами предварительного следствия, так как боль-
шинство судебных ошибок – это следствие некачественного предварительно-
го расследования: 

1) ошибки, совершение которых возможно только на стадии предваритель-
но расследования, – именно они во многом в дальнейшем определяют судеб-
ные ошибки; 
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2) ошибки, совершение которых возможно только на стадии судебного рас-
смотрения уголовного дела; 

3) смешанные ошибки, совершение которых возможно на стадии как предва-
рительного расследования, так и судебного рассмотрения уголовного дела [8]. 

Можно выделить следующие нижеуказанные группы ошибок, допускае-
мых при производстве судебного исследования доказательств: ошибки орга-
низационного характера; тактические ошибки, поведенческие, процессуаль-
ные, правовые, допущенные в процессе фиксации хода и результата исследо-
вания доказательств. 

Поскольку ошибки судебного исследования доказательств часто бывают 
связанными между собой, необходимо устанавливать их первопричины.  
Причины таких ошибок могут быть объективными и субъективными, то есть 
зависящими и не зависящими от субъекта исследования по происхождению [9]. 

Так, к объективными причинам может быть отнесено дефекты процессуаль-
ного законодательства, отсутствие сформировавшейся судебной практики по 
конкретному вопросу, механизм назначения судей, не учитывающий общест-
венные интересы, ликвидация прокурорского надзора за соблюдением прав че-
ловека при осуществлении правосудия, отсутствие общественного контроля за 
соблюдением прав человека при осуществлении судопроизводства; коррупция. 

Субъективные причины чаще всего заключаются в профессиональной не-
компетентности; физическом и психологическом состоянии судьи; логических 
дефектах умозаключений субъекта исследования доказательств; профессио-
нальных упущениях. 

Последствия судебных ошибок являются крайне неблагоприятными не 
только для авторитета государственной власти, правосудия, но и чреваты фи-
нансовыми потерями для государственной казны [10]. 

При этом под негативными последствиями по делу следует понимать не-
восполнимую утрату доказательств, нарушение прав подсудимого, свидетелей 
и потерпевшего выразившееся как в необоснованном осуждении подсудимого, 
так и в необоснованном оправдании его полностью или в части, в том числе и 
влекущие нарушения прав и законных интересов потерпевшего, либо незакон-
ного и необоснованного ограничения прав и свобод личности [11]. 

Вот что говорит нам статистика о случаях допущения судебных ошибок за 
последние 3 года. За истекший период Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ выявила, что из 3 054 дел 324 дела (24,8%) – судебной 
ошибкой являлось неправильное применение закона; 256 (19,6%) – нарушение 
процессуального законодательства; 210 дел (16,1%) – суровость наказания;  
1 дело (0,1%) – необоснованное оправдание или прекращение дела; 12 дел 
(0,9%) – проведение неправильного или недостаточного следствия; 3 дела 
(0,2%) – неправильное назначение режима содержания исправительной коло-
нии; 349 дел (26,8%) – иные нарушения. 

 
Заключение 

К сожалению, законодательная база и практика предоставляют нам скудный 
перечень реальных способов предупреждения и решения судебных ошибок. 
Предлагаю свои пути решения этой проблемы: тщательный подбор кадров в 
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судьи, деятельность вышестоящих судебных инстанций, повышение возраста 
кандидата в судьи, уменьшение предельного возраста нахождение на должно-
сти судьи, установление практики перевода судьи из одного суда в другой, по-
вышение ответственности судей за вынесение незаконного судебного акта, 
предоставление сторонам права, кроме заявления возражений против действий 
судьи, делать заявление об ошибке судьи, подлежащему обязательному занесе-
нию в протокол, для этого внести изменения в УПК РФ, а также пересмотреть 
некоторые положения З РФ № 3132-I «О статусе судей в РФ» например в кон-
троля за психологическим состояние судьи, а медицинское освидетельствова-
ние судьи должно производиться не только для назначения его на эту долж-
ность. В связи с этим надо дополнить ст. 4.1 фразой «Медицинское освидетель-
ствование кандидата, вступившего на должность судьи должно проводиться 
каждые 6 месяцев для подтверждения его психического и физиологического 
здоровья и подтверждаться документом, соответствующего образца» [12]. 

Эти пути решения предупреждения и устранения судебных ошибок долж-
ны, возможно, не искоренить их, то хотя бы уменьшить их число в разы, а это 
значит, что права и свободы граждан не будут нарушены и авторитет правосу-
дия не пострадает.  
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Актуальность 

Необходимость в проведении данного исследования обусловлена многими 

причинами. И в первую очередь, это существенные изменения организации 

труда в нашей стране, ужесточающие требования к производственной безопас-

ности. Кроме этого, в рамках психофизиологической составляющей, актуализи-

ровались требования к профессионально – важным качествам во всех сферах 

производства [1, 4, 6–8]. 

Цитируя Толочек В. А. (2005), «В понимании большинства специалистов 

профессиография – это описание профессий и специальностей с точки зрения 
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требований, предъявляемых к человеку. Спецификой профессиограммы, разра-

батываемой в целях рационализации процесса производственного обучения, 

является установка на выявление в первую очередь тех важных для работы 

ключевых психофизиологических функций, значительное развитие которых 

возможно в процессе упражнений и обретения опыта по мере овладения про-

фессиональным мастерством. Рационализация режима и условий труда 

предполагает выявление основных ПВК, наиболее эффективное использование 

которых должно быть обеспечено путем оптимизации условий самой деятель-

ности. При этом особое внимание уделяется обнаружению наиболее лабильных 

психических функций, динамика которых служит показателем наиболее слабых 

мест в организации труда» [8]. 

Следовательно, соотношению врожденных психологических и психофизио-

логических качеств с их индивидуальной динамикой, приобретаемыми профес-

сионально-значимыми качествами, будут составлять основной предмет дискус-

сии в рассмотрении вопросов Я-концепции. До последнего времени вопросы  

Я-концепции рассматривались в плоскости только теоретических знаний [2, 3, 5]. 

В этой связи авторы статья предприняли попытку методологического подхода в 

использовании Я-концепции в профессионально-ориентированной деятельности. 

Давая определение методологии науки надо акцентировать внимание 

на систематический анализ методов, применяемых для получения научного 

знания и тех общих принципов, которыми направляется научное исследова-

ние. Методологические исследования можно разделить на общие, частные и 

конкретные [6, 9]. 

Для оценки научно-прикладного значения применения Я-концепции ис-

пользовались частные и конкретные методологические исследования. 

Цель исследования. Изучение возможности использования Я концепции (в 

системе Я реальное и Я идеальное) в профориентированной деятельности. 

Гипотезой научно-практического исследования стало утверждение, что ис-

пользование методологии Я-концепции в профессионально-ориентированной 

деятельности позволяет выявить наиболее лабильные психические и психофи-

зиологические функции. 

Материалы и методы исследования.  В научно-практическом исследовании  

принимали участия студенты электротехнического института ДВГУПС в коли-

честве 35 чел.  

 

Характеристика респондентов 

Возрастной диапазон от 19 до 23 лет. Гендерное соотношение в выборке 

приблизительное равное: мужчины – 52%, женщины – 48%. Социальный статус 

респондентов однороден. Респонденты воспитывались в полных семьях, на 
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данном этапе все респонденты живут с родителями, не работают, учатся в уни-

верситете. Респондентов не имеют выраженных психологических или невроло-

гических нарушений. 

Таким образом, в результате частотного и факторного анализа социально-

демографических характеристик можно сказать, что выборка является одно-

родной и репрезентативной. 

Методологический подход был сформирован из 11 методик, одна из кото-

рых – кожно-гальваническая реакция (КГР), представляла собой инструмен-

тальный метод обследования.    

1. Личностный дифференциал.  

2. Q-сортировка (q-sorttechnique) В. Стефенсона (Уильяма Стефансона). 

3. Диагностика самоактуализации личности методика А.В. Лазукина в адап-

тации Н. Ф. Калина (САМОАЛ). 

4. Методика исследования самоотношения С. Р. Пантелеев (МИС). 

5. Тест смысложизненные ориентации (методика СЖО), Д. А. Леонтьев. 

6. Методика диагностики социально-психологической адаптации К. род-

жерса и Р. Даймонда. 

7. Тест-опросник «Мотивы выбора профессии» (автор С. С. Груншпун). 

8. Методика изучения мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной. 

9. Опросник Холланда. 

10. Методика диагностики межличностных отношений Лири. 

Кожно-гальваническая реакция (КГР) – биоэлектрическая реакция, реги-

стрируемая с поверхности кожи. КГР рассматривается как компонент ориенти-

ровочного рефлекса, оборонительных, эмоциональных и др. реакций организма, 

связанных с симпатической иннервацией, мобилизацией адаптационнотрофи-

ческих ресурсов и т.д., и представляет собой результат активности потовых же-

лез. КГР можно регистрировать с любого участка кожи, но лучше всего – с 

пальцев и кистей рук, подошв ног. 

Исследования кожно-гальванической реакции, как известно, начались в 

конце XIX в К. Фере и И. Р. Тархановым. 

Результаты собственных исследований и их обсуждения. По результатам 

проведенного эмпирического исследования, можно сделать вывод о том, что 

гипотеза научно-практического исследования об использовании методологии 

Я-концепции в профессионально-ориентированной деятельности позволяет 

выявить наиболее лабильные психические и психофизиологические функции 

подтвердилась. 

Ведущими психофизиологическими паттернами Я-концепции будущих про-

фессионалов технической направленности являлись высокая стрессоустойчи-

вость и уровень мотивации, а также работоспособность. Будущие профессиона-
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лы (на примере студентов ЭЛЭИ) ориентированы на получение знаний, овладе-

ние профессией, что, в свою очередь, говорит о высокой мотивации. При этом, 

раскрывая различные ситуации, они склонны опираться на внешние факторы, 

верить в их доминирование над внутренними, что говорит об экстернальном ло-

кусе контроля. Также студенты специальности ЭЛЭИ имели сложности в само-

определении, в связи с будущей профессией. Именно это можно объясняться 

расхождением «Я-идеального» и «Я-реального». При этом необходимо пони-

мать, данное расхождение несёт не только негативные, но и положительные по-

следствия, так как оно является источником стремления к совершенствованию. 

 

Вывод 

Полученные результаты имеют существенную практическую значимость и 

могут быть  использованы при профотборе, профконсультировании, для повы-

шения эффективности профессионала. Значимым в полученных результатах ис-

следования является возможности уменьшения и контролирования (первичная 

профилактика) человеческого фактора, и, как следствие, снижения риска появ-

ления чрезвычайных ситуаций в профессиональной деятельности. Выполнения 

основного требования к деятельности – безопасности.  
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Донор является самым важным звеном в работе станций переливания крови, 

поэтому функционирование ее будет успешным только в случае готовности на-
селения и его активности в выполнении донорских функций. Кроме того, необ-
ходимо как сохранение активных доноров, регулярно сдающих кровь, так и пе-
риодическое пополнение донорского контингента новыми кадрами. В связи с 
этим встает проблема изучения мотивационных механизмов и стимулирования 
существующих, а также потенциальных доноров крови. 

В системе организации донорства крови большое значение имеет труд бри-
танского социолога Ричарда Титмусса «Отношения дара: от человеческой кро-
ви к социальной политике». В своей работе Титмусс настаивал на необходимо-
сти безвозмездного донорства, так как денежное стимулирования мотивирует 
на донорство социально опасные, девиантные группы населения, что создает 
определенные сомнения относительно качества крови. Сравнив Британскую 
систему безвозмездного донорства и платное донорство в США, Титмусс пока-
зал, что именно безвозмездное донорство имеет лучшие результаты по пара-
метрам качества крови, экономической эффективности и нравственной ценно-
сти [3]. Работа Ричарда Титмусса, написанная в 1970 г., оказала окромное влия-
ние на политику Всемирной организации здравоохранения. 
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Так, в соответствии с резолюцией, принятой в 1975 г. Всемирной ассамбле-
ей здравоохранения, главная цель Всемирной организации здравоохранения для 
всех стран – получение всех запасов крови от добровольных безвозмездных до-
норов к 2020 г. Именно добровольное и безвозмездное донорство признано ме-
ждународными организациями как наиболее безопасное [1]. 

В настоящее время в г. Хабаровске при условии безвозмездной сдачи до-
норской крови, донору полагается денежная компенсация на питание и освобо-
ждение от работы или учебы в день сдачи крови и на следующий день. Также 
возможно 2 выходных дня присоединить к ежегодному отпуску. 

В связи с вышеизложенным, в 2016 г. было проведено исследование, целью 
которого являлось изучение мотивационных механизмов и определение опти-
мальных форм стимулирования донорской активности. 

В исследовании приняли участие 250 чел. – взрослое население г. Хабаров-
ска. Исследование проводилось методом раздаточного анкетирования. 

Первоочередной задачей стало выявление степени участия населения в 
выполнении донорских функций. Результаты исследования показали, что 
больше половины респондентов (53,7%) не вовлечены в донорское движение, 
13,7% – сдавали кровь единично, 19,6% - принимали участие в донорстве не-
сколько раз, 6,3% респондентов занимали активную донорскую позицию в 
прошлом и лишь 6,7% опрошенных являются активными донорами в настоя-
щее время. На основании полученных результатов можно говорить о незаин-
тересованности населения в выполнении донорских функций, несмотря на то, 
что большинство респондентов (39,6%) отметили существование проблемы 
нехватки донорской крови. 

Можно выделить несколько причин отказа части населения от участия в до-
норстве. 

Во-первых, статус донора в понимании части населения имеет некорректное 
толкование – 58,1% респондентов, сдававших кровь один или несколько раз в 
прошлом, в настоящем, не выполняя донорских функций, приписывают себе 
статус донора. 

Во-вторых, как причину неучастия в донорстве крови можно отметить 
ухудшение здоровья населения. 27,2% респондентов не могут сдавать кровь по 
медицинским показаниям. Также необходимо отметить, что льготное медицин-
ское обслуживание как вид стимулирования и как необходимая мера решения 
проблемы донорства крови, по мнению респондентов, стоит на первом месте – 
57,1 и 53,3% соответственно. 

В-третьих, в настоящее время в обществе создан в большей степени нега-

тивный образ донора. Позитивные характеристики данного статуса присутст-

вуют только в сознании людей, когда-либо участвовавших в донорском движе-

нии. Но в то же время, опрос показал, что существует некое «давление» со сто-

роны референтной группы доноров – 42,9% опрошенных людей, участвующих 

в донорстве, отметили нейтральное отношение ближайшего окружения к кро-

водачам; 9,6% респондентов – негативное отношение; 14,3% – безразличное. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что донорство крови в сознании 
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общества не только не приветствуется, но и осуждается, что со временем влечет 

к уменьшению количества действующих доноров. 

В-четвертых, сформировавшееся общественное мнение не позволяет рас-

сматривать донорство крови как проявление альтруизма и гуманизма –  

64,2% респондентов считают, что за сданную кровь донорам должно полагаться 

вознаграждение. Необходимо также отметить, что подразумевается не конкрет-

ный вид вознаграждения, а целый комплекс стимулов, состоящий из двух и бо-

лее видов вознаграждения. 

Так, при анализе ответов респондентов о необходимых видах стимулирова-

ния, были получены следующие результаты. 
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Рис. 1. Виды стимулирования донорства 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что сдавая кровь, до-

нор становится участником не альтруистического акта, а рыночных отношений, 

отношений обмена. Кровь становится товаром, отдавая который донором дви-

жет мотив получения вознаграждения. Можно предположить, что данная стра-

тегия поведения связана с низким уровнем доходов населения. 

Также большое значение  имеет уже существующая традиционная система 

материального вознаграждения доноров. Материальная заинтересованность как 

мотив кровосдачи среди доноров находится на 3-м месте – 18,7%. Стоит отме-

тить, что на первом месте среди мотивов – желание помочь людям (53,6%), но в 

то же время, все респонденты, так или иначе принимавшие участие в донорст-

ве, отмечали необходимость получения вознаграждений, среди которых денеж-

ное вознаграждение стоит на втором месте – 44,6%. 

Индекс развития человеческого потенциала (далее ИРЧП) как инструмент 

межстранового сравнения уровня жизни может стать очень важным критерием 

развития донорства крови. ИРЧП включает в себя 3 показателя – ожидаемая 
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продолжительность жизни, уровень грамотности и уровень качества жизни по 

паритету покупательной способности. 
Так, в странах с очень высоким уровнем ИРЧП наблюдаются наиболее вы-

сокие показатели безвозмездного донорства крови (99–100% безвозмездных 
добровольных донаций) [2]. Данная закономерность позволяет сделать вывод, 
что безвозмездное донорство крови обусловлено человеческим потенциалом, 
где степень материального благополучия играет главную роль. Исходя из вы-
шесказанного, можно сделать вывод, что, при условии материального благопо-
лучия, у населения возникает потребность к удовлетвориению наиболее выс-
ших ценностей, причастности к альтризму. 

Таким образом, существующая в настоящее время система донорства крови 
нуждается в существенной модернизации, направленной на изменение мотива-
ции населения, замену продажи крови дарением. В связи с этим необходима 
разработка новых технологий, позволяющих преодолеть существующие пре-
грады к осуществлению донорских функций, где принципиально важным ста-
новится не полный отказ от платного донорства, а создание альтернатив, кото-
рые снижали бы личную материальную заинтересованность каждого донора. 

 

Cписок литературы 
1. Добровольное безвозмездное донорство крови [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Всемирной организации здравоохранения. – Режим доступа : http://www.who.int/ 
bloodsafety/voluntary_donation/ru. – Дата доступа: 01.03.2016. 

2. Программа развития ООН: Индекс человеческого развития в странах мира в 2015 году 
[Электронный ресурс] //. – Режим доступа : http://gtmarket.ru/news/2015/12/16/7285. – Дата 
доступа : 01.03.2016. 

3. Чубарова, Т. В. Политэкономическое введение в социальную политику / Т. В. Чубаро-
ва. – М. : Ин-т экономики РАН, 2015. – 60 с. 

 
Научное издание 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН АТР в ХХI веке 
 

Труды Всероссийской научно-практической конференции творческой молодежи  
с международным участием  

20–22 апреля 2016 года 
 

В 2 томах 
 

Том 2 
 

Под редакцией Кудрявцева Сергея Анатольевича  
 

Отпечатано методом прямого репродуцирования 
———————————————————————————— 

План 2016 г. Поз. 12.13. Подписано в печать 30.06.2016. 
Уч.-изд. л. 25,0. Усл. печ. л. 23,2. Зак. 142. Тираж 110 экз. 

———————————————————————————— 
Издательство ДВГУПС 

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47. 

 


