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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
 
 

УДК 728.1.011.26/.27(470.55) 
 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО 
ДОМА В ГРАНИЦАХ УЛИЦ БЕЙВЕЛЯ  

И СКУЛЬПТОРА ГОЛОВНИЦКОГО В г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 
 

А.А. Багина, В.В. Большаков 
 

В результате проделанной работы создан многоквартирный 
дом повышенной этажности с двумя общественными этажами. 
После исследования способов отделки фасадов, был выбран 
наиболее подходящий для зданий смешанного типа. Также бы-
ла создана дворовая территория и условия для парковки авто-
мобилей. 
Ключевые слова: многоквартирный дом повышенной этаж-

ности, вентилируемый фасад, «мокрый» фасад, отделка, фа-
садные работы. 

 
Фасад здания является лицом всей постройки, именно поэтому ему 

уделяется особое внимание на начальных стадиях строительства. При 
проектировании фасада архитектор не только старается придать зданию 
эстетичный вид и грамотно вписать его в определенную локацию, но и 
сделать фасад максимально надежным. 

Отделочные покрытия обеспечивают: защиту строительных конст-
рукций от агрессивных внешних воздействий (природных или связан-
ных с бытовой и производственной деятельностью человека); усиление 
эстетической выразительности архитектуры зданий и сооружений, а 
также декоративности внутренних помещений; получение ровных и 
гладких поверхностей главных конструктивных элементов, в результате 
чего уменьшается их загрязняемость и облегчается очистка. При необ-
ходимости отделочные покрытия могут повышать огнестойкость и сни-
жать пожарную опасность конструкций; уменьшать уровень шумового 
«загрязнения» помещений за счёт повышенного звукопоглощения; пре-
дотвращать распространение радиоактивного излучения от рентгенов-
ских установок, используемых в медицине, и т.д. [1]. 

Отделочные работы на многоэтажных зданиях отличаются от по-
строек с малой этажностью. 

Фасадные работы таких конструкций сложны в технологии исполне-
ния, поэтому они занимают больше времени по сравнению с малоэтаж-
ными. 
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Чтобы провести наружную отделку высотного здания может потре-
боваться специализированный персонал. Промышленные альпинисты - 
бригада рабочих, которые проходят специальное обучение и имеют раз-
решение на высотные работы. Для них требуется специальная экипи-
ровка: лебёдки, зацепы и подъемники всё это позволяет в короткие сро-
ки качественно выполнить работу. Но, несмотря на все плюсы, такие 
рабочие – недешёвое удовольствие, поэтому стоимость фасадных работ 
увеличивается. 

Если финансирование не позволяет нанимать промышленных альпи-
нистов, то используются строительные леса, чтобы рабочие могли бес-
препятственно работать как на нижних, так и на верхних уровнях кон-
струкции. Чаще всего их берут в аренду, стоимость которой зависит от 
типа лесов и срока. 

В наше время имеют широкое распространение дома смешанного 
типа, где на первых этажах располагаются офисные помещения и мага-
зины, а остальные этажи – жилые. Соответственно, каждая часть фасада 
нуждается в индивидуальной отделке, что усложняет отделочные рабо-
ты. Также для оформления общественных этажей могут потребоваться 
не только другие материалы, но и совершенно другое оборудование. 

Современный рынок строительных материалов широк и разнообра-
зен. Он предлагает огромный выбор отделочных материалов, но, не-
смотря на это, следует грамотно подходить к их выбору. В первую оче-
редь, необходимо обращать внимание на функциональность материала, 
особенности конструкции здания, а также на климатические условия 
данного региона, которые играют немаловажную роль. 

Существенная высота конструкции обязывает обращать внимание на 
вес и объем подбираемого сырья, а также на возможность работы с ним 
на высоте и вообще сам факт его подъема ввысь. Есть несколько спосо-
бов отделки фасадов многоэтажных жилых зданий. 

Первый способ – это «мокрый» фасад (рис. 1). Этот способ является 
очень трудоемким и требует специальной подготовки. Отделка и утеп-
ление здания таким методом подразумевает применение водных раство-
ров штукатурки, красок, грунтовочных составов и различной облицо-
вочной плитки. Этот метод отличается целостностью конструкции и на-
дежностью покрытия. Также минимизирует количество мостиков холо-
да и предупреждает появление конденсата на внутренних стенах дома. 
Такая техника подразумевает нанесение в определенной последователь-
ности грунтовочной основы, клея, теплоизоляциии других материалов. 
В результате образуется единая система, отличающаяся рядом неоспо-
римых преимуществ: 

1. Обеспечивает привлекательность и декоративность фасаду. На на-
ружных стенах нет солевых пятен. 
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2. Малый вес конструкции не требует мощного фундамента. 
3. Наружная термоизоляция позволяет сохранять и хорошо накапли-

вать тепло в помещении, блокируя «мостики холода». 
4. На внутренней поверхности стен не образуется конденсат. «Точка 

росы» выносится в материал изоляции, а потом испаряется через на-
ружный «дышащий» слой штукатурки. 

5. Фасад «мокрого» типа придает стенам вибро-и звукоизоляцию. 
6. Конструкция дома надежно защищена от воздействия влаги. При 

этом исключается коррозия каркасной арматуры и промерзание в мик-
ротрещинах бетона. 

7. «Мокрые» технологии в реализации обходятся дешевле. 

 
Рис. 1. Схема «Мокрого» фасада 

 
Но, несмотря на все плюсы, есть еще и минусы такой отделки. Это 

необходимость соблюдения специальных условий во время монтажа: 
1. Установка «мокрого» фасада происходит при температуре не ме-

нее +5 °С; 
2. Монтажные работы не выполняют в влажную и дождливую пого-

ду; 
3. Попадание прямых солнечных лучей провоцирует пересыхание 

раствора – это негативно сказывается на качестве утепления. 
Второй способ – это навесной вентилируемый фасад (рис. 2). Дан-

ный способ был использован при проектировании многоэтажного жило-
го дома на пересечении улиц Скульптора Головницкого и Бейвеля. Этот 
современный вариант отделки жилых многоэтажных зданий является 
оптимальным. Он выгодно отличается наличием воздушного зазора ме-
жду внешней поверхностью стены и облицовочным материалом. Это 
помогает предотвратить образование и скапливание конденсата на 
внутренней поверхности утеплителя, тем самым продлевает срок экс-
плуатации конструкции. Также, в этой системе применяются самые раз-
личные материалы в качестве облицовочных панелей, что позволяет 
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создать оригинальный внешний вид здания. При применении современ-
ных утеплителей можно добиться значительного сокращения расходов 
на отопление [2]. 
 

 
Рис. 2. Схема вентилируемого фасада 

 
Выделим основные достоинства вентфасадов: 
1. Широкий выбор современных фасадных отделочных материалов. 
2. Проведение фасадных работ возможно в любое время года, так 

как исключены "мокрые" процессы. 
3. Вентиляция внутренних слоев конструкции, то есть удаление ат-

мосферной влаги и влаги, которая образуется за счёт диффузии водяно-
го пара изнутри. 

4. Нивелирование термических деформаций. 
5. Защита стены и теплоизоляции от атмосферного влияния. 
6. Высокая звуко- и теплоизоляция. 
7. Отсутствуют специальные требования к поверхности несущей 

стены, то есть не требуется ее выравнивание перед началом монтажа. 
Кроме того, сама система дает возможность выровнять все дефекты и 
неровности поверхности. С применением штукатурок сделать это про-
блематично и дорого. 

8.Длительный срок эксплуатации без ремонта (25-50 лет в зависимо-
сти от применяемого материала). 

Материалами для вентфасадов служат: виниловый и металлический 
сайдинг; сэндвич – панели; полиалпан; фасадные кассеты; керамогра-
нит; облицовочное стекло. 

К основным недостаткам данной системы относят низкий уровень 
защиты от пожара и сложность монтажных работ с высоким риском до-
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пуска конструкционных ошибок. Если говорить о пожаробезопасности, 
то использование минеральной ваты влечет риск возгорания без воз-
можности препятствования его распространению. Хотя, в современных 
проектах предусматриваются и огнеупорные прослойки. По сложности 
установки наиболее проблемны вентилируемые фасады из керамограни-
та и бетонных панелей. Они требуют многостороннего расчета нагру-
зок, которые могут произвести только специалисты высокого класса. 
Если же использовать облегченные сайдинг-панели, то защитные функ-
ции будут понижены [3]. 

Выбор материала для облицовки многоэтажного жилого здания до-
вольно непростое дело. Материалы, применяемые для отделки строи-
тельных конструкций и сооружений, квартир и домов, должны защи-
щать их от воздействия окружающей среды, придавать завершающее 
архитектурное оформление, создавать особые санитарно – гигиениче-
ские условия, уменьшающие запыление, загрязнение, увлажнение, за-
щиту от шума и др. А также отвечать эстетическим запросам владельца 
здания, дома, помещения. И, в конце концов – удовлетворять типовому 
архитектурному стилю, принятому в данной местности. Во всем мире 
резко увеличивается объем производства отделочных материалов, рас-
ширяется ассортимент, повышаются качество и выразительность, столь 
необходимые современному городу, общественным зданиям и жилищу 
[4]. 
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УДК 727 
 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  
В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ БИБЛИОТЕК 

 
А.Г. Байназарова, В.И. Иванов 

 
В статье рассматривается проблема современного информаци-

онного пространства. Актуальность данной проблемы выявляется 
в статьях, диссертациях, книгах многих авторов и исследовате-
лей. Проанализированы некоторые из них. Автором статьи сде-
лана попытка оценить положение современного проектирования 
архитектурного пространства библиотечных зданий, а также вы-
явить тенденции дизайна библиотек разного направления. Рас-
смотрены методы проектирования в дизайне и архитектуре, кото-
рые будут востребованы в ближайшем будущем.  
Ключевые слова: пространство, библиотека, архитектура, ди-

зайн, здание, информация, зоны. 
 

Информация – это фактор, который постоянно окружает человека. В 
XXI веке он имеет огромное влияние на социальное общество. Считается, 
что тот, кто владеет большей и достоверной информацией более всех име-
ет шансы на успех в карьере, работе и жизни.  

Многие поколения архитекторов из разных стран проектировали, ис-
следовали и разрабатывали разные концепции, строили здания библиотек. 
С развитием человечества и усовершенствованием труда появились тен-
денции строительства зданий, например, публичная библиотека в городе 
Челябинске построена в стиле сталинского классицизма. 

В результате глобализации многие общемировые направления в архи-
тектуре и дизайне появились в России. Таким образом, российские биб-
лиотеки вошли в международное информационное пространство.Перед 
российскими библиотеками появилась одна из важнейших проблем совре-
менности – как привлечь читателей в библиотеку, так как в последние де-
сятилетия развитие глобальной сети – Интернет отвлекло потенциальных 
читателей от посещения библиотек. Но информация приобретает все 
большую значимость в обществе, в связи с широким и повсеместным вне-
дрением высоких технологий в образовательный процесс. 

Согласна с мнением кандидата архитектуры Черненко Г.Н.: «В услови-
ях возрастания роли информации в жизни общества, особую актуальность 
приобретают исследования в области архитектурного формирования объ-
ектов, связанных с информационными услугами» [2]. 

Для профессионального оказания информационных услуг исследова-
тель Е.В.Линдерман считает, что: «Каждая библиотека должна искать свое 
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лицо в зависимости от того, в каком населенном пункте, городе, районе 
она находится, какой фонд имеет, какие посетители в нее приходят и могут 
приходить» [3]. 

Один из приемов привлечения читателей в библиотеку – это создание 
комфортного архитектурного пространства.Это пространство должно стать 
местом для психофизической релаксации людей. По мнению исследовате-
ля архитектуры библиотек О.Дубининой: «Библиотека становится детер-
минантом развития современного города, а ее архитектура – воплощением 
инновационных изменений в обществе…» [1]. 

Анализируя зарубежный опыт строительства библиотек, О.Дубинина 
приходит к заключению, что при проектировании здания библиотеки, ар-
хитекторы обращают особое внимание на удовлетворение потребностей 
посетителей и комфортную работу в помещениях, залах и пр. 

К такому же мнению склоняется в своей статье и доктор архитектуры 
В.Нефедов: «Современные архитектурные и дизайнерские решения все бо-
лее ориентируются на создание условий, позволяющих гибко чередовать 
различные виды культурно познавательной деятельности в структуре од-
ного объекта» [5]. 

Библиотека хранит, собирает, распространяет и создает информацию, а 
также имеет культурную, образовательную, научную, коммуникативную и 
информационную функции. 

В истории библиотек в нашей стране, согласно советской книге «Мас-
совые библиотеки в городах»: « Рационализация книгохранения массовых 
библиотек – актуальнейшее требование современности, прямо связанное 
как с задачами совершенствования библиотечного обслуживания, сетевого 
нормирования, расчета, так и с капиталовложением в строительство и экс-
плуатацию библиотек» [6, с. 12]. 

Таким образом, в прошлом веке главнейшей задачей для библиотек 
была рациональное разделение пространства на зоны и помещения для 
правильного размещения фонда библиотеки. Современное информацион-
ное пространство библиотек становится главным местом интеллектуально-
го развития людей. 

С точки зрения преподавателя кафедры БИД ЧГАКИ Лавровой К.Б.: 
«Понятие «библиотека» визуализируется, овеществляется в здании – чем 
оно значительнее, тем более ценна библиотека. Таким образом, с точки 
зрения социальной психологии, именно через архитектуру и дизайн оцени-
вается значимость той или иной библиотеки» [4]. 

Анализируя исследователей библиотечной архитектуры и дизайна 
можно выделить следующие архитектурные методы решения фасадов зда-
ния библиотеки для привлечения посетителей: 
1) обращение к прошлым традициям; 
2) использование простых геометрических форм; 
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3) внедрение мультимедиа; 
4) украшение орнаментом, рисунком, декором. 

Рекомендуется проектировать библиотеки в спокойных тонах с про-
зрачными пространствами для связи с окружающей средой. Также необхо-
димо подумать о местах уединения читателей, где они могли бы окунуться 
в мир книг, заниматься исследованиями, музыкой, общаться и т.д.  

Как отмечает, профессор В.Нефедов, библиотека должна быть доступ-
на для всех, даже для маломобильных групп населения. Поэтому проекти-
руются библиотеки, где возможно автоматизированное обслуживание по-
сетителей и удобства посещения. 

Согласно нашим наблюдениям, в последнее время большое значение 
архитекторы придают проектированию школьных библиотек, так как их 
посещение необходимо развивать с детских лет. В таких библиотеках уст-
раивают кружки робототехники, шахмат, рисования, лепки. В дизайне ин-
терьеров таких библиотек используют яркие цвета, мягкую мебель. В пла-
не такие библиотеки имеют свободную планировку, необычное решение 
компоновки функциональных зон. 

Таким образом, библиотека становится многофункциональным, муль-
тимедийным общественным и культурным пространством, где читатели 
могут развивать свои способности и возможности.  

Мы считаем, что развитие информационного пространства необходимо 
для современного молодого поколения, так как в глобальной сети слишком 
много соблазнов, которые отвлекают индивида от занятия литературой. В 
обществе мало пропагандируется необходимость чтения книг. Также, час-
то не все пользователи имеют доступ в Интернет, ведь это требует опреде-
ленных экономических затрат и знаний.  

Профессия архитектора или дизайнера напрямую связана с изучением 
влияния окружающей среды на человека. Возможность концентрации всей 
информации в одном здании создает возможность для доступа к ней тем, 
кто нуждается в ней.  

Решая экстерьерное оформление фасадов, мы предлагаем связывать его 
с традициями народов, которые проживают на проектируемой территории, 
так как современная молодежь не знает своей истории народа, страны и 
мира. Вместе с незнанием истории, она теряет ценность жизни, перестает 
ставить большие цели и находить силы для преодоления жизненных труд-
ностей, либо боится проявлять свою индивидуальность в толпе, становится 
ведомым – им легко управлять и обманывать. 

В заключение хочется отметить, что в современной России ведутся ис-
следования в области строительства таких сооружений, предлагаются про-
екты. Правда очень часто берутся зарубежные аналогии и перенимается их 
опыт. Российским библиотекам нужно найти свою изюминку, свое «лицо». 



11 

Мы надеемся, что экономическая составляющая проектов перестанет быть 
проблемной и все эти разработки благополучно реализуются. 
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КОНТРАСТ, КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ  
КОМПОЗИЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

 
А.А. Воронина, В.В. Зимич 

 
В архитектуре основным средством для формирования 

художественного образа (формирования пространства и 
группировки объемов) является сопоставление элементов на 
основе контраста. Борьба разных начал композиции усиливает 
различие свойств форм, тем самым делая их единство более 
напряженным. Но нерациональное использование контраста 
может повлечь за собой безграмотное, непрофессиональное 
решение. Именно поэтому для выразительности и целостности 
общей зрительной композиции степень контраста имеет 
немаловажное значение. 
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В работе представлены различные виды контрастов и требова-
ния к степени их использованию с целью сохранения цельности 
архитектурной композиции. 
Ключевые слова: художественный образ, контраст, архитек-

турная композиция. 
 

Культура творческой профессии сводится к безукоризненному владе-
нию искусством композиции. Владение им помогает понять гармонию 
строения мира. Элементы архитектурно – пространственной композиции в 
целом обуславливаются назначением и их идейно - художественным за-
мыслом. Основными свойствами архитектурной композиции являются 
геометрический вид, величина, положение в пространстве, масса, фактура, 
цвет и светотень. Эти свойства имеют большое количество различных со-
стояний и всевозможные сочетания. Поиск закономерностей построения 
архитектурной формы, созданию гармонического строя является предме-
том пристального внимания архитектурной композиции.  

Контраст – это отношение, в котором преобладает различие над тожде-
ством. Проявление диалекта между законом единства и борьбы противо-
положностей всегда было одним из наиболее широко используемых 
средств выразительности в поиске композиции. Видов контраста сущест-
вует достаточно много и любой из них можно использовать в композиции, 
в качестве средства для выделения главного. Один из самых распростра-
ненных – цветовой контраст.  

Влияние цвета и тона на творческое решение архитектурной компози-
ции очень важно. Цвет помогает подчеркнуть особенности архитектурной 
композиции, корректировать восприятие формы и внутреннего простран-
ства сооружений. Использование цветовых сочетаний без знания законов 
цветовых гармоний может повлечь за собой безграмотное, непрофессио-
нальное решение. Поэтому архитектору необходимо изучать природу цве-
та и его воздействия на человека. 

На протяжении многих веков исследователи пытались разгадать приро-
ду цвета. Цвет окружает нас повсюду, и, обладая, большой эмоциональной 
силой, воздействует на наши чувства. Немецкий поэт И. Гете в ХVIII – на-
чале XIX в наблюдал явления взаимного влияния цветов и сделал вывод, 
глаз по своей природе стремиться к целостному восприятию: в ответ на 
раздражение одним цветом сам воспроизводит другой. Если глаз испыты-
вает два контраста одновременно, то это вызывает чувство удовлетворе-
ния. Так, если в композиции используются цвета одинаковой светлоты, то 
это сочетание может вызвать дискомфорт у зрителя, а композиция, постро-
енная на сочетании двух противоположных, контрастных, дополнительных 
цветов (полярная цветовая композиция) цветового круга отличается наи-
большей динамичностью и активностью.  
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В архитектуре особенно видна связь цвета и композиции, где цвет 
непосредственно связан с формой, её характеристиками: плоскостью, 
объёмом и пространством. Контрасты светлого и тёмного служат 
средством передачи как света и  

тени, так и пластики форм: цвет позволяет зрительно увеличить или 
уменьшить форму. С помощью единства формы и цвета можно достичь 
большого разнообразия в выражении замысла архитектора.  

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Геометрический узор башни Аль-Бахар, 

ОАЭ 
 
 
 
 

Рис. 1. Пластика поверхности. 
Фронтальная композиция 

 
Цветовой контраст позволяет менять впечатление, которое производит 

форма на зрителя. Но при использовании более трёх контрастных цветов в 
метроритмической композиции и при резком сочетании больших и малых 
объемов, "жестких", угловатых форм и "мягких", скругленных можно 
зрительно разрушить композиционный строй, тем самым потерять 
целостность, что приведёт к композиционному разлому, разрушению 
формы.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.3 Разрушение формы цветом   Рис. 4.«Пиксельный» стадион 
«Wanangkura Stadium» ARM Architecture 
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Мощнейшим средством выразительности является контраст на основе 
фактуры и материалов. Такой приём используют, когда нужно 
подчеркнуть форму предметов одинакового цвета. Чем сильнее 
отличаются предметы по фактуре, тем больше подчеркивается их форма. 
Их воздействие на общую композицию может быть активнее, чем само 
воздействие формы. С помощью такого контраста можно подчеркнуть, 
исказить пропорции, собрать воедино или разбить форму, оторвать от фона 
или слить с ним. Это достигается путем применения разных материалов по 
структуре: сложной, насыщенной тенями и совсем простой; фактуре: 
гладкое и шершавое, острое и тупое, твёрдое и мягкое; форме: плоское и 
объёмное, толстое и тонкое, прямое и изогнутое, лёгкое и тяжелое.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Контраст на основе фактуры  
ABC Building от WISE Architecture   Рис. 6. Игра теней 

Mulberry House от SHoP Architects 
 

С выразительностью в композиции тесно связана гармоничность. Её 
основная задача – создать уравновешенную композицию с изящным и 
точным образом, с помощью художественного согласования всех 
элементов композиции. Выявление единого образа возможно при 
использовании объектов контрастных форм; главное, чтобы зрительно не 
разрушилась общая композиция. Контраст может сыграть решающую роль 
в завершении композиции: активизирует форму, подчиняясь идеи 
композиции.  

При работе над проектом контраст следует рассматривать не только в 
композиционном плане, а также с практической стороны, в связи с 
определенной деятельностью человека. Во многих областях дизайна 
контраст в композиции проявляется исключительно тонко. Исследования 
физиолога Э. Геринга показали, что для комфортного, спокойного 
восприятия цветовой композиции глазу и мозгу кроме контрастного 
отношения необходимы нюансные. Выбор степени контраста определяется 
на основе художественного вкуса и практического опыта дизайнера. 
Использование контраста связано еще с созданием оптимальных условий 
для комфортной деятельности человека. Контраст не должен быть 
чрезмерно резким, так как это способствует утомлению, а отсутствие 
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контраста создаст монотонность, форма маловыразительная и скучная, что 
вызовет притупление внимания, появлению усталости.  

 
 
 
 

 
 

 
Рис. 7. Академия искусств MWD 
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МНОГОУРОВНЕВАЯ АВТОПАРКОВКА НА 249 МЕСТ  
В г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 

 
А.С. Киркина, В.А. Квач  

Развитие современного транспорта – важнейшее условие раз-
вития страны. От уровня транспортного положения города зави-
сят все факторы его развития. Из-за нехватки дорог не осваива-
ются месторождения полезных ископаемых, замедляется транс-
портировка грузов, увеличиваются региональные различия в ин-
вестициях на душу населения, ухудшается мобильность населе-
ния. Так как транспорт способствует формированию межотрасле-
вых, внутрирайонных, межрайонных и межгосударственных свя-
зей, его уровень должен непрерывно улучшаться.  
Ключевые слова: транспорт, многоуровневая автопарковка, 

машиноместо, железные дороги, объемно-пространственная ком-
позиция, конструкции, рампы.  
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В настоящее время проблема транспорта и недостаточной пропускной 
способности существующих транспортных коммуникаций являются одни-
ми из самых острых проблем города Челябинска. Для крупных городов ха-
рактерно большое количество автомобилей, что приводит к глобальной 
нехватке парковочных мест. Часто можно увидеть машины, оставленные 
на тротуаре, газоне или на проезжей части вторым рядом, от чего затруд-
няется проезд и создаются пробки. Особенно ощутима проблема размеще-
ния транспорта в пешей доступности от районов с развитой инфраструкту-
рой.  

Наиболее рациональным решением, по мнению автора, является возве-
дение многоуровневой автопарковки на 249 машиномест по 
ул.Российской. В данный момент на территории предлагаемой застройки 
находятся открытая парковка, на которой существенно не хватает мест для 
комфортного размещения машин, подтверждение этому наглядно видно на 
снимках (рис. 1,2). 

Предполагается, что автопарковку будут обслуживать многочисленные 
близлежащие магазины, Уральский Государственный Университет физи-
ческой культуры (расположенный по другую сторону от ул. Российской), 
организации сферы обслуживания, а также жилые дома. 
 

  

 

 

 

 

Рис. 1. Автопарковка в реальности на данный момент 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Автопарковка в реальности на данный момент 

Одной из основных идеей проектируемого паркинга была разумная ин-
теграция в уже сложившееся пространство, созвучность образа и места. 
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Архитектурная концепция практически полностью сформирована средо-
вым контекстом. На улице Российской с 1981 года было построено здание 
пассажирского вагонного депо, сборочный цех – памятник истории и куль-
туры регионального значения. Здесь в вагонных мастерских в 1917-1920 
годы помещался штаб Красной Гвардии железнодорожного узла во главе с 
т.Евгеевым В.И. В этом помещении хранилось оружие Красной Гвардии, 
проходили собрания и митинги рабочих-революционеров. Территория ва-
гонного депо с железными дорогами расположена к востоку в пределах 
100м от предполагаемой территории парковки (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Ситуационная схема территории 

Чтобы поддержать образ окружающей территории, в объемно-
планировочное решение автопарковки были включены метричные элемен-
ты, напоминающие железные дороги.  Также на ситуационной схеме пока-
зано большое количество инженерных сетей. В данном проекте решено 
использовать и этот фактор: они проведены внутри получившихся метрич-
ных элементов (рис. 4). 

    

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Перспектива парковки с указанием основной идеи 

Для поддержания объемно-пространственной композиции в проект до-
бавлены меньшие размером метрические элементы под углом 90 о. 
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Для обеспечения инсоляцией и поддержания формы проекта остекле-
ние сплошное вдоль всего фасада.  

Количество мест автопарковки должно быть достаточным для исполь-
зования автомобилистами, а так как район территории автопарковки в го-
роде Челябинске является достаточно используемым среди жителей, то 
использована и подземная площадь. По СНиП 21-02-99 под землей можно 
предусматривать не более 5 этажей. В связи с этим спроектированы 5 эта-
жей под землей для максимального количества машиномест (рис. 5). 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Разрез автопарковки 

На первом этаже паркинга расположены все технические помещения, 
вентканалы, эвакуационные лестницы (по требованиям СНиП расстояние 
между лестницами не должно превышать 70м), санузлы. Также зона охра-
ны, зона ожидания успешно выполняют свои функции при въезде на авто-
парковку. В стояночном блоке первого этажа предусмотрено 4 стояночных 
места для инвалидов с небольшими помещениями для их личных нужд.  

В качестве вертикальных коммуникаций для автомобилей выступает 
рампа, спроектированная по определенному принципу, наглядно показан-
ному на рис. 6. Рампа с пешеходным движением, поэтому предусмотрен 
тротуар шириной 0,8 м. Одно машиноместо спроектировано с запасом по 
сравнению с требованиями СНиП для более комфортного расположения 
машин и свободного открывания дверей – 6900мм х 5100мм. Между ряда-
ми спроектирован широкий проезд – 6000мм – для двустороннего движе-
ния. 
 

 

 

Рис. 6. Схема рамп 



19 

 

 

 

 

 

Рис. 7. План 1-го этажа автопарковки.  
(Стрелками обозначена траектория движения автомобилей) 

 
С точки зрения конструкций, многоуровневый паркинг имеет 

каркасную конструктивную систему (см. рис. 5, 7). Рампа имеет 
пустотелое ядро жесткости, а также несущие колонны по вешнему 
периметру. В связи с большим шагом сетки колонн использованы 
монолитные железобетонные ригели и ребристые плиты перекрытия. 

 
Рис. 8. План 2-го этажа автопарковки.  

(Стрелками обозначена траектория движения автомобилей) 
 

Ввиду высокой пешеходной активности и близкого расположения же-
лезных дорог используется разделение зон с помощью озеленения – газоны 
и деревья, сформированные траекториями пешеходного движения. 

Таким образом, многоуровневый паркинг на 249 автомобилей по ул. 
Российской решает проблему количества парковочных мест в Советском 
районе г.Челябинска, удобен как для автомобилистов, так и для пешехо-
дов.  
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УДК 728.3 
 

ЖИЛОЙ ДОМ  СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ 

М.А. Бердникова, А.Г. Афанасьев 

Современные дома средней этажности считаются наиболее 
комфортными для проживания. Необходимо, чтобы они соответ-
ствовали современным нормам. Для этого используются совре-
менные материалы и конструкции, берется в расчет современный 
образ жизни, учитываются габариты мебели и техники, которую 
необходимо поместить в квартиры. Так же обязательной является 
разработка окружающей территории, обеспечение необходимого 
количества парковочных мест, зон отдыха, детских площадок и 
благоустройства. Следует помнить, что большинство норм по ор-
ганизации окружающего пространства устарели и не соответст-
вуют современной действительности. 
Ключевые слова: жилой дом средней этажности. 

 
Данная статья является описанием проекта пятиэтажного жилого дома. 

Было спроектировано здание в современном стиле и разработан участок 
вокруг него.  Данный участок является частью группового проекта. На 
генплане располагается двенадцать уникальных жилых  
На рисунке 1 показан общий генплан. Синим цветом выделен участок, 

примыкающий к описываемому в статье дому. Под детской площадкой 
расположена подземная парковка для хранения автомобилей жильцов до-
ма. Рядом находятся наземные парковочные места для кратковременной 
стоянки. Со стороны магистрали расположены парковочные места для сто-
янки автомобилей, принадлежащих посетителям и обслуживающему пер-
соналу помещений, расположенных на первом этаже. Так же обеспечен 
сквозной проход между блоками здания для пешеходов.  
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Рис. 1. Генеральный план 
 

Дом имеет стиль, специально подобранный для этого проекта. При этом 
он гармонично сочетается с остальными одиннадцатью зданиями. В отдел-
ке всех домов используются одинаковые материалы. Таким образом, они 
формируют единый ансамбль.  
Главной идеей при формировании общего объема и планировки является 

осевая симметрия. Здание делится на три секции. Центральная имеет зер-
кальную симметрию относительно центральной оси и является самой 
длинной. Две крайние секции являются зеркальным отражением друг дру-
га. Главной формой в общей композиции является длинный горизонталь-
ный блок типовых этажей. В каждом блоке присутствует вертикальный 
контрастный элемент в виде оформленной стеклом и камнем лестничной 
клетки. 
В качестве конструктивной была выбрана стоечно-балочная система. 

Внешние стены выполнены из пеноблоков и имеют толщину 640 мм. 
Внутренние межквартирные стены выполнены из кирпича и имеют толщи-
ну 380 мм. Межкомнатные перегородки так же выполнены из отштукату-
ренного кирпича и имеют толщину 120 мм. Данные параметры соответст-
вуют всем требованиям по тепло и звукоизоляции. 
Первый этаж здания является нежилым. Основную площадь занимают 

магазины. Так же было спроектировано комфортное пространств подъезда 
(просторный холл, ресепшен, помещения для хранения колясок и велоси-
педов, широкая комфортная лестница). Вход в подъезды осуществляется с 
уровня земли. Лестница, поднимающая на уровень отметки первого этажа 
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находится внутри здания. Таким образом она не подвержена влиянию по-
годы, что снижает травматизм. В целях оптимального использования отве-
денного планировкой пространства и во избежание потери главной идеи 
формирования фасада площадь всех нежилых помещений первого этажа не 
превышает 150 . Таким образом отпадает необходимость предусматри-
вать подъезды для разгрузки  (рис. 2). Помещения первого этажа обеспече-
ны необходимыми для нормальной работы и торговли техническими по-
мещениями (склады, санузлы и т.д.).   

Рис. 2. План первого этажа 
 

Второй и третий этажи являются типовыми.  Так же сохраняется идея 
зеркальной симметрии в планировке и внешнем оформлении. Площади 
помещений рассчитаны с учетом современных норм. В каждой квартире 
имеется лоджия.  Эти этажи выполнены в светлых цветах, что позволяет их 
выделить на фоне общей композиции. 

 

Рис. 3. План второго этажа 

Последние два этажа отведены под двухэтажные элитные квартиры. 
Блок этих квартир во внешней отделке выполнен в том же материале, что и 
первый этаж. Это позволяет визуально объединить их в единую компози-
цию, а так же логично завершить ее сверху. 
Во внешней отделке использованы естественные материалы, такие как 

темный и светлый камень, стекло и сайдинговые деревянные панели. Ви-
зуально выделены блоки первого этажа, типовых этажей, элитных квартир 
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и лестница. Сочетание камня и большого количества остекления позволяет 
создать гармоничную композицию. Оконные проемы и прочие остеклен-
ные элементы выделены контрастными по отношению к другим поверхно-
стям цветами. Перед зданием имеется достаточно просторная площадка, на 
которой расположены парковочные места. 

 

 
Рис. 4. Внешний вид здания 

 
Данное здание вписывается в генеральный план, имеет окружение, рас-

считанное на нужды жильцов и посетителей торговых предприятий распо-
ложенных в нем и является комфортным для проживания. Кроме того оно 
эстетично, имеет свой стиль, но при этом не выбивается из общего ансамб-
ля. 
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УДК 725.3 
 

МНОГОУРОВНЕВАЯ АВТОПАРКОВКА НА 274 МЕСТА 

А.В. Кожушко, В.А. Квач  

Транспортная инфраструктура городов в наше время не 
успевает за ростом количества автомобилей, из-за чего на 
дорогах образуются пробки и найти место для парковки очень 
сложно. Административные, офисные и деловые центры 
практически недоступны в рабочее время из-за нехватки стоянок. 
Одним из наиболее современных и эффективных решений 
данной проблемы является строительство многоуровневых 
парковок. Многоуровневый паркинг позволяет экономить 
полезную площадь. Это возможно благодаря тому, что на одной  
и той же территории размещается большее количество машино-
мест.   
Ключевые слова:  многоуровневая парковка 
 

В городе-миллионнике Челябинске особенно ощутима проблема 
размещения транспорта во многих районах. Наиболее рациональным 
решением проблемы является возведение многоэтажного паркинга. В 
районе Северо-запада на ул. Молодогвардейцев спроектировали 
пятиэтажную автопарковку на 274 машино-мест (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ситуационная схема 

 
Главная идея проектируемого паркинга – вписать здание в уже 

сложившуюся архитектурную среду, освежив окружающие фасады. 
Форма, фасады и цветовое решение парковки поддерживает форму и идею 
рядом стоящего ТЦ Карнавал.  

Конструктивная схема здания стоянки – жесткая, с полным 
монолитным каркасом. Пространственная жесткость здания 
обеспечивается сопряжением дисков перекрытий с колоннами, стенами 
лифтовых шахт и лестничных клеток.  
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Здание остеклено панорамными окнами, объемность фасаду придают 
деревянные блоки, сформированные в плавные архитектурные формы. 
Пластичность зданию придают изогнутые 3 и 4 этаж автопарковки. Выступ 
3 этажа здания и въезд в парковку в летнее время можно озеленить, что 
автоматически делает парковку экологически чистым зданием и прекрасно 
дополнит архитектурный пейзаж (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Фасады многоуровневой парковки 

 
Объемно-планировочная структура паркинга имеет четкое деление на 

помещения для персонала, для посетителей, стоянку и 4 типовых этажа для 
постановки автомобилей. Помещения для персонала включают в себя 
комнату для персонала, диспетчерскую, тех.помещение, комнату для 
оборудования, комнату для хранения уборочного инвентаря. Помещения 
для посетителей включают в себя контрольно-пропускной пункт и зону 
ожидания. На зоне стоянки предусмотрено 5 стояночных места для 
инвалидов на каждом этаже (рис. 3). 

 
Рис. 3. План первого этажа 

(стрелками обозначено направление движения автомобилей) 
 

Типовые этажи имеют кольцевой объезд (рис. 4), а также имеют 
сплошное остекление по внешним фасадам, которое частично закрывается 
деревянными элементами. Это должно максимально обеспечить этажи 
естественным светом, что поможет снизить затраты на обслуживание и не 
будет противоречить принципам энергосбережения, поскольку типовые 
этажи и стояночный блок первого этажа не предполагают отопления.  
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Рис. 4. План второго этажа  

(стрелками обозначена траектория движения автомобилей) 
 

В качестве вертикальных коммуникаций для автомобилей выступает 
рампа для подъема и спуска. Также предусмотрен лифт для инвалидов. В 
качестве пожарных коммуникаций могут выступать две лестницы и 
тротуар рампы. Рампа спроектирована с учетом правил СНиП 21-02-99 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Рампа 

 
Генеральный план разрабатывался в соответствии с основной идеей 

паркинга, согласно принципу пространственной проницаемости (рис. 6). В 
проекте сохранен действующий проезд, организован круговой объезд, 
необходимый с точки зрения пожарной безопасности. Ввиду высокой 
пешеходной активности используется озеленение – газоны и деревья. 
Расположение газонов, их форма и габариты сформированы траекториями 
пешеходного движения, ни один из газонов не должен препятствовать 
свободному, логичному движению людей. 
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Рис. 6. Генеральный план 

 
 

Рис. 7. Перспектива 
 

Таким образом, многоуровневая автопарковка на 274 мест по ул. Моло-
догвардейцев в г.Челябинске решает проблему парковки в Северо-
западном районе. Паркинг удобен как для автомобилистов, так и для пе-
шеходов. Архитектурно-стилистическое решение контекстуально уместно 
и не обладает чрезмерной контрастностью, что актуально для жилого рай-
она города.  
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УДК 629.113.019.5 
 

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ СКОРОСТНОГО ТЯЖЁЛОГО 
ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛА ПЕРЕХВАТЧИКА ДЛЯ СИЛОВЫХ 

СТРУКТУР 
 

Р.А. Ткачёв, Д.Г. Черных 
 

Проведён краткий анализ ситуации, складывающейся в сфере 
развития электротранспорта. Рассмотрены перспективы страте-
гического взаимодействия специалистов творческих (гуманитар-
ных) и технических компетенций, работа над междисциплинар-
ными проектами. Продуктом совместного проектирования, явля-
ется разработка дизайн-проекта  скоростного тяжёлого электро-
мотоцикла перехватчика для силовых структур, в контексте реа-
лизации программы «5 100» раздела «2.2.4. Кадровый потенци-
ал», где направление по «Оптимизации организационной струк-
туры» предполагает стирание граней между структурными под-
разделениями ВУЗа с целью создания благоприятных условий 
для междисциплинарных исследований. 
Ключевые слова: Электромотоцикл, промышленный дизайн, 

Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ, кафедра дизайна и 
изобразительных искусств, программа «5 100». 

 
Актуальность волевого союза инженера, технолога и дизайнера стоит 

рассматривать как стратегическое взаимодействие, способное стать клю-
чом к созданию инновационной экономике ХХI века. Основа сотрудниче-
ства – синтез творческих (гуманитарных) и технических компетенций, ра-
бота над междисциплинарными проектами. Роль индустриального дизайна, 
при этом, не стоит рассматривать только как некую деятельность по «ук-
рашению» промышленных изделий на конечном этапе проектирования. А 
его функцию видеть лишь в посредничестве между производством и по-
требителем, содействии в сбыте готовой продукции. Дизайн способен не 
только адаптироваться к существующим технологическим линиям произ-
водства, но и оказывать обратное влияние, стимулируя развитие техноло-
гий. 

Советский художник-конструктивист Александр Родченко еще в пер-
вой четверти ХХ в. осознал внутреннюю общность методов работы инже-
нера-конструктора и художника: «Изобретатели и есть художники, и ху-
дожник, по существу есть изобретатель» [1, с. 4]. А основатель высокотех-
нологичной компания Apple из США Стивен Джобс, который являлся со-
автором 312 американских патентов на проекты и изобретения, относя-
щихся к компьютерам и портативным устройствам, но большинство их 
выданы не на технологические новшества, а на дизайнерские решения. 
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Раскрывая идеологию компании Apple, Джобс С. часто приводил цитату 
центрального нападающего, обладателя 61 рекорда НХЛ Уэйна Гретцки. 
Отвечая на вопрос журналиста спортивного телеканала о причинах своей 
результативности по системе «гол плюс пас», канадский хоккеист ответил: 
«Я мчусь туда, где шайба будет, а не туда, где она была». 

В России технико-гуманитарные ВУЗы, такие как ЮУрГУ, должны 
стать локомотивом для отечественной промышленности, экономики и 
культуры. В отличие от специализированных государственных и частных 
учебных учреждений, технико-гуманитарные государственные ВУЗы, 
имеют широкую возможность аккумулировать кадровый потенциал сту-
дентов и сотрудников в технических и гуманитарных сферах, на своей 
площадке интегрировать научно-проектные разработки специалистов из 
разных областей знаний, поэтому способны  придать импульс развитию 
промышленного отечественного производства.  

Задача ЮУрГУ, как государственного учреждения высшего профес-
сионального образования, нам представляется, в том, чтобы готовить вы-
сококвалифицированных, востребованных в существующих экономиче-
ских реалиях на рынке труда специалистов по конкретным отраслям зна-
ний. Вектор национального профессионального образования должен быть 
устремлён в будущее, опережать темпы развития производства и возмож-
ности технологий. Образовательный процесс должен учитывать глобаль-
ные тенденции экономического развития, отслеживать  новости отрасли 
и регулярно обновлять учебный план, исходя из темпов развития отрасли 
и потребностей работодателей. Но, к сожалению, часто ВУЗы с опоздани-
ем реагируют на последствия от внедрения новых технологий в повсе-
дневную жизнь и темпов развития экономики, упорно цепляясь за свои 
«утверждённые министерством» учебные планы.  

В начале ХХI в. страны мира взяли курс на высокотехнологичный и 
экологически чистый транспорт. Норвегия в 2025 г. перейдёт на автомоби-
ли с нулевым уровнем выбросов. Электромобили в Норвегии освобождены 
от налогов (действующих для авто с ДВС), для них предоставляется бес-
платная зарядка и право проезда по запрещенным для остальных авто по-
лосам общественного транспорта. К 2030 г. автомобили с ДВС запретят в 
Индии, в 2040 г. во Франции, в Великобритании в 2040 г. запретят автомо-
били и с ДВС и с гибридными двигателями. В Китае планируют запрет на 
производство и продажу авто с ДВС, параллельно развивая зарядную ин-
фраструктуры для электромобилей. В 2016 г. в КНР было продано 330 000 
«новых экологических автомобилей» (электрокаров и гибридных авто). По 
итогам сентября 2017 г. рост продаж достиг 90%. В Германии глобальная 
тенденция на развитие электротранспорта поставила под угрозу 600 тысяч 
рабочих мест в традиционной автопромышленности, поэтому там не назы-
вают точные сроки перехода на электродвигатели. По прогнозам, доля 
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электромобилей в мировом парке к 2040 г. составит до 40%. В настоящее 
время показатель находится на уровне 0,2%. 

Все автозаправочные станции России с 1 ноября 2016 г. обязаны уста-
навливать на своей территории зарядные колонки для электромобилей. Та-
кое оборудование упоминается в перечне минимально необходимых услуг 
АЗС, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог. Соот-
ветствующие нормы закреплены в постановлении Правительства РФ 
от 27 августа 2015 г. №890. В России в 2016 г. было зарегистрировано все-
го 722 электромобиля, а зарядная инфраструктура насчитывала около 60 
станций, половина из которых (30 штук) расположены в Москве и столько 
же - в регионах [2]. И хотя, парк электромобилей в нашей стране пока ни-
чтожно мал, что связано, в том числе, с климатическими условиями и рас-
стояниями между населёнными пунктами на территории государства, об-
щемировые тенденции на развитие электротранспорта, для России не чуж-
ды. 

Причин этому несколько: это и магистральное общемировое стремле-
ние снизить нагрузку на окружающую среду, программная ориентация со-
временного производства на такие пользовательские характеристики, как: 
экологичность, эргономичность, повышение лояльности к окружающим и 
безопасность использования готового изделия. Электротранспорт не толь-
ко не производит побочных вредных выбросов в атмосферу, ориентирован 
на использование возобновляемых источников энергии, но в условиях то-
тальной урбанизации, не производит шума, что влияет на уровень качества 
жизни. 

В качестве анализа предпроектной ситуации было проведено исследо-
вание аналогов, изучены новейшие разработки западно-европейских и 
японских автомобильных компаний в сфере создания мотоциклетной тех-
ники, как с электродвигателями, так и с ДВС в тяжелом классе. Например, 
компания Yamaha подала заявку на патент термина «MOTOROiD». Этот 
торговый знак будут применять для мотоциклов, самобалансирующих мо-
тоциклов и систем контроля за устойчивостью мотоцикла. Заявка на патент 
также направлена на будущее развитие робота-мотоцикла MOTOBOT, ко-
торый представили в 2015 г. В 2017 г. на автосалоне в Токио  компания 
Yamaha представила концепт MOTOROiD, в который внедрён искусствен-
ный интеллект, способный интерпретировать сигналы и действия челове-
ка, управляющего мотоциклом. Электромотоцикл способен самостоятель-
но перемещаться по парковке, так как оснащён электронным приводом и 
системой обратной связи. Самобалансирующая система установленная в 
MOTOROiD «Active Mass Center Control System» (AMCES). Эта техноло-
гия использует заднее колесо и шасси, уникальное по своей конструкции. 
А блок литиево-ионных аккумуляторов помимо своей основной функции 
системы питания, выполняет роль противовеса при балансировке [3].  
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При анализе перспектив в развитии электротранспорта в глобальном 
масштабе, было принято решение о создании дизайн-проекта скоростного 
тяжёлого электромотоцикла перехватчика для силовых структур. Проект 
предполагает использование технологических инноваций: HUD дисплей 
дополненной реальности, система пассивной защиты пилота -  униформа с 
усиленной защитой уязвимых мест человека при падении, столкновении с 
неодушевлённым объектом или в случае агрессивного воздействия на пи-
лота физических сил и химических средств. В специальном ранце-
бронежилете у пилота располагается дополнительное автономное техниче-
ское устройство (скоростной дрон) для осуществления санкционированных 
запусков по поиску визуального контакта и сканирование обстановки в ра-
диусе 500 метров от «передвижного аэродрома» - пилота электромотоцик-
ла. В его задачу входят: 
1. В случае обнаружения потенциальной опасности для пилота электромо-
тоцикла или для иных живых существ, подаётся в шлем сигнал, предписы-
вающий смену курса мотоциклиста под контролем искусственного интел-
лекта, который посредством внутренних комплексных систем датчиков, 
предлагает совершить оптимальный манёвр во избежание столкновения. 
2. Поиск, обнаружение, видео и фотосъёмка, сопровождение, помощь в за-
держании, либо, при крайней необходимости, в уничтожении противника, 
вызов и сопровождение к месту противостояния оперативного подкрепле-
ния. 

Залогом успешного дизайн-проектирования является овладение двумя 
основными методами моделирования – графическим (двухмерным) и объ-
ёмно – пространственным (трёхмерным) с использованием необходимого 
инструментария и конструкционного материала. Навыки владения реали-
стическим рисунком, живописью и владение графическими редакторами 
компьютерных программ должны подкрепляться навыками практического 
макетирования в материале и возможной имитации макетирования в усло-
виях виртуального проектирования. 

В состав проектного бюро для участия в научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работе по разработке проекта электромотоцикла 
был включен, студент кафедры Дизайна и изобразительных искусств, Ар-
хитектурного факультета, Архитектурно-строительного института Ткачёв 
Роман Александрович, в котором состоят теоретики и практикующие ин-
женеры в качестве разработчиков агрегатов, авторов концепции и консуль-
тантов Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ: Благих Сергей Вла-
димирович и доктор технических наук, профессор Келлер Андрей Влади-
мирович. В качестве производственной базы при изготовлении макета в 
натуральную величину, планируется использование мощностей Научно-
образовательного центра «Машиностроение» ЮУрГУ под руководством 
кандидата технических наук Рамиля Агзамовича Закирова. А исполните-
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лями дизайнерско-инженерной мысли станут практикующие специалисты-
технологи с опытом  макетирования. В качестве руководителя по дизай-
нерской части проекта был назначен доцент кафедры дизайна и изобрази-
тельных искусств Черных Дмитрий Геннадьевич. 

Проанализировав аналоги зарубежных и отечественных электро-
транспортных средств, проектировщиками были определены тенденции и 
характерные признаки современных стилистических подходов к формооб-
разованию (оригинальность, эстетическая привлекательность, функцио-
нальность). Но помимо формального формообразования нацеленного на 
поиск оптимального и рационального, актуальным является идеологиче-
ское обоснование, которое влияет на выбор источников вдохновения при 
создании образа проекта в сфере дизайна. В нашем случае,  разрабатывает-
ся дизайн-концепция электромотоцикла на основе русских этнокультурных 
мотивов. А полученный визуальный образ, будет спроецирован на эргоно-
мическую и технологическую схемы.  

В XXI в. для независимого государства, актуальным становится потреб-
ность в отстаивании культурного суверенитета, как одного из важнейших 
компонентов национальной безопасности и свободы, о чем неоднократно пи-
сали патриоты-интеллектуалы Шишков А. С., Карамзин Н.М., Ростопчин 
Ф. В., Державин Г. Р. в конце XVIII, начале XIX в. Данилевский Н.Я., на-
пример, полагал, что: «Изменив народным формам быта, мы лишились са-
мобытности в промышленности…… самобытность политическая, куль-
турная, промышленная составляет тот идеал, к которому должен стремить-
ся каждый исторический народ … так как оригинал всегда выше подража-
ния, то своеобразность быта имеет своим последствием самобытность 
промышленности и ведет к более смелой промышленной и торговой поли-
тике» [4, с. 295]. 

Результат. Итогом проектирования, станет дизайн-макет электромото-
цикла в натуральную величину, с вербальным, визуальным и мульти-
медийным сопровождением, выполненный не только с учётом техническо-
го устройства изделия, но и отвечающий эстетическим требованиям к со-
временным изделиям промышленного дизайна, на основе русских этно-
культурных мотивов. Проект будет продемонстрирован на выставках 
«ВУЗПРОМЭКСПО» в г. Москве и «Иннопром» в г. Екатеринбурге. Это 
будет масштабный и инновационный проект, подобного которому не знала 
ещё история ЮУрГУ в сфере промышленного дизайна.  

Заключение.  
Основная задача государственных высших учебных учреждений, на 

наш взгляд, заключается в осуществлении такой образовательно-
проектной деятельности, которая возможна при условии научного, иссле-
довательского подхода в процессе обучения, что предполагает вовлечение 
студенчества в экспериментальную проектную деятельность по созданию 
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инновационного продукта в сфере науки, экономики и промышленности. 
Синтез образовательной, научной и проектной деятельности в рамках сту-
денческого проекта, позволит вести разработки, нацеленные на десятиле-
тия вперёд, для которых отсутствует в данный момент стабильное финан-
сирование (в силу их новизны). Особую актуальность приобретает про-
блема ликвидации разрыва между научно-исследовательской, образова-
тельной деятельностью и практическим применением её результатов при 
создании прототипа. А создание дизайн-проекта  скоростного тяжёлого 
электромотоцикла перехватчика для силовых структур только один из ша-
гов на этом долгом пути.   
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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЙ БЕТОН - ДЕКОРАТИВНЫЙ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ БУДУЩЕГО 

 
А.А. Шульмин, Н.В. Ковалев, А.Е. Сницарь,  

З.Р. Давыдов, Г.Ф. Аверина 
 
В статье рассмотрен способ повышения декоративных качеств 

изделий на основе мелкозернистого бетона методом введения в 
состав бетонной смеси пучков оптоволокна. Описан метод произ-
водства изделий на основе рассматриваемого материала. Приве-
дены основные технические и эксплуатационные характеристики 
готовых изделий из светопрозрачного бетона. Проведен обзор 
сферы их применения, описаны существующие дизайнерские и 
конструктивные решения.  
Ключевые слова: светопрозрачный бетон, светопроводящий 

бетон, светопропускающие свойства, оптоволокно, декоративные 
свойства.  

 
Классический тяжелый бетон представляет собой прочный строитель-

ный материал, который обладает высокими качественными характеристи-
ками и продолжительным сроком службы. Данный материал можно смело 
называть краеугольным камнем мирового строительства и архитектуры, 
так как на его основе возводятся всевозможные типы сооружений от мало-
этажных частных домов до ответственных уникальных зданий и гидротех-
нических конструкций. Однако эстетическая составляющая возводимых из 
бетона сооружений чаще всего оставляет желать лучшего. До сих пор ар-
хитекторам удавалось компенсировать визуальную непривлекательность 
материала благодаря масштабности, замысловатости и сложности созда-
ваемых форм. Производители бетонных смесей в свою очередь могли 
предложить только введение пигментов, для придания готовым бетонным 
изделиям определенной палитры цветов. Еще одним популярным направ-
лением декорирования бетонных и железобетонных изделий служило по-
крытие их поверхностей мраморной и гранитной крошкой [1].  

Так было до тех пор, пока в 2001 году молодой венгерский ученый А. 
Лосонци совместно с группой ученых университета технологии и эконо-
мики (Будапешт) не разработал уникальный по своим свойствам и внеш-
нему виду материал - светопрозрачный бетон [2].  

Самым первым изделием из прозрачного бетона стал образец в виде 
светильника "литрокуб" (рис. 1).  
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Рис. 1. Светильник-куб изготовленный из светопрозрачного бетона 

Светопроводящая конструкция представляет собой твердое и прочное 
искусственное каменное тело, пронизанное множеством тонких стеклян-
ных волокон. Блоки из светопропускающего бетона позволяют придать 
интерьеру помещения легкости и воздушности, создавая иллюзию отсутст-
вия массивных стен. Основные компоненты в составе готового материала - 
мелкозернистый бетон и фиброоптическое волокно (стекловолокно). 
Именно за счет входящего в состав оптоволокна обеспечиваются свето-
пропускающие свойства готового изделия. Процесс изготовления заключа-
ется в послойной укладке компонентов мелкозернистой бетонной смеси и 
прослойки оптоволокна. После схватывания цементного камня поверх-
ность обрабатывают специальным составом, что позволяет получить нуж-
ные светопроводящие свойства. Отсутствие крупного заполнителя в теле 
композита увеличивает возможность деформаций и сдвига, поэтому стек-
ловолокно для прозрачного бетона дополнительно выполняет функцию 
внутреннего армирования, являясь неким аналогом фибры. Оптоволокно 
позволяет пропускать световые лучи на расстояние около 200 сантиметров. 
Доля волокон в составе бетона составляет всего лишь 4 - 5 % по массе, а их 
диаметр варьируется от 2 микрон до 2 миллиметров. Оптоволокно не под-
дается воздействию огня и обладает устойчивостью к резким перепадам 
температур и ультрафиолетовому излучению [3]. 

Введение в мелкозернистый бетон оптоволокна позволяет не только 
придать изделию необычные декоративные свойства, но и сохранить при 
этом высокие эксплуатационные свойства бетона. Средние показатели 
технически характеристик, заявляемых производителями светопоропус-
кающих бетонов, выглядят следующим образом: 

- прочность на сжатие в пределах 20–35 МПа,  
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- прочность на растяжение при изгибе – не менее 2 МПа; 
- плотность – 2300 кг/см3; 
- теплопроводность – 2,1 Вт/(м·К); 
- морозостойкость до 75 циклов; 
- марка водопроницаемости: W4-W8; 
- водопоглощение: не более 6%; 
- звукоизоляция – 46 дБ [4]. 
В настоящее время светопрозрачный бетон нашел широкое распростра-

нение в ряде стран, таких как, Америка, Япония, Швейцария и постепенно 
начинает занимать соответствующую нишу на строительном рынке Рос-
сии. На сегодняшний день материал не имеет устоявшегося названия и 
может выпускаться под названиями Литракон, Иллюмикон, Иллюминарт и 
т.п. 

Проанализировав все свойства прозрачного бетона можно сказать, что 
это просто находка для дизайнеров и архитекторов. Светопрозрачный бе-
тон может использоваться как для внутренних, так и для фасадных работ. 
Этот материал отлично подойдет для облицовки поверхностей стен и ко-
лонн зданий в стиле хай - тек или модерн. Из него так же можно выпол-
нить малые архитектурные формы (светильники, фонтаны, скамейки), сто-
лешницы умывальники. Из светопропускающего бетона выполнены эле-
менты некоторых строений в стране восходящего солнца и западноевро-
пейских странах. Из прозрачного бетона также строят крыши мансард и 
фасады с внутренней подсветкой. Для того чтобы придать светопрозрач-
ному бетону особую визуальную оригинальность лицевые поверхности 
панелей и блоков полируются до зеркального блеска. Полировка придает 
бетону неповторимый вид, который достигается без использования каких - 
либо дополнительных материалов. Прозрачный бетон очень прост в мон-
таже. Блоки монтируют и скрепляют строительным раствором на извест-
ковой или цементной основе либо склеиваются с помощью клея на основе 
эпоксидных смол и кварцевой муки. Кладка из прозрачного бетона соот-
ветствует всем нормам безопасности, в том числе и пожарным, и может 
использоваться для межкомнатных перегородок (рис. 2). Панели из про-
зрачного бетона могут быть использованы и в качестве напольного покры-
тия [5, 6].  
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Рис. 2. Зональная внутренняя перегородка, выполненная из светопрозрачных 
бетонных блоков 

В практическом строительстве светопропускающий бетон был впервые 
использован в 2005 году при создании особняка в ультрасовременном сти-
ле, спроектированного немцем Юргеном Ломаном. Позже по проекту из-
вестного архитектора Заха Хадида было воссоздано еще одно сооружение 
где использовалась заливка бетона, проводящего свет - здание автоконцер-
на BMW в Лейпциге. На сегодняшний день уже существует множество 
примеров зданий и сооружений, возведенных при помощи данного уни-
кального материала (рис. 3). 

 

Рис. 3. Фасад первого этажа здания, возведенного из светопрозрачных бетон-
ных блоков 
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Из недостатков светопрозрачного бетона, однако, стоит отметить высо-
кую рыночную стоимость, что обусловлено технологической сложностью 
его изготовления. На данный момент изделия из светопрозрачного бетона 
производят исключительно под заказ в виде прямоугольных панелей, раз-
меры которых выбираются в соответствии c пожеланиями заказчика. Из-
начально приобрести светопроводящий бетон можно было только заграни-
цей, в результате чего к высокой цене материала добавлялась стоимость 
доставки и таможенные расходы. Однако, в последнее время его изготов-
лением начинают заниматься и наши отечественные производители, чем 
значительно поспособствовали формированию гораздо более выгодных 
цен на свет прозрачные бетонные изделия.  

Перспективным направлением в современном строительном материа-
ловедении будет исследование возможности улучшения свойств свет про-
зрачных бетонов, а также возможных путей снижения его себестоимости. 
Данные исследования будут способствовать расширению современного 
рынка строительных материалов декоративными и декоративно-
конструкционными изделиями. Совокупность их светопроводящих свойств 
и прочности в будущем способны оказать колоссальное воздействие на 
всю мировую архитектуру.  
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К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ВЫБОРА КОЛИЧЕСТВА  
И МОЩНОСТИ  КОТЛОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
 

А.А. Морозова, М.М. Чурасов, С.В. Панферов 
 

Рассматривается задача выбора количества и мощности котлов 
для источника теплоснабжения. Предложена новая методика ре-
шения этой задачи критерию максимальной экономичности 
включенных в работу котлов.  Установлено, что рациональная  
номинальная мощность одного котла определяется только удель-
ной  тепловой  характеристикой  и  наружным  объёмом отапли-
ваемых зданий. При этом необходимое количество котлов источ-
ника теплоснабжения зависит только от расчетной температуры 
наружного воздуха. Для конкретных условий продемонстрирова-
но решение задачи выбора с помощью предложенной методики.  

 
Тепловая энергия – необходимое условие жизнедеятельности человека 

и создания благоприятных условий его быта. В России энергосбережение и 
энергосберегающие технологии являются приоритетными при внедрении 
их в производство. Неэффективное использование топливных ресурсов, 
повышение стоимости  на них, требует пересмотра подходов к проектиро-
ванию и эксплуатации  теплоэнергетических установок. Например, удель-
ный расход энергетических ресурсов многоквартирными  домами в Челя-

бинской области за 2016 год составил 0,24  , что превышает данный  

показатель за 2015 год и свидетельствует о крайней необходимости реше-
ния проблемы энергосбережения.   

Одним из важнейших мероприятий по повышению эффективности ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальной 
сфере  является правильный выбор мощности и количества котлов для 
проектируемого источника теплоснабжения. Эта проблема  представляет 
собой сложную и неоднозначную задачу, решаемую, в первую очередь,  по 
требуемой  тепловой  производительности котельной установки.  Количе-
ство и мощность котлов, устанавливаемых в котельной, определяется на 
основании технико-экономических расчетов.  При этом обязательно учи-
тывается то обстоятельство, что экономичная работа котлов зависит от их 
нагрузки и наблюдается при номинальном  паспортном значении.  Поэто-
му мощность и количество котлов необходимо выбирать таким образом, 
чтобы в отопительный период котлы имели нагрузки, достаточно близкие 
к номинальным. Достигается это за счет изменения  количества  включен-
ных в работу  котлов. При этом также понятно, что из соображений надеж-
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ности теплоснабжения в котельных должна предусматриваться установка 
не менее двух котлов,  исключением здесь являются производственные  
котельные второй категории, в которых допускается установка  только од-
ного котла.  

Если предпочтение отдается критерию максимальной экономичности 
включенных в работу котлов, то в этом случае может быть предложен сле-
дующий алгоритм решения задачи.   

Понятно, что теплопроизводительность котельной установки должна 
быть достаточной для покрытия ее расчетной тепловой нагрузки. Известно 
[1, 2], что расчетная тепловая нагрузка может быть определена по сле-
дующей формуле  

                                      (1) 

 – удельная тепловая характеристика, V – наружный объём отапли-
ваемых зданий, α – поправочный коэффициент, который принимается в за-
висимости от зоны строительства,  – расчетные температуры внут-
реннего и наружного воздуха.  

Если считать, что при аварии температура внутреннего воздуха  поме-
щений  может снизиться до  некоторого допустимого значения, то тепло-
производительность котельной  в этом случае может быть найдена по сле-
дующей формуле:  

,                                 (2) 

где  – допустимая температура внутреннего воздуха. Если требовать 
только то, чтобы на внутренних поверхностях ограждающих конструкций 
не выпадал конденсат, то эта температура должна быть равна 12 °C [3 – 5]. 
При этом вполне очевидно, почему расчет по формуле (2) должен быть 
проведен при расчетной температуре наружного воздуха.  

Из формул (1) и (2) следует, что 
 

                                                   (3) 

 
Поскольку наиболее вероятен выход из строя только одного котла, то 

разность между производительностями, вычисленными по формулам (1) и 
(2), и должна быть равна номинальной мощности одного котла : 

 
     (4) 

Для всей территории РФ величины  и  можно считать  примерно 
одинаковыми, поэтому  из формулы (4) следует, что  рациональная  номи-
нальная мощность одного котла   определяется только удельной  тепло-
вой  характеристикой  и  наружным  объёмом отапливаемых зданий . 
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Подчеркнем, что это достаточно интересный и новый результат, из него 
следует, что погодные условия региона (расчетная температура наружного 
воздуха ) напрямую никак не влияют на , здесь влияние опосредован-
ное – через  , если при проектировании теплозащитные свойства зданий 
выбирались по градусо-суткам отопительного периода региона. 

Заметим, что с учетом формулы (3) формулу (4) можно переписать сле-
дующим образом: 

                         (5) 

 
Необходимое количество котлов для источника теплоснабжения, как 

это нетрудно видеть,  можно вычислить по следующей формуле: 

                                          (6) 

Также учитывая, что  и  можно считать  примерно одинаковыми для 
любых регионов РФ, поэтому из формулы (4) следует, что рациональное 
количество котлов зависит только от расчетной температуры наружного 
воздуха  .   Анализ формулы (6) показывает, что чем ниже расчетная 
температура  наружного воздуха, тем большее количество котлов должна 
содержать котельная установка.   

Задачу выбора количества и мощности котлов конкретно решали при-
менительно к следующим условиям. Рассматривался проект котельной для 
жилого поселка вблизи города Челябинска  с расчетной тепловой нагруз-

кой в 1,7  .  Расчетная температура внутреннего воздуха  в отопитель-

ный период принималась равной 21°C, расчетная температура наружного 
воздуха в данном случае равна -34°С.   Тогда для данных условий необхо-
димое количество котлов должно быть равно  

, при этом  номинальная мощность одного 

котла должна быть равна .  

Отметим, что вышеуказанный критерий выбора не является единствен-
ным, поэтому выполним  подбор возможных комбинаций реально выпус-
каемых котлов для котельной установки, при этом будем считать, что 
вполне допустимы и разумны некоторые вариации вблизи полученных 
значений  и  . Естественно, что при этом  будем использовать паспорт-
ные значения .  Варианты  подбора приведены в таблице 1, рассматри-
валась установка как разнотипных, так и резервных котлов. 
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Таблица 1 

Подбор котлов для источника теплоснабжения 

Вариант 
Тип кот-

ла 

Номинальная 
мощность 

котла,  

Количество 
котлов 

Тепловая производи-
тельность котельной, 

. 

 при 

выходе  
из строя 
одного 
из кот-
лов, °C 

1 НР–18 0,3 6 1,8 14,5 

2 
Е-1/9-
паровой 

0,625 3 1,875 6,4 

3 Е-1/9 0,5 4 2 14,5 

4 Ква-640 0,5 4 2 14,5 

5 
Ква-1000 0,86 2 1,72 

11,3 Резерв 
КГТ-630 

0,54 1  

6 
КСТ-
1,16 

1 1 1,8 
11,3/-8 

Ква-460 0,4 2  
 
Фактическая температура внутреннего воздуха  в отапливаемых по-

мещениях при выходе из строя одного из котлов вычислялась по следую-
щей формуле:   

 ,                             (7) 

где  –  фактическая теплопроизводительность котельной в аварийной 
ситуации.   
Как видно из таблицы 1 второй вариант не приемлем из-за недопустимо 

низкой температуры . Также не приемлем и шестой вариант из-за воз-

можного выхода из строя котла КСТ-1,16, в этом случае будет .  
Варианты 3 и 4 являются практически равноценными, отличие лишь со-
стоит в том, что в 3-м варианте котлы работают на угле, а в 4-м – на газе. 
При этом оба этих варианта имеют существенный  излишек  теплопроиз-
водительности.  Таким образом, в целом приемлемы 1,3,4 и 5 варианты 
решения задачи. Данные варианты  рассмотрели с экономической точки 
зрения. При этом  во внимание принимали как стоимость котельных уста-
новок, так  вид топлива, а также  и избыточность  теплопроизводительно-
сти. Результаты приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Сравнительные характеристики вариантов 

Вариант 
Тип 

котлов 

Количе-
ство 
котлов 

Стои-
мость од-
ного кот-

ла 

Стои-
мость ко-
тельной 
установки

Избыток 
тепло-

производительно-

сти, . 

Вид то-
плива 

1 НР–18 6 280 т.р. 
1 млн. 680 

т.р. 
0,1 Газ 

3 Ква-640 4 590 т.р. 
2 млн. 360 

т.р. 
0,3 Уголь 

4 
Мина-

640 
4 300 т.р. 

1 млн. 200 
т.р. 

0,3 Газ 

5 

Ква-
1000 

2 375 т.р. 
1 млн. р. 0,02 

Газ/жид
. Резерв 

КГТ-630 
1 250 т.р. 

 
Как видно из таблицы 2, предпочтительны варианты 1 и 5. Причем ва-

риант 5 значительно дешевле остальных по капитальным затратам и  удов-
летворяет требованию надежности теплоснабжения из-за наличия резерв-
ного котла КГТ-630, поэтому, если учитывать только данные характери-
стики, то, конечно, к реализации следует принять вариант 5.     Однако ва-
риант 1 выгоден по эксплуатационным затратам, так как в данном вариан-
те котлов 6, их номинальная мощность значительно меньше, чем в вариан-
те 5, вследствие этого в течение отопительного периода за счет отключе-
ния части котлов  котельная установка в целом  (все остальные работаю-
щие котлы)  будет работать в режиме достаточно близком к номинально-
му. 

Выводы. Предложена новая формализованная методика  выбора мощ-
ности и количества котлов для проектируемого источника теплоснабжения 
по критерию минимума эксплуатационных затрат на теплоснабжение. Ме-
тодика апробирована на конкретном примере и рекомендуется для исполь-
зования при решении проектных задач.  
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
УДК 656:338 
 

РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА АВТОТРАНСПОРТА В РЕГИОНЕ 

Е.Г. Автаева, Е.В. Кучина 

В современных условиях растет интерес к развитию лизинго-
вой отрасли. В данной статье анализируются современное со-
стояние автотранспортного лизинга как в России в целом, так и в 
регионах. Раскрыты преимущества лизинга, выявлены основные 
проблемы, препятствующие развитию лизингового бизнеса, рас-
смотрены перспективы развития лизинга автотранспорта в регио-
нах, приведен зарубежный опыт, даны рекомендации по расши-
рению деятельности лизинговых компаний. 
Ключевые слова: лизинг, лизинговый бизнес, лизинг авто-

транспорта, рынок легковых автомобилей, лизинговая отрасль 

 
Лизинг как способ приобретения автотранспорта пользуется сегодня 

большой популярностью, поскольку позволяет наиболее полно учесть ин-
тересы всех сторон сделки: лизингодателя, лизингополучателя и постав-
щика транспортного средства [1]. В последнее время наблюдается замет-
ный рост лизингового бизнеса в российских регионах.  На рис.1 приведена 
информация по динамике лизинга в Уральском экономическом районе и 
Тюменской области. Наиболее успешно лизинговый бизнес развивается в 
Тюменской, Челябинской и Свердловской областях [3]. Большинство ли-
зинговых компаний основной доход получает от сдачи в долгосрочную 
аренду автомобилей и грузовиков, которые пользуются спросом у малого и 
среднего бизнеса. 

 

Рис. 1. Динамика нового лизингового бизнеса по регионам 
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Так, совокупно легковой и грузовой транспорт составил 54,7% дохода 
крупнейших лизинговых компаний Челябинской области.  Этому способ-
ствовал ряд государственных программ, направленных на поддержание в 
условиях кризиса. В их числе программа Минпромторга «Льготный авто-
лизинг», программы «Лизинг-целевой» и «Лизинг-приоритет».  

В целом по России за первое полугодие 2017 г. объем сделок по лизин-
гу вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., а количе-
ство сделок выросло на 27% [2]. Отложенный спрос на крупные сделки и 
реализация государственных программ по субсидированию оказали суще-
ственное влияние на лизинговый бизнес и стали отправной точкой для 
подъема этого сегмента рынка.  

Лизинг оказывает заметное влияние на формирование спроса на легко-
вые автомобили. За десять месяцев 2017 года было реализовано почти на 
1,3 млн. автомобилей больше, чем за этот же период 2016 года. По итогам 
первых семи месяцев 2017 г. в десятку российских крупнейших авторын-
ков вошли Свердловская и Челябинская области, Пермский край – на 12-м 
месте, ХМАО занял 15-ю строчку рейтинга, Тюменская область–на 26-й 
позиции. У всех регионов отмечена положительная динамика рынка, а 
в пяти регионах цифра превысила 25%, а именно: в Челябинской, Сверд-
ловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском АО и Пермском крае. 

По оценкам консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) 
российский рынок продаж новых легковых автомобилей в ближайшей пер-
спективе будет расти [3] (рис. 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Прогноз динамики рынка легковых автомобилей в РФ, млн.ед. 

Автотранспортный лизинг является самым крупным на рынке финансо-
вой аренды. Его доля оценивается в 25-30%, на нем достаточно жесткая 
конкуренция. Поэтому операторы рынка лизинга автомобилей предлагают 
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большое количество продуктов, специфических услуг и программ, ориен-
тированных на самые разные клиентские группы.  

По итогам первого полугодия 2017 года, объем лизинга легковых авто-
мобилей составил 86 млрд. руб. против 55 млрд. руб. в 2016 году. Если в 
2014 году в продажах легковых автомобилей доля лизинга составляла 
5,1%, то в первые шесть месяцев 2017 года уже более 8,5%. Особенно ак-
тивно этой формой пользуется корпоративный сектор.  

Лизинговые схемы становятся популярны благодаря государственным 
программам, позволяющим покупателям легковых автомобилей получать 
субсидию на покупку. Если к данным программам добавить и другие схе-
мы финансирования, то это делает покупку автомобиля все более доступ-
ной. Государство, в данном случае, компенсирует покупателю часть рас-
ходов – 10% от стоимости автомобиля, что снижает ежемесячные платежи. 
На некоторые виды автомобилей общая скидка может быть увеличена до 
20%. Приобрести легковой автомобиль в лизинг можно лишь по двум про-
стым документам: годовой баланс за последний год, паспорт руководите-
ля. По предлагаемой программе можно приобрести как автомобили преми-
ум-класса, так и внедорожники, пикапы. Срок оформления сделки состав-
ляет 1 день, а предварительное решение можно получить за 15 минут. 

Можно предположить, что в перспективе лизинг может стать обычной 
формой покупки транспортных средств не только для организаций, но и 
для частных клиентов. Пока же физические лица еще с опаской относятся 
к такой форме приобретения автомобилей, предпочитая покупку в кредит. 
Полагаем, что в будущем, когда платежи по кредитам станут слишком об-
ременительными для семейного бюджета, они по достоинству оценят все 
преимущества приобретения автомобиля в долгосрочную аренду. 

Следует отметить, что автомобильный лизинг очень популярен в США 
и Европе, где на его долю приходится почти 40% всего объема продаж аб-
солютно новых автомобилей. Можно говорить и о том, что на Западе вы-
росло целое поколение людей, которые не имеют представления о том, 
сколько стоит их автомобиль, а знают лишь о размере ежемесячного пла-
тежа по лизинговому контракту. Хорошо развит лизинг и в Японии: на ус-
ловиях долгосрочной аренды финансируется около 25% общего объема 
всех инвестиций. За рубежом государство постоянно осуществляет всесто-
роннюю поддержку лизинговой отрасли, что позволяет ей успешно разви-
ваться в постоянно меняющихся условиях внешней среды. 

В этой связи нам необходимо активнее использовать зарубежный опыт 
поддержки лизингового бизнеса [4,5]. 

Сегодня существует ряд проблем в лизинговой отрасли, сдерживающих 
ее динамичное развитие. Одной из важнейших является недоработка зако-
нодательства, регулирующего лизинговую деятельность, что не позволяет 
соблюдать баланс интересов субъектов лизинга в полной мере.  Так, на-
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пример, отсутствует механизм досудебного возвращения имущества ли-
зингодателя в случае неплатежей со стороны лизингополучателя, также 
требует дальнейшей проработки вопрос учета доходов и расходов по ли-
зинговым операциям.  

К факторам, негативно влияющим на развитие лизингового бизнеса в 
регионах, относятся: 

- отсутствие достаточного уровня свободного финансового капитала 
для 

долгосрочных вложений; 
- практика отказов лизинговым компаниям в предоставлении кредитов 
  банками; 
-недостаток информации о лизинге; 
-слабое участие региональной власти в развитии лизинговой деятельно-

сти; 
- низкая платежеспособность потенциальных клиентов. 
Для увеличения объема продаж и расширения деятельности лизинго-

вых компаний   можно предложить следующие рекомендации: 
-расширить «воронки продаж» путём оптимизации бизнес-процессов по 

заключению сделки;  
-проводить специальные акции с поставщиками и устанавливать льгот-

ные условия по сделкам;  
-развивать дополнительные сервисы;  
-увеличивать клиентскую базы за счёт работы с более широким диапа-

зоном показателя PD (Probability of default) клиентов;  
-стимулировать спрос на лизинг путём активизации маркетинговой ра-

боты с клиентом и выстраивания стратегии привлечения клиентов. 
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ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ 

 
В.А. Антипин, Л.Н. Паламарчук 

 
Политика информационной безопасности, является неотъем-

лемой частью успешной работы любой компании. В статье при-
ведены трактовки  основных понятий, рассмотрены цели, задачи, 
сущность, содержание, стороны политики информационной 
безопасности компании.  
Ключевые слова: информационная безопасность, политика 

информационной безопасности, содержание, сущность, цели, за-
дачи политики информационной безопасности компании.  
 

Вопросам безопасности всегда уделяется особое внимание на предпри-
ятиях (компаниях), банках, страховых подразделениях, почтовых органах, 
в технических службах. В настоящее время в связи с бурным прогрессом 
элементной базы компьютеров и глобальных сетей, технологии работы с 
информацией стремительно развиваются, а с их развитием возникают уг-
розы несанкционированного доступа, потери информации, связанные с 
экономическими отраслями. 

Попытаемся понять, что за собой скрывает термин «Информационная 
безопасность». Закиров Р.Ш., в своем учебном пособии, выдвигает два ва-
рианта определения информационной безопасности: 

− это свойство сетей связи общего пользования противостоять возмож-
ности реализации нарушителем угрозы информационной безопасности.  

− свойство сетей связи общего пользования сохранять неизменными ха-
рактеристики информационной безопасности в условия возможных воз-
действий нарушителя [6].    

Теперь раскроем содержание понятия «Политика информационной 
безопасности». В научной литературе представлены различные трактовки 
данного понятия. Приведем некоторые из них: 

− в учебном пособии под редакцией Е.Л. Олейникова под политикой 
безопасности предприятия понимается состояние наиболее эффективного 
использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и для 
обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее 
время и в будущем [4]. 

− Закиров Р.Ш. считает, что политика информационной безопасности 
компании  − это совокупность документированных управленческих реше-
ний, направленных на защиту информации и ассоциированных с ней ре-
сурсов.  
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Можно сказать, что политика информационной безопасности компании 
в широком смысле − это своего рода портфель, в который входят: норма-
тивные документы, рекомендации, законы, инструкции, необходимый для 
защиты информации от определенных видов угроз, возникающих в связи с 
работой компании. 

Традиционно при разработке Политики информационной безопасности 
компании рассматриваются следующие разделы [2, 3, 5, 6]:  

− цели компании в области информационной безопасности; 
− задачи обеспечения информационной безопасности; 
− сущность политики безопасности; 
− направление политики безопасности; 
− принципы реализации политики безопасности; 
− разработка политики безопасности; 
− заинтересованные стороны; 
− документационное обеспечение; 
− управление рисками. 
Важнейшими целями компании в области информационной безопасно-

сти являются [2]: 
− повышение конкурентоспособности бизнеса; 
− соответствие требованиям законодательства и договорным обяза-

тельствам в части информационной безопасности; 
− повышение деловой репутации и корпоративной культуры компа-

нии; 
− достижение адекватности мер по защите от угроз информационной 

безопасности; 
− предотвращение и (или) снижение ущерба от реализации угроз ин-

формационной безопасности. 
Система обеспечения информационной безопасности компании должна 

решать следующие задачи:  
− вовлечение высшего руководства в процесс обеспечения информа-

ционной безопасности; 
− соответствовать требованию законодательства РФ; 
− согласованность действий по обеспечению информационной, физи-

ческой и экономической безопасности; 
− применение экономически целесообразных мер; 
− проверка работников; 
− документированность требований информационной безопасности; 
− оценка рисков. 
Сущностью политики информационной безопасности компании явля-

ется разработка [2]: 
− порядков доступа к информационным ресурсам; 
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− необходимого уровня (классов и категорий) защищенности объектов 
информатизации; 

− организационной охраны данных в целом; 
− дополнительных требований по защите отдельных элементов; 
− основных направлений и способов защиты информации. 
Политика безопасности направлена на обеспечение конфиденциально-

сти, целостности и доступности информации. 
Конфиденциальность (секретность) – гарантия доступности конкретной 

информации только тому кругу лиц, для кого она предназначена. Наруше-
ние каждой из трех категорий приводит к нарушению информационной 
безопасности в целом. Засекреченная информация присутствует практиче-
ски во всех компаниях. Это может быть что угодно, от программного про-
дукта до анкет сотрудников. Обычно для защиты персональных данных 
используют пароли.  

Целостность информации. Она может быть как статистическая, так и 
динамическая.  Статическая целостность информации предусматривает 
стабильность информационных объектов, хранение изначального состоя-
ния, определяемого автором или источником информации. Динамическая 
целостность информации охватывает вопросы, связанные с четкой реали-
зацией тяжелых действий с информационными потоками, таким может яв-
ляться исследование сообщений, проверка частоты передачи сообщений и 
подтверждение отдельно взятых сообщений. 

Целостность – гарантия того, что информация сейчас существует в ее 
исходном виде, то есть при ее хранении или передаче не было произведено 
несанкционированных изменений. 

Доступность информации. Информационные системы существуют для 
приобретения отдельно взятых информационных услуг. Оказать такие ус-
луги пользователю невозможно, так как это нанесет ущерб другим пользо-
вателям.  

Доступность – это гарантия получения требуемой информации или ин-
формационной услуги пользователем за определенное время. Фактор вре-
мени в определении доступности информации в ряде случаев является 
очень важным, поскольку некоторые виды информации и информацион-
ных услуг имеют смысл только в определенный промежуток времени [6]. 

При достижении поставленных целей компания обычно 
руководствуется следующими принципами [2]: 

− вовлеченность высшего руководства компании в процесс обеспече-
ния информационной безопасности;  

− законность обеспечения информационной безопасности; 
− согласованность действий по обеспечению информационной, физи-

ческой и экономической безопасности; 
− экономическая целесообразность;  
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− знание своих работников;  
− документированность требований информационной безопасности;  
− осведомленность в вопросах обеспечения информационной безопас-

ности; 
− реагирование на инциденты информационной безопасности;  
− персональная ответственность;  
− учет действий с информационными активами;  
− предоставление минимально необходимых прав доступа; 
− учет требований информационной безопасности в проектной дея-

тельности.  
Основные направления разработки политики информационной безо-

пасности, подразумевают: определение класса засекреченности информа-
ции и уровень их защиты, определение возможных правонарушителей и 
возможного ущерба, расчет рисков и определение схемы снижения их до 
приемлемого размера. 

Существуют два метода оценки информационной безопасности [5]: 
1. Метод исследования «снизу вверх» основан на схеме:  
«Вы - злоумышленник. Ваши действия?»  
Отдел информационной безопасности, основываясь на данных об из-

вестных видах атак, пытается применить их на практике с целью проверки  
«может ли произойти атака со стороны реального злоумышленника».  

2. Метод исследования «сверху вниз» представляет собой детальный 
анализ всей существующей схемы хранения и обработки информации: 

 
Рис.1. Схема исследования метода «сверху вниз»  

 

Заинтересованными сторонами при реализации политики информаци-
онной безопасности компании считаются: 
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Рис.2. Заинтересованные стороны 

 

Организация оперативного взаимодействия компании с заинтересо-
ванными участниками способствует повышению капитализации компании, 
долгосрочному постоянному развитию и непрерывности бизнеса, сниже-
нию рисков инвестиций, соблюдению требований законодательства и до-
говорных обязательств в части информационной безопасности, обеспече-
нию высокой деловой репутации компании, обеспечению своевременной 
поставки продукции, повышению квалификации работников и корпора-
тивной культуры. Компания обеспечивает защиту засекреченной инфор-
мации, полученной от заинтересованной стороны на уровне, разумно дос-
таточном для заинтересованной стороны, но не меньшем, чем уровень за-
щиты собственной засекреченной информации.  

Компания разрабатывает и вводит внутренние нормативные докумен-
ты по обеспечению информационной безопасности на основе законода-
тельных требований, а также положений международных и национальных 
стандартов 
в области информационной безопасности [2].  

  
Рис. 3. Документы обеспечения информационной безопасности 

Кроме того, компания время от времени проводит анализ внутренних 
нормативных документов на предмет их эффективности и непротиворечи-
вости, а также поддерживает данные документы в актуальном состоянии. 
Политика информационной безопасности проходит проверку не реже од-
ного раза в два года. 

Активная позиция руководства компании в вопросах управления рис-
ками информационной безопасности выражается в поддержке регулярной 
деятельности по следующим направлениям [2]: 
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− идентификация и классификация активов, подлежащих защите, и оп-
ределение владельцев этих активов; 

− своевременное выявление и прогнозирование угроз информационной 
безопасности в отношении идентифицированных активов; 

− оценка вероятности реализации угроз информационной безопасности 
и степени их влияния на бизнес компании на основе методов, позво-
ляющих обеспечить сравнимые и воспроизводимые результаты; 

− обработка рисков информационной безопасности; 
− оценка эффективности применяемых методов и средств обеспечения 

информационной безопасности, в том числе с привлечением внут-
ренних и внешних аудиторов. 
В заключении можно сказать, что глобальной целью политики безо-

пасности, является обеспечение информационной безопасности компании, 
а это процесс, который происходит постоянно с момента начала и по за-
вершению.  

Разработка политики информационной безопасности компании долж-
на иметь периодический характер, развитие и внедрение новых методов и 
средств реализации угроз безопасности, предмет постоянного отношения, 
это необходимо, чтобы уже действующая политика прогрессировала и раз-
вивалась, и только так она будет соответствовать возложенным на неё за-
дачам.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО 
БИЗНЕСА: ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 

А.О. Атрошенко, А.Д. Шаблаков, Е.Д. Вайсман  

В настоящей работе рассмотрена проблема повышения инве-
стиционной привлекательности российских предприятий в кон-
тексте преодоления глобальных экономических вызовов. На ос-
нове проведенного обзора методов оценки инвестиционной при-
влекательности был выбран доходный подход, с помощью кото-
рого проведена оценка инвестиционной привлекательности пуб-
личной компании «Детский мир», сделаны выводы и сформули-
рованы рекомендации. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, гло-

бальные вызовы, стоимость компании.  
 

Инвестиционный процесс имеет колоссальное значение для развития 
любой экономики в принципе, и экономики России, в частности. Цен-
тральным участником этого процесса является инвестор, для которого 
важно понимать, является ли предлагаемое направление вложений инве-
стиционно привлекательным, и если да, насколько и за счет чего его инве-
стиционная привлекательность выше альтернативных направлений. При 
этом стоит отметить, что финансовый рынок России все еще недостаточно 
развит, что создает дополнительные трудности при принятии инвестици-
онных решений [1].  

Перед российским бизнесом сегодня стоят серьезные глобальные вызо-
вы, которые существенным образом сказываются на инвестиционной при-
влекательности российских компаний. Здесь следует отметить замедление 
темпов роста международной торговли, снижение цен и спроса на энерго-
носители [2], санкции крупных мировых игроков против России. В резуль-
тате инвестиционные риски по-прежнему высоки, и зарубежные и россий-
ские инвесторы опасаются вкладывать средства в бизнес России, предпо-
лагая, что инвестиции не оправдают себя и не принесут должной отдачи. В 
связи с этим проблема корректной оценки инвестиционной привлекатель-
ности российских компаний, определение ключевых факторов, ее опреде-
ляющих и выявление, на этой основе, путей преодоления глобальных вы-
зовов, является актуальной. 

Объектом настоящего исследования явилась компания «Детский мир» – 
крупнейшая розничная сеть на рынке детских товаров России. «Детский 
мир» реализует свою продукцию через собственную сеть специализиро-
ванных магазинов, а также через интернет-магазин [3]. В феврале 2017 го-
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да компания вполне успешно провела IPO, цена за акцию составила 85 
рублей, а капитализация компании превысила 62 миллиарда рублей.  

Целью настоящего исследования явилась оценка инвестиционной при-
влекательности ПАО «Детский мир» и потенциала роста последней, а так-
же выработка некоторых общих рекомендаций для повышения, на основе 
результатов оценки, инвестиционной привлекательности российского биз-
неса в условиях глобальных вызовов. 

Проблемами оценки бизнеса занимались такие зарубежные и отечест-
венные исследователи как Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. А.Г. Роберт 
С. Хиггинз, Грязнова, М.А. Федотова, С.В. Валдайцев, и др. 

Учитывая сложность понятия «Инвестиционная привлекательность 
бизнеса», становится понятным тот факт, что до сих пор не сложилось 
единого определения этого понятия. В целом, опираясь на результаты про-
веденного обзора литературных источников, инвестиционную привлека-
тельность предприятия можно определить как комплексную модель как 
количественных, так и качественных оценок состояния и перспектив его 
внешней и внутренней среды показателей в совокупности с показателями 
финансового и технологического потенциала. В качестве ключевой оценки 
инвестиционной привлекательности определена стоимость бизнеса, по-
скольку в ходе определения последней в полной мере учитывается влияние 
на инвестиционную привлекательность таких параметров как доход, гене-
рируемый компанией; риски, связанные с получением этого дохода; харак-
терные черты оцениваемого объекта; рыночная конъюнктура, среднеры-
ночный уровень доходности на аналогичные объекты; текущая ситуация в 
отрасли и экономике в целом, что, в конечном счете, позволяет инвестору 
принять определённое решение [4].  

В работе был принят доходный подход к оценке и выбран метод расче-
та инвестиционной привлекательности ПАО «Детский мир» по прогнози-
руемым денежным потокам, что, в первую очередь, связано  с тем, что 
компания, после смены руководства в 2012 году, изменила вектор своего 
развития, выбрав стратегию роста. Новая концепция была направлена на 
увеличение товарооборота за счет использования новой навигационной 
системы, расширения своей сети, улучшения организации развлечений для 
детей и более яркого оформления торговых площадей. Новые управленче-
ские решения способствуют стабильно растущему денежному потоку ком-
пании, который увеличивается как за счет экстенсивного фактора (увели-
чения количества торговых площадей), так и за счет интенсивного фактора 
(ежегодного прироста показателя like-for-like) [3]. В расчетах принято, что, 
так как компания «Детский мир» работает в отрасли, где эластичность 
спроса по цене достаточно низкая, и предприятия этой отрасли способны 
преодолевать последствия кризиса с меньшими потерями, то наиболее це-
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лесообразно осуществлять прогноз на 5,5 лет (с середины 2017 года по 
2022 год).  

К числу наиболее сложных задач в реализации доходных методов сле-
дует отнести прогнозирование доходов, расходов, расчет ставки дисконти-
рования и оценка стоимости бизнеса в постпрогнозном периоде. 

Для прогнозирования доходов прежде всего в исследовании учтены 
существующие прогнозы развития рынка детских товаров в России. На ос-
новании проведенного корреляционно-регрессионного анализа была выяв-
лена тесная связь между изменением выручки в ретроспективном периоде 
и двумя факторами: экстенсивным (за счет увеличения числа магазинов) и 
интенсивным (за счет изменения показателя like-for-like). Поэтому именно 
эти два фактора приняты в качестве основных предпосылок изменения вы-
ручки в прогнозном периоде и на основе варьирования каждого из них 
спрогнозировано ее изменение. Была выявлена тесная связь изменения по-
казателей like-for-like с изменением курса евро, что дало основание при-
нять, что на основании динамики изменения темпа прироста курса евро 
можно сделать прогноз по изменению темпов прироста LFL (как по сред-
нему чеку, так и по трафику). Для прогноза изменений курса евро была ис-
пользована модель тренда. С её помощью были определены темпы прирос-
та курса евро в прогнозный период. Затем, с помощью уравнения регрес-
сии, были определены темпы прироста показателей среднего чека покупки 
и трафика. 

В результате удалось осуществить прогноз выручки анализируемой 
компании на период до 2022 года (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Итоговый прогноз выручки по всем ее источникам (млн. руб.) 
Структура выручки компании "Детский мир" 

Период 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Мага-
зины 

Детский 
мир 

3454
2 

4359
2 

5851
3 

7662
0 

98076
,1 

14207
2 

19507
9 

262698
,1 

34774
9 

452584
,6 

Мага-
зины 
ELC 

605 813 934 1001
1591,

97 
2383,

1 
3718,

65 
5894,7

52 
9469,

06 
15252,

56 

Интер-
нет ма-
газин 

227 442 969 1868
2633,

88 
3836,

8 
5197,

71 
6769,1

25 
8551,

08 
10543,

57 

Люкс 605 588 108 - - - - - - - 

Прочее 21 10 20 58 
1051,

54 
1883,

5 
3113 

4633,5
2 

6445,
06 

8547,6
2 

Итого: 
3600

0 
4544

5 
6054

4 
7954

7 
10335

3 
15017

6 
20710

8 
279995

,5 
37221

4 
486928

,4 
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Прогноз себестоимости был осуществлен на основе выведенного трен-

да (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Прогноз затрат ПАО «Детский мир»  
 

Для прогнозирования величины капитальных вложений был сформули-
рован ряд допущений, среди которых в качестве основного принято, что 
капитальные затраты напрямую связаны с ведением новых магазинов.  

В результате были рассчитаны денежные потоки ПАО «Детский мир» в 
прогнозном периоде (табл. 2). 

Выбор ставки дисконтирования во многом зависит от того, какую мо-
дель денежного потока использовали при подсчете. Для дисконтирования 
бездолгового денежного потока используется ставка дисконта, рассчитан-
ная методом средневзвешенной стоимости капитала. Определяющим фак-
тором выбора модели WACC является оценка инвестиционной и страховой 
стоимости компании или проекта [4]. 

Таблица 2  
Денежные потоки ПАО «Детский мир» в прогнозном периоде 

Год 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 

Выручка от продажи продукции, 
товаров, работ и услуг 

103 
353 

150 
176 

207 
108 

279 
995 

372 
214 

486 
928 

На оплату товаров, работ, услуг 
69 
423 

103 
201 

145 
535 

201 
093 

273 
093 

364 
807 

На оплату труда 9 882 
14 
375 

19 
303 

24 801 30 749 36 884 

На оплату аренды 8 430 
11 
418 

14 
429 

18 017 22 254 27 176 

На прочие выплаты, перечисления 5 582 7 324 9 992 13 642 18 643 25 501 
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Окончание таблицы 2 

Амортизация 921 1 603 1 240 1 282 1 323 1 357 
На выплату процентов по долго-

вым обязательствам 
3 155 5 023 7 170 9 749 12 823 16 450 

Получения процентов 240 297 358 266 290 303 

Получение курсовой разницы 75 65 60 56 52 48 

Прибыль до налогооблажения 6 275 7 594 9 857 11 735 13 671 15 105 

Налог на прибыль 1 255 1 519 1 971 2 347 2 734 3 021 

Чистая прибыль 5 020 6 075 7 886 9 388 10 937 12 084 

Чистая прибыль + амортизация 5 941 7 679 9 126 10 670 12 260 13 441 

CAPEX 1859 5379 3448 3668 3888 4070 

Изменение чистого оборотного ка-
питала 

2 115 -1 298 2 508 1 964 970 1 393 

Денежный поток 1 966 3 598 3 171 5 038 7 403 7 978 
 
Оценка стоимости компании в постпрогнозный период проведена ме-

тодом Гордона. Для оценки темпов ее роста в постпрогнозном периоде 
среднегодовой темп прироста рынка детских товаров, принятый согласно 
результатам оценки исследовательской компании IpsosComcon (1.5%), был 
сложен со среднегодовыми темпами роста доли компании «Детский мир» 
на этом рынке (2%). Таким образом, среднегодовые темпы роста компании 
в постпрогнозном периоде приняты на уровне 3,5%.  

Итоговая сумма стоимости компании «Детский мир» в прогнозном и 
постпрогнозном периодах составила порядка 130 млрд. руб. Для выявле-
ния факторов, в наибольшей степени влияющих на изменение инвестици-
онной привлекательности компании «Детский мир», использован два ме-
тода: анализ чувствительности и сценарный анализ, в каждом из которых 
использованы свой набор варьируемых показателей.  

В целом, по результатам проведенной оценки, инвесторам дана реко-
мендация покупки акций компании «Детский мир». Согласно оптимисти-
ческому и пессимистическому сценариям диапазон цены акции находится 
в районе 140-230 руб. (табл.2). Заметим, что текущая цена акций компании 
на Московской бирже по данным на 16.03.2018 года составляет 97 руб. за 
акцию.  
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Таблица 3 
Сценарный анализ  

Сценарии  
Изменение 
WACC, % 

Изменение 
TGR, % 

Стоимость компа-
нии, млн. руб. 

Стоимость акции, 
руб./акцию 

Оптимистиче-
ский сценарий 

Снижение на 
10,0 

Рост на 
10,0 

169784,59 229,7491016 

Базовый сцена-
рий 

Без измене-
ний 

Без изме-
нений 

130406 176,4624925 

Пессимистиче-
ский сценарий 

Рост на 10,0 
Снижение 
на 10,0 

103757,2069 140,4021744 

 
На основе проведенного анализа деятельности компании «Детский 

мир» и оценки ее инвестиционной привлекательности удалось сформули-
ровать ряд рекомендаций по преодолению глобальных вызовов и наращи-
вания конкурентоспособности компании. В рамках настоящей статьи оста-
новимся лишь на некоторых из них. 

Во-первых, это рекомендации, направленные на работу в условиях 
цифровой экономики. 

IT-инфраструктура является значимым фактором для деятельности 
компании «Детский мир» и ключом к росту ее бизнеса. В 2015 году про-
изошло обновление систем IT на базе продуктов SAP. Произошел переход 
от разрозненного ландшафта разнообразных систем к единому информа-
ционному пространству. Распределительные центры, магазины и цен-
тральный офис теперь работают в одной системе. Внедрение SAPPW на 
платформе SAPHANA позволило получить максимальную производитель-
ность при работе с большими объемами данных. IT платформа должна 
поддержать рост сети и развития интернет-магазина, и в ближайшее время 
у ПАО «Детский мир» не возникнет значительных ограничений, связанных 
и информационными технологиями. 

Во-вторых, ряд рекомендаций связан с трансформацией ПАО Детский 
мир в маркетингово ориентированную компанию. Этому может способст-
вовать такие решения как:  

- разработка гибкой ценовой политики, позволяющей переориентиро-
ваться из одного ценового сегмента в другой в условиях быстроизменяю-
щейся экономической среды; 

- оптимизация издержек компаний за счет внедрения нового оборудо-
вания и улучшения существующих бизнес-процессов; 

- повышение лояльности клиентов за счет разработки новых продуктов 
и услуг, которые бы улучшали представление о компании у покупателей; 

- поиск новых каналов реализации продуктов. Таким каналом, в совре-
менных условиях обязан быть интернет, который может существенно уве-
личить продажи товаров. 
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В-третьих, следует отметить рекомендации по совершенствованию сис-
темы управления.  

Грамотная политика менеджмента способна существенно повысить ин-
вестиционную привлекательность компании и привлечь инвесторов, пре-
одолевая тем самым глобальные вызовы.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
А.А. Богородова, И.А. Мостовщикова 

 
Риски играют ключевую роль в успешном управлении пред-

приятием. Многие предприниматели уделяют особое внимание 
данному направлению. Создаются специальные службы для их 
анализа. Однако стоит учитывать, что прогресс не стоит на месте и 
использование неактуальной информации может привести к боль-
шим потерям. Риски, которые были актуальными в прошлом, мо-
гут в наши дни потерять свой вес. И, наоборот, в связи с развити-
ем технологий, появляются новые риски, существенно ограничи-
вающие деятельность предприятий. В данной работе авторы рас-
смотрели особенности трансформации рисков в цифровой эконо-
мике. 
Ключевые слова: бизнес-риски, цифровая экономика, техноло-

гии, планирование, трансформация рисков. 
 

За последние 20 лет технологии сделали огромный прорыв.  Мы не мо-
жем представить свою жизнь без высокотехнологичных устройств типа 
компьютеров, планшетов, смартфонов. Эти «гаджеты» основательно во-
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шли в нашу жизнь, изменив ее радикально. Новшества вторглись в наш 
мир, открыли нам новые горизонты, но добавили и новых проблем. Массо-
вая компьютеризация финансовых рынков в условиях глобализации, ин-
тернационализации, либерализации, оказывает непосредственное влияние 
на всех участников мирового экономического пространства, основными 
членами которого являются крупные финансово-кредитные институты, 
производственные и торговые корпорации.  Предприятия должны «идти в 
ногу» с существующими тенденциями, а также учитывать риски, порож-
даемые этими процессами. В данной статье рассмотрим, как трансформи-
ровались риски предприятия за последние 20 лет. 

Предпринимательство – это особый вид хозяйственной деятельности, 
суть которой заключается в стимулировании и удовлетворении спроса об-
щества на конкретные потребности его членов, посредством рыночного 
обмена и направленной на завоевание конкурентных преимуществ через 
нарушение рыночного равновесия [4]. Предпринимательская деятельность 
представляет собой деятельность, осуществляемую предпринимателем на 
свой страх и риск. Причем, чем более высокодоходной является деятель-
ность, тем выше риски предпринимателя. В предпринимательской дея-
тельности под риском понимают вероятность потерь имеющихся ресурсов, 
недополучения доходов, а также возникновения дополнительных расходов 
в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Объектив-
ная природа риска обусловлена вероятностной сущностью многих природ-
ных, социальных и технологических процессов, многовариантностью от-
ношений, в которые вступают объекты социально-экономической жизни. 
Объективная сторона риска проявляется в том, что понятие «риск» отра-
жает реально существующие явления, процессы, стороны деятельности че-
ловеческой жизни. Субъективность риска заключается в осуществлении 
выбора возможностей и в расчете вероятности их реализации. Помимо это-
го, субъективная природа риска проявляется и в том, что люди неодинако-
во воспринимают одну и ту же величину экономического риска в силу 
психологических, нравственных, идеологических и других особенностей 
[7]. 

Риск предпринимательской деятельности обусловлен рядом факторов. 
Во-первых, существуют риски, тесно связанные с политической обстанов-
кой в стране, например, войны, конфликты и др. Во-вторых, немаловаж-
ную роль играют социально-экономические факторы, такие как темпы 
экономического роста, динамика производства, уровень экономической 
активности, уровень платежеспособности предприятий и населения, уро-
вень безработицы, изменение ставок процентов и т.д. Также результат на 
результат предпринимательской деятельности оказывают природно-
стихийные факторы. И, наконец, фактор научно-технического прогресса – 
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появление новых видов деятельности, новых технологий производства с 
меньшими издержками, внедрение инноваций и др.  

Какие же риски существовали 20 лет назад? Большинство рисков того 
времени было связано с социально-производственной сферой. Низкий уро-
вень автоматизации производства и управления, отсутствие систем  элек-
тронного анализа и контроля, и как следствие высокая доля человеческого 
труда увеличивали длительность производственного цикла и порождали 
множество технических ошибок.  Низкий уровень безопасности исполь-
зуемого оборудования, злоупотребление рабочей силой обуславливали вы-
сокий процент несчастных случаев на производстве (табл. 1). Окладные 
формы оплаты труда, не учитывающие реальный вклад сотрудника в об-
щий результат, снижали производительность труда.  Это было связано с 
главным недостатком данного способа оплаты труда - отсутствием моти-
вации сотрудников [11]. 

Таблица 1  
Динамика производственного травматизма в Российской Федерации  

за 1990-2004 гг. 

Показатель 
д. 
зм. 

Годы 
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Число пострадав-
ших с утратой 
трудоспособности 
на один рабочий 
день и более 

всего, 
тыс. 
чел. 

432 271 152 145 128 107 88

На 
1000 
раб-х 

6,6 5,5 5,1 5 4,5 3,9 3,4

Число пострадав-
ших со смертель-
ным исходом 

всего, 
тыс. 
чел. 

8393 6789 4404 4368 3920 3538 3292

на 
1000 
раб-х 

0,129 0,138 0,149 0,15 0,138 0,131 0,129

 
Девяностые годы XX века в России считаются пиком разбоев и пре-

ступности. В народе их прозвали «лихими 90-ми». Именно на эти годы 
приходится расцвет «рэкета» и экономической преступности. Риски пред-
принимательской деятельности в этот период были максимально высоки. 
Однако, с развитием законодательной и налоговой систем нового государ-
ства, ростом контроля над деятельностью организаций, компьютеризацией 
труда, повышением прозрачности управления, ситуация в стране стала ме-
няться к лучшему.  Все эти изменения существенно снизили политические, 
экономические, управленческие, технические, кадровые риски.  

Однако в настоящее время число рисков компаний снова существенно 
возросло. Это связано с появлением новых финансовых инструментов, ко-
торые активно используются участниками рынка [6]. Изменения, происхо-
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дящие в мире, в экономике, в IT-технологиях порождают возникновение 
все новых и новых рисков. Основные направления трансформации пред-
ставлены на рисунке 1.  

Среди новых рисков также можно выделить киберпреступления. Со-
гласно данным ежегодного международного исследования «Барометр 
рисков Allianz 2017» [9], в ходе которого было опрошено 1911 экспертов, 
киберриски сделали самый большой скачок. Это связано с активным ис-
пользованием IT-технологий в деятельности предприятий. В результате 
этих изменений существенно возросли риски утечки конфиденциальной 
информации и вероятность ее использования во вред деятельности пред-
приятия (табл. 2). 

Таблица 2 
Трансформация рисков в XXI веке 

Воздействующий фактор Результат 
Смена типа конкуренции (гиперконку-
ренция) 

Риск потерять все 

Смена рынка (интернет-торговля) 
Риск кибератак, потери денежных 
средств при транзакциях 

Расширение доступа к информации 
Риск утраты конкурентных преимуществ 
через воровство идей 

Рост значимости человеческого фактора Рост кадровых рисков 

Рост напряженности труда Риск сопротивления изменениям 
Технологические изменения Риск потери конкурентных преимуществ 

 
Еще одним новым и значимым риском являются перебои в производ-

ственном цикле. Стоит учитывать, что в эпоху глобализации цепочки по-
ставок становятся все сложнее, любой перебой в них, например, по при-
чине стихийных бедствий, сбоев в IT-подключении или телекоммуника-
циях, проблем с транспортом, банкротства поставщика или гражданских 
беспорядков, может вызвать эффект снежного кома. Каждое предприятие 
должно поддерживать непрерывность производства, играющую ключе-
вую роль в его финансовых результатах, одновременно контролировать 
процесс закупа и выбора поставщиков. В то же время, для того чтобы 
убедиться, что приняты достаточные профилактические меры, недоста-
точно просто знать ваших "критических" поставщиков, нужно также 
иметь представление о том, как они контролируют зависимость от своей 
собственной цепочки поставщиков. 

По данным опроса экспертов [10], перерыв в производстве уже пятый 
год подряд занимает «почетное» 1-е место среди всех рисков для бизнеса, 
однако в 2017 году к списку новых потенциальных драйверов убытков 
добавились «геополитическая нестабильность» и «последствия 
террористических актов». «Изменения на рынке и его волатильность» 
были отмечены респондентами, как второй по значимости риск. А 
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представители таких отраслей, как авиация, финансовые услуги и 
грузоперевозки рассматривают его как основной в 2017 году. 

Исследования подтверждают [10], что компании по всему миру 
готовятся к непростому году: подгоняемый растущими политическими, 
законодательными, регуляторными и другими изменениями, уровень 
неопределенности неуклонно растет по всему миру.  IT-технологии, 
ставшие в современных реалиях двигателем прогресса, также оказывают 
серьезное влияние на риск-профиль компаний из различных индустрий. 
Представители бизнеса все больше обеспокоены угрозами 
киберинцидентов, а также перерывов в производстве (рис. 1).  

 
Рис. 1. Рейтинг бизнес-рисков в 2017 году  

(% организаций, имеющих данный вид риска)  
 

Эти риски можно назвать «болезнью XXI века». Киберинциденты, ры-
ночные изменения и перерывы в производстве занимают лидирующие по-
зиции в данном списке. Компаниям стоит уделять больше внимания дан-
ным группам рисков, особенно при планировании. 

Существуют специальные методы, позволяющие минимизировать по-
тери предприятия в условиях неопределенности. Рассмотрим их более 
подробно. 

1. Анализ чувствительности – это последовательное изменение вход-
ных параметров планирования (цен, объемов и т.д.) в заданных пределах с 
целью выявления параметра, к изменению которого в наибольшей степени 
чувствителен результат планирования. Выявленные параметры подлежат 
контролю и управлению. 

2. Сценарный анализ – это разработка трех сценариев: пессимистиче-
ского, среднего и оптимистического, в каждом из которых все входные па-
раметры принимаются, как самые плохие, средние или хорошие. Предпри-
ятию нужно быть готовым к любому сценарию. 

3. «Скользящий» бюджет – это периодическое изменение плана с уче-
том фактических результатов исполнения предыдущего периода. 
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4. «Гибкий» бюджет – это метод установления величины расходов в 
виде интервалов «от» и «до». 

Все эти методы позволяют контролировать риски предприятия и мини-
мизировать его потери в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, риски занимают ключевую позицию в управлении 
предприятием. Большинство рисков, которые были 20 лет назад, продол-
жают существовать и в наши дни. Однако некоторые утратили свое значе-
ние и роль в деятельности компаний. Их сменили другие, такие как кибе-
ринцеденты, новые технологии и т.д. В современном мире из-за появления 
IT-технологий вероятность реализации данных рисков возрастает с каж-
дым днем. Они за короткий промежуток времени сумели занять лидирую-
щие позиции в «Барометре рисков».  

Несмотря на то, что за последние 20 лет прогресс ушел далеко вперед, и 
появились новые риски, основная тенденция остается прежней: для ус-
пешного функционирования предприятию необходимо проводить полный 
анализ внутренних и внешних рисков, использовать самые современные 
методы управления ими, чтобы в долгосрочной перспективе минимизиро-
вать возможные финансовые потери. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ  
УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
В.Е. Бритова, М.В. Козина 

 
Целью работы является определение направлений совершенст-

вования организационно-экономического механизма управления 
устойчивым развитием сельского поселения. Охарактеризованы 
структурные элементы и связи такого механизма. Особое внима-
ние уделяется развитию сферы услуг, малого бизнеса и туризма, 
как средству повышения конкурентоспособности и обеспечения 
социо-эколого-экономической устойчивости сельских поселений. 
Ключевые слова: сельское поселение, организационно-

экономический механизм управления устойчивым развитием 
сельского поселения 

 
Сельская территория является сложным социально-экономическим, 

культурно-самобытным ареалом жизнедеятельности сельского сообщества, 
имеющим в составе сельские поселения с их социально-производственной 
инфраструктурой, предприятиями и окружающим природным ландшафтом 
и соответствующие межселенные территории [1]. 

В Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации до 2020 года сельское поселение определяется как «один или 
несколько сельских населенных пунктов с общим местным самоуправле-
нием» [3]. 

Сельские поселения можно разбить на две группы: 1) поселения с кон-
курентоспособной экономикой, где работают эффективные предприятия; 
2) поселения с неконкурентоспособной экономикой, из которых жители 
уезжают в города. По оценкам экспертов, число поселений, относящихся 
ко второй группе неуклонно растёт.  Серьезными проблемами являются се-
годня неравномерность развития сельских поселений, более низкий, чем в 
городах уровень и качество жизни сельского населения,  сокращение числа 
учреждений социальной инфраструктуры и снижение качества и доступно-
сти услуг социальной сферы, рост безработицы и низкий уровень доходов, 
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миграция сельского населения и ухудшение демографической ситуации, 
ухудшение качества почв и вод, утрата биоразнообразия. Недостаточное 
внимание устойчивому развитию сельских поселений создаёт угрозы про-
довольственной безопасности страны [3]. 

 В литературе описано два подхода к устойчивому развитию сельских 
поселений - системный и процессный (табл. 1). 

Таблица 1  
Походы к устойчивому развитию сельских поселений 

Поход  Системный Процессный  
Содержание Устойчивое развитие как результат 

целенаправленного изменения всех 
аспектов жизнедеятельности населе-
ния сельского поселения(социального, 
экономического, экологического, тер-
риториального), получаемый при эф-
фективном взаимодействии субъекта 
и объекта управления 

Устойчивое развитие 
как процесс изменения 
социальной, экономи-
ческой,  экологической 
сфер жиз-
недеятельности сель-
ского поселения. 

Основоположники А.Л. Медков, И.Н. Меренкова, И.В. 
Мищенко, В.Н. Перцев и др.  

Е.Г. Коваленко, И.Ш 
Магомедов., 
А.В.Петриков, В.И. 
Фролов,  T. Marsden и 
др. 

Недостатки Не проработан организационно-эко-
номический механизм управления ус-
тойчивым развитием  
 

Отсутствие единства 
мнений, акцентирова-
ние либо социального 
(В.И. Фролов) либо 
экономического,  либо 
экологического 
(T. Marsden)  аспекта.  

 
Фрагментарность решений, игнорирование историко-культурных осо-

бенностей и природно-ресурсного потенциала сельских поселений не по-
зволяет  реально оценить уровень устойчивости того или иного сельского 
поселения  и  дать рекомендации по его развитию.  

Устойчивое развитие сельских поселений – это стабильное развитие 
сельского сообщества, обеспечивающее: 1) выполнение им его народно-
хозяйственных функций (производство продовольствия, сельскохозяйст-
венного сырья, других несельскохозяйственных товаров и услуг, а также 
общественных благ, предоставление рекреационных услуг, сохранение 
сельского образа жизни и сельской культуры, социальный контроль над 
территорией, сохранение исторически освоенных ландшафтов; 2) расши-
ренное воспроизводство населения, рост уровня и улучшение качества его 
жизни; 3) поддержание экологического равновесия в биосфере [3].  

Основные принципы организационно-экономического механизма 
развития сельских поселений представлены в таблице 2. 
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Таблица 2   
Основные принципы организационно-экономического механизма развития 

сельских поселений 
1 Развитие сельской территории как единой пространственной единицы  
2 Мобилизация ресурсного потенциала сельских сообществ 
3 Интерактивное планирование комплексного развития сел с учетом социо-

экономических, экологических и территориальных особенностей 
4 Ориентация на повышение качества жизни нынешнего и будущего поколений 

граждан 
5 Мониторинг и анализ развития сельских поселений в сопоставлении с передо-

выми практиками  
 
Четкого определения организационно-экономического механизма 

управления устойчивым развитием сельского поселения в литературе нет. 
По нашему мнению, такой механизм может быть представлен, как разви-
вающаяся система, включающая совокупность взаимосвязанных элемен-
тов, обеспечивающих состояние социо-эколого-экономической устойчиво-
сти сельских поселений. Для совершенствования организационно-
экономического механизма управления устойчивым развитием сельского 
поселения необходимо сначала провести комплексный анализ сельских 
поселений, этапы которого, представлены в таблице 3. 

Таблица 3   
Этапы комплексного анализа сельского поселения и формирования  
организационно-экономического механизма управления устойчивым  

развитием 
1 Анализ документационного и методического обеспечения управления устойчи-

вым развитием сельского поселения 
2 Анализ показателей социального, экономического, экологического и территори-

ального развития сельского поселения  
3 SWOT, PEST- и стресс-анализ и выявление проблем социально-экономического, 

экологического и территориального  развития сельского поселения 
4 Определение сценариев  и приоритетов развития сельского поселения в сопос-

тавлении с передовыми практиками в России и за рубежом 
5 Построение дерева целей устойчивого развития сельского поселения 
6 Определение состава элементов организационно-экономического механизма 

управления устойчивым развитием сельского поселения 
 
Положительный опыт разработки и воплощения в жизнь политики ус-

тойчивого развития сельских поселений был накоплен в Европе и пред-
ставлен в материалах Европейской конференции  по сельскому развитию 
(Ирландия) [5]. Принятая на ней  декларация подчеркивала необходимость 
в повышении конкурентоспособности сельских поселений путем диверси-
фикации их экономики на основе развития сферы услуг, малого бизнеса, 
продвижения туризма. Организационно-экономический механизм обеспе-
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чения устойчивого развития сельских территорий, разработанный  с учё-
том передовых практик представлен в таблице 4.  

Таблица 4  
Организационно-экономический механизм обеспечения устойчивого 

развития сельских территорий 
Цель: Рост благосостояния путем обеспечения устойчивого взаимосвязанного  сба-
лансированного развития социальной, экономической, экологической сфер жизне-
деятельности населения в границах территории  сельского поселения 
Приоритетные направ-
ления 

Задачи Элементы орга-
низационно-
экономического 
механизма 

1. Содействие передаче 
знаний и технологий, 
внедрению инноваций 

1. Организация внедрения инноваций в 
сельскохозяйственном производстве, 
рост производительности труда, при-
родо- и ресурсосбережение. 
2. Развитие связей между производи-
телями сельскохозяйственной продук-
ции и предприятиями - переработчи-
ками 
3. Организация  непрерывного обуче-
ния специалистов в области сельского 
хозяйства, лесного хозяйства, экологии 
и природопользования. 

 
Нормативно-
правовой( форми-
рование норма-
тивно-правовой 
базы устойчивого 
развития, внесе-
ние поправок  в 
действующие до-
кументы) 
 
Организионно-
административ-
ный 
(Стратегия устой-
чивого развития 
сельского поселе-
ния) 
Программно-
целевой (разра-
ботка и реализа-
ция программ ус-
тойчивого разви-
тия сельских  по-
селений) 
Социальное и 
общественно-
частное партнёр-
ство 
(реализация  ини-
циатив местных 
сообществ, эф-
фективное взаи-
модействие орга-
нов местного са-
моуправления и 
инвесторов). 

2.Повышение конку-
рентоспособности сель-
ского поселения 

1. Реструктуризация, модернизация и 
диверсификация деятельности  дейст-
вующих сельскохозяйственных пред-
приятий, создание новых рабочих мест 
2. Создание новых сельскохозяйствен-
ных предприятий и агропромышлен-
ных кластеров 
3. Создание малых предприятий 
4. Развитие социального, этно- и эко-
туризма. 
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Окончание таблицы 4 

3. Повышение эффек-
тивности ипользования 
ресур-
сов,восстановление и 
сохранение экосистем, 
связанных с сельским, 
и лесным хозяйством, 
водными источниками 

1) Повышение эффективности управ-
ления использованием земельных, 
лесных, водных ресурсов. 
2) Предотвращение эрозии почв. 
3) восстановление и сохранение био-
разнообразия; 
3) Повышение энергоэффективности, 
создание и использование  альтерна-
тивных источников энергии; 
4) Создание предприятий по рецик-
лингу отходов, развитие биоэкономи-
ки.  

 

4. Содействие социаль-
ной интеграции, по-
вышению уровня и ка-
чества жизни населения 
сельского поселения 

1) Модернизация и кадровое обеспече-
ние объектов социальной инфраструк-
туры 
2)Повышение доступности информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий 

Субъекты реализации механизма: 
Федеральные  и региональные органы 
власти; органы местного самоуправле-
ния; 
инициативные группы жителей сельского 
поселения; инвесторы 

Объекты реализации механизма: 
Жители сельского поселения; сельские 
поселения  и их территории; природные и 
производственные ресурсы; агрокластеры
сельхозпредприятия; ИП 

 
В реализации проектов устойчивого развития показателен опыт дерев-

ни Вильдпольдсрид (Германия), которая  за счёт  использования "зелёных 
технологий" и использования альтернативных источников энергии стала 
привлекательным местом для проживания жителей  и центром притяжения 
для туристов.  

Для сельских поселений России необходимо, с одной стороны – посто-
янное приближение условий проживания сельского населения к городско-
му, а с другой – использование преимуществ сельского образа жизни и 
проживания в экологически более благоприятных условиях для маркетин-
гового продвижения и управления развитием сельских территорий.  Со-
ставными элементами организационно-экономического механизма могут 
быть программы и проекты по теплоснабжению, водоснабжению, газифи-
кации, транспортному обслуживанию, восстановлению экосистем, разви-
тию альтернативной энергетики, развитию социального, эко- и этнотуриз-
ма.   Их реализация позволит создать благоприятные социально-
экономические условия для территориального развития сельских поселе-
ний. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЯХ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

В.А. Буйлова, А.В. Чиркова, И.А. Мостовщикова 
 

В статье освещен один из важнейших вопросов современной 
экономики – инвестиционная активность промышленных пред-
приятий Российской Федерации. Уровень изношенности основ-
ных средств в промышленности России крайне высок,  
а выйти на новый уровень развития позволит лишь значительное 
повышение инвестиционной и инновационной активности.  
В статье авторами были описаны существующие ограничения  
и возможности повышения инвестиционной активности про-
мышленных предприятий. Авторы проследили тенденцию ее из-
менения за последние пять лет, и спрогнозировали ее «поведе-
ние» в ближайшие годы.  
Ключевые слова: промышленное предприятие, инвестицион-

ная активность, инвестиционные возможности, инвестиционные 
ограничения, динамика инвестиционной активности. 
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Основным индикатором развития страны и ее регионов является инве-
стиционная активность ее предприятий. По мнению ряда авторов, [6] инве-
стиционная активность, как экономическая составляющая, представляет 
собой результат взаимодействия таких факторов, как способность пред-
приятия к инвестированию и вероятность достижения инвестиционных це-
лей. Инвестиционная активность в долгосрочной перспективе позволяет 
предприятию выйти на новый уровень темпов роста, конкурентоспособно-
сти и эффективности производства. 

Согласно последним исследованиям [5], в 2017 году после двухлетнего 
спада российской экономики, причиной которого можно считать сущест-
венное снижение мировых цен на нефть, а также введение антироссийских 
санкций, экономика России постепенно начала адаптироваться к новым 
макроэкономическим условиям, что позволило промышленным предпри-
ятиям в определенной мере избежать фазы затяжной депрессии и проде-
монстрировать относительно 2016 года некоторое увеличение инвестици-
онной активности. 

Однако, рецессия в инвестиционной активности промышленных пред-
приятий началась еще в 2013 году. По мнению экспертов, причиной по-
служили сырьевая модель экономики, высокие издержки для бизнеса, не-
высокая инвестиционная привлекательность и сдерживающее воздействие 
внешних макроэкономических условий, таких как рецессия в Европе, сни-
жение объемов российского экспорта (как в физическом, так и в стоимост-
ном выражении), которые в течение последних лет негативно сказывались 
на деловой активности и тормозили рост российской экономики в целом. В 
итоге ситуация, сложившаяся на мировых финансовых рынках, рост эко-
номических рисков, усиление неопределенности все больше насторажива-
ют российского производителя и, как следствие, снижают инвестиционную 
активность нашей страны. 

Преимущественно неблагоприятный фон в инвестиционной активности 
российской промышленности начался с 2013 года [2], когда в российской 
экономике закрепилась тенденция к сжатию инвестиционных программ.  
2014 год для большинства промышленных предприятий стал периодом вы-
зовов со стороны мирового рынка, что еще сильнее закрепило данную тен-
денцию. Влияние многочисленных внешних и внутренних факторов обу-
словили изменение общего делового положения страны, оказав негативное 
воздействие на инвестиционную активность всех российских промышлен-
ников. По данным Росстата, динамика вложений в основной капитал в те-
чение всего 2014 года оставалась преимущественно отрицательной (сни-
жение на 2,4%). Ключевым условием поступательного развития инвести-
ционной активности является деловой климат, который на данном этапе 
также характеризовался негативными застойными тенденциями. Это не 
только способствовало снижению инвестиционной активности на рынке 
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страны, но и пагубно сказывалось на привлекательности российских эко-
номических агентов за рубежом.  

В 2015-2016 годах инвестиционный спад, продолжающийся с 2013 го-
да, сохранялся [3,4], не привнося позитивных корректирующих изменений 
в динамику основного капитала. Напряжение со стороны экономико-
геополитического положения, в том числе западные санкции, продолжали 
оказывать негативное влияние на итоговые результаты инвестиционной 
активности. 

Анализ общей экономической ситуации, сложившейся на промышлен-
ных предприятиях к 2017 году, позволяет сделать вывод об улучшении 
рыночной конъюнктуры для большинства российских производителей по 
сравнению с 2016 годом. Это подтверждается результатами исследования, 
ежегодно проводимого НИУ ВШЭ [5], в ходе которого были опрошены 
руководители более 10 тыс. промышленных организаций и выявлено, что в 
анализируемом периоде, доля руководителей, давших позитивные оценки 
инвестиционной активности «своих» предприятий, превзошла на 10 п.п. 
тех, кто выразил недовольство ее уровнем. С точки зрения интенсивности 
процесса инвестирования в организациях, распределение предпринима-
тельских оценок также свидетельствует о наращивании активности отно-
сительно предшествующего года (увеличение капиталовложений по срав-
нению с 2016 годом констатировали 37% респондентов).  

Замена изношенной техники и оборудования явилась в 65% случаев 
ключевой целью инвестирования в основной капитал в 2017 году (рис. 1). 
Данное направление инвестиционных целей в сложившейся макроэконо-
мической действительности оказалось актуальным и скорее необходимым 
для многих производств. 

 

 
Рис. 1. Распределение предприятий по целям инвестирования 

в основной капитал, в % от числа опрошенных 
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В рейтинге ключевых направлений инвестирования, преследующих 
цель повысить эффективность производственной деятельности предпри-
ятий, можно выделить следующие: 

− автоматизация или механизация существующего производственного 
процесса (45% организаций); 

− снижение себестоимости продукции (39%); 
− экономия энергоресурсов (38%); 
− внедрение новых производственных технологий (34%); 
− инвестиции на охрану окружающей среды (33%). 
Согласно исследованию, ежегодно проводимому Федеральной службой 

государственной статистики [5], в обследованных организациях в 2017 го-
ду средний возраст машин и оборудования составлял 12 лет (табл.1), а в 
организациях, осуществляющих деятельность в сфере производства транс-
портных средств и оборудования, производства химических веществ и хи-
мических продуктов, производства автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов, производства электрического оборудования, производства 
машин и оборудования, производства компьютеров, электронных и опти-
ческих изделий, а также обеспечения электрической энергией, газом и па-
ром, кондиционирования воздуха, этот показатель существенно выше 
среднего значения во всех рассматриваемых организациях.  

 
Таблица 1 

Средний возраст основных средств организаций в 2017 году 

Возраст 

Доля организаций в %, имеющих данный вид основного 
средства 

Здания Сооружения Транспортные 
средства 

Машины и    обо-
рудование 

До 3 лет 1 2 5 3
От 3 до 5 лет 3 4 17 12
От 5 до 10 лет 7 11 33 30
От 10 до 15 лет 8 11 18 20
От 15 до 20 лет 9 11 7 13
От 20 до 30 лет 18 18 5 12
Свыше 30 лет 35 22 1 3
Средний возраст (лет) 23 18 9 12

 
Средний возраст имеющихся в распоряжении промышленных предпри-

ятий транспортных средств (по данным 2017 года) составляет 9 лет. Воз-
раст транспортных средств в организациях, осуществляющих деятельность 
в сфере металлургии, химического производства, производства транспорта 
и оборудования, нефтепродуктов, водоснабжения и водоотведения, орга-
низации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений и добычи 
металлических руд существенно выше данного значения. 
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Однако доля предприятий со средним возрастом оборудования от 10 до 
30 и более лет к 2018 году продолжает принимать высокие значения (45%). 
Этот фактор существенно снижает конкурентоспособность российских 
производств и не позволяет сократить дистанцию между нашей промыш-
ленностью и современными высокотехнологичными производствами раз-
витых стран.  

Основной причиной выбытия основных средств на промышленных 
предприятиях в 2017 году все также выступает физическая изношенность 
оборудования и средств транспорта (62%). Предприятиям необходимо об-
новлять устаревшие основные средства, что означает рост потребности в 
реальных инвестициях. 

Тенденция к повышению потребности в осуществлении инвестиций 
прослеживается у 40% предприятий [5]. Опираясь на данные Федеральной 
службы государственной статистики, [5] можно все группы предприятий 
промышленного сектора (объединенные по видам деятельности) проран-
жировать по уровню потребности в осуществлении инвестиционной дея-
тельности (инвестиций в основной капитал) в 2017 году (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Оценка потребности в осуществлении инвестиционной деятельности 

в промышленном секторе 

Наименование отрасли 
Доля предприятий, 

имеющих потребность в 
инвестициях, в % 

Добыча полезных ископаемых 94
Обрабатывающие производства 82,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 76

 
Наиболее высокая потребность установлена в организациях, осуществ-

ляющих деятельность в сфере добычи угля и производства кокса и нефте-
продуктов (98% организаций), добычи металлических руд, производства 
бумаги и бумажных изделий (96%), а также в части производства компью-
теров, электронных и оптических изделий (94%), химических веществ и 
продуктов (93%), лекарственных средств и материалов (92%), электриче-
ского оборудования (91%). 

Сниженная потребность в капиталовложениях была зафиксирована в 
промышленных организациях по производству мебели (62%) и одежды 
(54%) и полиграфической деятельности (55%). 

В 2018 году 85% руководителей организаций ожидают еще большего 
роста потребности в инвестиционных вложениях в основной капитал, или, 
как минимум, сохранения ее значения на прежнем уровне. 

Результат инвестиционной деятельности предприятия находится под 
влиянием системы факторов, особенных для страны, региона, отрасли, от-
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дельных предпринимателей, которые данную деятельность ограничивают 
и стимулируют. 

Основными факторами, по данным Госстата [5], ограничивающими ин-
вестиционную деятельность в 2017 году, являются недостаток собственных 
финансовых средств и неопределенность экономической ситуации в стране 
(табл. 3). 

Также, среди причин, ограничивающих инвестиционную активность, 
руководители организаций отмечают высокий процент коммерческого 
кредита и высокий уровень инфляции (по 53%) и инвестиционные риски 
(51%).  

Среди наименее значимых факторов можно отметить недостаточный 
спрос на продукцию (23%) и несовершенство нормативно-правовой базы, 
регулирующей инвестиционные процессы (29%). 

Таблица 3 
Анализ факторов, лимитирующих инвестиционную деятельность  

в 2017 году 

Лимитирующие факторы Доля организаций, в % 
Недостаточный спрос на продукцию 23
Недостаток собственных финансовых средств 57
Несовершенная нормативно-правовая база 29
Сложный механизм получения кредитов  44
Высокий процент коммерческого кредита 53
Инвестиционные риски 51
Режим налогообложения инвестиционной деятельности 32
Высокий уровень инфляции в стране 53
Параметры курсовой политики в стране 43
Неопределенность экономической ситуации в стране 57
Экономическая ситуация на мировом рынке  37
Колебания цен на мировом рынке энергоносителей 34

 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о прогрессивном харак-

тере изменения инвестиционной активности промышленных предприятий 
в 2017 году.  

В ходе исследования было выявлено, что в 2017 году: 
1) растет инвестиционная активность промышленных предприятий; 
2) потребности в осуществлении инвестиционной активности имеют 

тенденцию к росту; 
3) основной целью инвестирования в основной капитал является замена 

изношенной техники и оборудования;  
4) растет концентрация «возрастных» предприятий в обрабатывающих 

производствах со средним по группе возрастом основных средств в 14 лет; 
5)  увеличение капиталовложений по сравнению с 2016 годом конста-

тировали 37% предприятий;  
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6)  основными факторами, лимитирующими инвестиционную деятель-
ность, являются недостаток собственных финансовых средств и неопреде-
ленность экономической ситуации в стране. 

Рассмотрев динамику инвестиционной активности в период с 2013 по 
2017 год, мы можем сделать предположение о ее росте в ближайшие два 
года. Рыночные процентные ставки со второй половины декабря 2017 года 
по март 2018 года продолжали снижаться [1] вслед за снижением ключе-
вой ставки Банка России, поэтому кредитная активность восстанавливается 
пропорционально росту доходов, не сопровождаясь накоплением избыточ-
ной долговой нагрузки в реальном секторе экономики. В дальнейшем (по 
нашему прогнозу) рост кредитов будет поддерживать инвестиционную ак-
тивность.  

В рамках базового прогноза, по оценкам Банка России [1], постепенное 
смягчение денежно-кредитной политики будет стимулировать платеже-
способный спрос на кредит в экономике, способствующий сбалансирован-
ному росту инвестиционной активности и создающий условия к возвраще-
нию инфляции к уровням вблизи 4% без накопления системных рисков и 
дисбалансов. 

Сохранение умеренного оптимизма производителей в условиях увели-
чения внешнего и внутреннего спроса поддержит инвестиционную актив-
ность. В отсутствие значимых по масштабу и скорости структурных пре-
образований в российской экономике, потенциально способных создать 
новые стимулы к инвестициям во внутренние производства, темп прироста 
валового накопления основного капитала сложится вблизи 3,2–3,7% в 2019 
г. В случае успешной реализации структурных и институциональных пре-
образований в российской экономике возможен более быстрый рост инве-
стиций, чем заложено в базовый сценарий. В условиях сохранения более 
высоких цен на нефть и на их фоне более оптимистичных, чем в базовом 
сценарии, настроений в 2018 г. сформируются несколько более высокие 
темпы роста инвестиций и потребления, чем в рамках базового сценария.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

КЛАСТЕРОВ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО И БЕЗОПАСНОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 
А.В. Васильева, Е.Б. Голованов 

 
В статье представлена сущность кластера, эффективная орга-

низационная модель инновационно-инвестиционного кластера, 
описана роль государства при его формировании и функциониро-
вании. Проведен сопоставительный анализ на основе опыта фор-
мирования инновационно-инвестиционных кластеров в России и 
за рубежом, предложены рекомендации по их развитию, что по-
зволит обеспечить инновационный путь развития как страны в 
целом, так и отдельно взятых ее регионов. 
Ключевые слова: инновационно-инвестиционный кластер, 

конкурентоспособность, региональный кластер, развитие, госу-
дарственная поддержка. 

 
В настоящее время промышленная система России нуждается в процес-

сах коренной модернизации. Это обусловлено научно-методическим, ин-
фраструктурным и техническим отставанием от западных систем. Наблю-
дается высокая степень износа промышленного оборудования, недоста-
точная степень автоматизации на предприятиях, высокие издержки, некон-
курентоспособная продукция и т.д. [5, с.101]. Как бы часто не велась речь 
о вхождении Россией в постиндустриальную эпоху, действительность та-
кова, что страна не достигла того уровня индустриального прогресса, ко-
торый «перешагнули» передовые экономики. Индустриальный период еще 
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предстоит завершить, причем посредством инновационно-
инвестиционного бума. 

При этом, приоритетным направлением государственной поддержки 
будет высокотехнологичное и наукоемкое производство. Здесь важен 
принцип децентрализации государственной политики: вопросы, касаю-
щиеся выбора ее объектов, инструментов и форм, передаются на уровень 
региона для полного учета территориальных факторов, условий конкурен-
ции, а также мультипликативного эффекта экономического развития тер-
ритории [2, с.55]. Ниже представлены данные об изменениях инновацион-
ной активности среди российских компаний за период 2010 - 2016 гг 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика инновационной активности российских  
предприятий, % 

 
Утвержденная в ноябре 2008 года «Концепция долгосрочного социаль-

но-экономического развития России до 2020 года» [6], наряду с другими 
целями, предполагает формирование территорий преимущественно инно-
вационного развития и, соответственно, инновационных кластеров.  

Так, на рисунке, созданном на основе данных годовой формы феде-
рального статистического исследования [4, с.1] в целом наблюдается уве-
личение показателя в два раза с 2010 по 2016 год. Это говорит об увеличе-
нии конкурентоспособности регионов России на мировых рынках, при 
этом существенная роль в данном процессе отводится функционирующим 
предприятиям. При этом конкурентное преимущество отдельного пред-
приятия не может формироваться без тесной связи с местными региональ-
ными условиями. Эксперты информационного агентства России «ТАСС» 
сообщают, что рассматриваемая концепция выполнена лишь на 29%. Од-
нако, что касается политики стимулирования инноваций, поставленные за-
дачи выполнены [3]. В свою очередь, и регионы развиваются в конкурент-
ной среде. Однако, например, динамика удельного веса произведенных за-
трат на технологические инновации по регионам Уральского федерального 
округа свидетельствует о неравномерности их развития (рис.2). Причиной 
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являются, прежде всего, различия в объемах финансирования внедрения 
инноваций.  

До сих пор в масштабах международного рынка темпы роста иннова-
ционного развития регионов России остаются незначительными. Переход 
национальной экономики на инновационный путь является обоснованным 
и целесообразным вектором развития, способом выхода из статуса сырье-
вого придатка. Отечественная экономика реализует практику кластериза-
ции относительно недавно, в то время как в мире кластерный подход ис-
пользуется с начала ХХ века и весьма эффективно. Методом повышения 
конкурентоспособности явилось создание на территории государств кла-
стеров, склонных к созданию инноваций. П. Щедровицкий, считает, что 
региональная экономика, в которой есть значительные природные ресур-
сы, но не действуют кластеры, не является конкурентоспособной в долго-
срочной перспективе на глобальном рынке [13]. 

 
Рис. 2. Динамика удельного веса произведенных затрат на технологические 

инновации, в совокупном объеме отгруженных товаров, выполненных работ, ус-
луг организаций промышленного производства  

по регионам УРФО, %  
 
На территориях регионов действуют корпорации, имеющие шансы пре-

вратиться в транснациональные, а сами регионы не занимают при этом 
места в геоэкономической иерархии, продолжая оставаться источником 
сырья и ресурсов, а также площадкой для размещения своих производст-
венных мощностей. В этой связи в начале XXI в. появилось понятие кла-
стеров, где участники формируют совместное видение будущих действий 
и на постоянной основе осуществляют формирование возможных новых 
ценностей [9] Майкл Портер, основоположник кластерной теории, по мере 
изучения феномена, выработал около десяти определений кластера, где 
основное из них: кластер - сконцентрированная по географическому при-
знаку группа взаимосвязанных компаний, специализированных поставщи-
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ков материалов и услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также свя-
занных с их основной деятельностью организаций, действующих в услови-
ях конкуренции, но вместе с тем, ведущих совместную работу [10]  

Данное определение не устанавливает четкие границы кластера по 
масштабу, участникам, отраслям, уровню коллаборации. Наличие всех 
этих отличий вызывает необходимость классифицирования кластеров по 
различным критериям (рис.3). 

От типа кластера будет зависеть на каком уровне принимается реше-
ние, какие инструменты воздействия выбрать, какие ресурсы будут задей-
ствованы в развитии кластера и какие организации примут в нем участие. 
Кроме того на подобную классификацию следует опираться и при форми-
ровании кластерной политики. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Классификация кластеров  
 

Создание и развитие кластеров всегда связано с наличием увеличи-
вающегося эффекта, так как кластер обеспечивает количественный и каче-
ственный экономический рост региона, в результате появляется синерге-
тический эффект, проявления которого представлены ниже (рис.4) [1; 3; 
11]. 
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Однако остается открытым вопрос о направлениях государственной 
поддержки [7]. Так, на международном уровне приоритет отдается содей-
ствию инновационной деятельности - от развития исследовательских про-
ектов до совместного маркетинга и инноваций в организационной направ-
ленности. В России, при этом, складывается обратная ситуация: поддержи-
ваются кластеры со значительной инновационной составляющей, но по-
давляющая часть средств направляется в базовую физическую инфра-
структуру – транспортную, энергетическую, а также жилищно-
коммунальную.  

Поэтому в последнее время наибольший интерес в различных научных 
исследованиях и прикладной деятельности проявляют к пониманию сущ-
ности инновационно-инвестиционных кластеров. Это созданная группа ор-
ганизаций, оперирующая инвестиционными потоками, материальными, 
финансовыми и иными ресурсами, действующая на основании центров ак-
тивизации научных знаний и бизнес - идей, а также подготовки высоко-
квалифицированных специалистов с целью получения результата в виде 
усовершенствованного или совершенно нового продукта. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Проявления синергетического эффекта при формировании кластера 
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Полагаем, при разработке эффективной кластерной инновационно-
ориентированной политики следует обращаться к многолетнему опыту 
экономик, эффективно работающих на данной основе. Она предполагает 
наличие организаций, осуществляющих промышленную, научную и инве-
стиционную деятельность, причем последняя организация рекомендуется в 
статусе постоянной составляющей. Указанный подход увеличивает финан-
совую стабильность кластера и своевременно обеспечивает ресурсами 
ключевые этапы инновационной деятельности, например, упрощение про-
цесса привлечения инвестиционных средств. Для обеспечения инноваци-
онных кластеров финансовыми ресурсами важным является вовлечение 
институтов развития в качестве основных инвесторов в эти кластеры [2, с. 
54].В этой связи далее представлено сравнение Российского опыта внедре-
ния кластерной экономики с зарубежным (табл.) [1; 5; 12; 14; 15; 17]. 

Таблица 1 
Сопоставительный опыт формирования  
иновационно-инвестиционных кластеров 

Зарубежный опыт Российский опыт 
Эффект легитимности (признание кластерной политики на на-
циональном и региональном уровне) в европейских странах 
распространен. Исключение составляют: Австрия, Испания и 
Дания (только региональный уровень) 

Уровень легитимации 
кластерной политики 
со стороны федераль-
ных властей в России 
недостаточен 

Сформирована система комплексной поддержки кластеров. В 
Норвегии компания Innovation Norway является основным 
оператором инновационных кластеров. Также в активную 
поддержку кластеров вовлечены еще два инновационных 
агентства: SIVA, the Research Council of Norway. В Англии 
Правительством сформировано 6 департаментов с единым 
бюджетом.  

Поддержка носит, за-
частую, односторон-
ний и краткосрочный 
характер 

Франция. Правительство выступило в качестве организатора, 
координатора и главного инвестора в инновационном секторе 
экономики, обозначило «полюса конкуренции» с конкретными 
географическими местами реализации. Происходит стимули-
рование отдельных регионов. 

Кластеры формируют-
ся естественным пу-
тём 

Заявительный порядок (Франция, Германия). Власти само-
стоятельно не определяют самые перспективные кластеры 
(могут устанавливать лишь приоритетные направления под-
держки). Осуществляется организация конкурсных коллек-
тивных заявок 

Инициатива со сторо-
ны государства в вы-
боре кластеров 

 
В странах ЕС и в американской экономике активно используется мо-

дель «тройной спирали», обеспечивающей экономическое развитие, осно-
ванное на инновациях [13] Она предусматривает участие трех партнеров: 
бизнеса, власти и научно-образовательного комплекса. При отсутствии од-
ного из элементов создание инновационных кластеров не представляется 
возможным. Государство здесь является создателем благоприятных усло-
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вий для инвестиций и инноваций, контролером взаимодействия между 
всеми элементами кластера (рис.5) [16]. 

Именно внедрение подобной схемы формирования инновационно-
инвестиционных кластеров позволит значительно повысить уровень кон-
курентоспособности субъекта, обеспечивая безопасное и устойчивое раз-
витие как входящих в него компаний, так и государства в совокупности. 

В результате, исходя из сравнительного анализа, были сформулированы 
предложения по дальнейшему развитию инновационно-инвестиционных 
кластеров в Российской Федерации с точки зрения: 

1) кластерной политики: разработка документов национального и ре-
гионального уровней (например, «Кластерная политика России», «Кла-
стерная политика Челябинской области»); 

2) повышения уровня координации и поддержки в области инфраструк-
туры: формирование организаций, специализирующихся на обмене луч-
шими практиками поддержки кластеров, анализа и помощи в перенимании 
лучшего зарубежного опыта; 

3) реализации кластерных инициатив: конкурсная основа на финанси-
рование инновационных кластеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Схема инновационно-инвестиционного кластера 
 

Таким образом, можно отметить, что динамика развития современной 
глобализации такова, что систематические колебания в мировой экономи-
ке, приводят к кризису в различных промышленных системах. Однако, та-
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кие явления обладают положительным влиянием на экономику. Под их 
воздействием происходят важные процессы организационного и экономи-
ческого интегрирования, которые ведут к формированию качественно но-
вых организационных структур. Эти структуры, к которым относятся в 
первую очередь кластеры, обладают высоким потенциалом к развитию в 
условиях инновационной экономики, что позволяет говорить о них как о 
новой ступени эволюции в экономике.  
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КРЕДИТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КАК УГРОЗА   

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

 
Р.В. Гарифуллина, О.В.Рязанцева  

 
Активное развитие потребительского кредитования, уменьше-

ние реальных доходов населения генерирует ряд угроз экономи-
ческой безопасности домашних хозяйств в Российской Федера-
ции. В статье анализируются количественные показатели, харак-
теризующие кредитную нагрузку на физических лиц в России, 
внутренние факторы: их финансовое состояние (реальные дохо-
ды), внешние факторы кредитной зависимости: динамика изме-
нения показателей темпов роста инфляции, МРОТ, прожиточного 
минимума и размеров кредитов, полученных домашними хозяй-
ствами. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, домашние хо-

зяйство, домохозяйство, кредитная зависимость, потребительское 
кредитование, микрофинансовые организации. 

 
Кредитование является важным условием расширенного воспроизвод-

ства экономики. Однако неконтролируемый рост кредитования порождает 
ряд проблем как макроэкономических, так и на уровне отдельных хозяйст-
вующих субъектов и домохозяйств. 

Особую тревогу вызывает ситуация в сфере потребительского и ипо-
течного кредитования. Из года в год нарастает объем просроченной задол-
женности физических лиц, свидетельствующий о слабой ответственности 
заемщиков за исполнение обязательств по кредитному договору и неудов-
летворительной их кредитоспособности.  Тем не менее, россияне все охот-
нее прибегают к услугам коммерческих банков и микрофинансовых орга-
низаций. Причем кредиты микрофинансовым организациям возвращаются 
в пять раз хуже, чем банковские. В результате на сегодняшний день  57% 
соотечественников имеют один или два непогашенных кредита. Доля «пе-
рекредитованных» в России заемщиков (взяли 3 кредита и более) составля-
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ет 8%. Чаще всего это заканчивается просроченной задолженностью и ис-
порченной кредитной историей.  

На наш взгляд, основной причиной сложившейся ситуации является 
сокращение реальных доходов россиян, определяющих невозможность 
осуществлять сбережения.  Остаток денежных средств у населения - в 
среднем по России он составляет 7,5 тысяч рублей в месяц.  Примерно 63% 
россиян признались, что в их семьях нет накоплений.  

Необходимо отметить, что способность сберегать часть располагаемого 
дохода, является одной из функций домашних хозяйств и свидетельством 
их рационального поведения 

Сбережения непосредственным образом влияют на возможность увели-
чивать запасы имущества домашних хозяйств, также  на объем инвестиций 
в реальном секторе экономики, потребность в которых для устойчивого 
развития переоценить.  Немаловажно также и то, что домашнее хозяйство - 
это единственный экономический субъект, в рамках которого происходит 
воспроизводство важнейшего экономического ресурса - рабочей силы. 
Именно в рамках домашних хозяйств формируется человеческий потенци-
ал.  

В связи с возрастающей ролью домашних хозяйств в обеспечении эко-
номической безопасности страны,  целесообразно рассмотреть в рамках 
статьи основные теоретические подходы к определению домашнего хозяй-
ства, как сектору рыночной экономики (табл. 1). 

Таблица 1 
Подходы к определению домашнего хозяйства 

Автор Определение 
В. Радаева Домохозяйство представляет собой сферу занятости, в которой 

члены семьи или межсемейного клана обеспечивают своим 
трудом личные потребности этой семьи (клана) в форме 
натуральных продуктов и услуг. 

В. М. Жеребин, 
А. Н. Романов 

Под домашним хозяйством следует понимать хозяйство, которое 
ведется одним или несколькими индивидами, проживающими 
совместно и имеющими общий бюджет. 

А.С. Булатова Домашнее хозяйство – это отдельный человек или семья, 
постоянно проживающих в данном месте и совместно 
обеспечивающих себя всем необходимым для жизни. 

И. Е. Калабихина Основная единицу социального и биологического 
воспроизводства, связанную с социально-экономической макро-
структурой  

Н.З.Торгай Могут формироваться как на основе родственных, так и не 
родственных связей, концентрируют потенциальные 
возможности, в результате могут более качественно 
оптимизировать потребительские запросы и рационализировать 
поведение на рынке 
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Проблема снижения качества человеческого потенциала, предопреде-
ляемая  усилением дифференциации населения по уровню доходов и сни-
жением качества и  доступности основных общественных благ,  становится 
серьезной преградой на пути к восстановлению и росту российской эконо-
мики и включена в основные вызовы и угрозы в Стратегию экономической 
безопасности Российской Федерации до 2030 года.  

Более полно содержание понятия домашнего хозяйства можно рас-
крыть, рассмотрев его функции в экономике: 

1) воспроизводственная (воспроизводство рабочей силы); 
2) производственная (производство товаров и услуг для домашнего по-

требления); 
3) потребительская (конечное потребление товаров и услуг);  
4) сберегательно-инвестиционная (формирование сбережений и накоп-

лений);  
5) хозяйственно-бытовая (бытовое самообслуживание членов семьи, 

техническое обслуживание потребительских товаров) 
Можно сделать вывод о том, что домашние хозяйства, как простые сис-

темы, объединяясь в более сложные и более высокого ранга системы, 
обеспечивают повышение уровня безопасности функционирования прак-
тически всех основных подсистем экономики: производственной, инвести-
ционной, финансово-кредитной.   

В нашей статье анализу подлежат основные факторы, определяющие  
рост кредитной зависимости домашних хозяйств:  

- минимальный размер оплаты труда (МРОТ);  
- прожиточный минимум;  
- динамика темпов инфляции и валютных курсов;  
- реальные доходы населения; 
- рост задолженности россиян в сфере потребительского и ипотечного 

кредитования. 
Минимальный размер оплаты труда – законодательно установленный 

минимум оплаты труда в месяц. В соответствии со ст. 133 ТК РФ, МРОТ 
устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации 
Федеральным Законом. Субъекты Российской Федерации могут устанав-
ливать на своей территории более высокий МРОТ. Заработная плата ра-
ботника любой организации за полностью отработанный месяц не может 
быть меньше МРОТ. 

На рисунке 1 представлена динамика МРОТ в УрФО по бюджетным и 
внебюджетным организациям. Динамика МРОТ в целом положительная. 
За период с 2012 по 2018 годы МРОТ вырос по внебюджетным организа-
циям на 60,5%, по бюджетным – на 105,8%. За последний анализируемый 
период(2017-2018 гг.), соответственно, на 12,5% и 21,7%.  
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Рис. 1.  Показатели МРОТ по бюджетным и внебюджетным организациям 
Челябинской области, Уральского федерального округа, руб. 

 
МРОТ устанавливается исходя из показателя прожиточного минимума, 

который обозначает границу бедности. Согласно ст. 133 ТК РФ МРОТ  не 
может быть ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения (статья 133 ТК). Устанавливается прожиточный минимум также 
субъектами Российской Федерации на своей территории не ниже установ-
ленного Федеральным Законом на всей территории Российской Федера-
ции.  В частности, на территории УрФО прожиточный минимум установ-
лен в 2018 году на следующем уровне:  

в расчете на душу населения - 8962 рубля;  
для трудоспособного населения - 9581 рубль;  
для пенсионеров - 7415 рублей;  
для детей - 9258 рублей. 

Таблица 2  
Прожиточный минимум по РФ в период с 2012-2018  года, руб. 

Год Основные социально-демографические группы населения 

на душу 
населения 

трудоспособное 
население 

пенсионеры для дети 

2012 6705 7263 5281 6432 
2013 7326 7896 6023 7021 
2014 8234 8885 6785 7899 
2015 9452 10187 7781 9197 
2016 9691 10466 8000 9434 
2017 9786 10573 8496 9603 
2018 10 328 11160 8496 10181 
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Рис. 2. Прожиточный минимум Российской Федерации, руб. 

Динамика показателя прожиточного минимума по РФ положительная, 
но более «вялая», чем динамика МРОТ. За период с 2012 по 2018 гг. рост 
прожиточного минимума по трудоспособному населению составил 53,7%, 
за период с 2017 по 2018 гг. – лишь 5,55%. Примечательно, что на данный 
момент МРОТ ниже прожиточного минимума.  Разрыв в этих показателях 
постепенно сокращается, но, в основном, за счет относительно меньших 
темпов роста прожиточного минимума. В соответствии с законом о по-
этапном повышении МРОТ до прожиточного минимума минимальный 
размер оплаты труда в России будет доведен до прожиточного минимума с 
1 мая 2018 г.  Решение затронет 4 млн. человек, и не только тех, кто полу-
чает минимальную оплату труда, но и получателей пособий по беременно-
сти и родам, а также временной нетрудоспособности.  

На уровень реальных располагаемых доходов населения большое влия-
ние оказывает динамика инфляции (рисунок 3). Значительный рост инфля-
ции  наблюдался в 2015 году, он составил 12,9 %.  На конец 2017 года  по 
данным Росстата инфляция составляет 2,5%.  
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Рис. 3.  Инфляция в России в период 2012 года по 2017 года, % 

 
Реальные располагаемые денежные доходы – доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских 
цен. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения России в январе 
2018 году не изменились в годовом сопоставлении. Такие 
предварительные данные приводит сегодня Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат). Как отмечает ведомство, реальные 
доходы, «по предварительным данным, в январе 2018 года не изменились 
по сравнению с январем 2017 года (без учета единовременной денежной 
выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тыс. рублей). При 
этом в сравнении с предыдущим месяцем реальные доходы россиян упали 
в январе на 49,7%. За минувший год показатель опустился на 1,7%, после 
падения на 5,8% в 2016 году. Таким образом, реальные доходы россиян 
сокращаются уже четвертый год подряд, - в 2015 году они уменьшились на 
3,2%, а годом ранее - на 0,7%. 

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата 
работников организаций в январе 2018 года, составила 38 тыс. 400 рублей 
и по сравнению с январем прошлого года выросла на 8,5%. При этом 
реальная зарплата (с учетом инфляции) увеличилась в январе на 6,2% в 
годовом исчислении, однако снизилась на 25,2% в помесячном 
исчислении. 

Сокращение реальных располагаемых доходов домашних хозяйств 
предопределяет необходимость использования ими для удовлетворения 
своих текущих потребностей заемных средств в возрастающих объемах. 

Россияне наращивают долги быстрее, чем доходы, количество выдан-
ных кредитов за 2017 год составило 34891 тыс. ед. на общую сумму 5684 
миллиарда рублей (рис. 4, 5) .  
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Рис. 4. Количество выданных кредитов банками  за 2017 год, тыс.ед. 
 

 
Рис. 5. Выданные кредиты банками  за 2017 год, млрд.руб. 

 
Чаще всего берут кредиты наличными с целью приобретения товаров 

длительного пользования, что составляют 71% от общего количества кре-
дитов и 52% от общей суммы задолженности.  Имеет тенденцию к росту и 
средняя величина кредита. Она составила 1 871 661 руб. в 2017 году, это на 
9% больше чем в 2016 году (1 713 891 руб.) (рис.6). 
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Рис. 6. Средняя величина кредита, руб. 

 
В итоге средняя задолженность на душу населения в России возрастает: 

по итогам первого полугодия 2017 года она составила 150 тыс. руб. (воз-
росла на 5% по сравнению с этим же периодом предыдущего года). В то же 
время  ежемесячные реальные доходы на душу населения составили лишь 
30,6 тыс. руб. и не имеют тенденцию к росту. 

Основными средствами для погашения кредитов остаются периодиче-
ские доходы россиян в виде заработной платы и пенсии. В случае непред-
виденных финансовых трудностей возникает проблема просроченной за-
долженности, которая влечет за собой начисление пеней и использование 
повышенных ставок процента. В результате для погашения задолженности 
подчас приходится продавать личное имущество.  

Сложившаяся ситуация ставит под вопрос возможность выполнения 
домашними хозяйствами своих основных функций и является угрозой их 
экономической безопасности. 

На наш взгляд в качестве возможных путей решения данной проблемы 
можно предложить: 

– повышение уровня финансовой грамотности домашних хозяйств; 
– использование гибкого клиентоориентированного подхода банков в 

процессе кредитования домашних хозяйств и определении уровня их кре-
дитоспособности; 

– более жесткий надзор за деятельностью микрофинансовых организа-
ций. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ РОССИИ 

 
П.С. Ефимовичева, И.А. Соловьева 

 
В современных условиях неотъемлемым элементом экономи-

ческого развития является банковское кредитование. Опорой со-
временной экономики выступает кредит, который используют 
как крупные, так и малые предприятия. 
В статье проведен анализ динамики кредитования юридиче-

ских лиц в России, рассмотрен процесс кредитования в ПАО 
Сбербанк России, описан ряд проблем в данной сфере и приведе-
ны возможные пути их решения. 
Ключевые слова: кредит, юридические лица, кредитование, 

коммерческие банки. 
 

Современная кредитная система – одна из неотъемлемых и значимых 
составляющих рыночной экономики. Для современной России большое 
значение имеет банковское кредитование, позволяющее предприятиям ис-
пользовать значительные заемные ресурсы для обращения продукции и 
расширения производства. Кредитование как фундаментальная состав-
ляющая деятельности банка является существенным источником инвести-
ций, занимающим одно из основных мест в объеме банковских операций, 
приносящих доход [1]. За счет этого источника формируется основная 
часть чистой прибыли, идущей на выплату дивидендов акционерам банка и 
отчисляемой в резервные фонды. Таким образом, кредитные операции, иг-
рая важную роль в развитии и банков, и других организаций, определяют 
эффективность функционирования экономики страны в целом [2].  
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 В данной статье особое внимание уделено юридическим лицам как за-
емщикам, так как именно данное направление банковской деятельности 
сосредотачивает в себе наибольший удельный вес ссудного капитала, а по-
тому оказывает наибольшее влияние на банковскую систему Российской 
Федерации и экономику в целом. Благодаря процессу кредитования юри-
дических лиц, в том числе крупных промышленных, финансовых и иных 
компаний, имеющих важное значение для страны и граждан, происходит 
стимулирование производственных процессов, укрепляется экономиче-
ский потенциал субъектов хозяйствования, осуществляется поддержка ус-
корения и непрерывности воспроизводственного процесса.  

Для оценки текущей ситуации на банковском рынке были рассмотрены 
данные Центрального Банка РФ за последние 5 лет. Проведенный анализ 
показал, что в целом по Российской Федерации на рынке кредитования 
юридических лиц существует четкая тенденция к увеличению объемов вы-
данных средств на фоне увеличения выданных ссудных средств по всем 
видам заёмщиков [3]. Согласно данным ЦБ РФ, в 2017 году объем выда-
ваемых кредитов юридическим лицами достиг своего пика и составил 24,4 
трлн рублей (рис. 1). В результате расчетов установлено, что совокупный 
прирост кредитов, предоставленных юридическим лицам, за период с 2013 
по 2017 года составил 34% или 6,2 трлн рублей. Данное увеличение связа-
но с общим ростом производства и потребления в стране.  

Несмотря на значительные преобразования в банковской системе РФ в 
течение последних пяти лет, а именно на значительное сокращение коли-
чества действующих кредитных организаций (с 923 до 561), оставшиеся 
банки функционируют в прежнем и даже еще большем режиме [4].   

 

 
 

Рис. 1. Динамика объемов кредитования юридических лиц  
коммерческими банками РФ 
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Составляя больше 50% рынка, кредиты юридических лиц выступают 

одновременно в роли двигателя для развития банковской системы РФ и ее 
тормоза. Последнее связано с проблемами по части дисциплинированности 
юридических лиц как заемщиков и с увеличением объемов просроченной 
задолженности. Однако в условиях роста объемов выданных кредитов рост 
объемов просроченной задолженности является вполне обоснован-
ным. Приведенные на рисунке 2 результаты анализа рынка кредитования 
по части возвратов выданных средств за период с 2013 по 2017 года пока-
зали, что в течение последних двух лет доля просроченной задолженности 
в общей задолженности юридических лиц снижается. Это говорит об эф-
фективности развития кредитного рынка и снижении вероятности возник-
новения для коммерческих банков такой проблемы, как опережение тем-
пов прироста кредитов темпами прироста просроченной задолженности. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика объемов просроченной задолженности по кредитам, выдан-
ным юридическим лицам 

 
Однако значительная доля кредитов юридических лиц в связи с расши-

рением производства влечет за собой большие риски для кредитных орга-
низаций. Основной прирост ссудной задолженности приходится на инве-
стиционные долгосрочные кредиты, а вместе с увеличением сроков креди-
тования возрастает и кредитный риск, или вероятность неуплаты заемщи-
ком основного долга и процентов. 

Как показывает опыт, максимальное количество случаев реализации 
кредитного риска относится именно к долгосрочным кредитам. Поэтому 
прежде чем предоставить кредит, банк изучает кредитоспособность клиен-
та, устанавливает размер кредита, который может быть представлен, опре-
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деляет способность заемщика своевременно и в полном объеме погасить 
задолженность, а также степень риска, который банк готов взять на себя. 
Все это обусловливает необходимость оценки банком не только платеже-
способности клиента на текущий момент, но и прогноза его финансовой 
устойчивости на перспективу. Объективная оценка финансовой устойчи-
вости заемщика и учет возможных рисков по кредитным операциям позво-
ляет банку управлять кредитными ресурсами более эффективно и получать 
прибыль. Банки могут значительно минимизировать риск кредитования с 
помощью различных способов обеспечения возврата банковских ссуд. 
Речь идет о таких способах обеспечения, как залог, банковская гарантия, 
поручительство, неустойка, задаток и аванс, страхование, удержание иму-
щества должника и других, получивших широкое распространение в прак-
тике зарубежных и наиболее надежных российских банков [5].   

В процессе кредитования юридических лиц важную роль играет анализ 
заемщика на стадии оформления кредитной заявки, включающий в себя 
проведение мероприятий, направленных на выявление негативной инфор-
мации в отношении потенциального заемщика, а также на проверку право-
способности юридического лица и его исполнительных органов.  

Все перечисленные мероприятия анализа являются необходимыми для 
любого банка, поскольку именно от них зависит возврат кредита в полном 
объеме и в установленные договором сроки. 

В связи с этим в первую очередь банки должны более серьезно отно-
ситься к оценке финансового состояния заёмщиков. Анализ кредитоспо-
собности позволяет на ранней стадии кредитного процесса спрогнозиро-
вать риск и практически полностью предотвратить всевозможные потери. 
Важно отметить, что существующие методики определения кредитоспо-
собности, как правило, основываются на анализе бухгалтерского баланса 
заемщика, однако совокупность данных расчетов не всегда отражает дей-
ствительную ситуацию финансового положения. Решить эту проблему в 
иностранных государствах помогает широкая сеть независимых аудитор-
ских фирм, чье объективное заключение о финансовом состоянии потен-
циальных заемщиков облегчает работу банков. В нашей же стране ауди-
торское дело находится на стадии становления.  

К возникающим в процессе кредитования проблемам, требующим ком-
плексного подхода и тесного сотрудничества банков, предприятий и госу-
дарства, можно также отнести следующее:  

– отсутствие системы грамотного финансового менеджмента на мно-
гих предприятиях, то есть неспособность структурировать финансовые по-
токи и грамотно представить действительную картину своей деятельности 
банку-кредитору. Выходом из этой ситуации может служить полное пони-
мание сотрудниками банка бизнеса потенциального заёмщика, их способ-
ность со слов клиента составить баланс и рассчитать финансовые потоки. 
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Система внутреннего обучения и повышения квалификации сотрудников в 
банке – важное условие сохранения конкурентоспособности организации; 

– зависимость коммерческих банков, осуществляющих кредитование 
клиентов, не только от собственных и привлеченных ресурсов, но и от оп-
ределенных норм, которые устанавливает Центральный банк РФ; 

– закрытость и непрозрачность банковских процессов, а именно дли-
тельное согласование документации, предложения дополнительных услуг, 
которые могут оттолкнуть заемщика. В таких ситуациях клиенты банка 
могут задуматься, имеет ли вообще смысл начинать работать с таким бан-
ком, если приходится прикладывать огромные усилия, чтобы только одоб-
рить и подписать сделку. Примером тому может служить очень большое 
количество негативных отзывов клиентов «Хоум кредит банка», которые 
заключаются в следующем: банк предлагает страховку клиентам, которая, 
по указанию Банка России от 20.11.2015 N 3854-У «О минимальных (стан-
дартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных ви-
дов добровольного страхования», обязывает страховщика предусмотреть 
условие о возврате страхователю уплаченной страховой премии в случае 
отказа страхователя от договора добровольного страхования в течение пя-
ти рабочих дней со дня его заключения. После этого заемщики пишут от-
каз от страховки, однако в течение пяти дней им не возвращаются деньги, 
а при повторном обращении в банк клиент узнает, что договор о страхова-
нии, подписанный в день получения кредита, не был отправлен в страхо-
вую компанию. Выходом из этой проблемы может быть подробное объяс-
нение клиенту, начиная с первой встречи, порядка принятия решений и 
примерных сроков прохождения каждой стадии рассмотрения кредитной 
сделки. При этом стоит составлять прогнозный график прохождения заяв-
ки и периодически возвращаться к нему вместе с клиентом [6, 7]; 

– длительность сроков рассмотрения проектов в банке. Актуальным 
примером для многих банков может служить работа юридического депар-
тамента банка. Предположим, что в соответствии с утвержденными норма-
тивными документами, данное подразделение рассматривает любой запрос 
в течение 10 рабочих дней вне зависимости от срочности и сложности: 
будь то запрос на рассмотрение условий финансирования инвестиционного 
проекта или запрос на согласование внесения незначительных правок в 
текст кредитного соглашения. Как следствие, вопрос, который можно было 
бы решить за 1-2 дня, растягивается на 10 дней, что нельзя отнести к дос-
тоинствам внутрибанковских процедур. Банков, сталкивающихся с такой 
проблемой, достаточно много – ВТБ24, Совкомбанк, Московский кредит-
ный банк. Решением данной проблемы может быть гибкий подход при 
рассмотрении запросов: на основе ретроспективных данных можно опре-
делить, какие типы запросов поступают в юридический департамент и 
сколько реально требовалось времени на их исполнение, и по итогам про-
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веденного анализа ввести дифференцированные сроки рассмотрения за-
просов в зависимости от их типа [8]; 

– нерациональное распределение полномочий по принятию решений, 
которое заключается в повторном прохождении всей процедуры при необ-
ходимости внесения даже незначительных изменений в решение о финан-
сировании, что существенно замедляет весь процесс. Примером могут вы-
ступать практически все банки России, тогда как в ряде иностранных бан-
ков (Американ Экспресс банк (США), Натиксис банк (Франция)) приме-
няют дифференцированный подход, который можно предложить в качест-
ве решения данной проблемы: решение о внесении изменений в основные 
параметры сделки принимают коллегиальные органы, решение по осталь-
ным вопросам принимает курирующий подразделение вышестоящий руко-
водитель по согласованию с подразделением, в компетенции которого на-
ходится данный вопрос [9]. 

Перечисленные проблемы в сфере кредитования характерны для всей 
банковской системе России, и сталкиваться с ними приходится как не-
большим, так и крупнейшим банкам страны. 

Одним из последних является ПАО Сбербанк России, на который при-
ходится около трети активов всего банковского сектора РФ.  

Размеры кредитного портфеля юридических лиц ПАО Сбербанк России 
за 2013-2017 года приведены на рисунке 3. Можно заметить, что в 2016 го-
ду произошло сокращение кредитного портфеля, вызванное большими 
объемами досрочного погашения, а по итогам прошлого года Сбербанком 
был выдан рекордный объем кредитов юридическим лицам – около 13,3 
трлн рублей. Несмотря на сложные условия и существенно возросшую на-
грузку на Сбербанк, он продолжает свою деятельность в полном объеме, 
предоставляя все виды услуг постоянным и новым клиентам, предприяти-
ям крупного, малого и среднего бизнеса, работающим во всех отраслях 
экономики [10].  
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Рис. 3. Кредитный портфель юридических лиц ПАО Сбербанк России за 
2013-2017 гг. 

 
Осознавая особую ответственность перед акционерами и вкладчикам, 

ПАО Сбербанк России постоянно оптимизирует внутренние процессы для 
сокращения сроков рассмотрения заявок на кредиты, продолжает совер-
шенствовать и расширять банковские продукты для различных отраслей 
экономики, по каждому клиенту рассчитывает потенциал в разрезе про-
дуктов.  

В 2015 году банком были введены дополнительные меры по эффектив-
ному управлению рисками, а именно: 

– консервативность подходов в прогнозах платежеспособности клиен-
тов; 

– мониторинг ссудной задолженности для ранней диагностики потен-
циальных проблем у заемщиков; 

– повышение уровня и качества контроля за поведением собственни-
ков и менеджмента бизнеса заёмщика путем введения дополнительных ус-
ловий и ограничений на деятельность заемщика, в том числе: 

• снижение лимита максимальной долговой нагрузки; 
• введение дополнительных ограничений по смене контроля над биз-

несом; 
• расширение перечня событий, влекущих досрочное истребование за-

долженности Банком; 
• более четкое определение критериев кросс-дефолта по обязательст-

вам клиента перед другими кредиторами; 
– изменение критериев устойчивости бизнеса клиентов применительно 

к деятельности в сложных условиях. 
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Совершенствование методики оценки кредитоспособности юридиче-
ских лиц в Сбербанке постоянно проводится в направлении повышения 
точности оценки кредитоспособности заемщика путем расширения переч-
ня оцениваемых показателей. Обычно погашение кредита предполагается 
за счет потоков денежных средств, генерируемых проектом, под который 
предоставлен кредит, или основной деятельностью заемщика. Кредитный 
инспектор должен изучить как финансовые, так и нефинансовые характе-
ристики заемщика, с тем чтобы определить его финансовое положение и 
выявить риски, которые могут оказать влияние на данные характеристики. 
Помимо финансового положения клиента кредитный инспектор должен 
рассмотреть качество управления, состояние отрасли, позицию клиента в 
отрасли. 

Однако серьезной проблемой может стать неполное представление 
данных. В силу непродуманной технологии сбора данных или из-за ее на-
рушения, данные могут собираться стихийно, бессистемно, фрагментарно. 
Анализ подобных данных может быть небезопасен, поскольку на основе 
неверных результатов анализа очень легко принять неверные решения. 
Способом решения такой проблемы может быть внедрение новых техноло-
гий, которые смогут позволить систематизировать процесс сбора и анализа 
данных. Согласно утвержденной Стратегии на период с 2018 по 2020 год, 
основными направлениями в работе Сбербанка станут увеличение гибко-
сти, скорости работы и клиентоориентированности банка на основе вне-
дрения новых технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ПАО Сбербанк России осу-
ществляет результативную кредитную деятельность. Банк выбирает такие 
направления кредитной политики, которые максимально будут способст-
вовать развитию спектра операций для различных клиентов и помогут 
обеспечить полное соблюдение прозрачных и справедливых правил пре-
доставления кредитов. Всё это будет способствовать увеличению финан-
совых результатов банка и укреплять его позиции в банковской сфере Рос-
сийской Федерации. 
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УДК 004.432 
 

РАЗРАБОТКА РЕДАКТОРА ТРЕХМЕРНОЙ СЦЕНЫ 
 

Д.М. Жукович, С.А. Тушев, Л.Н. Паламарчук 
 

Целью этой статьи является описание процесса создания и раз-
бор функционала специализированного редактора трехмерной 
сцены, позволяющего в удобной форме формировать сцену для 
системы имитационного моделирования процесса фотограммет-
рических измерений. «Фотограмметрия» – это научно-
техническая дисциплина, занимающаяся определением характе-
ристик объектов, таких как форма, размеры, положение в про-
странстве и т. д. по их изображениям. 
Ключевые слова: графический интерфейс, фотограмметрия, 

имитационное моделирование, unity, положение объектов в про-
странстве, пространственные координаты. 

 
Основная проблема при проведении фотограмметрических измерений 

связана с тем, что при измерении объекта/помещения собранной информа-
ции может быть недостаточно. В таком случае приходится начинать сбор 
данных заново. Т.к. скорость получения таких данных является одним из 
ключевых показателей, появилась необходимость создания программного 
продукта, позволяющего провести предварительную симуляцию фото-
грамметрической сессии и оценить погрешности и временные затраты на 
процедуру измерений, а так же позволяющий воссоздать окружение при 
фотосъемке, с размещением в сцене всех фотограмметрических аксессуа-
ров и положений камер (точек съемки). Его основными задачами являются:  

– реконструирование трехмерной сцены на основе массива данных; 
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– возможность редактирования сцены. Изменение свойств (положение, 
размер, вращение и т.д.) используемых инструментов и их добавление; 

– размещение фотограмметрических аксессуаров; 
– настройка параметров симуляции; 
– формирование нового массива данных для запуска имитационного 

моделирования. 
Для реализации данного программного решения была выбрана много-

функциональная межплатформенная среда разработки Unity. Позволяющая 
создавать приложения, стабильно работающие более чем на 20 операцион-
ных системах, включая персональные компьютеры, мобильные устройства 
и другие. 

Что бы удобно и наглядно структурировать код программы было при-
нято решение разделить скрипты на 3 функциональных блока: DataModel, 
Logics, Handlers. Рассмотрим данные блоки более подробно: 

DataModel - Состоит из трех скриптов, данный раздел хранит все гло-
бальные объекты и переменные, к которым может обратиться и изменить 
любая часть программы. 

1. KeySettingModel - файл настроек, содержащий в себе переменные с 
кодами соответствующих клавиш используемые для управления камерой. 

2. ObjectModel – в данном скрипте происходит объявление переменных 
для объектов сцены (присвоение переменным соответствующих объектов 
происходит в среде Unity) и списков хранящих массивы объектов. 

3. UiModel – выполняет такую же функцию, как и ObjectModel только 
для элементов интерфейса, а не элементов сцены. 

Logics - Описывает внутреннюю логику программы, а именно логику 
интерфейса и объектов сцены. Методы, описанные в данном разделе, опе-
рируют данными из блока DataModel. Может хранить только локальные 
переменные используемые в текущем блоке, но не более. Сам не может 
вызвать какой-либо метод (к примеру создать или удалить объект) т.к. не 
имеет обработчиков и эту задачу выполняет другой блок. Logics разделен 
на несколько подблоков в которых описана не зависимая друг от друга ло-
гика. 

1. Camera – логика главной камеры, перемещение и взаимодействие с 
объектами сцены. 

2. Object – логика объектов. Их создание, кастомизация, действие над 
объектами и отображение их превью. 

3. SaveSystem – система сохранения и загрузки сцены. 
4. Ui – логика элементов интерфейса (панелей информации, создания 

объектов, отображения и т.д.). 
Данный блок является самым объемным, т.к. реализует практически 

весь функционал программы. 
1. Взаимодействие камеры с объектами. 
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2. Добавление инструментов (мишень, марка, линейка, камера) и пре-
фабов (геометрические фигуры: куб, сфера, цилиндр и т.д.) на сцену, а так 
же их редактирование. Создание панорам. 

3. Действия над объектами, их выбор, изменение, удаление. 
4. Промежуточные вычисления для других методов. Преобразование 

двухмерных координат положения курсора в трехмерные. Вычисление уг-
ла поворота объекта, для его расположения с учетом рельефа. 

5. Построение сцены на основе файла с координатами объектов. Фор-
мирования нового файла координат. 

6. Несколько вариантов управления положением объектов сцены с по-
мощью клавиатуры и компьютерной мышки (без прямого ввода коорди-
нат). 

7. Формирование панели иерархии объектов. 
Handlers - Обрабатывает события и вызывает соответствующие методы 

из Logics. Без данных обработчиков объекты не смогут взаимодействовать 
с пользователем и друг с другом. Основная задача наделение логикой объ-
ектов, которым разрешено взаимодействие с пользователем и отслежива-
ние положения курсора в трехмерном пространстве. 

View – данный блок не является скриптовым, его роль выполняет среда 
Unity. Т.е. при взаимодействии пользователя с интерфейсом программы 
средствами Unity вызывается нужный скрипт из Logics или предоставля-
ются/изменяются данные из DataModel. 

Рассмотрим пользовательский интерфейс редактора. 
На рисунке 1 изображен пример работы программы, для наглядности 

выделены и пронумерованы основные элементы. 
1. Панель загрузки, сохранения сцены и формирование файла сцены. 
2. Панель инструментов (марка, мишень, линейка, камера, примитив, 

панорама с фокусировкой на объект). 
3. Информация о текущей точке под курсором и имя объекта на кото-

ром эта точка находится. 
4. Панель настроек выбранного объекта. В ней отображена более под-

робная информация с возможностью её изменения. 
5. Панель иерархии. Отображение всех добавленных объектов и их ста-

тусов с возможностью группировки и выбора. 
6. Панель камеры. Показывает изображение с выбранной камеры. 

Кнопка “выбор” позволяет “перехватить” управление для более точного 
расположения. 

В качестве выходных данных используются пространственные (3d) ко-
ординаты различных объектов сцены. Из которых формируются .xml (при-
ложение 1) и .m (приложение 2) файлы, для сохранения и загрузки сессии, 
а так же для передачи данных в систему имитационного моделирования. 
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Подводя итог о проведенной работе, можно отметить, что приложение 
соответствует всем первоначальным требованиям задания, а именно созда-
но программное решение для максимально удобного и эффективного фор-
мирования трехмерной сцены для задач моделирования процессов фото-
грамметрических измерений. 
 

 

Рис. 1. «Интерфейс пользователя» 
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Приложение 1 
.xml файл сохраненной сессии. 

 
<AllTools> 
  <Info> 
    <Marks count="2" /> 
    <Targets count="1" /> 
    <ScaleBars count="1" /> 
    <Cameras count="1" /> 
  </Info> 
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  <AllMarks> 
    <KM> 
      <position value="-0.4136999|-1.357687|-0.6364956" /> 
      <rotation value="334.4982|354.3907|24.43062" /> 
      <scale value="1|1|1" /> 
    </KM> 
    <KM> 
      <position value="0.2512543|-0.6261463|0.1834707" /> 
      <rotation value="334.498|354.3946|24.41392" /> 
      <scale value="1|1|1" /> 
    </KM> 
  </AllMarks> 
  <AllTargets> 
    <Target> 
      <position value="-0.6341889|-1.014102|0.2828829" /> 
      <rotation value="0|0|0" /> 
      <scale value="1|1|1" /> 
    </Target> 
  </AllTargets> 
  <AllScaleBars> 
    <ScaleBar> 
      <position value="0.1294728|-1.653798|-1.144039" /> 
      <rotation value="0|30|0" /> 
      <scale value="1|1|1" /> 
    </ScaleBar> 
  </AllScaleBars> 
  <AllCameras> 
    <Camera> 
      <position value="2.954424|1|-0.5209427" /> 
      <rotation value="47.63975|280|-2.534243E-06" /> 
      <scale value="1|1|1" /> 
    </Camera> 
    </Camera> 
  </AllCameras> 
</AllTools> 

Приложение 2 
Файл для передачи данных в систему имитационного моделирования. 
KM = ... 
[0 0 0; 
0.6649542 0.8199663 0.7315408; 
0.9761854 -0.7575438 -0.296111; 
0.11016 -0.2575438 -0.296111]; 
N_KM = 4; 
KMpoints = cell(1, 4); 
KMpoints{1} = cell(1, 4); 
KMpoints{1}{1} = [-0.05429363 -0.05265182 -0.05224931]; 
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KMpoints{1}{2} = [-0.06576246 0.06412065 0.00372088]; 
KMpoints{1}{3} = [0.05429363 0.05265182 0.05224931]; 
KMpoints{1}{4} = [0.06576246 -0.06412065 -0.00372088]; 
KMpoints{2} = cell(1, 4); 
KMpoints{2}{1} = [0.6106499 0.7673103 0.6793069]; 
KMpoints{2}{2} = [0.599189 0.8840833 0.7352775]; 
KMpoints{2}{3} = [0.7192585 0.8726224 0.7837747]; 
KMpoints{2}{4} = [0.7307193 0.7558494 0.7278041]; 
KMpoints{3} = cell(1, 4); 
KMpoints{3}{1} = [1.030826 -0.7429029 -0.295611]; 
KMpoints{3}{2} = [0.9615443 -0.7029028 -0.295611]; 
KMpoints{3}{3} = [0.9215443 -0.7721848 -0.295611]; 
KMpoints{3}{4} = [0.9908264 -0.8121848 -0.295611]; 
KMpoints{4} = cell(1, 4); 
KMpoints{4}{1} = [0.164801 -0.2429028 -0.295611]; 
KMpoints{4}{2} = [0.09551895 -0.2029028 -0.295611]; 
KMpoints{4}{3} = [0.05551893 -0.2721848 -0.295611]; 
KMpoints{4}{4} = [0.124801 -0.3121848 -0.295611]; 
targets = ... 
[-0.220489 0.9193785 0.3435849; 
-2.27119 6.636496 -0.136336; 
-0.5331463 0.8237462 0.1517301; 
-0.8319148 0.7274858 -0.03415394; 
-0.8084821 0.4350734 -0.1765318; 
-0.8968339 0.4030966 -0.4116272; 
-0.5994402 0.1453044 -0.5740646; 
-0.1209294 -0.2694871 -0.5384663; 
-0.2002486 -0.238872 -0.2160796; 
0.158036 0.1075631 0.1281188; 
0.3933337 -0.71527 -0.4808422; 
-0.4591118 0.3882499 -0.0425657; 
0.5154224 0.4128517 0.450353]; 
N_targets = 13; 
R_scene = 6; 
km_size = 0.13; 
camsXYZ = ... 
[0.4136999 -2.363504 2.357687; 
0.4136999 -2.363504 2.357687; 
2.342063 -1.661637 2.357687; 
2.342063 -1.661637 2.357687; 
3.368124 0.1155528 2.357687; 
3.368124 0.1155528 2.357687; 
3.011775 2.136498 2.357687; 
3.011775 2.136498 2.357687; 
1.439757 3.455575 2.357687; 
1.439757 3.455575 2.357687; 
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-0.6123648 3.455572 2.357687; 
-0.6123648 3.455572 2.357687; 
-2.184379 2.136491 2.357687; 
-2.184379 2.136491 2.357687; 
-2.540722 0.1155449 2.357687; 
-2.540722 0.1155449 2.357687; 
-1.514657 -1.661642 2.357687; 
-1.514657 -1.661642 2.357687]; 
camsLookAtXYZ = ... 
[0.4136998 0.1752916 -0.426526; 
0.4136998 0.1752916 -0.426526; 
0.9344363 0.01590449 -0.04387867; 
0.9344363 0.01590449 -0.04387867; 
0.8678963 0.5564086 -0.426526; 
0.8678963 0.5564086 -0.426526; 
0.8131152 0.8670983 -0.4265258; 
0.8131152 0.8670983 -0.4265258; 
0.6123879 1.182389 -0.29523; 
0.6123879 1.182389 -0.29523; 
0.2559577 1.069888 -0.426526; 
0.2559577 1.069888 -0.426526; 
-0.5847022 1.212921 0.3319834; 
-0.5847022 1.212921 0.3319834; 
-0.4393241 0.4860817 0.01760066; 
-0.4393241 0.4860817 0.01760066; 
-0.1083297 0.0143618 -0.0416714; 
-0.1083297 0.0143618 -0.0416714]; 
 
УДК 339.734 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ  
НА ОБЪЕМ ИМПОРТА В РФ 

 
Э.Ф. Ижбулдина,  И.П. Килина  

 
Статья посвящена оценке  влияния тарифных преференций на 

объем импорта в Челябинскую область. В статье рассматривают-
ся вопросы формирования единой системы тарифных преферен-
ций ЕАЭС, а также критерии включения страны в перечень наи-
менее развитых и развивающихся.  На конкретных примерах рас-
смотрена целесообразность предоставления отдельным странам 
тарифных преференций, а также изучен перечень товаров, в от-
ношении которых предоставляются преференции. Выявлены 
проблемные аспекты функционирования системы тарифных пре-
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ференций. Разработаны  рекомендации по совершенствованию 
системы тарифных преференций ЕАЭС.  
Ключевые слова: тарифные преференции, система тарифных 

преференций, развивающиеся и наименее развитые страны, экс-
порт, импорт, преференциальные товары. 

 
Внешняя торговля  оказывает существенное влияние на экономику го-

сударства, является фактором формирования ВВП. К числу инструментов 
управления внешнеторговыми потоками относится система  тарифных 
преференции.  Тарифные преференции представляют собой преимущества 
в сфере таможенно-тарифного регулирования, которые предоставляются 
одним государством другому или группе стран  в отношении всех товаров 
или их отдельных категорий, в форме освобождения от уплаты таможен-
ных пошлины размере 75% от базовой ставки (для товаров из развиваю-
щихся стран), либо в снижении ввозной таможенной пошлины до 0 (для 
товаров из наименее развитых стран) при условии соблюдения ряда уста-
новленных правил. Смысл преференций заключается, с одной стороны,  в 
содействии расширению внутреннего рынка развитого государства за счёт 
более слабого в экономическом плане торгового партнера, с другой – ока-
зании помощи слабому государству. Однако, необходимо заметить, что 
расширение импорта в Россию  в отсутствие достаточного числа конкурен-
тоспособных отечественных поставщиков  может сопровождаться  усиле-
нием позиций зарубежной продукции на внутреннем рынке, что неблаго-
приятно сказывается на развитии отечественного производства определен-
ных видов товаров [2].                                    

Именно по этой причине  распоряжением  Евразийской Экономиче-
ской Комиссии от 08 ноября  2016 года № 190 произошло сокращение 
стран пользователей единой системой тарифных преференций: перечень 
развивающихся стран сократился со 103 до 31,  в перечень наименее раз-
витых стран в настоящее время входит 49 государство. Исключение неко-
торых стран из перечня было обосновано тем, что среди пользователей 
системы преференций, наряду с действительно слаборазвитыми странами 
Азии, Африки и Латинской Америки, был  ряд экономически быстро про-
грессирующих государств со сравнительно высоким показателем ВВП на 
душу населения. 

Важно отметить, что в действующий перечень входит 26 стран с низ-
ким и ниже среднего уровнем дохода, а также 5 стран с высоким и выше 
среднего уровнем дохода. В последнем случае речь идет о таких государ-
ствах  как  Британские Виргинские острова, Гайана, Самоа, Науру и  Тон-
га – страны, имеющие сравнительно высокие показатели ВНД на душу 
населения. Это говорит о том, что перечень остается несовершенным, не-
смотря на то, что он был существенно сокращен, и нуждается в корректи-
ровке [10].            
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В ходе исследования, было выявлено, что импорт в Челябинскую об-
ласть из стран с переходной экономикой достаточно мал, и он постепенно 
уменьшается. В случае импорта преференциальных товаров из развиваю-
щихся стран в Челябинскую область  картина складывается противопо-
ложная.  

 
Рис. 1. Темп роста импорта преференциальных  товаров из  

развивающихся стран 
 

Наибольшую долю импорта преференциальных товаров из развиваю-
щихся стран составляют такие государства, как Индия – 15,456 млн. долл. 
(68,82%), Монголия – 3,817 млн. долл. (16,9%), Индонезия – 2,564 млн. 
долл. (11,4%), Египет – 0,446 млн. долл. (1,98%) [9].                             

На рис. 1 видно, что темп роста импорта из этих стран стремительно 
растет из года  в год, следовательно, одной из наиболее важных проблем 
национальной системы тарифных преференций  является необоснованное 
их предоставление странам, которые входят в список наименее развитых 
или развивающихся, но на самом деле таковыми не являются.  

Рассмотрим динамику импорта из стран, которые были исключены из 
перечня пользователей тарифных преференций (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динамика импорта из стран, исключенных из Распоряжения ЕЭК  

от 8 ноября 2016 г. №190 
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Данная динамика импорта из Бразилии, Китая, Габона, Кореи и Турции, 
говорит о том, что эти страны вносят весомый вклад в импорт за послед-
ние несколько нет. Это свидетельствует о необоснованности предоставле-
ния товарам из этих стран тарифных преференций, вследствие чего эти 
страны были исключены из перечня пользователей тарифных преференций 
ЕАЭС. 

На примере Индии и Китая, а также товаров, поставляемых из  Индией, 
рассмотрим целесообразность предоставления им тарифных преференций. 

Необходимо отметить, что Китай был исключен из списка преференци-
альных стран, но доля импорта товаров в Челябинскую область за 2016-
2017 гг. выросла с 302,58 млн. долл.  до 506,72 млн. долл.,  темп роста при 
этом  составил 167,5%.   

 
Рис. 3. Темп роста импорта преференциальных товаров из Китая 

 
Таким образом, анализируя структуру китайского экспорта в Россию 

за прошедшие несколько лет, можно сделать вывод, что Китай продолжает 
активно приникать   на российский рынок потребительских товаров, тем 
самым создавая конкуренцию российским производителям, и  динамика 
импорта из Китая  продолжает расти, несмотря на то, что эта страна боль-
ше не является пользователем тарифных преференций. 

Можно предположить, что политика правительства Российской Фе-
дерации, путём изменения перечня стран-пользователей единой системой 
тарифных преференций, было нацелено на ограничения ввоза импортных 
продуктов из этих стран, так как большинство их них начали создавать 
значительную  конкуренцию для национальных производителей, не давая 
им возможности выгодно сбывать свою продукцию.  

Наибольшую долю импорта преференциальных товаров в Челябин-
скую область  вносит  Индия, состоящая в действующем перечне разви-
вающихся стран. Стоимость импорта из Индии за последние несколько лет 
возросла с 0,574 до 2,085 млн. долл. В 2017 году стоимость импорта  со-
ставила– 15,456 млн.долл.  или  68,82%  от общего объема импорта из 
стран, пользователей единой системой тарифных преференций,  вносящих 
наиболее существенный вклад в импорт Челябинской области. 
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Рис. 4. Темп роста импорта преференциальных товаров из Индии 

  

Динамика импорта, изображенная на графике, говорит  о том, что Ин-
дия, также как и Китай, активно проникает  на отечественный рынок, экс-
портируя различную продукцию и является одним из лидеров развиваю-
щихся государств, входящих  в первую десятку стран мира по ряду показа-
телей промышленного и сельскохозяйственного производства. Индия за-
нимает третье место в мире по объему ВВП, рассчитанному по паритету 
покупательской способности [10].        

В ходе исследования было выявлено, что основную долю импорта из 
Индии в Челябинскую область составляют такие товары, как Арахис–0,48 
млн. долл., чай – 0,42 млн. долл., овощи сушеные – 0,18 млн. долл., фрик-
ционные материалы – 0,16 млн. долл. [9]                                                           

Из них наибольшую долю импорта из Индии составляет Арахис (1202–
Арахис), стоимость которого в 2017 году составила 0,48 млн.долл.   

За последние несколько лет импорт арахиса из Индии возрос  с 0,574 до 
1,916 млн. долл.  Рынок России для Индии является привлекательным и 
стоит на 4–м месте среди стран-экспортеров данного товара. Несмотря на 
существенную долю стоимости импорта арахиса и повышенный спрос на 
данный товар в РФ, считается  нецелесообразным исключать его из списка 
товаров, в отношении которых развивающимся странам предоставляются 
преференции, так как выращивание  арахиса на территории Российской 
Федерации почти невозможно. Следовательно,  ввоз данной продукции 
никак не составляет конкуренцию для национальных производителей.  

Что касается сушеных овощей – основной объем поступает в Россию из 
Индии. Рассмотрим темп роста импорта сушеных овощей из данного госу-
дарства. 
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Рис. 5. Темп роста импорта сушеных овощей из Индии 

 

В ходе исследования было выявлено, что значительно крупная доля 
импорта сушеных овощей  из Индии создает конкуренцию  российским 
производителям.   Производство сушеных овощей в Российской Федера-
ции в данное время находится на стадии активного подъема и выхода на 
внешний рынок.  

Для поддержки национальных производителей  следует исключить 
данную продукцию (0712 – Овощи сушеные)  из перечня товаров, в отно-
шении которых предоставляются тарифные преференции.  Данный подход 
позволит снизить конкуренцию на отечественном рынке, а так же будет 
стимулировать национальных производителей экспортировать товар за-
границу.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования, возникает вопрос о 
целесообразности предоставления Индии  тарифных преференций со сто-
роны ЕАЭС. Можно предположить, что вследствие активно растущей эко-
номики данного государства, в ближайшее время она будет исключена из 
списка стран-пользователей тарифных преференций. 

Анализ  импорта  преференциальных товаров  из развивающих-
ся и наименее развитых стран позволил выявить некоторые  проблемы 
предоставления тарифных преференций и необходимость их решения.  

Во-первых, следует разработать комплекс мер, связанный с предостав-
лением тарифных преференций на основе анализа ВНД на душу населения 
стран-пользователей. Вследствие чего исключить из списка развивающих-
ся стран тех пользователей национальной системы тарифных преферен-
ций, показатели дохода на душу населения которых превосходят россий-
ские. 

На данный момент система преференций в отношении стран-
пользователей   разделена на 2 группы: развивающиеся и наименее разви-
тые страны. Для развивающихся стран предоставляются тарифные префе-
ренции в размере 75% от базовой ставки таможенной пошлины. Для наи-
менее развитых стран предусматривается снижение ввозной таможенной 
пошлины до 0. 
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 Для решения проблемы правомерности и целесообразности предостав-
ления тарифных преференций,  предлагается пересмотреть список стран-
пользователей Единой системы тарифных преференций (далее – ЕСТП), 
или  разработать  новую методику  ЕСТП, согласно которой страны будут  
разделены на 3 уровня предоставления преференций,  дифференцирован-
ные по уровню дохода (согласно данным Всемирного банка): 

– первый уровень будет включать в себя страны с низким уровнем до-
хода (снижение ввозной таможенной пошлины до 0); 

– второй уровень – страны с уровнем дохода ниже среднего. (75% от 
базовой ставки); 

– третий уровень – страны  с уровнем дохода выше среднего (50% от 
базовой ставки); 

Каждый из перечисленных преференциальных режимов  должен обла-
дать своими особенностями и иметь свой перечень стран-бенефициаров. 

Предоставление тарифных преференций всем остальным странам, 
имеющим ВНД на душу населения –  выше среднего или высокий, должно 
сопровождаться строгим контролем, который не позволит включение этих 
стан в данные перечни. 

Предлагаемое решение позволит избежать возможности нанесения зна-
чительного ущерба стране, со стороны конкурирующих стран третьего ми-
ра, поставляющих дешевые товары, из-за крайне низкого в этих странах 
уровня заработной платы.  

На сегодняшний день перечни  товаров, в отношении которых предос-
тавляются тарифные преференции так же разделены на две группы: префе-
ренциальные товары для развивающихся стран и преференциальные това-
ры для наименее развитых стран. 

Некоторые развивающиеся страны  имеют низкие среднедушевые пока-
затели дохода, но обладают высокой конкурентоспособностью в отдель-
ных секторах – это является основанием для применения системы исклю-
чения  товаров из списка.  Например, такие товары,  как мясо, текстиль или  
химическая продукция, ввозимые из определенных стран являются вполне 
конкурентоспособными на мировом рынке. В связи с этим, возникает от-
сутствие необходимости предоставлять преференции в отношении таких 
товаров данным странам. 

К предложенной  выше новой ЕСТП предлагается создать новый пере-
чень товаров, который  будет разделен на 3 группы, соответственно: 

– первый перечень  будет включать в себя товары, в отношении кото-
рых будут предоставляться преференции для стран с низким уровнем до-
хода. 

– второй перечень – для стран с уровнем дохода ниже среднего; 
– третий перечень будет состоять из товаров, в отношении которых 

предоставляются преференции для стран с уровнем дохода ниже среднего. 
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Предложенная рекомендация  позволит увеличить поступления в феде-
ральные бюджеты всех членов ЕАЭС и повысят эффективность действия 
единой системы тарифных преференций в целом. Однако, при сокращении 
перечня целесообразно учитывать политические и экономические риски 
реализации такого решения, а также объемы внешней торговли с этими 
странами.  

Во-вторых, необходима активизация работы по детализации новых то-
варных позиций товарной номенклатуры для выделения чувствительных к 
импорту товаров в целях дифференциации ставок ввозных таможенных 
пошлин. Таким образом, предлагается ввести тарифные квоты в зависимо-
сти от «чувствительности» товара с точки зрения национального произ-
водства.  Одновременно при необходимости будет осуществляться унифи-
кация ставок ввозных таможенных пошлин с учетом нормативно-правовой 
базы ТК ЕАЭС. 

В-третьих, необходимо увеличить ставки таможенный пошлин на това-
ры, производство которых развито в России, а также производство, кото-
рых необходимо развивать, с целью повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции.  

В-четвертых, необходимо отметить, что новый перечень товаров дол-
жен  будет способствовать защите отечественных товаропроизводителей 
продукции, в первую очередь,  агропромышленного комплекса, ведь, не-
смотря на подъём национального производства, отечественная сельскохо-
зяйственная продукция в данный момент не в состоянии в полной мере 
конкурировать с ввозимой продукцией иностранных государств. Следова-
тельно, из списка преференциальных товаров необходимо исключить то-
вары сельскохозяйственного производства. 

Таким образом, развивающиеся страны производят широкий спектр то-
варов, конкурентоспособных  даже без предоставления им тарифных пре-
ференций.  Все это указывает на необходимость пересмотра параметров 
систем тарифных преференций с учетом современной ситуации в между-
народной торговле.  

Предложенные, в результате исследования, рекомендации по совер-
шенствованию Единой системы тарифных преференций ЕАЭС значитель-
но повысят эффективность их применения, в том числе за счет улучшения 
контроля за обоснованностью и целесообразностью их предоставления и 
увеличат объём денежных средств, поступающих в государственные бюд-
жеты стран-членов ЕАЭС.   

Данные поправки  должны работать в Российской Федерации, в первую 
очередь, для  обеспечения защиты собственных производителей, с одной 
стороны и с другой – оказание экономической помощи странам, которым 
предоставляются тарифные преференции, что тоже является немаловаж-
ным. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗВОДОВ 

 
Д.А. Кайгородова, И.А. Прохорова  

 
Современный уровень разводов в Российской Федерации оце-

нивается как очень высокий, что мешает устойчивому социально-
экономическому развитию государства. В работе рассматривают-
ся такие причины разводов, как алкогольная или наркотическая 
зависимость одного из супругов; отсутствие условий для отдель-
ного проживания семьи; низкий уровень дохода; невозможность 
завести ребенка. Анализ, с использованием линейных регресси-
онных моделей, проведен с целью выявления наиболее значимых 
факторов, оказывающих влияние на взаимоотношение супругов. 
Ключевые слова: регрессионный анализ, метод наименьших 

квадратов, коэффициент детерминации, анализ ряда остатков, 
критерий поворотных точек, множественная регрессия. 
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Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая социаль-
но-психологическая группа, члены которой связаны общностью быта, вза-
имной помощью, нравственной ответственностью.  

Супружеству и семье посвящены тысячи страниц научных исследова-
ний. Благополучная семья помогает человеку в достижении и личного сча-
стья, и самых нелегких жизненных целей. Тем не менее, семьи сталкива-
ются с различными проблемами, среди них и супружеская неверность, и 
непонимание, и вражда среди ближайших родственников. Результатом 
трудностей и стрессов очень часто является развод. С юридической точки 
зрения развод формальное прекращение (расторжение) действительного 
брака между супругами.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что современный уровень 
разводов в Российской Федерации оценивается как очень высокий (напри-
мер, данные на 2016 год: 895 разводов на 1000 браков), что является одной 
из демографических угроз устойчивому социально-экономическому разви-
тию государства. 

Были выделены следующие факторы, которые могут оказать сущест-
венное влияние на взаимоотношение супругов: 

− алкогольная и (или) наркотическая зависимость одного из супругов; 
− отсутствие условий для отдельного проживания семьи; 
− низкий уровень дохода; 
− невозможность завести ребенка. 
Для получения статистических данных (среднедушевых денежных до-

ходов населения, руб.; количества людей, страдающих алкогольной или 
наркотической зависимостью за год; числа родившихся (без мертворож-
денных) за год; количества семей, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях) использовалась информация, представленная 
на сайте Федеральной службы государственной статистики 
(http://www.gks.ru/) в период с 2003 по 2016 год (Российская Федерация).  

Анализ проведен с использованием линейной регрессии,  
Для определения степени влияния каждого из вышеперечисленных 

факторов были рассчитаны параметры уравнения линейной парной регрес-
сии, определена теснота связи с помощью показателей корреляции и де-
терминации, оценено качество уравнений с помощью средней ошибки ап-
проксимации, статистическая надежность результатов регрессионного мо-
делирования с помощью F-критерия Фишера, значимость коэффициентов 
регрессии с использованием t-критерия Стьюдента. Результаты приведены 
в таблице 1. 

Таким образом,  
1) наибольшее влияние на увеличение числа разводов имеют следую-

щие факторы: низкий уровень дохода, количество семей, нуждающихся в 
жилье, и алкоголизм супругов;  
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2) моделями парной линейной регрессии для прогнозирования или 
имитации воспользоваться нельзя, т.к. все эти модели оказались статисти-
чески незначимыми по F-критерию Фишера. 

В таблице 2 отражены результаты проверки выполнения предпосылок 
метода наименьших квадратов для факторов: среднедушевые денежные 
доходы населения и количество семей, состоящих на учете в качестве ну-
ждающихся в жилье.  

Для модели парной линейной регрессии с фактором «количество семей, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье» наблюдаем нару-
шение предпосылок метода наименьших квадратов. 

Таблица 1 
 

Среднеду-
шевые де-
нежные до-
ходы, руб. 

Количество, 
семей, нуж-
дающихся в 

жилье 

Число родив-
шихся (без 
мертворож-
денных) 

Количество 
людей, стра-
дающих ал-
когольной 
зависимо-
стью 

Количество 
людей, стра-
дающих нар-
котической 

зависимостью

Уравне-
ние рег-
рессии 

=701484,58
-2,05x 
Увеличение 
уровня до-
хода людей 
приводит к 
уменьшению 
разводов. 

=545994,80
8 + 0,0389x 
Увеличение 
количества 
семей, нуж-
дающихся в 
жилье, при-
водит к уве-
личению 
разводов. 

=761904,825
8-0,0564x 
Увеличение 
уровня рож-
даемости 
приводит к 
уменьшению 
разводов. 

=611731,17
44 + 0,3511x 
Увеличение 
количества 
людей, стра-
дающих ал-
когольной 
зависимо-
стью, при-
водит к уве-
личению 
разводов. 

= 
619918,7357 + 
2,075x 
Увеличение 
количества 
людей, стра-
дающих нар-
котической 
зависимо-
стью, приво-
дит к увели-
чению разво-
дов. 

Линей-
ный ко-
эффици-
ент пар-
ной кор-
реляции 
rxy 

rxy=0,353 
Связь сла-
бая, обрат-
ная  

rxy=0,4268 
Связь уме-
ренная, пря-
мая 

rxy=0,2045 
Связь слабая, 
обратная 

rxy=0,3958 
Связь сла-
бая, прямая  

rxy=0,2718 
Связь слабая, 
прямая  
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Окончание таблицы 1 

 
Среднеду-
шевые де-
нежные до-
ходы, руб. 

Количество, 
семей, нуж-
дающихся в 

жилье 

Число родив-
шихся (без 
мертворож-
денных) 

Количество 
людей, стра-
дающих ал-
когольной 
зависимо-
стью 

Количество 
людей, стра-
дающих нар-
котической 

зависимостью

Коэффи-
циент де-
термина-
ции R2

лин 
 

R2
лин=0,1246 

Вариация 
результата 
на 12,46% 
объясняется 
вариацией 
фактора x. 

R2
лин=0,1822 

Вариация 
результата 
на 18,22% 
объясняется 
вариацией 
фактора x. 

R2
лин=0,0418 

Вариация ре-
зультата на 
4,18% объяс-
няется вариа-
цией фактора 
x. 

R2
лин=0,1567 

Вариация 
результата 
на 15,67% 
объясняется 
вариацией 
фактора x. 

R2
лин= 0,07388 

Вариация ре-
зультата на 
7,38% объяс-
няется вариа-
цией фактора 
x. 

Fкр= 
4,7472 

Fфакт=1,7 

факткр FF >
, линейная 
модель по F-
критерию 
Фишера ста-
тически не 
значима 

Fфакт=2,6740

факткр FF >
, линейная 
модель по F-
критерию 
Фишера ста-
тически не 
значима 

Fфакт=0,5242 

факткр FF > , 

линейная мо-
дель по F-
критерию 
Фишера ста-
тически не 
значима 

Fфакт=2,23 

факткр FF >
, линейная 
модель по F-
критерию 
Фишера ста-
тически не 
значима 

Fфакт= 0,9573 

факткр FF > , 

линейная мо-
дель по F-
критерию 
Фишера ста-
тически не 
значима 

tкр=2,1788
1 
 

ta=22,4534 
tb=-1,307 
a − сформи-
ровалась под 
влиянием 
системати-
чески дейст-
вующего 
фактора x; 
b и rxy  − 
признается 
случайная 
природа 
формирова-
ния. 

ta= 7,4151 
tb= 1,6352 
a − сформи-
ровалась под 
влиянием 
системати-
чески дейст-
вующего 
фактора x; 
b и rxy  − 
признается 
случайная 
природа 
формирова-
ния. 

ta=5,6361 
tb=-0,7240 
a − сформи-
ровалась под 
влиянием 
систематиче-
ски дейст-
вующего фак-
тора x; 
b и rxy − при-
знается слу-
чайная при-
рода форми-
рования. 
 

ta=16,224 
tb= 1,49 
a − сформи-
ровалась под 
влиянием 
системати-
чески дейст-
вующего 
фактора x; 
b и rxy − при-
знается слу-
чайная при-
рода форми-
рования . 
 

ta= 13,0161 
tb= 0,97841 
a − сформи-
ровалась под 
влиянием 
систематиче-
ски дейст-
вующего фак-
тора x; 
b и rxy − при-
знается слу-
чайная при-
рода форми-
рования . 

 
Таблица 2 

 Количество семей, нуждаю-
щихся в жилье 

Среднедушевые денежные 
доходы, руб 

Критерий случайности ( ) 59
90

2914
9612

3

2 >=






 −−−> n
,np

Случайный характер остат-
ков. 

( ) 58
90

2914
9612

3

2 >=






 −−−> n
,np

Случайный характер остат-
ков. 

 



121 

Окончание таблицы 2 

 Количество семей, нуждаю-
щихся в жилье 

Среднедушевые денежные 
доходы, руб 

Проверка равенства ма-
тематического ожида-
ния остаточной после-
довательности нулю  

Так как ( ) 0== niεε , то 

модель не содержит посто-
янной систематической 
ошибки.  

Так как ( ) 0== niεε , то 

модель не содержит посто-
янной систематической 
ошибки. 

Проверка свойства го-
москедастичности 

Величина табличного значе-
ния F-критерия 5,05 не пре-
вышает 6,46=расчF , следо-

вательно, наблюдается гете-
роскедастичность. 

Величина табличного значе-
ния F-критерия 5,05 превы-
шает 67,4=расчF , следова-

тельно, дисперсия постоян-
на. 

Проверка отсутствия 
автокорреляции 

Поскольку dU =1,35, 
dU < d =1,5 < 2, то гипотеза о 
независимости остатков 
принимается. 

Поскольку dU < d =1,45< 2, 
то гипотеза о независимости 
остатков принимается. 

Проверка соответствия 
распределения остаточ-
ной последовательно-
сти нормальному зако-
ну распределения 

R/S=3,2 лежит в интервале 
между нижней (2,92) и верх-
ней (3,95) границами отно-
шения при уровне значимо-
сти α=0,05, следовательно, 
остатки подчиняются нор-
мальному закону распреде-
ления.  

2,92<R/S=3,76 < 3,95, следо-
вательно, наблюдаем выпол-
нение предпосылки о нор-
мальном распределении. 

Оценка точности моде-
ли 

Уровень точности модели 
6% можно признать прием-
лемым. 

Уровень точности модели 
6%  можно признать прием-
лемым. 
 

 
Проследим влияние всех факторов на увеличение разводов в период с 

2003 по 2016 год (Российская федерация) с помощью множественной ли-
нейной регрессии (рис. 1). 
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Рис.1. Расчет коэффициентов множественной регрессии 

 
Таким образом, уравнение линейной множественной регрессии имеет 

вид: 

54321 046,07262,09241,68218,105919,0625464 xxxxxyтеор +−+−+−=
Из уравнения регрессии видим, что  

рост рождаемости, увеличивает среднее ожидаемое количество разво-
дов, что является спорным; 

увеличение доходов уменьшает среднее ожидаемое количество разво-
дов; 

увеличение количества людей, имеющих наркотическую зависимость, и  
увеличение количества семей, нуждающихся в отдельном жилье, увеличи-
вает среднее ожидаемое количество разводов, 

увеличение количества людей, имеющих алкогольную зависимость, 
снижает среднее ожидаемое количество разводов, что является сомнитель-
ным. 

Для заданной доверительной вероятности γ=0,95 (уровня значимости 
α=0,05) статистически значимыми являются параметры b1, b3, b5. 

Оставим в уравнении регрессии только значимые факторы (рис. 2). 
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Рис. 2. Расчет коэффициентов регрессии с учетом только значимых факторов 
 

Из уравнения регрессии видим, что  
− рост рождаемости, увеличивает среднее ожидаемое количество раз-

водов, что является спорным; 
− увеличение количества людей, имеющих наркотическую зависи-

мость, и  увеличение количества семей, нуждающихся в отдельном жилье, 
увеличивает среднее ожидаемое количество разводов. 

Рассмотрев каждую из предложенных причин развода и детально про-
анализировав их, можно сделать вывод, что ошибки и неточности в разра-
ботанных моделях, являются следствием несоответствия выбранного ме-
тода, предлагаемого для анализа, а также следствием  недостаточного ко-
личества данных. Требуется дальнейший анализ с включением других 
факторов и возможным изменением связи на нелинейную.  

Несмотря на несоответствия, был получен процент влияния причины 
«отсутствие условий для отдельного проживания семьи», близкий к значе-
нию, представленному сайтом Vsemobrake.ru (26%), он составил 18,22% .  

Анализ методом множественной регрессии также свидетельствует, что 
процент совместного влияния причин: рождаемость, наркотическая и алко-
гольная зависимость и «отсутствие условий для отдельного проживания 
семьи» на количество разводов составляет 70,24% (сайтом Vsemobrake.ru – 
75%).  

Список причин разводов рассмотренных в работе не является исчерпы-
вающим. Причины могут быть самые разнообразные. Нарушения функции 
семьи в представлении российских социологов приводит к снижению цен-
ности семьи как таковой, что в свою очередь переходит в систему наруше-
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ний, влекущих за собой искажение социальных норм и установок. Вслед-
ствие такого отношения семья может утратить свою ценность. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РИСКА В СИСТЕМЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В.В. Камнева, Д.А. Баева 
 

В статье рассмотрены особенности образовательного риска и 
основные субъекты, подверженные данному риску в системе 
высшего образования. Была произведена идентификация его со-
ставляющих, на основе экспертного метода определены вероят-
ности реализации рисковой ситуации и оценена степень сущест-
венности последствий наступления рискового события, построе-
но рисковое поле и определены наиболее существенные риски 
образовательной системы.   
Ключевые слова: образование, образовательный риск, Челя-

бинская область 
 
Экономическое и политическое развитие современного мира, цифрови-

зация общественной сферы, высокий динамизм жизни и отсутствие ста-
бильности порождает новые виды рисков. К таким рискам можно отнести 
и риски, которые связаны с получением и предоставлением образователь-
ных услуг, то есть образовательные риски.  
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Особенность услуг образования, с одной стороны, заключается в опре-
делении их как товара особого рода, сохраняющего черты  общественного 
блага, а с другой стороны, в трудности оценки эффекта от их получения и 
длительности процесса обучения. Так же можно выделить и инерцион-
ность спроса, который формируется под воздействием изменений на рынке 
труда и последующего изменения общественного мнения о престижности 
профессий. Именно это обусловливает появление новой экономической 
категории «образовательный риск», определяемой как ситуация в деятель-
ности субъекта рынка образовательных услуг, отражающая меру реально-
сти нежелательного развития событий из-за объективно существующей 
неопределенности [1]. Образовательному риску подвержены все участники 
рыночных отношений рынка образовательных услуг, которыми являются 
не только образовательные учреждения, но и потребители, то есть обу-
чающиеся, потенциальные работодатели выпускников и общество в целом 
[4] 

Вероятность наступления неблагоприятных последствий для экономи-
ческих субъектов обуславливает необходимость оценки образовательного 
риска. На практике существует несколько методов оценки рисков: стати-
стические, аналитические, метод экспертных оценок, метод аналогов и 
другие. На этапе первичной оценки образовательного риска, наиболее при-
емлемым является экспертный метод. Он применяется в случае отсутствия 
необходимого массива данных для исследования, и базируется на профес-
сиональных компетенциях привлекаемых экспертов. На основе получен-
ных данных строится карта рисков как универсальный инструмент анализа 
риска любого типа, в том числе и образовательного [2] 

Оценка образовательного риска в системе высшего образования может 
быть рассмотрена по четырем ключевым направлениям: риск для общест-
ва, риск для потенциальных работодателей, риск для высшего учебного за-
ведения, а так же риск для студентов. Для оценивания вероятности наступ-
ления рисковой ситуации и существенности ее последствий были привле-
чены эксперты по соответствующим направлениям.  

Так, для оценки образовательного риска для общества были привлече-
ны 13 экспертов, среди которых: специалисты Центра занятости населения 
города Челябинска, кандидаты социологических наук, а так же специали-
сты Управления социальной защиты населения города Челябинска.  

Для оценки образовательного риска для потенциальных работодателей 
выпускников были опрошены 8 экспертов, представитляющих различные 
сферы бизнеса: торговлю, банковскую сферу, строительство, IT-услуги, 
производство и консалтинг.  

Для оценки образовательного риска для высшего учебного заведения 
были опрошены 21 эксперт, в составе профессоров, доцентов и старших 
преподавателей Южно-уральского государственного гуманитарно-
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педагогического университета и Южно-уральского государственного уни-
верситета.  

Для оценки образовательного риска для обучающихся, были опрошены 
50 студентов очной формы обучения, и 40 студентов заочной формы.  

Экспертам было предложено оценить вероятность наступления риско-
вой ситуации, а так же характерную для неё степень существенности по-
следствий. Чем выше вероятность реализации рисковой ситуации, тем вы-
ше ставилась оценка в процентном выражении.  Степень существенности 
последствий при наступлении рисковой ситуации оценивалась по 5-
бальной шкале, где высокая степень существенности последствий оцени-
валась в 5 баллов, а незначительные последствия в 1 балл. Так же эксперты 
определяли тенденцию образовательного риска, то есть его направлен-
ность: увеличение или уменьшение. 

Рассмотрим элементы образовательного риска, свойственного для об-
ществу в целом, в таблице 1. На основе опроса экспертов по данным пяти 
элементам было сформировано рисковое поле, представленное на рисунке 
1 (номера на рисковом поле здесь и далее соответствуют номеру элемента 
риска в таблице). 

На основании полученных результатов, по мнению экспертов, самый 
высокий уровень риска имеет риск увеличения уровня безработицы среди 
молодежи. Так, вероятность реализации рисковой ситуации составила в 
среднем 72,69%,  существенность последствий определена как максималь-
ная – 5 баллов. Действительно, количество безработных в возрасте от 15 до 
29 лет в 2016 году увеличилось на 4%, при этом общее количество безра-
ботных в целом по области увеличилось на 11% [3] 

Таблица 1  
 Образовательный риск для общества 

№ Рисковая ситуации 

1 
Социальная напряженность в обществе в связи с увеличением молодежной безра-
ботицы 

2 Недостаток специалистов со средним образованием 
3 Увеличение уровня безработицы среди молодежи 

4 Недостаток одних специалистов, и избыток других 
5 Низкий уровень культурного и нравственного развития выпускников 
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Рис. 1. Рисковое поле  для общества 

 
В целях сокращения безработицы среди молодежи может быть предло-

жен вариант гарантированного трудоустройства студентов, основой для 
которого может стать система обучения студентов по заказу предприятий, 
либо партнерские отношения высшего учебного заведения с потенциаль-
ными работодателями,  что позволит по итогам успешного процесса обу-
чения трудоустроить молодежь. При этом, данная система трудоустройст-
ва позволит предотвратить и такое негативное явление как «утечка мозгов» 
из Челябинской области.  

Далее рассмотрим образовательный риск характерный для потенциаль-
ных работодателей, элементы риска перечислены в таблице 2, а рисковое 
роле – на рисунке 2. 

Исходя из рисунка 2, самый высокий индекс риска демонстрирует эле-
мент, связанный с отсутствием специалистов, способных искать неорди-
нарный подход к проблеме. Вероятность реализации рисковой ситуации в 
среднем находится на уровне 74,29%, а степень существенности последст-
вий наступления данного риска характеризуется как значительные потери. 

Таблица 2 
Образовательный риск для потенциальных работодателей 

№ Рисковая ситуации 

1 Отсутствие специалистов, способных искать неординарный подход к проблеме 

2 Отсутствие у выпускников достаточных теоретических знаний 
3 Отсутствие у выпускников достаточных практических навыков 

4 
Неразвитость мотивации и личностных качеств выпускников, необходимых для 
дальнейшей работы 

5 Низкая работоспособность и гибкость выпускников 
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Рис. 2. Рисковое поле для потенциальных работодателей 

 
Стоит отметить, что рисковая ситуация связанная с отсутствием у вы-

пускников практических навыков имеет большую вероятность, и составля-
ет в среднем 81,43%. Однако, по мнению представителей бизнеса, степень 
существенности потерь данного риска не столь значительна, так как работа 
любого предприятия специфична и работодатели готовы обучать вновь 
принятых сотрудников.  Так же как и общественные  эксперты, представи-
тели бизнеса выделили тенденцию к росту образовательного риска в це-
лом. Для повышения уровня практических навыков студентов и способно-
сти находить неординарные решения, может быть предложен вариант пе-
ресмотра стандартных методик обучения в пользу инновационных, кото-
рые обуславливают использование кейсов, проведение деловых игр, орга-
низацию производственных экскурсий и т.д.. 

Наиболее разнообразны и многочисленны составляющие образователь-
ного риска для высшего учебного заведения (табл. 3), рисковое поле для 
них представлено на рисунке 3. 

Таблица 3 
Образовательный риск для высшего учебного заведения 

№ Рисковая ситуации 
1 Низкая платежеспособность населения 
2 Снижение количества абитуриентов (демографическая ситуация) 
3 Падение ценности высшего образования в глазах абитуриентов 
4 Низкий уровень знаний абитуриентов 
5 Низкая эффективность работы РR служб по привлечению абитуриентов 
6 Низкий набор студентов по новым направлениям и специальностям 
7 Высокий процент отчисленных студентов  
8 Недостаток финансирования системы образования 
9 Низкий уровень заработной платы сотрудников в системе образования 

10 Бюрократизация и рост законодательных требований к документообороту 
11 Недостаточность методического и информационного обеспечения 
12 Ухудшение качественных показателей результатов деятельности ВУЗа  
13 Нехватка высококвалифицированных преподавателей 
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Окончание таблицы 3 

№ Рисковая ситуации 

14 
Снижение системности в формировании учебных планов и организации образова-
тельного процесса 

15 
Ориентация стандартов образования на специалистов широкого профиля и утрата 
программ подготовки по узким направлениям 

16 
Потеря доверия к ВУЗу со стороны работодателя в отношении качества подготов-
ки выпускников 

17 
Изменение структуры спроса на определенные профессии и специальности со 
стороны общества 

 

 
Рис. 3. Рисковое поле для высшего учебного заведения 

 
По мнению экспертов, практически все рассматриваемые риски нахо-

дятся в группе высокой вероятности реализации и значительных потерь, 
что видно по характеру заполнения квадрантов поля. Это характеризует 
вуз как сторону, наиболее подверженную образовательному риску из ранее 
рассмотренных. Наиболее вероятным риском является бюрократизация  и 
рост законодательных требований к документообороту: вероятность реа-
лизации в среднем составила 85%, а потери обозначены как значительные. 
Чуть меньше вероятность реализации таких рисков как недостаток финан-
сирования системы образования и снижение системности в формировании 
учебных планов и организации образовательного процесса, 66,5% и 78,5% 
соответственно, при этом  им присуща более высокая оценка существенно-
сти потерь. Действительно, современные учебные планы в высших учеб-
ных заведениях не всегда соответствуют логике процесса обучения, что 
непосредственно сказывается на эффективности восприятия информации 
студентами и ведет к снижению качества образовательной услуги.   

Такие риски как нехватка высококвалифицированных преподавателей, 
утрата программ подготовки специалистов по узким направлениям, потеря 
доверия к ВУЗу со стороны работодателя, могут быть реализованы с веро-
ятностью 56,5%, 64,8% и 53% соответственно, что может привести к очень 
существенным потерям. Действительно, квалификация педагогического 
состава выступает определяющим звеном в функционировании учебного 
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заведения, и оказывает влияние на качество предоставляемых услуг. Так 
же в настоящее время ВУЗы выпускают специалистов широкого профиля, 
следовательно, многие дисциплины изучаются поверхностно, что приво-
дит к отсутствию специалистов узкого профиля с глубокими знаниями в 
какой-либо предметной области. Потеря доверия к учебному заведению 
сопряжено с его популярностью среди абитуриентов, так как они рассмат-
ривают возможность трудоустройства в будущем, где немалую роль играет 
оценка данного учебного заведения потенциальными работодателями.  

Усугубляет негативную ситуацию отмеченная всеми экспертами тен-
денция повышения риска на фоне и без того высоких текущих значений. 
Следует отметить, что снижение образовательного риска для вуза возмож-
но только при проведении комплексного преобразования образовательной 
системы в целом на всех ее уровнях.    

Далее был рассмотрен образовательный риск для студентов высших 
учебных заведений (структура риска представлена в таблице 4).  В связи с 
тем, что экспертные оценки студентов разных форм обучения не были 
близки, целесообразно рассмотреть рисковые поля для студентов каждой 
формы обучения (рис. 4, рис. 5). Это обусловлено возрастными особенно-
стями, различными ожиданиями от обучения в ВУЗе, источником финан-
совых средств и другими факторами. В дальнейшем при переходе к стати-
стическому анализу образовательного риска следует учитывать данный 
факт и особенно внимательно подходить к формированию выборки рес-
пондентов. 

Таблица 4 
 Образовательный риск для студентов 

№ Рисковая ситуация 
1 Низкая мотивация к обучению 
2 Утрата творческой составляющей образовательного процесса 
3 Невостребованность полученной специальности в будущем 
4 Получение устаревшей информации в процессе обучения 
5 Субъективность оценки результатов обучения 
6 Бюрократизация учебного процесса 
7 Увеличение стоимости обучения 
8 Несоответствующая квалификация преподавателя 
9 Закрытие филиалов ВУЗов без возможности продолжения обучения 
10 Неспособность студента  к освоению программы ВУЗа 
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Рис. 4. Рисковое поле для студентов очной формы обучения 

 
Рис. 5. Рисковое поле для студентов заочной формы обучения 

 
На основании рисунков 4 и 5 можно сделать вывод, что наибольшую 

тревогу у студентов обеих форм обучения вызывает рост стоимости обуче-
ния. Студенты очного отделения отмечали риск низкой мотивации к обу-
чению – в среднем вероятность такой  рисковой ситуации составляет 
69,9%, что в 2 раза выше, чем для студентов заочного отделения – 31%. 
Это может быть связано с тем, что студенты заочного обучения, как пра-
вило, заинтересованы в получении диплома для обеспечения карьерного 
роста или сохранения рабочего места. Студенты заочного отделения отме-
тили высокую вероятность бюрократизации учебного процесса – в среднем 
71,5%, и выделили значительнее последствия реализации риска.   

Таким образом, можно сделать вывод, что сфера высшего образования 
имеет свои характерные риски. Образовательным рискам подвержены все 
участники рынка образовательных услуг: студенты, высшее учебное заве-
дение, работодатели и общество в целом. Крайне негативной характери-
стикой является однозначный вывод экспертов во всех областях о повы-
шении образовательного риска в перспективе.  По итогам оценки риска для 
участников образовательного процесса установлено, что наиболее подвер-
жена риску деятельность высшего учебного заведения, с точки зрения ве-
роятности реализации и существенности последствий наступления риско-
вой ситуации. Следовательно, важно, чтобы деятельность вуза была обес-
печена необходимыми качественными ресурсами, начиная с учебно-
методического комплекса, профессорско-преподавательского состава, кон-
тингента абитуриентов и заканчивая материально-техническим обеспече-
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нием, партнерскими отношениями с предприятиями, финансами и пр. Вы-
воды данного исследования явно подтверждают необходимость взвешен-
ного реформирования образовательной системы, так как уровень риска для 
вуза на данном этапе можно признать критическим.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ  
ШЕРИНГ-ЭКОНОМИКИ В УПРАВЛЕНИИ  
АГЛОМЕРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

 
Д.А. Любименко, Е.Д. Вайсман 

 
Целью статьи является анализ перспектив применения инстру-

ментов шеринг-экономики в управлении агломерационными про-
цессами. Проведенное исследование показало, что развитие со-
временных городских агломераций происходит в условиях рас-
пространения шеринг-экономики. Она не является устойчивой по 
своей природе, однако ее инструменты могут быть использованы 
муниципальными органами власти для преодоления администра-
тивных барьеров и повышения устойчивости городских агломе-
раций. 
Ключевые слова: шеринг-экономика, экономика обмена, го-

родские агломерации, шеринг-платформа, совместное использо-
вание. 

 
21 век называют эрой городской жизни, ведь в городах сегодня прожи-

вает большая часть человечества. Крупные города и сформировавшиеся на 
их основе агломерации представляют собой элементы системы расселения, 
новые точки экономического роста и геополитического влияния. Их обра-
зование – это необратимый и неизбежный процесс. Однако вследствие его 
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многогранности и неоднозначности органы власти различного уровня 
сталкиваются с трудностями в сфере управления агломерационными про-
цессами [1]. Представляется, что важную роль в решении данной пробле-
мы может сыграть шеринг-экономика. 

Шеринг-экономика (экономика обмена) – это социально-экономическая 
система, основанная на коллективном использовании человеческого капи-
тала и материальных ресурсов. Она предполагает совместное производст-
во, распределение, продажу и потребление товаров и услуг людьми и орга-
низациями [3]. Примерами субъектов шеринг-экономики являются ком-
мерческие структуры (Airbnb, Ebay, Uber), общественные и некоммерче-
ские организации (Freecycle, кохаузинг). 

Основные субъекты шеринг-экономики представлены в таблице. 
 

Таблица  
Субъекты шеринг-экономики 

Субъекты Определение Примеры 
Коммерческие Структуры, ориентированные на прибыль, 

которые покупают/продают, кредиту-
ют/занимают, арендуют, обменивают, ин-
вестируют, что значительно снижает тран-
закционные издержки и позволяет осуще-
ствлять обмен между незнакомыми людь-
ми. 

Airbnb; 
Homeaway; 
Ebay; 
Craigslist8; 
Uber; 
Car2Go; 
Zipcar; 
OpenDoor8. 

Ассоциации, 
некоммерче-
ские организа-
ции 

Аналогичны коммерческим субъектам, но 
больший приоритет для ассоциаций имеет 
деятельность, носящая общественно-
полезный характер, а не извлечение при-
были. 

Ассоциации автомо-
бильных компаний; 
Центр социальных ин-
новаций (Торонто); 
Freecycle; 
некоммерческая компа-
ния по производству ав-
томобилей, например, 
eGoCarshare 
Кохаузинг (Cohousing) 

Новаторы в 
сфере обмена 

Осуществляют деятельность на местном 
уровне с различными структурами, но пре-
обладают некоммерческие и неформаль-
ные модели. Большинство транзакций не 
монетизируются. 
Использование информационных техноло-
гий носит ограниченный характер, при 
этом больший акцент делается на личной 
связи. Часто явно подчеркивается необхо-
димость удовлетворения местных потреб-
ностей и целей устойчивого развития рай-
онного масштаба. 

Сообщества по обмену. 
Клубы совместных по-
купок продуктов пита-
ния. 
Общественные кухни. 
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Окончание таблицы 

Государст-
венный сек-
тор 

В отличие от других субъектов, организации го-
сударственного сектора подчиняются офици-
альным стандартам отчетности, их деятельность 
прозрачна и формальна. Они используют свою 
сложную инфраструктуру для поддержки или 
налаживания партнерских отношений с любым 
из вышеперечисленных субъектов шеринг-
экономики с целью содействия инновационным 
формам совместного использования, но в ко-
нечном итоге они ответственны за граждан, ко-
торые не обязательно участвуют в этих обменах, 
и за свои руководящие органы. 

Муниципальные ор-
ганы власти, управ-
ляющие организа-
циями, которые пре-
доставляют вещи в 
аренду (например, 
велосипеды). 
Публичные библио-
теки, предлагающие 
место и системы ка-
талогизации для ин-
струментов, семян, 
рыболовного обору-
дования. 
Практика государст-
венных закупок му-
ниципалитетами, 
которые затрагива-
ют аспекты шеринг-
экономики, включая 
коллективную соб-
ственность и совме-
стное использование 
товаров, площади и 
транспорта. 

 
Наибольший интерес для теоретиков и практиков государственного и 

муниципального управления представляют такие субъекты, как новаторы в 
сфере обмена и субъекты государственного сектора. Обе категории соот-
ветствуют требованиям шеринг-экономики, однако между ними есть 
принципиальные различия. Новаторы в области обмена сосредоточены на 
деятельности в небольших масштабах, используют информационные тех-
нологии в меньшей степени и подчеркивают немонетизированные тран-
закции. Организации государственного сектора действуют независимо или 
в партнерстве с другими субъектами шеринг-экономики для продвижения 
общественных интересов. 

На Западе экономика обмена подверглась критике за неспособность 
достичь обещанных сторонниками концепции результатов: снизить чрез-
мерное потребление, расширить социальные связи и добиться более спра-
ведливого распределения экономических ресурсов. 

По мнению профессора социологии Бостонского колледжа Жюльет 
Шор (JulietSchor), шеринг-экономика находится на особом этапе своего 
развития, когда справедливое потребление должно предполагать экологи-
ческую ответственность. Важно понимать, что общественные связи, уси-



135 

ленные посредством технологий в рамках экономики обмена, способству-
ют реализации потенциала модели совместного использования[4]. 

Профессор социологии Бостонского колледжа Жюльет Шор 
(JulietSchor) убеждена, что решающую роль в организации этого процесса 
может сыграть местное правительство. Наиболее эффективно применение 
шеринг-экономики в условиях городских агломераций. В них отдельные 
муниципальные образования тесно взаимосвязаны, что упрощает внедре-
ние инструментов экономики обмена и позволяет максимизировать эффект 
от совместного использования ресурсов.Регулирование аспектов экономи-
ки обмена позволит добиться в рамках агломерации подлинной демокра-
тии, информационной прозрачности, улучшения экологической ситуации и 
устранения ряда административных барьеров [4]. 

Так, в сфере транспорта нельзя запустить на всю территорию агломера-
ции одного оператора. Каждый муниципалитет должен проводить торги 
отдельно. В сфере экологии квоты на выбросы устанавливаются на феде-
ральном уровне для каждого предприятия и не нормируются в рамках аг-
ломерации. Правоохранительные органы не станут работать с правонару-
шениями, которые касаются собственности шеринг-платформ, не относя-
щихся к конкретному муниципалитету. 

Понимание и эффективное регулирование шеринг-экономики для го-
родских агломераций, заинтересованных в своем устойчивом развитии, в 
современных условиях является объективной необходимостью. В контек-
сте шеринг-экономики устойчивость предполагает достижение высокого 
качества жизни для всех в обществе на основе справедливости и в услови-
ях соблюдения экологических границ. В связи с этим в целях определения 
воздействия инструментов шеринг-экономики на устойчивость городских 
агломераций местным органам власти целесообразно использовать сле-
дующие индикаторы [4]. 

1. Соблюдение экологических границ – обеспечивает ли шеринг-
экономика сокращение потоков материальных ресурсов и энергии, предот-
вращающее чрезмерное использование природных ресурсов? 

2. Адаптивность – повышает ли шеринг-экономика способность обще-
ства к быстрой адаптации к климатическим изменениям и изменениям со-
циальной среды? 

3. Природные системы – обеспечивает ли шеринг-экономика защиту и 
восстановление природных систем? 

4. Сильная местная экономика – увеличивает ли деятельность в области 
шеринг-экономики жизнеспособность и самодостаточность хозяйства, на-
личие достойных рабочих мест? 

5. Качество жизни – усиливает ли шеринг-экономика социальные связи 
и повышает ли всеобщее благосостояние общества в рамках городской аг-
ломерации? 



136 

Данные индикаторы устойчивости могут быть применены к следую-
щим сферам шеринг-экономики, которые представляют наибольший инте-
рес для муниципальных органов власти. 

1. Транспорт (Uber). 
2. Совместное использование пространства (краткосрочная аренда, со-

вместная работа, проживание, жилищные кооперативы и онлайн-торговля 
в сфере личного хранения и парковки). 

3. Товары совместного пользования (sharedgoods) – это спектр товаров, 
которые были обменены, проданы и заимствованы у разных участников. 
Они включают новые и подержанные товары, такие как оборудование, иг-
рушки, инструменты, одежда, мебель, приборы, книги и электроника. Об-
мен товарами может осуществляться на рынке между съектамишеринг-
экономики, принадлежащим к одной группе, в секторе B2B и B2C, часто 
опосредуемых онлайн-платформами, такими как eBay, или обмена товара-
ми между предприятиями или муниципалитетами через специальные 
платформы (американская платформа Munirent). 

4. Энергия совместного пользования (sharedenergy). 
По мнению основателя компании CrowdCompaniesCouncil Джереми 

Оуяна, инициатива в этой сфере может быть представлена в форме старта-
пов, позволяющих людям сотрудничать между собой для создания энер-
гии, ее хранения и совместного использования. 

В настоящее время проекты sharedenergy в основном связаны с альтер-
нативными источниками: солнечной энергией и ветром. 

5. Информационное пространство – в этой сфере перед органами власти 
стоит задача решить проблему недостающих данных, что позволит облег-
чить доступ к данным по всей стране с целью расширения участия потре-
бителей в процессах обмена, обеспечения сотрудничества и прозрачности 
[2]. 

Таким образом, шеринг-экономика оказывает все большее влияние не 
только на поведение отдельных потребителей, но и на развитие крупных 
сообществ. Проведенный анализ показал, что принципы шеринг-
экономики могут использоваться муниципальными органами власти для 
координации деятельности отдельных структур в пределах агломерации, 
устранения институциональных ограничений. Выделенные в ходе исследо-
вания индикаторы позволят определить эффект влияния инструментов ше-
ринг-экономики на устойчивость городских агломераций. 
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СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УРАЛЬСКОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Е.А. Малинина, Е.А. Степанов 

 
Статья посвящена исследованию внешнеторговой деятельно-

сти Уральского федерального округа  в период с 2014 по 2017 г. 
На основании данных федеральной таможенной службы. Прове-
ден детальный анализ географической структуры экспорта и им-
порта по каждому субъекту округа (Свердловской, Челябинской, 
Курганской и Тюменской областей). В работе проведен струк-
турно-динамический анализ товарных потоков экспорта и импор-
та округа. 
Ключевые слова: экспорт, импорт, географическая структура 

экспорта/импорта, товарные потоки, федеральный округ. 
 

На современном этапе внешняя торговля является важнейшим факто-
ром для формирования структуры и определения вектора развития субъек-
тов федеральных округов. Повышение эффективности внешнеторговой 
деятельности является одним из приоритетных направлений экономиче-
ской политики субъектов РФ и стратегии деятельности предприятий, рас-
положенных на их территории [4] 

Развитие и экономический рост субъектов РФ обуславливается: научно 
техническими достижениями регионов, географическим положением, ре-
сурсами имеющимися на территории субъекта РФ и размещением произ-
водственных сил [3] 

В статье под товарными потоками понимается – товарная позиция на 
уровне 4 знаков импортируемая в страну или экспортируемая из страны. 

В табл. 1 представлены товарные потоки экспорта и импорта по субъ-
ектам округа для анализа тенденции внешней торговли. 
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Таблица 1 
Количество товарных потоков экспорта и импорта по субъектам УрФО  

с 2014 по 2017 г. 

Годы/ Ре-
гионы 

2014 2015 2016 2017 
Экс-
порт 

Им-
порт 

Экс-
порт 

Им-
порт 

Экс-
порт 

Импорт 
Экс-
порт 

Им-
порт 

Свердлов-
ская область 

4733 8089 5022 7221 5490 6891 5660 7967 

Челябин-
ская область 

3710 4167 3941 4071 4024 4041 4234 4482 

Курганская 
область 

636 584 574 473 626 569 545 557 

Тюменская 
область 

1171 3058 1201 2645 1345 2736 1539 2908 

Источник: рассчитано на основе данных ФТС – www.customs.ru 
 

В табл. 2 представлено количество стран партеров в разрезе субъектов с 
2014 по 2017 г. Видно, что количество стран по экспорту и импорту в Тю-
менской области имеет тенденцию к увеличению начиная с 2015 г. В то 
время как количество стран-партеров в Курганской области снижается с 
2014 по 2017г. В Свердловской области количество стран по импорту оста-
ется на том же уровне в 2015 и 2016 г.(119 стран), но уже в 2017 г. это чис-
ло уменьшилось на 3 и составило 117 стран. В Челябинской области коли-
чество стран-партеров по экспорту уменьшается на протяжении всего ана-
лизируемого периода.  

Таблица 2 
Количество стран партнеров по экспорту и импорту в разрезе субъектов  

с 2015 по 217 гг. 

Годы/ Ре-
гионы 

2014 2015 2016 2017 
Экс-
порт 

Им-
порт 

Экс-
порт 

Им-
порт 

Экс-
порт 

Им-
порт 

Экс-
порт 

Им-
порт 

Свердлов-
ская область 

117 125 118 119 111 119 117 117 

Челябин-
ская область 

115 92 117 93 115 91 108 99 

Курганская 
область 

49 43 38 38 53 46 41 44 

Тюменская 
область 

83 91 88 87 94 93 95 87 

Источник: рассчитано на основе данных ФТС – www.customs.ru 
 

С целью анализа тенденции показателей уральского федерального ок-
руга построена диаграмма товарных потоков экспорта и импорта по субъ-
ектам федерального округа с 2014 по 2017 гг. (рис. 1). Из рис.1 видно цик-
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личность товарных потоков. Первое место по экспорту и по импорту зани-
мает Свердловская область. Второе место занимает Челябинская область.  

Также мы видим, что экспорт и импорт Курганской области упал в 2017 
году по сравнению с 2016 годом. В то время как экспорт и импорт Тюмен-
ской области вырос в этом периоде.  

В целом по областям мы видим тенденцию к повышению товарных по-
токов, что означает увеличение внешней торговли Уральского федерально-
го округа и, следовательно, экономический рост федерального округа. 
 

 
Рис. 1. Товарные потоки экспорта и импорта по субъектам УрФО  

с 2015 по 2017 г. 
 

География основных стран-экспортеров и -импортеров Свердловской 
области за 2015 и 2017 г.  представлена в табл. 3. Видно, что первое место 
по экспорту и в 2015 и 2017 г. занимает США, но доля, приходящаяся на 
США, уменьшилась в 2017 г. на 2,03%. В 2017 г. Китай поднялся на второе 
место по экспорту. Также видно, что он занимает лидирующее место по 
импорту, доля приходящаяся в 2015 г. на Китай увеличилась на 3,50% и 
составила 19,70% в 2017 г.. Экспорт товаров в Германию увеличился, что 
поставило ее на 5 место в 2017 г.. Такие страны как Алжир, Швейцария, 
Турция и Азербайджан состоящие в 2015 г. в десятке стран экспортеров, в 
2017 г. не вошли в нее. Их заменили Греция, Индия, Чешская Республика и 
Ирак. 

Второе место по импорту в 2015 г. занимает Казахстан, ту же позицию 
он сохранил и в 2017 г. Также и Германия стоящая на третьем месте. А вот 
США и Италия опустились на одну позицию вниз в 2017 г. по сравнению с 
2015 г. [5] 
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Таблица 3 
Первая десятка экспортеров и импортеров Свердловской области и их доля 

из общей доли 2015 и 2017г., % 
 

Источник: рассчитано на основе данных ФТС – www.customs.ru 
 

Из табл. 4 можно заметить, что Казахстан занимает первое место по 
экспорту в 2015 г. (18,09%) и в 2017 году (16,98%) в Челябинской области. 
Нидерланды, занимающие второе место в 2015 г. (9,92%), в 2017 г. зани-
мают последнее место в десятке стран-экспортеров (2,90%). Доля экспорта, 
приходящаяся на Кувейт, увеличилась на 8,83% в 2017 году, что поставило 
его на второе место. Наибольшая часть экспорта Челябинской области в 
2015 и 2017 г. приходиться на западные государства – Турция, Бельгия, 
Египет, Нидерланды и Иран.  

По импорту в 2015 г. на Казахстан и Китай пришлось 63,23%, а в 2017 
г. на доля приходящаяся на эти страны уменьшилась на 9,15% и составила 
54,08%. Германия по сравнению с 2015 г. увеличила свою долю в импорте 
на 5,30% в 2017 г. ЮАР вошла в десятку стран-импортеров в 2017 г. 
(2,94%). Доля импорта Балорусии и Украины в 2017 г. составила 2,35% и 
2,00%, что на 0,38% и 0,67% соответственно меньше чем в 2015 г. 
 

 
 
 

 

№ 
п/п 

Экспорт Импорт 
2015 2017 2015 2017 

Страна 
Доля, 

% 
Страна 

Доля, 
% 

Страна 
До-
ля, % 

Страна 
До-
ля, %

1 США 20,03 США 18,00 Китай 16,20 Китай 19,70

2 
Нидер-
ланды 

9,55 Китай 8,62 Казахстан 14,32 
Казах-
стан 

19,12

3 Казахстан 7,55 Греция 7,40 Германия 12,62 Германия 10,39

4 Турция 6,75 Казахстан 7,29 США 9,43 Франция 4,63 

5 Китай 5,00 Германия 6,16 Италия 6,95 США 4,09 
6 Азербай-

джан 
4,29 Ирак 4,60 Австрия 5,21 Италия 3,70 

7 Франция 4,23 Чешская 
Республика 

4,17 Япония 3,11 Чили 3,46 

8 Германия 3,78 Нидерланды 2,99 Беларусь 2,86 Япония 2,71 
9 Швейца-

рия 
3,52 Индия 2,75 Израиль 2,83 Мексика 2,49 

10 Алжир 2,56 Франция 2,69 Украина 2,12 Беларусь 2,37 
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Таблица 4 
Первая десятка экспортеров и импортеров Челябинской области и их доля 

из общей доли 2015 и 2017г., % 

№ 
п/п 

Экспорт Импорт 

2015 2017 2015 2017 

Страна 
До-
ля, % 

Страна 
До-
ля, %

Страна 
До-
ля, % 

Страна 
До-
ля, %

1 Казахстан 18,09 Казахстан 16,98 Казахстан 46,83 
Казах-
стан 

35,76

2 
Нидер-
ланды 

9,92 Кувейт 13,08 Китай 16,40 Китай 18,32

3 Турция 8,91 Турция 10,89 Италия 5,48 Германия 10,45
4 Бельгия 6,84 Финляндия 6,15 Германия 5,15 Италия 9,91 
5 Италия 5,90 Узбекистан 5,68 Беларусь 2,73 ЮАР 2,94 
6 Египет 4,81 Египет 4,95 Украина 2,67 Беларусь 2,35 

7 
Узбеки-
стан 

4,51 Беларусь 4,43 Япония 2,21 Украина 2,00 

8 Кувейт 4,25 Иран 4,38 Бразилия 1,25 Габон 1,73 

9 
Иран 3,47 Украина 3,06 Нидерлан-

ды 
1,23 Франция 1,46 

10 
Беларусь 3,25 Нидерлан-

ды 
2,90 Бельгия 1,17 Испания 1,45 

Источник: рассчитано на основе данных ФТС – www.customs.ru 
 

Из табл. 5 видно, что в 2017 г. доля экспорта Казахстана составила 
40,04%, что на 21,29% больше, чем в 2015 г. В Курганской области боль-
шая часть экспорта в 2015 и 2017 г. приходиться на страны СНГ – Казах-
стан, Узбекистан, Беларусь, Туркменистан, Азербайджан и Армения. Так-
же в десятку стран-экспортеров вошло США, но мы видим, что доля из 
общего экспорта увеличилась в 2017 г., по сравнению с 2015 г. на 1,68%.   

Китай является ведущей страной-импортером в 2015 и 2017 г. в Кур-
ганской области. Доля импорта Казахстана в 2017 г. увеличилась на 6,24% 
по сравнению с 2015 г. и составила 15,31%. Также видно, что Германия и 
Венгрия сохранили свои позиции стран-импортеров в 2017 г. на том же 
уровне. Можно заметить, что часть импорта приходиться на пять западных 
государств – Польша, Нидерланды, Германия, Италия и Турция. 
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Таблица 5 

Первая десятка экспортеров и импортеров Курганской области и их доля 
из общей доли 2015 и 2017г., % 

№ 
п/п 

Экспорт Импорт 

2015 2017 2015 2017 

Страна 
До-
ля, 
% 

Страна 
До-
ля, 
% 

Страна 
До-
ля, 
% 

Страна 
До-
ля, 
% 

1 Кувейт 36,43 Казахстан 40,04 Китай 26,52 Китай 
27,5

2 

2 Казахстан 18,25 ОАЕ 12,42 Беларусь 15,23 
Казах-
стан 

15,3
1 

3 
Туркмени-

стан 
18,04 Беларусь 7,23 Германия 10,09 

Герма-
ния 

12,7
7 

4 ОАЕ 15,76 Узбекистан 6,95 Казахстан 9,07 Беларусь 4,41 
5 Беларусь 2,18 Киргизия 5,23 Венгрия 5,88 Венгрия 4,32 
6 Узбекистан 2,05 Афганистан 4,93 Тайвань 4,68 Мексика 3,70 
7 Киргизия 1,51 Индия 4,39 Нидерлан-

ды 
3,83 Италия 3,47 

8 Азербай-
джан 

1,34 Азербай-
джан 

2,39 Италия 3,21 Польша 3,39 

9 США 0,55 США 2,23 Турция 2,64 Хорва-
тия 

2,59 

10 Южная Ко-
рея 

0,54 Армения 2,20 Испания 2,24 Индия 2,40 

Источник: рассчитано на основе данных ФТС – www.customs.ru 
 

В табл. 6 видно, что в Тюменской области Нидерланды занимают пер-
вое место по экспорту в 2015 и 2017 г. Германия и Китай также занимают 
ведущие позиции в десятке стран-экспортеров. В 2017 г. доля экспорта 
Польши упала на 7,83% по сравнению с 2015 г. и составила всего 2,52%. 
Основная доля экспорта приходиться на западные страны – Италия, Поль-
ша, Нидерланды, Германия и Бельгия.   

В 2015 г. ведущее место по импорту занимало США (39,66%), но в 2017 
г. его обогнал Китай (49,15%). А доля импорта США в этом году умень-
шилась на 35,05%. Также в 2017 г. доля импорта Италии упала до 1,81% по 
сравнению с 17,55% в 2015 г. Еще две страны увеличили свои доли импор-
та в 2017 г. – Германия и Индонезия. В 2015 г. Индонезия вообще не вхо-
дила в десятку стран-импортеров, но уже в 2017 г. ее доля составила 
10,22%. Доля Германии выросла на 4,43%.  
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Таблица 6 

Первая десятка экспортеров и импортеров Тюменской области и их доля из 
общей доли 2015 и 2017г., % 

№ 
п/п 

Экспорт Импорт 

2015 2017 2015 2017 

Страна 
До-
ля, 
% 

Страна 
До-
ля, 
% 

Страна 
До-
ля, 
% 

Страна 
До-
ля, 
% 

1 
Нидер-
ланды 

23,0
4 

Нидерланды 
28,0

5 
США 

39,6
6 

Китай 
49,1

5 

2 Германия 
11,8

5 
Китай 

15,1
2 

Италия 
17,5

5 
Индоне-
зия 

10,2
2 

3 Китай 
10,9

1 
Германия 

14,2
8 

Китай 
15,5

4 
Германия 9,32 

4 Польша 
10,3

5 
Италия 4,86 Германия 4,89 Бельгия 8,00 

5 Япония 5,94 Беларусь 4,58 Франция 3,33 EU 4,96 
6 Беларусь 5,04 Великобри-

тания 
3,84 Южная Корея 2,41 США 4,61 

7 Южная 
Корея 

4,84 Финляндия 3,78 Беларусь 2,12 Франция 2,12 

8 Испания 3,68 Польша 2,52 Бельгия 1,98 Италия 1,81 
9 Италия 3,54 Швеция 2,37 Таиланд 1,23 Нидер-

ланды 
1,09 

10 Финлян-
дия 

3,39 Бельгия 2,35 Великобри-
тания 

1,20 Беларусь 0,90 

Источник: рассчитано на основе данных ФТС – www.customs.ru 
 

Географическая структура экспорта и импорта находится в непосредст-
венной зависимости от складывающейся геоэкономической ситуации [2] 

Ведущее место в структуре импорта УрФО занимает Китай. Также в 
пятерку стран-импортеров включены Казахстан, Германия, Италия и 
США. По структуре экспорта ведущее место занял Казахстан. Следом за 
ним Нидерланды.    

Уральский федеральный Округ имеет внешнеторговые связи со стра-
нами Большой семерки – Великобритания, Япония, Италия и Франция. По-
ставки металлургической продукции из Свердловской и Челябинской об-
ластей и нефтегазовой продукции из Тюменской области в страны Запада, 
продолжают играть важную роль.  

Также в группу стабильных внешнеторговых партнеров входит – 
Польша, Бельгия и Турция.  

Из проведенного анализа, можно сделать вывод, что УрФО имеет мно-
го внешнеторговых связей со странами Запада, Юга, Севера и Востока, 
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благодаря географическому положению. Этот фактор должен учитываться 
при формировании внешнеэкономического развития [1] 
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МАТРИЧНАЯ МАШИНА ТЬЮРИНГА 

 
В. Михайлов, Г.А. Поллак 

 
Машина Тьюринга – это формальное представление алгорит-

ма. задача считается алгоритмически разрешимой, если ее можно 
реализовать с помощью машины Тьюринга. В работе предлагает-
ся запись конфигурации двумерной машины Тьюринга для реше-
ния матричных задач, что упрощает решение матричных задач. 
Также приводится пример решения матричной задачи на детер-
минированной машине Тьюринга.  
Ключевые слова: машина Тьюринга, детерминированная ма-

шина Тьюринга, двумерная машина Тьюринга, матричная маши-
на. 

 
XX век положил начало стремительному развитию вычислительной 

техники, которая активно участвует в научно – техническом прогрессе и 
производит сложные вычисления в разных областях науки. Для всех по-
добных вычислений, а также решения рядовых или специфических про-
блем необходим свой алгоритм выполнения, который будет решать по-
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ставленную задачу. Компьютер идеально подходит для реализации раз-
личных алгоритмов, и идея реализовать алгоритмы внутри некой машины 
зародилась в первой половине прошлого века. Началось все с теоретиче-
ской основы, которую представил в 1936 году английский математик и ло-
гик Алан Тьюринг. 

Он предложил идею абстрактного устройства, которое будет способно 
пошагово выполнить любой алгоритм, записанный в памяти этого устрой-
ства и вследствие чего такой аппарат способен выполнять любые алгорит-
мические действия, такая машина называется Машиной Тьюринга.  

Машина Тьюринга – это абстрактное устройство, состоящее из беско-
нечной по обеим сторонам ленты и считывающей головки [1]. 

Лента представляет собой рабочее пространство, разбитое на бесконеч-
ное количество равных ячеек, в которые записываются входные данные. В 
ячейки  также пишется выходной результат (или не пишется, это зависит 
от поставленной задачи), каждая ячейка содержит единицу информации, 
например, цифру, букву или другой символ, а также пустой символ, если в 
ячейке ничего нет. Информация, записанная в ячейках, может быть пере-
записана, таким образом, каждая ячейка является изменяемой. 

Считывающая головка перемещается точно по одной ячейке за ход и 
считывает символ с ячейки, над которой находится в данный момент. Го-
ловка не видит ячейки, находящиеся справа и слева от текущей. 

Для описания машины используются два алфавита, каждый из которых 
является набором символов. Внешний алфавит  

}1,,...,,{ 10 ≥= naaaА n , 
это конечный алфавит символов, которые подаются на вход машины Тью-
ринга и выдаются на ее выходе.  

Внутренний алфавит 
Q={q0, q1,…, qk}, 

– это конечный алфавит символов, комбинации которых определяют внут-
реннее состояние машины Тьюринга. 

Машина выбирает нужную команду из списка, исходя из двух парамет-
ров: состояния, в котором она находится, и символа, который она видит в 
этом состоянии.  

Формула записи команды: 

 
где – состояние, в котором сейчас находится машина; – символ, над 
которым сейчас стоит головка; – состояние,  в которое машина перехо-

дит;  – символ, который головка поставит или удалит; – направление 
передвижения головки. Управляющая головка может передвинуться на-
право – R, налево – L или останется на месте. 

Таким образом, каждая команда представляет собой элементарное дей-
ствие с единицей информации, которые машина выполняет за каждый ход. 
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Рассмотрим пример программы для детерминированной машины Тью-
ринга. 

Пусть входной алфавит определен следующим образом: A = {0, 1}. Оп-
ределить, является ли запись на ленте числа в двоичной форме степенью 
двойки. 

Пример решения задачи представлен в табл. 1. 
Таблица 1 

Пример решения задачи 
 0 1 λ 
Q1 Q10→Q10R Q11→Q21R Q1 λ →Q4 λ R 
Q2 Q20→Q20R Q20→Q11R Q2 λ →Q3 λ R 
Q3   Q3 λ →STOP1 
Q4   Q4 λ →STOP0 

Описание программы. 
1) В начальном состоянии Q1  видим 0, ничего не меняем,  идем напра-

во. 
2) В начальном состоянии Q1 видим 1, переходим в состояние Q2 , идем 

направо. 
3) В состоянии Q2  видим 0, ничего не меняем, идем направо. 
4) В состоянии Q2  видим 1, переходим в состояние Q1, идем направо. 
5) Если в состоянии Q1  видим пустой символ, то переходим в состоя-

нии Q4, идем направо. 
6) В состоянии Q4  ставим 0 и завершаем программу. 
7) Если в состоянии Q2  видим пустой символ, то переходим в состоя-

нии Q3 , идем направо. 
8) В состоянии Q3  ставим 1 и завершаем программу. 
Результатом работы машины является «0», если число на ленте не явля-

ется степенью двойки, и «1», если является. 
На рис. 1 представлен граф переходов данной программы. 

 
Рис. 1. Граф переходов 
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Существуют разные виды машин Тьюринга: вероятностная, недетерми-
нированная, многоленточная, двумерная и другие. 

Для недетерминированной машины существует не одна команда пере-
хода для определенной комбинации «состояние-символ», а два и более, то 
есть ее действия начинают разветвляться. 

Вероятностная машина имеет несколько переходов от одной комбина-
ции «состояние-символ», но не переходит по всем сразу, а с определенной 
вероятностью выбирает команду. 

Многоленточная машина имеет n-е количество лент со считывающими 
головками, на которых записаны разные входные данные и машина, вы-
полняя одну программу на разных лентах, получает разный результат. 

Двумерная машина Тьюринга имеет ленту, разбитую на бесконечное 
число ячеек, расположенных в двух измерениях [2]. В зависимости от со-
стояния и входного символа головка машины может передвигаться в четы-
рех направлениях. Конфигурация такой машины записывается на одно-
мерной ленте, символы разделяются вспомогательными символами, а для 
пометки сканируемого символа используется дополнительная дорожка 
ленты. При реализации примеров на двумерной машине приходится уве-
личивать размер просматриваемого пространства.  

Обычная детерминированная машина Тьюринга имеет бесконечную 
ленту размерностью 1×∞ и считывает с нее данные строкового формата, но 
как изменится ее работоспособность, если она будет иметь рабочее про-
странство размерностью ∞×∞ клеток? Идея заключается в том, что если 
машине предоставить такое пространство, где она сможет перемещаться на 
двумерной плоскости, то она сможет решать задачи матричного типа (да-
лее такая машина будет называться Матричной машиной Тьюринга). 
Функционал считывающей головки Матричной машины увеличится, она 
сможет перемещаться вверх и вниз по плоскости. 

Приведем пример. Дана матрица 3×3, состоящая из двоичных чисел 
1010#110#1011 
10#1000#111 
1100#110#10011 
где «#» является разделителем между элементами матрицы, и каждый 

символ записывается в отдельную клетку ленты. 
Необходимо увеличить элемент а23 (111) на 1, (отметим, что элемент 

для этой задачи задается не произвольно, а является частью условия, то 
есть машина не получает на вход координаты элемента). 

Матричная машина сможет решить такую задачу, если данную матрицу 
представить на ленте в следующем виде: 

1010#110#1011%10#1000#111%1100#110#10011 
где «#» является разделителем между элементами матрицы, а «%» оз-

начает конец строки и каждый символ записывается в отдельную ячейку. 
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Используя данное представление можно решить эту задачу на обычной де-
терминированной машине, имеющей ленту размерности 1×∞. 

Пример решения этой задачи для детерминированной машины показан 
в табл. 2. 

Таблица 2 
Пример решения матричной задачи 

0 1 # % λ 
Q1 Q10→Q10R Q11→Q11R Q1#→Q1#R Q1%→Q2  
Q2 Q20→Q20R Q21→Q21R Q2#→Q2#R Q2%→Q3  
Q3 Q30→Q41L Q31→Q30L Q3#→Q61L   
Q4 Q40→Q40L Q41→Q41L Q4#→Q5#L   
Q5 Q50→Q50L Q51→Q51L Q5#→Q5#L Q5%→Q5 Q5λ →STOPλR 
Q6 Q60→Q7#L Q61→Q8#L    
Q7 Q70→Q70L Q71→Q80L    
Q8 Q80→Q71L Q81→Q81L Q8#→Q61L Q8%→Q9 Q8λ →STOP1 
Q9 Q90→Q7%L Q91→Q8%L    

Таким образом, предложенное преобразование двумерной машины 
Тьюринга позволяет упростить запись алгоритма решения задачи.   

Вычислимая задача любой размерности и сложности с любым количе-
ством входных данных может быть определенным образом закодирована 
на ленте размерностью 1×∞ и для каждой такой закодированной задачи 
можно написать алгоритм выполнения, который будет решать детермини-
рованная машина Тьюринга. 

Тезис Тьюринга гласит, что любая вычислимая функция может быть 
вычислена с помощью машины Тьюринга. То есть машина Тьюринга явля-
ется формальным определением понятия алгоритма, потому что во время 
каждого такта она выполняет точно определенное элементарное действие с 
единицей информации.  Совокупность таких действий и образует алго-
ритм. 
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УДК 342.68 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ 
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Д.К. Мухомедьярова, М.В. Козина 
 

Целью работы является совершенствование технологии работы 
с обращениями граждан в муниципальном образовании. Охарак-
теризованы основные направления  по совершенствованию по-
рядка работы в рамках реализации концепции «Бережливая ад-
министрация». Представлена блок-схема процесса маршрутиза-
ции при организации приемов и рассмотрении обращений граж-
дан. Определены: организационный эффект, экономический эф-
фект и эффективность, социальный эффект от реализации меро-
приятия по совершенствованию технологии работы с обраще-
ниями граждан в муниципальном образовании. Оценка проводи-
лась на примере администрации Сосновского района Челябин-
ской области. 

 Ключевые слова: обращения граждан, бережливая админист-
рация, муниципальное образование. 

 
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления [1] с предложениями, 
заявлениями и жалобами. 

Обращения граждан являются инструментом, который помогает сде-
лать работу государственных органов и органов местного самоуправления, 
в условиях быстро меняющихся факторов внутренней и внешней среды, 
более эффективной, так как с помощью такого инструмента граждане не-
посредственно участвуют в управлении делами общества и государства, 
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показывают реакцию на решения, принимаемые в стране, а так же отстаи-
вают свои права. Поэтому изучение данной темы актуально. 

Совершенствование технологии работы с обращениями граждан в му-
ниципальном образовании целесообразно  осуществить в рамках реализа-
ции концепции «Бережливая администрация». Применение бережливых 
технологий в России находится сегодня в начальной стадии. Их задачи – 
повышение качества оказания услуг населению, формирование новых мо-
делей взаимодействия органов местного самоуправления и граждан, рост 
вовлеченности граждан в решении вопросов местного значения, упроще-
ние процедур получения услуг и сокращение потерь в административных 
процессах. 

В концепции "Бережливой администрации" к  потерям относятся: пере-
производство (выполнение ненужной работы), ожидание (неравномерная 
нагрузка на персонал, ожидание времени на оказание услуг), лишние шаги 
процесса (лишние передвижения из-за непродуманной планировки кабине-
та), ненужная транспортировка (необходимость посещать администрацию 
несколько раз), дефекты (снижение качества оказания услуг), недоисполь-
зование человеческого потенциала, лишние затраты на оказание услуг.  

Реализация проекта «Бережливая администрация» осуществляется в че-
тыре этапа: диагностика, обучение, пилотные проекты, масштабное вне-
дрение. 

Характеристика основных направлений совершенствования прежнего 
порядка работы, согласно концепции «Бережливая администрация», пред-
ставлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Направления по совершенствованию порядка работы 

 
Наименование направления Характеристика 

потоки совершенствование системы маршрутизации граждан 
путем распределения, выравнивания потоков и сокра-

щения времени протекания процессов 
нагрузка обеспечение равномерной загрузки должностных лиц 

и муниципальных служащих 
доступность устранение всех видов потерь из потоков 

прозрачность и скорость заказ на простую и удобную информационную систе-
му управления потоками граждан. 

удовлетворенность постоянный контроль отклонений, быстрое решение 
проблем граждан 

 
Совершенствование технологии работы с обращениями граждан в му-

ниципальном образовании соответствует направлению «потоки». Предла-
гаемая  блок-схема процесса маршрутизации при организации приемов и 
рассмотрении обращений граждан представлена на рисунке 1. Письменное 
обращение регистрируется в течение трех дней с момента поступления. 
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После регистрации обращения в электронной базе его рассматривает руко-
водитель органа местного самоуправления. По закону обращение может 
рассматриваться 30 календарных дней со дня регистрации. Прошедшие 
модерацию обращения, поступившие в «электронную приемную» на офи-
циальном сайте, публикуются на официальном сайте в соответствии с ка-
тегорией обращения и передаются в соответствующие подразделения Ад-
министрации, которые в течение 8 дней исправляют ситуацию или дают 
обоснованный ответ на обращение. Документы по рассмотрению обраще-
ния списываются в дело и хранятся в течение 5 лет. 

 
Рис. 1. Блок-схема процесса маршрутизации  

 
Ресурсы для реализации блок-схемы процесса маршрутизации при ор-

ганизации приемов и рассмотрении обращений граждан закладываются в 
местном бюджете. К работе привлекаются специалисты отделов и служб 
администрации  муниципального образования в соответствии с их компе-
тенцией  в зависимости от содержания вопроса, поставленного в обраще-
нии.  

Оценку организационного, экономического, социального эффекта и 
экономической эффективности от реализации мероприятия по совершен-
ствованию технологии работы с обращениями граждан в муниципальном 
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образовании будем проводить на примере администрации Сосновского 
муниципального района Челябинской области.  

Администрация Сосновского муниципального района – это исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования, который 
наделен полномочиями по решению вопросов местного значения [3]. 

Организационный эффект совершенствования технологии работы с об-
ращениями граждан в муниципальном образовании заключается в сниже-
нии времени на прием и учет одного обращения гражданина (рис. 2).  

 
Рис. 2. Время на учет и прием одного обращения гражданина 

 
Также организационный эффект заключается в сокращении повторных 

обращений, несвойственных функций специалистов по работе с обраще-
ниями, срока направления на исполнение с 5 дней до 1 дня, сроков рас-
смотрения с 15 до 8 дней (рис. 3). 

 
Рис. 3. Сроки рассмотрения обращений 
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Экономическая эффективность совершенствования технологии работы 
с обращениями граждан достигается за счет снижения затрат на прием и 
учет обращений граждан. 

Снижение затрат на прием и учет обращений будем рассчитывать по 
формуле: 

(1) 

где С1 – стоимость услуги до реализации проектного предложения; 
С2 – стоимость услуги после реализации проектного предложения. 
Время на  прием и учет обращений до реализации проектного предло-

жения в день было равно 175 минутам или 2,92 часа, а после реализации 
проектного предложения  – 70 минутам или 1,17 часа. Зарплата ведущего 
специалиста за месяц (24 рабочих дня) равна 15 000 рублей. При восьмича-
совом рабочем дне ведущий специалист работает 192 часа в месяц. Один 
час работы ведущего специалиста стоит 78,125 рублей. 

До реализации проектного предложения стоимость обработки 7 обра-
щений была равна 228,125 рублей, а после реализации проектного предло-
жения стоимость обработки 7 обращений сократилась до 91,41 рублей (без 
учета материальных затрат). 

В формулу 1 подставим полученные значения. В результате: 
1) экономический эффект (экономия) от реализации проектного пред-

ложения будет равен 136,715 рублей; 
2) экономическая эффективность составит 59,9 %. 
Социальный эффект проявляется в повышении качества оказания услуг 

по работе с обращениями граждан, росте удовлетворённости населения ра-
ботой Администрации, вследствие чего сократится и число повторных об-
ращений. Качество оказания услуг по работе с обращениями граждан ил-
люстрирует показатель «положительно решенные вопросы» (рис. 4). С 
учётом передовых практик, доля положительно решённых вопросов после 
реализации мероприятия может вырасти на 25%. 



154 

 
Рис. 4. Доля положительно решенных вопросов 

 
Совершенствование технологии работы с обращениями граждан в ад-

министрации Сосновского района позволит повысить эффективность рабо-
ты, упростить процедуру получения услуги, повысить качество оказания 
услуг и удовлетворенность ими, снизить расходы бюджета. 

Таким образом, реализация направлений концепции «Бережливая ад-
министрация» повысит вовлеченность граждан в разработку идей улучше-
ний муниципального образования, оптимизирует все виды процессов и 
приведет к устойчивому развитию муниципального образования. 
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АССОРТИМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КАК ЭЛЕМЕНТ  
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
К.Е. Нестеров, М.С. Кувшинов 

 
В работе представлена математическая модель расчёта изме-

нения финансового показателя по основной деятельности в ре-
зультате манипуляции ценами по отдельным ассортиментным 
группам, учитывающая ряд факторов внутренней и рыночной 
среды, а также приведён пример вычисления. 
Ключевые слова: ассортиментная группа, выручка, эластич-

ность спроса, операционный рычаг. 
 

Большинство методов ассортиментного анализа оперируют значением 
выручки и показателей, предполагающих её прямое использование, в част-
ности - метод операционного рычага [3] При данном анализе важно учиты-
вать предполагаемую тенденцию изменения ёмкости рынка и степени за-
висимости выбора потребителей от изменения цен. Для этого необходимо 
использовать такие показатели как коэффициент эластичности спроса по 
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цене и темпы роста рынка (используется в портфельном анализе при со-
ставлении матрицы BCG) [1] 

Для начала примем условие, что значение итоговой выручки равняется 
сумме выручки по отдельным ассортиментным группам: 

(1)
где  - итоговое значение выручки по всему предприятию, в д. е.; 

 - значение выручки по отдельной ассортиментной группе, в д. е. 
В процессе манипулирования ценой товаров в конкретной ассорти-

ментной группе мы получим новое значение выручки не только за счёт из-
менения цены, но и за счет изменения числа единиц проданных товаров в 
силу действия эластичности спроса по цене: 

(2)
где  - значение выручки по отдельной ассортиментной группе на 

начало, в д. е.; 
 - относительное изменение цены ассортиментной группы; 
 - относительное изменение объема продаж ассортиментной груп-

пы. 
В дальнейшем для облегчения расчётов необходимо произвести замену 

значения относительного изменения поштучного объема продаж 
(в формуле 2) на произведение эластичности спроса по цене на относи-
тельное изменение цены (выведенное из формулы 3): 

(3)

(4)
где  - эластичность спроса по цене. 
С той же целью заменим значение начальной выручки ассортиментной 

группы (из формулы 4) на произведение её доли в начальной итоговой вы-
ручке и самого значения итоговой выручки (представленное в формуле 5): 

(5)
(6)

где - доля ассортиментной группы в общей выручке. 
Необходимо так же учитывать и фактор изменения ёмкости самого 

рынка и его отдельных сегментов, на которых предприятие реализует от-
дельные ассортиментные группы. С этой целью произведём корректировку 
наших расчётов на значение темпа роста рыночного сегмента: 

(7)
где  - темп роста рыночного сегмента. 
Данная корректировка проводится с допущением, предполагающим, 

что конкурентная позиция нашего предприятия в анализируемом сегменте 
не изменится, так как конкуренты не меняют свою ценовую политику на-
столько радикально, чтобы это могло резко изменить предпочтения поку-
пателей. 
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Для дальнейших расчётов будем использовать относительное измене-
ние выручки по отдельной ассортиментной группе, для определения кото-
рой нам необходима предыдущая формула 7, но без учёта абсолютного 
значения начальной итоговой выручки и доли в ней выручки по товарной 
группе:   (8)

Выручка хоть и является базовым показателем, но она не даёт нам чёт-
кого представления о том насколько улучшатся итоговые финансовые по-
казатели, знание которых необходимо для определения возможностей 
предприятия в проведении финансовой и инвестиционной деятельности 
[4]. Для этих целей предприятию подойдёт показатель операционной при-
были, который можно определить с использованием значения операцион-
ного рычага (представленного в формуле 9) и формулы относительного 
изменения выручки, выводимой нами ранее: 

(9)

(10)
где  - операционный рычаг (Degree operating leverage); [2] 

 - относительное изменение операционной прибыли. 
В случае, если руководству не известны значения операционного рыча-

га для отдельной ассортиментной группы, то используем общее для всего 
предприятия значение, умноженное на долю данной ассортиментной груп-
пы в общей выручке: 

(11)
Для достижения конкретных целей в изменении финансовых показате-

лей предприятие зачастую проводит изменения сразу в нескольких ассор-
тиментных группах, которые необходимо учитывать для определения ито-
гового результата по всему предприятию: 

 (12)

Проведём наглядный расчёт на примере стандартного многопрофиль-
ного предприятия АО "Обувная фирма "Юничел", чей ассортимент доста-
точно широк и предполагает самые разнообразные варианты изменения 
ценовой политики в условиях сезонного изменения спроса. Для этого по-
пробуем проанализировать результаты изменения цены на две ассорти-
ментные группы: мужские ботинки и женские сапоги. Входные данные 
представлены в таблице. 
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Таблица  

Ассортиментные 
группы 

Доля в 
общей 
выручке 

Темп роста 
рыночного 
сегмента 

Эластичность 
спроса по цене 

Относительное 
изменение цены 

Мужские ботинки 0,34 1,012 1,4 -0,05 

Женские сапоги 0,41 1,017 0,85 0,06 

 
Величина операционного рычага в целом по предприятию составляет 

3,2. На основе представленных исходных данных проведём расчёт, подста-
вим значения в формулу №12: 

 
 

 
В результате данного примера мы получили примерное представления 

о том, на какой прирост операционной прибыли (в данном случае рост в 
2,4593 раза или прирост на 145,93%) предприятие может рассчитывать при 
текущих темпах роста рыночных сегментов и предполагаемой реакции по-
купателей на манипуляции с ценами. 

Таким образом, руководству предприятия для оперативной оценки ре-
зультата изменения ценовой политики в отношении отдельных ассорти-
ментных групп необходимо учитывать: операционный рычаг и доля ассор-
тиментной группы в общей выручке, а также показатели, оценивающие 
тенденции роста сегмента рынка, в котором реализуется конкретная ассор-
тиментная группа, и реакции спроса на изменения в цене (темп роста рын-
ка и эластичность спроса по цене). 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

У.А. Огурцова, Е.С. Пищулина  
 

В статье рассматриваются сущностьи особенности развития 
социального предпринимательства в современной России и Челя-
бинской области. Социальное предпринимательство – новое яв-
ление для российского общества 
Ключевые слова: Социальное предпринимательство; социаль-

ный предприниматель, социальные инновации, некоммерческий 
сектор, государство, социальные услуги, бизнес 

 
Социальное предпринимательство в России является новой социальной 

практикой, которая только начинает формироваться. Оно находится на 
стыке традиционного бизнеса и деятельности некоммерческих организа-
ций. В России социальным предпринимательством можно назвать деятель-
ность любого социально ориентированного предприятия (коммерческого и 
некоммерческого), реализующего общественно значимые проекты в рам-
ках своей целевой функции. Целью данного предприятия является созда-
ние социальной ценности. Получение прибыли выступает в качестве стра-
тегии экономической устойчивости [1]. 

Исследовательская группа ЦИРКОН провела в 2016 году мониторинг 
общественного мнения о социальном предпринимательстве, который ве-
дется на протяжении последних 8 лет. В выборке состояла из 1600 респон-
дентов в рамках всероссийского омнибуса «КВАРТА». Использовался ме-
тод опроса – личное формализованное интервью по месту жительства. 

Согласно гипотезе исследования, общественное доверие является глав-
ным ресурсом развития социального предпринимательства. Результаты 
мониторинга показали, что россияне не осведомлены о социальном пред-
принимательстве, причем информированность не растет на протяжении 8 
лет измерений. Всего лишь 6% респондентов всероссийских опросов уве-
ренно заявляли о своей осведомленности феномене «социальное предпри-
нимательство». Из чего можно сделать вывод, что оно на данный момент 
не является значимым общественным явлением и остается в фокусе вни-
мания лишь сравнительно узкой категории причастных к теории или прак-
тике социального предпринимательства экспертов и специалистов.  

Ввиду того, что понятие «социальное предпринимательство» является 
достаточно размытым, у россиян отсутствует конкретное представление, 
какую деятельность оно представляет. Россияне путают социальное пред-
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принимательство с социально ответственным бизнесом, деятельностью ор-
ганов соцзащиты, поддержкой бизнеса со стороны государства и т.п. В ос-
новном, представления о социальном предпринимательстве имеют пози-
тивный характер либо нейтральный. Несмотря на то, что большинство рос-
сиян отводит государству ведущую роль в решение социальных проблем, 
растут представления о том, что негосударственному сектору также могут 
быть делегированы полномочия в их решении. 

В 2015 и 2016 году был зафиксирован рост позитивных ожиданий рос-
сиян относительно вероятности появления в стране социального предпри-
нимательства. Растет потенциал общественной поддержки социального 
предпринимательства за счет медленно меняющегося в положительную 
сторону отношения россиян к предпринимателям в целом, а также к воз-
можности участия негосударственных (частных и общественных) органи-
заций в решении социальных проблем и оказания социальных услуг поми-
мо государства[2]. 

В России постепенно создаются условия для развития социального 
предпринимательства, этому способствует деятельность некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность в направлении под-
держки данной социальной практике.  

В 2007 году был создан Фонд региональных программ «Наше буду-
щее», основанный Вагитом Алексперовым. Целью фонда является разви-
тие социального предпринимательства в России. Фонд проводит Всерос-
сийский конкурс проектов в области социального предпринимательства. В 
конкурсе принимают участие люди, готовые развивать и продвигать соци-
альный бизнес, а победители конкурса получают различные формы финан-
совой поддержки социальных предприятий и предпринимателей: гранты, 
беспроцентные займы до 10 млн рублей, участие в капитале путем покупки 
долей или акций социальных предприятий свыше 10 млн рублей. Фонд 
также содействует развитию компетенций социальных предпринимателей 
через консультирование, содействию в обучении и обмене опытом [3]. 

В 2011 г. была создана некоммерческая организация «Агентство стра-
тегических инициатив». Агентство ориентировано на развитие и продви-
жение новых проектов в сфере среднего бизнеса, ориентированного на со-
циальную сферу. Целью является улучшение предпринимательского кли-
мата страны и развития некоммерческих организаций в секторе социаль-
ных услуг. Проект закона о социальном предпринимательстве был внесен 
в Государственную Думу в октябре 2014 года. В данном документе пред-
лагалось ввести понятие «социальное предпринимательство». Депутатом 
Государственной Думы, Рафаэлем Марданшиным, был инициирован про-
ект поправок в Федеральный закон «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в РФ» (ФЗ-209), который поддержали участники рабочей 
группы по развитию законодательно- нормативного обеспечения социаль-
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ного предпринимательства Агентства стратегических инициатив.В июне 
2016 Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» «Поддержка доступа 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере», которая будет реализовываться на всех уровнях до 2018 года. Со-
ответствующеераспоряжение было опубликовано на сайте Правительства 
РФ 21 июня 2016 года. Агентство Стратегических Инициатив участвует в 
формирование региональной сети центров инноваций социальной сферы с 
целью распространение института развития социального предпринима-
тельства на территории России. Центр инноваций социальной сферы – это 
площадка для профессионального взаимодействия всех участников соци-
альных инициатив, агрегация лидеров и проектов социальной значимости 
[4]. 

Поддержку социального предпринимательство осуществляет неком-
мерческая организация «Опора России». Деятельность «Опоры России» 
направлена на решение острых актуальных вопросов из различных сфер 
предпринимательской деятельности в повседневной практике ведения биз-
неса: правовая защита, привлечение финансирования, получение государ-
ственной поддержки, налаживание деловых контактов внутри предприни-
мательского сообщества. В рамках организации существует комиссия по 
социальному предпринимательству [5]. 

Координационный совет Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации по вопросам развития социального бизнеса и предпринима-
тельства был упразднён 21 апреля 2016 года по решению Правления ТПП 
РФ. 

В настоящее время в Челябинской области отсутствуют конкретныеме-
ры по поддержке социального предпринимательства, данный вывод был 
сделан после проведения анализа существующих нормативно-правовых 
источников. 

В Челябинской области отсутствует Центр инновации социальной сфе-
ры, однако с 2014 года действует Челябинский региональный ресурсный 
центр для социально ориентированных некоммерческих организаций при 
поддержке Министерства социальных отношений Челябинской области, 
целью которого является повышение эффективности взаимодействия вла-
сти и некоммерческих организаций, развитие механизмов социального 
партнерства [6]. 

«Опора России» имеет региональное отделение в Челябинской области, 
но в рамках отделения не существует отдельного комитета, осуществляю-
щего деятельность в направлении развития и поддержки социального 
предпринимательства. 

Однако ведутся работы круглых столов на тему развития социального 
предпринимательства при поддержке государства.  
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Так 23 мая 2017 года состоялся круглый стол «Развитие некоммерче-
ского сектора экономики Челябинской области через внедрение направле-
ний, приносящих доход деятельности в работу СО НКО и вовлечение жи-
телей в социальное предпринимательство», который прошел в Законода-
тельном Собрании Челябинской области. В ходе круглого стола обсужда-
лись перспективы развития социального предпринимательства в Челябин-
ской области, возможности привлечения внебюджетных средств для раз-
вития направлений, приносящих доход деятельности некоммерческих ор-
ганизаций, нормативно правовые акты, регулирующие вопросы деятельно-
сти некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, потен-
циал для расширения спектра мер поддержки инфраструктуры развития 
некоммерческого сектора экономики Челябинской области в том числе: 
привлечение федеральных средств, создание центров инноваций социаль-
ной сферы и учреждение специализированных конкурсов бизнес структу-
рами. 

4 декабря 2017 года в Челябинске состоялся круглый стол по социаль-
ному предпринимательству в МФЦ «Территория бизнеса», инициируемый 
Академией профессионального образования и Центром поддержки пред-
принимательства Челябинской области при поддержке Общественной па-
латы Челябинской области. Участниками дискуссии стали предпринимате-
ли и представители некоммерческих организаций Челябинской облас-
ти.Основными вопросами стали:инструменты вовлечения некоммерческих 
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, концепция со-
циального предпринимательства, анализ изменений нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы деятельности некоммерческих и социаль-
ных предпринимателей, возможности привлечения внебюджетных средств 
для развития направлений, приносящих доход [7]. 

Несмотря на отсутствие конкретно поддержки социального предпри-
нимательства, созданы условия для развития предпринимательства в це-
лом.  

В Челябинской области с 29 мая 2017 года работает многофункцио-
нальный центр «Территория бизнеса» -  единый офис, объединяющий все 
региональные институты поддержки предпринимательства на одной тер-
ритории. 

Центр устроен таким образом, что предприниматель, нуждающийся в 
консультации, может обратиться за помощью в «единое окно» за любой 
госуслугой или поддержкой, то есть получить необходимый набор услуг 
на одной площадке. Поддержка возможна по широкому спектру вопросов. 

В России это первая подобная площадка. Департамент малого и средне-
го предпринимательства минэкономразвития РФ планирует поддержать 
подобные проекты во всех регионах России.  
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В МФЦ «Территория бизнеса» объединились такие организации, как 
Фонд развития малого и среднего предпринимательства, Центр предостав-
ления гарантий, Агентство инвестиционного развития, Фонд развития 
промышленности, Центр кластерного развития, Центр поддержки экспор-
та, Центр инжиниринга, Центр микрофинансирования, Центр поддержки 
предпринимательства, а также были размещены «окна» многофункцио-
нального центра, которые предоставляют госулуги.  

Помимо единого офиса, был запущен сайт территориябизнеса74.рф, где 
размещены удобные сервисы, которые позволяют узнать о дополнительной 
поддержке, показан весь перечень услуг в виде кейсов. Все услуги, оказы-
ваемые разными институтами, разбиты между кейсами: открывай, разви-
вай, сопровождай, инвестируй, производи, экспортируй. Это значительно 
упрощает ориентацию предпринимателя в поиске необходимой услуги. 

Также действует федеральная программа «Ты – предприниматель», ко-
торая реализуется в Челябинской области с 2009 года при поддержке Пра-
вительства Челябинской области и Управления молодежной полити-
ки.Программа ориентирована на стимулирование активности молодежи в 
сфере предпринимательства. В 2017 году молодой предприниматель, уча-
стник программы, одержал победу в Москве на финале конкурса «Моло-
дой предприниматель России - 2017» в номинации «Социальный бизнес» 
[8]. 

Сегодня отсутствуют существенные меры государственной поддержки. 
В федеральном законодательстве и на региональных уровнях не закрепле-
но понятие «социальное предпринимательство». 

Можно выделить следующие проблемы, которые существуют на пути 
становления социального предпринимательства: 

1. Отсутствие институализации социального предпринимательства. 
2. Трудности законодательного и административного продвижения 

идеи социального предпринимательства ввиду отсутствия законов на фе-
деральном, региональных и местных уровнях. 

3. Проблема сочетания социальных целей с долгосрочной и устойчивой 
самоокупаемостью, наличие противоречий коммерческих и социальных 
результатов. 

4. Проблема привлечения финансовых средства первом этапе развития 
предпринимательства, отсутствие специальных кредитных и займовых 
программ[9]. 

Вывод: 
В настоящее время в Челябинской области развивается некоммерче-

ский сектор. Хорошими предпосылками для развития социального пред-
принимательства являются развитие некоммерческого сектора, расшире-
ние практики социальной ответственности в среде российского бизнеса, 
его склонность быстро перенимать международный опыт.  
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Некоммерческие организации активно учатся применять бизнес-модели 
в своей деятельности, привлекать деньги из грантов, субсидий для дости-
жения финансовой устойчивости. Однако социально предпринимательство 
применяется пока что только в рамках деятельности некоммерческих орга-
низаций, либо рассматривается в рамках социально-ориентированного 
бизнеса, но не носит самостоятельный характер. Однако появляются сдви-
ги в сторону развития данной социальной практики со стороны всех секто-
ров экономики.  

Объединение ресурсов государства, коммерческого и некоммерческого 
сектора станет серьезным шагом на пути решения социальных проблем 
общества современной России. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  
ИНФОРМИРОВАНИЯ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ  

 
К.Ю. Постаушкина, А.А. Стрельников  

 
В работе проанализирован рейтинг стран по эффективности 

таможенного оформления. Рассмотрены основные направления 
взаимодействия таможенных органов РФ с участниками ВЭД до 
выпуска товаров и транспортных средств. Изучено предвари-
тельное информирование в таможенном деле. Рассмотрены пе-
речни сведений, предоставляемых таможенному органу при 
предварительном информировании, в зависимости от вида транс-
порта. Выявлены основные перспективы развития предваритель-
ного информирования в таможенном деле. 
Ключевые слова. Таможенные органы, таможенное деклариро-

вание, предварительное информирование, участники ВЭД, ЕАЭС. 
 
На данный момент практически все инновационные таможенные тех-

нологии, рекомендованные Всемирной таможенной организацией, такие 
как предварительное информирование и электронное декларирование, 
взаимодействие таможенных органов и участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД), повсеместно внедряются или уже внедрены таможен-
ными органами России. Вместе с тем, применяемые таможенными органа-
ми методы и средства зачастую не в полной мере эффективны. Отмечен-
ные выше обстоятельства свидетельствуют о несовершенстве информаци-
онного взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД. 

Взаимодействие между участниками ВЭД и таможенными службами 
это неотъемлемая часть внешнеторговой деятельности. Одной из форм 
взаимодействия является таможенное декларирование товаров и транс-
портных средств.  Для оценки уровня эффективности процессов таможен-
ного декларирования анализируют скорость и простоту совершения тамо-
женных операций. Согласно данным опроса участников ВЭД об удовле-
творенности качеством таможенных услуг формируется рейтинг стран по 
эффективности таможенного декларирования (Индекс эффективность про-
цесса таможенного декларирования (ЭПТО), где 1- низкий уровень эффек-
тивности, 5 – высокий уровень эффективности). 
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Таблица 1 
Рейтинг стран по эффективности таможенного декларирования за 2010, 

2014 и 2016 год [12] 
Год 

2010 2014 2016 

Ме-
сто в 
мире 

Страна 

Ин-
декс 
ЭП-
ТО 

Ме-
сто в 
мире 

Страна 

Ин-
декс 
ЭП-
ТО 

Ме-
сто в 
мире

Страна 

Ин-
декс 
ЭП-
ТО 

1 Люксем-
бург 

4,04 1 Норвегия 4,21 1 Сингапур 4,18 

2 Сингапур 4,02 2 Германия 4,10 2 Германия 4,12 
3 Германия 4,00 3 Сингапур 4,01 3 Нидерланды 4,12 
4 Нидерлан-

ды 
3,98 4 Нидерлан-

ды 
3,96 4 Финляндия 4,01 

5 Швеция 3,88 5 Великобри-
тания 

3,94 5 Великобри-
тания 

3,98 

… … … … … … … … … 
83 Киргизия 2,44 88 Армения 2,63 103 Казахстан 2,52 
99 Казахстан 2,38 110 Белоруссия 2,50 183 Белоруссия 2,06 
158 Россия 2,15 153 Казахстан 2,33 186 Россия 2,01 
168 Армения 2,10 177 Россия 2,2 193 Армения 1,95 

- Белоруссия - 190 Киргизия 2,03 201 Киргизия 1,8 
Мир 2,59 Мир 2,73 Мир 2,71 

Из таблицы, очевидно, что лидирующие позиции в рейтинге преимуще-
ственно занимают развитые страны Европы, такие как: Нидерланды, Шве-
ция, Германия, Великобритания, Люксембург. Одни из самых высоких ре-
зультатов показал Сингапур. Страны-участницы евразийского Экономиче-
ского Союза (ЕАЭС) обладают очень низкими показателями, ниже средне-
мирового уровня эффективности таможенного декларирования. За иссле-
дуемый период Российская Федерация ни разу не вошла в 100 стран по 
эффективности таможенного декларирования, что свидетельствует о нали-
чие проблем в сфере взаимодействия таможенных органов с участниками 
ВЭД. Наиболее положительные результаты демонстрирует Республика 
Армения, Республика Казахстан, Кыргызская Республика.  

 
Рис. 1. Динамика положения стран-участниц ЕАЭС в рейтинге стран по эф-

фективности таможенного декларирования [12] 
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Если рассматривать полученные результаты в динамике, то видно, что в 
последнее время во всех странах-участницах ЕАЭС отмечается снижение 
эффективности таможенного декларирования, за исключением Казахстана. 
Одной из причин такой ситуации может быть осложнение ситуации на ми-
ровых рынках и ужесточение таможенного контроля на границе ЕАЭС.  

Для повышения эффективности таможенного декларирования перед 
таможенными органами ставится комплекс задач, связанных, прежде все-
го, с соблюдением законодательства в целях обеспечения национальной 
безопасности.  Таможенные органы и участники ВЭД преследуют в своей 
деятельности одну и ту же цель, минимизация издержек при осуществле-
нии таможенных операций.  

Одним из направлений информационного взаимодействия таможенных 
органов и участников ВЭД является предварительное информирование. 
Предварительное информирование – важный принцип при осуществлении 
транзитных перевозках и декларирование товаров при перемещении това-
ров через таможенную границу. Заключается в представлении документов 
и сведений в таможенный орган в электронном виде до фактического при-
бытия товаров и транспортных средств на пункт пропуска или прибытия к 
месту фактического выпуска товара. 

С 1 апреля 2017 года на территории ЕАЭС введено обязательное пред-
варительное информирование о товарах, ввозимых воздушным видом 
транспорта. Введение предварительного информирования на воздушном 
виде транспорта является продолжением проводимой работы по введению 
предварительного информирования в отношении товаров, ввозимых раз-
личными видами транспорта. В рамках реализации положений Таможен-
ного кодекса ЕАЭС разработаны проекты решений Коллегии Евразийской 
экономической комиссии о введении обязательного предварительного ин-
формирования на автомобильном, железнодорожном, авиационном и мор-
ском транспорте с учетом возможности представления предварительной 
информации в виде электронного документа и принятия решений тамо-
женными органами и иными государственными контролирующими орга-
нами.  
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Таблица 2 
Сведения, которые необходимо предоставлять в таможенный орган при 

предварительном информировании 
Вид транс-
порта 

Сведения 

Авиа-
транспорт 

1. Сведения о лице, представившем предварительную информацию. 
2. Номер документа, подтверждающего включение юридического лица в 
реестр таможенных представителей. 
3. Сведения о перевозчике товаров. 
4. Сведения о воздушном судне: полное или краткое наименование экс-
плуатанта и его адрес. 
5. Наличие (отсутствие) на борту воздушного судна товаров, ввоз кото-
рых на таможенную территорию ЕАЭС запрещен и ограничен. 
6. Сведения о товарах в соответствии с транспортными (перевозочными) 
документами: номер и дата составления транспортного (перевозочного) 
документа; наименования товаров; коды аэропортов погрузки и выгрузки 
товаров; сведения об отправителе и получателе товаров; количество мест; 
коды товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешне-
экономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН 
ВЭД ЕАЭС)  на уровне не менее первых 6 знаков ; вес брутто товаров; вес 
нетто товаров; объем товаров [11]. 

Автомо-
бильный 
транспорт 

1. Сведения о лице, представившем предварительную информацию. 
2. Регистрационные номера, страна регистрации, идентификационные 
номера (VIN) (либо номера кузова, шасси (рамы)) прицепа (прицепов) и 
(или) полуприцепа. 
3. Страна отправления и страна назначения товаров. 
4. Сведения об отправителе и получателе товаров. 
5. Маршрут следования. 
6. Цель ввоза транспортного средства международной перевозки. 
7. Наименования запасных частей и оборудования, которые перемещают-
ся для ремонта транспортного средства международной перевозки. 
8. Номер, место и дата составления международной товарно-
транспортной накладной. 
9. Сведения о наименования товаров в соответствии с транспортными 
(перевозочными) документами: количество грузовых мест;  маркировка и 
виды упаковок товаров;  вес брутто (в килограммах) либо объем товаров 
(в кубических метрах), коды товаров в соответствии с единой ТН ВЭД 
ЕАЭС на уровне не менее первых 6 знаков; стоимость товаров в соответ-
ствии с транспортными  и коммерческими документами. 
10. Место прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 
11. Идентификационные номера контейнеров. 
12. Наименование и адрес продавца и покупателя товаров в соответствии 
с имеющимися у перевозчика коммерческими документами. 
13. Пункт назначения в соответствии с транспортными документами. 
14. О планируемой перегрузке товаров или грузовых операциях в пути. 
15. Сведения о документах, подтверждающих соблюдение запретов и ог-
раничений [11]. 
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Окончание таблицы 2 

Железно-
дорожный 
транспорт 

1. Сведения о лице, представившем предварительную информацию. 
2. Номер документа, подтверждающего включение юридического лица в 

реестр таможенных представителей. 
3. Сведения о перевозчике; 
4. Место прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 
5. Сведения о товарах в соответствии с транспортными документами: 

номер и дата составления транспортного документа; идентификацион-
ный номер транспортного средства; наименования товаров; сведения 
об отправителе и получателе товаров; коды товаров в соответствии с 
ТН ВЭД ЕАЭС  на уровне не менее первых 6 знаков; вес брутто това-
ров; количество грузовых мест; виды упаковок товаров; маркировка 
товаров; наименования и коды станции отправления и  назначения то-
варов [11]. 

Водный 
транспорт 

1. Сведения о лице, представившем предварительную информацию. 
2. Номер документа, подтверждающего включение юридического лица в 

реестр таможенных представителей. 
3. Сведения о перевозчике товаров. 
4. Название, тип, номер регистрации судна и номер, присвоенный Меж-

дународной морской организацией. 
5. Краткие сведения о рейсе, коды портов отхода, прихода, последнего 

захода, следующего захода. 
6. Планируемые дата и время прихода судна. 
7. Сведения о регистрации судна (порт, дата, номер), государство флага 

судна. 
8. Полное или краткое наименование и адрес судового агента, фамилия, 

имя, отчество, номер телефона представителя судового агента; 
9. Сведения о грузах в соответствии с транспортными документами: но-

мер и дата составления транспортного документа; идентификационные 
номера контейнеров, номера пломб, печатей и иных средств иденти-
фикации; коды порта погрузки и порта выгрузки; код порта первона-
чального отправления грузов;  маркировка и номера грузов, количество 
грузовых мест и вид их упаковки; вес брутто товаров; количество и 
описание грузов, подлежащих выгрузке в портах государств-членов; 
коды товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания 
и кодирования товаров Всемирной таможенной организации. 

10. Сведения о судовых припасах, имеющихся на судне. 
11. Количество членов экипажа судна, фамилии, имена, должности, гра-

жданство, даты и места рождения, сведения о документах, удостове-
ряющих личность. 

12. Количество пассажиров, фамилии, имена, гражданство, даты и места 
рождения, сведения о документах, удостоверяющих личность, коды 
портов посадки и высадки. 

13. Наличие (отсутствие) лекарственных средств, в составе которых со-
держатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные 
и ядовитые вещества. 

14. Наличие на борту судна опасных грузов [11]. 
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Как видно из таблицы, участник ВЭД при предварительном информи-
ровании обязан предоставлять таможенному органу сведения о лице, по-
давшем предварительную информацию, сведения о транспортном средст-
ве, месте въезда, планируемую дату прибытия транспортного средства на 
таможенную территорию. Необходимо также указывать полную информа-
цию о товарах:  наименования товаров, сведения об отправителе и получа-
теле товаров,  коды товаров в соответствии ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не 
менее первых 6 знаков, вес брутто товаров, количество грузовых мест,  ви-
ды упаковок товаров, сведения о документах, подтверждающих соблюде-
ние запретов и ограничений.  

Предварительное представление таможенному органу документов и 
сведений о перемещаемом товаре и транспортном средстве позволяет вы-
полнить ряд таможенных операций еще до фактического прибытия товара 
в пункт пропуска или место выпуска товара. Так, таможня может произве-
сти ряд контрольных операций до прибытия товара; оперативно информи-
ровать декларанта и перевозчика о запретах и ограничениях, если они не 
представили необходимых сведений. В результате возможно существенное 
сокращение времени выпуска товара при его предъявлении таможенному 
органу. 

Наиболее объёмные перечни необходимых сведений при предвари-
тельном информировании предоставляются при автомобильном и водном 
виде транспорта. При перемещении товаров этими видами транспорта, по-
мимо информации о товарах, необходимо предоставлять полную инфор-
мацию о транспортных средствах перевозки.  

Следует обратить внимание на то, что при предварительном информи-
ровании в таможенный орган не предоставляются сведения об объектах 
интеллектуальной собственности. Согласно, таможенному кодексу ЕАЭС 
одной из причин продления срока выпуска товара является недостоверная 
информация об объектах интеллектуальной собственности. В это случае, 
выпуск товара продлевается на 10 рабочих дней, для осуществления тамо-
женного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собст-
венности.  

Внесение сведений об объектах интеллектуальной собственности в обя-
зательный перечень информации для предоставления предварительной 
информации в таможенный орган, позволит сократить издержки, как та-
моженных органов, так и участников ВЭД. Это может позволить сократить 
время фактического таможенного контроля, что является основной целью 
предварительного информирования.  

Основное совершенствование предварительного информирования 
должно быть направлено в сторону информатизации процессов в таможен-
ных органах и во взаимодействии с участниками ВЭД. Достаточно пер-
спективным направлением является включение фотографий, видеозаписи и 
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файлов в список обязательной информации при предварительном инфор-
мировании. Легко доступность и мобильность использование предвари-
тельного информирования повысит качества таможенных услуг, ведь 
предварительное информирование будет обладать такими преимущества-
ми, как: 

1) оптимизация и ускорение совершения таможенных операций; 
2) значительное сокращение временных и финансовых издержек; 
3) возможность для любого заинтересованного лица (экспедитора, пе-

ревозчика, отправителя и т. д.) подавать сведения в таможенные органы; 
4) повышения эффективности таможенного контроля; 
5) оптимизация таможенного контроля за счет выбора его объектов еще 

до фактического прибытия товаров и транспортных средств в пункт про-
пуска. 

Итогом будет повышение уровня экономической безопасности госу-
дарств-членов ЕАЭС, а так же сокращение не производственных затрат и 
времени работы таможенных органов на организацию фактического кон-
троля, в случае если необходимо провести таможенный осмотр, таможен-
ный досмотр. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВАЛЮТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 
Е.Н. Салимоненко, Д.И. Шварц 

 
В настоящее время наблюдается активный рост количества 

различных интеграционных объединений, в которые вовлекаются 
как развитые, так и развивающиеся страны. ЕАЭС на данный мо-
мент является самым значимым интеграционным объединением 
на постсоветском пространстве. В статье проанализированы 
предпосылки валютно-экономической интеграции в ЕАЭС начи-
ная с Договора о создании Экономического союза государств Со-
дружества до образования Евразийского экономического союза. 
Проведен анализ возможности создания валютного союза и еди-
ной евразийской валюты. 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, валютная 

интеграция, единая евразийская валюта. 
 

Одним из важнейших направлений в развитии международных отно-
шений в сфере экономики является процесс региональной интеграции. Вы-
деляют три уровня интеграции: таможенный союз, зона свободной торгов-
ли, валютный союз. Современный Евросоюз объединил в себе все эти 
формы интеграции.  

В России зарождение валютного и экономического сотрудничества 
стран началось еще во времена Союза Советских Социалистических Рес-
публик, продолжило развитие и в постсоветское время, в доказательство 
этого в 1993 году странами Содружества Независимых Государств был 
подписан Договор о создании Экономического союза государств Содруже-
ства [1]. 

Первым продуктивным объединением стало создание в 2010 году Та-
моженного Союза (далее ТС), в который входили Российская Федерация, 
Республика Беларусь и Республика Казахстан. Это объединение послужи-
ло начальной фазой создания единой валюты между странами-членами. 

Согласно отчету Счетной палаты, за период функционирования ТС, то-
варооборот между странами-членами возрос более чем на 36% (с 47,1 
млрд. долл. США до 64,1 млрд. долл. США) в период с 2010 по 2013 гг. Но 
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нужно сказать, что рост торговли внутри ТС в первый год существования 
был ниже, чем с третьими странами. Проявился положительный эффект от 
создания союза только на второй год, на что указывают темпы роста това-
рооборота между странами-членами, которые стали выше в сравнении с 
третьими странами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика взаимной торговли государств-членов ТС в 2010-2013 гг. 

 
Развитие союза шло быстрыми шагами, что уже в 2012 году позволило 

углубить интеграцию до появления Единого экономического пространства, 
а как следствие, создание в 2015 году Евразийского экономического Союза 
(далее ЕАЭС), к которому, на то время, уже присоединились Республика 
Армения и Киргизская Республика [9]. 

Следует отметить, что структура ЕАЭС является открытой и в будущем 
возможно присоединение и других государств. Уже сейчас вероятными 
кандидатами на вступление в Союз являются Таджикистан, Монголия, Ту-
нис. С Республикой Вьетнам заключено Соглашение о зоне свободной тор-
говли [5]. 

Заметим, что в марте 2015 году президент Российской федерации Вла-
димир Владимирович Путин выразил заинтересованность в создании ва-
лютного союза, поручив Правительству РФ и Центральному Банку России 
определить дальнейшее направление интеграции в валютной и финансовой 
сфере, а так же целесообразность создания валютного союза в краткосроч-
ной перспективе в рамках ЕАЭС. 

Для России создание валютного союза было бы более благоприятным в 
настоящее время, из-за не простой ситуации в экономике. На сегодняшний 
день на внутреннем рынке ЕАЭС российские производители увеличивают 
продажи и имеют конкурентное преимущество, а функционирование ва-
лютного союза привело бы к минимизации валютных рисков [6]. 

По мнению аналитиков, решение об ускорении перехода ЕАЭС к сле-
дующей, более высокой интеграционной ступени, связано со сложившейся 
внешнеполитической ситуацией. Но не следует забывать, что интеграция – 
это объективный, осознанный и направляемый процесс сближения, взаи-
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моприспособления и сращивания национальных хозяйственных систем, 
обладающих потенциалом саморегулирования и саморазвития. Из чего 
следует, что каждый аспект будущей валютного системы ЕАЭС требует 
тщательной проработки, а поспешное принятие важных экономических 
решений может повлечь за собой образование новых системных рисков 
для стран-участниц [7]. 

Созданный в 2010 г. ТС предполагал более быструю интеграцию и дос-
тижение общего уровня экономического развития стран-членов союза. Вы-
сокую степень сближения значений ВВП на душу населения России и Ка-
захстана можно увидеть в нижеприведенной таблице. Отметим, что на ко-
нец исследуемого периода ВВП на душу населения по ППС Республики 
Беларусь остался значительно ниже, чем у двух других стран ТС. Исходя 
из данных в таблице, можно сказать, что сближение стран по уровню раз-
вития экономик происходит неравномерно даже внутри ТС. В таблице так 
же присутствуют данные, вступивших в 2015 году в союз Республики Ар-
мения и Киргизии, что так же объясняет недостаточные темпы экономиче-
ского развития (табл. 1) [11]  

Таблица 1 
ВВП на душу населения по ППС стран Евразийского союза  

в 2011- 2017 гг. 
Показатели / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Республика Армения 
ВВП на душу на-
селения по ППС, 
долл. США 

6 803 7 418 7 761 8 170 8 513 8 637 9 098 

Темп роста, % 6,80 9,03 4,62 5,28 4,19 1,46 5,34 
Республика Беларусь 

ВВП на душу на-
селения по ППС, 
долл. США 

17 153 17 801 18 276 18 916 18 364 18 073 18 616 

Темп роста, % 7,94 3,78 2,67 3,51 -2,92 -1,58 3,01 
Республика Казахстан 

ВВП на душу на-
селения по ППС, 
долл. США 

21 129 22 278 23 645 24 734 24 940 25 167 26 072 

Темп роста, % 8,19 5,44 6,14 4,61 0,83 0,91 3,59 
Республика Кыргызстан 

ВВП на душу на-
селения по ППС, 
долл. США 

2 901 2 894 3 198 3 318 3 398 3 520 3 654 

Темп роста, % 6,70 -0,25 10,49 3,76 2,43 3,58 3,80 
Российская Федерация 

ВВП на душу на-
селения по ППС, 
долл. США 

24 267 25 604 26 468 27 130 26 643 26 926 27 900 

Темп роста, % 7,20 5,51 3,37 2,50 -1,79 1,06 3,62 
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Следующим, не менее важным интеграционным этапом является созда-
ние единой валютной системы и валютной зоны. Для достижения этих це-
лей необходимо иметь высокоинтегрированные страны в экономике, тор-
говле, обладающими основными факторами производства и т.д. 

Необходимой задачей в условиях высокой интеграции является созда-
ние единой финансовой среды ЕАЭС. Возникновение единой валютно-
финансовой среды способно привести к достаточно большому количеству 
положительных аспектов, к таким как стабильный и быстрый рост эконо-
мики стран участниц, объединение финансовых рынков и максимальное 
участие в мировой экономике. А для потребителей это выражается в аль-
тернативе выбора и стабильных устойчивых ценах, а так же в появлении 
новых возможностей для предпринимателей [4]. 

Последней ступенью интеграции в рамках ЕАЭС станет разработка и 
создание единой евразийской валюты. 

Единая евразийская валюта необходима для использования в торговых 
расчетах между странами ЕАЭС и способна привести к укреплению фи-
нансового иммунитета от зависимости от доллара США и уменьшить нега-
тивный эффект от внешнего влияния [3]. 

В вопросе о создании единой валюты союза мнения экспертов разделя-
ются: «Введение новой региональной евразийской валюты или использо-
вание валюты страны-участницы». Одни утверждают, что в ЕАЭС есть 
достаточно возможностей ввести новую региональную евразийскую валю-
ту, которая бы могла фиксировать валютные курсы, а все национальные 
валюты стран-членов были бы привязаны к условной валюте на основе по-
стоянного обменного курса. От стран-участниц уже поступили варианты 
нейтральных валютных единиц – "акметалл", "алтын", "евраз". Но у созда-
ния новой валютной единицы имеется минус – для создания новой валюты 
потребуются большие издержки, тогда как у уже существующих валют 
стран-членов есть уже хорошо организованная инфраструктура [2]. 

Согласно второму мнению динамика валюты будет определяться дина-
микой рубля, из-за экономического веса Российской Федерации в союзе. 
Но в таком случае для Казахстана и Белоруссии было бы нецелесообразно 
отказываться от собственных валют. Но установления рубля в качестве 
единой валюты союза преследует определенные риски для всего ЕАЭС, 
так как российский рубль имеет сильную взаимосвязь с ценами на нефть. В 
случае укрепления рубля это приведет к увеличению импорта, а как след-
ствие, вытеснению собственного производителя с рынка [10]. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что инте-
грационное экономическое объединение, в частности ЕАЭС, требует от 
всех участников союза тщательно проработанных, обдуманных решений и 
поэтапных слаженных действий. 
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Исходя из опыта ЕС нужно сказать о том, что для введения единой ва-
лютной системы необходимо, чтобы экономики стран-участниц ЕАЭС 
достигли равного уровня развития. Так же необходимо разработать и вне-
дрить критерии, которые помогут странам-участницам в формировании 
единой валютной системы, а в перспективе и единой валюты союза. Что 
является, в свою очередь, длительным процессом, включающим в себя 
продуктивного решение большого количества задач [8]. 
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ WINDOWS 
 

И.С. Сидоров, О.В. Уфимцева 
 

Большинство продвинутых пользователей стоит перед 
выбором между «ручной» и программной оптимизацией своей 
системы, критериями которого является сам результат, время 
затраты, стоимость программного продукта и вероятные 
проблемы с его пользованием. Данная статья посвящена вопросу 
обеспечения максимальной производительности системы ОС 
Windows с минимально-возможными ошибками в процессе её 
настройки посредством программ по оптимизации операционной 
системы. 
Ключевые слова: оптимизация системы, оптимизаторы, 

ускорение, улучшение производительности 
 

Со временем большая часть компьютеров теряет в производительности 
и скорости работы. Причиной тому могут служить: некачественной софт, 
ошибки и остатки программного обеспечения в процессе его удаления, 
«захламление» системы «одноразовым» кэшем, «сбитые» настройки сети, 
планировщика, фрагментация кластеров жёсткого диска и пр. Для предот-
вращения и устранения данных проблем используются программы для оп-
тимизации системы.  

Как известно, OC Windows настроена на максимальную совместимость 
«железа», вследствие чего, сильно страдает производительность. Поэтому, 
«подгоняя» настройки с помощью оптимизаторов, можно добиться суще-
ственного прироста производительности. В данной статье описывается, ка-
кими средствами это можно произвести и какой, на мой взгляд, продукт по 
оптимизации системы превосходит остальных в данном вопросе. 

1. Программы оптимизации системы 
Программы оптимизации служат для нахождения и исправление оши-

бок в системе, очистки реестра, дефрагментации дисков, удаления неис-
пользуемых файлов и пр. Существует множество таких программ, но 
большая часть из них исправляет ошибки автоматически (без контроля 
пользователя), а другая – позволяет выбрать интересующие вас ошибки, 
которые можно исправить, но это требует определенных знаний и опыта 
работы с такими программами. 

Программы оптимизации обычно называют твикерами, то есть утили-
тами для настройки операционной системы либо программного обеспече-
ния, за счёт изменения определенных параметров (нередко скрытых или 
труднодоступных для пользователя), примерами таких программ могут 
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служить: Tweak-XP Professional, Driver Cleaner NET, Norton SystemWorks, 
TweakNow PowerPack, EnhanceMySe7en, Xdn Tweaker. Твикер состоит из 
множества пакетов, для настройки и тонкой оптимизации системы. 

Каждый пакет включает в себя различные методы оптимизации и на-
стройки ОС. Многие из них работают с реестром, затрагивая важные пара-
метры, которые для самого твикера кажутся незначительными и вредными, 
вследствие чего, их отключают или модифицируют. Это, возможно, помо-
гает отладить работу некоторых механизмов Windows, но стоит учитывать, 
что сама ОС в процессе обновления, исправляет или модифицирует свои 
компоненты, не учитывая уже внесенные сторонними программами изме-
нения. В итоге, в большинстве случаев, это не только усугубляет уязви-
мость операционной системы, но и приводит её к «задумчивости», всевоз-
можным ошибкам, и, в конце концов, «краху» системы. Поэтому пользо-
вание такими сторонними программами сопряжено с риском и неопреде-
ленностью. Так же, стоит следить за своевременным обновлением исполь-
зуемых для оптимизации ОС программ, пользоваться проверенными их 
версиями и осознавать риск и последствия внесения дополнительных из-
менений в систему. 

2. Программа Tuneup Utilities 

TuneUp Utilities – сборник твикиров, созданный для оптимизации и 
улучшения работы ОС Windows. Все утилиты собраны в единую графиче-
скую оболочку. Для использования желаемой утилиты нужно просто 
кликнуть по ней мышкой. После этого, будет открыто диалоговое окно, 
предоставляющее доступ к нужным надстройкам данного твика. Возмож-
ности программы очень обширны: изменение системных настроек, опти-
мизация объёма оперативной памяти, сбор подробнейшей информации о 
системе (как программной, так и аппаратной), исправление битых ярлыков 
и мертвых ссылок, встроенный редактор реестра, полное удаление файлов 
с жесткого диска без возможности восстановления. Работа с этой програм-
мой очень проста, поскольку не требуется выполнять сложных и непонят-
ных действий, а главное, есть полная уверенность в «правильной работо-
способности» программного продукта, соответственно, и в его пользе. 

Перечисмим основные достоинства данного оптимизатора по сравне-
нию с аналогичными программными продуктами: 

1.  Отличный дефрагментатор жесткого диска 
2.  Ускорение запуска системы, оптимизация протоколов сети интернет 
3.  Моментальная очистка жесткого диска 
4.   Эффективная чистка системы от мусора и битых ссылок 
5.   Полностью автоматическая очистка по расписанию 
6.  Очистка реестра от ошибок и устаревших и ненужных записей 
7.  Эффективная помощь в решении многих проблем в Windows 
8.  Удаление данных, без возможности их восстановления 
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9. Тонкая настройка Windows 
Проанализировав множество программ оптимизации ОС, приходим к 

выводу, что не все программы ускоряют/оптимизируют компьютер так, как 
хотел бы пользователь. С помощью таких программ можно отключить не-
нужный интерфейс, отключить вспомогательные функции операционной 
системы и уменьшить нагрузку на оперативную память. Но, не стоит забы-
вать, что в неумелых руках с помощью твикеров можно не только значи-
тельно уменьшить быстродействие системы, но и навредить компьютеру. 
Неправильно настроенная ОС компьютера может быть причиной ускорен-
ного изнашивания его комплектующих.   

Хотя и интернет полон всевозможных и функциональных программ, 
которые оптимизируют компьютер, но всё же, лучше использовать только 
проверенные, так как не весь софт приносит, в лучшем случае, ожидаемый 
результат. Из всего перечисленного программного обеспечения, по-моему 
мнению, на данный момент лучшая программа по оптимизации это - Tune 
Up Utilities 2013, так как в ней собрано проверенное и качественное про-
граммное обеспечение, соответственно, и сама программа выполняет «пра-
вильную» настройку ПК: от чистки реестра до настроек окон и значков. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Т.С. Сидорова, И.А. Соловьева 
 

В статье представлено определение рынка недвижимости и его 
особенностей, которые оказывают влияние на выбор рекламных 
инструментов. Анализируется структура рекламных затрат на 
рынке недвижимости, а также рассматриваются основные тен-
денции развития рекламы объектов надвижимости в результате 
становления и развития рынка недвижимости. Кроме этого, за-
трагивается проблема рекламы в сфере недвижимости в период 
кризиса.  



180 
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недвижимости, реклама недвижимости, структура рекламных за-
трат. 

 
Актуальность изучения рекламы на рынке недвижимости определяется, 

в первую очередь, экономической и социальной значимостью самого рын-
ка недвижимости в системе рыночной экономики. Известно, что рынок не-
движимости первым страдает в период экономического кризиса и он же 
выступает в качестве «локомотива» экономического роста, вызывая рост 
спроса на смежных рынках. Большую роль в преодолении кризиса играет 
реклама как инструмент повышения конкурентоспособности организации. 
В условиях выживания и ожесточенной конкурентной борьбы значительно 
возрастает значение маркетинга и рекламы: анализируются и пересматри-
ваются рекламные бюджеты, разрабатываются более эффективные поли-
тики продвижения, применяются новые инструменты рекламы объектов 
недвижимости. 

Целью данной статьи является рассмотрение особенностей недвижимо-
сти как объекта купли-продажи и выявление основных рекламных тенден-
ций на рынке недвижимости. 

Рынок недвижимости представляет собой взаимосвязанную систему 
рыночных механизмов, обеспечивающих создание, передачу, эксплуата-
цию и финансирование объектов недвижимости [7]. При этом недвижи-
мость, как и любой другой товар или услуга, также нуждается в грамотной 
рекламе. Именно реклама выступает связующим звеном на рынке недви-
жимости, позволяя компании-застройщику рассказать о своем товаре, а 
покупателю – получить информацию о существующих предложениях.   

За прошедшие десятилетия рынок недвижимости прошел значительный 
путь становления и развития, претерпевая существенные изменения. Вме-
сте с тем изменялась и реклама недвижимости, появились новые маркетин-
говые стратегии, эффективные инструменты продвижения объектов не-
движимости.  

До недавнего времени, большая доля рекламных расходов приходилась 
на наружную рекламу. Когда рынок недвижимости начинал стремительно 
развиваться, наружная реклама активно использовалась для создания у по-
тенциальных покупателей твердой ассоциации со строительной компани-
ей. Для этого разрабатывался уникальный фирменный стиль, запоминаю-
щийся слоган и логотип, которые размещались на всех носителях наруж-
ной рекламы. 

По мнению экспертов в области рекламы недвижимости, эффектив-
ность наружной рекламы для компаний-застройщиков на сегодняшний 
день не так высока. Но полный отказ строительных компаний от наружной 
рекламы тем не менее не ожидается [5].  
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Наружная реклама позволяет иллюстрировать конкретный объект не-
движимости, рассказывать о его преимуществах (особенно если речь идет 
об элитном жилье), информировать о скидках, предложениях по ипотеке 
или о том, что квартиры заканчиваются. 

Одним из самых эффективных способов наружной рекламы является 
оформление строительной площадки, которое уже давно используют как 
застройщики элитных домов, так и жилья эконом-класса. Преимуществами 
данного инструмента наружной рекламы является относительно низкая 
стоимость по сравнению с размещением рекламы на стандартных наруж-
ных рекламных носителях (щиты, баннеры, растяжки) и повышение репу-
тации и имиджа компании-застройщика глазах покупателей. Потенциаль-
ные потребители, проходя или проезжая мимо строительной площадки, 
смогут увидеть не только, как стоится дом, у них также сформируется и 
твердая ассоциация с компанией, которая этот дом строит. 

Также по сей день большой популярностью пользуются рекламные щи-
ты и транспарант-перетяжки. Перед размещением наружной рекламы не-
обходимо четко понимать, на какой сегмент населения они рассчитаны, и 
учитывать загрузку транспортной инфраструктуры. Для рекламы объектов 
недвижимости преимущественно используются рекламные щиты и транс-
парант-перетяжки, расположенные в непосредственной близости от строи-
тельных объектов, а также в наиболее проходимых точках города. Для 
продажи элитной недвижимости большую роль играет и формат разме-
щаемой наружной рекламы: большие размеры наружной рекламы поспо-
собствуют не только повышению заметности на переполненных рекламой 
улицах города, но и заявит о статусе и престижности рекламируемого объ-
екта. 

Тем не менее, наружная реклама объектов недвижимости в структуре 
рекламных затрат постепенно сменяется рекламной в сети Интернет. Для 
продвижения объектов недвижимости все строительные, девелоперские и 
риэлтерские компании активно используют оптимизацию сайтов в поиско-
вых системах, контекстную и баннерную рекламу в Интернете. 

Одним из наиболее эффективных инструментов интернет-рекламы яв-
ляется SEO-оптимизация сайтов компаний-застройщиков. SEO – это от 
«Search Engine Optimization», что в переводе с английского означает «По-
исковое Продвижение и Оптимизация». Данный инструмент рекламы под-
разумевает собой действия, направленные на повышение позиций сайта в 
выдаче поисковых систем. Тем самым SEO-оптимизация увеличивает шан-
сы на то, что потенциальный покупатель зайдет на сайт компании-
застройщика и осуществит определенные действия (например, ознако-
миться с действующими предложениями, оставит заявку на обратный зво-
нок и т.п.) [2]. 
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Еще одним эффективным инструментом рекламы в Интернет сети яв-
ляется контекстная реклама, с помощью которой можно привлечь покупа-
телей как из поисковых систем, так и с других сайтов. Контекстная рекла-
ма делится на поисковую и контекстно-зависимую (или тематическую). 

 Поисковая контекстная реклама работает в том случае, когда потенци-
альный покупатель вводит определенный запрос в популярных поисковых 
системах (Яндексе, Google, Рамблере, Поиск@mail.ru и др.) и видит сайт 
организации среди первых результатов поиска. У каждого сервиса сущест-
вует система сбора статистики, благодаря чему рекламодатель может от-
слеживать количество и качество посетителей, пришедших по рекламному 
объявлению, вносить корректировки в текущую рекламную кампанию для 
улучшения ее результатов, и более осмысленно планировать свои реклам-
ные расходы.  

Тематическую контекстную рекламу можно встретить на разных сай-
тах, тематика которых не всегда связана с тематикой продвигаемого ком-
панией сайта. Такой вид контекстной рекламы позволяет рекламодателю 
ориентировать свою работу исключительно на целевую аудиторию, то есть 
брать во внимание интересы людей с одинаковыми потребностями, запро-
сами, увлечениями и социальным положением [1]. 

В период экономического кризиса значительно возросли доли брендин-
говых, креативных и PR-работ в структуре рекламных бюджетов компа-
ний-застройщиков. Большинство компаний, функционирующих в сфере 
недвижимости, не просто придумывают название фирмы или объекта не-
движимости, а проводят тщательные брендинговые работы по созданию 
имени компании или объекта (нейминг), слогана, логотипа и фирменного 
стиля, презентационной и сувенирной продукции. Если в прошлые годы 
строительные компании могли быть более консервативными, то сейчас аб-
солютно любая компания на рынке недвижимости пытается всеми силами 
переманить покупателей у своих конкурентов, используя при этом ориги-
нальные идеи и новейшие технологии брендинга, рекламы и пиара. Поэто-
му брендинг и нейминг жилых комплексов и отдельных домов становится 
уже практически обязательным атрибутом продвижения и стимулирования 
продаж недвижимости [3]. 

Также на сегодняшний день не менее эффективной и популярной оста-
ется реклама недвижимости на телевидении и радио, однако ввиду высо-
кой стоимости данных инструментов компании-застройщики постепенно 
сокращают долю теле/радио рекламы в структуре расходов. 

Помимо изменения структуры рекламных расходов на рынке недвижи-
мости изменяется и величина рекламного бюджета, чему также поспособ-
ствовала кризисная ситуация на рынке [4]. При снижении объемов продаж 
многие компании вынуждены сокращать рекламный бюджет с целью 
уменьшения издержек. Однако, зачастую это приводит к серьезным нега-
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тивным последствиям: экономия на рекламе может обернуться продолжи-
тельной рецессией и потерей доли рынка вместе с доверием покупателей. 
Поэтому правильным решением в данной ситуации будет не сокращение 
рекламных расходов, а повышение их эффективности. Грамотная реклам-
ная кампания способна увеличить покупательскую активность даже при 
отрицательной динамике на рынке.  

Из множества рекламных инструментов наиболее эффективные опре-
деляются исходя из специфики самого рынка, его товаров и услуг, особен-
ностей целевых аудиторий.  

Перечислим некоторые из особенностей рынка недвижимости, которые 
определяют выбор тех или иных инструментов рекламы (табл.) [6]. 

Таблица 
Особенности рынка недвижимости и их влияние на рекламу 

№ 
п/п 

Особенность рынка не-
движимости 

Содержание (суть) осо-
бенности 

Влияние на выбор рек-
ламных инструментов 

1 

Локальность В отличие от других 
рынков, имеющих кон-
кретное место заключе-
ния сделки, рынок не-
движимости локализо-
ванный, имеющий мно-
жество возможных мест 
для совершения сделки, 
часто по месту располо-
жения объекта недвижи-
мости.  

Реклама преимуществен-
но носит локальный ха-
рактер. 

2 

Частный характер сделок По сравнению с другими 
рынками, сделки на рын-
ках недвижимости носят 
частный характер и 
обычно совершаются в 
результате длительных 
переговоров. 

Повышение значимости 
рекламных инструмен-
тов. Значительные вло-
жения в рекламу для по-
вышения объемов про-
даж. 

3 

Государственное регули-
рование 

Практически все сделки, 
совершаемые на рынке 
недвижимости, должны 
пройти государственную 
регистрацию. 

Законодательство также 
регулирует и рекламу на 
рынке недвижимости, в 
особенности при исполь-
зовании такого инстру-
мента, как долевое строи-
тельство. 

4 

Цикличность развития Рынок недвижимости 
особенно подвержен цик-
личности в связи с тем, 
что зачастую предложе-
ние не соответствует бы-
стро меняющемуся спро-
су. 

В периоды спада многие 
застройщики вынуждены 
сокращать расходы на 
рекламу. 
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Окончание таблицы  

№ 
п/п 

Особенность рынка не-
движимости 

Содержание (суть) осо-
бенности 

Влияние на выбор рек-
ламных инструментов 

5 

Спрос не взаимозаменяем Спрос на объекты недви-
жимости индивидуализи-
рован и не взаимозаменя-
ем, поскольку каждый 
объектов недвижимости 
уникален.  

Сложность выбора наи-
более эффективного рек-
ламного инструмента. 

Кроме этого, на рекламу влияют и различия в товарах данного рынка, 
которые подразделяются на несколько сегментов: жилые и нежилые, пер-
вичные и вторичные, массовые и повышенной комфортности. 

Так в сегменте недвижимости эконом-класса для покупателя большую 
значимость имеет стоимость одного квадратного метра и месторасположе-
ние дома. Поэтому для таких объектов в основном разрабатывается рекла-
ма, содержащая изображение дома и краткую информацию. Для потенци-
ального покупателя элитного жилья больше важны эмоциональные харак-
теристики. Соответственно, реклама в данном сегменте в первую очередь 
должна быть направлена на создание престижного образа объекта недви-
жимости и отражать философию элитной жизни. 

Реклама недвижимости, как и реклама любого товара, имеет множество 
составляющих. Ее результативность зависит от многих факторов: содер-
жания и формы рекламного сообщения, соответствующего ему средства 
распространения, размера, времени и частоты размещений. Кроме этого, 
должна быть четко сформулирована цель рекламной компании, что помо-
жет избежать неоправданно завышенных расходов на рекламу. 

Итак, в заключении можно сделать вывод, что на рынке недвижимости 
на сегодняшний день существует большое количество разнообразных ин-
струментов и форм рекламы, которые непрерывно дополняются за счет но-
вых технологий и оригинальных идей. Сложившаяся экономическая си-
туация и спад на рынке недвижимости поспособствовали изменения струк-
туры рекламных расходов, в частности возросла роль интернет-рекламы и 
становится менее популярной наружная реклама. Кроме этого, все более 
актуальной становится проблема неэффективной рекламной кампании, что 
крайне негативно влияет на финансовое положение компаний-
застройщиков. Продвижение объектов недвижимости – сложная задача, 
требующая системного подхода к планированию и реализации рекламной 
кампании. 
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ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОЕКТНЫХ ОФИСОВ В РЕГИОНАХ РФ 

 
А.Р. Сафина, М.В. Козина 

 
В статье обобщён опыт, выявлены проблемы формирования 

проектных офисов в субъектах Российской Федерации. Анализ 
передовых  практик  позволил  определить основные факторы ус-
пеха при внедрении проектного управления, как действенного 
метода повышения результативности и эффективности работы в 
органах исполнительной власти. 
Ключевые слова: проектное управление, региональные про-

ектные офисы, лучшие практики.  
 

Предпосылкой проектного управления стал программный принцип. Го-
сударственная программа – система проектов. Многие исследователи схо-
дятся во мнении, что недостаточно высокий уровень планирования, приво-
дит к низкому уровню эффективности и результативности исполнения це-
левых программ. По данным Министерства экономического развития РФ, 
по результатам оценки качества утвержденных программ, только 30 про-
центов имеют высокую степень проработки и содержат небольшие редак-
ционные несоответствия требованиям нормативной методологической ба-
зы [1]. Низкая эффективность целевых программ определила использова-
ние новых методов  и комплексов мероприятий. 

На Петербургском международном экономическом форуме в 2015 году 
Президент Российской Федерации поручил создать проектные офисы в ре-
гионах [2]. Основная польза внедрения проектного управления - достиже-
ние цели, повышение эффективности деятельности органов власти, мини-
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Жесткие 
правовые 
рамки 
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ность вы-
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жетных ре-
сурсов 
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ность целей 
проектов 

Архиваж-
ность и 
масштаб-
ность 

Социаль-
ный эффект 

Публичная 
отчетность 

мизация рисков и достижение запланированного уровня качества выпол-
нения поставленных задач.  

В полномочия государственного органа входит большое множество 
функций, целей и задач. Необходимо определить, где проходит граница 
между проектной и процессной деятельностью. Основными задачами со-
трудника государственного органа является выполнение рутинных пору-
чений и задач (процессная деятельность).  

Управление проектами обладает рядом характерных особенностей, ко-
торые присуще государственному органу (рис. 1). 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1.  Особенности управления проектами в государственном секторе 
 

Из рисунка 1 видно, что к основным особенностям относят осуществ-
ление деятельности в жестких правовых рамках, что присуще любому го-
сударственному органу. Финансирование проектов осуществляется в рам-
ках бюджетных средств и соответственно, общественный контроль за рас-
ходованием данных средств. Стоит отметить такой фактор, как направлен-
ность на социальный эффект, а не на получение выгод от инвестирования 
финансовых ресурсов.   

Особенности организации проектного управления в субъектах РФ опи-
саны в Методических рекомендациях 26Р-АУ по внедрению проектного 
управления в органах исполнительной власти (распоряжение Минэконом-
развития России № 26Р-АУ от 14 апреля 2014 г. «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах 
исполнительной власти»). Данные рекомендации обеспечивают единство 
методологии в области управления проектами; формирование единого на-
бора инструментов проектного управления, поддерживающих внедрение 
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проектной деятельности на уровне региона. 
Стадии жизненного цикла проекта: инициирование, подготовка, реали-

зация и управление изменениями, завершение.  
В таблице 1 представлена пошаговая схема реализации проекта в рам-

ках проектного управления на основании Методических рекомендаций 
26Р-АУ.  

На стадии «Инициирования»  готовят информацию о проекте, готовит-
ся предложение, в котором описывается формализованная потребность в 
реализации проекта и паспорт проекта, в котором отражаются ключевые 
параметры проекта, определяются ключевые заинтересованные стороны 
проекта.  

На стадии «Подготовка» разрабатывается и утверждается рабочий и 
сводный план проекта, определяются даты начала и окончания мероприя-
тий проекта с учетом лимита ресурсов. 

На следующей стадии «Реализация», осуществляется постоянный мо-
ниторинг и фактическое состояние проекта, корректируются изменения 
ожиданий и требований заинтересованных сторон.  
 

Таблица 1 
Жизненный цикл проекта в органах исполнительной власти субъекта 

РФ 
 Инициирование Подготовка Реализация Завершение 
Цель подготовить ин-

формацию о проек-
те, необходимую 
для решения о це-
лесообразности 
реализации проекта 
и начале планиро-
вания 

подготовить ин-
формацию о 
проекте, необхо-
димую для при-
нятия решения о 
начале реализа-
ции проекта 

выполнить ра-
боты по проек-
ту и получить 
запланирован-
ные результа-
ты, достичь 
цели проекта 

Сравнить плановые 
и фактические по-
казатели по итогам 
реализации проек-
та, зафиксировать 
извлеченные уроки 
и новый опыт 

Участ-
ники 

инициатор, заказ-
чик, региональный 
Проектный офис, 
отраслевой (функ-
циональный) Про-
ектный офис, экс-
пертная группа, 
высший коллеги-
альный орган по 
управлению про-
ектной деятельно-
стью в регионе 

руководитель 
проекта, команда 
проекта, коорди-
натор проекта, 
администратор, 
заказчик, кура-
тор проекта, ре-
гиональный 
(функциональ-
ный) Проектный 
офис, высший 
орган управле-
ния проектной 
деятельностью в 
регионе 

руководитель 
проекта, коор-
динатор, ад-
министратор, 
региональный 
(функциональ-
ный) Проект-
ный офис, экс-
пертная груп-
па, высший 
коллегиальный 
орган по 
управлению 
проектной 
деятельностью 
в регионе 

руководитель про-
екта, команда про-
екта, администра-
то, координатор, 
куратор проекта, 
заказчик, регио-
нальный (функ-
циональный) Про-
ектный офис, выс-
ший коллегиаль-
ный орган по 
управлению про-
ектной деятельно-
стью в регионе 
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Окончание таблицы 1 

 Инициирование Подготовка Реализация Завершение 
Ключе-
вые зада-
чи 

формирование 
предложения, 
проверка пред-
ложения на на-
личие проектных 
признаков, со-
гласование пред-
ложения, подго-
товка паспорта 
проекта, опреде-
ление типа про-
екта, утвержде-
ние паспорта 
проекта 

формирование 
команды проек-
та, выявление 
рисков, подго-
товка сводного 
плана проектов, 
подготовка ра-
бочего плана 
проекта, подго-
товка плана по 
контрольным 
точкам, утвер-
ждение сводного 
плана проекта 

координация вы-
полнения работ 
по проекту, мо-
ниторинг по 
контрольным 
точкам, утвер-
ждение прохож-
дения контроль-
ных точек 

передача резуль-
татов ключевым 
пользователям, 
закрытие кон-
трактов, форми-
рование итогово-
го отчёта, утвер-
ждение итогово-
го отчёта 

 
На следующей стадии «Реализация», осуществляется постоянный мо-

ниторинг и фактическое состояние проекта, корректируются изменения 
ожиданий и требований заинтересованных сторон.  

После передачи результатов проекта заказчику, на стадии «Заверше-
ние», осуществляется оценка эффективности исполнения проекта: проект 
завершен без отклонений по срокам, бюджету и требованиям к результату. 
Также получается и анализируется обратная связь от ключевых заинтере-
сованных сторон проекта. Далее проводится оценка участия членов коман-
ды проекта по итогам его реализации: материальная и нематериальная мо-
тивация команды проекта, проанализирован вклад участников команды в 
успешность проекта, по ключевым участникам проектной команды скор-
ректированы карьерные планы и индивидуальные планы развития.  

Таким образом, сущность и методы проектного менеджмента, в госу-
дарственных органах, не предполагают деления на постоянные функцио-
нальные подразделения для выполнения операционной деятельности, а 
предлагают включать сотрудников исключительно во временные проект-
ные команды.   

Специалисты Минэкономразвития России положили в основу Методи-
ческих рекомендаций 26Р-АУ, такие факторы как: обеспечение достиже-
ния цели при минимизации сроков, повышение эффективности, обеспече-
ние прозрачности, обоснованность и своевременность принятых решений. 
Также в Методических рекомендациях отражены подходы, принципы, по-
рядок внедрения проектного управления и составлены шаблоны норматив-
ных документов для внедрения в органах государственной власти Россий-
ской Федерации. Ценность данного документа в том, что он прошел все 
согласования юридического характера, что не маловажно в государствен-
ных структурах.  
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В таблице 2 представлен опыт следующих регионов внедрения проект-
ного управления в органах исполнительной власти: Белгородская область, 
Приморский край, Республика Саха (Якутия).  

Опыт внедрения проектного управления в Белгородской области, на се-
годняшний день, является одним из лучших в Российской Федерации. 
Данная область является пионером проектного управления. Анализ Поло-
жения, действующего на территории Белгородской области  от 31 мая 2010 
года № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в 
органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской 
области», показал, что данный нормативно-правовой документ содержит 
необходимые понятия и определения, порядок формирования организаци-
онно-ролевой структуры. Также, закрепляет этапы управления проектами: 
инициация, планирование, реализация, закрытие. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ опыта внедрения проектного менеджмента  

Регион 
Нормативно-
правовое обес-

печение 

Методическое 
обеспечение 

Кадровое 
обеспечение 

Информацион-
но-

технологическое 
обеспечение 

Белгород-
ская область 

Разработана и 
внедрена орга-
низационная 

структура и не-
обходимое нор-

мативно-
правовое обес-

печение 

Внедрены инст-
рументы разви-
тия проектной 
культуры (нема-
териальное сти-
мулирование 

Разработаны и 
внедрены мо-
дели компе-
тенций 

Внедрена АИС 
«Проектное 
управление» 

Приморский 
край 

Пул методиче-
ского обеспече-
ния на всех эта-
пах проекта 

Сформирова-
ны профили 
должностей 

для проектного 
управления и 
профили ком-
петенций для 
основных ко-
мандных ролей 

Внедрена ГИС 

Республика 
Саха (Яку-

тия) 

Разработана 
система оценки 
проектного 
офиса SLA 

Внедрена 
АИСПД 

 
Стоит отметить, что успех Белгородской области трудно представить, 

без качественного механизма формирования проектной культуры. 
Первоочередной задачей  проектного управления – разработанная 
концепция изменения мышления государственных служащих. Создана 
умеренная конкурентная среда в органах исполнительной власти в 
Белгородской области, благодаря такому нематериальному 
стимулированию, как организация конкурса на лучшую проектную 
практику [3].  Ранжирование государственных служащих Белгородской 
области по уровню владения проектными компетенциями -  ключевой 
драйвер развития нематериального стимулирования. За лучшие проектные 
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идеи сотрудники органов исполнительной власти данного региона 
получили грамоты и благодарности, дополнительные дни отдыха.  

Отдельно хотелось бы отметить, что в Белгородской области действует 
автоматизированная информационная система (АИС) «Проектное 
управление», благодаря web-интерфейсу системы все участники проектной 
деятельности получают доступ к необходимым данным в любое время и из 
любой точки земного шара. Для доступа к системе достаточно 
подключения к сети Интернет и  установленного браузера. 

Опыт Приморского края внедрения проектного управления, будет 
показателен тем, что был создан пул методического обеспечения, 
необходимого для обеспечения единства методологии в области 
управления проектами, формирование единого набора инструментов, 
поддерживающих внедрение проектной деятельности в регионе: 
Методические рекомендации по управлению рисками проектов, 
Концепция развития проектной культуры, Модель развития компетенций в 
сфере проектной культуры, Методические рекомендации по управлению 
Бюджетом проекта. Модель развития проектных компетенций разбита на 
несколько этапов: I этап оценки – присвоение проектных грейдов, II этап 
оценки – тестирование профессиональных компетенций, III этап – 
включение в проектный резерв. Данная методика благоприятно влияет для 
подбора кадровых ресурсов: образование, особые характеристики 
(владение навыками работы с различным программным обеспечением), 
личностные компетенции и профессиональные (компетенции в области 
проектного управления) [4]. 

Также, в данном регионе, внедрена государственная информационная 
система (ГИС) «Управление проектами в Приморском крае», которая отве-
чает всем требованиям проектного управления, а именно: планирование, 
контроль жизненного хода проекта, назначение ответственных, установле-
ние правил доступа информации, мониторинг проектов (сбор статус-
отчетов, формирование аналитических и оперативных отчетов), управле-
ние результатами, стркутурное хранение документов. 

Опыт качества оценки работы проектных офисов очень показателен в 
таком регионе как Республика Саха (Якутия). Первоочередная задача про-
ектного офиса – поддерживать, а не контролировать. В этом плане показа-
телен опыт Департамента проектного управления Администрации Главы 
Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). В 
ходе становления проектного управления в республике, проводился опрос 
как руководства и членов команд проектов – каковы ожидания участников 
проектной деятельности от внедрения проектного управления в органы ис-
полнительной власти. С учетом ожиданий была скорректирована работа 
проектного офиса, организована двухуровневая система поддержки про-
ектных команд. Сам Департамент разработал для себя систему критериев 
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SLA (Service Level Agreement) – система договоренностей об оказываемых 
услугах) [5]. На смену идее оценивать качество работы проектного офиса 
по качеству реализуемых проектов, разработали четкие критерии: количе-
ство запросов в проектный офис, уровень удовлетворенности обративших-
ся команд, количество выявленных на ранней стадии нарушений методо-
логии и т.п. 

На начальном уровне фокус внимания с контроля выполнения требова-
ний был смещен на поддержку и обучение. Например, в ходе внедрения 
автоматизированной АИСПД может показаться логичным требовать с ку-
раторов проектов обеспечения использования АИСПД командой проектов. 
На практике же, особенно на начальном уровне, при выявлении неисполь-
зования АИСПД, сотрудники проектного офиса скорее сами взаимодейст-
вовали с членами команды проекта, стремились разобраться, какие слож-
ности возникают в работе, и помогали разрешать проблемы. Эффектив-
ность поддержки наряду с эффективностью контроля используется в этом 
Департаменте проектного управления в качестве важных критериев оценки 
качества работы проектного офиса [6]. 

Представленные проектные практики доказывают эффективность вне-
дрения проектного управления. Стоит понимать, что нельзя «скопировать» 
практику одного региона и тиражировать его на другом. Выявленный  в 
этом исследовании внутренний подход каждого региона к  формированию 
проектного управления в органах исполнительной власти,  дает понимание 
того, что собственный способ, разработанный на практике и подвергнутый 
апробацией, приводит к достижению поставленной цели [7].  

Опыт каждого региона – уникален. Он адаптирован именно к той среде, 
в которой находится регион. Больший успех возможен при взятии отдель-
ных элементов и формировании собственного подхода к проектному 
управлению.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОГЛАСОВАНИЯ СДЕЛОК  
КОМПАНИИ ЧТПЗ МЕТОДОМ  

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Л.Ю. Ситникова, Г.А. Поллак 
 

Разработана имитационная модель процесса согласования сде-
лок Компании ЧТПЗ. В качестве инструментального средства для 
разработки использована среда Anylogic.  
Тема является актуальной, т.к. на данном этапе происходит 

тесное взаимодействие с клиентом и уточнение всех условий, а 
длительное ожидание обратной связи может привести к отказу 
клиента от сотрудничества, что оборачивается для предприятия 
финансовыми потерями. 
В процессе работы был изучен регламент процесса ввода и со-

гласования сделок в различных службах компании. Проведен 
анализ среднего времени обработки сделки каждым узлом. Впер-
вые для конкретного производства построена концептуальная 
модель процесса согласования сделок. 
Были выявлены узкие места и предложены конкретные реко-

мендации по оптимизации данного процесса. 
Ключевые слова: имитационное моделирование, система мас-

сового обслуживания, дискретно-событийное моделирование, 
бизнес-процесс, оптимизация, Anylogic 

 
Согласование сделки – один из основных этапов процесса прохождения 

заказа. Под сделкой подразумевается  обращение потенциального покупа-
теля, зарегистрированное в корпоративной информационной системе, с це-
лью предоставления информации о возможности и сроках поставки, со-
держащее данные о технических требованиях, сортаменте продукции, ко-
личестве, дополнительных требованиях, условиях поставки и оплаты, а 
также цене. 
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Тема оптимизации процесса согласования сделок на ЧТПЗ является ак-
туальной, поскольку именно на данном этапе происходит тесное взаимо-
действие с клиентом и уточнение всех условий. От качества работы служб 
завода будет зависеть, насколько быстро клиент получит всю необходи-
мую для него информацию. Длительное ожидание обратной связи может 
привести к отказу клиента от сотрудничества, сделав выбор в пользу более 
оперативной компании. В свою очередь, для предприятия это оборачивает-
ся как временными, так и финансовыми потерями. 

В компании существует два вида клиентов: труднообрабатываемые 
(ТОК) и все остальные. 

Труднообрабатываемый клиент – контрагент, ввод и обработка сделок 
и заказов которого являются трудоемкими из-за их большого количества, 
по запросам которого ввод позиций сделок в КИС является ответственно-
стью отдела загрузки производства. Перечень ТОК согласовывается ди-
рекцией по управлению цепью поставок и утверждается коммерческой ди-
рекцией. 

В рамках данной работы был изучен регламент процесса ввода и согла-
сования сделки. В результате было выявлено, что для ТОК процесс согла-
сования длится от 2 до 8 дней, а для не ТОК от 2 до 9 дней (табл. 1).  

Таблица 1 
Регламентное время согласования  сделок для разных типов клиентов 

Категория клиентов 
Длительность согласования 

в часах в днях 
Мин Макс Мин Макс 

ТОК 15 63 1,9 7,9 
не ТОК 17 73 2,1 9,1 

 
В нынешних условиях рынка это довольно длительный период. Поэто-

му в данном разрезе компания упускает одно из главных конкурентных 
преимуществ. 

Для понимания реальной длительности процесса, был проведен анализ 
среднего времени нахождения позиции на узле согласования. В таблице 2 
представлена информация о количестве сделок, общем и среднем времени 
согласования за 2017 год на каждом узле. 

Таблица 2 
Среднее время нахождения позиции на узле согласования за год 

Узел (ЧТПЗ) 
Кол-во сде-

лок 
Общее 
время, ч 

Среднее время 
Часы Дни 

1 2 3 4 5 
Группа бесшовных труб 6892 27626 3,9 0,5 
Группа нормирования материалов 8319 5194 0,6 0,1 
Группа по работе с поставщиками 
металла 262 988 4,0 0,5 
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Окончание таблицы 2 

Группа сварных труб 1751 10511 5,9 0,7 
Менеджер (ЧТПЗ) 5459 238763 44,3 5,5 
Начальник управления закупки ма-
териально-технических ресурсов 111 6724 50,9 6,4 
ОЗП 12408 82255 6,6 0,8 
ОПП 8494 37736 4,4 0,5 
Отдел ценообразования (ОЦ) 9480 15170 1,6 0,2 
ПДБ цеха №1 401 6974 13,5 1,7 
ПДБ цеха №2 309 2575 8,4 1,0 
ПДБ цеха №3 24 86 4,3 0,5 
ПДБ цеха №5 99 690 9,2 1,2 
ПДБ цеха №6 60 363 5,7 0,7 
Покрытие на стороне (ПП КС) 1031 23373 22,9 2,9 
Техбюро ТЭСЦ"Высота 239" 111 532 4,1 0,5 
Техбюро цеха №1 1998 16864 7,5 0,9 
Техбюро цеха №5 315 11597 36,3 4,5 
Техбюро цеха №6 213 1275 5,7 0,7 
олнительная проработка) 652 5597 8,4 1,0 
Управление экономикой 338 2272 6,4 0,8 
Управление закупки сырьевых ре-
сурсов 1465 53473 31,4 3,9 

 
Наибольшее время оформления сделок происходит на узле менеджера 

(5 дней), начальника управления закупки материально-технических ресур-
сов (6 дней),  технического бюро цеха №5 и управления закупки сырьевых 
ресурсов (4 дня). Практически каждая сделка при согласовании проходит 
вышеперечисленные узлы. Следовательно, фактическое время согласова-
ния составляет в среднем 10-15 дней, что в 2 раза превышает сроки, уста-
новленные регламентом. 

Для выявления причин задержек и разработки мер по повышению эф-
фективности и оптимизации бизнес-процесса была построена имитацион-
ная модель в среде Anylogic. Конкурентным преимуществом этой системы 
над другими является совмещение различных подходов в описании дина-
мических процессов: транзактно-ориентированный способ описания дис-
кретных систем, динамическое моделирование, диаграммы состояний уни-
версального языка моделирования UML и агентный подход в моделирова-
нии [1]. 

Одним из этапов моделирования является разработка концептуальной 
модели – абстрактной модели, определяющей структуру моделируемой 
системы, свойства ее элементов и причинно-следственные связи, присущие 
системе и существенные для достижения цели моделирования [2]. 
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Для компании ЧТПЗ в среде Microsoft Visio впервые была разработана 
концептуальная модель процесса согласования сделок. Модель состоит из 
14 задач и включает в себя работу семи узлов.  

Процесс согласования сделок в Anylogic представляет собой многока-
нальную систему массового обслуживания замкнутого типа с неограни-
ченной входной емкостью. 

На рис. 1 представлена разработанная имитационная модель процесса 
согласования. 

Для выявления узких мест особое внимание уделялось этапам, в кото-
рых принимают участие службы с максимальным временем согласования. 
Также было рассчитано среднее время согласования сделок и максимально 
возможное количество согласованных и аннулированных сделок за сутки в 
зависимости от настройки параметров. 

 

Рис. 1. Имитационная модель процесса согласования сделок 

На рис. 2 представлены элементы сбора данных и гистограммы, кото-
рые осуществляют сбор статистики по показателям  обработки запросов и 
использования ресурсов. 

Элементы сбора данных отражают информацию о средних значениях 
времени обработки позиции сделки в целом и вероятности обработки со-
гласованных и аннулированных сделок. При заданных начальных услови-
ях, длительность полного цикла согласования составляет 82 минуты. При 
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этом доля обработанных и аннулированных сделок практически одинакова 
и равна 0,3. 

Гистограмма собирает информацию о занятости менеджера и средней 
длине очереди заявок. При исходных параметрах, видно, что в среднем у 
менеджера в очереди находится 3 заявки, при этом время обработки каж-
дой составляет менее 1 минуты. 

 

 

Рис. 2. Результаты работы модели 

Был проведен ряд экспериментов (табл. 3). Изменению подвергались 
следующие параметры: интенсивность поступления заявок и вероятность 
безошибочного оформления сделки. Процесс рассматривался в течение 
полного рабочего дня (т.е. 8 часов). 

Таблица 3 
Показатели обработки заявок узлами согласования 

Показатели Anylogic 
1) Тз=5; кор=0,9 

Среднее время обработки сделки, мин 137,017 
Вероятность согласования сделки 0,248 
Вероятность аннулирования сделки 0,176 
Время обработки заявки менеджером 0,995 
Очередь заявок менеджера 26,202 

2) Тз=60; кор=0,9 
Среднее время обработки сделки, мин 45,032 
Вероятность согласования сделки 0,887 
Вероятность аннулирования сделки 0,25 
Время обработки заявки менеджером 0,046 
Очередь заявок менеджера 0,212 

3) Тз=5; кор=0,1 
Среднее время обработки сделки, мин 241,361 



197 

Окончание таблицы 3 

Вероятность согласования сделки 0,057 
Вероятность аннулирования сделки 0,064 
Время обработки заявки менеджером 0,995 
Очередь заявок менеджера 36,26 

 
Из экспериментов 1 и 2 следует, что при увеличении интервала поступ-

ления заявок в 12 раз, среднее время обработки уменьшается в 3 раза. При 
этом в 4 раза увеличивается вероятность согласования сделки. Такая зави-
симость логична и свойственна данному процессу, а также подтверждает 
корректность работы модели. 

Из экспериментов 1 и 3 можно сделать вывод о том, что при сокраще-
нии вероятности безошибочного оформления сделки с 0,9 до 0,1, среднее 
время обработки одной заявки увеличивается в 2 раза, вероятность согла-
сования сделки уменьшается в 4 раза. Это говорит о том, что ошибки при 
оформлении заявки являются узким местом в процессе согласования. С це-
лью их сокращения предложены следующие мероприятия: 

1) Разработка программы повышения уровня технической грамотно-
сти менеджера с привлечением специалистов технической дирекции; 

2) Создание подхода комплексной оценки проблем и выдачи всех за-
мечаний/комментариев/вопросов (для сокращения многократных возвра-
тов на один и тот же узел); 

3) Реализация последовательного ввода параметров (ГОСТ, марка ста-
ли, толщина стенки, диаметр) и сужающегося списка при заполнении заяв-
ки на продукцию; 

4) Создание формализованного перечня причин возвратов с возмож-
ностью добавления уточняющего комментария (для проведения анализа и 
выявления причин, по которым происходят частые возвраты).  
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УДК 691.35 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ  
ЛОГИСТИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Я.М. Сухорукова, Е.В. Федина 

 
Транспортная логистика является одной из частей любого 

предприятия. Особенность логистики заключается в правильной 
организации перевозки груза до конечного потребителя. Однако, 
для правильного функционирования необходимо решать возни-
кающие проблемы, которые, как бы мы не хотели, появляются. В 
статье рассмотрены проблемы организации системы транспорт-
ной логистики, а также предложены рекомендации по устране-
нию проблем. 
Ключевые слова: транспортная логистика, проблемы, этапы, 

экология транспорта, строительные материалы. 
 

Современное развития транспортной системы логистики и есть такое 
направление, которое связывает различные виды транспорта[1, с. 232]. 
Транспорт связывает между собой районы, предприятия и другие структу-
ры. Особое значение транспорт имеет для России, так как для такой боль-
шой территории необходимо развивать транспортную систему[2, с. 205]. 

Под транспортной системой понимается такая система, которая выпол-
няет транспортно-обеспечивающую функцию [3, с. 58].Именно транспорт-
ное средство является основой транспортной логистики. Транспортные 
средства должны соответствовать конкретным требованиям для того. Что-
бы перевозить товар с учетом особенностей[11]. 

Хотелось бы обратить внимание на этапы транспортировки груза. На 
первом этапе организации системы транспортной логистики строительных 
материалов необходима их подготовить к транспортировке, например, 
упаковка в паллеты или специальные пленки. Второй этап включает по-
грузку, третий – транспортировку. Далее, если предусмотрено, передача 
груза с одного вида транспорта на другой. Затем транспортировка, раз-
грузка и складирование. Однако на любом этапе существую проблем, ко-
торые необходимо решать. 

Необходимо понимать, что в транспортной логистики существуют раз-
личные правила: груз должен быть нужным, груз должен быть в нужном 
месте и времени, груз обязательно должен быть в том количестве, которое 
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необходимо, а также обновление основных фондов [3, с. 59] соответство-
вать количеству и затраты, которые должны быть минимальными. Такие 
правила совпадают с целью транспортной логистики [3, с. 58-59]. Таким 
образом выполняя такие правила возрастет вероятность грамотной органи-
зации транспортной логистики. Однако, при организации транспортного 
процесса необходимо учитывать свойства строительных материалов. Пе-
речислим свойство строительных материалов: общефизические, акустиче-
ские, тепло- и гидрофизические, механические, химические и технологи-
ческие. Зная свойства различных строительных материалов можно с уве-
ренностью подобрать тот транспорт, который будет максимально соответ-
ствовать особенностям. 

К проблемам организации системы транспортной логистики 
строительных материалов относится низкий уровень дорожного покрытия. 
Смысл в том, что объекты инфраструктуры требуют реконструкции 
довольно часто. Следовательно, возникает вопрос о безопасности 
грузоперевозок. Такая проблема вызвана большой территорией страны. 
Привести примеры других государств, Германия, Сингапур: территория 
маленькая по сравнению с Россией, и нет необходимость прокладывать 
дорогу как это необходимо России. Также проблема связана с 
недофинансированием дорожного строительство, коррупция, не 
правильная технология кладки, некачественные материалы. В результате 
автоперевозчики должны снижать скорость передвижения, повышается 
аварийность, усиление износа транспортного средства. Множественные 
потери несут не только автоперевозчики, но и клиенты из-за плохой 
дорожной инфраструктуры. Таким образом не удивительно что многие 
международные автоперевозчики страдают от поломки транспортного 
средства не только на границах, но и на территории других стран. Такую 
проблему, к сожалению, исправить сложно, так как «на совесть» делать не 
получается, а также присутствует коррупция. К примеру, рекомендации по 
улучшению дорожного состояния дорог: соблюдать технологию кладки 
дороги, поддерживать состояние дорог, не доводить до ям в дорогах, 
осуществлять контроль за дорожными работами. Тогда автопарк 
перевозчика не будет изношен как сейчас. Например, если перевозится не 
габаритный груз, то естественно за ним будут скапливаться машины, так 
как спокойно по нашим дорогам не проедешь, следствие медленное 
передвижение транспорта вызывает отсрочку заказа клиенту. 

На основании Министерства транспорта Российской Федерации всего 
лишь треть автомагистралей в пригодном состоянии и соответствуют 
нормативам, что не скажешь о транзитных магистралях. К примеру, 
Транссибирская магистраль имеет почти 9 500 километров протяженности, 
но из-за расположенных рядом бедных населений часть ж/д путей 
отсутствует. Таким образом возникает проблема, связанная со сроками 
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доставки и порчей товара.Конечно, решение должно быть связанное с 
улучшение жизни рядом проживающих населений[9, с. 15-21]. 

Следует отметить экологическую проблему транспорта. В настоящее 
время проблема экологического транспорта стоит остро. Такая проблема 
возникает если ввод в эксплуатацию транспортного средства был еще «в 
прошлом веке». Как правило такие автомобили устарели морально и физи-
чески. Для того, чтобы исправить проблему не экологического транспорта 
можно осуществить посадку вдоль дорог (где возможно) зеленых насажде-
ний; на уровне правительства стран разработать поддержку компаний, 
осуществляющие деятельность по международным автомобильным пере-
возкам.Такая поддержка может предполагать уменьшение кредитной став-
ки для международных перевозчиков для приобретения нового автотранс-
порта; субсидии для приобретения машин для перевозки. Транспортное 
средство, которое устарело морально утилизировать по госпрограмме 
«Трейд ИН». Также можно ввести сбор по принципу «загрязняешь воздух 
старым автотранспортом – плати больше». Возможно, такой принцип бу-
дет стимулировать автовладельцев к обновлению автопарка. 

В Европе существуют евростандарты экологичности транспорта, что не 
скажешь о России. В Европу могут не пустить транспорт если он не 
соответствует таким стандартам. 

К числу проблем необходимо учесть и антироссийские санкции. Такие 
санкции лишают потребителей определенных товарных групп[6]. Однако 
они стимулируют отечественного производителя к выпуску аналогов. Но, к 
сожалению, наши производителя к такому не готовы, так как заменить, к 
примеру, финскую гибкую черепицу невозможно. Такое заключение 
связано с тем, что только на финскую черепицу дается гарантия от 30 лет, 
когда отечественная – от 10 лет. 

Следует отметить такую проблему как несоответствие транспортного 
средства к размерам строительных материалов. Такая проблема может 
привести к нарушению состояния строительного материала (изломы, 
царапины, сколы). Все это приведет или к возврату товара, что бывает 
довольно часто, или же к перезаказу строительного материала. 
Следовательно, дополнительные затраты неизбежны. 

Рассмотрим такую проблему связанную с пунктам пропуска. 
Таможенные органы в пунктах пропуска перегружены возложенными на 
них обязанностями, таким образом они не справляются со своей работой. 
За простой, логично, начисляются штрафы. Исходя из этого потери 
транспортной отрасли имеют место.Для того, чтобы решить такую 
проблему необходимо пересмотреть систему контроля на пунктах 
пропуска. Создать мероприятия по улучшенному контролю за 
контрабандой, оружием, наркотическими веществами и прочее, а не 
выполнять фискальную функцию. Таможенным органам необходимо 
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научится контролировать не только что везут перевозчики, но въезд и 
выезд самого транспортного средства, контроль за тем, прибыло или нет 
транспортное средство на место назначения. Также необходимо на 
государственном уровне разработать нормативы времени по проведению 
контроля на границах. Такая рекомендация поможет сократить срок 
доставки груза, что будет в пользу как перевозчикам, так и клиенту и как 
следствие снижение экономических проблем. 

Таможенные пошлины взимаются каждый раз, когда продукция 
поступает в страну. За продукцию, которую ввезли в ЕС, необходимо 
заплатить таможенную пошлину, акциз, налог на добавленную стоимость, 
налог на импорт, компенсационную пошлину, антидемпинговую пошлину, 
различные сборы. Эти тарифы не обязательно одинаковы, так как в 
некоторых случаях могут быть льготные ставки. К числу прочих проблем 
относятся: ограничения для вступления на рынок; недостаточная 
доступность информации; особенности ценообразования; сложившиеся 
правила конкуренции, санкции. Ограничения для вступления на рынок 
могут принимать формы законодательных барьеров или технических 
препятствий на пути ввоза товаров. Несмотря на то, что автомобильные 
перевозки удобнее с точки зрения логистики и сроков доставки, 
экономические причины и административные барьеры привели к тому, что 
грузопоток стал к концу года все более смещаться на железную дорогу[4]. 
Можно упростить таможенные и технические процедуры пересечения 
границ, создание международных складов, повысить требования к 
перевозчикам, логистическим посредникам[10]. 

Несомненно, для эффективного транспортного процесса 
грузоперевозок необходим квалифицированный персонал. Без такого 
персонала вся транспортная отрасль будет находится под угрозой. В 
России существуют такие учебные центры, где обучают специалистов, 
которыебудут ответственными за международные автомобильные 
перевозки. Такое обучение реализуется совместно с АСМАП (ассоциация 
международных автомобильных перевозчиков)[7]. 

Подводя итоги, можно сказать, что требуется комплексный подход к 
решению вопросов, связанных с совершенствованием условий 
осуществления грузоперевозок. Также необходимо решить проблему 
малого исследования в области транспортной логистики [3, с. 59]. Вопросы 
эти лежат в законодательной, организационной и экономической областях 
функционирования всех стран-участниц Таможенного союза и требуют 
общих усилий.Развитие экономических отношений в области перевозок 
подразумевают возникновение различных проблем между странами-
участницами. Для совершенствования грузоперевозок необходимо решить 
такие проблемы как: соответствие транспорта экологическим нормам, 
разрешение конфликтных ситуаций и антироссийских санкции, решение 



202 

вопросов в таможенной области, подготовка специалистов по логистике 
транспорта, контроль и правильное содержание дорожных покрытий. 

Непосредственно чтобы решить вышеперечисленные проблемы необ-
ходимы меры по их совершенствованию. К таким мерам относится: стиму-
лирование международных перевозчиков к приобретению новых транс-
портных средств (ТС), путем снижения ставок по приобретению новых 
ТС., повышение контроля за ТС до места назначения, контроль контрабан-
ды[8], пересмотреть систему контроля в пунктах пропуска, разработка 
нормативов по времени контроля на границе, что позволить сократить 
простои, осуществление помощи ТС на территории другой страны, в слу-
чаи поломки, путем размещения пунктов помощи, а также контроль за со-
стояние дорожного покрытия. 
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ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ КРУПНОГО 

ГОРОДА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Д.Ю. Ташко, М.В. Козина 
 

В статье анализируется управление развитием крупного города 
в условиях глобализация. Крупные города играют важную роль в 
жизни страны. Они отличаются не только высокой концентраци-
ей населения, но и сосредоточением капитала, емким рынком, 
развитой инфраструктурой, наличием квалифицированных кад-
ров, значительным образовательным, культурным, научным по-
тенциалом. 
Ключевые слова: город, крупный город, глобализация, конку-

рентоспособность города, «умный город».  
 

В современной литературе есть разные определения понятия город 
(таблица 1) 

Таблица 1  
Содержание понятия город 

№ п/п Источник Определение 

1 Большой юридиче-
ский словарь 

Город – населенный пункт, жители которого заняты, 
как правило, вне сферы сельского хозяйства. 

2 Государство и пра-
во. Краткий сло-
варь терминов и 
разъяснений по 
правоведению 

Город – тип поселения, отнесенный к категории горо-
дов законодательством данного государства в соответ-
ствии с критериями численности и преимущественно 
несельскохозяйственным характером занятости насе-
ления. 

3 Советский юриди-
ческий словарь 

Город – крупный населенный пункт, являющийся осо-
бой единицей в системе административно-
территориального устройства. 

4 Юридическая эн-
циклопедия 

Город – тип поселения, отнесенный в современных ус-
ловиях к категории городов законодательством данно-
го государства в соответствии с критериями численно-
сти и преимущественно несельскохозяйственным ха-
рактером занятости населения. 

 
В статистических источниках и градостроительной практике выделяют 

следующие группы городов: малые – до 50 тыс. человек; средние – 50–100 
тыс.; большие – 100–250 тыс.; крупные – 250–500 тыс.; крупнейшие – от 
500 тыс. до 1 млн человек. В мире отмечается тенденция к росту крупных 
и крупнейших городов и формированию агломераций. 
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Урбанизационные процессы осуществляются на фоне глобализации, 
которая проявляется в расширении международной торговли, либерализа-
ции международного движения капитала, усилении влияния многонацио-
нальных корпораций, а также в глобальной реструктуризации промышлен-
ности [1] 

Управление развитием крупного города предполагает обеспечение в 
стратегической перспективе устойчивого сбалансированного развития всех 
сфер жизнедеятельности городского населения на основе использования 
ресурсов территории в интересах нынешнего и будущего поколений. 
Управление развитием крупных городов увязано с задачей моделирования 
будущего в контексте обеспечения глобальной конкурентоспособности, 
что предполагает формирование конкурентных преимуществ высокого по-
рядка, недоступных или труднодоступных для копирования конкурентами. 
Города конкурируют за привлечение и удержание жителей, инвесторов, 
предпринимателей (хозяйствующих субъектов), туристов [4] 

Конкурентоспособность городов – это привлекательность города, 
сложное многослойное явление, которое определяется соответствующим 
количеством показателей и критериев, которые в меру своей объективно-
сти и научности максимально идентично должны показывать место города 
среди других аналогичных территориальных образований [3]  

Существует множество точек зрений в отношении факторов, опреде-
ляющих конкурентоспособность города (таблица 2).  

Таблица 2 

Факторы конкурентоспособности города 

№  Ученый Точка зрения 
1 Дж. ван 

дер Борг, 
И. Брамез-
за 

Выделяют: – структурные факторы: эффективная инфраструктура, 
достаточное предложение основных городских услуг, высокое каче-
ство среды жизни и эффективная городская политика; 
– функциональные факторы (то есть функции, которые город может 
выполнять): существует ли возможность городу стать распредели-
тельным центром, местом размещения международного бизнеса, цен-
тром инновационной деятельности, важным узлом в информационной 
сети, международным центром культуры [6,7] 

2 И. Бегга Говорит, что в краткосрочном периоде конкурентоспособность зави-
сит от структуры экономики, так же, как и от характера и эффектив-
ности институтов, качества и распространенности инфраструктуры и 
других факторов, которые влияют и на эффективность национальной 
системы в целом. В долгосрочном периоде конкурентоспособность 
зависит от способности достичь устойчивого изменения факторов, 
которые способствуют росту производительности [8,9] 

 
Критерии и показатели конкурентоспособности города для заинтересо-

ванных лиц (стейкхолдеров)  представлены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Критерии и показатели конкурентоспособности города для  
заинтересованных лиц [3] 

 
Предмет кон-
куренто-

способности 

Житель Хозяйствующий 
объект 

Инвестор Турист

Критерий Обеспечение оп-
ределенного 
уровня качества 
жизни 

Рентабельность и 
целесообразность 
деятельности, 
обеспеченность ре-
сурсами

Инвестицион-
ный климат 

Привлека-
тельность 
территории 
для туристов

Показатель – условия и воз-
можности само-
реализации – ус-
ловия и воз-
можности рекре-
ации 
– состояние ок-
ружающей сре-
ды. 

– объем рынка
– институциональ-
ные барьеры 
– качество населе-
ния 
– налоги  
– востребованность 
и значимость про-
дукции / услуг 

– инвестицион-
ная привлека-
тельность, 
–макроэконо-
мические пока-
затели инвести-
ционного рынка 

– уровень 
развития 
инфраструк-
туры для ту-
ризма 
 
 

По нашему мнению, важнейшими факторами конкурентоспособности 
городов на глобальном уровне являются уровень стратегического мышле-
ния и гибкость политики местных властей, а также степень развития ин-
фраструктуры. Одним из перспективных вариантов является развитие ин-
фраструктуры на основе концепции «Умный город». Умный город или ин-
теллектуальный город – это понятие, у которого до сих пор нет однознач-
ного определения.  

«Умный город» – это взаимосвязанная система коммуникативных и 
информационных технологий с интернетом вещей, благодаря которой уп-
рощается управление внутренними процессами города и улучшается уро-
вень жизни населения. К основным принципам построения «Умного горо-
да»  в этом контексте относятся устойчивость, конкурентоспособность, 
перспективная инфраструктура ИКТ [3]  

«Умный город» – это город, который использует информационно-
коммуникационные технологии, чтобы стать умнее и эффективнее в ис-
пользовании ресурсов, что приводит к экономии затрат и энергии, повы-
шению качества обслуживания и качества жизни, меньшей степени воз-
действия на окружающую среду, поддерживая инновации и экологически 
чистую экономику.  

Таким образом, исследователи  выделяют две ветви реализации кон-
цепции "умный город". Одна связана с использованием "зелёных техноло-
гий" и реализацией принципов устойчивого развития, а другая с цифрови-
зацией всех сфер жизнедеятельности общества и формированием цифро-
вой экономики. 
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Особенности умного города нашли отражение в таблице 4 
 

Таблица 4 
Особенности «умного города» 

Аспект Решения 
Умная экономи-
ка 

– Формирование благоприятной среды для инновационной деятель-
ности, в том числе для развития информационно-
коммуникационных технологий; 
– Налаженная система онлайн-бронирования гостиниц. 

Умное управле-
ние 

– Отлаженное функционирование системы коммуникации между 
жителями города и представителями исполнительной власти, ин-
формационная открытость городской администрации; 
– Активность граждан в управлении городом; 
– Актуальность документации стратегического планирования; 
– Высокая посещаемость официальных сайтов городской админист-
рации. 

Умные финансы  – Доступность банкоматов;
– Прозрачность государственных тендеров; 
– Система оплаты проезда по безналичному расчету. 

Умные жители  – Активность и количество пользователей Всемирной сети; 
– Применение электронных карт учащихся; 
– Доступность данных о рынке труда.

Умная среда – Развитая система мониторинга экобезопасности; 
– Участие горожан и администрации в устранении последствий не-
санкционированного выброса мусора.

Умные техноло-
гии 

– Наличие бесплатных точек Wi-Fi, в т.ч. в общественном транспор-
те; 
– Функционирование сетей мобильного широкополосного доступа.

Умная инфра-
структура  

– Отлаженная работа интернет-сервисов для вызова и оплаты такси;
– Возможность мониторить дорожный трафик в режиме онлайн; 
– Наличие сети заправочных станций для электромобилей; 
– Сервис по предоставлению услуг каршеринга.

За рубежом  формируются рейтинги  умных городов. Так, в ТОП-10 
умных городов мира вошли: Барселона (Испания), Копенгаген (Дания), 
Хельсинки (Финляндия),  Ванкувер(Канада), Вена (Австрия), Сингапур, 
Брисбен (Австралия), Лос-Анджелес (США), Монреаль (Канада), Богота 
(Колумбия). В этих городах раньше и быстрее других начали внедряться 
технологии, направленные на формирование «умного города», что обеспе-
чило возможность крупным городам стягивать на себя преимущества. Од-
нако для большинства крупных городов России статус «умного города» 
скорее исключение, чем правило. Препятствуют использованию техноло-
гий «умного города» нормативно-правовые проблемы (отсутствие необхо-
димых нормативно-правовых актов, недостаточная проработанность орга-
низационно-распорядительных документов и методического инструмента-
рия, отсутствие необходимых компетенций у чиновников и жителей муни-
ципального образования, недостаток финансирования инфраструктурных 
проектов и др.). 

 К числу ключевых компонентов «умного города» относят «умное пра-
вительство», «умных жителей», «умную систему обеспечения обществен-
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ной безопасности», «умный транспорт», «умную энергетику», «умную 
систему водоснабжения и канализования сточных вод» и др.  

Все  компоненты «умного города» взаимосвязаны между собой. Благо-
даря развитию энергетики, ее совершенствованию, с помощью программы 
управления спросом, мероприятий по повышению энергоэффективности и 
интеграции возобновляемых источников энергии, можно будет снизить 
потребление энергии во время высокой нагрузки.  

В проектах «умный дом» все инженерные и информационные системы 
интегрированы в единую систему управления (BMS – building management 
system), благодаря чему обеспечивается теплоэффективность,  энергоэф-
фективность, управление микроклиматом, аккумулируются, очищаются и 
используются для нужд жителей осадки в виде дождя и снега. 

Модернизация систем водоснабжения и канализования сточных вод 
способствует более рациональному использованию водных ресурсов, вне-
дрению систем мониторинга потребления, экологической безопасности и 
управления наводнениями.  

Развитие транспортного сектора идёт по направлениям использования 
новых видов скоростного  междугороднего и внутригородского грузового 
и пассажирского транспорта (например, струнный транспорт, беспилотни-
ки под управлением искусственного интеллекта; доставка дронами и др.). 
Расширяется парк электромобилей и муниципального электротранспорта. 
Внедряются интеллектуальные транспортные и логистические системы. 
Осуществляется  мониторинг и управление трафиком, принимается оплата 
дорожных сборов, обеспечивается реагирование на чрезвычайные ситуа-
ции, используется интеллектуальная парковка и интегрированное управле-
ние светофором, формируются  «умные» сети логистики. 

Для обеспечения безопасности увеличивают количество систем видео-
наблюдения, видеофиксации. Модернизируют системы обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных служб на предприятиях и объектах социаль-
ной  инфраструктуры.  

На принципах открытости и доступности модернизируется деятель-
ность органов  власти, внедряются новые технологии оказания государст-
венных и муниципальных услуг (проекты «Открытое правительство», 
«Электронное правительство»), модернизируется избирательная  система, 
система  размещения государственного и муниципального заказа, система 
взаимодействия между гражданами и органами власти (пример – порталы 
«Наш город» и «Активный гражданин» (Москва). Создаётся система элек-
тронного межведомственного взаимодействия органов власти. И главной 
движущей силой становится активное участие граждан в жизни города и 
управлении им с использованием интеллектуальных информационных 
систем.  
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Таким образом, «умный город» – открытая система, в которой каждый 
может реализовать свою инициативу по улучшению качества жизни. Все 
компоненты системы «умный город» в совокупности создают комфортные 
условия для жителей города. Внедрение технологий «умного города» 
обеспечит конкурентные преимущества крупным городам в условиях гло-
бализации. 
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 
Т.В. Шевалдина, И.А. Соловьева 

 
Статья посвящена рассмотрению вопроса внедрения системы 

риск-менеджмента в управление предприятиями энергетического 
сектора. С этой целью были выявлены отличительные особенно-
сти энергопредприятий, представлена классификация основных 
рисков, которым подвержены предприятия энергетической от-
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расли, проведен их анализ, выявлены особенности методов 
управления рисками энергетических предприятий, представлен 
опыт крупнейших энергетических предприятий Европы по 
управлению рисками, даны рекомендации по внедрению системы 
риск-менеджмента в практику корпоративного управления пред-
приятием. 
Ключевые слова: риск-менеджмент, энергетическая отрасль, 

рыночный риск, методы управления риском. 
 
В условиях высокой конкуренции на рынке одним из решающих пре-

имуществ любой компании становится способность эффективно управлять 
рисками.  

Рассматривая энергетическую отрасль, важно понимать, что эта отрасль 
характеризуется высокой сложностью, социальной ответственностью и по-
вышенным уровнем рисков, поскольку рисковые события в электроэнерге-
тике приводят к различному виду потерь не только на предприятиях отрас-
ли, но и на предприятия других отраслей, национального хозяйства в це-
лом, а также отражаются на жизнедеятельности населения. С целью повы-
шения надежности энергоснабжения, необходимо обеспечить формирова-
ние системы риск-менеджмента  на энергопредприятиях, не забывая при 
этом учитывать особенности функционирования отрасли энергоресурсов. 

Уровень приемлемого риска индивидуален для каждого предприятия, 
так же как и выбранные инструменты и методы для исключения или сни-
жения потерь. Задача эффективного управления рисками для конкретного 
предприятия требует применения достаточных усилий для достижения 
наилучшего результата. 

Оценивая факторы, оказывающие влияние на деятельность российских 
компаний энергетического сектора, стоит понимать, что эти факторы будут 
иметь свои специфические особенности во многом благодаря влиянию гео-
графических, экономических условий и возможностей регионов. Эти осо-
бенности необходимо учитывать при разработке стратегических программ 
и реализации проектов. К таким особенностям можно отнести: [3] 

прогрессирующий износ оборудования и фондов; 
нарастающий объем оборудования, с выработанным сроком полезного 

использования; 
исключение из инвестиционных программ мероприятий с целью мини-

мизации риска; 
 реформы в области электроэнергетики: формирование новых энерго-

компаний, изменения в отношениях собственности в энергетической от-
расли;  
 снижение роли административного управления при слабом развитии 

или даже отсутствии рыночных механизмов поддержания и обновления 
основных средств и фондов; 
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 обострение проблемы сохранения экономически обоснованного 
уровня надежности энергопредприятий как одного из важнейших факторов 
конкурентоспособности, повышения рыночной стоимости бизнеса, капи-
тализации существующих и вновь создаваемых энергокомпаний; 
 отсутствие методической и юридической базы для оценки экономи-

ческих последствий аварийных ситуаций; 
 отсутствие полноценной информации для учета влияния на тарифы 

факторов риска; 
 планируемое изменение в системе регулирования тарифов, в том 

числе введение тарифов на основе RAB (регуляторной базы инвестирован-
ного капитала).  

Существует несколько конфигураций системы управления энергетиче-
скими рисками. Централизованная система предполагает сосредоточение 
всех бизнес-процессов по управлению рисками в едином центре. При де-
централизованной системе управление отдельными группами рисков осу-
ществляется специализированными подразделениями компании по их 
функциональной принадлежности. Смешанная конфигурация подразуме-
вает управление конкретными видами рисков в подразделениях, имеющих 
и полномочия, и ответственность за них [2] 

Опыт европейских энергетических компаний показывает, что функцию 
по управлению рисками должно осуществлять отдельное подразделение, 
которое находится в непосредственном подчинении финансового директо-
ра, например, отдел риск-менеджмента [5]. 

На предприятиях обязательно должна осуществляться оценка эффек-
тивности систем управления рисками и их отдельных элементов службами 
внутреннего контроля организаций, внешними аудиторами и консультан-
тами. 

В процесс управления рисками необходимо привлекать всех сотрудни-
ков компании. В рамках данной системы высший орган управления утвер-
ждает политику управления рисками; определяет величину риска, прием-
лемую для компании с целью увеличения ее стоимости; отбирает подхо-
дящие для данной организации методы управления рисками. 

Ответственность за разработку и функционирование системы управле-
ния рисками, за определение величины риска отдельных подразделений и 
за осуществление необходимых мероприятий, предусмотренных процес-
сом управления рисками, возлагается на менеджмент компании. Персонал 
участвует в управлении рисками в рамках целей и задач, поставленных пе-
ред ним. 

При разработке стратегии компании в области риск-менеджмента необ-
ходимо ориентироваться на следующие цели: 
 повышение стоимости компании; 
 достижение необходимого уровня безопасности; 
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 снижение воздействия на экологию; 
 обеспечение требуемого уровня коэффициента использования уста-

новленной мощности; 
 соблюдение нормативно-правовой базы и т. д. 
Энергетические компании подвержены различным видам рисков, кото-

рые могут быть подразделены на несколько групп: стратегические, опера-
ционные или производственные риски, технологические и технические 
риски, политические риски, регулировочные риски, рыночные риски. 

Риски энергетических предприятий можно разделить на внешние и 
внутренние (таблица 1). 

Таблица 1 
Внешние и внутренние риски  энергетических предприятий 
Внутренние риски Внешние риски 

Стратегические риски: реализация неверных 
бизнес-решений, неспособность менеджмен-
та компании адекватно и быстро реагировать 
на изменение внешних факторов 

Политические риски: политическая не-
стабильность, изменение таможенной 
политики, риск государственного не-
подчинения обязательствам 

Операционные риски: ошибки в системах 
внутреннего контроля, риски, связанные с 
ошибками персонала 

Регулировочные риски: риски тарифно-
го и антимонопольного регулирования 

Технологические и технические риски: не-
преднамеренные сбои в работе, неверный 
выбор оборудования, нарушение технологи-
ческих процессов, небрежное отношение к 
профилактике и ремонту оборудования 

Рыночные риски: риск недополучения 
прибыли, риск изменения стоимости 
капитала, финансово-экономические, 
изменение конъюнктуры рынка, цен на 
топливо и т.д. 

В отрасли электроэнергетики России одной из особенностей оценки 
рисков является то, что нельзя заранее дать точную количественную оцен-
ку рискам, а методы определения её степени еще не отработаны. Это и яв-
ляется основной трудностью в области минимизации рисков и оценки за-
трат на управление ими. 

Создание и внедрение системы риск-менеджмента должно осуществ-
ляться на каждом уровне бизнес-процесса. При разработке определенных 
программ и методов управления рисками, необходимо принимать и учиты-
вать особенности рынка российской электроэнергетики, а также использо-
вать опыт зарубежных энергетических компаний [1] 

Финансовые риски, как правило, оказывают наибольшее влияние на 
функционирование любого предприятия. Энергокомпаниям необходимо 
уделять особое внимание финансовым рискам, поскольку эта область рис-
ков наиболее подвержена изменениям, особенно в период реформ энерге-
тической сферы и приспособления предприятий к новым условиям. След-
ствием реформы служит снижение государственного влияния в компенса-
ции рисков, тем самым предприятиям приходится принимать на себя 
большее число рисков, что в конечном итоге снижает их устойчивость на 
конкурентном рынке электроэнергетики.  
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Рассмотрим основные особенности финансовых рисков в сфере элек-
троэнергетики: 

1) отсутствие опыта работы субъектов конкурентного рынка электро-
энергетики. Поскольку электроэнергетика является социально значимой 
сферой, сделки на этом рынке должны быть сбалансированы в реальном 
времени, недостаток опыта, а также влияние  других различных факторов 
(сезонных, географических, социальных) на формирование спроса и пред-
ложения порождает высокую степень неопределенности, и, соответствен-
но, высокие риски. 

2) несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей рефор-
мирование электроэнергетики, установление тарифов, формирование ин-
вестиционных программ организаций. 

3) тарифное регулирование электроэнергетики. Установление тарифа 
позволяет энергопредприятиям осуществлять основной вид деятельности 
и, тем самым, является главным источником финансирования деятельно-
сти. 

4) Высокий риск неплатежеспособности потребителей [4] 
Одним из основных методов управления нефинансовыми рисками 

можно считать  сценарный анализ. Его преимущество заключается в том, 
что принятие решения будет основываться на базе баланса интересов раз-
личных заинтересованных сторон. 

Для управления финансовыми рисками можно использовать различные 
производные финансовые инструменты, в частности, различные форвард-
ные контракты, валютные и процентные свопы.  

Производственные риски также подлежат особому вниманию. Мини-
мизация операционных рисков заключается в снижении вероятности их 
наступления. Для этого могут применяться следующие предупредительные 
меры: 
 процессы производства четко задокументированы и автоматизирова-

ны; 
 технологии производства непрерывно совершенствуются и модерни-

зируются; 
 оборудование подлежит регулярным техническим осмотрам и об-

служиванию; 
 внедрение на предприятии обучения и повышения квалификации 

персонала. 
Не менее важными элементами управления операционными рисками 

является планирование действий при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, а также шагов, необходимых для восстановления бизнеса, что позво-
ляет значительно сократить убытки. 

Помимо предупредительных мер и планов действий в случае реализа-
ции угрозы, в качестве инструмента по управлению операционными рис-
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ками широко используется страхование. Данный способ дает возможность 
перенести финансовую составляющую катастрофических для большинства 
энергетических предприятий рисков гибели имущества и последующего 
перерыва в деятельности, а также наступления гражданской ответственно-
сти за вред, причиненный третьим лицам и окружающей среде, на страхо-
вые компании. Этот метод минимизации рисков широко используется ев-
ропейскими компаниями. К числу достоинств страхования как инструмен-
та управления рисками европейские энергокомпании относят не только ре-
зультативную защиту интересов акционеров в случае реализации риска с 
существенными финансовыми последствиями, но и сопутствующие услу-
ги, предоставляемые профессиональными консультантами в рамках вы-
полнения страховых программ, а именно: содействие в оценке угроз, раз-
работку мероприятий по их минимизации, эффективное урегулирование 
убытков. 

На сегодняшний день основная задача в области управления рисками 
энергопредприятий заключается в поиске качественно новых подходов, 
основанных на базе современных информационных технологий, а также в 
разработке модели предотвращения потенциальных угроз. 

Особое внимание при управлении рисками необходимо уделить:  
 наличию соответствующего уровня компетенции при подборе пер-

сонала; 
 распределению рисков между вспомогательными организациями; 
 осуществление контроля реализации бизнес-процессов; 
 страхованию ответственности от ошибок и технологических сбоев; 
 совершенствованию нормативно-правового регулирования.  
Для внедрения риск-менеджмента на предприятиях энергетической от-

расли важно разработать методические указания с учетом особенностей, 
характерных для данного сектора экономики. 

Необходимо также понимать, что риски представляют не только угрозу 
для деятельности компании, но и возможность получить потенциальную 
выгоду. В этом случае, управление рисками становится текущим бизнес-
процессом предприятия по изучению внешней среды с целью возможной 
адаптации внутренних процессов для повышения устойчивости компании 
на конкурентном рынке энергоресурсов. 
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МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ  

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
 

С.С. Бронш, К.М. Ерахтин, Н.О. Островских,  К.С. Чудинова, 

А.М. Коровин 
 

В настоящее время компьютерные сети и телекоммуникации 
являются неотъемлемой частью при внедрении и эксплуатации 
как производственной, так и социальной инфраструктуры страны. 
В связи с этим, особую значимость приобретает обеспечение 
соответствующего уровня подготовки специалистов инженерных 
направлений. 
Ведущую роль в процессе обучения технических специалистов 

играют такие виды учебных занятий, которые позволяют 
теоретическое знание трансформировать в конкретные 
практические навыки. Для этой цели безусловную важность 
приобретает материально-техническое оснащение учебных 
аудиторий: соответствующее учебно-лабораторное 
оборудование. 
В данной статье предлагается методика разработки учебно-

лабораторных стендов, позволяющих обеспечить максимально 
понятное объяснение материала, качественное проведение 
лабораторных работ, а также поддерживать актуальность в 
условиях интенсивного динамического развития отрасли 
оборудовании. 
Основное внимание уделяется разработке стендов в области 

компьютерных сетей и телекоммуникаций, но изложенная 
методика также может успешно использоваться и при разработке 
оборудования в иных сферах обучения. 
Рассмотрены основные методы и программные средства 

разработки, эффективность применения которых протестирована 
на примере разработки и внедрения трёх стендов (Применение 
технологии роуминга в сетях Wi-Fi, виртуальная лаборатория 
компьютерных сетей, пассивные оптические сети PON), 
раскрывающих различные аспекты курса «Компьютерные сети и 
телекоммуникации». 
Рассматриваемый метод позволяет минимизировать временные 

затраты на разработку не только оборудования в сфере 
компьютерных сетей и коммуникаций, но и для ряда других 
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образовательных направлений, требующих освоения 
практических навыков. 
Ключевые слова: учебно-лабораторный стенд, практические 

занятия, учебное оборудование, компьютерные сети и 
телекоммуникации. 

 
Введение 

Лабораторные занятия стали неотъемлемой частью образовательного 
процесса, но без обеспечения необходимого технического оснащения такая 
форма учебного процесса не может быть эффективной. При оснащении ла-
боратории необходимы учебно-лабораторные стенды, соответствующие 
специфике данного учебного направления. 

Учебно-лабораторные стенды являются одним из самых необходимых 
средств закрепления практических навыков обучающихся при проведении 
лабораторных занятий. 

Наиболее часто данное оборудование применяется при обучении на 
технических направлениях подготовки, поскольку позволяет в лаборатор-
ных условиях эффективно рассматривать реальные задачи, а также нетри-
виальные способы их решения, тем самым, повышая эффективность ус-
воения навыков студентов данных направлений [1, 2, 3]. 

При разработке учебного оборудования в сфере компьютерных сетей и 
телекоммуникаций инженер сталкивается с рядом нетипичных задач, а 
именно [4]: 

1. Формирование компетенций, обозначенных в ФГОС 3+. 
Стенд должен дополнять учебный процесс и соответствовать учебной 

программе. 
2. Обеспечение наглядности при проведении лабораторных работ. 
При проведении работ у обучаемых должна формироваться логика 

работы оборудования и ясное представление о применении полученных 
знаний. 

3. Актуальность изделия на протяжении продолжительного периода 
времени. 

Технологии в области телекоммуникаций динамично развиваются. При 
разработке нужно прогнозировать направление развития технологии и 
рассмотреть возможности их реализации на разрабатываемом изделии. 

4. Комплексность разрабатываемого изделия. 
Стенд для проведения лабораторных занятий должен представлять из 

себя комплексное решение, оснащенное всем необходимым для 
проведения работ. 

5. Форм-фактор изделия. 
Телекоммуникационные технологии предполагают использование 

различного оборудования, поэтому сведение стендов к единой форме 
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затруднительно. Разнообразие же форм может отвлечь обучаемого от 
содержания. 

В данной статье предложена методика разработки учебно-
лабораторных стендов, позволяющая эффективно решить поставленные 
задачи, а также приведены примеры изделий, разработанных по данной 
концепции. 

Методика разработки учебно-лабораторного стенда 
Разработка концепции стенда 

На начальном (подготовительном) этапе разработки стенда перед ин-
женером стоит задача создания изделия, позволяющего продемонстриро-
вать аспекты современных технических средств в соответствии с сущест-
вующими федеральными стандартами, отражать состояние развития тех-
нологий в настоящее время [5]. То есть  в одном стенде должен быть пред-
ставлен процесс развития данной технологии в целом. Это позволит ото-
бразить эволюцию технологии, а также поддержать стенд в актуальном со-
стоянии гораздо дольше. Добиться этого, на наш взгляд, позволяет соблю-
дение следующего алгоритма, состоящего из 4 этапов: 

1. Оценка необходимости разрабатываемого решения. 
Подготовка к разработке предполагает анализ существующих 

стандартов, актуальных технологий, перспектив развития: изучение 
актуального содержания ФГОС, рассмотрение указанных в них 
компетенций. Это позволит комплексно оценить актуальные требования к 
приобретаемым на оборудовании навыкам, а также выявить те сферы, 
которые не будут охвачены.  

2. Оценка актуальности и перспектив разрабатываемого решения. 
На этом этапе целесообразно проанализировать международный рынок 

IT, с целью определения современных тенденций, а также вектора 
развития данных технологий в ближайшем будущем.  

3. Интерполирование полученных данных. 
Полученные аналитические данные подвергаются дальнейшей 

систематизации и анализу. Выводы, полученные в результате общего 
анализа данных, позволяют определить наиболее оптимальный вариант 
решения. 

4. Ветвление вариантов.  
Если в результате проведенной аналитической работы становится ясно, 

что для данной цели уже имеются разработанные стенды, нужно чётко 
определить место данного концепта в общей линейке. Возможно, его 
функционал уже реализован другими комплексами. 

В противном случае, возникает необходимость в формировании 
ориентировочной концепции всей линейки лабораторного оборудования. 

При соблюдении данных этапов стенд будет долгое время оставаться 
актуальным, т. к. в него могут быть включены технологии, еще не рас-
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сматриваемые в учебном процессе, демонстрировать развитие телекомму-
никаций данного сегмента, а также быть востребованным в данный мо-
мент. 

Проектирование 
Проектирование стенда можно условно разделить на несколько этапов: 
1. Определение способа демонстрации технологии в рамках 

лабораторных занятий. 
2. Подбор и проверка оборудования на предмет совместимости с 

другими устройствами. 
3. Определение форм-фактор готового стенда. Создание трёхмерной 

модели. 
На стадии проектирования необходимо составить примерный план про-

ведения лабораторных работ. Как уже отмечалось ранее, основной акцент 
при разработке и проектировании необходимо делать на новые техноло-
гии, которые только появляются на рынке, но при этом важно ориентиро-
ваться на существующие учебные программы. Именно это соответствие и 
является главной целью специалиста при создании лабораторных работ 
для данного стенда. Каркасом для новых работ служит актуальный учеб-
ный план, но с добавлением инновационных решений. Также нужно рас-
смотреть варианты лабораторных с использованием других изделий из ли-
нейки (если они имеются). В результате должен быть сформирован ориен-
тировочный список лабораторных работ, который на дальнейших этапах 
будет доработан. 

Далее, необходимо осуществить выбор и тестирование оборудования, 
способного реализовать поставленные в лабораторных работах задачи. 

При подборе оборудования необходимо обеспечить максимально пол-
ную совместимость между компонентами до этапа сборки тестового об-
разца. Как правило, на данном этапе инженеру необходимо проверить на 
совместимость большое количество устройств. В первую очередь необхо-
димо изучить техническую документацию на предмет поддержки необхо-
димых нам технологий, но этого часто бывает недостаточно, поскольку 
дополнительно необходимо проверить данное решение на предмет про-
граммной совместимости. Одним из лучших решений этой задачи являют-
ся программные эмуляторы сетевых устройств, такие как EVE-NG, по-
скольку позволяют до момента приобретения готового изделия протести-
ровать функционал оборудования, используя только его программный об-
раз [6]. 

Далее, необходимо осуществить подбор оборудования и сформировать 
окончательный внешний вид стенда.  

При работе над внешним видом изделия необходимо добиться макси-
мальной наглядности и обеспечить эргономичность комплекта. Одна из 
серьезных проблем при разработке стендов в сфере компьютерных сетей и 
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телекоммуникаций – различный форм-фактор готовых изделий. Особенно 
остро это проявляется в случае демонстрации беспроводных устройств. В 
данном случае рекомендуется использовать треноги, для размещения мо-
дулей, а также использовать PoE инжекторы для обеспечения устройств 
питанием и минимизации проводов. Основное оборудование размещается 
в одном модуле, называемым «ядро стенда», также в основном модуле 
размещаются методические пособия и вспомогательный инструмент. Дан-
ное решение позволяет добиться единообразия при демонстрации различ-
ных технологий и не отвлекать обучаемых от форм-фактора, фокусируя 
внимание на оборудовании и реализуемой им технологии. 

Одно из самых рациональных приложений, позволяющих достичь этой 
цели – SolidWorks, поскольку позволяет разработать полную модель раз-
рабатываемого стенда и минимизировать ошибки на стадии сборки тесто-
вого образца. Данное ПО позволяет рассчитать вес готового изделия, про-
извести трассировку проводов и в дальнейшем облегчить процедуру мо-
дификации изделия. Также с помощью функции рендера можно создать 
фотореалистичное изображение, что позволит не только увидеть готовое 
изделие, но и внести внешние коррективы. На основании полученных мо-
делей можно приступать к сборке тестового образца [7]. 

Сборка тестового образца 
Сборка тестового образца необходима для окончательной проверки 

оборудования и доработок внешнего вида изделия. 
Сборка осуществляется тогда, когда оборудование подобрано, модель 

сформирована, а лабораторные задания скорректированы с учетом предва-
рительного тестирования на эмуляторе. 

На данном этапе необходимо скомпоновать оборудование согласно ра-
нее разработанному плану и доработать эргономичность итогового изде-
лия.  

Одним из наиболее удобных материалов при сборке стендов является 
конструкционный алюминий, при малом весе он позволяет добиться раз-
личных форм, а также разработать разборный стенд, что существенно об-
легчит его транспортировку в случае необходимости. 

При монтаже готовых моделей устройств рекомендуется крепить их на 
винтовые соединения, тем самым, сохраняя гарантию производителя. 

Весьма часто в рамках лабораторной работы могут быть задействованы 
многочисленные сетевые интерфейсы. Для удобства обучаемого рекомен-
дуется выводить их на единую патч-панель, что позволяет подключаться к 
оборудованию с единой точки консолидации, облегая выполнение лабора-
торных занятий. 

Окончательным этапом сборки является проверка и дополнение лабо-
раторных заданий. 
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Разработка учебно-методических пособий. 
Во время проведения лабораторных занятий студентам необходимо бы-

стро вникнуть в суть задания и средств его выполнения, именно для этих 
целей необходима разработка вспомогательных методических пособий. 

Наиболее удобным является следующий набор пособий: теоретическое 
пособие, лабораторный практикум, пособие по управлению стендом. 

В теоретическом пособии дублируются и дополняются данные лекци-
онных занятий, позволяя быстро вспомнить аспекты данной технологии. 

Лабораторный практикум является вектором проведения работ, описы-
вая варианты заданий, которые можно выполнить на данном оборудова-
нии. При разработке важно отметить, что основная цель занятия не огра-
ничивается в его пошаговом выполнении согласно определенным пунктам, 
а целостное усвоение материала, т. е. задания можно сделать допускаю-
щими несколько вариантов решения, а при формировании работы указы-
вать только конечный результат. 

Пособие по управлению стендом помогает освоить сам лабораторный 
стенд и описать подробный функционал всех составных частей, позволяя 
минимизировать время на поиск дополнительной информации об оборудо-
вании и содержащий техническую документацию. 

Заключение 
Разработка учебно-лабораторных стендов – один из наиболее значимых 

процессов при организации обучения специалистов технического профиля. 
Грамотное материально-техническое обеспечение учебного процесса по-
зволяет охватить очень важный для современных специалистов круг прак-
тических вопросов в соответствии с требованиями ФГОС и современным 
развитием информационных технологий. Представленная методика разра-
ботки учебно-лабораторных стендов отличается практичностью и пла-
стичностью по отношению к постоянно меняющимся внешним условиям в 
сфере информационных технологий, обусловленных их динамичным раз-
витием. 

Поэтапное выполнение представленного алгоритма, состоящего из эта-
пов подготовки, проектирования, сборки тестового образца и разработки 
методических пособий предполагает тщательный анализ требований к раз-
рабатываемому оборудованию и актуальности решаемых с его помощью 
задач. Благодаря универсальности описанных этапов разработки учебно-
лабораторных стендов, данная методика может применяться с целью соз-
дания обучающего оборудования для широкого круга специальностей, 
учитывая специфику задач и компетенций их профессиональной деятель-
ности. 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА  
«МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ НА FPGA» 

 
Е.Ю. Демина, А.Р. Комогорова, А.Н. Николаев 

 
Программируемые логические интегральные схемы (в зару-

бежной литературе – Field Programmable Gate Array, FPGA) ши-
роко используются в разработке современных цифровых уст-
ройств и систем. В отдельное направление выделилась разработ-
ка так называемых soft-процессоров и микропроцессорных сис-
тем на базе ПЛИС. Для изучения архитектуры и принципов по-
строения современных процессоров и микропроцессорных сис-
тем необходимо постоянно модернизировать учебный процесс, в 
том числе и лабораторную базу. В работе рассмотрен лаборатор-
ный комплекс на базе промышленно выпускаемой отладочной 
платы ПЛИС, позволяющий изучать различные варианты архи-
тектур микропроцессорных систем. 
Ключевые слова: Лабораторный комплекс, микропроцессор, 

микропроцессорная система, ПЛИС. 
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Подготовка инженеров, специализирующихся на разработке современ-
ных цифровых устройств и микропроцессорных систем, требует постоян-
ного обновления и совершенствования лабораторной базы. При этом ис-
пользуемые в учебном процессе лабораторные стенды, оборудование и 
программное обеспечение должны решать широкий спектр задач, вклю-
чающих в том числе:  

- изучение основ построения микропроцессоров и микропроцессорных 
систем с различными типами архитектуры [1,2]; 

- изучение soft-процессоров на базе ПЛИС [2]. 
Традиционно для изучения архитектуры микропроцессоров использу-

ются специализированные лабораторные стенды на базе того или иного 
процессора или микроконтроллера. Для того, чтобы изучить различные 
типы архитектур процессоров (например, гарвардскую архитектуру или 
архитектуру фон  Неймана), требуется, как правило, несколько различных 
лабораторных стендов.   

Предлагаемый лабораторный комплекс построен на основе промыш-
ленно выпускаемой отладочной платы ПЛИС. Тип платы и ПЛИС при 
этом не имеет особого значения и определяется, в основном, составом эле-
ментов ввода/вывода информации. Для изучения процессоров с различной 
архитектурой используется их описание на языке Verilog или VHDL [3]. 
Таким образом, функционал и назначение лабораторного стенда изменяет-
ся путем смены программного обеспечения ПЛИС (рис.1). 

При разработке лабораторного комплекса ставились следующие задачи: 
1. разработать VHDL описание простейшего RISC микропроцессора; 
2. разработать VHDL описание простейшей микропроцессорной систе-

мы с выводом информации на двухстрочный ЖК-дисплей; 
3. разработать задания к лабораторным работам и методические указа-

ния по их выполнению. 
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Рис. 1. Внешний вид лабораторного комплекса: 
1,2 - отладочная плата с программируемой логической интегральной схемой 

(ПЛИС), 3 - персональная электронно-вычислительная машина (ПЭВМ), 4 - про-
грамматор 

 
В качестве отладочной платы использована MAXII Development Board 

фирмы Altera (рис.2).  
Для ввода информации используются кнопочные выключатели. Вывод 

информации осуществляется на двухстрочный ЖК-дисплей и светодиод-
ные индикаторы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Внешний вид отладочной платы 
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Для выполнения лабораторных работ разработано VHDL описание 
микропроцессорной системы на базе простейшего 8-разрядного микропро-
цессора с минимальным набором регистров (рис.3).   

В состав ядра процессора входит 8-разрядное арифметико-логическое 
устройство, выполняющее арифметические операции сложения/вычитания 
и логические операции базиса Буля.  

Рис. 3. Функциональная схема микропроцессорной системы 
 

Для хранения операндов и результатов выполняемых операций преду-
смотрен регистровый файл 8х8. Выполняемые инструкции хранятся в 12-
разрядном ПЗУ (табл.). 

Таблица 
Система команд процессора 

№ Мнемоника Двоичный код Число 
тактов 

Операция Комментарий 

0 NOP 0000 0000 0000 1 NOP Нет операции 
1 ENT 0001 XXXX 0000 2 Rx←Operand Ввод операнда в 

ОЗУ 
2 LDA 0010 const 1 A←const Ввод константы в 

RG_A 
3 COPA 0011 XXXX 0001 1 Rx←A Копирование из 

RG_A в ОЗУ 
4 ADDA 0100 0001 XXXX 2 A←Rx+A Сложение операнда 

и константы 
5 SUBA 0101 0001 XXXX 2 A←Rx-A Вычитание констан-

ты из операнда 
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8
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Окончание таблицы  

№ Мнемоника Двоичный код Число 
тактов 

Операция Комментарий 

6 ADD 0110 XXXX 
YYYY 

3 A←Rx+Ry Сложение двух опе-
рандов 

7 SUB 0111 XXXX 
YYYY 

3 A←Rx-Ry Вычитание двух 
операндов 

8 AND 1000 XXXX 
YYYY 

3 A← Rx ∩ Ry Логическая опера-
ция "И" 

9 OR 1001 XXXX 
YYYY 

3 A← Rx V Ry Логическая опера-
ция "ИЛИ" 

10 NOT 1010 0001 XXXX 2 A← not Rx Логическая опера-
ция "НЕ" 

11 INC 1011 0001 XXXX 2 A←Rx+1 Инкремент 
12 DCR 1100 0001 XXXX 2 A←Rx-1 Декремент 
13 COPY 1101 XXXX 

YYYY 
2 Rx←Ry Копирование 

14 OUT 1110 0000 XXXX 1 OUTPORT← 
Rx 

Вывод значения из 
ОЗУ 

15 ZER 1111 0000 XXXX 1 Rx ← 0 Обнуление регистра 
 
Программа выполняется в пошаговом режиме, для этого задействован 

один из кнопочных выключателей. 
Результаты выполнения каждой команды выводятся на ЖК-дисплей. На 

дисплее отладочной платы (рис.4) располагается следующая информация: 
(1) Операнд, вводимый пользователем Op; 
(2) Код выполняемой операции IR; 
(3) Номер выполняемой операции PC, а также количество тактов в 

операции (в скобках); 
(4) Результат операции Ans. 
Для индикации состояния флагов переноса и нуля АЛУ используются 

светодиоды LED1 и LED2. 

Рис. 4. Отображение информации на ЖК-дисплее 
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Цикл лабораторных работ включает в себя 3 работы: 
1.Освоение лабораторного комплекса, запуск демонстрационной про-

граммы. 
2.Разработка машинного кода программы для процессора согласно ва-

рианту задания. Компиляция и выполнение программы. 
3.Модификация архитектуры процессора с целью изменения системы 

команд. 
Для всех работ разработаны подробные методические указания с при-

мерами выполнения заданий.  
Рассмотренный в статье лабораторный комплекс разработан на кафедре  

«Инфокоммуникационные технологии» Южно-Уральского государствен-
ного университета и используется при изучении дисциплины «Проектиро-
вание цифровых устройств». Дальнейшее развитие комплекса заключается 
в разработке библиотеки VHDL описаний базовых типов архитектур про-
цессоров с включением их в состав проводимых лабораторных работ.  
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АНТРОПОМОРФНЫЙ РОБОТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Д.А. Зольников, Д.А. Кацай 
 

В работе рассматривается методика повышения качества 
учебных занятий путем введения в учебный процесс 
антропоморфного робота в качестве ассистента преподавателя. 
Робот является частью распределенной системы обработки 
информации и управления. Наличие у робота сенсоров и 
исполнительных устройств позволяет использовать его для 
оперативного контроля посещаемости и активности учащихся, 
проведения опросов по теме урока, управления 
мультимедийными иллюстрациями.  
Ключевые слова: антропоморфный робот; робот-ассистент; 

учебный процесс. 
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Антропоморфные роботы находят все более широкое применение в 
учебном процессе. Тема образовательной робототехники в настоящее вре-
мя продвигается как в России [1, 2], так и во многих других странах [3 – 
15]. В работе [9] робот рассматривается как дополнение к мультимедий-
ным средствам, повышающее качество обучения. Во-первых, робот под-
держивает диалог с учащимися с помощью жестов, выполняемых его ру-
ками, головой, ногами, перемещений по аудитории. Во-вторых, интерес 
учащихся к роботу выше, чем к преподавателю. Повышается мотивация 
учащихся к учебному процессу, если в нем принимает участие антропо-
морфный робот с привлекательной внешностью [16]. Так же роботизиро-
ванная система обучения способна минимизировать предвзятое негативное 
отношение учеников к учебному процессу, основанное на внешности учи-
теля [3, 5]. Роботизированные платформы могут решать проблемы с кад-
рами преподавателей, в случае их нехватки, путем выполнения их функций 
[3 – 5]. Роботы могут предоставить возможность для получения качествен-
ного дистанционного образования для людей, не имеющих возможности 
общаться с преподавателями напрямую по каким-либо причинам. Робот 
может поддерживать рабочую обстановку в учебной аудитории путем вы-
ражения своего несогласия с поведением учащихся, например, демонстра-
цией ухудшающегося настроения [9] или замедлением своих движений [6]. 

Цель работы: введение антропоморфного робота в учебный процесс. 
Задача: повышение качества проведения учебных занятий путем введе-

ния в учебный процесс антропоморфного робота.  
В качестве антропоморфного робота выбран робот NAO [9 – 11, 15 – 

17, 18]. Внешний вид робота NAO показан на рис. 1. 

 а      б 

Рис. 1. Робот NAO: а - идет в аудиторию на занятие; б - среди учащихся  
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Робот NAO разработан для исследовательских университетов. Для об-
работки информации и управления роботом используется язык програм-
мирования Piton. Для перемещения и манипулирования роботом исполь-
зуются 25 сервоприводов, которые позволяют имитировать некоторые 
движения человека. Рост робота составляет 58 см, а вес 4,3 кг, что позво-
ляет легко транспортировать робота. Две камеры робота в сочетании с 
программным обеспечением дают ему возможность автономно распозна-
вать ограниченное число предметов и лиц людей. Четыре микрофона и два 
динамика позволяют роботу поддерживать диалог, определять направле-
ние на источник звука. Робот оснащен тактильными датчиками, которые 
используются для формирования его реакций на прикосновения. Наличие 
инерциальных датчиков используется для управления движениями робота. 
Обмен информацией с роботом, а так же его программирование осуществ-
ляется по проводным и беспроводным интерфейсам. 

Робот-ассистент должен выполнять следующие функции: проводить 
опросы учащихся, контролировать по времени этапы учебного  процесса, 
управлять мультимедийными презентациями. 

Робот является частью распределенной системы сбора и обработка дан-
ных, представленной на рис. 2. Робот управляет демонстрацией мультиме-
дийного материала на дополнительном мониторе через компьютер препо-
давателя. Удаленный сервер анализа предназначен для обработки больших 
массивов данных, поступающих от сенсоров робота. Необходимость вве-
дения сервера обусловлена ограниченной вычислительной мощностью 
встроенного компьютера робота. Наличие сервера расширяет функцио-
нальные возможности и позволяет поддерживать одновременную работу  
нескольких  роботов-ассистентов. Доступ к серверу производится через се-
ти интернет или локальные сети. 

 
Рис. 2. Структурная схема роботизированной системы учебного процесса  
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В качестве прототипа применения робота в учебном процессе выбрана 
роботизированная система обучения иностранным языкам [19], структур-
ная схема которой представлена на рис. 3. В прототипе использован робот 
NAO, возможности которого расширены за счет введения двух внешних 
серверов. Аналогичный прием используется в разрабатываемой роботизи-
рованной системе учебного процесса. 
 

 

Рис. 3. Структурная схема программной части роботизированной системы обу-
чения иностранным языкам 

На рис. 4 представлена структурная схема робота, выполняющего 
функцию ассистента преподавателя. На схеме показана только часть робо-
тизированной системы учебного процесса, связанная с исполнением ко-
манд преподавателя. Взаимодействие робота с учащимися происходит че-
рез команды преподавателя и его собственные команды. Команды препо-
давателя формируются различными способами: голосом, жестами, компь-
ютерной мышью, с клавиатуры, прикосновением к тактильным датчикам. 
Для распознавания жестов используется устройство Leap Motion, располо-
женное на рабочем столе преподавателя [20]. Работа подсистемы основы-
вается на выделении команд в движениях пальцев рук. Команды преобра-
зуются в вызов встроенных функций робота. 



230 

 

 Рис. 4. Структурная схема робота – ассистента преподавателя 

 
Видеокамеры робота используются для распознавания лиц учащихся с 

целью контроля посещаемости занятий, индивидуальной регистрации ак-
тивности. Такой подход позволяет оперативно выявить уровень подготов-
ленности каждого студента.  

Микрофоны используются системой для распознавания речи учащихся. 
Распознавание речи в сочетании с ее генерированием через динамики по-
зволяет организовать диалоговый режим робота с учащимися. Робот может 
не только озвучивать содержание нового материала по заранее подготов-
ленному сценарию с демонстрацией мультимедийных иллюстраций, но и 
проводить опросы по теме урока. 

Команды, посылаемые с компьютера преподавателя, имеют более вы-
сокий приоритет относительно собственных команд и могут использовать-
ся для управления роботом в случае нештатных ситуаций и для оператив-
ной корректировки сценария поведения робота. 

Роботизированная образовательная система с антропоморфным робо-
том предоставляет возможность повысить качество образования за счет 
новых функций, выполняющих  дополнительную обработку информации, 
получаемой от сенсоров робота. Антропоморфный робот NAO имеет из-
быточное количество функций, необходимых для учебного процесса, что  
является причиной его высокой стоимости. Применение  робота в составе 
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распределенной системы позволит снизить  требования к нему и к его 
стоимости. Использование недорогих антропоморфных роботов будет спо-
собствовать роботизации образовательных учреждений. 
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ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТОЧНЫХ НАУК 
 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, МЕХАНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
УДК 004.42:533.9 

 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАКЕТА OPENFOAM 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ УДАРНО-ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ГАЗАХ 
 

Я.Е. Стариков, Е.Е. Пигасов 
 
В работе проводится верификация решателя SonicFoam откры-

того пакета OpenFOAM на примере задачи о распаде произволь-
ного разрыва. Представлена используемая в модуле система 
уравнений, аппроксимации и граничные условия. В качестве объ-
ектов для сравнения использованы аналитическое решение зада-
чи и решение методом Куропатенко. В работе представлены рас-
пределения давления, плотности, энергии и скорости. Получен-
ные результаты дают основания полагать, что данный решатель 
подходит для приближенных оценок параметров при моделиро-
вании ударно-волновых течений газов. 
Ключевые слова: OpenFOAM, SonicFoam, распад 

произвольного разрыва, верификация. 
 

Для решения практических задач вычислительной механики существу-
ет множество специализированных пакетов, как коммерческих, так и сво-
бодно распространяемых. Их применение может быть оправдано  миними-
зацией времени получения решения за счет сокращения этапов отладки и 
обеспечением точности, адекватной поставленной задаче. Отдельный ин-
терес представляет пакет с открытым исходным кодом OpenFOAM [1], 
включающий ряд разнообразных решателей с возможностью модифика-
ции. OpenFOAM – это некоммерческое программное обеспечение с откры-
тым исходным кодом, написанным на языке C++, позволяющее решать 
широкий спектр задач механики сплошных сред. Пакет состоит из основ-
ной библиотеки и подключаемых модулей, которые, в свою очередь, де-
лятся на 3 категории. Первая – это утилиты для подготовки решения, на-
пример, создание расчетной области. Вторую категорию составляют моду-
ли, называемые решателями, с помощью которых происходят непосредст-
венные расчеты. Утилиты из третьей категории работают с полученными в 
ходе решения задачи данными – сюда относятся визуализация и построе-
ние графиков. Такая структура позволяет изменять модули на разных 
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уровнях. Используемые в процессе решения аппроксимации можно вы-
брать на уровне пользователя, модификация решателя и создание нового 
возможны на уровне программиста. Проверка корректности работы моду-
лей является одним из первых этапов их практического применения. Ве-
рификация решателей может быть выполнена на классических задачах, 
имеющих аналитическое решение. 

Постановка задачи 
В данной работе рассматривается задача о распаде разрыва в трубе с 

закрытыми концами, заполненной покоящимся идеальным газом с γ=1.4. 
Начальное распределение параметров показано на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Начальное распределение параметров газа 

Для решения был выбран решатель SonicFoam пакета OpenFOAM, под-
держивающий  моделирование течений сжимаемого газа на до- и сверх-
звуковых скоростях, в том числе и турбулентных. Для вычислений исполь-
зовался OpenFOAM версии v1712. 

SonicFoam 
В данном модуле используется система уравнений Навье-Стокса, пред-

ставленная ниже [2]: 

 
 

 
 

 
 

 
где  – плотность,  – скорость,  – давление,  – тензор вязких напря-

жений,   – динамическая вязкость,   – тензор скоростей де-

формации, d  – девиатор скоростей деформации, I – еди-

ничный тензор,   – полная энергия,  e – удельная внутренняя энер-

гия,   – диффузионный поток тепла,  k – теплопроводность.  
Система уравнений замыкается уравнением состояния  
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Для раскрытия операторов используются аппроксимации, указанные в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Типы аппроксимаций 

 
Численное решение выполняется по алгоритму PIMPLE. Данный алго-

ритм является сочетанием методов PISO и SIMPLE [3]. Он позволяет ис-
пользовать большие числа Куранта, и, соответственно, достаточно боль-
шой шаг по времени. Принцип алгоритма заключается в следующем: в те-
чение одного временного шага выполняется поиск стационарного решения 
с недостаточной релаксацией. После того, как решение найдено, необхо-
димо сделать шаг по времени. Для этого нужны так называемые внешние 
коррекционные циклы, чтобы гарантировать сходимость явных частей 
уравнений. После достижения необходимой точности в рамках стационар-
ного расчета, цикл коррекции завершается и выполняется шаг по времени. 
Эта процедура повторяется до времени окончания моделирования.  

Расчетная область 
Постановка задачи подразумевает одномерное решение. Однако 

OpenFOAM поддерживает вычисления только на трехмерных сетках. Для 
разрешения данной ситуации в пакете предусмотрено отключение расче-
тов в определенном направлении путем задания специальных граничных 
условий (“empty”). Таким образом, путем отключения расчетов в направ-
лении осей Y и Z задача сводится к одномерному расчету вдоль оси X.  

Результаты расчетов 
Результаты, полученные с помощью SonicFoam, а также эталонное ана-

литическое решение [4] представлены на рисунках 2 и 3. Для сравнения 
приведено решение задачи методом Куропатенко [5]. Как видно из графи-
ков, рассматриваемый решатель дает приемлемый результат при расчете 
ударных волн и волн разгрузки, однако, имеет явные проблемы при расче-
те контактных разрывов. В целом, применение данного решателя для ин-
женерных расчетов вполне оправдано, но для прецессионных вычислений 
его использование ставится под сомнение, так как представленное решение 
методом Куропатенко в значительной степени ближе к аналитическому, в 
том числе и на контактной границе. Таким образом, необходима модифи-
кация данного решателя, если планируется его использование для прецес-
сионных расчетов.  

Слагаемое Тип аппроксимации 
Производная Euler 
Градиент Gauss linear 
Лапласиан Gauss linear orthogonal 
Интерполяция Linear 
Дивергенция  Gauss upwind 

Другие Gauss limitedLinear 
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Рис. 2. P, E - графики давления и энергии соответственно: линия 1– аналитиче-
ское решение, линия 2 – решение sonicFoam, линия 3  – решение методом Куро-

патенко. 
 

 
Рис. 3. U, ρ - графики скорости и плотности соответственно: линия 1– аналити-
ческое решение, линия 2 – решение sonicFoam, линия 3  – решение методом Ку-

ропатенко. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРОВ КОМБИНАЦИОННОГО  
РАССЕЯНИЯ ЛИПИДА 

 
Е.В. Верина, Н.В. Крупина  

 
В настоящей статье исследуется спектры комбинационного 

рассеяния на биологических объектах. Этот метод позволяет без 
привлечения дополнительных меток и специальной пробоподго-
товки получить информацию о химическом составе. Получены 
спектры комбинационного рассеяния липида с подкожной фас-
ции курицы.  
Ключевые слова: комбинационное рассеяние света, липид, 

фасция, комбинационное рассеяние света на биологических объ-
ектах. 

 
В настоящее время перед исследователями в области медицины и био-

логии открываются широкие возможности по изучению строения вещества 
[10,11]. Все популярнее становятся исследование биологических объектов 
оптическими методами [5, 7, 10, 11]. Среди всех оптических методов мож-
но выделить несколько способов. Например, конфокальная лазерная мик-
роскопия. Она позволяет оценивать структуру биологических объектов без 
повреждений [5, 11]. Ещё один из методов оптического исследования – это 
световая микроскопия, которая позволяет изучить биологические объекты 
без добавления красителя [6]. С помощью темнопольной микроскопии 
можно увидеть дефекты образца, а флуоресцентная микроскопия является 
хорошим методом прижизненного наблюдения клеток, т.е позволяет на-
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блюдать свечение ряда веществ и структур клетки [3]. Оптических методов 
для изучения строения и состава биологического объекта достаточно мно-
го, но ключевым моментом при выборе методики исследования, является 
пробоподготовка.  В связи с этим нами был выбран метод исследования 
биологических объектов с помощью спектров комбинационного рассеяния. 
Ещё одной важной причиной, которая повлияла на наш выбор, является 
неразрушающая особенность этого метода. В отличие от ИК-
спектрометров и спектрофотометров, спектрометр комбинационого рас-
сеяния не требует какой-либо специальной подготовки образца перед ис-
следованием [7, 8].   

В качестве исследуемого образца мы взяли подкожную фасцию курицы 
с небольшим количеством жирового слоя.  Для удобства исследования об-
разец поместили в морозильную камеру при температуре -10 оС на 8 часов. 
После указанного времени образец извлекли, оставили при комнатной 
температуре на несколько часов. После этого поместил на приборное стек-
ло и приступили к исследованию. На рисунке 1 представлен снимок с мик-
роскопа. Липиды – один из важнейших классов сложных молекул, присут-
ствующих в тканях живых организмов [1]. Они снабжают энергией кле-
точные процессы [1], формируют клеточные мембраны, участвуют в меж-
клеточной и внутриклеточной сигнализации и многое другое [11]. 

 

Рис. 1. Снимок с микроскопа исследуемой области 
 
На рисунке 1 отчетливо видна жировая клетка в центре. Исследование 

проводилось на спектрометре комбинационного рассеяния Raman 
Spectrometer SOLAR TII. В спектрометре мы использовали длину волны 
472,8 нм, соответствующую синему излучению. Полученные спектры ком-
бинационного рассеяния представлены на рисунке 2. конформационного 
состояния жирового отложения 
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По спектрам мы увидели наличие в образце фосфатидилинозитолей 
773-777 нм, липидов 871, 954, 1057 нм, рибоза 1017 нм,  глюкоза 1109 нми 
др. Из графика видно, что пики на 1006 1/см и 1444 1/см соответствует 
группе липидов [2]. В таблице 1 представлено соотношение пиков на гра-
фике 2 и конформационного состояния жирового отложения. 

Таблица 1 
Анализ спектров комбинационного рассеяния липида 

Пик (1/см) Значение 
1666 Коллаген 
1432-1437 Нормальный Липид в коже 
1384 группа CH3 
1336 Гуанин. Закрученная полинуклеотидная 

цепь, коллаген (ассигмент белка) 
1288 Цитозин 
1240 Один из двух пиков для РНК (с 813 см-1); 

Различные сегменты коллагена; 
Асимметричные, фосфатные, растянутые 
(PO2 – асимметричные) моды коллагена; 

1093 Симметричный PO2 растягивающие коле-
бания основной цепи ДНК; фосфатная ос-
нова сосредоточение колебаний ДНК; про-
теин; 

1044 Пролин  
893-894 Фосфодиэфир, дезоксирибоза 
840-860 Полисахаридная структура 
535-537 Эфир холестерина 
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Результаты и их обсуждение. 
Липиды, являясь основными компонентами биологических мембран, 

дают сильный сигнал комбинационного рассеяния [9]. Для изучения кон-
формационного состояния жирового отложения были зарегистрированы 
спектры КР представленные на рисунке 2 и таблице 1.  

В результате проведенных исследований были получены спектры ком-
бинационного рассеяния липидов.  
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ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
УДК 81 37(470.55) 
 

ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ  
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕСТОИМЕНИЙ  
В СКОРОПИСНЫХ ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТАХ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII – НАЧ. XIX ВЕКОВ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ОБЛАСТНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ И ТОБОЛЬСКОЙ ОБЛАСТЕЙ) 
 

Д.Д. Багаутдинова , М.В. Раевская 

На сегодняшний день изучение грамматики, а тем более одно-
го из её самостоятельных разделов – морфологии, не утратило 
своей актуальности. Напротив, растёт интерес к изучению рус-
ского языка, особенно его истории. Такой интерес проявляется 
как среди специалистов гуманитарных наук, так и специалистов 
технического профиля.  Памятники, которые оставили для нас 
наши потомки, представляют собой ценность для изучения, 
включая лингвистические исследования. Русский национальный 
язык второй половины  XVIII – начала XIX веков   – это много-
образная функциональная система, включающая в себя не только  
обиходно-разговорный, диалектный, письменный литературный 
и формирующийся устный литературный язык, но и исключи-
тельно значимую для нашего исследования деловую письмен-
ность. В работе рассмотрены особенности семантики и функцио-
нирования местоимений в скорописных деловых документах вто-
рой половины XVII – нач. XIX веков. Знакомство с историей 
формирования и развития деловой письменности даёт возмож-
ность изучить появление официально - делового стиля, выявить 
особенности русского делового письма, исторические особенно-
сти и изменения в  лексикологии, грамматике, стилистике, орфо-
графии  и пунктуации.   
Ключевые слова: местоимение, классификация метоимений, 

прономинализация 
 
Знакомство с историей формирования и развития деловой письменно-

сти даёт возможность изучить появление официально - делового стиля, 
выявить особенности русского делового письма, исторические особенно-
сти и изменения в  лексикологии, грамматике, стилистике, орфографии  и 
пунктуации.    
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Письменные памятники из  архивов  Челябинской и Тобольской облас-
тей позволяют составить представление об особенностях  развития  и ста-
новления русского общенационального литературного языка в достаточно 
интересный и значимый период его истории.  

Анализ деловых текстов Южного Урала и Западной Сибири исследуе-
мого периода может помочь проследить становление нормы на определен-
ных языковых уровнях оформления делового текста, в частности текстооб-
разующую значимость местоимения, активно функционирущего в  скоро-
писных деловых документах, хранящихся в архивах г. Челябинска и г. То-
больска. 

В классической и современной науке отсутствует единая точка зрения 
относительно статуса местоимений как части речи. Существуют две точки 
зрения: одни лингвисты считают, что местоимения стоит отнести к само-
стоятельной части речи, другие, напротив, не выделяют самостоятельность 
местоимения. В соответствии с первым утверждением предлагаются клас-
сификации, которые включают в себя различные семантические разряды. 

Отсутствие единого мнения о том, что именно нужно считать место-
имением, объясняется тем, что такие самостоятельные части речи как имя 
существительное, имя  прилагательное, наречие и др. при многообразных 
частных характеристиках имеют строгое определение, которое подходит 
ко всем словам данного класса. Местоимения же такого определения не 
имеют. Более того, такие характеристики, которые присущи местоимениям 
(указательность, обобщенность, ситуативность, контекстуальная обуслов-
ленность) могут  проявляться не только у местоимений, но и у других час-
тей речи.  

В нашей работе мы будем опираться на определение, данное в Лин-
гвистическом энциклопедическом словаре, т.к. оно является общеупотре-
бительным, более доступным для понимания, используется многими лин-
гвистами как основное определения местоимения. ЛЭС определяет его 
следующим образом: « Местоимение - это лексико-семантический класс 
знаменательных слов, в значение которых входит либо отсылка к данно-
му речевому акту (к его участникам, речевой ситуации или к само-
му высказыванию), либо указание на тип речевой соотнесённости слова с 
внеязыковой действительностью (его денотативный статус); к местоимени-
ям принято относить только имена, - существительные, прилагатель-
ные, числительные. Местоимения входят в более широкий лексико-
семантический класс местоименных слов, которые иногда в расширитель-
ном смысле все называются местоимениями [8]». 

В работе рассматриваются подходы  разных лингвистов к определению 
понятия «местоимение» и его роли в языке, а также различные классифи-
кации местоимений. 

Согласно традиционной и общепринятой классификации  выделяют де-
вять разрядов местоимений :  



243 

1. Личные; 
2. Определительные; 
3. Вопросительные; 
4. Указательные; 
5. Неопределённые; 
6. Отрицательные; 
7. Возвратные; 
8. Притяжательные; 
9. Относительные. 
М.В.Ломоносов  относит местоимения к самостоятельным частям речи 

и он посвящает им отдельную главу в своей работе «Российская граммати-
ка». Ученый описывает 19 местоимений.  

В «Российской грамматике» А.А. Барсова представлено  65 местоиме-
ний.  

Представляет интерес семантическая классификация, предложенная 
профессором  А.М.Пешковским в работе  «Русский синтаксис в научном 
освещении». Лингвист  выделил  одиннадцать разрядов местоимений. 

Русский филолог А.А.Шахматов, определяет местоимение как отдель-
ную часть речи,  но при этом делит местоимения на местоимения-
существительные и местоимения-прилагательные. В своей работе, «Очерк 
современного русского литературного языка» он выделяет пять групп 
склоняемых местоимений.   

Таким образом, вопрос, связанный с классификацией местоимений, яв-
ляется довольно сложным. Разные точки зрения по этому вопросу объяс-
няются тем, что  нет определенного метода  касаемо принципов классифи-
кации слов и их  соотношения с частями речи. Некоторые ученые, класси-
фицируя местоимения,  основываются на грамматических свойствах, дру-
гие же на семантических особенностях.  

При такой обширности классификаций в нашем исследовании мы бу-
дем  придерживаться  традиционной классификации местоимений:  место-
имение включает в себя  две большие группы: личные (личное и возврат-
ное) и неличные (указательные, притяжательные, относительно- вопроси-
тельные, определительные, отрицательные и неопределенные). Такая клас-
сификация используется абсолютно всеми современными лингвистами, 
упоминается в работах выдающихся ученных. Но при этом мы не можем 
отрицать значимость других классификаций.  

В исследуемых нами деловых документах второй половины  XVIII – 
нач. XIX веков функционируют следующие местоимения (табл.1): 
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Таблица 1 
Разряды местоимений Местоимения 

Личные  Я, он, она ,мы, они (оне), ты, вы, , оно. 

Возвратное  Себя 

Указательные  Таковой, тот, сей, оный, такой, таков. 

Притяжательные  Мой, её (ея), их ,наш, твой, ваш, его. 

Определительные  Иной , каждый, всякий, сам, самый, весь, всякий, 
другой. 

Вопросительно-относительные Кто, кой ,каков, что, который ,какой, , каковой,   
чей 

Неопределенные  Кто-либо, кто-нибудь, такой-то ,что-либо, что-
нибудь, какой-нибудь , который-нибудь  , каковой-
либо, некоторый, тот-то. 

Отрицательные  Никто, нечего, ничто, некого, никакой, ничей. 

 
Теоретическая часть нашего исследования также включает ознакомле-

ние с явлением прономинализации и функционированием этого явления в 
текстах.  

В русском языке части речи представлены лексико-грамматическим 
классом слов, объединенные рядом признаков, но отличающиеся друг от 
друга  категориальными признаками. Некоторые части речи могут вклю-
чать в свой состав более узкие группы слов, связанные  лексическими и 
грамматическими признаками. В процессе функционирования языка слова 
могут переходить из одного  лексико-грамматического класса в другой. 
Это явление обозначается термином «транспозиция». 

Лингвистический энциклопедический словарь определяет явление 
транспозиции следующим образом: «транспозиция, или функциональная 
транспозиция, - перевод слова (или основы слова) из одной части речи в 
другую или его употребление в функции другой части речи.  
В зависимости от категории, в которую или в функцию которой перехо-
дит слово (его основа), различают: субстантивацию (т.е. переход в класс 
существительных), адъективацию (переход в класс прилагательных), вер-
бализацию (оглаголивание), адвербиализацию (переход в класс наречий), 
прономинализацию (переход в класс местоимений).  Возможны переходы в 
служебные части речи (предлоги, союзы, частицы), в междометия [8]» 

В контексте данного исследования нас интересует явление прономина-
лизации. Не смотря на то, что  местоимение как часть речи характеризует-
ся закрытостью своей системы, всё же переход частей речи в класс место-
имений отмечается давно. Такой переход рассматривался  в различных  ис-
следованиях в области местоимения и русских грамматиках. В деловом 
языке второй половины XVIII -  нач. XIX веков встречаются следующие 
единицы:  помянутый, еышеименованный, вышеозначенный, вышеречен-
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ный, вышеписанный, вышепомянутый, вышепрописанный, означеный, и 
т.п.  Такие  лексемы являются довольно редким явлением в деловом языке 
второй половины XVIII -  нач. XIX веков, нами было рассмотрено 104 
употребления.  Эти единицы играют особую роль в строении и организа-
ции текстов, а также представляют собой стилистическую особенность 
официально - делового стиля. Новоселова Н.А. отмечает следующее: «Это 
явление надо расценивать как одну из важных стилистических примет де-
лового языка XVIII века, поскольку процесс формализации текстообра-
зующих языковых единиц в деловом языке XVIII века еще шел, то относи-
тельно последней трети XVIII века нельзя говорить о законченности, 
сформированности делового стиля внутри литературного языка, а скорее о 
начавшемся формировании особой стилистической разновидности русско-
го литературного языка XVIII века [7] ». 

В плане прономинализации нами было отмечено, что причастия в дело-
вой письменности изучаемого периода,  характеризуются изменением зна-
чения, а именно - сужением. Причастия приобретают характеристику ука-
зательных местоимений - тот, оный. 

Прономинализированные причастия в документах второй половины 
XVIII -  нач. XIX веков употребляются вместо местоимений тот, оный для 
придания тексту точности, строгости и официальности. Такая характери-
стика важна для деловой письменности. Данные лексемы выполняют сле-
дующие функции:  

1. Причастия, которые указывают на того, кто  был упомянут ранее в 
тексте (человек, группа людей либо животные): 

По укаSУ вышеобявленноi вдовi сщенник… (ТГАТО,И-70-1-13.Л.32.) 
2. Причастия, которые указывают на что –то , что уже упоминалось в 

тексте ( предмет ,несколько предметов): 
И вотчины вагайскоi строителю монахУ НикифорУ о вышеписанном 

ведать и чинить (ТГАТО, И-70-1-13.Л.91.). 
3. Причастия , которые указывают на какое либо явление или ситуацию 

, которая уже упоминалась в тексте: 
…прапорщикУ демидову за выше/писаннои ево учиненои м мУ-

жемъ…(ЧГАЧО, И-33.Оп.1.Д.2.Л.9.) 
В деловом языке второй половины XVIII -  нач. XIX веков, причастия 

выделяются как особая стилистическую примету, а также отличительная 
особенность деловых текстов того времени.   

Изучая историю и функционирование местоимений в деловом языке 
второй половины XVIII -  нач. XIX веков, следует, что местоимение – одна 
из самых устойчивых частей речи, лексический состав которой, менялся 
крайне редко. Такая лексико-грамматическая стабильность образовывала 
основу  национальной устойчивости языка.  
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ОПЫТ ГЕЙМИФИКАЦИИ КУРСА СТРАНОВЕДЕНИЯ  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Т.С. Вагина, И.В. Ставцева 

 
Целью работы является рассмотрение геймификации и воз-

можности ее адаптации к профильным предметам в рамках под-
готовки студентов Института лингвистики и международных 
коммуникаций Южно-Уральского государственного университе-
та. Основное внимание уделяется возможностям использования 
платформы «ЮУрГУ-2.0» для создания геймифицированного 
контента и оценке экспериментального курса по страноведению 
Великобритании Back to the UK, проходящему апробацию в 
группе ЛМ-337. 
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Перед образованием двадцать первого века стоит нелегкая цель: подго-
товить специалистов, всегда готовых к постоянному «обновлению» зна-
ний, умеющих 1) пользоваться гаджетами и быть на «ты» с последними 
достижениями науки и техники и 2) найти и использовать информацию в 
любой момент. Знаменательно, что на достижение подобного результата 
направлена образовательная политика государства. Так, в отношении выс-
шей школы Федеральная целевая программа развития образования на 
2016-2020 гг. формулирует следующие задачи: 

• «модернизация системы высшего образования посредством 
разработки, апробации и распространения образовательных программ и 
моделей вузов в соответствии с задачами социально-экономического 
развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации»; 

• «реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой 
среды в образовательных организациях…»; 

• «создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки 
кадров для современной экономики» [1]. 

Не вызывает сомнений важность создания и поддержания высокого 
уровня интереса студентов к материалу для успешной реализации постав-
ленных задач: мотивация, безусловно, часто определяется как ключевой 
элемент успеха в любых начинаниях. Возникает закономерный вопрос: что 
это? Обратимся к нескольким словарям для уточнения понятия. Итак, [2] 
определяет мотивацию как «систему внутренних факторов, вызывающих и 
направляющих ориентированное на достижение цели поведение человека 
или животного», в то время как [3] дает следующее объяснение: мотивация 
– это «система причин (факторов, условий), побуждающих человека к ак-
тивной целенаправленной и продуманной деятельности». 

Итак, именно мотивация студента играет основную роль в успешности 
любых начинаний, и именно на нее следует опираться при поиске новых 
идей в преподавании. Основываясь на этом тезисе, авторы данной статьи 
исследовали геймификацию – относительно новый подход к образователь-
ному процессу и способы его применения при подготовке студентов 
ИЛиМК ЮУрГУ. 

Что такое геймификация? Общее определение этого понятия дается 
профессором К. Вербах (Kevin Werbach) в курсе Gamification Пенсильван-
ского университета: геймификация – это использование игровых элемен-
тов и техник игрового дизайна в неигровых контекстах [4]. Следует отме-
тить, что сфера применения геймификации не ограничена – вышеупомяну-
тый курс посвящен ее применению в бизнесе. Следовательно, можно гово-
рить и об ее использовании в образовательных целях. Так, согласно [5], 
геймификация в образовании (gamification in education или gamification in 
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learning) – это внедрение игровых элементов в учебный процесс для моти-
вирования студентов на выполнение определенных действий. При этом 
понятия геймификации и игрового обучения полностью разводят: первое 
не подразумевает игру как процесс, а лишь как объект, составляющие эле-
менты которого могут быть использованы заново в неигровых контекстах, 
что составляет принципиальное отличие от второго, где игра и обучение 
неразрывно связаны. 

Необходимо отметить, что авторы статьи, следуя за профессором Вер-
бахом, понимают под «игрой» игру, прохождение которой возможно на 
определенных гаджетах. Кроме того, заметим, что мы не рассматривали 
конкретную видеоигру, а лишь общий концепт видеоигр. Так, в любом 
контексте игры могут быть применены следующие элементы: значки дос-
тижений, ограничение времени, неограниченное число попыток, немед-
ленная обратная связь, экран завершения уровня, баллы, язык игры. Важно 
отметить, что геймифицированный контент с использованием данных эле-
ментов можно наблюдать практически повсеместно: от программ лояльно-
сти магазинов и фитнес-приложений до сайтов для изучения иностранных 
языков (например, Duolingvo или Busuu). Авторы же поставили перед со-
бой цель геймификации курса «История и культура стран изучаемого язы-
ка» (Великобритания). 

После вычленения игровых элементов, которые нашли применение в 
дальнейшем, был выбран формат геймифицированного контента и спосо-
бы его создания. Решение было принято в пользу онлайн-курса, поскольку: 
а) курс не создает дополнительной аудиторной нагрузки; б) курс выполня-
ется параллельно с аудиторными занятиями; в) студенты могут выполнять 
задания в любое время; г) интернет-среда более комфортна для современ-
ных молодых людей. Для создания курса предпочтение было отдано Moo-
dle-платформе «ЮУрГУ-2.0» по следующим причинам: 

• ЮУрГУ-2.0 – это корпоративный ресурс, доступ к которому имеет 
каждый студент ЮУрГУ с логином и паролем от личного кабинета 
студента «Универис», которые создаются при поступлении; 

• сайт не требует никаких взносов за его использование, в отличие от 
многих других Moodle-платформ; 

• сайт содержит достаточный набор инструментов для осуществления 
геймификации; 

• сайт позволяет добавить академические группы как участников; 
• преподавателю достаточно легко отследить прогресс студентов 

благодаря «журналу оценок» и отслеживаемой «посещаемости» курса. 
После того, как был завершен этап подготовки, мы перешли непосред-

ственно к созданию геймифицированного курса, получившего название 
Back to the UK. Для геймификации были выбраны три темы дисциплины: 
The Country, Geography и Customs and Traditions.  
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Первое, что было сделано – это разработка «языка» курса, т.е. исполь-
зование «геймерского» лексиса вместо привычных студенту названий и 
формулировок. Так, например, «тема» была переименована в Task, подтема 
– в Mission, итоговый тест по теме – в Task (номер темы): Final Quiz. К 
тому же, был изменен подход к формулировке заданий: вместо сухой ака-
демичности мы использовали неформальный язык. Также при подборе ма-
териала предпочтение отдавалось аутентичным источникам. 

При создании тестов были использованы такие игровые элементы, как 
немедленная обратная связь (студент получает возможность узнать, прави-
лен ли его вариант ответа), неограниченное количество попыток выполне-
ния (это относится к тестам в основном блоке, однако финальные тесты 
можно попытаться выполнить только два раза), экран завершения уровня 
(были учтены три возможных сценария: выполнение на 90% и больше, на 
60% и больше, результат менее 60%) и баллы, получаемые за успешное 
выполнение заданий (в финальных тестах баллы за неправильный ответ 
вычитаются как «штраф» за ошибку).  

Время выполнения заданий не было ограничено; вместо этого был вве-
ден лимит на выполнение всей темы – две недели. Более того, были преду-
смотрены значки достижений: например, за «прохождение» всех «миссий» 
в Task или выполнение определенного задания.  

Таким образом, был найден подход к осуществлению образовательного 
процесса в высшей школе, который, на наш взгляд, представляет решение 
задач, поставленных ФЦПРО [1] (см. табл. 1). 

Достигнув первой цели, т.е. создания геймифицированного курса по 
страноведению Великобритании, мы перешли к следующему этапу – его 
апробации. Для проведения эксперимента, влияет ли способ подачи мате-
риала на мотивацию студентов, была выбрана группа ЛМ-337, студенты 
кафедры Лингвистики и перевода ИЛиМК ЮУрГУ. Им было предложено 
пройти курс с 19 февраля по 6 апреля 2018 года. На момент написания ста-
тьи большинство студентов выполнили 2/3 курса. 

Из 16 студентов в период с 19 февраля по 4 марта (Task 1) на сайте 
ЮУрГУ-2.0 зарегистрировались 14 человек, из которых 13 завершили тему 
полностью, выполнив финальный тест по теме на «отлично» (средний балл 
6,95 из 7 возможных). Самым тяжелым заданием темы стал тест UK Sym-
bols: большинство студентов получили количество баллов, соответствую-
щих оценке «неудовлетворительно». В период с 5 по 18 марта был открыт 
доступ к Task 2, который также полностью выполнили 13 человек, средний 
балл за финальный тест составил 7,47 из 9 возможных, что эквивалентно 
оценке «хорошо». Следует отметить, что ко времени начала второй темы 
участников было уже 15 но 2 человека не выполнили все условия для ее 
завершения. Сложность с Task 2 может быть обусловлена тем, что тема UK 
Geography связана со знанием трудных для запоминания топонимов и рас-
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положения объектов на карте. Результаты Task 3 не могут быть проанали-
зированы в данное время, так как не все студенты его выполнили. 

 
Таблица 2  

Решение задач ФЦПРО 
Задача ФЦПРО Решение 
«модернизация системы высшего обра-
зования» 

применение новых подходов к осуществ-
лению образовательного процесса, кото-
рые мотивирую студента на приобретение 
знаний и навыков 

«развитие научно-образовательной и 
творческой среды в образовательных 
организациях» 

геймификация как способ мотивации сту-
дентов и новый инструмент для препода-
вателей 

«создание инфраструктуры, обеспечи-
вающей условия подготовки кадров для 
современной экономики» 

использование современных технологий в 
образовании: Интернет, Moodle-
платформа 

Анализ выполнения студентами геймифицированного онлайн-курса по-
казывает, что большинство предпочитает выполнять курс в выходные, что 
может быть объяснено их уровнем загруженности в университете в будние 
дни. Также около 70% студентов имеют тенденцию выполнять задания за 
1-2 дня до окончания лимита времени. 

В заключение хотелось бы отметить, что геймификация как один из 
способов нового взгляда на осуществление образовательного процесса в 
высшей школе и реализации задач, поставленных ФЦПРО перед россий-
ским образованием, вполне осуществима и не требует больших временных 
затрат со стороны преподавателя.  
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ОБРАЗ РОССИИ В ПРЕДВЫБОРНОМ И ПОСТВЫБОРНОМ 
ДИСКУРСЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ США  

 
В.А. Духнов, О.А. Солопова 

Целью работы является исследование особенностей освещения 
образа России в предвыборном дискурсе средств массовой ин-
формации Соединённых Штатов Америки на материале англоя-
зычного корпуса NOW. Предложен следующий алгоритм анали-
за: изучить предвыборные речи кандидатов в президенты США, 
связанные с Россией; рассмотреть ключевые слова «Russia» и 
«Russian» в корпусе по уникальным источникам; изучить особен-
ности их применения в различных контекстах. В результате со-
поставительного аспекта исследования можно определить, улуч-
шилось или ухудшилось общественное мнение о России в США 
на основе её репрезентации в СМИ. 
Ключевые слова: предвыборный дискурс, политический дис-

курс, СМИ. 
 

Выборы президента – несомненно самое крупное событие США, про-
ходящее каждые четыре года, в котором задействуются все сферы жизни 
страны. Различные кандидаты, выдвигаемые партиями (или же независи-
мые), начинают яростную борьбу за поддержку избирателей и делегатов. В 
этой гонке за голосами средства массовой информации играют гигантскую 
роль, ведь именно они формируют у среднестатистического человека обра-
зы и понимание вещей, происходящих в мире. 

Образы, с помощью которых выстраивается политический дискурс, 
фиксируют и отражают те представления о политических институтах и 
участниках политического взаимодействия, которые формируются в про-
странстве публичной политики под воздействием средств массовой ин-
формации и признаются самими носителями образов как значимые для ее 
(публичной политики) повестки дня. 

Освещение России в средствах массовой информации США играет 
крайне важную роль не только в отношениях между двумя странами, но и 
в отношениях России со всем остальным миром, так как США является 
«тяжеловесом» в мировом масштабе. 

В преддверии президентских выборов в США, которые состоялись в 
ноябре 2016 года, отношения с Россией затрагивались практически всеми 
кандидатами. Рассмотрим конкретные примеры в речах самых популярных 
из них в различных контекстах: 

1. Как потенциальный союзник в урегулировании гражданской войны в 
Сирии и борьбе с ИГ: «I also think that we could find common ground with 
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Russia in the fight against ISIS. They too have much at stake in the outcome in 
Syria, and have had their own battles with Islamic terrorism.»/ «Я также счи-
таю, что мы можем прийти к общему консенсусу с Россией в борьбе с 
ИГ. У них тоже большие ставки на исход конфликта в Сирии, и у них тоже 
были свои бои с исламизмом.» (Дональд Трамп, речь о внешней политике 
в Янгстауне, штат Огайо, август 2016) [1]. 

«I’m trying to figure out what leverage we have to get Russia to the table. 
Diplomacy is not about getting to the perfect solution. It’s about how you bal-
ance the risks.»/«Я пытаюсь разобраться, какого рода рычаги воздействия 
необходимо применить, чтобы Россия всё-таки пошла на переговоры. 
Дипломатия – это не способ найти идеальное решение проблемы, а способ 
балансирования рисков.» (Пресс-релиз Хиллари Клинтон о введении бес-
полётных зон в Сирии, сентябрь 2016) [2]. 

«Our priority must be getting rid of Assad, through some political settlement, 
working with Iran, working with Russia. But the task on hand is to bring all in-
terests together who want to destroy ISIS, including Russia, including Iran, 
including our Muslim allies to make that the major priority.»/«Нашей задачей 
должно быть устранение Ассада с помощью какой-то политической резо-
люции, работая с Ираном и Россией. Но самой главной задачей является 
объединение усилий всех, кто хочет разрушить ИГИЛ, включая Рос-
сию, Иран и наших мусульманских союзников, и сделать это самой глав-
ной целью.» (Берни Сандерс во время внутрипартийных дебатов NBC, ян-
варь 2016) [3]. 

2. Как агрессор в Крыму и на Украине: 
«We have to work with NATO to defend Eastern Europe against any kind of 

Russian aggression.»/«Мы должны сотрудничать с НАТО, чтобы защитить 
восточную Европу от любого рода российской агрессии.» (Берни Сандерс 
во время внутрипартийных дебатов в Висконсине, февраль 2016) [4] 

«...We've got to do more to support our partners in NATO, and we have to 
send a clear message to Russia that this kind of belligerence will have to be re-
sponded to.»/«Нам нужно делать больше для поддержки наших партнёров в 
НАТО, и нам нужно чётко заявить России, что у подобной агрессии есть 
последствия.» (Хиллари Клинтон во время внутрипартийных дебатов в 
Нью Хэмпшире, февраль 2016) 

3. Как предположительный оказатель влияния на проходящие выборы 
при помощи кибератак: 

«...Russians have engaged in cyberattacks against the United States of 
America, we have 17 intelligence agencies, civilian and military, who have all 
concluded that these cyberattacks come from the highest levels of the Kremlin 
and they are designed to influence our election.»/«...Россия проводила 
кибератаки против США, у нас есть 17 разведывательных органов, и они 
все пришли к выводу, что все эти кибератаки имеют связи напрямую с 
верхушкой Кремля, и их целью является повлиять на наши выборы.» 
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(Хиллари Клинтон во время третьих президентских дебатов, октябрь 2016) 
[4]. 

«Do you condemn any interference by Russia in the American election? – 
By Russia or anybody else.»/«Осуждаете ли вы любого рода вторжение в 
американские выборы Россией? – Неважно, Россией или кем-то ещё.» 
(Дональд Трамп во время третьих президентских дебатов, октябрь 2016) 
[5]. 

4. Как страна, предоставившая Сноудену политическое убежище 
«...Right from the beginning, I said Snowden was a spy and we should get 

him back. And if Russia respected our country, they would have extradited him 
back immediately.»/«Я с самого начала говорил, что Сноуден был шпионом, 
и что нам нужно вернуть его. Если бы Россия уважала нашу страну, то они 
бы тут же выслали его обратно.» (Дональд Трамп во время дебатов на Fox 
News в Детроите, штат Мичиган, март 2016) [6]. 

Все данные составляющие формируют далеко не самый 
привлекательный образ, агрессивный и продвинутый технологически, 
которому нельзя доверять, однако практически все кандидаты 
универсальны в своей точке зрения, что с Россией необходимо 
сотрудничать в сирийском конфликте.  Одновременно с этим, кандидаты 
со стороны Демократической партии выступают за более активную 
поддержку НАТО для проведения политики сдерживания позиций России 
на восточной Европе. 

Поменялось ли мнение о России в последующий год? В декабре 2017 
года США опубликовали стратегию по национальной безопасности, в 
которой усиление геополитического влияния России (а также Китая) были 
названы конкурентами и потенциальными угрозами национальной 
безопасности [6]. Это даёт нам основание полагать, что мнение о России 
изменилось в худшую сторону. 

Рассмотрим более детально на основе англоязычного корпуса NOW 
освещение вышеуказанных тем с помощью ключевых слов для 
определения сдвигов в трендах и сравнения предвыборного и 
поствыборного дискурса. 

1. Коллокация «Russia»/«Россия» и «Syria»/«Сирия» в предвыборном 
году встретилась 2725 раз, а в году после – 1586 раз, что связано с 
падением интереса к самому сирийскому конфликту: в предвыборном году 
«Syria»/«Сирия» было использовано американскими СМИ 14004 раз, а в 
год после – 11414 раз. Подобный спад, скорее всего, связан с 
относительной стабилизацией ситуации в регионе.  

2. Словосочетание «Russia’s annexation»/«Russian annexation»/ 
«российская анексия» в предвыборный год было использовано 672 раза, в 
год после выборов – 741 раз, что равно росту в 10%. В тот же период 
словосочетание «Russia's occupation»/«Russian occupation»/«российская 
оккупация» не получило практически никакого сдвига, будучи 
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применённым 93 раза в предвыборный год и 92 раза в год после. 
Словосочетание «Russia's aggression»/«Russian aggression»/«российская 
агрессия»/«агрессия со стороны России» в предвыборный год было 
использовано 633 раза, а в год после – 652 раза, также практически не 
получив дальнейшей экспансии на просторах СМИ, с ростом в 3% [8]. 

3. Словосочетание «Russian hackers»/«российские хакеры» было 
использовано 822 раза за год до выборов, в то время как в год, 
последующий выборам оно было использовано 1043 раз, что равноценно 
увеличению на 26%. В то же время словосочетание «Russian 
interference»/«российское вмешательство» в предвыборный год 
встретилось 330 раз, а после – 3494, что равноценно росту на 958%. «Rus-
sian meddling», другой вариант «российского вмешательства», в 
предвыборный год встретился 101 раз, а в год после – 2557, что равно 
росту на 2403% [8].  

Таблица 1  
Таблица сравнения встречаемости словосочетаний в два периода 

 
Ключевое 
словосочетание/коллокация 

Предвыборный 
год 

Поствыборный 
год 

Процент 
изменения 

«Russia» и «Syria» 2725 1586 -42% 
«Russia’s annexation»/ 
«Russian annexation» 

672 741 +10% 

«Russia's occupation»/ 
«Russian occupation» 

93 92 ~0 

«Russia's aggression» 
/«Russian aggresion» 

633 652 +3% 

«Russian hackers» 822 1043 +26% 
«Russian interference» 330 3494 +958% 
«Russian meddling» 101 2557 +2403% 

 
Видя данные результаты, мы можем сделать вывод, что 

фундаментального сдвига в освещении России в связи с выборами не 
было, но именно как их результат появился сдвиг к более негативной 
риторике, в особенности в связи с результатами выборов и 
предположительному влиянию на них со стороны России при помощи 
использования хакерских атак.  

Теоретическая значимость данной работы заключается в привлечении 
корпусных технологий для исследования политической риторики, что 
существенно обогащает набор приемов изучения политической 
обстановки, повышает репрезентативность и объективность полученных 
результатов. Практическая ценностью является то, что её результаты 
можно использовать при разработке курсов «Политология» и «Корпусная 
лингвистика». 
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УДК 659.1(510) 

МЕТОДИКА МЕТАФОРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБРАЗА 
КИТАЯ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ 

А.В. Ивашинова, О.А. Солопова 

Целью исследования является создание методики метафориче-
ского моделирования с привлечением корпусного анализа. Рас-
смотрены несколько методик, основное внимание уделено кор-
пусному методу и методу сопоставительного анализа метафори-
ческих моделей. Описаны основные методики, используемые в 
рамках сопоставительного анализа. Результат исследования носит 
теоритический характер, что в свою очередь может помочь ис-
следователям в выборе более релевантного метода изучения ме-
тафор.  
Ключевые слова: метафорическое моделирование, корпусный 

метод, метод сопоставительного анализа метафорических 
моделей. 

В последние годы Китай значительно укрепил свои позиции на миро-
вой арене. Он стал крупной экономической державой, не потеряв свои ли-
дирующие позиции даже во время начала мирового финансового кризиса. 
Сейчас с Китаем сотрудничают все крупнейшие государства, с его мнени-
ем считаются и при решении геополитических вопросов. Поэтому образ 
Китая все чаще и чаще обсуждается в зарубежных СМИ. Нужно учиты-
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вать, что в средствах массовой информации отображается образ страны, 
который отличается от реальных качеств и характеристик объекта. То есть 
представитель зарубежных СМИ, предоставляя информацию о стране, 
пропускает этот образ через свое сознание, поэтому аудитория в результа-
те получает искаженный образ, не соответствующий действительности.  

Одним из средств создания образов того или иного государства в поли-
тическом дискурсе является метафора. Говоря о политических метафорах, 
мы имеем в виду не метафору, как средство украшения мыслей говоряще-
го. Мы считаем метафору способом мышления, способом объяснения по-
вседневной реальности языка с помощью фреймов и слотов, которые отно-
сятся к совершенно другой понятийной области.  Другими словами, для 
обозначения чего-то нового, не до конца понятного, человек иногда ис-
пользует более простые понятия из хорошо известных ему сфер. Этим и 
объясняется широкое использование метафор для формирования образа 
страны. С их помощью можно создать яркий, запоминающийся образ, ко-
торый будет понятен любому реципиенту [1]. 

Для исследования метафор используются различные методы, которые 
имеют свои достоинства [2], [3]. В данной работе основным методом в ис-
следовании метафор выбран корпусный подход. Корпусный метод позво-
ляет работать с большими массивами данных, исследовать метафориче-
ские выражения в среде их естественной коммуникации, получить досто-
верные статистические данные. В корпусных исследованиях есть и другие 
полезные возможности, например, автоматизированный поиск единиц и 
вывод результатов в удобной для пользователя форме, что помогает иссле-
дователям значительно экономить время.  

Однако при корпусном исследовании метафор существуют свои недос-
татки, например, трудным считается извлечение метафорических контек-
стов из корпуса. Исследователи прибегают к способам, помогающим из-
влечь метафорические единицы. К этим способам относятся сплошная вы-
борка и поиск лексических единиц из сферы-источника [4]. В нашем слу-
чае возможен только первый способ, так как используемый корпус NOW, 
содержит лишь экстралингвистическую разметку. Суть сплошной выборки 
состоит во внимательном анализе исследователем всего массива данных, 
извлеченных по словосочетанию «China is…».  
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Рис. 1. Фрагмент поиска данных по словоформе в корпусе NOW 

Источником материала для настоящего исследования стал электронный 
корпус NOW. Он представлен электронными вариантами статей из журна-
лов с 2010 года по настоящее время. Исследованы статьи британских жур-
налов и газет, к примеру, статьи газет «The Guardian», «The Herald», «York-
shire Post», «Evening Standard» и т.д.  

Метаразметка корпуса NOW включает в себя экстралингвистические 
метки, т.е. сведения о самом тексте, дате и месте его появления. Этот кор-
пус оснащен удобным поисковым интерфейсом, который предоставляет 
возможность задавать определенные временные рамки поиска (Рис. 1). 

В результате поиска по словоформе мы получаем полный список доку-
ментов, упорядоченных по релевантности (Рис. 2). Важным преимущест-
вом корпуса NOW является возможность просмотра широкого контекста 
искомой словоформы или словосочетания, т.е. возможность исследовать 
большой фрагмент статьи, для лучшего понимания контекста словоформы 
(Рис. 3). Также мы можем сохранять нужные для нашего исследования до-
кументы из поиска, для дальнейшей работы с ними. Для этого нужно вы-
брать необходимые документы и использовать функцию SAVE LIST. 
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Рис. 2. Выдача данных корпусом по искомой словоформе 
 
Корпусный метод в исследовании метафор является не единственным. 

Часто ученые один метод исследования дополняют другим, это увеличива-
ет результативность исследования и объективность полученных данных. 
Так, наряду с корпусным методом используется метод сопоставительного 
анализа метафорических моделей. Он представлен несколькими методика-
ми, опишем некоторые из них.  

                 
Рис. 3. Широкий контекст искомой словоформы 

Традиционной методикой является сопоставление оригинальных мета-
фор и их переводов: исследователь сопоставляет метафоры оригинального 
текста и его перевода на другой язык. В результате использования этого 
метода, можно выделить факты параллелизма метафорических образов, а 
также осознать, что в случаях с определенными фреймами метафорические 
модели в разных языках имеют существенные различия, таким образом не-
которые метафоры не переводятся на другой язык буквально. Таким мето-
дом пользовалась Н.И. Борковец, в своей работе она занималась сопостав-
лением технических (по сфере-источнику) метафор из немецкой художест-
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венной прозы с их переводом на русский. В результате исследования было 
обнаружено, что в большинстве случаев перевода метафор художествен-
ной прозы внутренняя форма метафор сохраняется, но в ряде других слу-
чаев возможно только использование другого образа, иногда эти образы 
относятся даже к другим понятийным сферам [5]. Изучение метафоры в 
оригинальном языке и ее эквивалента в языке перевода помогает выявить 
сему, которая послужила основой для метафоризации. 

Следующей методикой является методика параллельного сопоставле-
ния метафор, объединяемых сферой-источником метафорической экспан-
сии. Согласно этой методике исследователь выбирает модель, общую для 
двух языков, и детально описывает ее. Этот метод иллюстрирует общие 
черты и возможные различия, наблюдаемые в обоих языках. Этой методи-
кой пользовался С.Н. Муране при описании военных и медицинских мета-
фор в русском и латышском языках по сфере-источнику [6].  

Еще одним способом является методика параллельного сопоставления 
метафор, объединяемых сферой-магнитом метафорического притяжения. 
Согласно данному алгоритму исследователь выбирает сферу-мишень, а за-
тем описывает какие метафорические модели часто используются для ее 
моделирования. Так, Л.М. Алексеева и С.Л. Мишланова в своей работе 
описывают медицинские метафоры в русском, немецком и английском 
языках. Результаты исследования показали, что чаще всего в русском язы-
ке используются фитоморфные метафоры, в свою очередь в немецком – 
зооморфные, а в английском языке зачастую сферой источником становит-
ся «Человек как социальный объект». Таким образом проиллюстрировано, 
что медицинские метафоры в этих языках существенно отличаются по 
сферам-источникам [7]. 

Когда нам необходимо подробно описать специфику каждой метафори-
ческой модели в рассматриваемых языках, или в случаях, когда рассматри-
ваемые языки имеют достаточно серьезные расхождения, часто использу-
ется методика последовательного сопоставления метафор, объединяемых 
сферой-источником метафорической экспансии. Эта методика описана в 
монографии Е. И. Шейгал [8]. Согласно этой методики сначала описывает-
ся метафорическая модель на одном языке, затем та же модель описывает-
ся на другом языке, и в итоге формулируются выводы об их общих и спе-
цифичных принципах.  

Также существует методика контрастивного описания отечественной 
метафорической модели и ее эквивалентов в другой культуре. Этой мето-
дике присуще детальное описание метафорической модели, характерной 
для российского политического дискурса, затем представлено, как подоб-
ные ситуации описываются в других языках с помощью других, специ-
фичных им метафорических моделей. Так, например, М.Р. Желтухина [9] 
рассматривает, какие метафорические модели используются для описания 
комических ситуаций в русском и немецком политических дискурсах. Ре-
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зультаты исследования приводят к выводу, что российские политики чаще 
используют метафорические выражения, связанные с физиологией челове-
ка и животных, а немецкие политики чаще используют метафорические 
модели со сферой-источником «Одежда» и «Механизм».  

Таким образом, существует несколько методик исследования метафо-
рических моделей. Для получения более достоверных данных следует до-
полнить инвентарь исследовательских методов корпусным анализом. Кор-
пусный метод позволяет автоматизировать поиск при работе с большими 
массивами данных. Использование методики параллельного описания ме-
тафор, объединенных сферой-мишенью, поможет определить частотность 
употребления метафорических моделей, представленных в корпусе. Теоре-
тическая значимость настоящей работы заключается в описании различ-
ных методик описания метафорических моделей, что в свою очередь по-
может выбрать подходящий способ исследования для получения достовер-
ных данных.  
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УДК 81-144 + 81-112 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЧАСТИЦ В СКОРОПИСНЫХ  
ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТАХ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 18 – НАЧ. 19 ВЕКОВ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ОБЛАСТНОГО ГОС. АРХИВА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

В.С. Коробова, М.В. Раевская 
 
Частицы – одна из самых сложных частей речи, так она еще 

недостаточно изучена, особенно с точки зрения их функциониро-
вания не просто в предложении, а именно в исторических дело-
вых источниках, например, документах, указах, расписках и так 
далее. Особенный интерес представляет исследование функцио-
нирования частиц древнерусского языка. В данной работе рас-
сматривается функционирование частиц в скорописных деловых 
документах 18 – 19 веков на материале Областного гос. архива 
Челябинской области. В аспекте южноуральского краеведения 
эта тема рассматривается впервые. 
Ключевые слова: частица, функционирование, часть речи, 

древнерусский язык. 
 

Как особая лексико-грамматическая категория, частицы играют важ-
ную роль в языке, так как они имеют широкое распространение как в лите-
ратурной, так и письменной речи, обеспечивая процесс человеческого об-
щения. Это те необходимые лексемы, если их не знать – то нельзя и знать 
язык полноценно.  

Частицы выражают позицию говорящего, какое отношение он имеет к 
сообщаемому, как он это воспринимает (соглашается с говорящим или от-
рицает все, считает сообщаемое достоверным или нет), как воспринимает 
различные события, о которых он утверждает (могут быть желательными и 
нежелательными, одобряемыми и неодобряемыми им самим). Кроме того, 
среди частиц есть слова, использующиеся как средство для определения 
локации в пространстве и времени предметов и событий, о которых сооб-
щается, а также как средство организации процесса коммуникации и связи 
компонентов текста. 

Интерес к такому феномену, как частицы, возникает прежде всего из-за 
трудностей их классифицирования, так как частицы имеют сложную 
структуру семантики, наличием особого лексического значения у частиц, 
которое полностью раскрывается только в контексте и позволяет по-
другому рассмотреть частицы, получить возможность описания данный 
феномен с разных сторон. 
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Не исключается и проявление интереса к тому, как функционировали 
частицы в течение всего исторического периода, начиная с того момента, 
когда частицы появились в речи. В архивах нашей страны сохранилось 
множество документов, указов, рапортов, приказов, сообщений и так да-
лее, которые ярко и правдиво свидетельствуют как о настоящей истории, 
так и о жизни, культуре, языке людей в определенные времена. Благодаря 
этому можно проследить за тем, как изменялись сами частицы, как упот-
реблялись в речи, как они используются в ней сейчас, их частотность 
употребления, местоположение в предложении, были ли смысловые изме-
нения и так далее. 

 В связи с этим, данная работа посвящена исследованию такого слож-
ного феномена, как частицы и их функционирование в деловых скоропис-
ных документах второй половины 18 – начала 19 веков. 

Наиболее употребительными частицами в старославянском языке были 
частицы бо, еда, не, же, ли. Бо обычно использовалась для выражения 
причинных выражений. Не – это главная отрицательная частица. Еда была 
вопросительной частицей со значением «разве». Же имела очень широкое 
использование, так как данная частица соединяла предложения между со-
бой, выделяла определенные слова в предложении, выражала уточнение, 
следствие, противопоставление, использовалась для усиления других слу-
жебных частей речи, тем самым способствуя образованию новых частиц, 
например, не-же-ли, да-же, так-же. Частица ли имела не менее широкое 
употребление, это частица была вопросительной, при соединении с други-
ми частями речи образовывала новые: находясь вместе с союзом и, частица 
ли образует разделительный союз и-ли [1]. 

Термин «частица» произошел от латинского слова «particula», где 
«partis» в переводе обозначает «часть». Впервые термин «частица» упоми-
нается в «Российской Грамматике» М.В. Ломоносова, однако в то время 
она еще не была отдельной частью речи, поэтому четкого ее определения 
он не дает. М.В. Ломоносов называл такие частицы, как не и ли, а такие 
частицы, как даже, вот, Ломоносов относил к наречиям [7]. 

А.Х. Востоков квалифицировал частицы, не отделяя их от других час-
тей речи. Так, такие частицы, как только, токмо, единственно, не, ни, не-
ужели и другие, он относил к наречиям, определяющих сущность действия 
или состояния; частицы же, бы, дескать, ли, де, даже он относил к сою-
зам; такие частицы, как да, нет, вон, вот относились к междометиям. Точ-
но также было и в «Российской Грамматике» А.А. Барсова [3]. 

Уже несколько позже А. Добиаш в своей работе «Опыт семасиологии 
частей речи и их форм на почве греческого языка», проводя исследование 
над частицами, отмечает, что они должны быть выделены в отдельную 
часть речи, так как они представляют собой отдельную и законченную 
систему [5] 
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Одним из первых, кто выделил частицу как отдельную часть речи и дал 
ей определение, был А.А. Шахматов. В своей работе «Синтаксис русского 
языка» он писал, что «в русском языке синтаксически различаются сле-
дующие части речи: существительное, глагол, прилагательное, наречие 
(знаменательные части речи); предлог, союз, префикс, частица (служебные 
части речи); междометие (как эквивалент слова)». Таким образом, он оха-
рактеризовал частицу как часть речи, включающую в себя усиливающие 
или оттеняющие слова, которые взаимодействуют в том или ином отноше-
нии с грамматическими формами или предикатами, а также имеющие 
формальное, служебное значение [9]. 

Огромный вклад в изучение частиц внес лингвист В.В. Виноградов. Он 
разграничивал два понятия, «частицы речи» и собственно «частицы». В 
первом случае, частицы речи – понятие, охватывающее все классы слу-
жебных, формальных и частичных слов, противопоставляются «частям ре-
чи». Частицы – это классы слов, не имеющие какого-либо значения, так 
как главной их задачей является вносить дополнительные оттенки в значе-
ния других слов, словосочетаний, предложений, а также выражают раз-
личные грамматические, логические, экспрессивные отношения между 
словами [2]. 

Частицы считаются предметом научного исследования и в современной 
лингвистике. Актуальным является вопрос о роли частиц в тексте:  

1. Частицы образуют морфологические формы слов и формы предло-
жений с такими значениями, как побудительность, сослагательность, жела-
тельность, условность;  

2. Частицы в предложении субъективно-модально характеризуют и 
оценивают передаваемое сообщение и отдельные его части; 

3. Частицы способны устанавливать посыл или выражать цель сообще-
ния (например, вопросительность), а также выражать утверждение или от-
рицание; 

4. Частицы могут характеризовать какое-либо событие или состояние 
по временным показателям, результативности и нерезультативности, пол-
ноте и неполноте, тем самым определяя результат их осуществления. 

Все перечисленные роли частиц группируются в функцию коммуника-
тивных характеристик сообщения [4]. 

В соответствии с указанными функциями, Н.Ю. Шведова выделяет 
следующие разряды частиц: 

1. Формообразующие частицы; 
2. Отрицательные частицы; 
3. Вопросительные частицы; 
4. Частицы, характеризующие событие или состояние по временным 

показателям, результативности и нерезультативности, полноте и неполноте 
его осуществления; 

5. Модальные частицы; 
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6. Частицы – утверждающие и отрицающие реплики.  
Н.Ю. Шведова также выделяет две основные группы частиц – первооб-

разные и непервообразные. К первой группе частиц относятся те частицы, 
которые являются простейшими по своему строению, не имеющими фор-
мальных соотношений со словами других классов. Кроме того, частицы 
подразделяются на простые и составные. Простые частицы – частицы, ко-
торые состоят из одного слова. Составные частицы – частицы, состоящие 
из двух или более частей: частица и частица, частица и союз, частица и 
предлог и так далее [10]. 

Составные частицы, в свою очередь, могут быть расчленяемыми (ком-
поненты частиц разделяются другими компонентами предложения) и не-
расчленяемыми (компоненты частиц не разделяются).  

В современном русском языке общепризнанной является классифика-
ция Виктора Владимировича Виноградова: 

1. Усилительно-ограничительные или выделительные. 
2. Присоединительные. 
3. Определительные. 
4. Указательные. 
5. Неопределенные. 
6. Количественные. 
7. Отрицательные. 
8. Модально-приглагольные. 
Таким образом, частицы – сложная, довольно специфическая, своеоб-

разная категория части речи в лексико-грамматическом отношении, так 
как разряды самих частиц имеют больше различий, чем отдельные части 
речи. Им принадлежит особое место во всей системе частей речи, находят-
ся на периферии служебных слов, что позволяет им быть приближенными 
к полнозначным частям речи [2]. 

Частицы-фразеологизмы – служебные слова, слившиеся воедино (или 
служебные слова и глаголы, наречия, местоимения, которые были изоли-
рованы от своих классов), у которых в современном русском языке отсут-
ствуют живые отношения [10]. 

Впервые этот класс частиц был выделен Антониной Михайловной Че-
пасовой. Фразеологические частицы относятся к морфологически неизме-
няемым единицам, состоящим из формообразующих компонентов, кото-
рые, в свою очередь, структурно и семантически обязательны. Под компо-
нентами фразеологических единиц мы понимаем слова, принадлежащие к 
служебным и знаменательным частям речи: местоимения, предлоги, суще-
ствительные, прилагательные, частицы, союзы, числительные и так далее 
[8]. 

В их семантической структуре существуют групповые семы, они лежат 
в основе семантической классификации фразеологизмов-частиц на такие 
группы, как «выделительно-ограничительность», «смыслоразличимость», 
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«модальность». Групповым семам подчинены менее общие семы, которые 
уточняют сами групповые семы и создают индивидуальность фразеологи-
ческих единиц. На основе этих менее общих сем и образуются фразеоло-
гические частицы определенной группы, объединяясь в подгруппы. В сво-
ей работе «Класс фразеологических частиц в современном русском языке» 
Ольга Владимировна Куныгина выделяет три основных группы фразеоло-
гических частиц [6]. 

1. Группа выделительно-ограничительных частиц. 
2. Группа смыслоразличимых частиц. 
3. Группа модальных частиц. 
Таким образом, фразеологические частицы – это частицы, относящиеся 

к грамматическим фразеологизмам, в свою очередь обладающие своим ка-
тегориальным значением (это значение, присущее всему классу фразеоло-
гизмов). Их специфика заключается в том, что фразеологические частицы 
– это своеобразное средство, указывающее на смысл слова, словосочетания 
или предложения, или на отношение говорящего к высказыванию, заклю-
чающееся в уточнении, выделении, ограничении и так далее.  

Проблема исследования частиц привлекла большое внимание лингвис-
тов как в период становления классического языкознания, так и в совре-
менной лингвистике. Было проанализировано 885 листов скорописных де-
ловых документов и выявлена следующая классификация местоимений по 
Н.Ю. Шведовой периода половина 18 – начало 19 веков, найденных в до-
кументах: 

Таблица 1 
 

Разряд Частицы Пример 
Отрицательные не (нѣ), ни Дело о присоединении 

и-33. Оп. 1. Д. 700. Л. 10-11 

…то не токмо оной адъютантъ ко мнѣ 
не прихаживалъ… 
Дело о присоединении 
и-33. Оп. 1. Д. 700. Л. 10-11 

…мнѣ об ономъ и не вѣданъ, и ни от ко-
го не слыханъ… 

Модальные имяннω, же (де, жъ, 

же, жѣ, ж), ли (ль, 
л), таки 

Дело челябинского дух. Правления 
№931, и-33. Оп. 1. Д. 2. Л. 1а-2 
...Отосланная на церковное покаянiе в 
доуховное правленiе пороутчика 
малковскагω жена евтокiя иванова дочь 
какою имяннω причинною смертiю… 
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Окончание таблицы 1 

Разряд Частицы Пример 

  Ответъ 
И-227-1-181. Л.3 
…выданныхъ от ево же в перми брату… 
Указ 
И-63-1-650 
…и смотрет не явился ли онъ у кого… 
Клятвенное обещание 
И-3-1-19-10 
…соберутся таки в вышеупомянутую 
церковь… 

Неопределенные 
(Виноградов) 

-то, -либо, -нибудь Указ из синода 
и-33. Оп. 1. Д. 20. Л. 418-418 об., 434 

…какъ то изъ поселѣнныхъ, отставныхъ 
солдатъ… 
Письмо с жалобой 
и-33. Оп. 1. Д. 31. Л. 79-79 об. 
…последовать в народе какого либо 
опаснаго приключения… 
Дело о присоединении 
и-33. Оп. 1. Д. 700. Л. 2-2об. 
…Христорождественской церкви коему 
нибудь священнику… 

Формообразующие бы (б, бъ, бѣ) Указ 
И-63-1-7 Л. 144 
…и для того бъ прежде стоявшияся о 
томъ указы… 

Фразеологические 
частицы (Куныгина) 

отнюдь не, не ина-
че, хотя бы (хотя 
бъ), никакъ не, не 
только (не токмо), 
токмо б, будто бы, 
все же, не иначе (не 

иначѣ), во всякомъ 
случае 

Рапортъ 
И-172-1-139. Л.52об 
…оную воспрещать того отнюдь не 
следовало… 
Рапортъ 
И-172-1-139. Л.53 
…жалуется на прикащика шипулина, 
что будто бы онъ одинъ положилъ… 
Доклад 
И-63-1-28 
…токмо б на оные данные имъ деньги… 

Были исследованы тексты различных жанров деловых скорописных до-
кументов, в частности это: документы, рапорты, указы, доклады, письма, 
различные дела, ответы и так далее. Самыми употребительными частицами 
явились частица же в различных вариантах ее написания и отрицательные 
частицы не и ни.  
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УДК 613(510) 

ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНЬ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ  
РОССИИ И КИТАЯ 

 
Линь Цзин, Е.В.Харченко 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются представления о 

здоровье и болезни, в русской и китайской лингвокультурах в со-
поставительном аспекте. Материалом исследования послужили 
данные этимологических, толковых словарей, словарей пословиц 
и поговорок. На основании сопоставительного анализа сделаны 
выводы о том, что общего и чем отличаются представления о 
здоровье и болезни в двух лингвокультурах. 
Ключевые слова: теория языка, образ мира, лингвокультура, 

здоровье, болезнь. 
 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что усиление 
взаимных контактов между Россией и Китаем затронуло и область меди-
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цины. Сегодня в России все чаще можно встретить приглашение пройти 
обследование или лечением с использованием методов традиционной ки-
тайской медицины. Целью нашей работы является выявление представле-
ний о здоровье и болезни, сформированные в русской и китайской лингво-
культурах, а также сравнение этих представлений. 

Здоровье для русских людей испокон веков представляло особую цен-
ность. Неблагоприятные природные условия жизни, продолжительная хо-
лодная зима, дождливая осень, а также необходимость в тяжелом кресть-
янском труде сформировало представление о здоровье как важном условии 
выживания как отдельного человека, так и коллектива в целом. 

В одной статье так говорится о происхождении слова здоровье: «В 
древние времена слово здоровье не имело еще привычного для нас значе-
ния, произносилось иначе – съдоровъ и значило «крепкий, как дерево». 
Известные с древнерусских времен приветствия «Здорово!», «Здравствуй!» 
образовались из пожелания быть твердым и крепким, «как лесное дерево»» 
[1]. 

Забота о здоровье представляла собой одну из высших ценностей в сла-
вянской культуре. В обыденном общении русичи, приветствуя друг друга, 
желали здоровья: «Здравствуйте», «Будьте здоровы». Тем самым подчер-
кивалось, что сохранение и укрепление здоровья является важным для че-
ловека . 

Отношение русских людей к здоровью можно определить по тому, ка-
кие смыслы вкладывались в пословицы и поговорки. Для анализа мы взяли 
пословицы и поговорки из словаря В.И. Даля [4] 

Самая большая группа противопоставляет здоровье материальному бо-
гатству. В языковом сознании русских здоровье стоит больше, чем деньги, 
потому что его невозможно восполнить (купить). 

Здоровье – богатство (деньги) 
Здоровье всего дороже. Здоровье дороже богатства. 
Здоровью цены нет. Здоровья не купишь. 
Не рад больной и золотой кровати. 
Иногда богатство приравнивается к физическому ограничению 

(инвалидности):  
Богатство да калечество (калека – инвалид) – тоже убожество (несо-

вершенство). 
В некоторых случаях здоровье и материальное богатство уравни-

ваются: 
Здоровье всего дороже, да и деньги – тоже. 
Болезнь входит пудами, а выходит золотниками.  
Здоровье выходит пудами, а входит золотниками. 
Таким образом, в данных пословицах говорится о том, что теряем здо-

ровье и получаем болезнь мы очень быстро, помногу (пудами), а восста-
навливаемся, получаем здоровье медленно, понемногу (золотниками). 
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Здоровье связывается с красотой. 
Болезнь человека не красит.  
Болезнь – с изменением внешности человека (болезнь гнёт, скрю-

чивает). 
Уходила, умучила, согнула да скрючила (болезнь, лихорадка). 
Здоровья по лицу (в том числе по зубам). 
Кровь с молоком. 
Суди не по годам, а по зубам. 
Здоровый – большой, сильный. 
Здоров, как бык, как боров (крупный, сильный). 
Болезнь – отсутствие аппетита 
Лежит – не может, и кости (и корки) не гложет.  
Здоровому противопоставляется худой человек.  
На Руси считалось, что здоровый человек должен быть плотным, худо-

ба считалась признаком болезни. В самом слове худой содержится значе-
ние плохой (от др.-русск. слова худъ - «непрочный»; «слабый»; напр., ху-
дой мир лучше доброй ссоры). Это отражено и в других пословицах. 

Здоровье – базовая традиционная ценность в китайской лингвокульту-
ре, которая играет  важную роль в жизне всех представителей китайского 
этноса. Здоровье относится к числу вечных тем. Китайцы считают, что 
здоровье является главными богатство в жизни. В древнем Китае счита-
лось, что человек одновременно является продуктом неба и земли. Поэто-
му основным условием здоровья является единство и гармония земного и 
небесного в человеке. 

Лексема健健 (здоровье) состоит из двух иероглифов. Они появились в 
династии Инь-Шан（ 殷殷 殷时 ） . Первый иероглиф 健 означает следующее: 
ключ亻 – человек, графема 廴 – двигаться вперед; тащить, графема 聿 – 
кисть для письма. Второй иероглиф 健 означает: ключ 广– навес, графе-
ма隶– достигать; поймать. Исходя из вышеперечисленного, можно предпо-
ложить, что для представителей китайского этноса  здоровье заключается  
в постоянном движении и для достижения данной цели нужно приложить 
определенные усилия, много трудиться. 

Лексема здоровье представлена в словаре китайских синонимов сле-
дующим образом: 1. 健健крепкий； 2. 壮强 сильный； 3. 健健здоровый； 4. 
充 充充满 энергичный； 5. 精精饱满бодрый [2]. 

Анализ словарных статей, содержащих лексему здоровье, как правило, 
относятся к следующим направлениям: 1) крепкий; 2) сильный; 3) здоро-
вый; 4) энергичный; 5) бодрый. 

Отношение китайских людей к здоровью можно определить по тому, 
какие смыслы они вкладывают в пословицы и поговорки. Проанализиро-
вав китайские пословицы и поговорки, мы выделили следующие типы 
ценностных суждений [3] : 
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1. Здоровье – это высшая ценность. 
健健 健胜胜胜  – Здоровье дороже богатства. 
健健健健， 寿健寿长  – Здоровье – золото, долголетие – благословение.  
2. Без здоровья невозможно счастье. 
健健健健健寿 – Здоровье это счастье. 
3. Здоровье – долголетие. 
人 人寿间 ，惟寿 惟为  – На свете есть пять составляющих счастья, прежде 

всего – долголетие. 
4. Вести здоровый образ жизни. 

要要要锻锻 , 等等别 时别 – Когда маленький, нужно уже заниматься спортом, 
иначе когда уже старый, будет много проблем. (Здоро-
вье начинается с детства). 

5. Хорошее настроение – это здоровье. 
笑笑笑,十十十 – кто умеет смеяться, тот становиться моложе. в этом году 

20, в следующем 10 лет. (Смех продлевает жизнь.) 
6. Здоровому противопоставляется толстый человек.  
Китайцы считают, что здоровый человек должен быть стройным, 

стройность не является признаком недомогания или болезни.  
Например: 千健 等千千难难  – В пожилом возрасте ни за какие деньги не 

купишь здоровье. Толстый или худой – признак нездоровья, нужно быть 
стройным. 

  Проанализировав словарные дефиниции, мы пришли к следующим 
выводам: здоровый человек это тот, у кого здоровое сердце, кто внешне 
крепкий, сильный, здоровый, энергичный, бодрый, употребляет здоровую 
пищу, здоров не только телом, но и духом.  

Рассмотрев ценностные характеристики анализируемых понятий в двух 
лингвокультурах, мы выявили общее: здоровье – это высшая ценность, без 
которой нет счастья и долголетия; здоровье отражается на внешности че-
ловека. 

К отличиям можно отнести то, что в русской лингвокультуре здоровье 
ассоциируется с природой (метафорическое происхождение самого слова 
здоровье), здоровье и сила дается природой, а для китайского сознания 
важным является то, что человек должен сам стремиться к здоровью, по-
стоянно работать над этим.  Наиболее значимыми для китайского языково-
го сознания являются движение и умеренность во всем. Внешним показа-
телем здоровья в России являлся крепкий, не худой человек, а в Китае 
именно стройность – показатель здоровья. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ИЗ ТЕКСТОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА) 
 

И.А. Рожин, С.О. Шереметьева 
 

Целью исследования является создание программы для извле-
чения именных групп в китайском языке. Нами было рассмотре-
но и опробовано несколько подходов к автоматическому извле-
чению информации, основное внимание мы уделили регулярным 
выражениям и разметке по частям речи. Результат исследования 
носит, практический характер, что в свою очередь может помочь 
исследователю в построение алгоритмов для обработки китай-
ского языка: извлечение информации. 
Ключевые слова: китайский языка, извлечение информации, 

автоматическая обработка языка, information extraction, natural 
language processing, NLP. 

 
Автоматическое извлечение информации из текстов на естественном 

языке является актуальной проблемой, решение которой позволит повы-
сить эффективность использования информационных ресурсов, хранящих-
ся в виде электронных текстовых документов [10]. Актуальность пробле-
мы возрастает, если речь идет о документах на иностранных языках, от-
личных от русского, английского и других алфавитных языков. Если для 
алфавитных языков существует большое количество методов для извлече-
ния информации, то для иероглифических языков, например, китайский, 
корейский, японский языки, набор методов для решения проблем обработ-
ки естественного языка, на данный момент, не является удовлетворитель-
ным. 

Одной из задач автоматического извлечения информации является ав-
томатическое формирование словарей предметной области [1]. Лексико-
графия (науки о создании, изучении и использовании словарей) [5]. вклю-
чает в себя как теоретические знания, так и практические исследования: 
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теоретическая часть лексикографии включает в себя теорию и историю 
создания словарей, в свою очередь, практическая занимается непосредст-
венным создании словарей и первичным словарным материалом. 

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью на-
хождения метода, способного решать проблемы в области автоматической 
обработки китайского языка, а именно в извлечении информации. 

Новизна исследования заключается в поочерёдном отборе каждого кан-
дидата, опираясь на список из возможных кандидатов, в именную группу. 

Ход научного исследования состоит из следующих этапов:  
1) Сбор и изучение теоретической информации. 
2) Сбор корпуса текстов из учебного пособия по страноведенью Китая 

[4]. 
3) Создание списков частей речи. 
4) Создан списков стоп-слов т.е. служебных частей речи и местоиме-

ний, а также любых слов, не несущих дополнительного смысла, которые 
автоматически исключаются в процессе анализа текста [8]. 

5) Решение неоднозначности при нахождении границ каждого предло-
жения в тексте т.е. проблема в нахождении начала и конца предложения 
[15]. 

6) Создание программы на языке программирования python по извлече-
нию именных групп. 

Формальный алгоритм построения программы, который мы предлагаем 
позволит использоваться данную утилиту, как основу для программ более 
узкой направленности в обработке текстов на китайском языке. 

За основу были взяты двадцать текстов на китайском языке из книги по 
страноведению [4]. Для написания формальных правил было отобрано в 
случайном порядке пять текстов, т.к. наш алгоритм предполагает пооче-
рёдную проверку и извлечение каждого компонента именной группы, не 
опираясь на синтаксис: формальные правила, написанные в ходе обработ-
ки пяти текстов, должны будут покрывать все оставшиеся тексты. 

Корпус для данной работы был собран путём использования google 
translator, в частности его функции компьютерное зрение. Компьютерное 
зрение – это междисциплинарная область, которая занимается проблемой 
того, как компьютеры могут получать и понимания информацию с цифро-
вых изображений или видео [12, 13]. 

При обработке текстов вручную нами были выделены следующие фор-
мальные признаки:  

1) Значимая лексическая информация содержится в основном в 
именных группах. В состав именной группы в китайском языке могут 
входить следующие части речи: существительное и прилагательное. 

Существительные собственные обозначают отдельных лиц, единичные 
предметы и явления, например, 北京 Běijīng – Пекин, 黄河 Huánghé – Жёл-
тая река. Существительные нарицательные обозначают однородные лица, 
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однородные предметы и явления, например, 雪 xuě – снег, 山 shān – гора. 
Существительные – единицы измерения называют меры, например, 里 lǐ – 
мера длинны и предметы мер длинны 盘 pán – чашка [2]. 

Прилагательное в китайском языке обозначает качественный признак 
предмета, может выполнять функцию определения или сказуемого. Обо-
значая относительный признак предмета, прилагательное обычно выпол-
няет функцию определения [2]. 

2) Конец предложения в китайском языке обозначается следующими 
пунктуационными знаками «。», «!» и «?», но «。» используется ещё в 
дробных числах, т.к. тексты для нашего исследования содержат дроби: 
встаёт проблема нахождения границ предложений. 

Разрешение лексической многозначности (word sense disambiguation) – 
это процесс определения значений слов в контексте [15]. Проблема неод-
нозначности встречается ни только на лексическом, но и на всех уровнях 
обработки естественного языка. 

В нашей работе проблемы неоднозначности возникли на синтаксиче-
ском и лексическом уровнях. 

Неоднозначность с знаком пунктуации «。» должна быть решена в 
первую очередь т.к. на следующих этапах обработки текста могут возник-
нуть погрешности в формировании именных групп. В тексте дробные чис-
ла выглядят следующим образом «2。28» и «1。8», формальные признаки 
того, что «。» не является знаком конца предложения – наличие цифр 
справа и слева. Метод, которым мы решили воспользоваться на данном 
этапе – метод регулярных выражений [3]. Используя шаблон «r’\d+。\d+’», 
где «\d+» – это любой набор чисел, «。» – непосредственно сам знак пунк-
туации, обозначающий дробь, можно узнать координаты дробных чисел и 
заменить «2。28» и «1。8» на «2.28» и «1.8» (рис. 1). 
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Рис. 1. Решение синтаксической неоднозначности 

 
Для нахождения именной группы необходимо знать какой частью речи 

является каждый иероглиф. Проблема неоднозначности частей речи может 
быть решена набором тегов. Тег – это тип метаданных, приписываемый и 
характеризующий объект [14]. В лингвистике частеречная разметка (Part of 
Speech Tagging) – это процесс определения частей речи и грамматических 
характеристик слов в тексте (корпусе) с приписыванием им соответствую-
щих тегов [14]. Разметка по частям речи в китайском языке является не 
тривиальной проблемой т.к. иероглифы в предложение идут друг за дру-
гом без пробелов. Следовательно, на первом этапе необходимо определить 
границы слов в предложении. Сегментация текста – это процесс разделе-
ния письменного текста на значимые единицы, такие как слова, предложе-
ния или заголовки [7]. 

В данной работе мы воспользовались сторонней программой по сег-
ментации и тегированию иероглифических текстов. SegmentAnt продукт 
Энтони Лоуренс [11] (рис. 2). 

Список тегов частей речи китайского языка был взят с сайта [9] т.к. ни 
в инструкции к SegmentAnt, ни на официальном сайте [11] не было данно-
го списка. Нами было проведено сравнение, сопоставление тегов из двух 
источников, что послужило базой для создания списка тегов. 
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Рис. 2. POS tagging. 

 
После обработки текста в программе SegmentAnt, необходимо соста-

вить список всех тегов и разбить его на группы, которыми в последующем 
будет оперировать программа. Общий список тегов получился из двадцати 
четырёх маркеров, данный список будет поделён ещё на четыре списка: 

1) Список тегов именной группы. 
2) Список тегов глагольной группы. 
3) Список тегов мало интересующих нас частей речи. 
4) Список стоп-слов. 
Теги знаков пунктуации по причине их не востребованности удаляются 

из текста. В группе тегов для именной группы все теги т.к. они относятся к 
одному классу целесообразней, в нашем случае, объединяются под тегом 
«n»: «f» и «s» – части света, «nr» – имена собственные, «nt» – темпораль-
ные существительные, «nz» – другие имена собственные, «l» – существи-
тельные места и «t» – аббревиатуры. Тег вспомогательных частиц «uj» за-
меняется на тег «u». Решение по замене некоторых тегов, удалению и объ-
единению обусловлено следующими факторами. 

Во-первых, в данной работе нет необходимости использовать теги с 
расширенной информацией о иероглифах т.к. нам не нужна информация о 
синтаксических отношениях.  

Во-вторых, данное решение упрощает процесс перенесения информа-
ции о метаданных на язык программирования, что в свою очередь эконо-
мит память, а последнее не тормозит процесс работы программы. 

После удаления и замены некоторых тегов текст разбивается на пред-
ложения: находятся знаки пунктуации, которые обозначают конец пред-
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ложения и это служит сигналом, что в данном месте одно предложение за-
канчивается, а другое начинается (рисунок 3). 

Разбиение текста на предложения позволяет нам избежать формирова-
ния именной группы путём конкатенации иероглифов из двух, рядом 
стоящих предложений, что представляло бы собой ошибку. Операция кон-
катенации – это процесс склеивания объектов линейной структуры, чаще 
всего строк [6]. 

 
Рис. 3. Текст, разбитый на предложения 

 
Процесс извлечение именных групп в нашей работе происходит сле-

дующим образом, в коде программы прописаны три списка тегов: 
1) Список тегов для номинативной группы «Tag_NG = ('ns', 'n', 'u', 'c', 'p', 

'a', 'r', 'z', 't')». 
2) Список тегов для глагольной группы «Tag_VG = ('v', 'd')». 
3) Список тегов для мало интересующих нас частей речи «Tag_Others = 

('m', 'q')». 
Программа осуществляет проход по элементам предложения, если взя-

тый на поверку иероглиф, а именно, его тег соответствует одному из тегов 
списка для номинативной группы: иероглиф считается кандидатом. Если 
взятый на поверку иероглиф, его тег не соответствует одному из тегов спи-
ска для номинативной группы, то есть находится в списке тегов для гла-
гольной группы или мало интересующих нас частей речи, в таком случае, 
иероглиф пропускается программой.  

В качестве примера рассмотрим предложение «中国_ns 位于_v 亚洲_ns 

大陆_n 的_u 东部_n、太平洋_ns 的_u 西岸_n 、陆地_n 面积_n 约_d、北_ns 起_v 
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漠河_ns 以北_n 的_u 黑龙江_ns 江心_n?». Программа берёт имя существи-
тельное, начиная с начала предложения, и записывает его в отдельную пе-
ременную. Этот процесс происходит до тех пор, пока тег отдельно взятого 
иероглифа соответствует списку тегов номинативной группы.  

Первый в кандидаты иероглиф будет «中国_ns» и по логике программы 
«中国_ns» является номинативной группой т.к. следующий тег иероглифа 
«位于_v» относится к списку глагольной группы.  

Второй кандидат будет состоять из следующих иероглифов «亚洲_ns 

大陆_n 的_u 东部_n». Логика действий программы в таком случае, програм-
ма путём конкатенации, если тег иероглифа соответствующий, создаёт 
строку: в переменную будут складываться иероглифы «亚洲_ns» + «大陆_n» 

+ «的_u» + «东部_n» до момента несоответствия тегов. Для второй именной 
группы индикатором конца служи знак пунктуации «、», после его нахож-
дения программа прекратит конкатенацию и запишет сформированную 
строку как кандидата.  

Третий кандидат будет формироваться по такой же логике, как и вто-
рой. Третий кандидат – «太平洋_ns 的_u 西岸_n».  

Четвёртый кандидат – «陆地_n 面积_n». Индикатором конца для четвёр-

того кандидата будет служить тег иероглифа «约_d» т.к. тег не относится к 
списку тегов именной группы. 

Пятая кандидат будет состоять из одного иероглифа «北_ns» т.к. сле-
дующий тег иероглифа «起_v» относится к списку тегов глагольной груп-
пы. 

Последний, шестой кандидат будет состоять из всех иероглифов начи-
ная от последнего несоответствующего тега до конца предложения, то есть 
до знака пунктуации «?», шестой кандидат – «漠河_ns 以北_n 的_u 黑龙江_ns 
江心_n». 

После обработки текста программа сформировала список из ста канди-
датов в именные группы, но не каждый кандидат в нашем понимание мо-
жет стать именной группой, особенно если речь идёт о группах с одним 
или двумя иероглифами. Было принято решение не включать в именную 
группу тех кандидатов, которые состоят из одного и из двух иероглифов. В 
последнем случае, условие выполняется, если тег кандидата не сигнализи-
рует о том, что это имя собственное, а если быть точными, то имя собст-
венное для географических объектов. Например, удовлетворяющий крите-
рию отбора тег – «中国_ns», не удовлетворяющие критерию отбора теги – 
«地区_n», «低_a», «那_r» и «着_u». 

Затем каждый кандидат, если он состоит более чем из одного иерогли-
фа, проверяется на наличие стоп-слов в начале и в конце. Например, из 
кандидата «向_p 南流_ns 以外_c» из начала и из конца будут удалены ие-
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роглифы с тегами, обозначающими предлог «向_p» и союз «以外_c». В ито-
ге мы получаем именную группу из одного иероглифа, «南流_ns», который 
удовлетворяет первому критерию отбора – тег иероглифа соответствует 
тегу имени собственному для географических объектов. Итог фильтрации 
– список из шестидесяти восьми именных групп (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Список именных групп 
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Статья посвящена исследованию креолизованного текста в 

виртуальной коммуникации. Раскрываются особенности его 
использования и основные приёмы создания. 
Ключевые слова: виртуальный дискурс, креолизованный текст, 

интернет. 
 

Во время массого использования интернета, обмена информацией через 
различные виртуальные приложения люди находят все больше способов 
представления и выражения своих мыслей и идей. Одним из таких спосо-
бов является креолизованный текст. В толковом словаре находим, что кре-
олизованный текст это – «сообщение, заключенное в тексте, которое мо-
жет быть представлено вербально (словесный текст) или иконически, т.е. 
изобразительно (греч. eikon) – изображение». Другими словами, креолизо-
ванный текст является комплексом текста с иллюстрациями или другими 
графическими элементами, т.е. невербальными. Разберёмся, почему крео-
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лизованный текст часто встречается в ситуации письменной формы ком-
муникации? Мы помним, что цель любой коммуникации представляет со-
бой взаимопонимание. Выразить эмоции только через текст оказывается 
значительно сложнее. Мы не можем видеть мимику, жесты, действия гово-
рящего, не можем слышать его интонацию, это значит мы не можем чувст-
вовать его настроение и эмоции. Разумеется, при интернет-общении боль-
шинство этих моментов отсутствует, но без сомнения, текст выражает на-
ше мнение. Если сообщение, в котором используется только текст, не мо-
жет передать все эмоции адресанта, то этом случае адресант добавляет 
графические средства - смайлики, фотографии и т.д., чтобы обеспечить ад-
ресанту (в данном случае читателю) наиболее благоприятные условия для 
понимания текста.  

Креолизованный текст широко используется молодёжью для выраже-
ния мыслей и чувств. Именно картинки являются самым наглядным спосо-
бом их передать. Художники используют изображения в своих произведе-
ниях, например, смысл работ у некоторых художников часто имеет фанта-
стический характер, такие мысли и идеи трудно объяснить текстами. По-
этому художники выражают своё мнение с помощью иллюстрации, чтобы 
полно показать то, что они фантазируют. В виртуальной ситуации также 
часто встречаются случаи, которые невозможно или труднее объяснить 
только вербально. Например, реклама в интернете, представляющая новый 
ресторан или магазин. Рассмотрим два случая: если адрес дан только тек-
стом, то мы не всегда можем представить местоположение ресторана на-
глядно. Если добавить иллюстрацию карты адреса, где показан адрес и 
путь к искомому месту, то новое место будет проще найти. Часто возника-
ет ситуация, когда ваш знакомый через интернет спрашивает вас, как дое-
хать в определённое место. Конечно, объяснение только текстом не всегда 
успешно, потому что часть времени тратится на воображение и представ-
ление информации, т.к. отсутствует помощь жестов и наглядность. Срав-
ните:  

Первый вариант:  
Идите прямо по улице Сони Кривой до пересечения с улицей Энтузиа-

стов, затем поверните налево и идите до проспекта Ленина. Потом идите 
прямо одну остановку по пр.Ленина до ул. Энгельса. Слева увидите ресто-
ран 

Второй вариант:     
Идите прямо по улице Сони Кривой до пересечения с улицей Энтузиа-

стов, затем поверните налево и идите до проспекта Ленина. Потом идите 
прямо одну остановку по пр. Ленина до ул. Энгельса. Слева увидите рес-
торан 
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Конечно, второй метод значительно лучше, так как позволяет нам сразу 

сориентироваться по маршруту. 
Необходимо помнить, что в языке часто употребляются слова в пере-

носном значении. Нижеследующие смайлики тоже выражают переносное 
значение, потому что в смайлике есть текст, а картинки, которые даны с 
текстом, играют вспомогательную роль. Все знают, что китайский язык 
трудный. Одна из причин особый звук и интонация. По одному звуку мо-
гут писать много иероглифов. Часто возникает такая ситуация, что по од-
ному звуку мы можем соединить два словосочетания или более, и значение 
между ними существует большая разница. Например:  

  
В китайском языке «笔芯» (стержень) и «比心»(чувства сердца) один 

звук (bixin). Можно сказать, что эти слова в китайском языке являются па-
ронимами. И все точно знают, что «чувства сердца» значит любовь. Мы 
можем использовать «笔芯» (стержень) вместо «比心» (чувства сердца) 
для того, чтобы общение между друзьями стало интереснее и активнее. В 
этом случае, «笔芯» (стержень) уже не вещь, а эмоция. Здесь важный 
смысл имеет переносное значение.  

Изучая виртуальную коммуникацию, мы обнаружили, что люди созда-
ют креолизованный текст, используя животных. Например, изображение 
кота, глаза которого закрыты монетами, а в тексте рядом написано 
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«我被金钱蒙蔽了双眼» (мои глаза закрыли деньги), что значит, «кроме де-
нег, я ничего не могу видеть».  

  
Разумеется, это только прямое значение. Но ведь у слова «деньги» есть 

другие оттенки значения: статус, право, выгода, репутация. То есть «день-
ги» являются искушением. Кроме них, «я» ничего не принимаю, из-за ис-
кушений, «я» сделал ошибку. Люди часто используют этот смайлик, чтобы 
объяснить причину, почему допустили ошибку.  

Таким образом, мы увидели, что креолизованный текст активно ис-
пользуется в виртуальной коммуникации. Он позволяет упростить обще-
ние, сделав его понятнее, доступнее и нагляднее, а так же разнообразить 
его эмоциями и сделать коммуникацию интереснее.  
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Статья посвящена исследованию возрастной лексики в 
китайском языке. Китайский язык содержит большое количество 
слов, характеризующих возраст человека. В этой работе 
проанализированы некоторые часто используемые возрастные 
термины и дана их классификация по происхождению. Делается 
вывод о том, что основным источником возрастных слов в 
китайском языке являются физические или физиологические 
характеристики.  
Ключевые слова: возрастная лексика, китайский язык, возраст 

 
Толковый словарь Д.Н. Ушакова дает такое определение возраст – 

период, степень в росте, развитии каждого человека [1]. Возрастная 
лексика в китайском языке представлена не только конкретными цифрами, 
но и специальными словами. Эти слова содержат физические или 
физиологические характеристики, ссылку на древний этикет и обычаи, 
сопоставления (сравнения) с одеждой, животными или растениями, 
прямые или аллюзивные цитаты из древних поэм, либо применяют метод 
умножения двух чисел. 

Рассмотрим каждую группу слов подробнее. К первой группе относятся 
слова, обозначающие возраст, которые характеризуют состояние волос. 
Мы знаем, состояние волос изменяется с возрастом человека. Эти 
изменения касаются цвета, причесок и украшений для волос, поэтому 
существует тесная взаимосвязь между возрастом и состоянием волос. 

Выражение 角总 （ цзун цзяо）  «волосы рожками» имеет значение «дети» 
или «детство» [2]. В Древнем Китае волосы детей были разделены на две 
половинки и на макушке связаны пучками как два бараньих рога, в связи с 
чем, такая причёска называется «волосы рожками». В дальнейшем 
словосочетание «волосы рожками» стало обозначать детский возраст.  

Образное выражение垂垂 (чуй тяо) «свисающие волосы» имеет смысл 
«в детском возрасте» [3]. В древние времена мальчик, не достигший 
совершеннолетия, носил свисающие волосы. Выражение垂垂 (чуй тяо) 
обозначает период детства, в котором мальчики носили такую причёску.  

Можно сказать, что 垂垂 (чуй тяо) – «свисающие волосы» и 角总 (цзун 
цзяо) – «волосы рожками» – это один и тот же стиль волос. В древности 
волосы детей связывали на макушке двумя рожками, а под «рожками» 
волосы заплетали в 2 пряди \ косы, что и называется словосочетанием 
«свисающие волосы»). Оба выражения могут использоваться для 
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обозначения детского возраста. Эти выражения получили распространение 
в древности, но в современном китайском языке словосочетание 
«свисающие волосы» по-прежнему используется для обозначения ребенка 
или детского возраста. 

Выражение束发(шуфа) имеет смысл «достигнуть юношеского возраста; 
юношеский возраст» [3]. В древности мальчику в возрасте пятнадцати лет 
увязывали волосы в пучок, так называемые 束发 (шуфа). Возраст, с 
которого мальчик начинал носить такую причёску, соответствует 
юношескому возрасту, по достижении которого мальчик уже должен был 
овладеть различными навыками. Поэтому слово 束发(шуфа) стали 
использовать для обозначения юноши или юношеского возраста. В 
современном китайском языке этим словом все ещё обозначают 
подростковый (юношеский) возраст и лиц такого возраста (подростков).  

Выражение结发 (цзефа) «завязывать волосы узлом» обозначает возраст 
достижения совершеннолетия. В древности люди, достигнув возраста 
пятнадцати лет, начинали скреплять волосы (до этого у них были причёски 
«волосы рожками» и «свисающие волосы»). По достижении 20 лет 
производился обряд 加加(цзягуань) – «надевание головного убора», что 
означало достижение мужчиной совершеннолетия. 

Но на самом деле не только в возрасте двадцати лет молодые люди 
начинали 结发 (цзефа) – «завязывать волосы узлом». Возраст от 15 до 20 
лет – это время 束发 (шуфа) – «скрепления волос» или 结发 (цзефа) – 
«завязывания волос узлом». Поэтому в древнем китайском языке 
словосочетание 结发 (цзефа) – это синоним выражения 束发(шуфа). 
Выражения «завязывать волосы узлом» или «скреплять волосы» относятся 
к юноше, при этом 结发 (цзефа) относится к более молодому, 
подростковому возрасту. 

Отметим, что выражение 结发 (цзефа) – «завязывать волосы узлом» 
имеет более широкий спектр применения, чем 束发 (шуфа) – «скреплять 
волосы». В разные периоды времени, начиная с династии Хань, оно 
использовалось для обозначения молодых людей. В Древнем Китае 
выражение结发 (цзефа) также относилось к супругам или жене. В 
современном китайском языке выражение 结发 (цзефа) часто используется 
вместо слова «жена» (имеется в виду женщина, с которой впервые 
вступили в брак) [4]. 

Выражение 及及(цзицзи) «достигать брачного возраста» характеризует 
возраст зрелости и используется в отношении девушки, достигшей 
возраста 15 лет. В китайском языке слово 及(цзи) означает шпильку, 
которая использовалась в древности для фиксации украшений для волос 
или головного убора. В возрасте пятнадцати лет мужчина должен был 
скреплять волосы («束发 (шуфа))  или завязывать волосы узлом («结发 
(цзефа)), а в возрасте двадцати лет надевать головной убор («加加»). Для 
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девушек по достижении ими пятнадцати лет практиковался обряд 
инициации (совершеннолетия)». 

Выражение 及及 (цзицзи) означает церемонию посвящения женщины во 
взрослую жизнь, но это не обязательно означает, что ей исполнилось 
пятнадцать лет. Только пятнадцатилетняя девушка могла выйти замуж, а 
для просватанной девушки проводили обряд инициации, поэтому слово 
«及цзи» обозначает вступление девушки во взрослую жизнь. 

Выражение 弱加 (жогуань) обозначает юношу, молодого человека, 20-
летнего возраста. В Древнем Китае существовал обряд надевания шапки во 
время совершеннолетия – 加(гуань) – юноше, которому исполнилось 20 
лет. Отметим, что в древние времена, когда мужчине было двадцать лет, он 
проходил обряд совершеннолетия (церемония надевания шапки по 
достижении юношей совершеннолетия), в ходе которого сообщалось, что 
он уже стал взрослым, но пока не достиг расцвета сил (лет), чем и 
объясняется название этого периода жизни – 弱加(жогуань), т.к. 弱 (жо) 
«слабый, неспособный; недостаточный». 

Выражение皓皓(хаошоу) «до седых волос» относится к старости, к 
пожилым людям, поскольку буквально означает «белая (седая) голова». 
Мы знаем, что часто волосы волосы у пожилых людей белые (седые). Это 
выражение используется в качестве синонима слов «старик» «старость». 

Аналогичным образом строятся выражения垂垂 «седеющий», 
戴垂(дайбай) – «убелённый сединами», 斑垂(баньбай) – «наполовину седой» 
и 垂皓(байшоу) – «белая (седая) голова», они также содержат упоминание о 
цвете волос как о показателе возраста человека.  В наше время из 
упомянутых выражений, содержащих ссылку на цвет волос, для 
обозначения старых людей или старости чаще всего используется 
皓皓(хаошоу).  

Выражение 黄发 (хуанфа) «пожелтевшие волосы, седой (обр. в 
знач.: старик, старец)» называет волосы пожилых людей, имеющие 
оттенки от белого до желтого. 

Ко второй группе мы отнесли выражения, связывающие между собой 
физическую силу и возраст. Когда вы молоды, вы физически слабы и не до 
конца развиты, а когда вы старше, вы становитесь физически сильнее, а 
потом слабее в старости. Поэтому существует много выражений, в 
которых упоминается физическая сила человека как характеристика его 
возраста. 

Выражение 衣胜 （ шэни） означает «быть достойным одежды мужа (обр. 
в знач.: вырасти, о юноше)» и подразумевает способность детей младшего 
возраста, 12-13 лет, носить одежду для взрослых, не достигая возраста 
совершеннолетия. В современном китайском языке слово 衣胜 (шэни) 
сохраняет только свое первоначальное значение, то есть «носить одежду».  



286 

Выражение弱(жо) «ребёнок, малое дитя» употребляется, когда вы 
молоды и физически слабы. Мы используем «弱жо - слабый» для 
обозначения младенцев или маленьких детей.  

Выражение 壮(чжуан) имеет смысл «совершеннолетний, взрослый; 
тридцатилетний; в расцвете сил; зрелый (о человеке, произведении)». 
Выражение 壮壮壮壮 (чжуан нань чжуан нюй) означает «мужчины и 
женщины в расцвете сил». Человек среднего возраста находится в расцвете 
сил, переживает самый насыщенный энергией период своей жизни, 
поэтому можно использовать слово 壮(чжуан) для обозначения человека 
средних лет. В современном китайском языке выражение 壮十(чжуаннянь) 
сохранило своё значение и часто используется для обозначения людей 
среднего возраста либо периода среднего возраста жизни. 

Выражение 十颓 (туйнянь) «преклонные годы, пожилой возраст; на 
склоне лет» содержит компонент颓(туй), имеющий значение «слабеть, 
ослабевать; терять силу».  Физическая сила старых людей не так хороша, 
как тогда, когда они были молодыми, поэтому выражение 十颓 (туйнянь) 
используется для описания пожилых людей или пожилого возраста. В 
современном китайском языке выражение 十颓 (туйнянь) уже редко 
используется для обозначения возраста. 

Скажем также о выражениях, обозначающих возраст, которые содержат 
ссылку на иные физиологические характеристики. 

Слово 孩 (хай) «ребёнок, дитя, малыш, младенец, детёныш, птенец» 
изначально имело значение «детский смех». В дальнейшем оно стало 
использоваться для обозначения детей (младенцев). В современном 
китайском языке слово 孩 (хай) утратило свое первоначальное значение и 
приобрело конкретный смысл: «ребенок, младенец».  Имеется ещё 
родственное слово – «孩孩» (хай ти) «младенец; маленький ребёнок». 

Интересно и слово 眉寿(мэйшоу) «долголетие, почтенный возраст». У 
пожилых людей брови растут очень долго, поэтому длинные брови – 
символ долголетия. Брови становятся важной особенностью долгожителей, 
поэтому выражение 眉寿(мэйшоу) используется для обозначения 
долголетия или людей почтенного возраста. Это выражение было 
распространено в Древнем Китае. В современном китайском языке 
выражение 眉寿(мэйшоу) по-прежнему используется для обозначения 
долголетия или долгожителей, но уже не часто. 

К третьей группе мы отнесём слова, обозначающие возраст, которые 
содержат ссылку на древний этикет и обычаи. Например, 
выражение花花(хуацзя) «шестидесятилетие; шестьдесят лет (о возрасте)». В 
древние времена в Китае для отсчёта лет и дней использовался 
шестидесятилетний цикл, 六十花六 (люшихуацзя) или, сокращённо, 
花花(хуацзя). Поэтому 60-летний мужчина также называется 花花(хуацзя). В 
современном китайском языке это слово также обычно используется для 
обозначения возраста 60 лет или 60 – летнего человека. 
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В четвертую группу выделим слова, обозначающие возраст, которые 
содержат сопоставления (сравнения) с одеждой, животными или 
растениями. Обычно выражение 襁襁 (цянбао) «пелёнки (обр. в знач.: в 
младенческом возрасте, с пелёнок)» используется в отношении младенцев. 
Один из компонентов данного выражения – 襁 (цян) – означает широкую 
пелёнку для ношения грудного ребёнка за спиной, а второй компонент – 襁 
(бао), означает детское одеяло для завёртывания ребёнка, носимого за 
спиной матери. Именно поэтому выражение 襁襁(цянбао) первоначально 
имело значение «пелёнки \ детское одеяло», а затем стало использоваться 
для обозначения ребёнка или младенческого возраста (когда ребёнка ещё 
завёртывают в пелёнки). В современном китайском языке выражение 
襁襁(цянбао) по-прежнему широко используется для обозначения 
младенческого возраста. 

Выражение黄黄 (хуанкоу)  «желторотый (обр. в знач.: а) ребенок, дитя; 
б) птенец)» обычно используется для обозначения детей в возрасте до 
десяти лет.  Данное выражение первоначально относилось к птенцам, 
имеющим клюв жёлтого цвета, а позже стало использоваться для 
обозначения детей. В современном китайском языке это выражение 
относится и к детям, но в основном используется в сочетании со словом 
«要小» (сяоэр), выражая иронию в отношении неопытных, наивных 
молодых людей – 黄黄要小(хуанкоусяоэр)  (желторотый юнец».  

Выражение豆蔻 (доукоу) «кардамон» относится к девочкам 13-летнего 
возраста и  используется для обозначения подросткового возраста.  В 
современном китайском языке данное выражение используется для 
обозначения возраста довольно часто, либо в качестве прямого указания на 
возраст подростка (13 лет), либо просто при описании 13-летней девочки 
[5]. 

В пятой группе оказались слова, обозначающие возраст, которые 
содержат прямые или аллюзивные цитаты из древних поэм либо 
применяют метод умножения двух чисел. Сначала поясним смысл 
некоторых выражений: 

志志（ чжисюе）  «обратить все помыслы на учение; стремиться к 
знаниям (учению), обр. пятнадцатилетний возраст»; 

而而(эрли) «встать на ноги, установиться, сформироваться» (по словам 
Конфуция: 三十而而 «в 30 лет я встал на ноги»; стать независимым; 
полагаться на свои собственные силы, собственные суждения: перен. 
тридцатилетний возраст); 

不不(бухо) «не иметь сомнений, без колебаний; несомненно, бесспорно:. 
возраст 40 лет»; 

知知(чжимин) «знать волю неба, понимать веление судьбы»: возраст в 
50 лет; 

耳顺(эршунь) «уши стали мне послушны», (Конфуций о себе в 60 лет); 
обр. в знач.: шестидесятилетний возраст); 
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从从(цунсинь) «следовать велению (влечению) сердца, дать себе волю»; 
возраст, в котором следуют влечению сердца (70 лет) [3]. 

Вышеупомянутые группы слов, указывающих возраст – это всё из 
книги Конфуция «Лунь Юй»:  «В пятнадцать лет (志志чжисюе) я обратил 
свои помыслы к учёбе. В тридцать лет (而而эрли) я обрёл 
самостоятельность. В сорок лет (不不бухо) я освободился от сомнений. В 
пятьдесят лет (知知чжимин) я познал волю неба. В шестьдесят лет 
(耳顺эршунь) научился отличать правду от неправды. В семьдесят лет 
(从从цунсинь) я стал следовать желаниям моего сердца и не нарушал 
ритуала». 

Вадно подчеркнуть, что приведённые выражения, использовались в 
Древнем Китае, но не в большом объёме. В современном китайском языке 
выражения данной категории, связанные с возрастом человека, 
употребляются более широко. 

古古(гуси) «семидесятилетний (о человеке)». Это название уходит 
своими корнями к стихотворению китайского поэта Ду Фу (712-770) 
который написал: «Редко до 70 доживает человек». В оригинале 
стихотворение выглядит так (人人人十古千古人). Поскольку в те времена 
продолжительность жизни составляла около 50 лет, то 60 лет считались 
уже глубокой старостью, а до 70 вообще редко кто доживал, и такая долгая 
жизнь возбуждала зависть в окружающих. 

二二(эрба) дважды по восемь (возраст цветущий) (обр. о 
шестнадцатилетней девушке. 

Итак, в этой статье мы тщательно анализировали 29 слов возрастной 
лексики, из них 17 слов включают физические или физиологические 
характеристики; 1 слово – ссылки на древний этикет и обычаи; 3 слова – 
сопоставления с одеждой, животными или растениями; 8 слов – 
происходят из древних поэм.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее 
употребительными выражениями, которые обозначают возраст, в 
китайском языке являются физические или физиологические 
характеристики. Метафоры и метонимии, восточные культурные и 
литературные влияния обусловили появление возрастных слов, 
включающих описание тела, одежды, сопоставление с животными, 
растениями и обычаями.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ 
ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

(КОРПУСНЫЙ АНАЛИЗ) 

И.И. Черных, О.А. Солопова 

 
В современном английском языке фразовые глаголы являются интерес-

ным материалом для лингвистического исследования, так как они облада-
ют характерными чертами, отличающими данную языковую единицу от 
остальных глаголов.  

В связи с функционированием и использованием этой лексико–
грамматической единицы в разных сферах, фразовые глаголы количест-
венно увеличиваются, а их смысловое содержание часто меняется или до-
полняется, об этом свидетельствуют современные словари и методические 
пособия [2], [4]. 

 Фразовые глаголы выполняют важные функции в областях разговорно-
го и научного дискурса: в связи с характерной структурой, данная лексико-
грамматическая единица обладает большой информативностью и семанти-
ческой сжатостью, также необходимо отметить, что фразовым глаголам 
характерна идиоматичность [5]. Поэтому существует большое количество 
фразовых глаголов, смысловое значение которых не зависит от смыслово-
го содержания их компонентов. 

Помимо использования в общеупотребительной речи, фразовые глаго-
лы стали использоваться в научном дискурсе: политическом, новостном, 
художественном и экономическом. В связи с функционированием в разно-
образных разговорных и научных областях английского языка, фразовые 
глаголы приобретают новые семы, а иногда значения фразовых глаголов 
вовсе сменяются новыми.  

Все вышеперечисленные характерные черты и особенности определяют 
фразовый глагол как самостоятельную грамматическую единицу англий-
ского языка, представляющую трудность для лингвистических исследова-
ний. 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью дальнейшего 
изучения функционирования фразовых глаголов в экономическом дискур-
се, а также назревшей потребностью комплексного исследования этой 
проблематики с помощью современных корпусных технологий.  

Научная новизна исследования заключена в том, что впервые: 
1. Проведен корпусный анализ англоязычных фразовых глаголов 

экономического дискурса 
2. Создан шаблон для поиска, т.е. представлены активные, пассивные, 

аспектные и временные словоформы фразовых глаголов для их точного 
определения частотности 

3. Исследуемые фразовые глаголы рассмотрены и проанализированы 
на базе уникальных экономических массивов текста, созданных в ходе 
данного научного исследования 

4. Создан морфологический анализатор в языке программирования 
python для выявления частотности английских фразовых глаголов   

5. Выявлены 500 наиболее используемых и актуальных на данное 
время фразовых глаголов, установлено семантическое поле и проведен 
морфологический анализ данных фразовых глаголов. 

Основным методом исследования английских фразовых глаголов в 
данной статье является корпусный анализ (лемматизирование фразовых 
глаголов, тегирование фразовых глаголов, поиск и сборка таргетированно-
го материала). Кроме того, использован метод компонентного состава.   

Материал настоящей работы собран на основе выборки неаннотиро-
ванного экономического корпуса текстов, созданного из всего материала 
двух сайтов экономической тематики: 

1. www.econlib.org «The Library of Economics and Liberty». (Библиотека 
экономики и свободы) – веб-сайт, который предоставляет возможность 
изучать экономику и рынок на материале английской и американской 
экономической литературы и научной публицистики на экономическую 
тематику. 

2. www.investopedia.com «Investopedia». (Инвестирование и 
энциклопедия) – один из самых больших новостных веб-сайтов в мире на 
экономическую тематику. 

Для создания неаннотированного корпуса на основе данных сайтов был 
выбран инструмент корпусной лингвистики wget. 

Wget – консольная программа для загрузки файлов по сети, которая 
поддерживает протоколы http, ftp и https. Данная утилита включена 
практически во все дистрибутивы операционной системы GNU/Linux. 

Используя данное регулярное выражение «wget –r –k –l 7 –p –E –nc 
название веб-сайта», мы создали локальные копии сайтов на персональном 
компьютере. Каждый из параметров, указанных в регулярном выражении 
выполняет свою функцию: 
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1.  «-r» – указывает на то, что нужно рекурсивно переходить по 
ссылкам на веб-сайте, чтобы скачивать страницы.  

2. «-k» – используется для того, чтобы wget преобразовал все ссылки в 
скаченных файлах таким образом, чтобы по ним можно было переходить 
на локальном компьютере (в автономном режиме). 

3.  «-p» – указывает на то, что нужно загрузить все файлы, которые 
требуются для отображения страниц.  

4. «-l» – определяет максимальную глубину рекурсии 
равной «depth» при просмотре каталогов на удаленном сервере. 

5. «-E» – добавляет к загруженным файлам расширение «html». 
6. «-nc» – не расширяет существующие имена файлов, когда они 

сохраняются в иерархии каталогов во время рекурсивного копирования 
файлов.  

Создание локальных копии сайтов на персональном компьютере  
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Скачивание веб-сайта при использовании программы «Grep» 
 

На выходе скачивания двух сайтов экономической тематики появились 
миллионы файлов с расширением «html», которые мы переконвертировали 
в отдельный файл с расширением «txt». Неаннотированный корпус текста 
получился размером в 1230784 kb, что сопоставимо с размерами 
современных корпусов английского языка. 
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Таким образом, мы создали неаннотированный экономический корпус 
текстов, который послужил интересным материалом, на основе которого 
проводится данное исследование, благодаря использованию утилиты 
«wget». Данная консольная программа существует в операционных 
системах  GNU/Linux. 

В качестве шаблона для поиска на материале корпуса текстов 
экономической тематики мы использовали все фразовые глаголы, которые 
предоставила Солодушкина К. А. в своем современном вокабуляре 
фразовых глаголов и идиом в сфере экономики и бизнеса Modern 
Dictionary of Phrasal Verbs and Idioms in the Language of Business [6] 

 В исходной форме фразовые глаголы экономической тематики 
составили 1833 единицы.  

Для того чтобы правильно установить частотность использования тех 
или иных фразовых глаголов, необходимо учесть все временные, 
аспектные, причастные и личные формы, в которых могут употребляться 
данные фразовые глаголы. В английском языке существуют 5 форм 
использования английских глаголов: 

1. Основная форма (base form). Play (играть), go (идти). 
2. Форма прошедшего времени (past simple). Played (играл), went 

(ходил). 
3. Форма причастия прошедшего времени (past participle). Played 

(игравший), gone (шедший). 
4. Форма 3-его лица единственного числа (3rd person singular). Plays 

(играет), goes (идет). 
5. Герундий (gerund). Playing (играющий), going (идущий). 
В английском языке у правильных глаголов (regular verbs) 2 формы 

совпадают по написанию (played – past simple; past participle), в то время 
как у неправильных глаголов (irregular verbs) все пять форм разные по 
написанию.  

В этом исследовании мы составили морфологический анализатор, 
используя язык программирования «Python» для создания списка всех 
возможных вариантов словоформ данных фразовых глаголов. С помощью 
морфологического анализатора, мы выявили леммы каждого из фразовых 
глаголов. Затем прибавили к каждой лемме нужную форму. 
(<лемма>+<окончание> + <частица>) 

Мы составили файл, расширением «txt», в котором учли все формы 
данных глаголов. На выходе получилось 7624 единицы.  

Словоформы английских глаголов в английском языке (рис. 2). 
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Рис. 2. Подсчет словоформ 

 
Таким образом, мы использовали корпусные технологии и язык 

программирования «Python» как инструмент для решения корпусных 
проблем. С помощью языка программирования мы смогли создать 
морфологический анализатор, который лемматизировал и составил все 
формы, в которых могут употребляться фразовые глаголы. В итоге мы 
создали шаблон, в который входят всевозможные словоформы фразовых 
глаголов для поиска на основе экономического корпуса текстов.  

Для установления частотности английских фразовых глаголов в 
экономическом дискурсе мы использовали язык программирования 
«Python» для создания специального кода, который позволил нам 
подсчитать все словоформы фразовых глаголов из списка шаблона для 
поиска на материале корпуса экономических текстов.  

Код компьютерного языка «Python» для подсчёта всех словоформ 
фразовых глаголов из списка шаблона (рис. 3). 
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Рис. 3. Код для установления подсчета вхождений словоформ фразовых 
глаголов 

 
Данный код позволил подсчитать каждое вхождение всех словоформ 

фразовых глаголов из шаблона на материале экономического корпуса 
текстов, а также совокупное количество вхождений фразовых глаголов, 
имеющих одинаковые леммы и частицы. 

В данном коде мы задали параметры, которые отсортировали все 
словоформы фразовых глаголов в порядке убывания по частотности. 

Отсортированный список количественного использования английских 
фразовых глаголов в порядке убывания (рис. 4). 
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Рис. 4. Установление частотности 
 

Таким образом, мы установили частотность всех словоформ фразовых 
глаголов. Исходя из анализа, самый частотный фразовый глагол «return to» 
(возвращаться) 8347 вхождения; самый низкочастотный фразовый глагол 
«stump up» (платить) 0 вхождений.  Также мы установили номенклатуру и 
семантическую классификацию 50 наиболее употребительных фразовых 
глаголов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в получении новых 
данных об особенностях частотности, семантических и морфологических 
свойствах английских фразовых глаголов в экономическом дискурсе. 
Практическая ценность результатов работы заключается в возможности 
практического использования результатов собранного материала в вузов-
ской практике, на занятиях по переводу и изучению английской экономи-
ки, а также в рамках специального курса, посвященного проблематике 
фразовых глаголов. 

В перспективе данного научного исследования предполагается исполь-
зование методов дискурсивного, компонентного и семантического анали-
зов. В результате анализов, полученные фразовые глаголы будут сгруппи-
рованы по семантическим полям, будет выделена их синонимическая до-
минанта и установлены факторы, которые обусловливают частотность од-
них семантических групп и меньшая востребованность других.  

 
 
 
 
 



296 

Библиографический список 
 

1. Мамонтова В.В. Корпусная лингвистика в современной языковедческой 
парадигме: научная статья. – Новосибирск: «Центр развития научного 
сотрудничества» 2010. – С.230–238. 

2. Склярова Н.Г. Введение в прикладную лингвистику. Информационные 
технологии в лингвистике: Учебное пособие. Пятигорск: Изд–во ПГУ, 2016.  
86 с. 

3. Кубрякова Е.С. Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и 
структурные аспекты: Сб. обзоров / РАН. ИНИОН. Центр Д48 гуманитар. науч.–
информ. исслед. Отд. языкознания; Редкол.: Ромашко С.А., отв. ред. и др. – М., 
2000. – 232 с. (Сер.: Теория и история языкознания). 

4.  Махницкая Е. Ю. О современном экономическом дискурсе // Речевая 
деятельность: межвуз. сб. науч. тр. – Таганрог, 2002. – С. 158–161.  

5. Джейн Поуви Фразовые глаголы и как их использовать: учебное пособие 
для студентов институтов и факультетов иностранных языков. – М. : Высшая 
школа, 1990. – 176 с. 

6. Солодушкина К. А. - Modern Dictionary of Phrasal Verbs and Idioms in the 
Language of Business. Издательство: Антология, 2008 г. с. 799 

7. Yahoo – URL: http://netler.ru/ikt/wget.htm (дата обращения: 30.05.2017). 
 



297 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

УДК 378.016 
 

 «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ФОТОЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 
А.В. Козлова, Э.В. Пономарева, Е.В. Пономарева 

 
Современный учебный процесс требует преобразования тра-

диционной образовательной парадигмы в инновационную, в свя-
зи c этим в классическое филологическое образование внедряют-
ся экспериментальные курсы, направленные на освоение студен-
тами методической системы предметных и надпредметных ком-
петенций. В рамках профессионального филологического образо-
вания на сегодняшний день такую роль играет проектно-
изобретательская деятельность. Авторский мультимедийный 
продукт «Фотолитературный календарь “Галерея женских обра-
зов русской литературы” стал итоговым образовательных проек-
том группы студентов, призванным популяризировать русскую 
классическую литературу. Как арт-объект для любителей чтения, 
а также для «начинающих» читателей фотолитературный кален-
дарь стал универсальной моделью, позволяющей осмыслить глу-
бокое наследие русской культуры на доступном и современном 
языке масс-медиа. Высокое качество исполнения, оригинальность 
замысла позволили расширить существующее представление о 
границах литературного пространства в условиях использования 
новых образовательных технологий, рассчитанных на активиза-
цию воображения и восприятия, и репрезентовать культуртрегер-
скую миссию современного филолога-прикладника. 
Ключевые слова: литературно-образовательный проект фото-

литературный календарь, литература и масс-медиа, мультиме-
дийность, фотокоммуникация, рецептивная эстетика. 

 
Качественное изменение параметров учебной деятельности привело к 

тому, что к классическим образовательным стандартам стали добавляться 
инновационные экспериментальные программы, носящие проектно-
ориентационную направленность. В качестве эффективного средства, ре-
шающего проблему комплексного погружения студента в профессию, 
учащимся направления «Прикладная филология» было предложено разра-
ботать уникальный образовательно-творческий продукт, выражающий 
классические идеи русской литературы через современное мультимедий-
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ное, цифровое искусство. Подобная педагогическая технология позволила 
модернизировать процесс обучения: привычная позиция «всеведущего» 
преподавателя на практических занятиях трансформировалась в роль спе-
циалиста-консультанта, компетентного куратора, наставника. На первый 
план вышли самостоятельная практико-ориентированная работа студента, 
принципы коллегиальности и интериоризации, c помощью которых обуче-
ние в вузе стало носить междисциплинарный характер, что в свою очередь 
говорит о том, что оно стало контекстным, дающим возможности всесто-
роннего комплексного развития студента, всецело готовящее его войти в 
профессию сразу после получения образования.    

В условиях литературоцентризма литература была и до сих пор являет-
ся важным средством пропаганды, идеологическим инструментом. Рас-
сматривая литературу как «носительницу истины», затрагивающую все 
сферы жизни общества, можно сказать о том, что на сегодняшний день 
«она утратила статус «медиа» своего времени» [3]. Отсутствие интегриро-
ванного знания, поиски значимой в образовательном и творческом плане 
проблемы, привели обучающихся к выбору единственно верного решения 
– реализации потенциальных исследовательских задач филологии c помо-
щью проектной деятельности. В ходе работы над проектом было отмечено, 
что с приходом новых визуальных репрезентаций модус восприятия клас-
сики меняется: традиционное качество русской культуры, ориентирован-
ное на духовно-нравственный литературоцентризм, который связан c 
идейно-образным содержанием, выраженным вербально, уходит на второй 
план. Теперь семантика образа проявляется в культуре через видимые сим-
волы и мир изображений, что в свою очередь, открывает новые пути к ос-
мыслению как прошлого, так и настоящего. Визуализация, способная кон-
струировать чувственный и ментальный образ, начинает работать при не-
посредственном участии воображения: человек видит глазами, а понимает 
смысл путем декодирования социальных и культурных кодов. Эжен Де-
лакруа говорил: «В литературе – первое ощущение самое сильное», для 
поколения медиа и цифровых технологий термин «первое ощущение» ста-
новится  близким по смыслу c устойчивым понятием «первое впечатле-
ние», которое, в условиях медиакратии, становится «мерилом силы воз-
действия на человека объектов внешнего и внутреннего мира, которые 
способны его “поразить” так, чтобы эта пораженность стала причиной по-
вышенного внимания к данному объекту» [2, с.122]. На сегодняшний день 
при явной потере интереса к чтению классической литературы создание 
инновационных литературных проектов, совмещающих в себе тенденции 
современного массового искусства и традиционных культурных форм, ко-
торые вызывают читательских отклик, провоцируют читателя, впечатляют 
его, позволяет литературе реализовывать воспитательно-эстетическую 
функцию, оставаясь при этом одним из реально действующих источников 
формирования общего культурного уровня целой нации. Эта тенденция 
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осмыслена в работах английского культуролога Арнольда Мэтью: «Для 
создания литературного шедевра одного таланта мало. Талант должен уга-
дать время. Талант и время нерасторжимы…». Деятельность современной 
прикладной филологии направлена на поднятие авторитета традиционных 
ценностей путем освоения тенденций современного искусства, последних 
инновационных течений нашего времени. Сегодня мы являемся свидете-
лями того, что визуальность, в том числе фотографические изображения, 
становится основным контентом для массовой культуры. Общество обре-
тает фотозависимость, ведь в непрекращающемся информационном потоке 
фотография, визуальная информация, которую она передает, – это наибо-
лее простой и понятный для усвоения материал, именно поэтому особенно 
значимым является использование этого материала для реализации не 
только развлекательных, но и учебных и интеллектуальных продуктов. 
Реализация проектного обучения показала новую системы комплексного 
развития  

  Сегодня на наших глазах на стыке литературы и медиа рождается 
новая универсальная модель постижения информации, которая сводит к 
единому целому план содержания и план выражения образа, что на наш 
взгляд отражается в одном из самых популярных видов искусств – фото-
графии. Происходит своего рода фотокоммуникация, главная цель которой 
– дать правильное представление о том, что классическая литература – это 
не скучно, не старомодно, а интересно, помочь молодому поколению нена-
вязчиво, но верно сформировать круг чтения. Идея воплощения централь-
ных женских персонажей русской литературы в виде фотографических 
снимков для фотолитературного календаря – это не только культурный вы-
зов, но и отработка практических навыков современного прикладного фи-
лолога, деятельность которого рассчитана не только на анализ текстов, но 
и на культуртрегерскую миссию.  

Литературно-образовательный проект «Фотолитературный календарь 
“Галерея женских образов русской литературы”» создан в рамках иннова-
ционного практического учебного курса «Основы обеспечения профессио-
нальной коммуникации» как арт-объект для любителей чтения, а также для 
«начинающих» читателей с целью пробудить их интерес к изучению мно-
говекового наследия русской культуры на языке масс-медиа. Язык фото-
графии становится популярной моделью отражения действительности, че-
рез него происходит постижение классического искусства. Декодирование 
фотографических высказываний позволяет адресату получить сообщение, 
отправленное с помощью такого средства коммуникации, как иконический 
знак. В данном случае в качестве невербального воплоще-
ния литературных образов представлены арт-объекты – фотографии, в ко-
торых на рецептивной основе интерпретированы центральные женские об-
разы русской классики. В соединении с текстовыми блоками – цитатами-
аллюзиями репрезентируемых литературных произведений – эти образы 



300 

создают мультимедийную модель, призванную популяризировать русскую 
классическую литературу в молодежной среде, представить новый формат 
трансляции литературных смыслов потенциальной читательской аудито-
рии. Особое внимание стоит уделить концептуальному наполнению фото-
календаря: каждому месяцу в календаре соответствует писатель, день рож-
дения которого отмечен круглой датой, а также героиня одного из его 
культовых произведений. Для того чтобы выявить эту закономерность, не-
обходимо внимательно изучить все страницы календаря. При подробном 
рассмотрении становится понятно логическое построение всего корпуса 
календаря: круглая дата каждого месяца – это отсылка к биографии писа-
теля, героиня – к творчеству, а текст – к идиостилю, что в свою очередь 
помогает студентам-филологам реализовывать еще одну важную функцию 
– образовательную. 

Фотографии становятся центром композиции каждой страницы кален-
даря, смысловое подкрепление изображения получают c помощью сопро-
водительного текста, который представлен в виде цитат, которые интри-
гующе приоткрывают содержание текстов. Энергоемкость каждой фразы 
делает изображение максимально наполненным, добавляет дополнитель-
ные оттенки настроения и динамику общей картине. Принципиальным яв-
ляется выбор жанра: жанр используемых фотографий – это портрет, из-
любленное средство создания образа в художественном произведении. 
Создавая портрет, художник стремится показать богатый мир личности, 
подчеркнуть ее самые неповторимые черты, сохранив загадку, которая до-
бавляет определенный шарм в особенности женским образам, писатель 
также преследует цель показать все краски настроения и душевного со-
стояния своего героя, раскрыть его внутренний потенциал, показать самые 
яркие качества характера.  

Существенными особенностями в создании портрета являются кано-
ничность, максимально точная передача сходства: цветовые оттенки (гла-
за, кожа, волосы), пропорции, черты. Своеобразие нашего проекта заклю-
чается в том, что мы используем всем знакомые образы, но не копируем 
их, не воспроизводим их детально, а делаем собственную субъективную 
авторскую интерпретацию.  

Интересно провести сопоставительный анализ пары примеров портрет-
ной характеристики героинь в произведениях классиков и их изображении 
в нашем фотолитературном календаре: Наташа Ростова – «… черноглазая, 
c большим ртом, некрасивая, но живая девочка, c своими детскими откры-
тыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, c своими 
сбившимися назад черными кудрями…» [4]. В нашем же случае в образе 
этой героини снялась девушка c белыми волосами, аккуратным ртом и ка-
рими глазами, но это ничуть не сделало образ менее узнаваемым; нам уда-
лось передать живой характер, детскую наивность любимой героини Л. Н. 
Толстого. Провоцируя читателя на некоем несоответствии, мы достигаем 
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еще большего результата, возникает желание перечитать произведение, 
проверить насколько точно передан тот или иной архетип. Такой же анализ 
можно проделать и c Маргаритой, героиней М. А. Булгакова, которая ук-
рашает обложку нашего календаря, в тексте находим: «Что нужно было 
этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огоне-
чек, что нужно было этой косящей на один глаз ведьме, украсившей себя 
тогда весною мимозами?» [1]. Интерпретация образа очевидна: наша мо-
дель держит в руках желтые цветы, но не мимозы, а маленькие кустовые 
розочки, она не косит на один глаз, но в то же время в ее взгляде чувству-
ется необыкновенная сила, притягательность, чарующая холодность красо-
ты и безграничной свободы, которую даровал ей Воланд. Подобное срав-
нение можно провести между всеми изображениями и текстовыми харак-
теристиками, но итог всегда будет одинаковым: высокое качество испол-
нения, оригинальность замысла позволяют расширить существующее 
представление о границах литературного пространства в условиях исполь-
зования новых образовательных технологий, рассчитанных на активиза-
цию воображения и восприятия. Ролан Барт говорил, что главный зритель-
ный конфликт внутри любой фотографии – противопоставление общепо-
нятного сюжета, идеологии, а также личной интерпретации, никем не пре-
дусмотренного опыта, конкретно переживаемой страсти, которая рождает-
ся в каждом из нас при непосредственной коммуникации c фотографией и 
текстом. 

Важной особенностью проекта является его междисциплинарный ха-
рактер: в ходе работы над созданием фотолитературного календаря сту-
денты смогли наладить коммуникацию со студентами трех крупнейших 
вузов челябинской области ЧелГУ, ЧГПУ, ЮУрГУ, которые выступили 
авторами этого проекта, они смогли усовершенствовать навыки владения 
программами Photoshop, Lightroom, Indesign. Образовательно-творческий 
проект позволил углубить знания по изучаемой дисциплине, полученные в 
ходе теоретических и практических занятий знания, самостоятельное ре-
шение множества проблем сформировало необходимые для филолога-
практика компетенции. Результат проектной деятельности, представлен-
ный в виде материально-воплощенного продукта, содержит практические, 
аналитические, творческие и исследовательские разработки авторов, кото-
рые основываются на доказательной базе, полученной путем эмпириче-
ских исследований, расчетов, экспериментов. Образовательный проект 
«Фотолитературный календарь» стал уникальной площадкой для отработ-
ки навыков бизнес-проектирования. За короткий временной промежуток 
студенты сумели пройти следующие этапы: нахождение креативной идеи, 
определение целесообразности идеи и будущего продукта, посевную ста-
дию c поэтапным календарным планированием, формирование техниче-
ского задания, поиск необходимых кадров и реквизита, осуществление 
продюсерской деятельности в рамках написания сценария и проведения 
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кастинга и съемок, литературно-редакторской и корректорской правки, 
командной презентации работы, информационно-партнерского сотрудни-
чества c журналистами. 

Реализация «Фотолитературного календаря» как творческо-
образовательного проекта позволяет сделать вывод о высоком качестве 
выполненной работы и уровне компетенций, полученных в ходе обучения 
по новой инновационной программе. Презентация итогового продукта ста-
ла хорошим имиджевым событием не только для выпускающей специали-
стов кафедры русского языка и литературы, но и для ЮУрГУ в целом: ли-
тературный фотокалендарь получил широкий отклик не только в студенче-
ской и образовательной, но и в культурной среде города. Спустя всего 2 
дня с момента публикации календаря на официальном сайте кафедры рус-
ского языка и литературы ЮУрГУ, авторам поступило более 10 предложе-
ний о сотрудничестве. Теперь этот уникальный календарь размещен на 
крупнейших региональных сайтах и в популярных социальных группах. 
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В статье рассмотрено сходство презентистских воззрений 

Фридриха Ницше на историю и государственной исторической 
политики, проводимой в России в XXI веке. Описаны методы 
практического использования истории, предложенные немецким 
философом во второй половине XIX века. Сделан вывод о воз-
можности использования этих методов профессиональными рос-
сийскими историками для создания альтернативных огосударст-
влённой истории концепций прошлого. 
Ключевые слова: презентизм, историческая политика, истори-

ческий дискурс, Ницше, историки и власть, «полезное прошлое». 
 

С начала 2000-х в российском обществе, и до того лишённом ясных и 
однозначных объединяющих ориентиров, заметно возросла потребность в 
историческом прошлом. Государство, стремясь к контролю над самыми 
разными слоями и категориями населения, старательно пытается заполнить 
возникший в постперестроечное время идеологический «вакуум» некой 
сплачивающей версией прошлого. Для этого оно деятельно эксплуатирует 
историю, демонстрируя таким образом презентистский подход к ней. Этот 
подход отказывает истории в праве на статус научной дисциплины и, ут-
верждая социальную обусловленность любой трактовки прошлого, отво-
дит ей исключительно дискурсивную роль. 

Такая историческая политика породила широкое обсуждение вопроса о 
принадлежности права толковать историю и предлагать или, как в случае 
государства, навязывать обществу исторический дискурс. И большинство 
современных отечественных историков, негласно признающих научную 
объективность главной добродетелью историка, оказываются в стороне от 
пользования данным правом. Стремление избежать в исследовании про-
шлого влияния собственной культурной среды и своих личностных осо-
бенностей пользуется у них большим почётом и едва ли не является не-
пременным свойством достойного какого бы то ни было внимания иссле-
дователя. Но можем ли мы со всей строгостью сказать, что человек, анали-
зирующий, интерпретирующий и соединяющий в единое полотно отры-
вочный и разрозненный материал исторических источников, который яв-
ляется, в свою очередь, лишь избирательным истолкованием некогда на-
личествовавшей действительности, а не достоверным её отражением – что 
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этот человек объективен и в полном смысле слова занимается наукой? И 
является ли научное поприще - единственной стезей, по которой должен 
ступать историк, желающий служить общественному благу? 

Западноевропейская методология науки ещё в 60-х годах прошлого ве-
ка, в лице социального философа и историка науки Томаса Куна, постави-
ла под сомнение объективность любого научного исследования, указав на 
зависимость выбора и действий исследователя от занимаемой им парадиг-
мы [Кун, 1977]. В нашем столетии в зарубежном историческом сообществе 
довольно широкое распространение получил постмодернистский подход к 
истории. Одним из наиболее авторитетных сторонников этого подхода яв-
ляется историк и литературный критик Хейден Уайт, который в своей ра-
боте «Метаистория: историческое воображение в Европе XIX века» - са-
мом цитируемом из его трудов - показал, что любой исторический текст, 
притязающий на представление нам целостной картины прошлого, стано-
вится таковым лишь благодаря литературным методам, используемым ав-
тором в его написании [Уайт, 2002]. Уайту также принадлежит термин 
«практическое прошлое» (practical past) [Уайт, 2017], являющийся сход-
ным по значению с более распространённым в западной истории, социаль-
ной философии и культурной антропологии термином «полезное про-
шлое» (usable past), впервые использованным в первой четверти XX века 
американским литературным критиком и историком культуры Ван Вик 
Бруксом. Этот термин первоначально был адресован увядающей, по мне-
нию Брукса, писательской среде его времени, разочарование в которой по-
будило его предложить той в качестве живительно средства «приспособ-
ление прошлого к целям настоящего». Перенятый впоследствии деятелями 
указанных наук, термин стал означать «прикладную» функцию прошлого 
вообще, вне привязки к художественной литературе, и тем способствовал 
распространению презентистского подхода к истории [Хмелевская, 2016, с. 
162-173]. 

Несмотря на то, что стремительное распространение презентизма отно-
сится к концу прошлого века - времени крушения последних авторитарных 
и социалистических государств Европы, отразившегося в сознании запад-
ного и, в особенности, русского человека кризисом самоопределения и 
подтолкнувшего их на поиск новых идентичностей, - первооткрывателем 
здесь, по всей видимости, является Фридрих Ницше.  

В первые годы существования объединённой Германской империи, ну-
ждающейся в единой культуре, которая у немцев, по убеждению Ницше, 
отсутствовала, философу пришла на ум очевидная в своей простоте, но ни-
кем не озвучиваемая в силу специфики тогдашнего исторического образо-
вания мысль – прошлое должно стоять на службе настоящего. Одну из 
первостепенных проблем немцев (и европейцев вообще) XIX столетия 
Ницше видел в современном ему историческом образовании: «Молодежь 
как бы прогоняется сквозь строй столетий: юноша, который не имеет ни-
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какого представления о войне, о дипломатических действиях, о торговой 
политике, признается, тем не менее, достойным введения в область поли-
тической истории. Совершенно так же, как юноша бегло знакомится с ис-
торией, так же мы, современные, на бегу осматриваем хранилища искусств 
и так же слушаем концерты. Мы чувствуем, конечно, что одно звучит так, 
другое иначе, что одно действует так, а другое иначе; но утрачивать всё 
более и более это чувство различия и новизны, ничему более чрезмерно не 
удивляться и, наконец, примиряться со всем - вот что называют теперь ис-
торическим чувством, историческим образованием.» Историческое созна-
ние европейца XIX века, по мнению Ницше, являлось беспорядочным на-
громождением поверхностно усвоенных образов прошлого, воздействие 
которых увлекало человека от его настоящего и препятствовало построе-
нию им собственной идентичности. «Содержание», под которым Ницше 
подразумевал мыслительный дискурс, в силу такой синкретичности и не-
соответствия действительности, не претворялось у европейца в «форму» - 
практическое воплощение «содержания». Кроме того, «объективно» при-
водя многообразие эпох и культур к общему «прогрессивному» знаменате-
лю, историческая наука того времени смотрела на всякий отрезок прошло-
го как на ступень восхождения к конечной цели единого исторического 
процесса, вынося, таким образом, оправдание коснеющей, как считал фи-
лософ, Европе XIX века. Ницше, смлада обладавший обострённой чутко-
стью ко всеобщим проблемам современности, отыскав средство от сего ис-
торического «недуга», занялся его разработкой. В своём эссе «О пользе и 
вреде истории для жизни» из серии «Несвоевременные размышления» 
мыслитель предлагает три рода истории, посредством которых она призва-
на «служить нам, как живущим»: монументальный, антикварный и крити-
ческий. Каждый из этих родов имеет, по Ницше, свою утилитарную функ-
цию в настоящем. Суть каждого из них довольно проста. Первый, мону-
ментальный, нужен для запечатления всякого великого поступка и всякого 
великого творения прошлого. Показывая человеку, что нечто выдающееся 
однажды уже свершилось, уже было возможным, монументальная история 
внушает ему надежду, что и впредь оно может осуществиться. Стушёвывая 
мелкие детали и обстоятельства, благодаря которым великое появилось на 
свет, она дразнит того, кто не находит великого в своём настоящем, под-
зуживая его повторить подвиг или создать творение, могущее стать не-
тленным. Антикварный род истории, в противоположность монументаль-
ному, служит не «порождению» жизни, а её «сохранению». Это история 
народа, семьи, города – история, выстраивающая идентичность человека, 
позволяющая ему присвоить известное прошлое и с радушием принять на-
следие предков вне зависимости от его качества. Однако, при всём своём 
положительном воздействии, указанные рода истории, согласно Ницше, 
содержат в себе также опасность для жизни. Диктат монументальной исто-
рии, повествующей лишь о следствиях, но не о причинах, ведёт к утрате 
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значительных страниц прошлого. Игнорируя условия появления великого, 
монументальная история способна произвести прямо противоположное 
своему назначению действие: не зная контекста, произведшего нечто вы-
дающееся, мы, погружённые в совершенно иной контекст, рискуем начать 
воспринимать свою эпоху безнадёжно упадочной, а себя самих – лишь 
эпигонами. Антикварная же история, начиная властвовать безраздельно, 
приводит к неразборчивой консервации всего, доставшегося нам «в на-
следство». Она превращается в ретроградство, пресекающее любую по-
пытку отсечь уже отжившее и привнести новое, тем самым разлагая жизнь. 
Для устранения «побочных эффектов» двух указанных родов Ницше уч-
реждает третий, критический род истории, который призван скрупулёзно 
обращать внимание на всё мелочное и случайное в её ходе. Дотошно и все-
сторонне рассматривая тот или иной исторический феномен с последую-
щим «обличением», выявлением «низкого происхождения», критическая 
история развенчивает его, как миф. В этом смысле она схожа с тем подхо-
дом к истории, который был наиболее распространён в XIX веке и против 
которого мыслитель самым рьяным образом возражал. Однако, критиче-
ская история Ницше отличается от данного подхода своей избирательно-
стью: она направлена лишь против того прошлого, от которого мы желаем 
отказаться в угоду нашему настоящему и нашему будущему. 

В дополнение к указанным ипостасям истории Ницше вводит понятия 
«неисторическое» и «надысторическое», нужные для того, чтобы устра-
нять отрицательное воздействие «исторического» на жизнь. «Неисториче-
ским» философ называет такое мышление и такую деятельность, которые 
осуществляются человеком без оглядки «назад». «Несправедливо» игно-
рируя всё уже содеянное и проговорённое, он вдохновляется чувством 
собственного творчества; его мысли и поступки приобретают в его вос-
приятии характер новизны. «Надысторическое» же, по мысли Ницше, есть 
то, что внедряет человеку ощущение вечности и неизменности бытия, за-
глушая его «историческое чувство» и заставляя забыть о постоянной пере-
менчивости вещей во времени. «Надысторическое» - это искусство и рели-
гия [Ницше, 1990, с. 158-230]. 

 Как обстоятельно показал Мишель Фуко, взгляд Ницше на историю 
претерпевал значительные изменения по мере того, как философ двигался 
по пути «переоценки ценностей», и к моменту написания им «Генеалогии 
морали» почти полностью сместился в область критического подхода, 
долженствующего, по замыслу Ницше, подорвать основания господство-
вавшей в его время морали [Фуко, 1996, с. 74-97]. Однако, подход мысли-
теля к истории остался всецело презентистским. 

Достаточно лишь поверхностного рассмотрения ситуации, сложившей-
ся в нашей стране в сфере политики прошлого, чтобы увидеть повальное 
огосударствление истории. Не имея «великого настоящего», государство 
вынужденно обращается к «великому прошлому», гордость за которое 
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объявляется важнейшим маркером идентичности общества. Для «подчине-
ния» истории своим целям власть овладевает частными инициативами, как 
в случае с «Бессмертным полком», а также организует собственные проек-
ты, в числе которых выдача грантов на исследования с предопределённым 
результатом, финансирование заказных публикаций и издание законов, 
контролирующих «правильное» использование прошлого. Одновременно с 
этим проводится работа по продвижению различных гражданских культов, 
основанных на сакрализации определённых событий и личностей отечест-
венной истории» [«Бессмертный полк» ..., 2017; Сон Геннадия Иванова, 
2015; Статья 354.1 УК РФ...; Хмелевская, 2016, с. 162-173; Малинова, 
2015; Малинова, 2013, с. 114-130; Всероссийский..., 2018; Колесников, 
2017]. Эти масштабные усилия по созданию «тысячелетней истории» Рос-
сии осуществляются методами, сходными с теми, которые в 1874 году 
предлагал для практического использования истории Фридрих Ницше. Ис-
тория России, сводимая к деятельности выдающихся лиц – в основном, го-
сударей, полководцев и чиновников, на преемство с которыми притязает 
власть, – и славным победам, является образцом монументального про-
шлого. Декларируемая властью и искусственно ею насаждаемая привер-
женность традиционным ценностям представляет собой антикварный род 
истории. Критическая же ипостась истории выражена в крайне избира-
тельном и тенденциозном подходе к тем историческим фигурам и событи-
ям, из которых составляется одобряемое государством представление о 
прошлом, а также в отмежевании от не укладывающихся в это представле-
ние страниц прошлого. Сам министр культуры РФ Владимир Мединский, 
вероятно, не давая себе в том отчёта, повторяет, хотя и в несоизмеримо бо-
лее поверхностном и профаническом виде, ницшевский подход к истории. 
В одном из своих интервью он открыто заявляет: «История – самая поли-
тизированная из гуманитарных наук... <...> Так что лучше уж государство 
политизирует историю, чем кто попало или чужое государство» [Медин-
ский, 2014].  

Мы видим, таким образом, что нынешняя российская историческая по-
литика являет собой упрощённое и опошленное «ницшеанство»: над пре-
зентистским подходом к истории в нашей стране почти единовластно гос-
подствует официоз. Многие же профессиональные историки, за исключе-
нием тех, что ангажированы государством, либо не желая нарушать границ 
истории как науки и снисходить до массовой аудитории, либо опасаясь 
лишиться тех или иных академических выгод, не рассматривают формиро-
вание исторического дискурса областью своей компетенции. Следствием 
такого положения дел является либо отрицательное, либо безразличное от-
ношение в обществе к истории и историкам, которые воспринимаются ли-
бо как творцы мифов, либо как производители сухих научных текстов, не-
доступных человеку извне научной среды. При этом государством истори-
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ки рассматриваются только как инструменты исторической политики, но 
не как её субъекты.  

Историк, как и всякий иной учёный, должен осознавать, что сколь бы 
ревностным не было его стремление к объективности в исследовании, на-
личие в нём толики субъективного есть неизбежность. Именно проблемы 
современности, её нравственные установки и предрассудки, а также собст-
венная личность историка совокупно определяют тот угол, с которого он 
направляет в прошлое свой исследовательский взор. Следовательно, ре-
конструкция прошлого возможна лишь гипотетическая - «художественно 
правдоподобная», выражаясь словами Ницше - но не достоверная [Ницше, 
1990, с. 158-230]. И потому в придании целостности и «полезности» в на-
стоящем тому или иному образу прошлого гораздо больше дискурсивного, 
нежели научного. 

Принять эту данность и взять на себя ответственность за создание об-
щественных представлений об истории, до сих пор формировавшихся в 
нашей стране почти исключительно сверху – является насущной задачей 
тех историков, которые желают «служить жизни». Если они обратятся к 
историософскому наследию Ницше, если, вслед за государством, прибег-
нут к тем средствам практического применения прошлого, которые пред-
лагал философ, и, пользуясь своей профессиональной подкованностью, 
наполнят их более качественным содержанием, они сумеют предложить 
обществу такие видения прошлого, которые явят собой противовес навя-
занной государством истории. 
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УДК 316.74+771 
 

ВАРИАНТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖЕНЩИНЫ  
В ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗАХ  
АНАСТАСИИ БОГОМОЛОВОЙ 

 
Е.В. Коляченко, Т.А. Яковлева  

 
В статье рассмотрена специфика формирования и репрезента-

ции женского образа в творческих проектах уральской фотоху-
дожницы Анастасии Богомоловой. Проанализированы два автор-
ских проекта - «Lookbook» и «Periods», посвященные проблеме 
идентификации женщины. Раскрыты художественный и мировоз-
зренческий аспекты фоторабот.  
Ключевые слова: искусство, художник, фотография, женская 

идентичность, самоидентификация, свобода, творческий проект 
концептуальное искусство, перформативный акт.  

 
Радикальные изменения, происходящие в современном обществе, ак-

туализируют проблему самотождественности человека, осмысления им се-
бя в новом социокультурном пространстве, понимания своих собственных 
характеристик, проблему его культурной идентичности. 

Социальные, политические и собственно культурные трансформации 
особым образом сказываются на женщине. Место и роль женщины в обще-
стве меняется коренным образом: из «домашнего мира» она перемещается 
в «большой мир» – мир политики, бизнеса, науки, искусства. Перераспре-
деляются социальные и культурные роли, переставляются субъектно-
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объектные акценты, классические представления о женщине и «женском» 
подвергаются деконструкции. Все это приводит к тому, что именно жен-
ская идентичность проблематизируется.  

Проблематизация «женского» становится все более важным вопросом и 
для осмысления посредством различных форм художественных практик. 
Более того, активное вхождение женщины в поле искусства изменяет и са-
мо современное искусство. «Из всех преобразований, которые изобрази-
тельное искусство претерпело за последние тридцать или около того лет, 
самое, возможно, значительное произошло вследствие основательного пе-
ресмотра проблем пола», – пишет английский искусствовед Б. Тейлор [8, с. 
28].  

Действительно, изменения в обществе не только открыли женщинам 
дорогу в искусство (появление феминистского искусства, протестные ак-
ции групп женщин-художниц Европы и США), но и обусловили процесс 
изменения проблематики искусства. Произошло «переформулирование 
существующей территории искусства, на которой женщины или должны 
играть по мужским правилам и нормам, или просто репрезентировать идею 
женственности» [2]. Искусство обратилось к осмыслению вопроса о соот-
ношении женщины и творчества, о том, существует ли специфика женско-
го творчества, к проблеме гендерной самоидентификации в искусстве и 
«женского» вообще. Эта тематика особенно активно стала разрабатываться 
концептуальным искусством, искусством перформанса, искусством дейст-
вия.  

Особым видом искусства и средством осмысления данной тематики в 
силу особенностей своего художественного языка становится фотография. 
Ее понимание одновременно как некого «окна в реальность» и как рефлек-
тивно-философского инструмента, ее документализм, серийность и широ-
кие технические возможности сделали этот вид искусства актуальным сре-
ди художников-концептуалистов. Концептуальные тенденции очевидны и 
в творчестве уральской фотохудожницы Анастасии Богомоловой.  

Обратившись к анализу фотопроектов Богомоловой, мы выделили два, 
непосредственно посвященные теме самоидентификации женщины – про-
ект «Lookbook» (2014-2016) и проект, находящийся в стадии разработки – 
«Periods» [7]. Концепции обоих проектов раскрывают авторское понима-
ние женственности, телесности, сексуальности. 

Презентация проекта «Lookbook» состоялась в фонде «Культурный 
транзит» в Екатеринбурге в 2015 году, затем он был представлен в 2016 
году в Нижнетагильском музее изобразительных искусств и других выста-
вочных пространствах.  Изначально проект задумывался в русле общей 
тематики творчества Богомоловой, связанной с различными аспектами па-
мяти – личной, семейной, коллективной, исторической. Однако по мере 
развития проект превратился в особое средство осмысления фотохудожни-
цей своего собственного внутреннего мира, собственной женственности. 
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Между названием и содержание проекта «Lookbook» существует опре-
деленный зазор – это зазор между языками и смыслами двух эпох. Назва-
ние отсылает нас к фотографическому миру современной фэшн-
индустрии: «лукбук» (англ. lookbook) – своего рода портфолио, собрание 
модных образов от дизайнеров и стилистов, выполняющееся в едином фо-
тографическом стиле. В то же время в фотографиях Богомоловой мы ви-
дим далеко не современные модные «бренды» и «луки», скорее они отсы-
лают зрителя к иллюстрациям из журналов «Практичная мода» или «Я 
шью сама» 1980 – начала 90-х гг.   

Проект – своего рода попытка восстановить часть повседневности род-
ных и мир своего детства. По белоснежным стенам выставочного зала раз-
вешаны платья на вешалках, иллюстрации из советских журналов мод, в 
центре одного из залов стоит швейная машинка, в другом – гладильная 
доска с утюгом, журнальный столик и кресло с кружевной накидкой, ста-
рый шифоньер, зеркало-трельяж. Подчиняясь воле автора, вещи выходят 
из своего привычного контекста, перестают выполнять утилитарную 
функцию и не только раскрывают художественную идею, но и иллюстри-
руют сложные психологические процессы, идущие внутри самой худож-
ницы как женщины, дочери, внучки.  

Переодеваясь в одежду мамы или старшей сестры, фотохудожница 
словно повторяет ритуал из детства, знакомый, пожалуй, каждой девочке: 
«В семь или восемь лет, едва дождавшись, когда квартира опустеет, я точ-
но так же забиралась в шкаф, поочередно примеряла каждый из нарядов и 
выхаживала перед зеркалом, пробуя нащупать в себе что-то взрослое. Те-
перь, приближаясь к тому возрасту, когда мама родила меня, я вновь дос-
таю эти ныне никому не нужные вещи, которые можно надеть сейчас, не 
страшась быть застигнутой врасплох» [7].  

Переодевание – это попытка воссоздать и вобрать в себя образ всех 
женщин семьи сразу и понять, как они сами оценивали себя и свою женст-
венность: «Я становлюсь перед зеркалом, желая восстановить в памяти об-
разы всех женщин моей семьи сразу, чтобы понять, какими они видели 
свое тело, свою сексуальность. Я повторяю этот ритуал снова и снова, при-
знавая собственное превращение во взрослую женщину и одновременно 
отвергая его, испугавшись этих перемен» [7] .  

Так собственная женственность воссоздается и осмысляется художни-
цей через своеобразное зеркало времени, обращенное своими гранями в 
обе стороны – в прошлое и настоящее. Проект, первоначально задумывав-
шийся автором как поиски идентичности семьи, превратился в историю о 
самой фотохудожнице – современной женщине, сформированной «совет-
ским бэкграундом» [4]. И мы непосредственно видим присутствие этого 
«бэкграунда» практически на каждой фотографии в виде дико-цветочных 
орнаментов тканей 1970-80 годов, аляповатых, но настолько въевшихся в 
память, что они уже даже не возмущают наш вкус, но, наоборот, напоми-
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нают бабушкины халаты и мамины фартуки, заляпанные мукой. Костюмы, 
примеряемые художницей, демонстрируют те же интенсивные цветовые 
контрасты, превосходно передающие дух эпохи и царившую в те времена 
своеобразную моду. 

Огромное значение в выражении творческой концепции автора имеет 
перебирание и использование всех «ресурсов» женственности – одежды, 
декоративной косметики, аксессуаров (не хватает, пожалуй, только запаха 
духов «Пани Валевска» или «Дзинтарс»). Они создают особую атмосферу 
женского социального пространства и пространства памяти. Каждый «лук» 
сопровождается воспоминаниями об истории его создания, появления в 
семье, отношении к нему. 

Так, с одной стороны, художница воссоздает и примеряет на себя кол-
лекцию образов женщин прошлых поколений своей семьи. С другой – она 
рисует портрет целого поколения женщин, которые носили точно такие же 
платья и аксессуары, как представленные на фотографиях. 

Несмотря на ностальгические нотки и теплоту воспоминаний, можно 
заметить важную особенность фотографических образов – их нарочитую 
постановочность. Позы, жесты художницы-модели не свободны, искусст-
венны, словно стеснены. Жесткий направленный свет вспышки, остав-
ляющий на стене резкие тени, подчеркивает и словно обрамляет эту искус-
ственность и напряженность. Практически во всех снимках фигура распо-
ложена фронтально, пристальный взгляд направлен в объектив. Это прин-
ципиальный момент трактовки образа женственности: «…женственность, 
которая прочитывается в «Lookbook», навязана мне образами из советских 
журналов. В проекте я постоянно как бы держу их в голове, – поясняет ху-
дожница, – по большей части это не свобода. Это на самом деле не я» [4]. 
Так самоидентификация происходит через принятие-отторжение.  

Но главной находкой проекта становится даже не открытие «другой» 
себя, такой, «какой в действительности меня нет», но обретение и осозна-
ние инструмента творчества. Художницу вдохновил опыт работы с собст-
венным лицом, собственным телом, «с собой как с инструментом художе-
ственным, фотографическим» [4].  

Этот опыт продолжился и получил новое развитие в незавершенном 
еще проекте «Periods». Этот проект становится логичным продолжением 
художественных поисков. После типовых поз и ракурсов, скованности на-
рядами и семейной памятью художнице «хочется выбежать из самой себя, 
из этих вещей, из образов, в которые я себя облекала, когда снимала 
«Lookbook»… Стать полностью свободной, слиться с пространством, стать 
по-настоящему его частью» [4] 

Этот проект – опыт работы с телом не ограниченными и не защищен-
ным одеждой, социальными рамками, с телом, обнаженным и откровен-
ным. С одной стороны, это стремление к определению и осмыслению сво-



313 

ей телесности и сексуальности, с другой – к высвобождению, растворению, 
обретению свободы. 

Подлинно человеческая эмоциональная искренность и открытость – 
принцип создания проекта. «В «Periods» я «играю» саму себя, даже не иг-
раю, я являюсь там самой собой» [4] 

В работах предпринимается (осуществляется, реализуется) попытка со-
отнесения и встраивания женской телесности в природные ландшафт, по-
пытка слияния с окружающей средой, выражения ее непосредственного 
чувствования, переживания.  

Однако, несмотря на съемки на открытом воздухе при естественном ос-
вещении, с использованием естественного окружения, естественность в 
фотографиях не достигается. Бледное тело остается невстроенным в ланд-
шафт, неуместным, одиноким и уязвимым. Дополняют впечатление по-
грешности экспозиции, явная переэкспонированность снимков. Световые 
провалы на теле как бы «съедают», растворяют, стирают тело и его мате-
риальность.  

Использование типичного для сюрреалистической фотографии компо-
зиционного приема переворачивания, «падения» тела [9] выводит зрителя 
из зоны комфорта – мы недоумеваем по поводу странных антропоморфно-
ландшафтных коллажей: нога, прорастающая сквозь стебли чертополоха, 
«распятие» на кустах облепихи, тело, свернувшееся безголовой складкой 
на камнях… Попытка превращения форм человеческого тела в формы 
природные остается под вопросом. 

По-видимому, ощущения комфорта недостает и самой художнице: 
«Сейчас я живу с ощущением полной дезориентированности в пространст-
ве. Вот уже лет пять мне кажется, что горизонт – какой-то неправильный. 
Он накренился в сторону и тени, которые отбрасывает солнце, тоже стали 
неправильные. Настолько все стало вокруг неадекватным, неясным, раз-
мытым…» [4].  

Проект «Periods» можно назвать своеобразным документированием 
особого перформативного акта – некоторого ритуала собственной внут-
ренней трансформации автора как женщины и как художницы, попытки 
самоосвобождения, а также трансформации восприятия зрителя, освобож-
дения его от штампов, стереотипов, предубеждений. Принципиально то, 
что, становясь моделью и объектом собственных фотографических работ, 
пользуясь своим обнаженным телом как инструментом художественного 
высказывания, художница пытается преодолеть стереотипность воспри-
ятия изображенного женского тела.  

Сложность заключается в том, что «работая с собственным телом, ху-
дожник должен быть готов, что ему придется пробиваться через стену объ-
ективации» [4]. Именно это восприятие тела как объекта – объекта оценки, 
желания, табуирования, подчинения, потребления не устраивает художни-
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цу. Деобъективация и раскрытие телесности рассматривается как проблема 
обретения человеком своей самости и свободы.  

Таким образом, проекты Анастасии Богомоловой можно рассматривать 
как некое перформативное высказывание. С лингвистической точки зре-
ния, перформативное высказывание равноценно поступку. Оно несет в се-
бе желание поделиться переживаниями, своего рода обращение, преду-
преждение, пожелание, обещание, заклинание.  

В этой связи необходимо подчеркнуть, что искусство – это не просто 
выражение посредством визуального языка личного эмоционального опы-
та, но особая обращенность к осмыслению проблем человека. Так мы ви-
дим, что своими проектами Богомолова не просто решает проблему персо-
нальной идентичности, но ставит вопрос о женской и шире – человеческой 
– самотождественности и свободе: «Для меня и «быть женственной» и 
«быть женщиной» означает быть свободной. А сейчас в России этого не 
хватает. И женщинам, и мужчинам» [4]. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО УРОВНЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.К.АЙВАЗОВСКОГО 

Н.О. Левина, А.В. Разуев 

В статье затрагивается проблема художественного качества 
картин И.К.Айвазовского. Предложен принцип классификации 
по качественному признаку работ художника, представлены вы-
воды, полученные в результате применения формального и ико-
нологического методов искусствознания при анализе живопис-
ных произведений. На примере анализа трех произведений пока-
зано обоснование отнесения картин к низкому, среднему или вы-
сокому уровням качества.  

Ключевые слова:  Айвазовский, формальный метод, иконоло-
гический метод, искусствоведческий анализ 

 
И.К. Айвазовский был необычайно трудолюбивым, плодовитым и ус-

пешным живописцем. Сам художник утверждал, что его кисти принадле-
жат более 6 тысяч произведений. При всей непреходящей ценности насле-
дия мастера, в адрес его работ раздавались и критические отзывы. Напри-
мер, художник Н.С.Барсамов, чья деятельность была тесно связана с Фео-
досийской картинной галереей, написал что Айвазовский «был глубоко 
убеждён, что самая лучшая его картина – это последняя, над которой он 
сейчас работает. Поэтому он выставлял всё, что выходило из-под его кис-
ти, и в результате на выставки попадали работы, которые не показал бы ни 
один художник» [1, с. 30].  

Многочисленное художественное наследие не могло быть ровным по 
качеству, имелись как безусловные шедевры, так и малоудачные работы. 
Творчеству И.К. Айвазовского посвящена значительная литература, но в 
ней вопросы качества работ затрагиваются чрезвычайно редко. Чтобы ори-
ентироваться в обширном творческом наследии мастера, необходимо клас-
сифицировать его работы. Авторы данной статьи рассматривают проблему 
качества работ художника, выдвигают принцип деления массива картин на 
группы по качественному признаку и опираются при этом на выводы, по-
лученные в результате применения формального и иконологического ме-
тодов искусствознания при анализе живописных произведений. Выводи-
мый принцип может иметь универсальный характер и применяться в суж-
дении о качестве произведений фигуративной живописи современности и 
прошлых эпох. 

Художественные произведения в мире искусства изучаются различны-
ми методами, наиболее продуктивными среди которых представляются 
формальный и иконологический. Формальный метод подразумевает гла-
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венство того, «как», а не «что» изображено. Исключительное внимание 
уделяется формальной стороне произведения. Выделяются средства худо-
жественной выразительности, проводится их толкование, абстрагирован-
ное от содержательной (идейной, сюжетной) части произведения. Метод 
формализма зародился в конце XIX – начале XX вв., одним из его осново-
положников считается швейцарский искусствовед Генрих Вёльфин [7, с. 
172–187]. 

Иконологический метод анализа можно считать антонимом формально-
го метода – здесь основное внимание уделяется содержательной части 
произведения. Средства художественной выразительности интерпретиру-
ются с точки зрения их контекста, сюжетного замысла, главной задачей 
анализа выдвигается выявление смысла произведения. Наиболее последо-
вательно этот метод применялся Эрвином Панофским в начале XX в. [4, с. 
56–57]. 

Применение формального и иконологического методов анализа позво-
ляет получить достаточно полный материал о качестве произведения ис-
кусства, интерпретация этого материала является задачей искусствоведа. 
Использование такого подхода к исследованию картин И.К. Айвазовского 
позволило выделить ряд ключевых признаков, по которым можно делить 
работы художника на качественные уровни, и обосновывать отделение 
шедевров от менее значимых произведений искусства.  

Изучение более двух десятков работ И.К. Айвазовского позволило вы-
делить ряд общих признаков, по которым эти работы можно разделить по 
качеству на три уровня: низкий, средний и высокий. Отнесение какой-либо 
работы к так называемому «низкому» уровню не умаляет достоинств кар-
тины, а лишь обозначает относительную простоту сюжета и  выбор ху-
дожником сравнительно несложных в исполнении средств художественной 
выразительности. В ряд названных признаков отнесены цветовой контраст, 
рисунок, контуры, степень заполненности картины проработанными дета-
лями, сложность сюжета и размер произведения.  

Работы низкого уровня качества зачастую не имеют сюжета или он ил-
люстративен. С точки зрения формы в картинах этого класса отсутствует  
детальная прорисовка и разнообразие красок – большая часть картины мо-
жет быть заполнена однотонным цветом, контуры деталей размыты, рису-
нок слабо проработан. Картины данного уровня чаще всего невелики по 
размеру. 

Произведения среднего качества включают в себя более сложные про-
изведения. В картинах этого класса минимум половина пространства кар-
тины детально проработана, на ней присутствуют тонкие переходы цвето-
вых оттенков, богатый колорит. Значительная часть полотна может быть 
покрыта однородным цветом: мгла, однотонное небо, ночь. 

Высококлассные произведения, признанные шедеврами, имеют зачас-
тую сюжет, воздействие которого на зрителя согласовано с воздействиями 
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большинства из примененных средств художественной выразительности. 
В таких работах большая часть или все пространство полотна проработано: 
заполнено разнообразными оттенками, имеет детальную прорисовку эле-
ментов, выделены цветовые контрасты. Сильна роль композиции, произ-
водящей на зрителя целостное впечатление. С точки зрения иконологиче-
ского анализа можно выделить синтез содержательной части с формальной 
– содержательная интерпретация средств художественной выразительно-
сти совпадает с формальной интерпретацией, создавая гармонию. Как пра-
вило, шедевры И.К.Айвазовского крупных размеров,  которые не позволя-
ют укрыть даже минимальную ошибку художника. 

В качестве примеров отнесения работ по уровням качества были вы-
браны три работы И.К.Айвазовского: «Купание овец», «Корабль среди 
бурного моря» и «Девятый вал». Результат анализа сведен в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика признаков классификации произведений 
И.К.Айвазовского 

Признак 

Уровни качества  
низкий средний высокий 

«Купание овец» «Корабль среди 
бурного моря» 

«Девятый вал» 

Цветовой кон-
траст 

Слабо выражен, поч-
ти отсутствует. 

Присутствует яв-
ный цветовой кон-
траст в нижней час-
ти, мягкий контраст 
в верхней. 

Присутствует явный 
цветовой контраст на 
всей картины. Яркие 
зеленые оттенки ниж-
ней части картины 
противопоставлены 
ярким желто-
оранжевым оттенкам 
верхней части. 

Рисунок Слабо проработан-
ный рисунок, почти 
отсутствует детали-
зация мелких элемен-
тов, рисунок занима-
ет малую часть по-
лотна. 
 

Хорошо прорабо-
танный рисунок 
отдельных элемен-
тов, главной части 
полотна (корабль, 
волны).  

Детализованный ри-
сунок на большей 
части или всей карти-
не, подробно напи-
санные мелкие и вто-
ростепенные элемен-
ты. 
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Окончание таблицы 1 

Признак 

Уровни качества 
низкий средний Высокий 

«Купание овец» «Корабль среди 
бурного моря» 

«Девятый вал» 

Контуры Нечеткий контур, 
расплывчатые силу-
эты. 

Четкий контур 
главных элементов 
картины, на поло-
вине полотна. 

Четкий контур на 
всем пространст-
ве/большей части по-
лотна. 

Степень запол-
ненности карти-
ны проработан-
ными деталями 

Слабая заполнен-
ность картины, про-
работан лишь 
один/несколько не-
больших участков, 
остальное простран-
ство заполнено одно-
тонной субстанцией 
(небо, мгла, ночная 
тьма). 

Заполненность по-
ловины картины. 
Присутствие урав-
новешивающих 
элементов и цвето-
вых пятен в наибо-
лее пустых участ-
ках полотна. 

Заполнено больше 
половины/все про-
странство картины. 
Обширные участки 
(небосклон, морская 
гладь) имеют четкие 
контуры, детальный 
рисунок и богатые 
цветовые переходы. 

Свет, светотень Слабая проработка 
световых пятен, ис-
пользование света и 
тени лишь для выяв-
ления объемов 

Использование све-
тотени для написа-
ния бликов на воде, 
подсвеченных об-
лаков, переливча-
тых цветовых пере-
ходов на некоторых 
частях картины 
(отдельные волны, 
части моря). 

Широкое использова-
ние светотени, ярко 
выраженные световые 
блики, тонкая лесси-
ровка изобразитель-
ных мотивов картины 
(воды, облаков), ис-
пользуемая на боль-
шей  части полотна. 

Сюжет Иллюстративен, 
прост для воспри-
ятия, не содержит 
сложных вопросов и 
тем 

Повышенно-
эмоциональный, 
содержит несколь-
ко сюжетных моти-
вов 

Эмоциональную на-
грузку несет не толь-
ко сюжет, но и от-
дельные мотивы 

Размер  Небольшой, до 0,5м2 Средний, от 0,5 до 
1 м2 

Свыше 1 м2 

 
Картина «Купание овец» (рис. 1.) представляет класс с низким уровнем 

сложности.  
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Рис. 1. И.К.Айвазовский. Купание овец. 1877 г. Холст, масло.  

46 х 62 см. Иркутский художественный музей, Иркутск. 
 

Простота этой работы почти сразу бросается в глаза: художник тща-
тельно проработал лишь нижнюю часть картины, преимущественно слева. 
Здесь четко выделяются силуэты нескольких овец, но большинство их 
сливается в почти неразличимую сплошную массу. То же самое происхо-
дит с силуэтами пастухов: один пастух написан линеарно (с четкими гра-
ницами), выделяется на фоне голубого моря, силуэты же других двух пас-
тухов размыты, сливаются друг с другом. Корабли также имеют довольно 
слабую прорисовку: угадывается общий силуэт корабля, мачты и снасти, 
однако борт почти сливается с водой, а границы судна расплывчаты, слов-
но затуманены. За ними виднеются еще более размытые силуэты гор. По 
изображению моря почти невозможно угадать руку Айвазовского, его по-
верхность не прорисована, написана почти сплошным голубым цветом с 
редкими и очень бледными розовыми отсветами. Лишь в нижней правой 
части картины появляется намек на привычную стилю Айвазовского мор-
скую хрусталь: вода написана глубоким зеленым цветом, четко прорисо-
вываются ряби на воде, видны светлые блики. Большая часть картины от-
дана небу, которое написано в голубых и желтых оттенках.  На небосклоне 
отсутствуют фактурные завихрения облаков – лишь едва заметные силу-
эты небольших облачков у самой линии горизонта. Небосклон выглядит 
почти плоскостным. Отсутствие явных контрастов на 80% картины делает 
ее статичной, застывшей. Динамика появляется лишь в нижней части, где 
происходит основное действие – непосредственное купание овец. Картина 
получается очень отдаленной от зрителя, она словно прячется за завесой 
тумана, уплотняющегося с каждым планом [3, с. 36]. 
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Картина «Корабль среди бурного моря» (рис. 2) представляет средний 
уровень качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. И.К.Айвазовский. Корабль среди бурного моря. 1887 г.   
Холст, масло. 97х62,5. Эрмитаж, Санкт-Петербург. 

 
В отличие от первого произведения, в данной картине более детальная 

прорисовка волн, поверхности моря. Отчетливо виднеются ряби, цветовые 
переходы, белые всполохи бликов, пенистые фактурные края волн. Боль-
шую роль играет и цветовой контраст моря, четко разграничивая центр – 
корабль – и остальные части картины. При этом в композиции не теряется 
ощущение целостности. Чуть больше половины картины занимает небо – 
не такое статичное, как в первой картине. Облака все еще прорисованы 
немного нечетко, но уже имеют явный цветовой переход, контраст оттен-
ков, что делает его объемным [6, с. 73]. 

Отдельно можно выделить сам корабль, написанный в мельчайших 
подробностях. Все линии здесь четкие, детально проработанные, видны 
даже многочисленные канаты и снасти. Чайки также отчетливо прорисова-
ны и выделяются на фоне воды. Можно с уверенностью сказать, что ниж-
няя половина картины написана четкими линиями, с явными границами, а 
верхняя половина – наоборот, мягкая, размытая и, несмотря на более яв-
ный цветовой контраст, чем в первой картине, все же остается довольно 
туманной и простой. 

Эпическое полотно «Девятый вал» (рис. 3) представляет группу произ-
ведений высокого класса качества. 
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Рис. 3. И.К.Айвазовский. Девятый вал. 1850 г. Холст, масло. 

221х332 см. Русский музей, Санкт-Петербург. 
 
Картина признана шедевром во всем мире, неизменно производит глу-

бокое впечатление на зрителя. В первую очередь, внимание привлекают 
контрасты. Основным цветовым контрастом выступают зеленый и желто-
оранжевые цвета. Бушующее море показано именно так, как любил Айва-
зовский: необузданным, прекрасным, с волнами, насквозь просвечиваемым 
солнцем. Айвазовский писал «неправильное» море: завихрения волн, кото-
рые он изображал в открытом море, возможны лишь у берегов, а сама 
структура воды не бывает столь детализированной и светящейся, как на 
его картинах. И, тем не менее, именно это привлекает зрителя в картине. 
Волны кажутся отлитыми из зеленого стекла, сквозь которое светит восхо-
дящее солнце. Поверхность моря неровная, покрытая рябью, оно прорабо-
тано не только на переднем плане, но и на дальнем, где границы волн уже 
не такие четкие, но сама вода не сливается в сплошную ровную массу [2, с. 
36].  

Небо, занимающее верхнюю половину картины, имеет свои цветовые 
контрасты: ярко-желтое солнце, вокруг которого клубятся оранжевые об-
лака, а на самом верху видна полоса серо-фиолетового цвета – ночная 
мгла, прогоняемая восходом. Границы облаков более четкие, чем на пре-
дыдущей картине, кажутся более объемными. Их вытянутая форма, на-
правленная влево, придает картине динамичности – чувствуется сильный 
ветер, гонящий облака. Такое же направление сохраняют волны – все они 
движутся прямо на шестерых мужчин, переживших кораблекрушение. В 
отличие от прошлой картины, люди здесь написаны очень детально. Вид-
ны не только их силуэты, но и одежда, лица, драматичность и отчаяние 
поз. Отдельно можно отметить, что знаменитый девятый вал изображен 
Айвазовским намного меньшей высоты, чем эта волна достигает в реаль-
ности. Такой прием, а также восходящее солнце, довольно приятные и те-
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плые тона картины дают некую надежду на спасение людей, благоприят-
ный исход сюжета. 

Несмотря на большие размеры картины, на всем полотне сохраняется 
динамика, буквально чувствуется мощный ветер, направляющий все дета-
ли картины в левую сторону, ощущаются теплые лучи восходящего солн-
ца. Умелая лессировка – нанесение полупрозрачных красок на основной 
цвет – делает морские волны живыми, переливчатыми и чувственными [5, 
с. 20].   

Подводя итог, можно сказать, что изучение работ И.К. Айвазовского с 
помощью иконологического и формального методов анализа, позволило 
обосновать классификацию результатов творчества художника. Сравни-
тельный анализ признаков, одинаково присущих всем качественным уров-
ням, аргументировано отделил недостаточно проработанные и местами 
«лениво» заполненные полотна от тех, в которых были удачно применены 
все средства художественной выразительности. Любовь и страсть Айва-
зовского к природным стихиям, в особенности морской, не оставляет рав-
нодушным зрителя. И в тех картинах, когда порыв художника выражен 
правильно подобранными и полноценными художественными приемами, 
этот порыв находит отклик в сердцах зрителей – достаточно лишь одного 
взгляда.  
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УДК 93(470)«1959» 

«ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ»  
(АМЕРИКАНСКАЯ ВЫСТАВКА В МОСКВЕ В 1959 г.)  

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСТОРИОГРАФИИ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 
 

Т.К. Смакова, О.Ю. Никонова 
 

В статье освещается историография "оттепели" в советско-
американских отношениях в период Холодной войны. Сначала 
автор рассматривает общие тенденции в современной историче-
ской литературе по теме выделенного периода, далее уделяет 
особое внимание советской выставке в Нью-Йорке и американ-
ской выставке в Москве. В заключении сделан вывод о степени 
изученности данной темы и о перспективах изучения истории со-
ветских и американских выставок. 
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Окончание Второй Мировой войны отмечается ухудшением взаимоот-

ношений СССР и США. В результате победы во Второй Мировой войне 
авторитет СССР укрепляется, благодаря чему появляется возможность 
расширения сферы влияния. По ялтинско-потсдамской системе в сферу 
влияния СССР попадали страны Восточной Европы, Курильские острова, 
Южный Сахалин, Северная Корея. Континентальная Европа стала полно-
стью зависимой от воли двух сверхдержав –США и СССР.  Основным бу-
фером между Западным миром и СССР была Восточная Европа, что вызы-
вало беспокойство у американских властей. Ярким примером этого являет-
ся Доктрина Трумэна, которая предполагает политику «сдерживания» 
СССР для сохранения однополярности мира. Во многом это было обуслов-
лено тем, что во внешней политики США господствовал вильсонизм – 
идеология либерального интернационализма, которая ставила перед собой 
цель спроецировать американские ценности и американскую модель пове-
дения всему миру. Суть политики не предполагала наличие мощного поли-
тического и идеологического конкурента. Поэтому в послевоенный период 
отношения между США и СССР становятся более напряженными, и в ко-
нечном счёте это выливается в политическую, экономическую, идеологи-
ческую конфронтацию, в которую был вовлечен весь остальной мир, в 
особенности страны Третьего мира. Данный феномен вошел в историогра-
фию как "Холодная война". Подходы к изучению Холодной войны в исто-
риографии эволюционируют на протяжение последних десятилетий.  
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В современной науке феномен Холодной войны стал пониматься как 
комплексное явление, включающее себя не только военно-политическое 
противостояние, но и культурную, идеологическую борьбу двух лагерей. 
Холодную войну стали понимать, как особое состояние общества, воздей-
ствующее на самые разные аспекты жизни людей, в том числе на повсе-
дневность. Данный феномен изучают с помощью самых разных методоло-
гических подходов. Если раннее в историографии данной проблематики 
доминировала военная и политическая история, то на сегодняшний день ее 
изучают как с точки зрения социальной, интеллектуальной истории, так и с 
помощью культурно-исторических подходов. Начиная с конца 1990-х, в 
историографии на стыке культурной истории, истории дипломатии и cold 
war studies появилось такое исследовательское поле как история культур-
ной дипломатии. После Второй Мировой войны во внешнеполитической 
сфере сверхдержав, в большей степени у США, появляется понимание то-
го, что культура является важным рычагом во взаимоотношениях между 
странами. США внедряются в Европу не только экономически, благодаря 
плану Маршалла, но и начинают завоевывать ее культурно, а именно бла-
годаря финансированию фондов, созданию образовательных программ и 
т.д. Эти методы помогают сформировать лояльное к США население. Дж. 
Скотт-Смит и Дж. Сегал определяют сущность Холодной войны «не 
столько как конфронтацию экономических систем и политических убеж-
дений, подкрепленную конкуренцией в технологической и военной сферах, 
сколько столкновением культур и полярно разных идеологий» [10, P. 5].  

В историографии еще не сложилось четкого подхода к определению 
понятия «культурная дипломатия». Стоит отметить отсутствие явных гра-
ниц между такими терминами как «публичная дипломатия», «мягкая си-
ла», «культурная дипломатия». Одни исследователи считают культурную 
дипломатию и публичную дипломатию синонимами, апеллируя к тому, что 
обе дипломатии «имеют политические цели и направлены на формирова-
ние общественного мнения за рубежом» [2, С. 25], другие уверены, что 
культурная дипломатия –это элемент «мягкой силы», а третьи считают, что 
данные термины стоит разделить, т.к. публичная дипломатия чаще осуще-
ствляет «политические проекты, занимается пропагандой», а культурная 
дипломатия фокусируется на установление стабильных и двусторонних 
отношений между странами[2, С. 25]. В своей работе Цветкова отмечает, 
что историки тяготеют к термину культурной дипломатии, который менее 
политизирован, чем публичная дипломатия, поскольку в ней «доминируют 
элементы межкультурного неправительственного взаимодействия» [2, С. 
29]. Российские и зарубежные ученые утверждают, что понятие «культур-
ной дипломатии» входит в термин «внешняя культурная политика» и ис-
пользуется как термин, описывающий программы культуры одновременно 
с публичной дипломатией или спортивной дипломатией, которые являются 
составными частями внешней культурной политики.  
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В историографии мы можем наблюдать тенденцию к исследованию уз-
конаправленных кейсов по культурной дипломатии. В целом комплексных 
работ по данному концепту недостаточно много, а те, что есть рассматри-
вают работу механизма культурной дипломатии на примере отдельной 
страны. Например, культурные связи СССР во второй половине ХХ века с 
социалистическими странами и странами Третьего мира можно изучить в 
работе С. К. Романовского.  

Если говорить об узконаправленных кейсах, то стоит упомянуть Кадру 
Петерсон Макдэниэл [7] и Даниэла Фослера-Лассира [4]. Кадра Петерсон 
Макдэниэл исследует роль американских гастролей Большого театра 1959 
года. Исследовательница изучает репертуар данных гастролей, а также це-
ли советского руководства и их интерпретации успехов тура. Данное ис-
следование демонстрирует роль балета в советской внешней политике, и 
доказывает, что Советский Союз понимал важность культурной диплома-
тии и использовал искусство как оружие в Холодной войне и как инстру-
мент для распространения коммунистической идеологии. Исследователь-
ница считает, что культурные обмены по своим целям свидетельствуют об 
этапе заморозков в период оттепели, опираясь на определение Стивена 
Биттнера как длительного процесса с повторяющимися периодами замо-
розков, которые вызывали чувство неуверенности.   

А в монографии Фослера-Лассира предпринята попытка проанализиро-
вать американскую культурную дипломатию в период Холодной войны, в 
рамках исследования музыкальных концертов и туров, организованных 
США по всему миру. Музыка была использовала как мягкая сила, однако, 
как замечает Фослер-Лассир, мягкую силу, необходимо отличать от импе-
риализма как «преднамеренный проект центра, расширяющего влияние и 
контроль над периферией» и от глобализации, как «бесконечно более тон-
кое и более сложное взаимодействие среди многих взаимосвязанных куль-
тур и экономических систем». При этом американская музыкальная ди-
пломатия в рамках мягкой силы охватывает оба этих явления в совокупно-
сти [4, P. 6]. Фослер-Лассир показал, что хоть Правительство США счита-
ло, что культурная дипломатия – это одностороннее влияние, односторон-
ний инструмент для воздействия, для улучшения имиджа государств за 
границей, на самом деле характер отношений был сложным и запутанным, 
и разнонаправленным, несмотря на то, что один из акторов более влияте-
лен. 

Поскольку холодная война предполагала идеологическое противостоя-
ние между сверхдержавами, одним из главных механизмов борьбы была 
культурная дипломатия. Одним из ярких примеров такого явления было 
советско-американское культурное сотрудничество в области научных, 
технических, образовательных, культурных обменов (27 января 1958 г.), 
которое регулировалось «Соглашением Лейси-Зарубина». Данное согла-
шение стало возможным благодаря возврату к ленинским принципам в ру-
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ководстве страной, а во внешнеполитической сфере –к идее «мирного со-
существования». В ходе этого сотрудничества были проведены выставки: 
Американская выставка в Москве (25 июля 1959 г.) и Советская выставка в 
Нью-Йорке (29 июня 1959). Для того, чтобы понять перспективы изучения 
истории советской и американской выставок, необходимо оценить степень 
изученности данной темы.  

 «Выставки достижений» (советская выставка в Нью-Йорке и амери-
канская выставка в Москве в 1959 г.) часто рассматриваются через призму 
историографии Холодной войны. Но в данной работе мы остановимся на 
историографии Американской национальной выставки в Москве в 1959 г. 
В англо-американской историографии четко прослеживается методологи-
ческий посыл. Американская национальная выставка и ее элементы пози-
ционируются как инструменты в идеологической борьбе двух супердер-
жав.  

В сборнике «Cold War Kitchen: Americanization, technology and European 
users» [8] Рут Ольдензейл и Кэрин Закман обосновывают философию 
«кухни» как элемента социального и политического пространства, являю-
щегося квинтэссенцией самого строя, режима и идеологии. Одна из статей 
данного сборника посвящена развитию противостояния в кухонной инду-
стрии между Н. С. Хрущевым и Р. Никсоном. Если до начала Первой Ми-
ровой войны международные выставки были пространством диалога и 
культурного обмена, то после они приобрели политический контекст, став 
идеальным пространством конкуренции и сравнения научных и техниче-
ских достижений. И выставки в Нью-Йорке и в Москве 1959 г. не стали 
исключением. Именно через обеспечение бытовой стороны жизни полити-
ки пытались продемонстрировать превосходство своего государства, сво-
его режима в техническом, концептуальном, идеологическом плане. Авто-
ры высказывают мысль о том, что доступность технических устройств, об-
легчающих жизнь обычных хозяек и домохозяек, устройство кухни, ее 
размеры, комфортность и безопасность – показатель заботы государства о 
своих гражданах и один из способов расширять границы своего влияния на 
другие страны, привлекая их на свою сторону комфортом и удобством. 
Для Н. С. Хрущева и Р. Никсона выставки достижений науки и техники 
представлялись уменьшенной копией гонки вооружений. В исследовании 
высказана мысль о том, что предпосылкой проведения данного события 
стали успехи СССР в науке, в особенности запуск Спутника в 1957 г. Од-
нако углубленного анализа мы не наблюдаем, т.к. в исследовании акцент 
сделан на самом феномене кухни в XX века как социального и политиче-
ского продукта, а не на Американской национальной выставке.  

В диссертации «The 1959 American National Exhibition in Moscow and 
the Soviet Artistic Reaction to the Abstract Art» [11] и статье  Мэрилин С. 
Кушнер мы можем наблюдать позиционирование культурных элементов 
выставки, а именного абстракционизма, как политического оружия.  
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Для того, чтобы создать представление об этом феномене и о его изме-
нениях в 1950-1960-е гг., в диссертации детально исследуется история мо-
дернизма в начале ХХ века как в США, так и в СССР. Главной задачей вы-
ставки автор видел сравнение политики двух сверхдержав в сфере культу-
ры. Исследовательница Симмс Гретхен приходит к выводу, что США, бу-
дучи демократической страной, были всегда открыты для новых людей, 
инноваций и идей, тогда как СССР, напротив, проводил репрессивную по-
литику в отношении творческой интеллигенции, которая не поддерживала 
официальное течение в искусстве. У Мэрилин С. Кушнер также прослежи-
вается мысль об использовании выставки как инструмента пропаганды 
против советского строя. Исследовательница поддерживает мысль об аме-
риканской исключительности, но в отличие от вышеуказанного исследова-
ния она уточняет, что «стенд с живописью омрачает образ Америки» [6, P. 
7], приводя в пример высказывания американских деятелей искусства.   

Одним из фундаментальных исследований в данном кейсе является ра-
бота Барри Р. Якобовича [5], в которой он проводит комплексное исследо-
вание Американской национальной выставки в Москве. Автор повторяет 
мысль о том, что следствием заключения советско-американского согла-
шения, которое регулировало советско-американское сотрудничество в об-
ласти научных, технических, образовательных, культурных обменов, стали 
научно-технические достижения СССР. Но в отличие от других, исследо-
ватель более детально описал события, предшествующие Американской 
национальной выставке в 1959 г. Поскольку США, хотели что-то противо-
поставить успехам СССР в космической области, связанный с запуском 
спутника, они стали использовать стратегию публичной дипломатии, ко-
торая оказывала влияние на зарубежные страны, формируя общественное 
мнение в них о собственной стране, через механизмы культурного обмена, 
в данной случае, через выставки «достижений».  

Сюжет взаимоотношений лидеров США и СССР во время проведения 
выставки детально изучил В. Розенберг [9]. Автор больше фокусируется на 
политическом контексте обеих выставок, нежели на вопросе культурного 
влияния этих событий.  

Немногочисленные отечественные работы, посвященные выставкам, 
уделяют больше внимания описанию событийной стороны истории выста-
вок. В статье А. Е. Фоминых [1] обобщаются отзывы советских людей об 
американской выставке, не выходя на уровень теоретического анализа. К.  
Чунихин [3] на основание двух кинолент «Opening in Moscow» и «Это ви-
дел Нью-Йорк» сравнивает американскую выставку в Москве и советскую 
выставку в Нью-Йорке. Автор акцентуирует наше внимание на заведомо 
пропагандистскую природу кинолент, которая, однако, никак не влияет на 
саму интересующую исследователя «поэтику» лент. Чунихин приходит к 
выводу, что хоть авторы кинолент и имели одинаковую задачу –показать 
успех выставки –для достижения они использовали разные методы. Аме-
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риканская кинолента иллюстрирует кадры из жизни советских людей, ко-
торые должны подтолкнуть зрителя к собственным выводам о превосход-
стве того или иного строя. Отличительной чертой советского фильма явля-
ется то, что в нем уже дана официальная точка зрения. В заключение автор 
говорит о том, что обе страны использовали выставки как идеологическую 
пропаганду собственного политического строя и «соотношение представ-
ленной на АНВ картины жизни и американской реальности вызывает не 
меньше сомнений, нежели соответствие экспозиции СССР и советской 
действительности» [3, С. 127], и в этом он совпадает с мнением иностран-
ных исследователей.  

Историю Американской национальной выставки в Москве в 1959 г. 
наиболее активно исследуют в США и других европейских странах. В рос-
сийской науке изучению данного феномена уделено мало внимания. Это 
позволяет сделать вывод о том, что данный кейс практически не изучен со 
стороны Советского Союза, а именно, какие цели преследовало Прави-
тельство, как восприняло общество данное событие, как это восприятие 
было подано в СМИ и насколько это было действительно так, и т.д. Таким 
образом, можно увидеть, что Американская национальная выставка 1959 г. 
требует более тщательного изучения. 
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ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИСКУССТВА УКРАШЕННОГО  
ОРУЖИЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ  

(НЕМЕЦКИЕ МАСТЕРА В ЗЛАТОУСТЕ) 
 

А.Н. Степанова, Н.В. Парфентьева 
 

В статье раскрывается тема зарождения производства укра-
шенного  оружия на Златоустовском заводе при активном уча-
стии приглашённых немецких специалистов по металлу. Отмече-
на важная роль мастеров  Шафов в становлении и развитии зла-
тоустовской художественной гравюры на стали. 
Ключевые слова: златоустовская оружейная фабрика, немец-

кие мастера изготовления холодного оружия, Вильгельм-
Николаус и Людвиг Шафы, гравюра по металлу. 

 

Обратимся к хронологии событий деятельности немецких мастеров на 
златоустовском заводе. В конце XVIII столетия на Урале, в городе Злато-
усте,  русским правительством  было решено построить завод для изготов-
ления холодного оружия.  За образец взяли  один из лучших  в Европе – 
Золингенский. Необходимо было привлечь мастеров из ведущих европей-
ских оружейных центров, таких как  Золинген, Клингенталь, Эльберфельд. 
Их переезд осуществлялся за счёт средств российской казны. Также пре-
доставлялся ряд привилегий. Первые немецкие мастера были приглашены 
владельцем завода А. А. Кнауфом для устройства товарной фабрики по 
выпуску стальных инструментов и бытовых изделий в 1809 - 1810 гг. С 
иностранцами заключались контракты на пятилетний срок. Главное усло-
вие контрактов: прилежное выполнение обязанностей по производству то-
варов и обучение своему мастерству данных им в помощь или в подмасте-
рья заводских работников. 

В 1811 г. А. А. Кнауф подписал контракт с прусским военным и гор-
ным советником А. Г. Эверсманом на "главное управление Златоустовски-
ми заводами и имением". К этому времени на заводе уже насчитывалось 60 
немецких мастеров. Когда 3 ноября 1811 г. Златоустовский завод перешел 
в государственное управление, товарная немецкая фабрика закрылась. Не-
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которые иностранные мастера покинули завод,  но большинство, в том 
числе  и сам А. Г. Эверсман, поступили на службу в казенное ведомство, 
связав свою судьбу с заводом и открывшейся вскоре Оружейной фабрикой. 

6 апреля 1814 года в немецком городе Хагене Эверсман заключил кон-
тракт с мастером «клинкового и перочинных ножей цеха» Самуилом Оли-
гером, согласно которому последний обязался «содействовать всеми сила-
ми, к построению в Златоустовском заводе оружейной фабрики, на образец 
Солингенской, и ввести тамошнюю выделку клинков».  

В 1814 году в Златоуст приехали мастера из Золингена. Наиболее зна-
чительными фигурами  среди них  были Андрей Кунц, Вильгельм-
Николаус и Людвиг Шафы и другие  мастера по приготовлению оружия. 
Навыками изготовления холодного оружия владел, например Франц Лун, 
специалист по рафинированию стали, Брынкер был специалистом по изго-
товлению ножен, Генкен делал седла. Упоминается еще  Кондрат Флик [3]. 
Ставилось условие, «чтобы иностранные мастера употребляли все позна-
ния в пользу фабрики – при добропорядочном поведении, быть им верны-
ми и честными, обучать, безденежно, столько русских, до совершенства 
мастера, сколько возможно будет. Через год, можно отказать мастеру от 
места, если он будет недовольно искусным» [7]. 

Первоначально приехавшие на Южный Урал специалисты жили в рус-
ских семьях служащих Златоустовской фабрики. Впоследствии  для них 
были выстроены дома. Улица, на которой они располагались, получила на-
звание  Большой Немецкой. Мастера Шафы привезли с собой очень цен-
ные, специально приобретенные  по дорогой цене клинки немецкой рабо-
ты. Они были декорированы в стиле, выработанном в Золингене.  Шафы, 
создавая свои первые украшенные клинки в Златоусте, следовали  золин-
генским традициями декора.  

Приступив к работе, Шафы с первых же дней стали украшать клинко-
вое оружие для преподнесения его в дар «высочайшим особам». Клинки 
тщательно выбирались из общей массы и немецкие мастера декорировали 
их, опираясь на собственные представления и на пожелания заказчика.  
Первоначально это были единичные работы, но затем их число увеличи-
лось. К концу 1817 года Шафы начали исполнение того раздела контракта, 
в котором оговаривалось, что они должны взять в обучение русских работ-
ников.  Как правило, следуя традициям Золингена, художники должны бы-
ли уметь украсить клинок оружия двумя или тремя рисунками-символами 
Это, чаще всего, были ветка лавра, рог изобилия или скрещенное оружие. 
При этом символические рисунки не складывались в композиционное 
единство.  Попытки создать единое композиционное решение ограничива-
лись тем, что отдельные, рассредоточенные пятна рисунков были объеди-
нены на клинке узкой позолоченной рамкой. Что касается техники, то ис-
полнение было вполне традиционным, так как гравировка рисунков осу-
ществлялась иглой. Значительно реже  могла быть использована возвы-
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шенная, рельефная позолота, которая помещалась на вытравленном поле 
клинка [4]. 

Рисунки были настолько миниатюрны, что  невооруженным глазом 
почти невозможно определить, что на них  запечатлено. Тонкие, едва за-
метные линии, прочерченные иглой, терялись  в золоте и синении.  Отме-
тим, что Шафы в начале их пребывания в Златоусте не создавали новых 
оригинальных работ. Они ограничивались копированием тех рисунков, ко-
торые присутствовали на клинках, приобретенных в качестве образцов в 
Золингене [2].  Но заказчикам требовалось другое. Их интересовал способ 
золочения, известный с древности. Тот, которым владели, например, древ-
ние скифы при создании ювелирных украшений. При золочении с ртутью, 
детали не были сплавлены друг с другом, а склеивались «золотой амальга-
мою». После того, как пары ртути испарялись, золотые зернышки образо-
вывали узор [4]. 

Техника же, применяемая Шафами, была следующей. Основным ору-
дием была игла. Перед тем, как нанести рисунок, вся поверхность клинка 
покрывалась киноварью. Затем следовало просушивание, после чего мас-
тера процарапывали и вытравливали рисунок [1]. Более поздние клинки, 
которые были декорированы  Шафами позднее, в 20-е гг. XIX века имеют 
значительные различия с их первыми работами. Отмечается большая сте-
пень свободы рисовальщиков, наметилось композиционное единство. 
Штрихи золотом стали более широкими и смелыми, похожими на мазки. 
Произведения Шафов сохранились, например в Военно-историческом му-
зее артиллерии, инженерных войск и войск связи  в Санкт-Петербурге. Это 
сабли, шпаги, выполненные мастерами (1818-1820 гг.).  Так, мы видим на 
обеих сторонах клинка  одной из шпаг узор, выполненный четко, в золоте. 
Он проработан мастерски. Отдельные рисунки -  орнамент, дубовые веточ-
ки, вензель -  даны в обрамлении античного декора. Композиции из мечей 
и сабель, орнаментированных рамок, венков с шестиконечными звездами и 
греческих боевых шлемов – все это объединено единым ритмом [5].  

Шафы перешли к композициям более усложненным, а за ними и к сю-
жетным. Такой переход был связан, в том числе и с событиями прошедшей 
войны с Наполеоном. Необходимо было обращение к таким композициям 
и сюжетам, которые отвечали бы парадно- мемориальному назначению 
предметов.  

Эти поиски новых решений оказались успешными, а сами решения 
складывались уже самостоятельно, без влияния извне. Так, в частности, 
появилась сложная по составляющим частям декоративная схема украше-
ния клинков шпаг. Каждую сторону, от основания до острия декорировали 
исполненными в технике травления изображениями располагавшихся друг 
за другом венков из ветвей лавра. В каждом из венков помещали названия 
географических пунктов, связанных с событиями минувшей войны и с по-
ходом русской армии в Европу [6].  



332 

В заслугу Вильгельму Шафу следует поставить и первые для Златоуста 
образцы произвольных типов или вариантов клинкового оружия. Декори-
руя клинки в манере гравирования, золочения и воронения, он стремился 
украсить и оправу, чтобы она гармонировала с ними по составляющим 
элементам. Так, для деталей ножен, немецкий мастер  нередко применял 
полированную сталь, на фоне которой эффектно выделялся золоченый ор-
намент. В. Шаф использовал резное черное дерево и кость для рукоятей, 
цветной бархат для ножен, уверенно решая главную творческую задачу – 
создание  высокохудожественного произведения оружейного искусства. 

Таким образом, в работах Шафов мы прослеживаем обращение к от-
дельным фрагментам  античных орнаментальных узоров, происходит со-
вершенствование технического и художественного исполнения создавае-
мых произведений. Особое внимание начинает уделяться тщательности в 
применении традиционных приемов, особенно золочения и воронения, 
становятся более уверенными и четкими линии миниатюрных гравюр, а 
композиции в целом приобретают уравновешенность и гармоничность. 

С 1818 года Шафы практически отстранились от дел. За короткий срок 
русские ученики не только восприняли способы нанесения рисунка на ме-
талл, но стали это делать по-своему. Отличие их работы от немецких мас-
теров состоит в том, что они наносили рисунок киноварью на плоскость 
клинка тонкими кистями. В этом случае после вытравливания фона рису-
нок, закрытый киноварью и не подвергшийся воздействию кислоты, стано-
вился рельефным и сохранял свой прежний блеск полированной стали, в то 
время как фон приобретал матовый оттенок. Наибольшую известность 
приобрело творчество Ивана Николаевича Бушуева (1798-1835). Он про-
славился как художник-гравер по металлу. Иван Бушуев, как лучший уче-
ник Шафов, сумел в кратчайшие сроки  овладеть техническими приемами 
гравировки, вытравки, золочения и синения стали. Златоустовский мастер 
также усовершенствовал технико-технологические процессы производства 
украшенного оружия. Его талант особенно ярко проявился в создании на 
полированной поверхности стальных клинков многофигурных и сложных 
миниатюр. На основе достижений учителей он  выработал  свой почерк в 
стилистике русского ампира, соединив сложнейшую технологию произ-
водства гравюры на стали и высокое искусство художника-гравера [8].    
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В статье проведен аналитический обзор опыта введения 
грузового каркаса в Российской Федерации. Создан проект 
грузового каркаса города Челябинска на основе оптимизации 
потока грузового транспорта в Советском районе, составлена 
действующая карта движения грузового транспорта в Советском 
районе, проведен анализ загруженности дорог грузовым 
транспортом в Советском районе и предложены мероприятия по 
улучшению безопасности жизнедеятельности. 
Ключевые слова: транспорт, организация движения грузового 

транспорта, экология. 
 

Грузовой транспорт – важная система в сложном механизме мирового 
хозяйства, которая обеспечивает производственные связи. Грузовой транс-
порт занимает важное место в единой транспортной системе страны. Он 
перевозит более 80% народнохозяйственных грузов, что обусловлено вы-
сокой маневренностью грузового транспорта, возможностью доставки гру-
зов «от двери до двери» без дополнительных перегрузок в пути, а, следова-
тельно, высокой скоростью доставки и сохранностью грузов.  

Выбросы от автомобильного транспорта в России составляют около 22 
млн. тонн в год, отработанные газы двигателей внутреннего сгорания со-
держат более 200 наименований вредных веществ, в т.ч. канцерогенных. 
Нефтепродукты, продукты износа шин и тормозных колодок, сыпучие и 
пылящие грузы, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей до-
рожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты [1, 
2, с. 176].  

Также грузовой транспорт опасен высоким уровнем шума, который па-
губно влияет на здоровье человека. На магистралях общего значения уро-
вень шума от автотранспорта может достигать 68-78 Дб. А на магистралях 
районного значения 62-78 Дб. Относительно низкий уровень шума харак-
терен для жилых улиц – 51,2-60 Дб [3]. 
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Грузовой каркас поможет не только разделить улицы города на 2 зоны: 
сам «грузовой каркас» и «жилая зона». Он улучшит состояние покрытия 
проезжей части (нужно будет реже проводить ямочный ремонт на дорогах, 
не предназначенных для грузового транспорта), а также повысит безопас-
ность дорожного движения, снизит заторы. 

В Москве грузовой каркас реализовали следующим образом. В рамках 
грузового каркаса улично-дорожная сеть разделена на участки, по которым 
разрешено свободное движение грузовых автотранспортных средств раз-
решенной максимальной массой более 2,5 тонн (грузовой каркас), и участ-
ки, где движение указанных автотранспортных средств разрешено только 
для целей обслуживания предприятий или граждан, въезд и выезд на кото-
рые должен осуществляться на ближайшем к месту назначения перекрест-
ке. Схема грузового каркаса в городе Москве представлена на рисунке 1. 
Критерии отнесения улиц к грузовому каркасу определялись в рамках на-
турного исследования, проведенного в рамках соответствующей научно-
исследовательской работы по заказу Государственного казенного учреж-
дения города Москвы – Центр организации дорожного движения Прави-
тельства Москвы [4, 5]. 

 

 
Рис. 1. Схема грузового каркаса в городе Москве 
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2017 год объявлен годом «экологии» в России. В Челябинске ситуация 
с неблагоприятными метеорологическими условиями обстоит не лучшим 
образом. Автотранспортные средства ежегодно выбрасывают в атмосферу 
более 12 миллионов тонн различных загрязняющих веществ: окиси угле-
рода, окислов азота и серы, углеводородов, сажи и других. 

В Челябинске необходимо оптимизировать движение грузовых автомо-
билей с помощью внедрения в транспортную сеть города проекта «грузо-
вой каркас» для снижения шума в жилой зоне, загазованности воздуха, 
аварийности и заторов на дорогах. 

Отсутствие надлежащей маршрутизации может повлечь за собой слу-
чаи того, что водитель грузового автомобиля, особенно впервые проез-
жающий через город Челябинск, не сможет выполнить предписания за-
прещающего дорожного знака. 

К примеру, на перекрестке улиц Доватора и Воровского установлен до-
рожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», движение 
грузового транспорта по улице Воровского запрещено. А по улице Худя-
кова от улицы Университетская Набережная до пересечения с улицей Во-
ровского движение грузовому транспорту разрешено. Это приводит в ту-
пик водителей грузового транспорта. 

Помимо этого выявлены проблемы в организации движения грузового 
транспорта на улице Овчинникова. В начале улицы установлен рекоменда-
тельный знак 6.15. 1 «Направление движения для грузовых автомобилей», 
а на пересечении с улицей Шаумяна установлен дорожный знак 3.4 «Дви-
жение грузовых автомобилей запрещено». Также движение грузового 
транспорта по улицам Шаумяна и Елькина запрещено в обоих направлени-
ях. Данная организация движения приводит грузовой транспорт в тупик. 

Кроме того были выявлены другие проблемы Советского района. На 
улице Вторая Потребительская есть железнодорожный мост высотой 3 
метра. Дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» 
установлен непосредственно на подъезде к мосту по пути следования с 
обоих направлений. Если подъезжать к мосту со стороны Троицкого трак-
та в сторону Уфимского тракта, то перед мостом организована разворотная 
площадка и проблем у грузового транспорта не возникает. Но если ехать 
со стороны Уфимского тракта в сторону Троицкого тракта, разворотная 
площадка отсутствует, улицы очень узкие. 

После проведенного анализа в Советском районе была составлена те-
кущая карта движения грузового транспорта, представленная на рисунке 2. 
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Рис. 2. Текущая карта движения грузового транспорта  
в Советском районе города Челябинска 

 
Так как улица Худякова от улицы Университетская Набережная до 

улицы Воровского открыта для движения грузового транспорта, предлага-
ется убрать знак с пересечения улицы Воровского и улицы Доватора, тем 
самым разрешив уходить грузовому транспорту на улицу Блюхера и не за-
водить его в тупик. По пути следования по улице Доватора следует уста-
новить стойки со знаками 8.4.1 «Вид транспортного средства» и предпи-
сывающий знак из группы 4.1. Эти знаки обяжут водителей грузового 
транспорта двигаться только в указанном на предписывающем знаке на-
правлении. Также необходимо установить знаки на мосту. Если двигаться 
с улицы Доватора в сторону улицы Дзержинсокго, то перед съездом на ав-
тодорогу Меридиан необходимо установить дорожные знаки 3.4 «Движе-
ние грузового автомобиля запрещено» и 6.15.2 «Направление движения 
для грузовых автомобилей». Кроме того стоит установить дорожный знак 
3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» на съезде с моста на 
улицу Степана Разина.  

По улице Овчинникова необходимо убрать знак 6.15.1 «Направление 
движения для грузовых автомобилей», поставить знак 314 «Движение гру-
зовых автомобилей запрещено» в начале улицы Овчинникова и на съезде с 
улицы Доватора на улицу Федорова. Тем самым мы полностью ограничи-
ваем движение по улице Овчинникова и снижаем загруженность грузовым 
транспортом с жилого района города. Предложения по организации дви-
жения по улице Доватора и по улице Овчинникова представлены на ри-
сунке 3. 
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Рис. 3. Диаграмма распределения грузового транспорта после введения грузово-

го каркаса в Советском районе города Челябинска 
 
 

Также предлагается перенести знак 3.4 «Движение грузовым автомоби-
лям запрещено» по улице 2-я Потребительская, непосредственно от самого 
моста до пересечения двух улиц: 2-й Потребительской и Нефтебазовой. 
Тем самым избегая введения грузового транспорта в тупик из-за отсутст-
вия разворотной площадки и узких прилегающих улиц 

Предложенная организация движения грузового транспорта в Совет-
ском районе представлено на рисунке 4. 

Для проведения анализа грузовой загруженности Советского района 
были проведены подсчеты грузового транспорта на крупных улицах рай-
она (рис. 5). 

Для подсчета экономической эффективности предлагается уменьшить 
регулярность среднего ремонта на дорогах, которые будут включены в жи-
лую часть города. Средний ремонт при этом виде ремонта периодически 
возмещается износ верхнего слоя покрытия, поддерживаются первона-
чальные транспортно-эксплуатационные качества дороги и дорожных со-
оружений.  
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Рис. 4. Организация движения грузового транспорта в Советском районе 

города Челябинска 
 
 

 
Рис. 5. Диаграмма распределения грузового транспорта после введения грузово-

го каркаса в Советском районе города Челябинска 
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Задача среднего ремонта – частичное возмещение износа, поддержание 
ровности покрытия, исправление повреждений земляного полотна, водоот-
вода, искусственных, укрепительных и регуляционных сооружений, зда-
ний, обстановки пути на ремонтируемом участке дороги. Средний ремонт 
участков дорог назначается на основе данных ежегодных осмотров и со-
ставляемых ведомостей дефектов с соблюдением межремонтных сроков. 

Систематический уход за дорогой, дорожными сооружениями и поло-
сой отвода в целях поддержания их в надлежащем порядке в течение всего 
года относится к содержанию дорог. Работы по содержанию автомобиль-
ных дорог планируются по укрупненными по километровым измерениям. 

Задача зимнего содержания – обеспечение путем снегозащиты и снего-
очистки бесперебойного проезда транспортных средств по дорогам зимой 
с нормальными скоростями; создание условий, обеспечивающих сохран-
ность дорог и ее сооружений. Период в годах от сдачи автодороги в экс-
плуатацию до капитального или среднего ремонта, а также период между 
указанными видами ремонта называют соответственно межремонтными 
сроками службы дорожной одежды при капитальном и среднем ремонтах 
[6, с. 35, 7, с. 102, 8, с. 93]. 

Средний ремонт проезжей части на дорогах с регулярным движением 
грузового транспорта необходимо проводить раз в 3 года, а проезжаю 
часть, на которой регулярно не движется грузовой транспорт необходимо 
проводить раз в 5 лет. Стоимость 1м2 дороги, вовремя проведения среднего 
ремонта, равна 1000 рублей.  

В процессе введения грузового каркаса в Советском районе и анализа 
загруженности улиц грузовым транспортом до и после введения, грузового 
каркаса, можно выделить улицы, на которых видно существенное сниже-
ние грузового транспорта. На данных улицах можно будет снизить затраты 
на средний ремонт за счет уменьшения регулярности среднего ремонта с 3 
летнего периода на 5 летний период [9, 10]. 

Экологическая ситуация в Челябинской области требует введения гру-
зового каркаса, что подтверждается инициативой внедрения грузового 
каркаса администрацией города Челябинска, которая отражена в протоколе 
заседания общественного совета по формированию экологической полити-
ки в Челябинской области. Во время заседания было принято решение, что 
грузовой каркас необходим городу Челябинску для решения экологиче-
ских проблем.  

Использование грузового каркаса в Советском районе города Челябин-
ска позволит снизить уровень шума и вибраций, количество токсичных и 
вредных выбросов в «жилой зоне». 
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Аннотация: В статье приведены данные о российском экспор-

те/импорте металлопродукции. Описаны исследования, в резуль-
тате которых были вычислены затраты на перевозку металлопро-
ката из Челябинской области в страны Восточной Европы. Рас-
считан экономический эффект от внедрения предложенных ме-
роприятий транспортировке пробной партии груза. 
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Вторая по величине статья экспорта Российской Федерации – это ме-
таллы и металлопродукция. На них приходится почти 10% всех поставок 
(рис. 1). В денежном выражении поставки России увеличились на 30,8%, 
но в то же время в физическом выражении поставки снизились на 3,9%. 
Российские промышленные предприятия стали поставлять на 15,5% мень-
ше чугуна, на 7,4% меньше – алюминия, на 3,6% меньше – нелегированной 
стали [1]. 

В Челябинской области работает более 150 предприятий, занимающих-
ся добычей и переработкой природного сырья. Наиболее развитые про-
мышленные комплексы области – это металлургический, топливно-
энергетический, машиностроительный и строительный, аграрно-
промышленный. Челябинская область занимает второе место на Урале по-
сле Свердловской области по объему промышленного производства. 

 
Рис. 1.Товарная структура экспорта и импорта в страны  

Дальнего Зарубежья в январе-июне 2017 года 
 

Ведущая отрасль промышленности Челябинской области – металлур-
гическая. Более 60% всего объема по области промышленной продукции 
относится к данному направлению. Основные предприятия черной метал-
лургии: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», металлур-
гические заводы горнозаводской зоны Урала (Аша, Златоуст), ОАО «Челя-
бинский металлургический комбинат», метизов (Челябинск, Магнито-
горск), заводы по производству труб, комбинаты по выпуску ферросплавов 
(Челябинск) и многие другие предприятия[2]. 

Выгодное географическое положение Челябинской области диктует со-
трудничество с множеством регионов России, а также различными страна-
ми (рис. 2). Развитая транспортная сеть позволяет осуществлять перевозку 
продукции промышленных предприятий автомобильным, железнодорож-
ным и другими видами транспорта. 

Продукция промышленных предприятий Челябинской области пользу-
ется высоким спросом на рынке Восточной Европы. Крупнейшими поку-
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пателями являются компании таких стран как Чехия, Словакия и Польша, 
например Raven Group, Acroni и другие. 

Ранее большинство металлургических предприятий Челябинской об-
ласти доставляло свою продукцию по следующей схеме: 

1) поставка металлопродукции железнодорожным транспортом в город 
Ужгород (Украина); 

2) транспортировка металлопродукции грузовым автомобильным 
транспортом в страны Восточной Европы. 

Но в связи с тем, что грузовые железнодорожные перевозки были отме-
нены одновременно с введением санкций против юридических и физиче-
ских лиц РФ, компаниям приходиться пользоваться услугами транспорт-
ных компаний, чтобы перевозить металлопрокат автомобильным транс-
портом из цехов предприятий до пунктов назначения в Восточной Европе 
[3]. 

 
Рис. 2. Промышленность Среднего и Южного Урала 

На примере перевозки пробной партии металлопроката одного из круп-
нейших промышленных предприятий Челябинской области – Ашинского 
металлургического завода – рассмотрим два варианта организации пере-
возки в филиалы Raven Group. 
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Первый вариант включает в себя железнодорожную и автомобильную 
составляющую. 

Время перевозки металлопроката железнодорожным транспортом из 
города Аши в город Брест (Республика Беларусь) составит около 11 суток 
(время вагонов в пути – ≈8 суток, время на погрузочно-разгрузочные рабо-
ты – ≈3 суток) (рис. 3) [4]. 

Автомобильная составляющая является завершающим этапом перевоз-
ки и включает в себя доставку металлопроката непосредственно на терри-
торию филиалов Raven Group автопоездами. Расстояние перевозки: 

− до Поважской Бистрицы (Словакия) – 665 км; 
− до Градец Кралове (Чехия) – 731 км; 
− до Быдгоща (Польша) – 465 км (рис. 4) [5]. 

 

 
Рис. 3. г. Аша – г. Брест (ж/д транспорт) 

 

 
Рис. 4. г. Брест – филиалы Raven Group (автомобильный транспорт) 
 

Второй вариант организации перевозки металлопроката включает в се-
бя железнодорожную, морскую и автомобильную составляющую. 

Время перевозки металлопроката железнодорожным транспортом из 
города Аши в город Санкт-Петербург (станция «Санкт-Петербург-
финляндский») составит около 8 суток (время вагонов в пути – ≈5 суток, 
время на погрузочно-разгрузочные работы – ≈3 суток) (рис. 5) [4]. 
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Рис. 5. г. Аша – г. Санкт-Петербург (ж/д транспорт) 

 
Следующим этапом перевозки является морская составляющая. 

Маршрут судна: порт Усть-Луга – Финский залив – Балтийское море – 
Гдыньская бухта – порт Гдыня (рис. 6).Расстояние перевозки составляет 
954 км.Общее время на терминальную обработку в порту «Усть-Луга» и 
перевозку в пункт назначения составляет 10 дней [6]. 

Автомобильная составляющая является завершающим этапом пере-
возки и включает в себя доставку металлопроката непосредственно на тер-
риторию филиалов Raven Groupавтопоездами. Расстояние перевозки: 

− до Поважской Бистрицы (Словакия) – 746 км; 
− до Градец Кралове (Чехия) – 750 км; 
− до Быдгоща (Польша) – 191 км (рис. 7) [5]. 

В качестве рациональной транспортной схемы доставки груза принима-
ется та из возможных, при которой имеют место наименьшие затраты за-
казчика на перемещение груза до грузополучателя и обеспечивается по-
ставка в установленный срок. 
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Рис. 6. Схема маршрута доставки груза морским транспортом 
 
 

 
Рис. 7. Схема доставки груза автомобильным транспортом 

 
Используя методику, приведенную в источниках [7, 8, 9], а также дан-

ные о тарифах на перевозки железнодорожным транспортом [10]видно, что 
наиболее дешёвым вариантом доставки является перевозка железнодорож-
ным транспортом с последующей перегрузкой на автопоезда. Несмотря на 
увеличение продолжительности доставки, срок исполнения заказа по усло-
виям стандартного контракта (1 месяц со дня поступления платежа) не был 
нарушен. 

Проведенное исследование показало, что предложенная организация 
перевозки пробной партии металлопроката позволит: 
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− организовать международную перевозку с минимальными затратами 
на оплату услуг компании перевозчика и фрахтователя; 

− уменьшить время простоя автотранспорта под погрузкой и исклю-
чить затраты на хранение груза в портовом терминале. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ  
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ЗАО «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» 

 
Я.В. Хамитова, Ю.И. Аверьянов 

 
После проведения анализа текущего состояния перевозок 

опасных грузов и рассмотрения базового маршрута перевозки из 
г. Сургута до месторождений, была выявлена необходимость в 
разработке новой маршрутной схемы доставки груза. В статье 
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предложены мероприятия направленные на обеспечение безопас-
ности и эффективности перевозки дизельного топлива на пред-
приятии за счет разработки комбинированной схемы его перевоз-
ки автомобильным и железнодорожным транспортом, а также 
разработки маршрутной схемы для автотранспортных средств, 
подобранных для осуществления данной перевозки на основе 
ДОПОГ. 
Ключевые слова: безопасность, перевозка, дизельное топливо, 

автотранспорт, железнодорожный транспорт, экономический эф-
фект. 

 
В настоящее время в области перевозки опасных грузов в Российской 

Федерации действуют соответствующие Правила по каждому виду транс-
порта, разработанные на основе международных документов и рекоменда-
ций. 

Автомобильные перевозки опасных грузов осуществляются в соответ-
ствии с Европейским Соглашением о дорожной перевозке опасных грузов 
в международном сообщении. Этот документ был разработан под эгидой 
Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комис-
сии ООН и принят большинством европейских государств, включая Рос-
сийскую Федерацию. 

Обеспечение безопасности перевозки опасных грузов является в на-
стоящее время стратегической задачей государственной политики Россий-
ской Федерации. Аварии и инциденты при перевозке опасных грузов при-
водят к большим социально-экономическим ущербам, это проявляется в 
гибели людей и животных, нанесении непоправимого ущерба окружающей 
среде, материальным потерям на производстве. 

В связи с этим обеспечение безопасности перевозки опасных грузов и в 
частности дизельного топлива автомобильным транспортом для предпри-
ятий является актуальной проблемой. 

Для перевозки дизельного топлива требуется соблюдение требований, 
указанных в Европейском соглашении о международной перевозки опас-
ных грузов (ДОПОГ) [1]. Выполнение требований ДОПОГ предусмотрено 
Постановлением от 15 апреля 2011 г № 272 «Правила перевозок грузов ав-
томобильным транспортом» [2]. 

С учетом указанных требований ДОПОГ проведен анализ предприятия 
ЗАО «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» на предмет организации безопасной пере-
возки дизельного топлива для удовлетворения потребности сторонних 
предприятий. 

Установлено, что технологический процесс автомобильных перевозок 
на предприятии осуществляется подвижным составом предприятия, кото-
рое располагает 429 единицами техники и включает в себя также авто-
транспортную технику [3]. Существующий автомобильный парк имеет 
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марки тягачей и цистерн, которые отвечают требованиям ДОПОГ к пере-
возке дизельного топлива. При этом на предприятии существует ряд объ-
ективных причин не позволяющих организовать безопасную и экономную 
перевозку дизельного топлива, которые выражаются в неопределенности 
маршрутов транспортировки дизельного топлива для сторонних организа-
ций и низкой эффективности использования подвижного состава. 

Для устранения выявленных проблем, которые препятствуют безопас-
ной перевозке дизельного топлива, были предложены мероприятия связан-
ные с разработкой комбинированной схемы перевозки дизельного топлива 
автомобильным и железнодорожным транспортом и разработкой маршрута 
перевозки дизельного топлива по автомобильным дорогам. 

Реализация предложенных мероприятий в ЗАО «НЕФТЬСТРОЙИН-
ВЕСТ», которое осуществляет перевозку для ОАО «Сургутнефтьгаз», дос-
тавляя дизельное топливо на месторождения, которые располагаются в 
Нижневартовском районе, заключалось в изменении схемы перевозки ди-
зельного топлива и разработки маршрута его перевозки. В существующей 
схеме доставки дизельного топлива предполагалось выполнить сначала 
ездку по маршруту Нижневартовск – Сургут порожними автотранспорт-
ными средствами, далее в Сургуте происходила загрузка дизельного топ-
лива в цистерны, а затем топливо доставлялось на месторождения. Недос-
татком данной схемы являлось осуществление перепробегов автотранс-
портных средств, то есть неэффективное использование парка подвижного 
состава. При этом для бесперебойной работы нефтедобывающей техники 
на месторождениях необходимо было поставлять топливо один раз в день, 
совершая одну ездку. 

На рисунке 1 представлены маршруты существующей схемы перевозки 
дизельного топлива автомобильным транспортом. 

 

 
 

Рис. 1. Маршрут перевозки дизельного топлива автомобильным транспортом 
(А – место отправления, В – место загрузки, С – место разгрузки) 

В связи с высокими затратами на топливо и большим перепробегом 
необходимо рассмотреть такой вариант доставки дизельного топлива, как 
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отправка железнодорожным транспортом от г. Сургута до г. Нижневар-
товска, затем перегрузка в автоцистерну и доставка до месторождения.  

Для обеспечения безопасной перегрузки дизельного топлива было 
предложено использование терминалов, как обязательных элементов 
транспортной инфраструктуры, на которых нефть переливают в железно-
дорожные емкости или в автоцистерны с соблюдением, в частности всех 
требований пожарной безопасности. Для погрузки и последующей раз-
грузки цистерн предположено использование эстакад, расположенных 
вдоль железнодорожного полотна. Слив или налив нефтепродуктов должен 
осуществляться с помощью специально предназначенных для этой цели 
установок, насосов, стояков налива в соответствии с требованиями ДО-
ПОГ. Данные приспособления слива-налива нефтяной продукции обеспе-
чивают высокую пожаробезопасность и наименьший ущерб, который на-
носится окружающей среде. Кроме того, необходимо отметить, что агрега-
ты, предназначенные для осуществления слива и налива, просто  незаме-
нимы не только для налива светлых нефтепродуктов, но и для слива, либо 
налива загрязненных вязких остатков от нефтепродуктов, которые неиз-
бежно образуются в цистернах, резервуарах и других емкостях [4]. 

Для обеспечения безопасности перевозки дизельного топлива также 
разработана схема маршрутов движения транспортных средств с учетом 
необходимого подвижного состава для доставки дизельного топлива от 
«Сургутнефтьгаз» до станции Сургут-грузовой, с последующим переливом 
дизельного топлива в вагоны-цистерны, а затем переливом его опять в ав-
тотранспортные средства, и окончательной доставкой его на месторожде-
ния. 

На рисунке 2 представлены маршруты движения автотранспортных 
средств после введения комбинированной схемы перевозки. 

 

 
Рис. 2. Маршруты движения автотранспортных средств после введения ком-

бинированной схемы перевозки  
(А – место загрузки, В,С – место разгрузки) 

По методике расчета, которая приведена в источниках [5,6], а также 
рассматривая данные о тарифах на перевозки железнодорожным транспор-
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том [7] получено, что более экономным вариантом доставки является пе-
ревозка дизельного топлива железнодорожным транспортом от станции 
Сургут-грузовой до станции Нижневартовск-грузовой с последующей пе-
регрузкой на автотранспортные средства, которые осуществляют доставку 
до месторождений.  

При введении данной схемы доставки не нарушается безопасность пе-
ревозки, соблюдается режим труда и отдыха водителей, сокращается коли-
чество необходимых автотранспортных средств, а также уменьшаются за-
траты на организацию перевозки. 

Исследование существующего маршрута перевозки позволило выявить 
затраты, которые несет предприятие на перевозку груза по Нижневартов-
скому району. Предложенная схема доставки топлива железнодорожным и 
автомобильным транспортом позволяет снизить годовые затраты на 16%. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО  

КОЛЕСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА  
ИЗ КОМПАЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Г.П. Егоров, М.И. Кучер, А.В. Федоров, В.Б. Федоров  

 
В технике повсеместно используются детали со сложной гео-

метрической формой, но их изготовление и по сей день остается 
весьма энерго- и ресурснозатратным мероприятием. Параллельно 
с этим, к ряду таких деталей, предъявляется список жестких, и 
порой противоречивых, требований, вытекающих из физико-
химических процессов, протекание которых обеспечивают дан-
ные детали. В нижеизложенной работе в качестве такой детали 
было взято рабочее колесо центробежного компрессора. Также в 
работе были пройдены все этапы проектирования данной детали: 
от технического задания до создания экспериментальной модели. 
Ключевые слова: композитные материалы, рабочее колесо 

центробежного компрессора. 
 
Центробежный компрессор, как и все лопаточные компрессоры, пред-

назначен для повышения полного давления какого-либо газа (рабочего те-
ла) путем преобразования механической энергии компрессора в кинетиче-
скую энергию рабочего тела, с последующим преобразованием её во внут-
реннюю энергию. 

 

  
Рис. 1. Ступень центробежного компрессора 
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Ступень центробежного компрессора – это совокупность входного уст-
ройства, вращающегося рабочего колеса, находящихся за ним неподвиж-
ного безлопаточного и лопаточного диффузоров и выходного устройства 
(рис 1) [1]. 

В качестве детали со сложной конфигурацией для разработки техноло-
гии изготовления из композитных материалов было выбрано рабочее коле-
со, т.к. оно в процессе работы находиться под воздействием высоких цен-
тробежных нагрузок, а также поверхность лопаток представляет собой по-
верхность двойной кривизны. Но, дабы соответствовать требованиям со-
временного машиностроения, для начала необходимо пройти этап проек-
тирования и, как апогей инженерной мысли, сделать это процесс автомати-
зированным. В связи с этим был написан программный код по методике, 
изложенной в [1],[2],[3] на языке программирования Fortran. В результате 
расчета была построена параметризированная компьютерная 3D-модель в 
CAD-программе SolidWorks (рис.2.). Все геометрические характеристики 
будущего центробежного колеса связаны напрямую с результатами расче-
та и меняются в зависимости от вводимых исходных данных. 

 

 
Рис. 2. 3D-модель центробежного колеса 

 
В качестве композитного материала для изготовления эксперименталь-

ной модели была выбрана пара: углеволокно однонаправленное (матрица) 
и смола (наполнитель). С учетом прочностных расчетов [4] было решено 
укладывать волокна в радиальном направлении, дабы обеспечить макси-
мальную несущую способность.  
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Путем анализа основных методик изготовления деталей из композит-
ных материалов и оценки личных возможностей по выполнению, было 
решено, что оптимальный вариант для изготовления пробной модели - это 
изготовление каналов путем формования их по дублирующим поверхно-
стям. Также, основным аргументом для выбора именно этой методики из-
готовления послужило наличие уже изготовленного из сплава алюминия 
абсолютно идентичного центробежного колеса. В связи с этим был состав-
лен условный пошаговый план: 

1. Изготовление дополнительной простой необходимой оснастки; 
2. Получение силиконовых межлопаточных каналов; 
3. Обертывание межлопаточных каналов слоями «мокрого» углеродно-

го волокна с последующим выставлением каналов на доп. оснастку и их 
обжимом; 

4. Извлечение силиконовых каналов после застывания композита и 
оценка полученных результатов. 

На центробежное колесо была напечатана крышка на 3D принтере. 
Внутренняя часть крышки повторяет внешний меридиональный обвод ко-
леса (рис. 3). 

 
Рис. 3. Крышка на колесо 

 
Крышка плотно прилегает по наружному входному и выходному диа-

метрах. Через оставшуюся щель между внутренним входным диаметром 
колеса и крышки заливается силикон. После застывания силикона снима-
ется крышка и извлекаются силиконовые каналы. 

силикон 
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Углеродная ткань имеет однонаправленное волокно. Углеродная ткань 
раскраивается на куски размером 80 на 130 мм. Ткань по краям сильно 
"пушится", во избежание этого на места разреза изначально наклеивается 
скотч с двух сторон полотна.  

Углеродная ткань пропитывается смолой и выкладывается в 3 слоя так, 
чтобы волокна центрального слоя были перпендикулярны волокнам край-
них слоев. Для формирования газового канала был выбран единичный 
элемент - пространство между соседними лопатками, ограниченное внут-
ренним меридиональным обводом, корытцем одной и спинкой другой ло-
паток (рис.4). 

 

 
Рис.4. 3D-модель оснастки для формования газового канала 

 
Углеродной тканью, уже пропитанной смолой, обволакивают силико-

новую форму и на сторону, которая будет соприкасаться с формой канала 
дополнительно выкладывают полиэтилен (кусок файла) для того чтобы по-
сле высыхания можно было легко извлечь готовый единичный элемент из 
формы. После затвердевания смолы и извлечения силикона и готового ка-
нала из формы имеем заготовку для дальнейшей механической обработки 
бор-машинкой. После мех обработки межлопастной канал считается пол-
ностью изготовленным (рис.5). 

Перед склейкой каналы необходимо замерить и сравнить с исходной 
моделью. Для этого использовался лазерный 3D сканер (Picza LPX-600). 
Сканированы были случайно выбранные каналы из 18 имеющихся. В ре-
зультате сканирования для каждого изготовленного канала было получено 
«облако» точек, которые характеризуют их геометрическую форму. 
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Рис. 5. Готовый межлопастной канал (единичный элемент) 

 
Используя эти точки, с помощь программного пакета PolyWorks был 

осуществлён сравнительный анализ геометрии изготовленного канала с 
спроектированным (рис.6). 

В таблице приведены расхождения в милиметрах по наиболее ответст-
венным точкам геометрической формы канала (табл). 

 
 

 
Рис.6. Визуализация сравнительного анализа 

 
 
 
 

1 
2 

3 
4 
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Таблица 
Результаты сравнительного анализа 

 1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 
3 канал 1 2 0,5 2 
4 канал 1 2 1 2 
5 канал 2 1,5 0,5 2,5 
9 канал 0,5 1,5 0,5 1,5 
12 канал 2 0,5 0,5 1,5 
17 канал 1,5 0,75 2 0 
 

Из результатов сравнительного анализа видно, что отклонения имеют-
ся, но они не критичны. 

 

 
Рис. 7. Межлопаточные каналы в сборе до склейки 

 
В планах на будущее: осуществить склейку всех каналов с внутренним 

обводом колеса (рис.7.), распечатанного на 3D-принтере; провести тесто-
вые испытания на соответствие технических характеристик изготовленно-
го колеса с изложенными в техническом задании. 
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МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
УДК 005.94 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ИСО 9001:2015 ПУТЕМ РАЗАБОТКИ 

ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 
 

Д.Д. Альмухамедова, Н.В  Сырейщикова 
 

В статье отражены результаты выполнения проекта по разра-
ботке процесса управления знаниями для реализации требования 
новой версии международного стандарта ИСО 9001:2015 с целью 
совершенствования СМК предприятия.  Разработаны процесс ме-
неджмента знаний и стандарт организации «Менеджмент знаний 
предприятия» для его осуществления. Показана роль системы 
управления знаниями в решении проблем функционирования 
предприятием. Результаты выполненного проекта позволяют дос-
тичь повышения конкурентоспособности предприятия  и превра-
щения его в самоорганизующуюся систему. Результаты проекта 
реализованы и имеют практическую ценность как для конкретно-
го предприятия, так и для предприятий отрасли в целом.  
Ключевые слова:  процесс, управление знаниями, самооргани-

зующаяся система, стандарт организации, освоение, конкурен-
тоспсобность. 
 

Воспринявший от меня идею не обедняет меня, 
равно как и получивший свет от моей  
лампы не погружает меня во тьму. 

Томас Джефферсон  
 

Не секрет, что человеческое общество в лице США, Японии, стран ЕС 
вступило в постиндустриальную, или информационную, эпоху, когда ос-



359 

новное внимание уделяется сфере услуг и коммуникаций. Сегодня всё ча-
ще говорят о четвертичном, или информационном, секторе экономики, по-
тому что главенствующие позиции в жизни людей теперь занимают про-
цессы обмена, обработки и хранения информации. Как пишет В.Л. Ино-
земцев: «Наука и знания стали непосредственной производительной силой, 
их носители - олицетворением высшей власти, существующей в обществе, 
а ценности, связанные с образованностью и интеллектуальной деятельно-
стью, – непререкаемыми свидетельствами человеческого достоинства» [1]. 

Процесс информатизации нашей жизни в силу всеобъемлющего своего 
характера сказался на существующих методах организационного управле-
ния. Относительно недавно, в 70-80 - е годы прошлого века, с внедрением 
различного рода компьютерных сетей и нового программного обеспечения 
у фирм появилась возможность управлять информационными системами. 
Сразу же заговорили об информационном менеджменте. В начале 90-х гг. 
XX в. перед менеджерами фирм встали новые проблемы (рис.1), которые 
информационный менеджмент не в состоянии был решить. Возникла кон-
цепция управления знаниями (knowledge management – буквально «ме-
неджмент знаний») [2–4]. 

 

Рис.1. Основные вопросы, поставленные перед фирмами  
информационным обществом  

 
Цель управления знаниями в организации – «создание таких условий, 

при которых накопленные знания и опыт эффективно используются для 
выполнения важных для компании задач» [5]. Необходимость в разработке 
методик и технологий для эффективного управления знаниями обусловле-
на, с одной стороны, осознанием важности такого вида активов, как интел-
лектуальный каиталл, а с другой – проблемой эффективной организации и 
использования информации, существующей в организации. «Выяснилось, 
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что основное узкое место – это обработка знаний, накопленных специали-
стами компании (именно такие знания обеспечивают ей преимущество пе-
ред конкурентами). Знание, которое не используется и не возрастает , в ко-
нечном счете, устаревает и становится бесполезным, точно так же как 
деньги, которые хранятся, не превращаясь в оборотный капитал, в конеч-
ном счете обесцениваются. Знание же, которое распространяется, приобре-
тается и обменивается, наоборот, генерирует новое знание» [6–9]. 

В эпоху инновационной экономики знания выступают в качестве ос-
новного стратегического ресурса, обеспечивающего конкурентоспособ-
ность, рост капитализации и устойчивое развитие предприятия различной 
отраслевой направленности [10]. 

 В соответствии с п. 7.1.6 стандарта ISO 9001:2015 организация должна 
накапливать знания, полезные для деятельности по своему профилю. Тре-
бование новой версии стандарта ISO 9001 прямо указывает на необходи-
мость в системе менеджмента качества организации процесса «Менедж-
мент знаний» [11]. 

Управление знаниями – одна из основных концепция управления, 
влияющих на современные тенденции развития бизнеса. Несмотря на то 
что потребность в этом существовала всегда и отдельные черты управле-
ния знаниями можно обнаружить еще в трудах античных авторов, концеп-
ция оформилась сравнительно недавно. Сам термин knowledge management 
появился только в 1986 г. На рубеже 80–90-х гг. XX в. выделились три 
подхода: скандинавский (европейский) рассматривает управление знания-
ми с позиции его измерения, американский подход состоит в непосредст-
венном управлении знанием, японский – делает упор на создании знания. 
Ранее в отечественной теории и практике управления применялись такие 
концепции, как научная организация труда, наставничество, передача опы-
та, которые можно считать предвестниками управления знанием. В 2011 г. 
был впервые введен ГОСТ Р 53894-2010 «Менеджмент знаний. Термины и 
определения», а в 2015 году вышла новая версия ISO 9001 [11]. Однако, 
несмотря на обилие монографий, публикаций и исследований в области 
управления знаниями, до сих пор нет ни единого подхода к этой дисцип-
лине, ни даже общепринятого ее определения. Обычно как специалист-
практик трактует для себя это понятие, так он и управляет знаниями. 

Для условий промышленного предприятия был реализован проект по 
разработке, документированию  и освоению процесса менеджмента зна-
ний. Освоение процесса управления знаниями ставило достичь следующих 
целей в СМК предприятия: 

– создать и укрепить свои конкурентные преимущества; 
– превратить предприятие в самоорганизующуюся систему; 
– максимально реализовать профессиональные и личностные возмож-

ности сотрудников. 
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Разработка фактически существующего на предприятии процесса осу-
ществлялась по следующим этапам: 

1 определение, какие знания имеют решающее значение для успеха; 
2 отбор существующих знаний, опыта, методов и квалификаций; 
3 формирование потока упорядоченных знаний, оценка их полезности; 
4 классификация отобранных знаний и внесение их в корпоративную  

память (на бумаге, в электронном виде); 
5 распределение знаний, извлечение их из корпоративной памяти и 

предоставление их доступными для использования; 
6 применение знаний на практике при решении задач и проблем, при-

нятии решений, поиске идей и обучении; 
7 создание новых знаний на основе наблюдения за клиентами, обратной 

связи, причинного анализа, эталонного тестирования, опыта, исследова-
ний, экспериментирования, креативного мышления, разработки данных; 

8 использование выявленных знаний при создании продуктов и услуг, 
которые могут быть реализованы вне предприятия; 

Разработанный процесс был документирован: описан паспортом, ви-
зуализирован, были разработаны оценочные показатели процесса и их кри-
терии; был разработан стандарт организации «Менеджмент знаний пред-
приятия». 

Результаты выполненного проекта позволяют достичь повышения кон-
курентоспособности предприятия  и превращения его в самоорганизую-
щуюся систему, что отражено на схеме, показывающей взаимосвязь зна-
ний персонала предприятия с другими значимыми факторами деятельно-
сти [12] (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Инновации, восприимчивость, компетентность, 

эффективность и их взаимодействие 
Разработанный в проекте стандарт содержит рекомендации по осуще-

ствлению процесса «Менеджмент знаний» на предприятии. В табл. 1 пред-
ставлены этапы разработанного процесса управления знаниями. В стандар-
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те так же показана роль системы управления знаниями в решении проблем 
функционирования предприятием, отраженная на рис. 2. 

Реализация разработанного процесса «Менеджмент знаний» осуществ-
лялась с помощью информационных технологий. Данный процесс стано-
вится для предприятия доминирующим направлением развития системы 
менеджмента качества, требующим серьезной перестройки всей его дея-
тельности, включая изменение культуры, структуры и стиля управления. 
Результаты проекта имеют практическую значимость и реализованы на 
предприятии. 

Таблица 1 
Этапы реализации процесса «Менеджмент знаний» на предприятии 

Наименование 
этапов процесса  

Содержание этапов процесса «Менеджмент знаний» 
на предприятии 

Определение 
знаний 

Определение какие знания имеют решающее значение для успеха 

Сбор данных Приобретение существующих знаний, опыта, методов и квалифи-
кации 

Упорядочение, 
выбор и оценка 

Классификация потока собранных знаний, упорядочение знаний, 
оценка их полезности. 

Хранение  зна-
ний 

Отбор классифицированных знаний и внесение их в организацион-
ную память (в человеческую, на бумаге, в электронном виде). 

Распределение 
знаний 

Извлечение знаний из корпоративной памяти, становление их  дос-
тупными для использования 

Применение  
знаний 

Применение знаний предприятия при осуществлении заданий, ре-
шении проблем, принятии решений, поиске идей и обучении. 

Создание новых 
знаний 

Выявление новых знаний путем наблюдения за клиентами, обрат-
ной связи, причинного анализа, эталонного тестирования, опыта, 
исследований, экспериментирования, креативного мышления, раз-
работки данных. 

Продажа  
знаний 

Продажа знаний на основе интеллектуального капитала в виде  
новых продуктов и услуг, которые могут быть реализованы вне 
предприятия. 

 
Таблица 2 

Роль системы управления знаниями в решении проблем  
функционирования предприятием 

Факторы-ограничения деловой 
активности предприятий 

Инструменты управления знаниями 

1. Недостаточный платёжеспо-
собный спрос на товары и услуги

CRM-система; описание и анализ бизнес-процессов 

2. Трудности взаимодействия с 
контрагентами 

CRM, ERP, SCM –системы; карты знаний; «круглый 
стол», «мозговой штурм»; «тайный покупатель»; фа-
силитация 
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Окончание таблицы 2 

Факторы-ограничения деловой 
активности предприятий 

Инструменты управления знаниями 

3. Высокие издержки Описание и анализ бизнес-процессов; ERP, SCM -
системы 

4. Высокий уровень конкуренции CRM, ERP, SCM –системы; проведение операции 
«тайный покупатель» 

5. Недостаточное количество ква-
лифицированных специалистов 

Аттестация сотрудников; разработка набора компе-
тенций; производственная практика; фасилитация; 
карты знаний; анкетирование 

6. Нарушение информационного 
взаимодействия между сотрудни-
ками и подразделениями 

 Описание и анализ бизнес-процессов; карты знаний; 
анкетирование, наблюдение, интервьюирование 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЖАРНОГО СТВОЛА  
ПРОБОЙНИКА ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА  

С БЕЗОПАСНОГО РАССТОЯНИЯ 
 

В.Я. Бигильдин, Г.А. Полунин 
 

На современном этапе развития градостроительной отрасли мировым 
сообществом признаны преимущества строительства быстровозводимых 
зданий из металлокаркаса и сэндвич-панелей. Данный метод возведения 
зданий позволяет значительно уменьшить себестоимость строительства 
благодаря экономии материалов, предназначенных для сооружения фун-
дамента, низкой стоимости строительных материалов, а также независимо-
сти строительных работ от времени года. Немаловажна и относительно 
высокая энергоэффективность вновь возводимых сооружений [4].  

Общее количество быстровозводимых зданий ежедневно увеличивает-
ся, при этом сфера их использования весьма обширна. К основным типам 
подобных сооружений относятся: здания сельскохозяйственного назначе-
ния (птичники, коровники, свинофермы, овощехранилища), здания про-
мышленного назначения (производственные комплексы, цеха), логистиче-
ские центры, склады, ангары, здания торговли и автобизнеса [5]. Многие 
из этих зданий оснащены спринклерными системами, но при развитии 
крупного пожара неизбежно потребуется помощь сил пожаротушения. 
Пожарные службы должны обеспечить подачу (доставку) достаточного 
количества пожарных стволов на место пожара. 

В условиях сильного задымления при пожарах могут формироваться 
так называемые «лабиринтные сценарии», приводящие к дезориентации 
даже опытных пожарных. Вероятность травматизма и даже гибели пожар-
ных резко возрастает [3]. 

Одним из свежих примеров подобной опасности для пожарных в со-
оружениях данного типа является пожар в автосалоне в Санкт-Петербурге 
28 марта 2018 года. За 40 минут площадь пожара выросла более, чем в 10 
раз, однако в итоге пожарным удалось локализовать огонь. Еще один при-
мер – ликвидация крупного пожара в складском помещении на востоке 
Москвы 22 сентября 2016 года. Площадь возгорания составила четыре ты-
сячи квадратных метров. Пожарные, прибывшие на место пожара, эвакуи-
ровали более 100 работников склада, после чего начали устанавливать во-
дяную завесу на крыше горящего здания для охлаждения газовых баллонов 
и компрессоров, чем удалось избежать угрозы взрыва. Однако при туше-
нии погибло 8 пожарных. 

Пожарная безопасность – состояние объекта, при котором исключается 
возможность пожара, а в случае его возникновения используются необхо-
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димые меры по устранению негативного влияния опасных факторов пожа-
ра на людей, сооружения и материальных ценностей. Противопожарная 
защита имеет целью изыскание наиболее эффективных, экономически це-
лесообразных и технически обоснованных способов и средств предупреж-
дения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом, при наиболее 
рациональном использовании сил и технических средств тушения.  

К травматизму, в том числе со смертельным исходом, на пожаре приво-
дит воздействие опасных факторов пожара:  

1. Химические факторы – это токсичные продукты горения, в первую 
очередь оксид углерода, цианистый водород и оксиды азота 

2. Физические факторы – экстремальные температуры, риск обруше-
ния конструкций и падения с высоты, опасность взрыва. 

К производственно-обусловленной заболеваемости пожарных может 
привести комплексное воздействие вредных факторов пожара: 

1. Химические факторы – при горении снижается объемная концен-
трация кислорода в зоне горения, что приводит к кислородному голода-
нию, не только к острому, но и к хроническому. Кроме того, горящие ма-
териалы выделяют, наряду с опасными, большое количество вредных со-
единений, которые не приводят к смертельным отравлениям, однако могут 
спровоцировать различные производственно-обусловленные заболевания. 
К таким соединениям относятся бензол и полициклические ароматические 
углеводороды. 

2. Физические факторы – формирование так называемого теплового 
стресса, поскольку. тепло исходит не только из внешних источников, 
включая огонь, но и вырабатывается организмом во время работы. Тепло-
вой стресс усугубляется защитной одеждой и непрерывным физическим 
напряжением. К вредным физическим факторам относится и чрезмерное 
воздействие шума, приводящее к ухудшению и даже потере слуха. 

3. Эргономические факторы – перенапряжение, работа в положении 
стоя в течение длительных периодов времени, подъем и перенос тяжелых 
предметов. 

4. Психологические факторы – воздействие серьезных травматиче-
ских событий (или последствий этого события), приводящее к стрессу. Как 
и в случае с большинством служб экстренной помощи, длительные перио-
ды рутинной работы прерываются внезапно периодами интенсивного тру-
да (активности). 

Одним из способов предотвращения развития острых и хронических 
отравлений пожарных является использование ими средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ). При этом экспериментально установлено, что при ис-
пользовании дыхательного аппарата (наиболее распространенного СИЗ ор-
ганов дыхания) эффективность работы пожарного снижается на 20%, что 
является весьма существенным и опасным ограничением при работе в экс-
тремальных условиях [1].  
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Решением проблемы было бы дистанционное тушение пожара внутри 
здания, без непосредственного присутствия пожарных в зоне горения – в 
данном случае безопасность персонала была бы обеспечена его удалением 
на достаточную дистанцию от опасного фактора. Требуется совершенство-
вание и модернизирование пожарно-технического вооружения (ПТВ), 
предназначенного для ликвидации пожаров и их последствий. Применение 
нового ПТВ приведет к тому, что время ликвидации может существенно 
сократиться, а также уменьшится количество сил и средств, привлекаемых 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (АСР). 

В 2014 году для решения проблемы обеспечения безопасности пожар-
ных при проведении спасательных работ был разработан ствол-лом (ствол-
пробойник) ЛС 50.  

Он предназначен для механического ударного вскрытия (раздвигания) 
легких строительных конструкций и подачи огнетушащих веществ (воды, 
водного раствора пенообразователя) в полости (пустоты) зданий, металли-
ческих ангаров, вагонов, крыш, подвалов зданий и сооружений, штабелей 
лесопиломатериалов, а также в тлеющие очаги горения в толще сыпучих 
материалов или торфа в местах его добычи, переработки и хранения, и 
создания водяных завес в целях снижения температуры и защиты личного 
состава от теплового потока в условиях пожара [6]. 

Опыт применения вышеназванного устройства выявил ряд недостатков, 
не позволивших ему стать популярным инструментом в подразделениях 
пожарной охраны.  

На кафедре «Безопасность жизнедеятельности» Южно-Уральского го-
сударственного университета был разработан усовершенствованный по-
жарный ствол-пробойник (рис. 1), который состоит из корпуса 1, представ-
ляющего собой полую трубу, на одном конце которой расположен пробой-
ник, выполненный в виде наконечника 2. Наконечник 2 выполнен в виде 
длинномерного конуса. Длина L1 конуса составляет не менее диаметра 
трубы 1. Экспериментально установлено, что при длине конуса менее диа-
метра трубы затрудняется способность пробивки отверстия в стене, а тем 
самым снижается оперативность подготовки к пожаротушению. На трубе 1 
расположены отверстия 4 для подвода огнетушащего материала в зону ту-
шения очага возгорания. Отверстия выполнены в шахматном порядке. По 
образующей трубы расположены сквозные распылительные отверстия в 6 
рядов (в каждом ряду 5 отверстий) с вкручивающимися насадками под 
разными углами атак (2 ряда верхних под углом 30 градусов вверх, 2 ряда 
параллельны земле и 2 ряда под углом 30 градусов вниз) для увеличения 
площади тушения. Во вкрученном состоянии они выходят из патрубка на 1 
см (на рис. 1 не показано) и на всем расстоянии от наконечника 2 до упора 
3. Расстояние от наконечника 2 до упора 3 определяется толщиной стены 
объекта, подлежащего тушению и задается кратным диаметру отверстия 4 
– это определяется качеством распыления огнетушащего материала, а так-
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же стойкостью корпуса к изгибу при пробивании отверстия в стене. Рабо-
тает ствол пробойник подкровельного тушения следующим образом. Пер-
воначально расположение упора регулируется при профилактическом об-
служивании ствола на тактических учениях. При пожаротушении с помо-
щью ручки 5 ствол приставляется наконечником к стене (преимуществен-
но сэндвичного исполнения) и пробивается в стену с помощью ударов ин-
струмента в торцевую пяту 6 (например, кувалдой). После чего подается 
огнетушащий материал в ствол через патрубок 7. При наличии механиче-
ского ударного устройства оно закрепляется на торцевой пяте (на рис. 1 не 
показано) и ствол пробивается в стену механическим способом. 

 
 

Рис. 1.  Усовершенствованный ствол-пробойник.: 
1 – корпус; 2 – наконечник; 3 – упор; 4 – отверстия; 5 – ручка; 

6 – торцевая пята; 7– патрубок 
 

Применение усовершенствованного ствола-пробойника становится 
возможным введение в зону горения огнетушащего вещества при нахож-
дении пожарного вне опасной зоны. Это позволит значительно снизить как 
травматизм, так и производственно-обусловленную заболеваемость персо-
нал спасательных служб. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕТОВ БЕРЕЖЛИВОГО  
ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ СОВЕРШЕСТВОВАНИЯ СМК  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Е.И. Ионова, Н.В  Сырейщикова 
 

Приведены результаты НИР по  разработке методики приме-
нения инструментов бережливого производства. Сформулирова-
ны принципы бережливого производства, применен системный 
подход в развертывании производственной системы. Разработан 
процесс освоения системы «5S» и методика её применения. Дано  
описание процесса, проведена визуализация процесса диа-

граммой последовательности и IDEFдиаграмма Ганта, разработа-
ны аналитические модели оценочных показателей процесса. 
Идентифицированы риски процесса, дан их анализ, выбраны ме-
тоды оценки рисков, приведены результаты количественной и 
качественной оценки приборостроительного завода. Разработаны 
мероприятия по ликвидации и минимизации наиболее опасных 
рисков завода. 
Ключевые слова: бережливое производство, система «5S», 

процесс, риски, методика, экономия 
 

Порядок учит сберегать время. 
Иоганн фон Гете, 

немецкий поэт, философ XVIII – XIX вв.  
 

В настоящее время, чтобы занять лидирующее положение и сохранить 
его в условиях постоянно растущей конкуренции, предприятиям необхо-
димо непрерывно совершенствовать свою деятельность, улучшая качество 
и снижая себестоимость продукции и услуг. Применение инструментов 
концепции «Бережливого производства» позволяет улучшить текущее со-
стояние производственной системы предприятия и заложить основу для её 
непрерывного совершенствования в долгосрочной перспективе [1].  

Приборостроительный завод является предприятием, входящим в госу-
дарственную корпорацию, в которой применяется системный подход в 
развертывании производственной системы (ПСР) [1]. Производственная 
система – любые методы, применяемые предприятиями для производства 
товаров и услуг с использованием различных ресурсов. В настоящее время 
концепция развития производственных систем является подходом по сис-
темному повышению эффективности работы предприятий [1]. ПСР – это 
культура бережливого производства и система непрерывного совершенст-
вования процессов для обеспечения конкурентных преимуществ на миро-
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вом уровне. В основе ПСР лежат пять принципов, которые были сформу-
лированы на базе системы научной организации труда, производства и 
управления  Министерства среднего машиностроения СССР и Toyota 
Production System японской автомобильной компании «Тойота»: 

1 будь внимателен к требованиям заказчика; 
2 решай проблемы на месте их возникновения; 
3 встраивай качество в процесс; 
4 выстраивай поток создания ценности; 
5 будь примером для коллег. 
ПСР нацелена на выполнение стратегических целей Госкорпорации, а 

отраслевые ПСР-проекты направлены на рост производительности, сниже-
ние себестоимости и повышение качества продукции. Знание и умение 
применять инструменты ПСР является обязательным условием для про-
фессионального и карьерного роста сотрудников данной отрасли. Инстру-
ментами ПСР являются:  

• система «5S»;  
• картирование потока создания ценности;  
• всеобщее обслуживание оборудования;  
• быстрая переналадка;  
• стандартизированная работа;  
• решение проблем методом «одна за другой»;  
• визуальное управление [2]. 
Таким образом, приборостроительному заводу  в кратчайшие сроки не-

обходимо освоить систему «5S», которая является базовым шагом разви-
тия производственных систем, обучить работников применять её принци-
пы в повседневной деятельности. Система «5S» помогает создать необхо-
димые стартовые условия для реализации более сложных и дорогостоящих 
производственных и организационных инноваций. К примеру, развертыва-
ние системы ТРМ, быстрой переналадки SMED, внедрение картирования 
потока создания ценности VSM, опираются на результаты внедрения сис-
темы «5S» [3].  

Система «5S» позволяет не только навести порядок на производстве, 
повысить производительность, сократить потери, снизить уровень брака и 
травматизма, но и изменить сознание работников, их отношения к своему 
делу. Задача менеджмента – создать персоналу возможность для улучше-
ния собственных рабочих мест, участков. Улучшая свое бытие, мы улуч-
шаем сознание [4].  

Таким образом, освоение системы «5S» – это не только выстраивание 
производственной среды, но и создание прочного культурного фундамента 
для дальнейшего развития производственной системы [5]. Поэтому в каче-
стве первого инструмента ПСР для освоения на приборостроительном за-
воде  выбрана система «5S». 



370 

Разработан процесс освоения системы «5S»  для условий предприятия: 
описан паспортом процесса, оценен разработанными  показателями про-
цесса, визуализирован диаграммой Ганта и диаграммой последовательно-
сти; для отображения структуры и функций процесса и его материальных и 
информационных потоков процесс визуализирован  функциональной мо-
делью IDEF0. Контекстная диаграмма верхнего уровня, отображающая 
процесс «Освоение системы «5S». представлена на рис.1. 

Для процесса «Освоение системы «5S» определены оценочные показа-
тели, разработаны аналитические модели их расчета и установлены крите-
рии. 

1. Время поиска необходимого предмета: 

 ,        (1) 

где tи – фактическое время нахождения нужного предмета, с; 
      tн – минимально необходимое время нахождения нужного предмета, 

с. 
Критерий оценки: Т≤1,5; Т→1. 
Время поиска необходимо предмета должно стремиться к нормативно-

му (минимально необходимому для поиска предмета).  
2. Объем несоответствующей продукции: 

, %,      (2) 

где S1– объем несоответствующей продукции в предыдущий период, 
шт; 

       S2– объем несоответствующей продукции в оцениваемый период, 
шт 

Критерий оценки: S > 0%, S=0%.  
Уменьшение объемов несоответствующей продукции не может проис-

ходить постоянно, через какой-то промежуток времени он достигнет сво-
его предельного значения, поэтому может быть S=0%. 

3. Улучшение условий труда: 
, %,        (3) 

где Ki – средний балл за аудит; 
       K – максимально возможный балл (K=5). 

Критерий оценки: К ≥ 80%, допустим при оценке улучшений после 
первого аудита. Значение коэффициента достигается при получении оцен-
ки «4» по всем пунктам контрольного листа для аудита.  

К ≥ 90%, при последующих проведениях аудита.  
4.Участие работников в процессе: 

, %,       (4) 

где Nу– число сотрудников, принявших участие в проекте, чел.; 
       N– число всех сотрудников цеха, чел. 
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Критерий оценки: Кс  ≥ 95% 
5. Вовлеченность работников: 

, %,      (5) 

где Vпр– количество предложений по совершенствованию, шт; 
       N – число всех сотрудников цеха, чел. 

Критерий оценки: Vс ≥ 20%. 
 

 

Рис. 1. Диаграмма А-0 для процесса «Освоение системы «5S» 
 

Разработана методика «Освоение системы «5S» для предприятия, кото-
рая определяет основные шаги по организации рабочего пространства в 
цехе. Выполнение действий, указанных в методике позволит достичь за-
планированных результатов – создания безопасных и благоприятных усло-
вий труда для эффективного выполнения должностных обязанностей. 

Проведена идентификация, оценка и анализ возможных рисков процес-
са «Освоение системы «5S». качественная оценка вероятности возникно-
вения риска и тяжести последствий от его реализации для процесса «Ос-
воение системы «5S», представленная в табл. 1 и 2. Высокий уровень риска 
имеют события: «Недостижение желаемого состояния рабочих мест» и 
«Возвращение к первоначальному состоянию рабочего пространства». Эти 
события проанализированы в работе при помощи методов «Анализ дерева 
неисправностей» и «Причинно-следственный анализ» (см. рис. 2 и 3). В ре-
зультате выявлены основные причины реализации этих событий. Для 
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уменьшения вероятности их проявления предложены следующие преду-
преждающие действия. 

1 Создать единую, полную методику, описывающую упорядоченную 
последовательность действий по освоению системы «5S». Наличие такого 
документа снижает влияние того, что некоторые действия не будут выпол-
нены или будут выполнены не полностью. Методика разработана, а, зна-
чит, вероятность того, что желаемое состояние рабочих мест достигнуто не 
будет, становиться очень мала.  

2 Проводить мероприятия, мотивирующие рабочих к поддержанию 
достигнутого состояния рабочих мест. 

Опасными рисками являются ситуации 2 и 3, так как они характеризу-
ются высокой вероятностью и высокой тяжестью последствий. 

 Путем использования метода НАССР проведен анализ причин и фак-
торов возникновения (идентификация риска) события 2, а также оценены 
их вероятностные характеристики (анализ и оценка вероятности, то есть 
анализ риска). Анализ дерева неисправностей неблагоприятного события 2 
«Создание желаемого состояния рабочих мест не достигнуто» показал, что 
наступление неблагоприятного события в большей степени зависит от не-
выполнения требований методики, что в свою очередь в большей степени 
обуславливается влиянием человеческого фактора (личной ответственно-
стью и заинтересованностью работников).  

Таблица 1 
Качественная оценка вероятности риска процесса 

Риск Вероятность воз-
никновения, % 

Оценка вероятно-
сти 

Несоблюдение графиков проекта 15 Средняя 
Создание желаемого состояния рабочих мест 
не достигнуто 

30 Высокая 

Возвращение к первоначальному состоянию 
рабочего пространства 

30 Высокая 

 
Таблица 2 

Качественная оценка последствий реализации события 
Риск Уровень последствий 

Несоблюдение графиков проекта Низкий 
Создание желаемого состояния рабочих мест не дос-
тигнуто 

Высокий 

Возвращение к первоначальному состоянию рабочего 
пространства 

Высокий 
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Рис. 2. Дерево неисправностей возникновения события 2 

 
Рис. 3. Причинно-следственный анализ возникновения события 3 

 

Эффект от внедрения результатов выполненной НИР ожидается за счет 
уменьшение времени поиска предмета на рабочем месте и в производстве 
и уменьшение объемов забракованной продукции. В табл. 3 приведен рас-
чет ожидаемых результатов деятельности от указанных факторов эконо-
мии. Фактор экономии – объем забракованной продукции. 

До освоения системы «5S» один раз в месяц каждый рабочий совершал 
по невнимательности ошибку, которая приводила к выпуску бракованного 
изделия. Таким образом, количество бракованных изделий в месяц состав-
ляло 300 шт (по количеству рабочих). После освоения системы «5S» коли-
чество рабочих, совершивших ошибку по невнимательности стало 30. 

Так как в результате освоения системы «5S», у предприятия появиться 
возможность увеличить выпуск продукции на 370+518=888 шт, необходи-
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мо учесть, что изготовление единицы продукции сопровождается затрата-
ми на материалы, заработную плату рабочим и электроэнергию в размере 
281,53 руб.  

Таблица 3 
Сокращение затрат предприятия при устранении рисков 

 
Объем забракованной продукции, шт Значение 

Было 300 
Стало 30 
Кол-во бракованных изделий сократилось на, шт 270 
Кол-во рабочих месяцев 12 
Стоимость одного бракованного изделия 100 
Сокращение затрат предприятия на, руб 324000 
Время поиска предмета на рабочем месте, с Значение 
Было 60 
Стало 15 
Экономия времени на поиск 1 предмета, с 45 
Кол-во предметов, используемых в течении смены, шт 20 
Кол-во рабочих дней в году 247 
Кол-во рабочих в цехе, чел 300 
Экономия времени в год, ч 18525 
Трудоемкость изготовления изделия, ч 50 
Увеличение объема производства на, шт 370 
Прибыль с 1 изделия, руб 200 
Прибыль, руб 74000 
Время поиска предмета в цехе, мин Значение 
Было 10 
Стало 3 
Экономия времени на поиск 1 предмета, мин 7 
Кол-во предметов, используемых в течении смены, шт 3 
Кол-во рабочих дней в году 247 
Кол-во рабочих в цехе, чел 300 
Экономия времени в год, ч 25935 
Трудоемкость изготовления изделия, ч 50 
Увеличение объема производства на, шт 518 
Прибыль с 1 изделия, руб 200 
Прибыль, руб 103600 
 

Рассчитана экономическая эффективность внедрения системы «5S» на 
заводе, которая составляет 32,75% и достигается за счет:  

• сокращения времени на поиск предмета на рабочем месте (на 75%); 
• сокращения времени на поиск предмета в цехе (на 70%); 
• уменьшения объемов бракованной продукции вследствие влияния 

человеческого фактора (невнимательность, спешка) за месяц (на 90%). 
Применение системы «5S» на производстве способствует: 
• созданию оптимальных и безопасных условий  труда;  
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• сокращению потерь времени при поиске нужных предметов, а также 
потерь, возникающих в связи с перемещением предметов с места на место; 

• предотвращению дефектов, вызванных использованием неподходя-
щих деталей и шаблонов (человеческий фактор); 

• содержанию оборудования в чистоте; 
• предоставлению возможности каждому работнику проявить инициа-

тиву и творческое начало в организации своего рабочего места; 
• улучшению морального состояния. 
Результаты работы имеют практическую ценность и апробированы на 

предприятии  при внедрении системы «5S».  
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ОБРАЗОВАЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА 

 
О.В. Кривохижина, Н.В  Сырейщикова 

 
Приведены результаты НИР по  разработке методики риск-

менеджмента образовательного процесса вуза. Разработан про-
цесс риск-менеджмента: дано его описание, проведена визуали-
зация диаграммой последовательности и диаграммой Ганта, раз-
работаны аналитические модели оценочных показателей процес-
са. Идентифицированы риски процесса, дан их анализ, выбраны 
методы оценки рисков, приведены результаты количественной и 
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качественной оценки рисков образовательного процесса вуза. 
Разработаны мероприятия по ликвидации и минимизации наибо-
лее опасных рисков вуза. Результаты НИР реализованы и имеют 
практическую ценность. 
Ключевые слова: образовательный процесс, вуз, риск-менед-

жмент, анализ, оценка, минимизация, методика. 
 

Новая версия международного стандарта ISO 9001 содержит изменения 
в требованиях к системам менеджмента качества, одним из которых явля-
ется –  применение «риск-ориентированного мышления». Чтобы приме-
нять такое мышление, необходимо четко понимать, что такое риски. По 
определению стандарта ISO 9000: «Риск – влияние неопределенности, ко-
торое выражается в отклонении от ожидаемого результата – позитивном 
или негативном» [1]. 

Стандарт  ISO 9001 устанавливает для организации требование пони-
мать ее среду и определять риски, как основу для планирования, т.е. орга-
низация должна планировать действия в отношении рисков, в зависимости 
от выделенных процессов, так как не все процессы системы менеджмента 
качества обладают одинаковым уровнем риска в отношении способности 
организации достигать своих целей [2]. 

Все организации сталкиваются с рисками, как положительными (по-
тенциальные выгоды) так и отрицательными (события, которые препятст-
вуют реализации процессов). Поэтому организации должны знать свои 
риски, когда они могут происходить, и какие последствия будут иметь, 
чтобы принимать адекватные решения. Любой эффективный подход к 
управлению рисками должен включать как минимум следующие шаги: 
идентификацию (выявление), анализ, оценку и обработку рисков, а также 
систематический контроль и анализ рисков и управление рисками [3]. 

Актуальность осуществления риск-менеджмента организации опреде-
ляется кроме вышеприведенных требований новой версии международно-
го стандарта ИСО 9001 еще и тем, что в настоящее время в условиях соци-
ально-экономического развития России, условия функционирования рынка 
образовательных услуг существенно изменились. Самыми заметными из-
менениями являются неопределенности внешней среды, усиление конку-
ренции, сокращение бюджетного финансирования государственных вузов. 
Если раньше достаточное и своевременное ресурсное обеспечение защи-
щало государственные вузы от многих рисков, то в настоящее время их 
функционирование в основном зависит от грамотного менеджмента, кото-
рый должен своими действиями повышать эффективность деятельности 
учреждения и снижать влияние неблагоприятных факторов. Поэтому для 
успешного функционирования вуза необходимо формирование системы 
управления рисками, учитывающую существование риска и позволяющую 
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уменьшить его неблагоприятное воздействие на образовательную деятель-
ность организации. 

В связи с актуальностью на кафедре технологии автоматизированного 
машиностроения проведена научно-исследовательская работа (НИР) с це-
лью применения риск-менеджмента для совершенствования образователь-
ного процесса для условий  ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государствен-
ный медицинский университет».  

Проблема оценки рисков в сфере реализации образовательных проектов 
в России начала разрабатываться сравнительно недавно. Отечественная 
система высшего образования в течение длительного времени финансиро-
валась за счет федерального и муниципального бюджетов, поэтому риски в 
деятельности университетов практически отсутствовали.  

Первые исследования в области образования начались в США и Европе 
и были связаны с развитием рынка образовательных услуг. Основной 
пласт исследований в данной области посвящен изучению возможностей 
применения методик оценки риска в деятельности колледжей и универси-
тетов. Среди работ зарубежных исследователей следует отметить работы 
Харгривса (1994), Дея (1999), М. Фуллана (1991), Кларка (2000), Кирпи 
(2007), Флорисела, Ибанеску (2008).  

Несмотря на то, что в России проблема управления рисками в образо-
вании начала разрабатываться сравнительно недавно, попытки исследова-
ния методов прогнозирования угроз для развития отечественных вузов 
предпринимались В.Ю. Кричесвским, Н.Ф. Родионовой, А.П. Тряпицыной 
и др.  

В 1990-е – начале 2000-х основными аспектами анализа рисков в дея-
тельности университетов были риски, связанные с несоответствием обра-
зовательных программ принципам государственной образовательной по-
литики (политические риски), потребностям общества – основного потре-
бителя образовательных услуг (рыночные риски), а также снижением каче-
ства образования вследствие нехватки квалифицированных педагогов и 
несовершенства системы управления университета (организационные рис-
ки) [4]. 

В отечественной науке активное изучение рисков в деятельности уни-
верситетов началось после 2005 года, когда большинство учреждений об-
разование были переведены на самообеспечение. Сокращение бюджетного 
финансирования и ужесточение стандартов лицензирования заставило по-
новому взглянуть на процесс разработки учебных курсов и программ. 
Большое внимание в современных исследованиях управления рисками в 
сфере образования уделяется инновационным проектам, поскольку именно 
эти проекты позиционируются, как наиболее перспективные и соответст-
вуют государственной программе развития системы образования. Модели 
оценки рисков в современных условиях предложены И.И. Новиковым 
(2008), Мазелис Л. С., Солодухиным К. С. (2012) [5].  
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Для анализа специфики оценки рисков в образовательной среде необ-
ходимо кратко охарактеризовать наиболее значимые риски. Первая группа 
рисков связана непосредственно с содержанием и формами деятельности 
университета. Центральное место в оценке рисков в системе образования 
занимают финансовые риски, связанные с недостаточным притоком 
средств, вызванным недостатком государственного бюджетного финанси-
рования, а также неэффективной маркетинговой политикой большинства 
вузов.  

Низкий уровень заработных плат неизбежно ведет к недостатку квали-
фицированных педагогических кадров, а также устареванию штата, что в 
свою очередь становится причиной снижения качества образования и ак-
туальности транслируемых знаний [6].  

При оценке внутренних рисков университета важно обращать внимание 
на уровень материально-технического и информационного обеспечения 
научно-образовательного процесса. В современных российских универси-
тетах наблюдается низкий уровень обеспеченности средствами мультиме-
диа, в них отсутствуют специально оборудованные кампусы и лаборато-
рии, что не позволяет им конкурировать с зарубежными вузами. Отсутст-
вие единых требований и стандартов оценки качества образовательных 
программ ведет к снижению уровня учебно-методического обеспечения.  

Поскольку основным продуктом университета являются подготовлен-
ные специалисты в различных областях производства, то на первое место 
при оценке эффективности работы вуза становится уровень подготовки 
выпускников. В последние годы качество подготовки оценивалось по по-
казателю трудоустройства, многие университеты стремились к заключе-
нию договоров с предприятиями, устраивали ярмарки вакансий, стремясь к 
повышению данного показателя, однако общее несоответствие направле-
ний подготовки и квот на прием абитуриентов актуальным потребностям 
рынка труда повышает риски несоответствия результатов вложенным 
средствам.  

Специфическими рисками университетов как учреждений образования 
являются риски недостаточной теоретической базы, недостаточного прак-
тического опыта и недостаточной квалификации преподавателей. Основ-
ным риском для общества в данном контексте является риск недостатка 
квалифицированных специалистов.  

Со стороны государства основным риском, связанным с учреждениями 
образования, является риск неэффективного использования бюджетных 
средств, выделяемых на подготовку кадров для развития экономики. По-
мимо выше описанных рисков, существенную долю рисков университета 
составляют угрозы, возникающие при развитии инноваций [6]. Согласно 
исследованию, проведенному М.С. Мотышиной и О.Г. Шарипа деятель-
ность вузов в большей степени направлена на осуществление маркетинго-
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вых (96 % исследуемых учреждений) и организационных (73 %) иннова-
ционных проектов [7]. 

Технологические разработки осуществляются во всех респондируемых 
вузах, но носят скорее инструментальный характер и используются для 
осуществления других инновационных проектов. Пока редкостью являют-
ся педагогические инновационные проекты (30%), не достаточно распро-
странены экономические (60 %) и социальные (50 %) [8–9].  

Таким образом, каждый вуз ежегодно внедряет и реализует несколько 
рабочих проектов. Объем портфеля инноваций и образовательных про-
грамм зависит от размера вуза и его статуса. Наибольшее количество про-
ектов реализуется в крупных государственных университетах. Однако объ-
ем портфеля не влияет на его качество. Тем не менее, крупные научно-
исследовательские и федеральные университеты находятся в более выгод-
ной позиции за счет более высокого уровня обеспеченности ресурсами и 
техническими средствами [10]. 

Для идентификации рисков образовательного процесса вуза был вы-
бран метод «Мозговой штурм». С его помощью и с помощью приведенной 
выше информации были выявлены наиболее важные риски в ФГБОУ ВО 
«ЮУГМУ», проклассифицированы, а также определены влияющие на них 
факторы. Результаты идентификации представлены в таблице 1. 

Для анализа рисков были выбраны методы: «Галстук-бабочка» и «Ана-
лиз сценариев». Первый метод применим для рисков, на которые оказыва-
ют влияние человеческие факторы, второй – экономические и политиче-
ские факторы. Пример применения метода «Галстук-бабочка» для одного 
из рисков  приведен в виде диаграммы на рис. 1. Риск-менеджмент образо-
вательного процесса вуза представлен диаграммой Ганта (рис. 2). 

 
Таблица 1 

Идентификация рисков 
Наименование риска Классификация Факторы 
Риск попадания университета в список 
«неэффективных» по результатам прове-
дения мониторинга эффективности 

Организацион-
ный 

Человеческий 

Риск невыполнение университетом аккре-
дитационных и лицензионных требований 
ФГОС 

Организацион-
ный 

Человеческий, 
 инфраструктура 

Невозможность создать благоприятные 
условия для активной научной, общест-
венной, культурной и спортивной деятель-
ности обучающихся 

Организацион-
ный 

Человеческий, поли-
тический 

Недостаточно высокий начальный уровень 
абитуриентов 

Социальный Человеческий 
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Окончание таблицы 1 

Недостаточное финансирование образова-
тельной и научной деятельности универ-
ситета со стороны государства 

Финансовый Политический, 
 Экономический 

Риск нехватки оборотных средств Финансовый Экономический,  
Человеческий 

Риск недостаточного (низкого) качества 
образовательных услуг 

Организацион-
ный 

Человеческий 

Риск недостатка квалифицированных пе-
дагогических кадров 

Социальный Человеческий 

Риск потери потребителей услуг вузов 
(студентов) 

Организацион-
ный 

Человеческий, финан-
совый, политический 

 
Проведена оценка рисков, включающая включает в себя анализ послед-

ствий, который предусматривает определение результатов воздействия на 
людей, имущество или окружающую среду в случае наступления нежела-
тельного события, а так же оценку вероятности каждого нежелательного 
события. Используемый метод для оценки рисков – «Матрица последствий 
и вероятности», который является средством объединения качественных 
или смешанных оценок последствий и вероятности и применяется для оп-
ределения и ранжирования уровня риска [3]. 

Расчет уровня риска (R) происходит по общей формуле [3]: 
 , (1)

где: P – вероятность возникновения аварии (нанесения ущерба); 
W – возможный ущерб. 
Уровень риска можно считать приемлемым, если вероятность и (или) 

негативные последствия его реализации таковы, что ради получаемой при 
этом выгоды человек, группа людей или общество в целом готовы пойти 
на этот риск. 

Для оценки процесса риск-менеджмента вуза выбраны следующие по-
казатели. 
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Рис. 1. «Галстук-бабочка» для риска «Низкое качество  
образовательных услуг» 

 
1) Стоимость управления риском. Критерием результативности данного 

показателя является то, что он не должен превышать величину возможного 
убытка (см. уравнение 2).  Иначе, такой риск лучше принять (в этом случае 
убытки будут незначительными), а не уклоняться от него; 

 

(2)

где: Супр.р.i  –  стоимость управления i-го риска, руб; 
Уi – величина возможного ущерба от i-го риска, руб. 
2) Уровень риска, рассчитанный по формуле 1. Критерием результа-

тивности данного показателя является то, что вследствие минимизации он 
должен стремительно уменьшаться (см. уравнение 3) 

 

(3)

где: Rбыло – уровень риска до минимизации. балл; 
Rстало –уровень риска после минимизации, балл. 
3) Частота проведения оценки рисков.  Критерий результативности 

данного показателя – 1 раз в год. 
4) Длительность проведения оценки рисков. Критерий результативно-

сти – 8 – 9 дней. 
Разработан риск-менеджмент образовательного процесса  вуза, методи-

ка его осуществления, планы ликвидации и минимизации идентифициро-
ванных рисков процесса для вуза. Результаты НИР имеют практическую 
ценность и реализованы в ФГБОУ ВО «ЮУГМУ». 
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Рис. 2. Диаграмма Ганта процесса «Риск-менеджмент» 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ю.Д. Петросян, Н.В  Сырейщикова 

 
В статье отражены результаты разработки методики оценки 

результативности деятельности предприятия металлургической 
промышленности. Разработан процесс оценки результативности 
деятельности предприятия: дано его описание, проведена визуа-
лизация диаграммой последовательности и диаграммой Ганта, 
разработаны аналитические модели оценочных показателей про-
цесса. Идентифицированы риски процесса, дан их анализ, выбра-
ны методы оценки рисков, приведены результаты количествен-
ной и качественной оценки рисков. Разработаны мероприятия по 
ликвидации и минимизации наиболее опасных рисков вуза. Ре-
зультаты НИР реализованы и имеют практическую ценность. 
Ключевые слова: оценка; деятельность; система менеджмента 

качества; результативность; показатели; методика; внедрение. 
 

Металлургическая промышленность  в России в настоящее время пере-
живает непростые времена. В СССР первоочередными задачами народного 
хозяйства являлось развитие металлургических предприятий, однако после 
развала СССР машиностроительная отрасль страны пришла практически в 
полный упадок. Соответственно, значительно снизился и спрос на фасон-
но-литейные изделия, которые производят металлургические предприятия. 
Позднее негативное влияние на развитие литейных предприятий оказали 
санкции и отток инвестиций. Однако, несмотря на это, литейные заводы 
России продолжают существовать, поставлять на рынок качественную 
продукцию и даже наращивать темпы производства. 

 Основной проблемой предприятий этой специализации в Российской 
Федерации вот уже много лет остается необходимость модернизации. Од-
нако реализация новых технологий требует и дополнительных затрат. Не-
обходимое для модернизации оборудование, к сожалению, до сих пор в 
большинстве случаев таким компаниям приходится покупать за рубежом 
за большие деньги [1].  

Важными проблемами в связи с переходом  к изготовлению новой про-
дукции по требованию заказчиков также являются: необходимость перена-
ладки производства, нехватка квалифицированных кадров и, как следствие 
снижение качества конечных изделий. 

В процессе работы предприятия нельзя получить максимальную ре-
зультативность или эффективность работы, однако можно стремиться по-
вышать эти значения. Максимально возможные результативность и эффек-
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тивность работы предприятия будут способствовать оптимизации затрат 
предприятия, систематизации работы персонала и высокому темпу разви-
тия производства [2]. 

Важной частью управления работой предприятия является система ме-
неджмента качества (СМК). 

Современный этап развития систем менеджмента качества характери-
зуется процессами интегрирования различных подсистем менеджмента, 
действующих в рамках организации, в общую систему управления. Глав-
ной целью таких систем является максимальное выполнение сбалансиро-
ванных требований заинтересованных сторон и обеспечение гармонизации 
управленческих функций в отношении различных объектов управления. 
Залогом успешности достижения поставленной цели является наличие на-
дежного механизма измерения результатов деятельности, направленных на 
выполнение различных требований [3]. 

Отмечая чрезвычайную актуальность проблемы объективного оценива-
ния деятельности предприятия в целом и по отдельным составляющим, а 
также результативности создаваемых на нем систем менеджмента, следует 
заметить, что данному вопросу в последнее время посвящается значитель-
ное количество публикаций, при этом подходы авторов зачастую лежат в 
разных плоскостях. Большинство специалистов в области менеджмента 
качества, пропагандируя идею трансформации системы менеджмента ка-
чества (СМК) в общую систему менеджмента предприятия, основой для 
осуществления теоретических исследований и практических разработок 
избрали положения ГОСТ Р ИСО 9001–2015, касающиеся мониторинга и 
измерений. Организация должна оценивать результаты деятельности и ре-
зультативность СМК (п. 9.1.1) [4]. 

  Разъяснение вопросов мониторинга и измерений объектов при созда-
нии СМК, данное в ИСО 9004, свидетельствует, что характеристики про-
цессов, подлежащих измерению в СМК, должны «сбалансированным обра-
зом охватывать потребности и ожидания заинтересованных сторон» [5].  

Вне зависимости от специфики деятельности общим требованием стан-
дартов является оценка такого показателя процессов, работников и систе-
мы в целом, как результативность (степень реализации запланированных 
работ и достижения запланированных результатов). Рекомендуемым пока-
зателем является эффективность процессов или системы (соотношение 
между достигнутым результатом и использованными ресурсами) [6].  

В связи с вышеперечисленными проблемами, обязательными требова-
ниями стандарта и актуальностью повышения конкурентоспособности 
ООО «БВК», как и каждому предприятию, которое хочет развиваться, ре-
шать свои проблемы и быть конкурентоспособным в условиях нынешней 
кризисной экономической ситуации, необходимо проводить оценку ре-
зультативности своей деятельности. Проводить оценку своей деятельности 
предприятие может с помощью методики оценки результативности СМК. 
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Оценка результативности облегчает работу по определению областей 
для улучшений деятельности предприятия и реализации корректирующих 
действий, а значит, приводит к оптимизации деятельности и повышению 
результативности работы. Оптимизация деятельности предприятия приве-
дёт к повышению качества продукции, снижению количества брака и к 
увеличению прибыли предприятия [7]. 

Было проведено сравнение и анализ нескольких методик оценки ре-
зультативности предприятий, таких как методика системы добровольной 
сертификации «Военный регистр»; методика В.В. Горячева; методика 
Р.Р. Искандеровой; методика Е.В. Мещярековой; система сбалансирован-
ных показателей (ССП) и др. За основу разработки оценки предприятия 
были взяты элементы методики Е.В. Мещярековой, как позволяющей оце-
нить такие составляющие СМК, как результативность процессов, степень 
достижения целей предприятия в области качества, а также степень удов-
летворенности потребителей [5–7]. 

Разработанная оценка СМК состоит из следующих составляющих: 
оценки результативности процессов СМК;  оценки степени достижения 
предприятием целей в области качества; оценки степени удовлетворенно-
сти потребителей. 

Оценка результативности процессов (Rпр) рассчитывается по формуле: 
 

,                                   (1) 

где Rпр. ф  – фактическая результативность процесса СМК,%;  
Rпр. пл.*  – плановая результативность процесса СМК,%;  
k – коэффициент весомости процесса СМК в результативности процес-

сов СМК;  
i – количество идентифицированных процессов СМК, шт. 
Оценка степени достижения целей предприятия в области качества (Sц) 

производится по формуле: 

,                                                  (2) 

где Sц. ф. – фактическая степень достижения целей предприятия в облас-
ти качества, %;  

Sц. пл.* – плановая степень достижения целей предприятия в  
области качества, %;  
m – количество установленных для достижения в текущем периоде це-

лей в области качества. 
Оценка удовлетворенности потребителей (УП)  рассчитывается по 

формуле: 

,                                                                 (3) 
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где УПф – фактическое значение степени удовлетворенности потреби-
теля;  

УПпл* –  плановое значение степени удовлетворенности потребителя. 
Общая оценка результативности СМК (RСМК) проводится по формуле: 

,                                             (4) 

где  Rпр – общая результативность процессов СМК, %;  
Sц – степень достижения Целей предприятия в области качества, %;  
УП – степень удовлетворенности потребителя, %;  
k1 – коэффициент весомости результативности процессов СМК в ре-

зультативности СМК;  
k2 – коэффициент весомости степени достижения елей предприятия в 

области качества в результативности СМК;  
k3 – коэффициент весомости степени удовлетворенности потребителя в 

результативности СМК. 
Значения коэффициентов весомости для элементов СМК представлены 

в табл. 1, качественные характеристики оцененной СМК в зависимости от 
их количественных показателей представлены в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты весомости показателей результативности СМК 
Показатель результативности СМК Обозначение  

показателя 
Коэффициент 

 весомости 
 показателя 

Результативность функционирова-
ния процессов СМК 

Rпр 0,4 

Степень достижения Целей в об-
ласти качества 

Sц 0,1 

Степень удовлетворенности потре-
бителей 

УП 0,5 

 
Разработанная методика для процесса оценки результативности пред-

приятия включает диаграмму последовательности процесса оценки резуль-
тативности деятельности предприятия (см. рис.1) и диаграмму Ганта (см. 
рис. 2), отражающую последовательность выполнения этапов процесса, за-
дачи которые необходимо выполнить и в какой срок, а также длительность 
выполнения каждого этапа, что позволяет не сбиваться с намеченного гра-
фика работы.  
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Рис.1. Блок-схема процесса оценки результативности СМК 

Разработанный и освоенный процесс оценки результативности облегча-
ет работу по определению областей для улучшений деятельности предпри-
ятия и реализации корректирующих действий, и соответственно, приводит 
к оптимизации деятельности и повышению результативности работы: к 
повышению качества продукции, снижению количества брака и к увеличе-
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нию прибыли предприятия. Внедрение результатов НИР на предприятии  
позволило достичь: увеличения прибыли предприятия за счёт роста про-
даж на 0,7% и экономии за счёт сокращения брака на 10%.  

Таблица 2 
Шкала оценки результативности СМК 

Значение резуль-
тативности СМК 
(RСМК), % 

Оценка результа-
тивности СМК 

Характеристика оценки 
системы менеджмента качества 

RСМК < 40% Недопустимая Деятельность ведется не постоянно, от слу-
чая к случаю, СМК не решает поставленных 
задач по обеспечению качества, требуется 
полный пересмотр её функционирования и 
разработка системы заново 

40% ≤ RСМК ≤ 
60% 

Критическая Деятельность ведётся частично, в зависимо-
сти от ситуации. СМК функционирует со 
срывом и не позволяет обеспечивать выпол-
нения поставленных задач. Систематический 
подход ориентирован на исправление оши-
бок, по результатам улучшений в наличии 
имеется минимальное количество данных. 

60% ≤ RСМК  

≤75% 
Удовлетворительная Деятельность ведётся постоянно и система-

тически. СМК обеспечивает выполнение 
нормативных требований по качеству, но от-
дельные элементы СМК требуют доработки. 
Необходимо акцентировать внимание на оп-
тимизации бизнес – процессов и улучшении 
качества на каждом его этапе. 

75%≤ RСМК  ≤ 
90% 

Хорошая Деятельность ведётся результативно и эф-
фективно, постоянно совершенствуется ка-
чество менеджмента по большинству на-
правлений, однако необходимо поддержи-
вать динамику улучшений и начать преобра-
зование оставшихся проблемных областей, 
используя бенчмаркинг и другие стратегии. 

 RСМК ≥ 90% Высокая Деятельность ведётся максимально эффек-
тивно, достигнуты максимальные результаты 
по всем направлениям деятельности – СМК 
является эталонной. 
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Этапы  Наименование этапа 
 процесса 

Длительность этапа процесса,  дн. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Сбор и обработка входных 

данных 
      

2 Расчёт результативности 
процессов СМК 

      

3 Расчёт степени достижения 
целей в области качества 

      

4 Расчёт степени удовлетво-
ренности потребителей 

      

5 Расчёт результативности 
СМК и определение её ка-
чественного показателя 

    
 

  

6 Составление отчёта о ре-
зультативности функцио-
нирования СМК 

      

7 Составление рекомендаций 
 по улучшению деятельно-
сти 

      

Рис. 2. Диаграмма Ганта для процесса оценки результативности СМК 
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ПРОМЫШЛЕНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
А.В. Шапоренко, Н.В  Сырейщикова 

 
Приведены результаты НИР по оценке удовлетворенности по-

требителей промышленного предприятия. Разработан процесс  
оценки удовлетворенности потребителя (описан паспортом 

процесса, визуализирован диаграммой последовательности, 
IDEF-моделями с помощью BPWin, диаграммой-паутиной, диа-
граммой Ганта; оценен разработанными показателями). Разрабо-
тана методика оценки удовлетворенности потребителей для ус-
ловий предприятия, включаюшую сбор информации, анализ и 
оценку удоалетворенности потребителей. Разработаны показате-
ли оценки удовлетворенности потребителей. Приведены эконо-
мические результаты внедрения оценки на предприятии. 
Ключевые слова: оценка удовлетворенность потребителей, 

процесс, методика, освоение. 
 

Наибольшее количество ошибок в маркетинге совер-
шается потому, что больше внимания уделяется осо-
бенностям товаров, услуг, сервиса, чем преимущест-
вам пользы, которые они приносят Потребителям. 
Р. Болл, специалист по маркетингу (Англия) 

Каждый человек сталкивается с потреблением товаров и услуг еже-
дневно. Он постоянно взаимодействует с услугами и товарами, которые 
предлагает нам рынок. В наше время, сверх развитых технологий очень 
сложно предложить потребителю новый вид продукции, кроме того это 
может быть очень дорогостояще. Разработка новинок требует затрат вре-
мени и капиталовложений, и тщательных маркетинговых исследований 
конъюнктуры рынка [1]. Именно потребитель, а не поставщик, стал глав-
ным звеном на рынке. Ф. Котлер следующим образом прокомментировал 
сложившуюся ситуацию: «Продолжающийся рост количества продуктов и 
конкурентов на рынке свидетельствует о том, что на смену дефицита това-
ров пришел дефицит потребителей. В результате именно они стали цен-
тром рыночной вселенной…» [2]. 

В 1954 г. Питер Друкер отмечал: «Если мы хотим знать, что такое биз-
нес, мы должны начать его с цели… существует лишь одно достоверное 
определение цели бизнеса – создание потребителя. То, что фирма думает о 
своей продукции, не самое главное, особенно для будущего бизнеса или 
для его успеха. Что потребитель думает о своей покупке, в чем он видит ее 
ценность – вот что имеет решающее значение, определяет сущность бизне-
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са, его направленность и шансы на успех». Это говорит о том, что насту-
пила эра маркетинговой компании – маркетинг теперь рассматривается, 
как основа бизнеса, на базе которой принимаются все остальные решения 
[3].  

Большинство компаний США, Японии, Западной Европы строят свои 
системы управления на принципах маркетинга. Элементы маркетинговой 
концепции определяют конечный успех продукта, услуги, организации, 
человека, региона или идеи. При этом товары и услуги – это лишь средство 
достижения цели, а не сама цель. Предвидеть, прогнозировать спрос мож-
но, только постоянно изучая потребителей так, чтобы разрабатывать и 
предлагать именно то, что они хотят и в чем нуждаются [4]. 

Позиция ориентации на потребителя является вполне обоснованной: 
согласно проводимым исследованиям привлечение новых потребителей 
обходится компаниям в 5–10 раз дороже, чем удержание существующих и 
повышение их удовлетворенности и лояльности. Также снижение оттока 
клиентов на 5% может привести к увеличению прибыли компании до 85% 
в зависимости от отрасли. Кроме того, подавляющее большинство 
постоянных клиентов компании начинают приносить ей доход только 
спустя 2 года после первой покупки [15]. 

Данная проблема актуальна и значима для предприятия АО «Уральская 
Сталь». Результаты проводимых исследований подтверждают, что привле-
чение новых потребителей обходится компаниям до 10 раз дороже, чем 
удержание существующих и повышение их удовлетворенности и лояльно-
сти [6]. Кроме того, с точки зрения достижения целей любого проекта вне 
зависимости от того, в какой сфере деятельности он реализуется, и его ус-
пеха в целом вопросы управления качеством являются принципиально 
важными. В свою очередь качество любого проекта/продукта/услуги не-
разрывно связано с удовлетворенностью конечного потребителя, будь то 
качество образовательных услуг, качество условий труда, качество авто-
мобиля или качество выполненной работы [7]. 

На сегодняшний день, на нише мирового рынка господствует 
металлопродукция производства Китая, из-за низкой цены, по сравнению с 
ценой на продукцию отечественных или европейских производителей. Как 
правило, продукция китайского производства, уступает по качеству. 
Поэтому для условий предприятия АО «Уральская Сталь» необходимо 
установить постоянное взаимодействие с существующими потребителями, 
и с потенциальными потребителями металлопродукции производства АО 
«Уральская Сталь», для того чтобы  иметь представление об их приорите-
тах, желаниях и возможностях.  Уже сегодня необходимо принимать меры, 
по удержанию и возвращению потребителей к приобретению отечествен-
ной продукции высшего качества, и восстановлению и укреплению пози-
ций металлургического Российского предприятия АО  «Уральская Сталь» 
на мировом рынке.  
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Семейство стандартов ISО серии 9000 отводит потребителю централь-
ное место во всей системе менеджмента качества. Ориентация на потреби-
телей является одним из главных принципов ТQМ.  Реализация этого 
принципа позволит предприятию АО «Уральская сталь» сохранять веду-
щие позиции в производстве черной металлургии, в условиях мировой 
конкуренции. 

Как показывает практика, наибольшие трудности в формировании 
потребительской удовлетворенности и лояльности вызывает построение 
системы оценки и измерения этих параметров. 

Анализ методов отечественных и зарубежных методик по оценке удов-
летворенности потребителей показал, что в условиях ОА «Уральская 
Сталь» для решения выявленных проблем предприятия, связанных с удов-
летворенностью потребителей подходит интегрированный метод оценки, 
так как он позволит: 

• более полно и с различных сторон изучить потребности потребителя; 
• учесть достоинства и недостатки рассмотренных методик, создав ме-

тодику отвечающую всем необходимым требованиям; 
• обеспечить наибольшую экономическую выгоду от результатов вне-

дрения интегрированной методики, за счет разработки персональных оце-
ночных показателей, в соответствии с производственными мощностями 
предприятия; 

• обеспечить донесение методики до всех подразделений, участвую-
щих в процессе оценки уровня удовлетворенности потребителей, за счет 
учета персональной организационной структуры предприятия.  

 За основу взята методика оценки удовлетворенности потребителей 
Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, адаптированная для изучаемого предпри-
ятия, с элементами включения методик: оценки удовлетворенности потре-
бителя  оконной компании ООО «ВИСЛА», метода Кано, методика оценки 
удовлетворенности внешнего потребителя пермского национального ис-
следовательского политехнического университета [8]. 

Кафедрой технологии автоматизированного машиностроения ЮУрГУ 
совместно с предприятием АО «Уральская Сталь» проведена НИР с целью 
осуществления оценки удовлетворенности потребителей предприятия. 

Разработан процесс «Оценка удовлетворенности потребителей» писан 
паспортом процесса, визуализирован диаграммой последовательности, 
моделью IDEF0 с помощью программного обеспечения BPWin, 
диаграммой Ганта и диаграммой «паутина». 

Разработана методика на процесс «Оценка удовлетворенности 
потребителей», включающая сбор информации, анализ и оценку 
удовлетворенности внешних потребителей. Основными источниками 
получения информации об удовлетворенности потребителей являются: 
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– связь с потребителем (анкетирование, деловая переписка); 
– информация по претензиям, жалобам, рекламациям признанным                     

АО «Уральская Сталь», и возвратам продукции потребителем; 
– протоколы технических совещаний и  координационных советов, 

проводимых совместно с потребителем; 
– результаты аудитов. 
Анкетирование осуществляется путем ежегодной рассылки анкет, в 

феврале года, следующего за отчетным, основным потребителям, класси-
фицированным по видам продукции.  

Анкета содержит критерии измерения удовлетворенности внешних по-
требителей качеством металлопродукции производства АО «Уральская 
Сталь», сроками поставки и качеством услуг, получаемых в период сопро-
вождения заказов; вопросы о выполнении требований к специальным ха-
рактеристикам продукции (если они отражены в договоре с потребителем 
продукции, предназначенной для АО «ГАЗПРОМ»), показатели важности 
критериев для потребителей, вопросы о степени лояльности потребителей 
по отношению к АО «Уральская Сталь», а также общие вопросы, касаю-
щиеся пожеланий и предложений потребителей.  

Потребителем заполняется анкета и проставляется оценка удовлетво-
ренности по установленным в анкете критериям, выраженная в баллах от 1 
до 5, а так же оценка важности каждого критерия для потребителя.  

В результате анализа полученных данных по каждому потребителю от-
ражается информация об оценке соответствия поставляемой продукции ус-
тановленным требованиям (качество, сроки поставки, сопровождение зака-
зов); информация по претензиям и возвратам продукции потребителем; 
предложения заказчика, касающиеся улучшения качественных характери-
стик продукции; степень и оценка удовлетворенности потребителя и др. 
Обработка данных, полученных в результате анкетирования осуществляет-
ся по следующему алгоритму: 

1) определение процентного показателя удовлетворенности потребите-
лей по каждому критерию анкеты (классифицированного по видам про-
дукции);  

2) определение процентного показателя важности для потребителей 
каждого критерия анкеты  (классифицированного по видам продукции); 

3) взвешенная оценка удовлетворенности каждого потребителя; 
4) оценка удовлетворенности потребителей; 
5) распределение всех критериев анкеты по трем классам важности 

(классифицированный по видам продукции); 
6) графическое представление результатов обработки: 
• построение гистограммы процентных показателей удовлетворенно-

сти по трем классам важности; 
• диаграмма – паутина сопоставления показателей важности и удовле-

творенности критериями анкеты; 
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• круговая диаграмма удовлетворенности каждого потребителя; 
• сетевого график Ганта  для визуализации сроков проведения этапов 

процесса. 
7) обобщение замечаний, предложений потребителей; 
8) измерение общего уровня лояльности потребителей; 
9)  итоговый анализ удовлетворенности потребителей  работниками от-

дела УСМК и СЭМ; 
10) разработка корректирующих и/или предупреждающих действий; 
11) предложения по улучшению. 
Для оценки общей удовлетворенности потребителей, суммируются 

взвешенные оценки удовлетворенности каждого потребителя,  и получен-
ная сумма делится на количество опрошенных потребителей: 

, %,                                                     (1) 

где – взвешенная оценка удовлетворенности отдельно j-го потребите-

ля, %; n – количество опрошенных респондентов, шт. 
После определения показателя удовлетворенности потребителя, уста-

навливается оценка удовлетворенности потребителя в соответствии с таб-
лицей 1. 

Таблица 1  
Оценка удовлетворенности потребителя в зависимости 

от степени удовлетворенности 

 
Для определения наиболее и наименее удовлетворяющих потребителя 

критериев анкеты строится диаграмма процентных показателей  удовле-
творенности f(Уi). При этом все критерии анкеты сгруппированы по трем 
группам важности. Показатели выше 90% свидетельствуют о высокой 
удовлетворенности потребителей в данной области. Показатели ниже 50% 
свидетельствуют о низкой удовлетворенности потребителей (на эти крите-
рии анкеты следует обратить внимание при анализе результатов и приня-
тии решений по итогам анализа). Так же при анализе удовлетворенности, 
приоритет отдается критериям, входящих в группу А (цвет столбцов си-
ний). Например, если во всех трех группах А,В,С имеются критерии, пока-
затель которых меньше 50%, то при разработке КД, первоочередно необ-
ходимо устранить проблемы, касающиеся критериев из группы А. Из по-

Степень удовлетворенности, % Оценка удовлетворенности потребителей 
 качеством металлопродукции 

От 0 до 50% включительно Не удовлетворен 
Более 50 до 75 включительно Удовлетворен частично 
Более 75 до 90 включительно Удовлетворен 
Более 90 до 100 включительно Абсолютно удовлетворен 
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строенной диаграммы делаются выводы. Пример диаграммы изображен на 
рис. 1. 

На рис. 2 представлена диаграмма-паутина удовлетворенности–
важности каждого критерия анкеты, составленная по результатам пробного 
опроса некоторых потребителей. Процентные показатели на диаграмме со-
ответствуют среднему процентному показателю удовлетворенности потре-
бителей каждым критерием.  

 
 

Рис. 1. Диаграмма удовлетворенности потребителей критериями анкеты в соот-
ветствии с важностью этих критериев для потребителей 

 
Выполненная НИР имеет практическую ценность, внедрена на пред-

приятии и позволяет получить следующие результаты, которые достига-
ются за счет: 

• увеличения количества потребителей на 3% в первый год освоения 
методики и, как следствие, увеличения производства, количества продаж и 
прибыли;  

• сокращения затрат на производство из-за уменьшения количества 
нерентабельной продукции – брака на 10% за первый год освоения. 
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Рис. 2. Диаграмма-паутина удовлетворенности/важности  
 критериев анкеты 

 
Библиографический список 

 
1. Хилл, Н. Измерение удовлетворенности потребителя по стандарту ИСО 

9000:2000/Н.Хилл.–М.: Издательский дом «Технологии», 2008.–192 с.  
2. Kotler,  F. Principles of  marketing. / F. Kotler G. Armstrong, J. Saunders.,V. 

Wong,  M.; Williams, (2012), 752 p. 
3. Блэкуэлл, Р.Д. Поведение потребителей / Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард, 

Д.Ф.  Энджел. –  СПб. Питер, 2012. – 624 с.  
4. Глушакова, Т.Е. Индекс удовлетворения потребителей / Т.Е. Глушакова 

//Менеджмент сегодня. 2009 – № 5. – С. 314–321.  
5. 5.Baudrillard, J. La societe de consummation. – Ses mythes, ses structures / J. 

Baudrillard. – Paris: S.Y.P.R, 1970. – 269 p. 
6. A. Leventi, Creation of the organisation focused on the consumer //the Europe-

an quality. (2004), V. 2., Рр. 20 – 29. 
7. N. Pletnyova In focus - the consumer. Loyalty lessons.//Methods of a quality 

management (2011), V. 5,  Pp. 37–39. 
8. Адлер, Ю.П. Хороший потребитель – довольный потребитель, или  Что 

приходит в голову, когда говорят про удовлетворенность и лояльность / Ю.П. 
Адлер, Турко С.В. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2006. – 44 с. 
 

 



397 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

УДК 62-50+621.643 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА  
ДЛЯ ПИЛЬГЕРСАТНА ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

В.А. Бекчиу, С.А. Ганджа  
 

Целью работы является разработка электрического двигателя 
для электрического привода пилигримового стана (пильгерстана), 
используемого для прокатки бесшовных труб. Пилигримовый 
стан установлен на Челябинском трубопрокатном заводе. Суще-
ствующий электрический привод пильгерстана построен на осно-
ве двигателя постоянного тока 1928 г. выпуска, мощность двига-
теля 2570 кВт. Вследствие морального и технического износа 
привода, необходимо заменить его современным электроприво-
дом. В данной работе рассмотрен вариант привода на основе син-
хронного трехфазного двигателя на постоянных магнитах с ког-
теобразными полюсами. 
Ключевые слова: электрический привод, синхронный двига-

тель, прокат труб, бесшовные трубы, пилигримовый стан. 
 

Бесшовные трубы используются в нефтегазовой промышленности – 
ключевой отрасли российской экономики. Одним из способов изготовле-
ния бесшовных труб является пилигримовый способ. На трубопрокатных 
агрегатах (ТПА) изготовляют трубы обсадные, бурильные, нефтепровод-
ные и трубы общего назначения диаметром до 720 мм. Преимущества пи-
лигримового способа прокатки труб заключаются в возможности получе-
ния труб из слитков, производства особотолстостенных и профильных 
труб специального назначения: квадратных, шестигранных, конических, 
ступенчатых, плавниковых и т.д.; производства труб значительной длины; 
высокой степени механизации и автоматизации процессов, низкой их себе-
стоимости [1]. 

 В мире работает около 50 агрегатов с пилигримовым станом. В России 
эксплуатируется четыре агрегата, один из них находится на Челябинском 
трубопрокатном заводе. 

Существующий электропривод пильгерстана вполне работоспособен и 
полностью удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям, но техни-
ческий и моральный износ привода, который работает с 1928 г., требует 
его замены на основе современных приводов. Необходимо заменить суще-
ствующий привод постоянного тока пильгерстана на эквивалентный по 
мощности и остальным параметрам привод.  
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При этом желательно разделить его на два независимых друг от друга 
привода для двух цехов. Новые приводы должны разместиться на сущест-
вующей площади. 

В настоящее время электрический привод пильгерстана реализован на 
основе двигателя постоянного тока GM900/100 зав. №2002069, производ-
ства фирмы «Siemens-Schuckert», 1928 г. выпуска. Данный привод приво-
дит в движение станы, расположенные в двух разных цехах. Также привод 
включает в себя массивный маховик диаметром 9000 мм и массой 120 000 
кг (рис. 1).  Параметры электродвигателя отображены в табл. 1. 
 

 
Рис. 1. Привод пильгерстана 

 
Таблица 1 

Параметры электродвигателя 
 

Наименование  Значение 
Мощность, кВт 2 570 
Напряжение якоря, В 700 
Ток якоря, А 4 000 
Частота вращения, об/мин 35-75 
Напряжение возбуждения, В 500 
Ток возбуждения, А 90 
Класс изоляции обмоток F 

В данной работе рассмотрен вариант с исключением маховика и заме-
ной его двигателями большого диаметра с эквивалентной инерционной 
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массой. Данный привод реализуется на основе двух  трехфазных синхрон-
ных электродвигателей с постоянными магнитами (двигатели с когтеоб-
разными полюсами) мощностью 1375 кВт.  

 В синхронных машинах с когтеобразными полюсами обмотки якоря и 
возбуждения находятся на статоре, а ротор имеет когтеобразные выступы 
(полюсы) из магнитомягкой стали [2-5,8].  

Серьезным достоинством машины с когтеобразными полюсами явля-
ются его конструктивная простота и хорошие энергетические показатели. 
Другим важным преимуществом когтеобразной конструкции является 
возможность выполнения ее без вращающихся обмоток и без щеточных 
контактов [3,6-8].  

Электрические машины постоянного тока большой мощности имеют 
следующий недостаток: при постоянных коммутациях, вызванных прохо-
ждением щеток по пластинам коллектора генерируются мощные электро-
магнитные помехи, негативно влияющие на работу современного оборудо-
вания и делающие невозможной наличие в цеху беспроводной связи. Ус-
тановка двигателя без щеточных контактов позволит установить совре-
менное высокоточное оборудование для контроля работы привода. 

При  расчете синхронного электродвигателя в программе Ansys Elec-
tronics Desktop были получены следующие геометрические размеры (табл. 
2, 3). 

Таблица. 2 
Геометрия статора синхронного двигателя большого диаметра 1375 кВт 
Наименование  Значение  
Наружный диаметр (мм) 9500 
Внутренний диаметр (мм) 9000 
Длина (мм) 200 
Коэффициент заполнения паза статора об-
мотками 

0,95 

Число пазов 480 
Скос пазов 0 

 
Таблица 3 

Геометрия ротора синхронного двигателя большого диаметра 1375 кВт 
Наименование  Значение  

Наружный диаметр (мм) 8998 
Внутренний диаметр (мм) 6000 
Длина (мм) 200 
Диаметр магнитопровода (мм) 7000 

 
Результаты проектирования двигателя в программе Ansys Electronics 

Desktop (RMXprt) приведены в табл.4,5. 
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Таблица 4 
Масса материалов, используемых в двигателе 

Наименование  Значение (кг) 
Масса меди обмоток 5682,94 
Масса меди  полюсных катушек 331,008 
Масса постоянных магнитов 37,7777 
Масса стали индуктора 9280,12 
Масса стали ротора 28913,1 
Общая масса нетто 44245 

 
Таблица 5 

Характеристики синхронного двигателя 
Наименование  Значение  

Сопротивление нагрузки (Ом) 72 
Ток в  фазе (А) 83,3 
Фазное напряжение (В) 6000 
Заданная мощность (В·А) 1,5·106 

Коэффициент мощности 1 
Индуцированное фазное напряжение (В) 6092,81 
Ток возбуждения при полной загрузке (А) 119,43 
Удельная электрическая нагрузка(А/мм) 25,47 
Плотность тока в обмотках (А/мм2) 1,236 
Тепловая нагрузка обмоток (А2/мм3) 31,469 
Потери в стали (Вт) 28288,3 
Потери в обмотках (Вт) 21160,8 
Потери в полюсных катушках (Вт) 55,44 
Суммарные потери (Вт) 49504,5 
Выходная мощность на валу (Вт) 1,5·106 

Входная мощность (Вт) 1,54945·106 
Суммарная потребляемая мощность (Вт) 1,5495·106 
КПД (%) 96,8051 
Синхронная скорость (об/мин) 35 
Момент на валу (Н·м) 422747 

 
Рассмотренный вариант электрического привода имеет следующие дос-

тоинства: 
-    минимальные потери и наибольший КПД 
- коэффициент мощности электродвигателя 1.0, не требуется компенса-

ция реактивной мощности 
- электродвигатель изготавливается на специализированном предпри-

ятии с гарантией, поставляется как готовое комплектующее изделие 
- габариты позволяют разместить второй независимый привод 
- двигатель имеет закрытое исполнение, что уменьшает шум, повышает 

безопасность и надежность 
- конструкция позволяет разместить постоянные магниты без изготов-

ления дополнительной оснастки. 
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Недостатки рассмотренного варианта: 
- электродвигатель содержит мощные дорогостоящие магниты. 
Полученный в результате расчета двигатель имеет номинальную мощ-

ность 1375 кВт и частоту вращения 35 об/мин. Габаритные размеры позво-
ляют установить два аналогичных комплекта на независимые приводы 
станов. 
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УДК 62-83 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 
Е.А. Никифорова, В.И. Смолин 

 
Важнейшей координатой тягового электропривода является 

вращающий момент. Прямое измерение момента в электроприво-
де не применяют в связи с техническими сложностями. Управле-
ние электроприводом осуществляется по электромагнитному мо-
менту электрической машины. Его определяют косвенным мето-
дом с использованием эталонной модели.  
В работе рассмотрен метод определения мгновенного электро-

магнитного момента тяговой синхронной машины по электриче-
ским параметрам трехфазного напряжения. Высокая точность его 
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измерения (на уровне 2-3% приведенной погрешности) достига-
ется применением оригинальной информационно-измерительной 
системы электропривода. 
Рассмотрены алгоритмы работы информационно-

измерительной системы, оценка погрешностей алгоритмов изме-
рения и функциональная схема тягового электропривода.  
Ключевые слова: Информационно-измерительная система, тя-

говый электропривод, синхронная машина, измерения. 
 
Современный уровень развития силовой полупроводниковой техники и 

достижения в технологии производства постоянных магнитов позволяют 
создать тяговые регулируемые электроприводы для электромобилей, поез-
дов и других транспортных средств на базе электродвигателей постоянно-
го и переменного тока [1].  Привод переменного тока имеет ряд преиму-
ществ и, по сравнению с приводом постоянного тока по надёжности и дол-
говечности, меньшим габаритам. Несмотря на более сложную и дорого-
стоящую систему регулирования, использование его на электромобиле 
оказывается целесообразным [2]. 

 Наиболее важной координатой тягового электропривода является вра-
щающий момент. Управление электроприводом переменного тока осуще-
ствляется по электромагнитному моменту электрической машины, кото-
рый определяют косвенным методом [3]. Это связанно с определенными 
конструкторско-техническими трудностями прямого измерения момента 
электрической машины.     

Целью работы является исследование метода измерения мгновенного 
электромагнитного момента тяговой синхронной машины по электриче-
ским параметрам трехфазного напряжения, включающего в себя алгорит-
мы работы информационно-измерительной системы, оценку погрешностей 
алгоритмов измерения и функциональную схему системы.  

Уравнение мгновенного баланса активной мощности любой электриче-
ской машины имеет следующий вид: 

 
                                ,                             (1) 

 
где - потребляемая электрическая мощность,  и  – вра-

щающий момент и угловая скорость ротора электрической машины, 
 – суммарные потери мощности в процессе электромеханического 

преобразования энергии. 
Заменив механический момент на электромагнитный, получаем 
 

                                                                              (2) 
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Чтобы реализовать в электроприводе обратную связь по моменту  в 
соответствии с алгоритмом (2), необходимо прямое измерение мощности 
Р1 и скорости  и косвенная оценка суммарных потерь . Синхрон-
ные и асинхронные электрические машины средней и большой мощности, 
применяемые в тяговом электроприводе, имеют высокий номинальный 
КПД  Моделирование точностных характеристик 
алгоритма (2) позволяет определить требования к информационной систе-
ме тягового электропривода. Если допустить, что прямое измерение Р1 и  
выполняется на уровне Р1Н ± 1% и , а КПД электрической маши-
ны находится в указанных пределах, то поле допуска на определение сум-
марных потерь косвенным методом может достигать величины 
( )Н±(10…15)%. При этом точность канала обратной связи по электро-
магнитному моменту будет находится на уровне ±(2…3)%. 

Решение поставленной задачи базируется на типовых измерительных 
устройствах (рис.1): импульсном датчике ДС угла поворота и угловой ско-
рости ротора электрической машины и блоке измерительных преобразова-
телей токов и напряжений трехфазной цепи между ПЧ и АМ/СМ. Если за-
дача измерения угловой скорости решается напрямую, то контроль мгно-
венной потребляемой мощности Р1 требует оригинальных алгоритмиче-
ских решений. Блок измерительных преобразователей (рис.2) можно реа-
лизовать на датчиках Холла (рис.3, табл.1) [7,8].  

 
 

Рис. 1. Функциональная схема информационно-измерительной системы 
электропривода: ПЧ – преобразователь частоты; АМ/СМ – асинхрон-

ная/синхронная машина; ДС – датчик угла поворота и угловой скорости ротора; 
, J – момент сопротивления и инерции нагрузки. 
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Рис. 2. Функциональная схема блока измерительных преобразователей: ДН – 

датчики напряжения; ДТ – датчики тока. 
Таблица 1 

Технические характеристики датчиков напряжения [7,8]. 

П
ро
из
во
ди
те
ль

  
 
±VPN,V 

 
 
±VP, 
V 

 
 
UC, 
V 

Iout 
при 
VPN, 
mA 

Частотный 
диапазон 
кГц 

XG при 
TA=25°C 

TA, 
°C 

Тип 
  

% от VPN 
 

LEM 500 750 

± 
15

…
24

 

50  DC-14 (-3dB) 0.5 

-4
0.

..+
85

 

D
V

L
 5

00
 

LEM 750 1125 

± 
15

…
24

 

50  DC-14 (-3dB) 0.5 

-4
0.

..+
85

 

D
V

L
 5

00
 

NK 
Techno 
logies 

600 2500 

± 
20

-4
5 4–20 - <0.5 

-3
0…

+
60

 

 V
T

D
3 

 

 



405 

Таблица 2 
Технические характеристики датчиков тока [7,8] 
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По точности они близки к предъявляемым требованиям. 
Основным энергоносителем между ПЧ и электрической машиной яв-

ляются первые гармоники токов и напряжений. Трехфазные токи, форми-
рующие ПЧ, близки к синусоидальным. Но напряжения на выходе ПЧ 
имеют импульсно-модулированный характер [9]. Первые гармоники на-
пряжений необходимо выделять в мониторе нагрузки (рис.1) путем анало-
го-цифровой фильтрации сигналов датчиков напряжений ДН. Эти вопросы 
рассмотрены более подробно в [10]. Будем считать, что задачи аналого-
цифровой фильтрации первичной информации решены и обратимся к ал-
горитмам вычисления мощности  по первым гармоникам токов и на-
пряжений. 

Алгоритм обработки первичной информации 
Трехфазные цепи электромеханических преобразователей симметрич-

ны. Нейтральный провод, как правило, отсутствует. Нейтральную клемму 
формируют при необходимости искусственным способом. Блок измери-
тельных преобразователей может содержать как минимум два датчика ли-
нейных напряжений и два датчика тока (рис.2). 
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Предположим, что в момент времени  (рис.3) выполняется опрос 
трехфазной цепи с помощью датчиков тока и напряжения и в мониторе на 
грузки формируется массив первичных данных в виде мгновенных значе-
ний первых гармоник линейных токов и напряжений 

Преобразуем его в массив фазных токов и напряжений: 

Учитывая взаимосвязь линейных и фазных величин 
, , 

формулы пересчета данных массива (4) имеют следующий вид: 
 
 
 
 
 
 
 
Возвратимся к постановке задачи и ответим на вопрос – можно ли по 

результатам единичного измерения массива (4) определить мгновенное 
значение активной мощности  и другие параметры трехфазной цепи? 
Нас интересуют мгновенные значения амплитуд , реактивной 
мощности , фазовых соотношений между гармониками напряжения 
и тока . Перечисленные данные необходимы для вы-
числения в мониторе нагрузки суммарных потерь мощности электриче-
ских машин. 

Обработку данных массива (4) выполним по технологии обобщенного 
энергетического потока трехфазных электромеханических преобразовате-
лей [11]. Вычисляем обобщенные ток и напряжение трехфазной цепи: 

 
 
 
Вычисляем амплитуды первых гармоник фазных токов и напряжений: 

              .                (7) 
Вычисляем мгновенную активную мощность 

                   .                       (8) 
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Рис. 3. Графики первых гармоник линейных напряжений симметричной 

трехфазной цепи: - амплиту-

да напряжения, Т - период. 
 
Вычисляем мгновенный коэффициент мощности 

                                                                 (9) 

Определяем  с учетом знака фазового угла φ1 между первыми 
гармониками напряжения и тока: 

                        ,                         (10) 

где   -относительные величи-

ны фазных токов и напряжений. Алгоритм (10) получен для прямой после-
довательности чередования фаз. При этом угол φ1 не должен превышать 
900. 

Вычисляем мгновенную реактивную мощность 
                                                (11) 

Возможность определения мгновенного состояния трехфазной цепи 
электрических машин по данным единичных измерений проведена путем 
моделирования рассмотренных алгоритмов. С этой целью линейные на-
пряжения и токи представлены в численно-аналитическом виде 
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где  - относительные амплитуды первой гармоники напряже-

ний и токов,  - шаг квантования, i=1…N – текущий номер расчетной 

точки, N – число расчетных точек на периоде Т. 
Расчеты выполнены при  и N=1000. Для каждого момен-

та времени  выполнена процедура создания массива первичных 
данных (3) и (4), вычисления обобщенных напряжений и токов (6), актив-
ной мощности (8), амплитуд (7), фазовых соотношений (9) и (10) и реак-
тивной мощности (11). Моделирование показало, что результаты вычисле-
ния искомых величин не зависят от момента измерения . Относительные 
погрешности вычисления параметров синусоидальных функций (амплитуд 
и фазовых углов) по данным массивов (3) и (4) практически равны нулю. 

Рассмотрены функциональная схема и алгоритмы работы информаци-
онно-измерительной системы тягового электропривода, предназначенной 
для формирования обратной связи по электромагнитному моменту элек-
трической машины. Показано, что прямое измерение параметров трехфаз-
ной цепи между преобразователем частоты и электрической машиной по-
зволяет при соответствующих алгоритмах обработки первичной информа-
ции получить массив данных в виде мгновенных значений амплитуд пер-
вой гармоники напряжений и токов, их фазовых соотношений, суммарной 
активной и реактивной мощности. Определены требования к измеритель-
ным устройствам с целью реализации обратной связи по электромагнит-
ному моменту на прогнозируемом уровне (2…3) % приведенной погреш-
ности.  
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УДК 691.24 

ПЕРОВСКИТ И РОДСТВЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 

Д.А. Хвостов, Н.В. Тимин, Я.Р. Мужагитов, И.М. Кирпичникова 
 

В статье рассмотрены самые распространенные материалы для 
солнечной энергетики – перовскит, кристаллический кремний и 
арсенид галлия. Приведена классификация фотоэлементов на ос-
нове светопоглощающих материалов, используемых для произ-
водства солнечных батарей.  Дано описание физических свойств 
этих материалов, проведен сравнительный анализ таких факто-
ров, как ширина запрещенной зоны, плотности, поглощения сол-
нечного спектра и коэффициентов полезного действия. 
Ключевые слова: солнечная энергетика, перовскит, кристалли-

ческий кремний, арсенид галлия 
 

Солнечная фотоэнергетика основана на преобразовании энергии сол-
нечного излучения в электрическую. Фотоэлемент, освещенный солнеч-
ным светом, генерирует электричество за счет преобразования энергии фо-
тонов (явление фотоэффекта). Количество вырабатываемой энергии опре-
деляется рядом факторов: использование разных компонентов, входящих в 
состав фотоэлементов (например, кремний, полупроводниковые соедине-
ния и т.д.); размер ячейки (большая площадь фотоэлемента может сгене-
рировать большее количество электрической энергии); интенсивность сол-
нечного излучения.  

Фотоэлементы классифицируются на основе активных светопогло-
щающих материалов [1], используемых для солнечных батарей (Рис. 1). 

В настоящее время существует три вида компонентов, на основе кото-
рых изготавливаются солнечные батареи:  

а) кристаллический кремний;  
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б) арсенид галлия;  
в) III-V группы многопереходных материалов. 
 
 

 
 

Рис. 1. Классификация светопоглощающих материалов 
Кристаллический кремний 

Большинство фотоэлектрических технологий, которые используются на 
коммерческом уровне, были произведены с использованием кремния (Si). 
Кремний обладает стабильным соотношением «цена - эффективность 
преобразования», и эксплуатируется как эффективный (по сравнению с 
другими используемыми фотоэлементами), нетоксичный в эксплуатации и 
надежный фотоэлемент. Кремний имеет тетраэдрическую 
кристаллическую решетку: каждый атом связан с четырьмя другими 
атомами ковалентной связью. При образовании этой связи происходит как 
бы перекрывание электронных орбит атомов. Все связи становятся 
равноценными в любом тетраэдрическом направлении. Вследствие этого 
электроны сравнительно прочно связаны с атомами. Свободных 
электронов, способных проводить ток, насчитывается примерно 1 электрон 
на 105 - 109 атомов. Их основным недостатком является то, что кремний 
является плохим поглотителем света из-за его косвенной энергии 
запрещенной зоны, равной 1.1 эВ при комнатной температуре, ячейки 
солнечных панелей довольно толстые, жесткие и ломкие. Этот недостаток 
подкрепляется огромными капитальными затратами, особенно, что 
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касается баланса системы, малой мощности к весу и ограничениями в 
плане гибкости модулей. 

Несмотря на эти недостатки, солнечные панели на основе кремния за-
нимают, примерно 90%, от глобального производства и являются наиболее 
развитыми из всех солнечных технологий.  

Арсенид галлия (GaAs) 
Арсенид галлия имеет определенные технические преимущества в том, 

что электроны проходят через свою кристаллическую структуру быстрее, 
по сравнению с кремнием. Это форма хорошо подходит для фотоэлектри-
ческого эффекта, с высоким оптическим коэффициентом поглощения, 
имеет очень низкую безызлучательную потерю энергии, а также хорошие 
значения неосновных носителей жизни и мобильности, идеально подходит 
для поглощения солнечного спектра. Вследствие высокого уровня 
поглощения, появляется возможность изготавливать солнечные панели 
легче и компактнее, чем панели, выполненные на основе кремния. Эти 
особенности делают арсенид галлия отличным материалом для 
изготовления солнечных элементов с КПД, превышающего эффективность 
кремния в 2 раза. Ширина запрещённой зоны у арсенида галлия 
практически совпадает с оптимальной шириной запрещённой зоны для 
полупроводниковых преобразователей солнечной энергии, равной 1,4 эВ. 
Монокристаллы галлия могут быть изготовлены с помощью жидкого 
инкапсулированного метода Чохральского или с использованием процесса 
Бриджмена [2]. Электрические системы на основе арсенида галлия имеют 
высокие показатели эффективности. Такие установки достигают КПД 29% 
в лабораторных условиях. 

Основным недостатком является высокая стоимость материала. Это во 
многом связано с такими факторами, как несовершенство своего кристалла 
и нежелательных примесей, которые снижают эффективность устройства. 
Стоимость изготовления модуля солнечной батареи из арсенида галлия 
может достигать $ 3000,  при этом стоимость такого же модуля из кремния 
составит порядка $10. 

Этот фактор ограничивает крупномасштабное распространение солнеч-
ных элементов на основе арсенида галлия. На данный момент материал 
нашел применение в отрасли, где необходима высокая эффективность, по-
вышенная радиационная стойкость, максимальное соотношение мощности 
к весу. Эта отрасль – космическая. Экономически эффективные производ-
ственные процессы для арсенид-галлиевых солнечных элементов, которые 
связаны с повторным использованием пластины были зарегистрированы, 
но они не были продемонстрированы в больших объемах производства. 

Учитывая все факты, приведенные выше,  возникает проблема создания 
солнечных электростанций с наиболее высоким КПД, небольшой занимае-
мой территорией и наиболее низкой стоимость изготовления солнечных 
панелей. Одним из возможных решений данной задачи является использо-
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вание, в качестве основного материала солнечных модулей, минерала под 
названием Перовскит (Perovskite) (рис.2). 

Перовскит 
Солнечные батареи с использованием перовскита начали применяться 

сравнительно недавно. Этот минерал был обнаружен в 1839 году в Ураль-
ских горах Густавом Розе (Gustav Rose) и был назван им в честь русского 
государственного деятеля графа Л. А. Перовского. На сегодняшний день 
солнечные панели, в состав которых входит перовскит, являются перспек-
тивными как с экономической точки зрения, так с точки зрения эффектив-
ности. Минерал является экологически эффективным для использования в 
традиционных солнечных батареях.  

Установлено, что перовскит (натуральный или полученный искусст-
венно) обладает такой же структурой, как и известные высокотемператур-
ные сверхпроводники, ионные проводники, а также многие магнитные и 
сегнетоэлектрические материалы. Это обстоятельство привело к решению 
использовать данный минерал в системах генерации электроэнергии [1]. 

 
 

 
 

Рис. 2. Общий вид и кристаллическая решетка Perovskite 
 

В зависимости от элементов, перовскиты демонстрируют различные 
полезные свойства, такие, как сверхпроводимость, гигантское 
магнетосопротивление и фотовольтаические свойства. Их использование в 
солнечных ячейках вызвало много оптимизма, поскольку их 
эффективность в лабораторных исследованиях возросла за последние 7 лет 
с 3,8% до 20,1%. Быстрый прогресс вселяет веру в будущее, особенно в 
связи с тем, что ограничения эффективности становятся всё яснее. 

В недавних экспериментах в Лос-Аламосе было показано, что 
солнечные элементы из определённых перовскитов приблизились по 
эффективности к кремнию, будучи при этом дешевле и проще в 
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изготовлении [3]. Секрет привлекательности перовскитов в возможности 
просто и быстро выращивать кристаллы миллиметровых размеров без 
дефектов на тонкой плёнке. Это очень большой размер для идеальной 
кристаллической решётки, которая, в свою очередь, позволяет электрону 
путешествовать по кристаллу без помех. 

Возможно производство многослойных панелей, поскольку ширину 
запрещённой зоны можно настраивать, изменяя добавки. Каждый слой 
можно настроить на определённую длину волны. Такие ячейки 
теоретически могут достигать 40% эффективности, но пока остаются 
дорогими.  

Ученые из Оксфорда и Берлинского Института кремниевой 
фотовольтаики в своих исследованиях при создании  многослойного 
фотоэлемента использовали перовскит. Работая над проблемой 
разлагаемости материала, команда открыла возможность создавать 
перовскит с настраиваемой шириной запрещённой зоны. Им удалось 
сделать версию ячейки с шириной зоны в 1,74 эВ, что практически 
идеально для изготовления в паре с кремниевым слоем. Это может 
привести к созданию недорогих ячеек с эффективностью в 30% [3]. 

На сегодняшний момент ученые уже научились получать 
перовскитовые соединения, используемые в данный момент в 
лабораторных условиях. 

Способ получения перовскитов заключается в механическом смешении 
исходных солей-предшественников в стехиометрическом отношении, 
микроволновой обработке смеси исходных солей в СВЧ-печи с 
последующей термической обработкой при температуре 500-900°С в 
течение 1-5 ч. В качестве исходных солей для синтеза используют 
кристаллогидраты нитратов редкоземельных, щелочно-земельных и 
переходных элементов, а также негидратированные нитраты или 
карбонаты тех же предшественников. Микроволновое излучение 
применяют при рабочей частоте 2,45 ГГц и мощности 600-1000 Вт в 
течение 3-10 мин. Способ является быстрым, малоотходным, энерго- и 
трудосберегающим и позволяет получать чистые однофазные перовскиты 
с необходимыми характеристиками, например, с развитой удельной 
поверхностью или хорошо окристаллизованные и термостабильные, для 
конкретных областей использования [4]. 

В табл.1 приведены сравнительные характеристики рассматриваемых 
видов поглощающих структур. 
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Таблица 1 
Сравнительные характеристики кремния, арсенида галлия и перовскита 

 Ширина за-
прещенной 
зоны, 
эВ 

Структура Плотность, 
г/см3 

Поглощение 
солнечного 
спектра, нм 

КПД 

Перовскит 
    CaTiO3 

1,4 Орторомбическая при 
комнатной температу-
ре 

4 800 20-
24 

Арсенид 
галлия 
GaAs 

1,428 Ромбическая (псевдо-
трегональная) 

5,32 720 35-
40 

Кремний 
Si 

1,1 Кубическая гранецен-
трованная типа алма-
за, но из-за длины свя-
зей плотность значи-
тельно меньше, чем у 
алмаза 

2,33 600 12-
16 

 
Рассмотрены физические характеристики светопоглощающих материа-

лов, используемых для производства солнечных батарей, такие как струк-
тура, плотность, ширина запрещенной зоны, КПД. Наиболее перспектив-
ным, с точки зрения соотношения стоимости установки и эффективности 
преобразования фотоэлектрической энергии, является минерал перовскит. 
Арсенид галлия имеет более высокие энергетические показатели, но очень 
высокая стоимость является препятствием массового применения. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
САЛОНА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

А.М. Якупова, В.И. Смолин 

Салоны общественного транспорта могут служить местом на-
копления носителей эпидемически опасных заболеваний: бакте-
рий, вирусов, спор грибков и других. Вопросы дезинфекции мест 
массового скопления людей в виде передвижных автотранспорт-
ных средств не получили достаточного развития. В статье реша-
ется задача автономной переносной установки для дезинфекции 
салона общественного транспорта (газелей, автобусов, троллей-
бусов, трамваев), работающей на принципе озонирования, ульт-
рафиолетового облучения и проветривания замкнутого простран-
ства салона в течении 40…60 минут в периоды отсутствия пасса-
жиров. 
Ключевые слова: Дезинфекция салона общественного транс-

порта, переносное электротехническое устройство, озонирование, 
ультрафиолетовое облучение. 

 
Городской общественный транспорт относится к числу мест с наиболее 

плотным скоплением людей. Конструкция салонов общественного транс-
порта такова, что они могут служить накоплением бактерий, спор грибков, 
вирусов и других источников эпидемически опасных заболеваний. Не-
смотря на быстрое внедрение систем кондиционирования и климат- кон-
троля кабины и салона автотранспортных средств [1], этих средств оказы-
вается недостаточно применительно к городскому общественному транс-
порту. С целью улучшения санитарно- эпидемического состояния общест-
венного транспорта их салоны нуждаются в периодической дезинфекции 
дополнительными переносными средствами [2]. Автомоечные предпри-
ятия частично решают эту задачу путем очистки салонов с помощью 
моющих средств, пылесосов и вентиляторов [3]. Применительно к салонам 
общественного транспорта этих мер, как правило, не достаточно. В статье 
решается задача разработки автономной переносной установки для дезин-
фекции салона общественного транспорта (газелей, автобусов, троллейбу-
сов, трамваев), работающей на принципе озонирования, ультрафиолетово-
го облучения и проветривания замкнутого пространства салона в течении 
40…60 минут в периоды отсутствия пассажиров. 

Поставленные цели позволяют сформулировать основные требования к 
дезинфекцирующей установке. 
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1.Прежде всего, она должна быть автономной, применяемой периоди-
чески для более глубокой дезинфекции салона общественного транспорта 
в отсутствии пассажиров.  

2.Источники озона и ультрафиолетового излучения должны иметь дос-
таточную производительность для эффективного решения задачи в течение 
20…40 минут в зависимости от объема салона.  

3.Обработка салона должна сопровождаться очисткой внутреннего про-
странства от грязи, пыли пылесосом и протиранием дезинфицирующем 
раствором и принудительной вентиляцией. 

4.Автономное устройство должно иметь собственный источник элек-
трической энергии в случае в отсутствии доступа к промышленной элек-
тросети. 

Чтобы выбрать принцип построения электротехнической установки, 
обратимся к средствам дезинфекции стационарных помещений больниц, 
поликлиник, приемных пунктов больных [4]. Кроме традиционных мето-
дов проветривания помещений, обработки полов антибактерицидными 
моющими средствами, получили широкое применение более современные 
средства [5]: озонирование и ультрафиолетовое (УФ) облучение помеще-
ний. Эффективность перечисленных средств определяется следующим 
факторами. 

Первый ученый, занимающийся вопросом гигиены А. П. Дуброславин в 
1874 году сделал вывод о том, что озон является наилучшим средством де-
зинфекции воздуха от патогенной микрофлоры [6]. В 1886 году Н. К. 
Кельдыш проанализировал бактерицидное действие озона и сделал вывод 
о том, что озонирование является наилучшим методом санации помещения 
с целью повышения качества гигиенического состояния воздуха. Озон яв-
ляется инактиватором вирусов как вне, так и внутри клетчатки, разрушая 
его оболочку, а также обладает сильнейшими окислительными свойствами.  

В свою очередь ультрафиолетовое облучение(УФ) предназначено для 
очистки оборотного воздуха [7]. Установлено, что УФ -лучи экологически 
безопасны, экономичны, не требуют специальных средств защиты. Анализ 
эффективности современных средств дезинфекции мест массового скопле-
ния людей показывает, что электротехническая установка указанного на-
значения должна обеспечивать комплексное воздействия на салон общест-
венного транспорта в виде озонирования и ультрафиолетового облучения. 
Озонирование и кварцевание должна предшествовать традиционная очист-
ка салона общественного транспорта.  

Для решения поставленной задачи можно применить общепромышлен-
ные озонаторы, предназначенные для дезинфекции стационарных помеще-
ний(рис.1) [8].  
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Рис. 1.Озонаторы «НПО Пульсар»: А) «Озон-01П»; Б) «Озон-5П»; 
 В) «Озон-60П1»;  

Их производительность определяется объемом помещения (салона). 
Необходимая эффективность обеспечивается концентраций озона в зави-
симости от влажности воздуха в салоне. Эти данные приведены в табл. 1.  

Таблица 1 
Концентрация производимого озона 

Прибор «Озон-01П» 
Относительная 
влажность 

10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Температура,  23 23 23 22,5 21 20 18,5 17 16 

Абсолютная 
влажность, г/  

2,1 3,1 4,2 6 7 8,6 9 10,1 11,2 

Точка росы ,  -3 -0,8 +0,8 +2,5 +6 +8,7 +9,6 +11,2 +12,2 

Концентрация 
озона , мг/  

25 23 20 19 19 18 18 18 18 

Прибор «Озон-5П» 
Относительная 
влажность 

10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Температура,  23 23 23 22,5 21 20 18,5 17 16 

Абсолютная 
влажность, г/  

2,1 3,1 4,2 6 7 8,6 9 10,1 11,2 

Точка росы,  -3 -0,8 +0,8 +2,5 +6 +8,7 +9,6 +11,2 +12,2 

Концентрация 
озона, мг/  

140 120 110 98 95 95 93 92 92 

Прибор «Озон-60П1» 

Относительная 
влажность 

10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Температура,  23 23 23 22,5 21 20 18,5 17 16 

Абсолютная 
влажность, г/  

2,1 3,1 4,2 6 7 8,6 9 10,1 11,2 

Точка росы,  -3 -0,8 +0,8 +2,5 +6 +8,7 +9,6 +11,2 +12,2 

Концентрация 
озона , мг/  

75 70 65 63 60 60 58 58 58 
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Микроозонатор воздуха «Озон-01П» позволяет озонировать небольшие 

салоны до 25 . Озонатор «Озон-5П» эффективен для применения дезин-
фекции салонов объемом до 200 . Озонатор «Озон-60П1» может проде-
зинфицировать помещение объемом от 10 до 1000 . Технические харак-
теристики рассмотренных устройств приведены в табл.2. Каждый из этих 
озонаторов необходимо применять под соответствующий объем салона 
общественного транспорта. В случае превышения производительности 
прибора озонатор необходимо настроить через программируемое реле 
времени.  

Таблица 2 
Технические характеристики озонаторов 

Параметр  «Озон-60П1» «Озон-5П» «Озон-01П» 
Производительность по озону, 
г/ч 

25 5 0,1 

Потребляемая мощность, Вт, 
не более 

500 50 25 

Габаритные размеры 520х205х410 230х165х320 190х100х80 
Масса, кг, не более 11 3 0,6 
Питание от сети 50 Гц, В 220 10% 220 10% 220 

Концентрация озона в ОВС на 
выходе, мг/ , не менее 

100 92 18 

Цена 67000 30000 15000 
  

Ранее отмечалось, что озонирование салона должно сопровождаться 
УФ-облучения воздуха.  

Для кварцевания салона общественного транспорта наиболее приемле-
мы переносной бактерицидный облучатель  Облучатели бактерицидные 
переносные представлены на рис.2 [9]. 

 

Рис.2.Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели: 1) ОБП (одноламповый); 
2) ОБПе-450 (трехламповый);3) ОБПе-450 (шестиламповый) 
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Облучатель ОБП одноламповый рекомендуется к применению в сало-
нах объемом до 25 (такси, газелей). Облучатель ОБПе-450 (трехлампо-
вый) рекомендуется к применению в салонах объемом до 60  (автобус 
средней вместимости); ОБПе-450 (шестиламповый) рекомендуется к при-
менению в салонах объемом до 120 (троллейбусы и трамваи). Техниче-
ские характеристики уф-облучателей приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Технические характеристики УФ-облучателей 

Наименование ОБП ОБПе-
450(трехламповый)

ОБПе-
450(шестиламповый)

Лампы бактерицидной мощ-
ностью, Вт 

30 3х30 6х30 

Питание от однофазной элек-
тросети переменного тока 

230 10%В 220 15%В, часто-
той 50/60 Гц 

220 15%В, часто-
той 50/60 Гц 

Габариты, мм 116 х 50 х 
50  

600х600х1100 600х600х 
1100 

Масса, кг 3 13 13 
Рекомендуемый объем по-
мещения,  

30 60 120 

Потребляемая мощность 31 Вт 150 ВА 300 ВА 
Средняя продолжительность 
горения лампы, ч 

9000 8000 8000 

Бактерицидная эффектив-
ность, % 

95 95 95 

Производительность,   110 1304 1304 

Цена, руб.  3000 3850 4000 
 

В процессе озонирования и кварцевания салона общественного транс-
порта необходимо активно перемешивать воздух в замкнутом пространст-
ве салона с целью более равномерного распределения озона и увеличение 
объема воздуха, попадающего в зону УФ-облучения. Эту задачу выполняет 
вентилятор, выступающий в роли катализатора процесса дезинфекции. 
Выбирая вентилятор для конкретного транспортного средства необходимо 
обратить внимание на его мощность (рис.3) [10].  
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1)                     2)                          3) 

Рис. 3.Виды вентиляторов: 1) Polaris PSF 40 D;2) Stadler Form Q Fan Q‐011;3) 
Mystery MSF-2415 

Для малого класса транспортного средства подойдет вентилятор Polaris 
PSF 40 D, для автобусов - Mystery MSF-2415, а для троллейбусов и трамва-
ем выберем наиболее мощный- Stadler Form Q Fan Q‐011. Технические ха-
рактеристики вентиляторов представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Технические характеристики вентиляторов 

Наименование Polaris PSF 40 D Stadler Form 
 Q Fan Q‐011 

Mystery MSF-2415 

Вид Напольный Напольный Напольный 
Мощность, Вт 55 120 65 
Дополнительные 
функции 

Наклон корпуса, по-
ворот корпуса 

Наклон корпуса Поворот корпуса, 
программирование 
времени работы 

Цена, руб. 1000 4750 2000 
Ранее отмечалось, что обработка салона должна сопровождаться его 

очисткой от пыли и грязи с помощью пылесоса. Для очистки салона мало-
го и среднего объема можно выбрать универсальный пылесос [11]. 

Для обработки поверхности ручек, сидений, поручней, подоконников 
салона можно использовать дезинфицирующие растворы типа «Дезтаб», 
«Антигудрон» и «Ноколиз». 

В случае превышения производительности озонирование и УФ-
облучение при обработке салонов с меньшим объемом можно применить 
электронное реле [12] времени перечисленных устройств.  

Перечень устройств, входящих в состав электротехнической установки, 
приведен на рис. 4. 

Комплектация переносной установки может меняться в зависимости от 
объема салона. Предполагается два варианта применения установки: вы-
ездной и стационарной. В обоих случаях должен обеспечиваться доступ к 
электрической энергии в виде промышленной сети с напряжением 220 В. 
Выездной вариант применения установки предполагает ее доставку к мес-
ту обработки салона индивидуальным легковым транспортом. Стационар-
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ный вариант предполагает осуществления санитарно-технической обра-
ботки общественного транспорта в определенном месте. В таком случае 
электротехническая установка может быть размещена в автомоечном 
предприятии. 

 

 
Рис. 4. Функциональная схема дезинфекцирующей установки 

 
Технология применения дезинфецирующей установки представлена на 

рис. 5 :  
 

 
Рис. 5. Технология применения дезинфецирующей установки 

В результате выполнения этих операций ожидается следующий эффект: 
разрушение и подавление микрофлоры; улучшение качество воздуха уда-
ление неприятных запахов; общая очистка салона стандартными средства-
ми.   

Рассмотрены функциональная схема и алгоритмы работы электротех-
нической установки для дезинфекции салона общественного транспорта. 
Установка работает на принципе озонирования и ультрафиолетового облу-
чения рабочего пространства салона с принудительной вентиляцией воз-



422 

духа с целью повышения эффективности. Автономный характер и габа-
ритные размеры устройств, входящих в дезинфецирующую установку, 
обеспечивают мобильность ее применения.  
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УДК 342.9:656 

ВОЗБУЖДЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
 

А.О. Бочкарёв 
 

В статье рассматривается основное понятие административной 
ответственности, стадии и этапы возбуждения дел об админист-
ративных правонарушениях, рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях в области дорожного движения.  
Ключевые слова: Производство по делам об административ-

ных правонарушениях, административное производство, возбуж-
дение дела.  

 
Правонарушения в области дорожного движения на сегодняшний день  

являются актуальной темой для исследования. С каждым годом количество 
участников дорожного движения увеличивается, а соответственно и коли-
чество правонарушений возрастает в равной степени. Безопасность дорож-
ного движения занимает особую роль в производстве по административ-
ным делам  и представляет собой деятельность компетентных должност-
ных лиц и органов ГИБДД, а также судей подведомственных им дел об 
административных правонарушениях в области дорожного движения. По 
словам сотрудников государственной авто инспекции количество правона-
рушений с каждым готом уходит на спад, но несмотря на это производство 
по делам об административных правонарушениях не сокращается [1] 

Согласно КоАП РФ основными задачами административного  
производства является рассмотрение всей полноты дела, выявление 
причини условий, с помощью которых совершено административное 
правонарушение,  также выяснение объективного обстоятельства каждого 
дела с учетом современного законодательства, разрешение этого дела в 
соответствии с законом РФ, дальнейшее исполнение вынесенного 
постановления.  

Реализация данных задач осуществляется на каждой стадии 
производства по делу, а также в ходе исполнения назначенного 
административного наказания. Всесторонность и полнота исследования 
обстоятельств дела означает, что должно быть уделено особое внимание 
всем факторам  которые в дальнейшем могут иметь значение для 
правильного и законного рассмотрения дела. 

Согласно главе 23 КоАП РФ производство по делам о 
правонарушениях в области дорожного движения уполномочены 
осуществлять и рассматривать: судьи; сотрудники ГИБДД, имеющие 
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специальные звания; инспектора ДПС, другие уполномоченные 
сотрудники полиции [2] 

Каждая стадия административного производства, при которой 
совершаются процессуальные действия,  осуществление которых является 
необходимым условием реализации последующих стадий производства.  
Каждая стадия административного производства по её окончании 
оформляется специальным процессуальным документом, который служит 
итоговым решением каждой стадии производства. После принятия акта 
конкретного производства осуществляется следующая стадия 
административного производства. 

В научной литературе не существует  общего мнения о количестве 
стадий производства по делам об административных правонарушениях. 
Большинство ученых юристов полагают, что административное 
производство включает в себя три основные стадии: возбуждение дела, 
рассмотрение данного дела, пересмотр постановлений и решений по делам 
административного производства. Но большинство ученых дополняют 
данные стадии еще несколькими пунктами. 

Анализируя кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях можно выделить основные стадии производства по 
административным правонарушениям: возбуждение, рассмотрение дела об 
административном правонарушении, пересмотр постановлений и 
вынесенных  решений по данным делам, исполнение вынесенных 
постановлений. 

При возбуждении административного дела производятся процессуаль-
ные действия, при осуществлении которых устанавливается, кто совершил 
правонарушение, а также изучаются обстоятельства подлежащие доказы-
ванию по делу. Возбуждение дела об административном правонарушении 
является первоначальной стадией при  административном производстве [3] 

Содержание стадий возбуждения дела и их последовательность, со-
гласно которой они будут, осуществляется в большей степени зависит от 
вида производства по делам об административных правонарушениях. 

В научной литературе рассматриваются, как правило три основных 
подхода к определению оснований возникновения административной от-
ветственности.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что основаниями при возбу-
ждении дела  будут являться сведения, которые указывают о наличии или 
отсутствии в действиях правонарушителя признаков состава администра-
тивного правонарушения.  

Процессуальный момент, с которого дело об административном право-
нарушении считается возбужденным, прописывается в главе 28 кодекса об 
административных правонарушения РФ [3] О приоре, решение о возбуж-
дении административного дела оформляется протоколом: а) об админист-
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ративном правонарушении; б) о применении мер обеспечивающих произ-
водства по делу.  

На практике не редко встречаются случаи, когда административное де-
ло считается возбужденным с момента составления протокола  осмотра 
места совершения правонарушения, вынесением определения о возбужде-
нии дела об административном правонарушении.  

При рассмотрении  дела об административном правонарушении  при-
сутствует лицо в отношении которого возбужденно данное дело. Согласно 
законодательству и конституции РФ административное производство 
должно быть открытым и гласным. При отсутствии лица в отношении, ко-
торого ведется административное производство возможно лишь в том слу-
чае, если имеются сведения о том, что гражданин своевременно извещён о 
времени и месте рассмотрения, но от него не поступило ходатайство об от-
ложении разбирательства. Рассмотрение дела в присутствии субъекта пра-
вонарушения, в отношении которого ведётся производство по администра-
тивному делу, является некоей гарантией для правильного и объективного 
решения рассматриваемого дела. 

При малозначительности административного правонарушения совер-
шенного субъектом дорожного движения, должностное лицо при рассмот-
рении дела, имеет право не привлекать правонарушителя к администра-
тивной ответственности, а ограничиться вынесением устного замечания [4]  

Правовую основу при возбуждении и рассмотрении  дел об админист-
ративном правонарушении составляют нормативно правовые акты: 

• Конституция РФ, нормативно правовые акты международного 
права; 

• КоАП РФ, Федеральные законы «О безопасности дорожного дви-
жения», «О полиции» и др.; 

• Ведомственные нормативные правовые акты (например: правила  
при освидетельствовании водителя на состояние алкогольного опьянения и 
оформления его результатов, направления указанного лица на медицин-
ское освидетельствование в состоянии опьянения, и т.д.). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ РФ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Н.Ф. Касумов, Г.А. Васильева 

 
Новейшая истории Российской Федерации, начиная с года рас-

пада СССР, ознаменована стремлением к совершенствованию и 
реформированию государственной службы. Законодатель имеет 
целью создать стройную систему государственной службы, отве-
чающей потребностям многочисленного населения Российской 
Федерации. Для достижения этой цели на уровне Правительства 
России разрабатываются различные концепции и стратегии раз-
вития. Но следует признать, что изучение зарубежного опыта по-
зволить как минимум удостовериться в верности взятого вектора 
развития либо же подкорректировать его немного. 
Ключевые слова: государственная служба, зарубежные страны, 

сравнение, государственный служащий. 
 
В наше время главная возможность для обмена опытом в сфере 

системы государственной службы реализуется с помощью междуародного 
диалога. В него входят различные способы и формы взаимообмена и 
информацией и различные методы коммуникации и обмена опытом о 
системе госслужбы, о правовом статусе лиц, замещающих должности 
государственной службы между Россией и зарубежными странами. 

Главной целью государства остается реализация международных 
отношений в сфере государственной службы, изучение иностранного 
опыта построения государственной службы и ее нормативного правового 
регулирования. Кроме того государство вполне может изучать и опыт 
решения кадровых вопросов в зарубежных странах, научного обеспечения 
деятельности государственных органов и информационного обеспечения 
деятельности государственных служащих. 

При изучении любых правовых институтов и правовых явлений в 
зарубежных странах всегда представляется по особому интересным 
сравнительный анализ этих институтов зарубежных стран и аналогичных 
институтов Российской Федерации. При это такое сравнение делается для 
того, чтобы возможно было выработать соответствующую концепцию , 
которая бы учитывала результаты сравнительно-правовых анализов. 
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Самое главное достижение зарубежных стран, которое необходимо пе-
ренять и внедрить в российские реалии – это культура поведения государ-
ственных служащих, их отношение к своей служебной деятельности, осоз-
нание ими своего положения в общественной иерархии, образование и 
степень квалификации. 

Никакая, даже очень грамотно составленная, концепция реформ и раз-
личных преобразований никогда не достигнет тех целей, которые перед 
ней ставятся, если она будет реализовываться и применяться на практике 
неумелыми руками государственных чиновников. 

Необходимо, чтобы кандидаты на должности государственной службы 
осознавали ту социальную роль, которую они на себя берут, вступая на 
должность. В современной России, к сожалению, должности государст-
венной службы рассматриваются среди потенциальных претендентов как 
способ повышения своего социального статуса, престижа в глазах общест-
ва и самое главное – как средство заработка, социальной стабильности и 
достижения определенного уровня власти. Вот основные причины, по ко-
торым различные лица претендуют на те или иные должности государст-
венной службы. 

Необходимо в корне менять именно это представление  о государствен-
ной службе как о деятельности, которая позволит беззаботно и безбедно 
жить. Кроме того, при вступлении на государственную должность новоис-
печенные чиновники забывают о необходимость службы не интересам не-
посредственного руководства, не интересам надзорных органов, а именно 
интересам простых граждан, которые приходят либо за консультацией или 
разъяснениями, либо за государственной услугой. Необходимо разъяснить 
соискателям должности государственной службы, что ответы на вопросы 
простых граждан необходимо писать так же подробно и с таким же рвени-
ем, как пишется объяснительная записка начальству или ответ на письмен-
ный запрос руководства. Только в этом случае можно говорить, что госу-
дарственная служба в Российской Федерации преобразится и сбросит око-
вы советской системы бюрократии.  

Для достижения такого уровня осознания своей социальной роли госу-
дарственными служащими необходимо воспитывать кадры еще со школь-
ной скамьи.  

В этой связи интересен описанный в предыдущей главе опыт Франции 
по созданию учреждений высшего образования, которые обладают специ-
альной образовательной монополией на выпуск кадров для государствен-
ных нужд. Конечно, внедрение в России такой системы образования при-
ведет к значительным коррупционным проявлениям. Доступ к таким обра-
зовательным центрам будут иметь дети лиц, которые как раз уже занимают 
различные руководящие должности в системе государственной службы.  

В условиях российских реалий наиболее подходящим был бы подход, 
при котором определенные лица в различных государственных органах 
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осуществляли бы мониторинг уже имеющихся государственных высших 
учебных заведений, искали бы наиболее талантливых выпускников и при-
влекали бы к прохождению конкурсов на должности государственной 
службы. Такой подход решил бы вопрос привлечения в систему государст-
венной службы талантливых и способных кадров, готовых к личностному 
и профессиональному росту. 

Для воспитания же вышеуказанных качеств необходимо более активно 
внедрять в систему высшего профессионального образования предметов о 
профессиональной этике и грамотном отношении государственного слу-
жащего к гражданам. 

Процесс изменения и совершенствования роли государства в ходе ре-
формирования государственной службы имеет как свои достоинства, так и 
свои недостатки. Попыткa внедрения рыночных отношений, основaнных 
на жесткой контрaктной системе, в нерыночную по своей природе 
госудaрственную службу, зaвисящую во многом от изменчивости полити-
ческого процессa и облaдaющую спецификой организaции и 
функционировaния госудaрственных учреждений, в которых рынок прояв-
ляет себя инaче, чем в экономической сфере, нередко ведет к деструктив-
ным последствиям для института публичной службы и рaзрушению ее 
бaзовых основ. 

Для обеспечения последовательного и поступательного реформирова-
ния государственной службы необходимы концептуально осмысленные и 
целенаправленные действия политического руководства. 

В целом следует отметить, что направление реформирования государ-
ственной службы в Российской Федерации не уступает зарубежным кон-
цепциям совершенствования систем государственной службы. 

В России кроме всего прочего как и в зарубежных странах делается 
упор на социальную ориентированность государственной службы, откры-
тость и прозрачность государственной службы для общественности, уси-
ление доступности государственных услуг для населения, внедрение пере-
довых технологий при осуществлении государственными органами своих 
функций. Можно конечно объяснить наличие в научных кругах постоянно-
го стремления к рецепции и применении зарубежного опыта при регулиро-
вании того или иного правового института. Но касательно именно системы 
государственной службы нужно отметить следующее. Мы уже неодно-
кратно указывали в данной работе на тот факт, что одним из основных 
факторов и критериев развития системы государственной службы в раз-
личных странах является своеобразие исторического развития самой стра-
ны. 

Именно поэтому мы считаем, что несмотря на крупные достижения за-
рубежных стран в вопросе построения качественной и эффективной систе-
мы государственной службы, решать вопросы внедрения тех или иных за-
рубежных механизмов нужно с особой осторожностью. Не та или иная мо-
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дель государственной службы решает вопрос ее эффективности, не требо-
вания к кандидатам на должности государственной службы, не стаж рабо-
ты претендента и не количество должностей в рамках одного государст-
венного органа. Именно работа самого государственного служащего как 
единицы кадра играет решающую роль в эффективности всей системы го-
сударственной службы. Особый упор необходимо делать именно на воспи-
тание кадров, каждого служащего, необходимо осознание самим государ-
ственным служащим своей особой роли и ответственности перед общест-
вом и перед отдельными простыми гражданами. 
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)  

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

А.В. Нижник 

В реалиях современной Российской Федерации вопрос о раз-
витии правового регулирования финансовой и расчетной дея-
тельности, деятельности банковского сектора является весьма ак-
туальным. Нет никаких сомнений в том, что такой субъект как 
Центральный Банк Российской Федерации (Банк России), яв-
ляющийся контролирующим и надзорным органом всего банков-
ского сегмента, является важнейшим элементом, по той причине, 
что он реализует всю нынешнюю банковскую политику. Однако 
исходя из деятельности Центрального Банка Российской Федера-



430 

ции (Банка России) можно наблюдать не совсем логичные и по-
нятные явления, происходящие внутри государства. 
Ключевые слова: банковская система, Центральный Банк Рос-

сийской Федерации, феномен, банкротство. 
 
Согласно статьи 56 Федерального закона «О Центральном Банке Рос-

сийской Федерации (Банке России) наш Центральный Банк Российской 
Федерации является органом банковского регулирования и органом надзо-
ра. При этом главная цель Центрального Банк осуществляется в обеспече-
нии стабильности банковской системы, защите интересов кредиторов и 
вкладчиков. В данном случае можно увидеть небольшой парадокс. С одной 
стороны, банковское регулирование и банковский надзор должно обеспе-
чить стабильность банковской системы, защиты интересов кредиторов и 
вкладчиков, но отнюдь не спасение отдельно взятых банков, даже самых 
крупных и самых важных и это действительно так. Но, с другой стороны, 
можно не спасая отдельные банки, говоря, что рыночные отношения рас-
ставят всё на свои места, увидеть то обстоятельство, что банкротство особо 
крупного банка, а возможно и нескольких крупных банков способно по-
дорвать устойчивость всей банковской системы в целом. И уже по этой 
причине Центральный Банк будет вынужден прийти на помощь и оказать 
поддержку банкам, попавшим в такое непростое положение. Такая ситуа-
ция в литературе получило такое название как «to be to fail», под которым 
подразумевается недопущение банкротства очень крупных отдельно взя-
тых кредитных институтов. Возможно даже эти коммерческие банки могли 
проводить плохую и зачастую невыгодную для граждан политику, однако 
это не является основанием для того, чтобы оставить их на произвол судь-
бы.  

Состояние валютного рынка и курс российского рубля в нашей стране 
является завсегдатай темой, она очень актуально и буквально каждый день 
граждане России так или иначе затрагивают ее. Многие ученые считают, 
что Центральный Банк по-прежнему должен держать стабильным курс 
Российского рубля и обвиняют Центральный Банк, в то время, когда этот 
курс начинает ослабевать. Проблема в том, что добиваться двух масштаб-
ных целей одновременно, таких как ценовая стабильность и стабильность 
рублевого курса невозможна в принципе. При такой ситуации необходимо 
иметь ввиду то, что поддержка российского рубля может осуществляться 
только за счет снижения золотовалютных резервов России. Ценовая же 
стабильность создает условия для долговременной поддержки российского 
рубля, создавая при этом условия для устойчивого экономического роста. 
Если привести в пример другие валюты, такие как доллар США или же 
Евро, то их стабильность основано на мощной экономике, которая сфор-
мировалась в странах использующих данные типы валют. То есть, если в 
Российской Федерации будут созданы условия для того, чтобы государст-



431 

во было в состоянии усиливать экономические обороты, увеличивать ко-
личество рабочих мест на предприятиях, увеличивать заработную плату 
работников, то все эти обстоятельства могли бы помочь в укреплении на-
шей с вами национальной валюты. 

После глобального кризиса 2008 года, данный парадокс начал искать 
пути своего решения на международном уровне. Данный парадокс был 
разрешен путём установления более жестких регулятивных норм, более 
плотного надзора за деятельностью крупных коммерческих банков и дру-
гих кредитно-финансовых институтов, которые стали называться «систем-
но-значимыми». 

Второй парадокс состоит в том, что при наличии в системе страхования 
вкладов, которая призвана стабилизировать ресурсы коммерческих банков 
и не допустить панического обвала клиентов, которые будут пытаться за-
брать все свои сбережения и денежные активы из данных банков, роль 
банковского регулирования и надзора возрастает многократно. С одной 
стороны, существует страховочная «сетка» в виде системы страхования 
вкладом. Наличие страховки стимулирует безответственное поведение от-
дельных коммерческих банков, проведение ими чрезмерно рисковой и без-
ухабистой политики. С другой стороны, с точки зрения вкладчиков они 
также не несут никакой ответственности, потому что они вкладывают свои 
денежные средства туда, где больше смогут получить взамен. Возникший 
парадокс, можно охарактеризовать как «проблема морального риска». 
Данный термин берет свое начало из банковской системы Англии, где зву-
чит как «problems of moral hazard». Возникает следующая ситуация, рос-
сийский гражданин ищет для себя коммерчески банк, который сможет 
предложить для него наилучшее предложение по процентной ставке. В то 
же время, у данного человека совершенно нет представления о проводи-
мой кредитной политике выбираемого банка, ведь как правило, зачастую 
большие процентные ставки предлагают коммерческие банки с наиболее 
рисковой политикой, нежели у других. Данный гражданин может прийти в 
Центральный Банк и вполне законно заявить, что я вложил свои деньги в 
коммерческий банк, который обладает лицензией на ведение банковской 
деятельности, на сколько этот коммерческий банк хорош или плох у 
вкладчика нет ни малейшего представления. Данная оценка о рентабельно-
сти и проводимой политике коммерческого банка лежит сугубо на госу-
дарстве в лице Центрального Банка, и он должен непосредственно отсле-
живать и контролировать проводимую работу и политику коммерческих 
банков, дабы на рынке оставались только максимально конкурентоспособ-
ные. Отсюда банковский надзор должен быть более эффективным, он дол-
жен заранее выявлять конкретные коммерческие банки, чье положение 
может ухудшиться в будущем. В работе банковского надзора необходим 
следующий принцип, который звучит как «forward looking supervision». На 
русском языке данный принцип звучал бы как принцип «надзора, смотря-
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щего вперёд», прогнозирующий развитие ситуации в том или ином ком-
мерческом банке и принимающий меры надзорного регулирования до того, 
как положение этого банка ухудшится, и он попадет в тупик. 

Центральный Банк не вмешивается в оперативную деятельность кре-
дитных организаций, он регулирует их деятельность, путём установления 
правил, нормативов и определенных стандартов. Это можно сравнить с си-
туацией, возникающей в сфере, правил дорожного движения. Есть правила 
дорожного движения, есть дорожные знаки и существует водитель, кото-
рый имеет право управлять автомобилем и ехать куда ему заблагорассу-
дится, но при этом он обязан соблюдать определенные правила дорожного 
движения, которые установлены государством. 

Таким образом в деятельности Центрального Банка, как общественного 
некоммерческого денежно-кредитного института, который действует в 
сфере обмена денежных средств, и регулирует платежный оборот в налич-
ной и безналичной формах необходим в любой стране, в том числе и на-
шей с вами существуют определенные противоречия пути решения, кото-
рых пока что не найдены. Центральный Банк Российской Федерации (Банк 
России) определяет важнее правило жизнедеятельности других коммерче-
ских банков, реализует ряд очень важных для экономики страны функций 
и наконец он принимает решение о государственной регистрации кредит-
ных организаций, о выдаче лицензии, определяя тот набор банковских 
операций, которые необходимы для кредитных организаций. В связи с 
этим вышеобозначенные парадоксы необходимо изучить и урегулировать, 
чтобы дать четкое объяснение сложившемуся феномену.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ 
СТОЙКОСТИ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 

А.Э. Рудина, И.Ю. Габов, А.А. Кирсанова  

В статье рассмотрены основные причины возникновения кор-
розии бетона и  мероприятия для обеспечения стойкости цемент-
ного камня и бетона к агрессивным воздействиям внешней среды.
Ключевые слова: бетон, коррозия бетона, сульфатная коррозия, 

активные минеральные добавки, цементный камень. 
 
В современном мире существуют различные виды строительных мате-

риалов, играющих важнейшую роль в строительной области, наиболее 
применяемым из которых является бетон. Бетон это искусственный камен-
ный материал, получаемый в результате формования и затвердевания ра-
ционально подобранной и уплотнённой смеси, состоящей из вяжущего ве-
щества, крупных и мелких заполнителей, добавок и воды [1]. 

При благоприятных условиях бетон может прослужить весьма дли-
тельное время. Однако если в период эксплуатации на него будут воздей-
ствовать агрессивные факторы, такие как циклические изменения темпера-
туры, атмосферные осадки, поверхностные и грунтовые воды различной 
степени агрессивности, растворы кислот, щелочей и т.д., это приведет к 
коррозии бетона и снижению срока его эксплуатации. Коррозия бетона – 
разрушение материла с поверхности в результате химического или элек-
трохимического взаимодействия с внешней средой [1,2]. 

В 1947 году В.М. Москвин предложил классифицировать коррозию бе-
тона на три основных вида [2]:  

• Коррозия I вида – коррозия выщелачивания; 
• Коррозия II вида – коррозия взаимодействия; 
• Коррозия III вида – сульфатная коррозия. 
Коррозия I вида или коррозия выщелачивания происходит благодаря 

вымыванию из бетона легкорастворимых соединений, таких как ионы Ca2+, 
окись кальция и портландит. В нормальном состоянии бетонная смесь 
имеет определенный уровень рН, при котором гидратные фазы находятся в 
стабильном состоянии, при попадании воды в макро и капиллярную по-
ристость бетона, происходит вымывание растворимых соединений и под-
кисление среды, что приведет к перекристаллизации существующих гид-
ратных фаз, нарушению структурных связей, снижению прочности бетона 
и его разрушению [1,2].  
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Интенсивность протекания коррозии выщелачивания будет зависеть от 
вида цемента, структуры бетона (плотность, пористость, фазовый состав), 
его водонепроницаемости. При этом помимо пористости будет влиять и 
вид пор. Различают открытые и замкнутые поры, а также макро-, микро- и 
капиллярную пористость бетона. Опасными являются макропористость и 
капиллярные открытые поры, через которые и происходит свободная 
фильтрация воды, вымывание легкорастворимых соединений.  

Коррозия II вида происходит при взаимодействии с водными раствора-
ми кислот или солей гидратных фаз бетона. Разрушение бетона начинается 
с поверхностных слоев, соприкасающихся с внешней средой, далее оно 
может развиваться почти без изменения всех элементов структуры це-
ментного камня в прилегающих слоях бетона [1,2]. Выделяют несколько 
типов взаимодействия: 

• Углекислая коррозия 
• Действие кислот на цементный камень; 
• Действие растворов магнезиальных солей; 
• Действие щелочей на цементный камень; 
• Действие морской воды на бетон. 
Углекислая коррозия бетона происходит, поскольку углекислота со-

держится в большинстве промышленных и природных вод. Она имеет две 
ступени диссоциации: 

,    (1) 
 .    (2) 

Вода, в которой углекислота и ионы  находятся в равновесии, не 
является агрессивной. Увеличение концентрации CO2 сверх равновесного 
количества, приводит к растворению карбонатной пленки бетона, и этот 
избыток называют агрессивной углекислотой. В воде агрессивная углеки-
слота связывается в бикарбонат , а часть ее остается равновес-
ной. Под действием углекислого газа CO2 на поверхности бетонного камня 
образуется карбонат кальция CaCO3. При фильтрации воды, содержащей 
агрессивную углекислоту, через бетон в последнем образуются зона раз-
рушения, где вода насыщается бикарбонатом кальция. Далее формируется 
зона уплотнения, в которой насыщенный раствор бикарбоната взаимодей-
ствует с , образуя при этом карбонат кальция, который является 
не растворимым соединением и будет откладываться в поровом простран-
стве и по поверхности бетона, что приведет к некоторому уплотнению 
камня и повышению прочности бетона на ранних стадиях протекания кор-
розии. Далее в процессе перекристаллизации гидратных фаз, будет форми-
роваться дополнительное поровое пространство и повышение концентра-
ции гидроксида кальция в жидкой фазе. При этом гидроксид кальция явля-
ется легкорастворимым соединением, и коррозия II вида плавно переходит 
в коррозию I вида [1,2]. 
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Кислоты оказывают сильное разрушительное воздействие на структуру, 
плотность и, следовательно, прочность бетона. Причем, продукты реакции 
кислот и карбонатов частично и полностью растворяются, что также при-
ведет к коррозии I вида. Интенсивность взаимодействия будет зависеть от 
концентрации кислот в воде, толщины и плотности слоев продуктов кор-
розии на поверхности цементного камня[1,2]. 

Магнезиальные соли присутствуют в морских, грунтовых, промышлен-
ных водах. Магнезиальная коррозия вызывает разложение гидросиликатов 
и гидроалюминатов кальция. Сущность магнезиальной коррозии заключа-
ется в том, что ионы магния, проникая в цементный камень, резко снижа-
ют концентрацию извести, изменяют химическое равновесие между ком-
понентами цементного камня, вызывают гидролиз компонентов, вплоть до 
их полного разложения [1,2].  

Коррозионный процесс вследствие действия щелочей на цементный 
камень или бетон существенно зависит от концентрации щелочи. Разруше-
ние бетона под действием морской воды крайне сложен, так как в этом 
процессе совмещены несколько факторов, таких как кристаллизация солей, 
карбонизация, эрозия, замерзание воды в порах и др. Скорость разрушения 
зависит от самой местности, ее климата, давления, температуры и т.д [1,2]. 

Коррозия III вида или сульфатная коррозия, является самым опасным 
видом коррозии бетона. Если грунты содержат сульфаты кальция, магния 
и щелочных металлов, то грунтовые воды представляют собой растворы 
сульфатов различных концентраций. При взаимодействии сульфатов с по-
верхностью бетона идет процесс растворения составляющих цементного 
камня, вплоть до их полного разложения. В результате этих действий идет 
образование гипса и гидросульфоалюмината кальция (эттрингита). Про-
дукты взаимодействия имеют достаточно больший объем по отношению к 
исходным соединениям, поэтому их образование вызывает появление зна-
чительных внутренних деформаций и разрушение бетона [1,2]. 

Изменение структуры и прочности бетона при данном типе коррозии 
протекает в две стадии. Первая стадия – гипсовая коррозия (CaSO4·2H2O). 
Образуется при действии сульфатных вод вследствие изменения раствори-
мости двуводного гипса либо обменной реакции сульфатов натрия, калия, 
магния с гидроксидом кальция. Гипсовая коррозия протекает более мед-
ленно по сравнению с гидросульфоалюминатной коррозией. Скорость ре-
акции зависит от основности гидросиликатов, структуры цементного кам-
ня и бетона, а также от концентрации сульфатных ионов [1]. 

Вторая стадия связана с формированием гидросульфоалюмината каль-
ция (эттрингит - 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O) – соединение, обладающее 
малой растворимостью, которое образуется в поровом пространстве це-
ментного камня или бетона, в результате реакции взаимодействия гипса и 
алюминатов кальция [1,2].  
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В некоторых случаях эттрингит может влиять на бетон не только отри-
цательно, но и положительно. Так, например, сульфаты из водной среды 
будут оказывать вредное воздействие на уже сформировавшийся цемент-
ный камень. А образование эттрингита на ранних стадиях гидратации це-
мента, будет способствовать росту плотности и прочности камня, а также 
позволит снизить усадку бетона [1,2].  

Существуют несколько мероприятий защиты бетона от агрессивного 
воздействия среды [2,3,4]:  

1) подбор оптимального состава бетона и снижение количества воды 
затворения, поскольку скорость протекание коррозии бетона прежде всего 
зависит от его плотности и пористости. Чем выше плотность и водонепро-
ницаемость, ниже открытая пористость, тем более долговечный будет бе-
тон. Для получения сульфатостойкого бетона, применяют низкоалюминат-
ные цементы (содержание в клинкере  < 5%). Также необходимо опре-
деленное соотношение аморфизированной и кристаллической фазы. 

2) использование автоклавного твердения бетона. Поскольку стойкость 
бетона зависит от условий и длительности твердения, так как данные фак-
торы влияют на структуру и проницаемость цементного камня, поэтому 
повышение температуры и длительности твердения бетона в условиях вы-
сокой влажности улучшают его коррозионную стойкость, особенно при 
использовании цементов с гидравлическими добавками. 

3) поверхностный метод (покраска, пропитка и др.). Для повышения 
сопротивления бетона агрессивной среде его поверхность обрабатывают 
раствором кремнефтористоводородной кислоты: 

 .  (3) 
Растворимость веществ, получаемых в результате реакции очень мала, 

поэтому они образуют плотную и устойчивую пленку, защищающую по-
верхность бетона от внешней среды и замедляющую скорость его корро-
зии. Также для изоляции поверхности бетонов используют покраску, про-
питки, облицовку и т.д., защищающие поверхность бетона от соприкосно-
вения с агрессивной средой. 

4) Применение специальных вяжущих. Для защиты бетона от разруше-
ния под действием растворов кислот, щелочей, сульфатов используют спе-
циальные цементы – кислотоупорный, шлакопортландцемент, сульфато-
стойкий и т.д. 

5) Использование специальных добавок. Для защиты от коррозии ис-
пользуют активные минеральные добавки и пуццолановые добавки, 
влияющие на структурообразование и формирование фазового состава бе-
тона. Такие добавки связывают  в менее растворимые соединения. 
К таким добавкам относят гранулированные доменные шлаки, микрокрем-
незем, метакаолин, золы и т.д. А также пластификаторы, для снижения ко-
личества воды завтроения и повышения подвижности бетона. 
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ВЫВОДЫ: 
1. Так как все процессы, происходящие в бетоне взаимосвязаны, нужно 

учитывать, что защита от коррозии одного вида может усилить коррозию 
другого вида. Например, карбонизация бетона, которая предотвращает 
коррозию 1 вида, многократно увеличивает скорость коррозии 2 вида. 

2. Решение вопросов повышения стойкости железобетонных конструк-
ций должно осуществляться с учетом экономических аспектов. Как прави-
ло обеспечение первичной защиты обходится дешевле, чем обеспечение 
вторичной, которую периодически нужно обновлять. 

3. Сульфатная коррозия является наиболее агрессивной и опасной, по-
этому защите от неё нужно уделить пристальное внимание. 

4. Оптимальный подбор состава, снижение воды затворения, повышение 
плотности, снижение открытой пористости бетона приведет не только к по-
вышению прочности, но и получению коррозионностойкого материала. 
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ БЕТОНА В УСЛОВИЯХ АГРЕССИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ МОРОЗА 
 

Я.А. Гусарова, А.А. Кирсанова 
 

Одним из наиболее агрессивных факторов коррозии бетона яв-
ляется циклические изменения температуры. В статье рассмотре-
ны основные проблемы обеспечения морозостойкости бетона и 
способы повышения его морозостойкости, наиболее актуальные 
для Челябинской области. Поскольку бетон повсеместно приме-
няется при строительстве зданий и сооружений, в том числе осо-
бо опасных и технически сложных объектов, важной задачей яв-
ляется предотвращение преждевременного разрушения конст-
рукций от циклического воздействия замораживания-оттаивания. 
Ключевые слова: бетон, морозостойкость, термоциклирование
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Бетон - один из самых распространенных и популярных строительных 
материалов, широко используемых во всем мире. Бетон довольно широко 
используется для изготовления конструкционных материалов, хозблоков, 
отмосток, пешеходных дорожек, мостостроении и т.д. Его достоинством 
является универсальность, так как ему можно придать практически любую 
форму и изменять его свойства в широких пределах. 

Проблема долговечности наружных конструкций, для нашего региона, 
связана, прежде всего, с морозостойкостью бетона, методами ее оценки и 
способами повышения. Все это требует раскрытия механизмов морозного 
разрушения. Наиболее распространенным является представление о рас-
пирающем действии льда (даже через незамерзшую воду), образующуюся 
в порах. Таким образом, повышенная открытая пористость продукции об-
легчает доступ и циркуляцию влаги в материале, что приведет к снижению 
марки по морозостойкости.  

Мopoзoстoйкoсть – этo спoсoбнoсть насыщeннoгo вoдoй цeмeнтнoгo 
камня (гидpатиpoваннoй массы) в бетоне, сохраняя сплoшнoсть, 
peлаксиpoвать давлeниe, вoзникающee в eгo пopoвoй стpуктуpe в 
peзультатe фазoвых пepeхoдoв вoды пpи замopаживании [1]. 

Морозостойкость определяется количеством циклов замораживания и 
оттаивания материала при потере прочности на сжатие и массы вещества в 
установленных пределах (допустимые значения по нормативной докумен-
тации - 5%). По морозостойкости конструкционный бетон делят на марки 
от F125 до F11000. В Челябинской области рекомендуется использовать бе-
тон для наружных конструкций с морозостойкостью не ниже F1300, по-
скольку для нашего региона характерны резкие перепады температур [2]. 

Существует несколько теорий разрушения бетона под воздействием 
циклического замораживания-оттаивания. Так, в 1944 гoду P. Кoллинзoм 
пpeдлoжeна гипoтeза, сoгласнo кoтopoй pазpушeниe бeтoна пpи 
замopаживании пpoисхoдит вслeдствиe накoплeния льда внутpи eгo 
слoeв, чтo вызываeт давлeниe pастущих кpисталлoв льда на стeнки пop 
бeтoна. Сфopмиpoвавшиeся в кpупных пopах кpисталлы льда нахoдятся в 
кoнтактe с замepзающeй вoдoй в oкpужающих бoлee мeлких пopах, чтo 
oбeспeчиваeт их poст паpаллeльнo плoскoсти oхлаждeния. В peзультатe 
льдooбpазoвания вoзникают pастягивающиe напpяжeния в бeтoнe, чтo 
вызываeт пoслoйнoe eгo pазpушeниe [3]. 

В 1945 гoду Т. С. Пауэpсoм была выдвинута гипoтeза гидpавличeскoгo 
давлeния вoды. Пpи замopаживании вoдoнасыщeннoгo бeтoна фpoнт 
пpoмepзания движeтся oт пoвepхнoсти вглубь издeлия. Замopаживаниe 
пoвepхнoстных слoeв бeтoна пpивoдит к oбpазoванию льда в устьях 
капилляpoв, в peзультатe чeгo oни закупopиваются снаpужи лeдяными 
пpoбками [3].  

Oхлаждeниe бoлee удалeннoгo oт пoвepхнoсти слoя бeтoна с 
замepзаниeм нoвoй пopции вoды и увeличeниeм пpи этoм eе oбъeма на 
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9,07 % сoпpoвoждаeтся oтжатиeм eщe нe замepзшeй вoды вглубь бeтoна, в 
мeнee вoдoнасыщeнную oбласть. Так как пepeмeщeниe вoды встpeчаeт 
сoпpoтивлeниe тoнкoпopистoй стpуктуpы бeтoна, тo вoзникаeт 
гидpавличeскoe давлeниe, пpивoдящee к вoзникнoвeнию внутpeнних 
напpяжeний в бeтoнe, пoслeдующeму eгo pасшиpeнию и pазpушeнию. 
Давлeниe, нeoбхoдимoe для пpoталкивания вoды чepeз тoнчайшиe 
капилляpы, будeт pасти с умeньшeниeм диамeтpа и увeличeниeм длины 
капилляpа, а такжe с пoвышeниeм скopoсти замopаживания, так как вoда 
из макpoкапилляpoв будeт мeдлeннo диффундиpoвать чepeз гeлeвыe пopы 
к вoздушным пустoтам. Пpи мeдлeннoм oхлаждeнии poст лeдяных 
кpисталлoв в кpупных капилляpах мoжeт пpoисхoдить за счeт мигpации 
нeзамepзшeй в гeлeвых пopах жидкoй фазы [4]. 

Наличиe вoвлeчeннoгo вoздуха в бeтoнe снижаeт гидpавличeскoe 
давлeниe тeм бoльшe, чeм ближe к oпаснoму капилляpу pаспoлoжeны 
пузыpьки вoздуха, в кoтopыe выдавливаются излишки вoды чepeз пopы 
гeля. Eсли вoздушныe пустoты pаспoлoжeны дoстатoчнo близкo к oчагу 
oбpазoвания льда (пo Т. С. Пауэpсу нe бoлee 0,0254 см), тo давлeниe, 
нeoбхoдимoe для пepeмeщeния вoды чepeз пopы гeля, будeт мeньшe 
пpeдeла пpoчнoсти бeтoна на pастяжeниe и pазpушeниe бeтoна нe 
пpoизoйдeт. Тpeбуeмый «фактop pасстoяния» oбeспeчиваeтся пpи 
сoдepжании нe мeнee 4…6 % вoвлeчeннoгo вoздуха. Пoлoжитeльная poль 
вoвлeчeннoгo вoздуха oтмeчаeтся вo мнoгих экспepимeнтах [3,4]. 

В работах В. М. Мoсквина и А. М. Пoдвального pазpушeниe бeтoна 
обьясняют влияниeм гидpавличeскoгo давлeния, напpяжeний в стeнках 
щeлeвидных пop и тpeщин, пpeдставляющих в сeчeнии узкий эллипс с 
сooтнoшeниeм пoлуoсeй a>>b [3].  

Пoд влияниeм этих внутpeнних напpяжeниeм oбpазуются 
микpoтpeщины в кpисталличeских пpoдуктах гидpатации цeмeнта, а пpи 
быстpoм oхлаждeнии мoгут пoявиться pазpывы и в гeлeвидных 
стpуктуpах. Pазpушeниe бeтoна в peзультатe пoстeпeннoгo накoплeния в 
нeм лoкальных микpoтpeщин, кoтopыe, сливаясь, пepepастают в 
магистpальныe макpoтpeщины, oсoбeннo быстpo пpoисхoдит пpи 
запoлнeнии peзepвных пop вoдoй [3]. 

Гипoтeза пpeдлoжeнная П. Н. Каптepeвым, затeм pазвитая Г. Г. 
Epeмeeвым, заключаeтся в тoм, чтo гидpoстатичeскoe давлeниe 
pазвиваeтся в замepзающeй защeмлeннoй вoдe. Oбpазующийся в пopах 
бeтoна лeд блокирует вoду, кoтopая нe имeeт сooбщeния ни с наpужным 
вoздухoм, ни с дpугими пopами. Пpи замepзании части защeмлeннoй 
вoды пpoисхoдит увeличeнии ee oбъeма, из-за чeгo в oставшeйся вoдe 
pазвиваeтся давлeниe пopядка 150…170 МПа. Пpи таких давлeниях 
pазpушаeтся oбoлoчка, защeмляющая вoду и вoзникаeт зoна тpeщин в 
пpилeгающих слoях бeтoна. Цикличeскoe замopаживаниe вызываeт 
pазвитиe зoны тpeщин и снижeниe пpoчнoсти бeтoна [3,4]. 
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Пpи замopаживании и oттаивании бeтoна в нeм пoмимo тepмичeских 
напpяжeний и давлeний, вoзникающих пoд влияниeм кpисталлизации 
льда в пopах бeтoна, мoгут пpoтeкать пpoцeссы кoндeнсации и испаpeния 
влаги [3]. 

Дополнительными факторами, ускоряющими разрушение бетона при 
циклическом замораживании-оттаивании, являются [3]: 

– различие кoэффициeнтoв линeйнoгo тepмичeскoгo pасшиpeния 
запoл-нитeлeй, цeмeнтнoгo камня и аpматуpы; 

– кpисталлизация пpи oхлаждeнии pаствopeнных в жидкoй фазe 
сoeдинeний в видe кpисталлoгидpатoв с увeличeниeм oбъeма; 

– наличиe pастягивающих напpяжeний, пpeвышающих 0,2 пpeдeла 
пpoчнoсти бeтoна на pастяжeниe. 

Пo С. В. Шeстoпepoву бeтoны будут в тoм случаe высoкoй 
мopoзoстoйкoсти, eсли в них нe пpoтeкают пpoцeссы замepзания, вoда 
или часть ee будeт мнoгoкpатнo пpeвpащаться в лeд и внoвь пepeхoдить в 
жидкoe сoстoяниe бeз дeстpукции матepиала. Слeдoватeльнo, для 
пoвышeния мopoзoстoйкoсти бeтoна важнo oбeспeчить его минимальную 
капилляpную и oпpeдeлeнную peзepвную закрытую пopистoсть и 
сoхpанить в видe гeля пpoдукты гидpатации цeмeнта в пpoцeссe 
цикличeскoгo замopаживания. Пoслeднee oбeспeчиваeтся ввeдeниeм 
дoбавoк паверхностно-активных веществ (ПАВ) и активных минеральных 
добавок (АМД), регулированием peжима твepдeния бетона, видoм 
цeмeнта и дpугими фактopами [5]. 

В работах Б.Я.Трофимова отмечено, что на скорость разрушения бе-
тона под воздействием циклических воздействий замораживания-
оттаивания, помимо выше перечисленных факторов будет влиять струк-
тура гидратных фаз цементного камня - соотношение кристаллических и 
аморфизированных фаз [4]. 

Таким образом, на сегодняшний день, основными гипoтизами, в более 
полной мере объясняющими причины разрушения бетона под воздейст-
вием морозной агрессии, являются теории В. М. Мoсквина, А. М. 
Пoдвального, Т. С. Пауэpса и Б.Я. Трофимова. А основными методами 
повышения морозостойкости бетона является повышение его плотности, 
снижение открытой пористости, регулирование фазообразования (созда-
ние структуры преимущественно из низкоосновных гидратных фаз, дос-
тижение оптимального количества аморфизированной и кристаллической 
структуры). Добиться этого можно только комплексными методами, 
включающими снижение воды затворения, применением комплексных 
добавок и регулированием технологии изготовления бетона.  
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ОСОБЕННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
К.А. Краснослободцев, А.А. Кирсанова 

 
Приведены основные характеристики и сравнительный анализ 

двух теплоизоляционных материалов. Сделаны выводы об осо-
бенностях применения и области их использования. Установлено, 
что для гражданского строительства более эффективным тепло-
изоляционным материалом являются базальтовые плиты, тогда как 
экструдированные пенополистирольные плиты больше подходят 
для наружного утепления промышленных и общественных зданий.  
Ключевые слова: теплоизоляция, утеплитель, базальтовая пли-

та, пенополистирол. 
 

На территории Южного Урала довольно продолжительный период ото-
пительного сезона, в связи с чем необходимо предусматривать ряд меро-
приятий по минимизации потерь тепла, особенно в гражданском строитель-
стве. 

Одним из вариантов снижения теплопотерь здания является применение 
эффективных теплоизоляционных материалов. В современной индустрии 
строительных материалов, в зависимости от назначения и требуемых экс-
плуатационных характеристик, существует большое количество вариантов 
применяемых изделий и методик, повышающих теплоизоляционные свой-
ства конструкций.  

Для сравнения в работе приняли два варианта, наиболее часто приме-
няемых утеплителей в гражданском строительстве и отличающихся экс-
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плуатационными характеристиками -  жесткие базальтовые плиты и плиты 
на основе вспененного пенополистирола. 

Рассмотрим ряд важнейших факторов, влияющих на выбор плит утепли-
теля для гражданского строительства – технология изготовления, коэффи-
циент теплопроводности материала, средняя цена на рынке, плотность, мон-
таж, показатель гигроскопичности, долговечности и пожарной опасности 
материала. 

Структура базальтовых плит ячеистая и образована тончайшими волок-
нами, хаотично переплетенных между собой. Производство базальтовых 
плит основано на расплаве горных пород габбро-базальтовой группы (рис. 
1). Расплав происходит в печах при температурах свыше 1500 С0. Из рас-
плава вытягивают тонкие волокна, из которых формируется минераловат-
ный ковер. Затем минераловатный ковер обрабатываются связующими ве-
ществами и проводят термическую обработку в полимеризационной камере, 
в результате чего получаются готовые изделия – плиты (рис.2,а) [1,2].  

  
а) Базальт    б) Габбро 

Рис. 1. Сырьевые горные породы для производства базальтового  
утеплителя 

 
Пенополистирол представляет собой легкий газонаполненный материал 

на основе полистирола, который характеризуется равномерной структурой, 
состоящей из маленьких (0,1-0,2 мм) полностью закрытых ячеек (рис.2,б). 
На сегодняшний день строительный рынок предлагает два вида этого мате-
риала: обычный и экструдированный пенополистирол. Основное различие 
этих двух видов пенополистирола состоит в технологии производства, и, 
как следствии, свойствах готовой продукции [1, 3].  
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а) Базальтовые плиты 

  
б) Экструдированный пенополистирол 

 
Рис. 2. Плиты утеплителя 

 
Обычный пенополистирол формируется методом спекания гранул под 

воздействием высоких температур. Экструдированный пенополистирол из-
готавливается методом вспучивания и сваривания гранул под воздействие 
горячего пара или воды (температура 80-100 С0) и последующим выдавли-
ванием через экструдер [1, 3]. 

Основное отличие эсктрудированного пенополистирола от обычного за-
ключается в более высоких показателях жесткости и меньшим водопогло-
щением, поэтому далее для сравнительного анализа принимаем именно его.    

Самым важным показателем для теплоизоляционных материалов явля-
ется коэффициент теплопроводности материала. Поскольку теплопровод-
ность материала зависит, в том числе от условий его эксплуатации, прини-
маем его одинаковым и берем значения коэффициента для категории А. 

Коэффициент теплопроводности у пенополистирольных плит выше чем 
у базальтового утеплителя, и с точки зрения основного показателя экстру-
дированный пенополистирол является более эффективным теплоизоляци-
онным материалом. 
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Таблица 1 
Основные эксплуатационные характеристики теплоизоляционных  

материалов 
№
  

Наиме-
нование 
мате-
риала 

Коэф. 
тепло-
пров. 
ƛ, 
Вт/м.С0 

Сред-
няя 
цена 
на 
рынке 

Плот-
ность, 
г/см3 

Гигро-
скопич
пич-
ность, 
% 

Долго
говеч-
веч-
ности 

Класс пожарной опасности 

Горю
рю-
честь 

Группа 
воспла-
меняемо-
сти 

Дымооб-
разую-
щая спо-
собность 

1 Плиты 
на ос-
нове 
базаль-
тового 
волокна 

0,032-
0,042 

2500 
руб./м
3 

0,02-
0,09 

до 1 % Не 
менее 
50 лет 

НГ * * 

2 Плиты 
на ос-
нове 
экстру-
диро-
ванного 
пено-
поли-
стирола 

0,028-
0,030 

4500 
рубл./
м3 

0,033-
0,038 

0,2 Не 
менее 
50 лет 

Г3-
Г4 

В1-В3 Д2-Д3 

* – Для негорючих строительных материалов показатели воспламеняе-
мости и дымообразующей способности не определяют. 

 
Базальтовое волокно не подвержено насыщению влагой и дополнитель-

но пропитывается водоотталкивающим составом, поэтому базальтовая мин-
вата практически не впитывает жидкость и не накапливает конденсат ввиду 
высокой паропроницаемости. Плиты на основе экструдированного пенопо-
листирола также имеют низкую гигроскопичность. 

При монтаже базальтовых плит необходимо обеспечить персонал сред-
ствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов, для 
предотвращения попадания пыли минерального волокна и летучих компо-
нентов органических веществ в организм человека. 

Экструдированные пенополистирольные плиты имеют высокие линей-
ные деформации при циклических изменениях температуры и практически 
паронепроницаемы, что может привести к появлению конденсата, плесени и 
льда на торцевых стенах, при неправильном монтаже и расчете конструк-
ций. 

По плотности, долговечности и монтажу плиты идентичны, однако име-
ют разный класс пожарной опасности. Плиты на основе экструдированного 
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пенополистирола относятся к горючим материалам и имеют класс пожарной 
опасности Г3-Г4, по воспломеняемости - умеренновоспламеняемые и лег-
ковоспломеняемые, с умеренной или высокой дымообразующей способно-
стью. При этом продукты горения смол, являются довольно токсичными. 
Тогда как базальтовые плиты относятся к негорючим материалам. 

Заключение. По результатам сравнительного анализа можно сделать 
вывод, что для гражданского строительства, особенно с повышенными 
требованиями к эксплуатации зданий, более эффективным теплоизоляци-
онным материалом являются базальтовые плиты. Они имеют сравнительно 
не большую цену, хорошие эксплуатационные характеристики и относятся 
к группе не горючих материалов. Тогда как экструдированные пенополи-
стирольные плиты больше подходят для наружного утепления промышлен-
ных и общественных зданий при небольшом потоке людей. При этом жела-
тельно использовать экструдированные пенополистирольные плиты с до-
бавками-антипиренами, повышающими класс пожарной опасности мате-
риала, и применять негорючие материалы для отделки фасада здания. 
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Статья посвящена исследованию вопросов применения нано-

материалов и нанотехнологий в строительном производстве. Рас-
смотрены основные характеристики наноматериалов, безопасных 
для здоровья людей и окружающей среды. Особое внимание уде-
лено анализу происходящих изменений и развитию нанотехноло-
гий в строительной  индустрии. 
Ключевые слова: нанотехнологии, нанобетон, нанопокрытия, 

композитные материалы, наногели, углепластик, нанотрубки, аэ-
рогели, тефлоновая клеевая ткань. 
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На сегодняшний день стройиндустрия направлена на получение высо-
кого качества продукции и минимизацию затрат при одновременном уско-
рении темпов строительного производства. Ориентируясь на высокие по-
казатели качества и долговечности строительной продукции, современное 
строительство невозможно представить без применения инновационных 
строительных материалов, изделий и конструкций, обладающих повышен-
ными эксплуатационными требованиями. Одним из наиболее перспектив-
ных направлений развития строительной области стали нанотехнологии. 

Нанотехнологии как область науки активно развивается в последнее 
десятилетие. Нанотехнологии – это область прикладной науки, которая за-
нимается созданием принципиально новых инструментов и материалов 
сверхмалых размеров (порядка 10-9), а также изучает свойства различных 
веществ на атомном и молекулярном уровне [1]. 

Достижения в физике и химии, знания в области высокодисперсных 
систем и пленок, механо-химические активации частиц различного агре-
гатного состояния, уже позволяют получать самые разнообразные мате-
риалы с невероятными свойствами. Инновационные материалы уже нахо-
дят применение в современном строительстве и формируют архитектуру 
будущего. Однако повсеместное использование наноматериалов и нано-
технологий в строительстве ограничено. Это связано с выраженной поли-
фазностью и полидисперсностью строительных материалов и сырьевых 
компонентов, различными линейными деформациями материалов в компо-
зитах, существенным температурным диапазоном синтеза и эксплуатации 
композиционных материалов, а также с жесткими нормативными требова-
ниями к свойствам и качеству продукции. Кроме того, применение нано-
материалов и нанотехнологий в строительстве осложняется использовани-
ем разработок, созданных в других отраслях науки и промышленности, 
низким уровнем инвестиций в научно-исследовательские работы (в России 
0,2-0,4%), длительным сроком эксплуатации строительной продукции и 
направленностью на получение быстрой прибыли, при минимальном ин-
новационном цикле [1]. 

Существует несколько приоритетных направлений развития нанотех-
нологий в производстве строительных материалов - структурирование во-
ды, диспергирование материалов, модифицирование и получение компо-
зиционных материалов и покрытий с уникальными свойствами (нанобето-
ны, самоочищающиеся теплостойкие покрытия и т.д.), применение нано-
материалов (нанотрубки, наносферы, нановолокно и т.д.) [2] 

Структурирование воды - модифицирование воды затворения  
углеродными фуллероидными наночастицами. Выделяют три вида 
воздействия при структурировании воды – химическое (реакционное), 
физическое (магнитное, электромагнитное и т.д.) и комбинированное (их 
сочетание). Модифицированная вода, обладает большей активностью, 
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вследствие изменения ионного состава, влияющего на величину рН, 
удельную электрическую проводимость и другие свойства. 

Виды углеродных модификаторов: 
1) Фуллерены (рис.1,а) и нанотрубки однослойные или многослойные 

открытые (рис.1,б). Фуллерены – углеродные кластеры с чётным, более 20, 
количеством атомов углерода, образующих три связи друг с другом. 
Атомы в молекулах фуллеренов расположены на поверхности сферы; 

 

а) Фуллерены 

     
 

в) Фуллероидные многослойные 
наночастицы «Астрален» 

б) Нанотрубки 
г) Углеродные многослойные мик-

ротрубки 
Рис.1. Виды углеродных фуллероидных наномодификаторов 

2) Фуллероидные многослойные наночастицы «Астрален»,(0,0001-
0,001%от массы вяжущего), порошок с насыпной плотностью 0,6÷0,8г/см3 
(рис.1,а);        

3) Нано и микротрубки многослойные. 
Диспергирование материалов – один из видов механической активации 

материалов (измельчение материалов до нанофракции). Повышение 
удельной поверхности приведет к более полному и быстрому протеканию 
реакций, созданию дополнительных центров кристаллизации, изменению 
физических законов и механизма протекания реакции и т.д. Однако 
измельчение материалов до нанофракционного размера приведет к 
возникновению определенного ряда недостатков, которые нужно будет 
учитывать (так например повышение воды затворения)[2]. 

Модифицирование материалов нанодобавками и применение 
нанотехнологий и наноматериалов в строительстве. Ученые по всему 
Миру добились определенных успехов в данной области. Так, например, 
создание нанокомпозитных труб для отопления и водоснабжения, которые 
сочетают высокие эксплуатационные характеристики, превышающие 
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показатели аналогов. И все это при относительно небольшой стоимости. 
Еще одним перспективным направлением в данной области является 
производство аналога стальной арматуры – композитная арматура. 
Производят композитную арматуру из разнообразных материалов, одним 
из вариантов, являются – стеклопластик и углепластик. Плюсы 
стеклопластиковой арматуры: высокая степень прочности, стойкость к 
химическим воздействиям, малый вес, невысокая теплопроводность и 
неподверженность к коррозии. Минусы пластиковой арматуры: низкий 
модуль упругости, в результате этого, арматура легко изгибается, что 
сужает сферу применения материала; недостаточно высокая 
термостойкость, следовательно, при пожаре ЖБИ теряет внутренний 
каркас со всеми вытекающими последствиями; невозможность соединения 
стеклопластиковой арматуры путём сварки, что вызывает определённые 
трудности при монтаже [7]. 

 Углепластик - уникальный по своим функциональным характеристи-
кам материал, представляющий собой композит с полимерной матрицей и 
углеволокнами. Углепластик отличается более мелкой структурой арми-
рующей основы. Карбон не является непрерывным материалом, поэтому 
особенно хорош в процессе изготовления пенобетона и газобетонных плит. 
Чаще всего углепластиковую арматуру используют при создании высоко-
прочного дорожного полотна или для заливки пола в строениях. Углепла-
стиковая арматура экономична, легка, работать с ней могут даже специа-
листы невысокой квалификации. Этот вид арматуры прочнее стеклопла-
стиковой и имеет больший модуль упругости. К достоинствам следует 
также отнести низкую теплопроводность, устойчивость к коррозии, кисло-
там, щелочам; невозможность проводить электрический ток, долговеч-
ность (гарантийный срок эксплуатации – 75 лет), простой монтаж, низкую 
цену, удобство транспортировки. Но она не лишена и недостатков: велика 
хрупкость этого материала, что не позволяет использовать его в длинных 
напряженных конструкциях вроде плит перекрытий; форму готовых изде-
лий изменить нельзя, все конфигурации и их размеры следует заказывать 
заранее; невозможность применения электросварки [5]. 

Нанотехнологии способны значительно изменить современные способы 
строительства. Результаты их использования выглядят впечатляюще. Это 
конструкционные материалы с уникальными прочностными свойствами, 
новые виды арматурной стали и бетона, самоочищающиеся и износостой-
кие покрытия, гибкие и паропроницаемые стекла. Это облегчит конструк-
цию зданий, сделает их прочнее. Здания смогут противостоять разрушени-
ям во время землетрясений. За счет уникальных свойств бетона, которые 
он приобретает при введении в его состав полимерных наночастиц, объек-
ты смогут самовосстанавливаться.  Так при использовании нанотехноло-
гий можно добиться новой структуры красок. Теплоизоляция на основе 
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нановолокон позволит стенам дышать и выводить вредные вещества нару-
жу, сохраняя тепло [6]. 

Новейшим достижением в области нанотехнологий является разработка 
и создание бетонов со сроком службы 100–500 лет. Они предназначены 
для строительства большепролетных мостов, небоскребов, защитной обо-
лочки атомного реактора, хранилищ и т. д. [3]. 

При использовании нанотехнологий получены нержавеющие стали для 
армирования конструкций и реставрации, срок службы которых оценива-
ется в 200–1000 лет. В Германии разработан пористый дренирующий бе-
тон, снижающий уровень шума от движущегося транспорта на несколько 
децибел и повышающий безопасность движения на трассах за счет исклю-
чения эффекта скольжения. В Дании в опытном порядке производится тро-
туарная плитка, покрытая слоем из самоуплотняющегося бетона. Она со-
противляется коррозии, имеет высокий уровень упругости [3]. 

Другое направление практического применения нанотехнологий в 
строительстве – биоцидные материалы и различные отделочные и 
защитные покрытия на основе оксидов TiO2 и  SiO2. Покрытия на основе 
SiO2  имеют эффект лотоса, суть заключается в достижении практически 
полной несмачиваемости поверхности твердого тела жидкостью, 
возникающий из-за особенностей рельефа данной поверхности на микро- и 
наноуровне, приводящих к снижению площади контакта жидкости с 
поверхностью данного тела. Наночастицы диоксида титана получили 
весьма широкое распространение в современной промышленности –
способность расщеплять различные органические соединения, в том числе 
летучие, делает такие частицы важной добавкой к бетону, оконному стеклу 
и лакокрасочным покрытиям, уменьшающей уровень загрязнителей 
воздуха в здании и вокруг него. Кроме того, диоксид титана обладает ярко 
выраженной гидрофильностью, что придает содержащим его материалам 
способность к самоочистке – капельки воды конденсируются на 
поверхности и, стекая, увлекают за собой частицы грязи. На сегодняшний 
день уже налажен широкий выпуск белого бетона с добавкой диоксида 
титана, обеспечивающего зданиям более эстетичный вид. Большой 
национальный театр в Пекине, купол которого покрыт нанопокрытием, 
которое не загрязняется, и даже не смачивается при попадании на него 
атмосферных осадков(TiO2). Диоксид кремния (кремнезем) применяют в 
производстве стекла, керамики, абразивов, бетонных изделий, для 
получения кремния, как наполнитель в производстве резин, при 
производстве кремнезёмистых огнеупоров [4]. 

Еще одна область эффективного применения нанопокрытий - энерго-
сберегающие конструкции. Например, созданные китайскими учеными на-
нопокрытия, которые наносятся на стекла окон, аккумулируют солнечную 
энергию и сокращают расходы на электричество [7]. 
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С начала ХХ века ученым известны высокие теплоизоляционные и зву-
коизоляционные свойства прозрачных наногелей. В настоящий момент их 
активно применяют при создании энергосберегающих кровельных мате-
риалов. В качестве защиты цветных ПВХ-окон от вредного воздействия 
ультрафиолета часто применяют покрытие Cool-Colors, которые позволяют 
отражать до 80% лучей ультрафиолетового спектра, препятствовать пере-
греву, а следовательно и последующей деформации, разгерметизации и 
продлевать срок службы стеклопакета [3].  

Еще одним из самых необычных материалов является аэрогель. Этот 
высокотехнологичный материал был синтезирован еще в первой половине 
ХХ века. В этом геле жидкая фаза заменена газообразной. Аэрогель имеет 
низкую плотность и при этом высокую прочность, он прозрачный, жаро-
прочный и т.д. Аэрогель выдерживает нагрузку в две тысячи раз больше 
его собственного веса. Материалы, содержащие аэрогель, применяют для 
теплоизоляции трасс и в гражданском строительстве. Самые лучшие теп-
лоизоляторы – кварцевые аэрогели, к тому же они еще и гигроскопичны. 
Нанопористый аэрогель позволяет получить криогель и пирогель, у кото-
рых весьма широкий температурный режим – от -270 до +385 градусов, 
Они безвредны для природы, безопасны для людей и долговечны [3]. 

Еще одним современным материалом, является тефлоновая клеевая 
ткань, которая состоит из прочного стекловолокна, пропитанного антипри-
гарным тефлоновым слоем (PTFE). Ткань пропитана с одной стороны кле-
ем. Такая ткань устойчива к старению и различным погодным условиям, с 
нее легко удаляются трудные пятна. Она стойка к химическому воздейст-
вию со стороны кислот, щелочей, органических растворов. У нее прекрас-
ные изоляционные характеристики. К примеру, крыша «Купола тысячеле-
тия» в лондонском Гринвиче изготовлена именно с применением стекло-
волокна, покрытого тефлоном [3]. 

Исследование и внедрение наноматериалов, позволили создавать со-
вершенно уникальные материалы для строительства, которые уже находят 
применение в строительстве как в  России, так и за рубежом. Разработка 
новых материалов это трудоемкий и долгий процесс, требующий большого 
количества материалов и исследований. Развитие нанотехнологий в строи-
тельстве – приоритетное и очень перспективное направление и с каждым 
годом ему уделяется все больше внимания. Повышается финансирование 
исследований в данной области, разрабатываются новые технологии и сис-
темы стандартизации, а также решается проблема подготовки высококва-
лифицированных специалистов, за счет создание научных школ и направ-
лений в данной области.  
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УДК 691.322 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕТОНА МЕТОДОМ 

МИКРОАРМИРОВАНИЯ 
 

М.С. Сурин, А.А. Кирсанова 
 

В современном бетонировании значительную роль играет вы-
бор арматуры. Армирование бетона является необходимым мето-
приятием, направленным на обеспечение устойчивости бетона на 
изгиб. В работе рассмотрено перспективное направление армиро-
вания бетона, с помощью фибры. Приведен сравнительный ана-
лиз наиболее востребованных на современном рынке фибр - 
представлены основные достоинства и недостатки, особенности 
эксплуатации и монтажа фибр, а также область их применения. 
Ключевые слова: бетон, микроармирование, фибра. 

Бетон являетсяосновным строительным материалом, который исполь-
зуется на разных этапах возведения конструкций. 

Он обладает довольно высокой прочностью на сжатие, но в это же вре-
мя этот материал неустойчив к растяжению и к изгибу, в связи с этим, при 
деформации от механического воздействия неармированный бетон подвер-
гается риску образования трещин. Поэтому при бетонировании проводится 
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армирование. Армирование бетона является необходимым комплексом 
мер, направленных на обеспечение устойчивости бетона к нагрузкам [1]. 
Существуетдва способа армирования – стержневое и дисперсное армиро-
вание. Если стержневое армирование заключается во вводе в бетон или 
другой раствор стержневой конструкции, то дисперсное – в добавлении 
мелких армирующих элементов [2].  

Одним из видов дисперсного армирования является микроармирование, 
армирующим элементом которого выступает фиброволокно.  

Фиброволокно(фибра) – это эффективный армирующий компонент, до-
бавление которого в цементную смесь повышает физико-механические по-
казатели бетонного изделия [2,3]. Кроме того, добавление фибры позволя-
ет минимизировать усадку бетона и последствия от термического растрес-
кивания [3]. 

Фибру добавляют во время приготовления бетона или при перемеши-
вании его в автобетоносмесителе, таким образом, волокна распределяются 
в строительной смеси более равномерно [4]. 

В зависимости от назначения и условий эксплуатации бетона выбира-
ется тип фибры для его армирования [2,4]. 

Условно фиброармированные конструкции можно разделить на две 
группы: сталефибробетонные конструкции и фибробетонные с неметалли-
ческой фиброй [4]. 

Фибробетон рекомендуется применять для изготовления конструкций, 
в которых эффективно могут быть использованы следующие его характе-
ристики: 

– повышенные трещиностойкость, ударная прочность, вязкость разру-
шения, износостойкость, морозостойкость, сопротивление кавитации; 

–пониженные усадка и ползучесть [5]. 
Сталефибробетон рекомендуется применять для изготовления конст-

рукций, в которых наиболее эффективно могут быть использованы сле-
дующие его технические преимущества по сравнению с традиционным бе-
тоном и железобетоном: 

–повышенные трещиностойкость, ударная прочность, вязкость разру-
шения, износостойкость, морозостойкость, сопротивление кавитации; 

– пониженные усадка и ползучесть; 
– возможность использования технологически более эффективных кон-

структивных решений, чем при традиционном стержневом армировании, 
например тонкостенных конструкций, конструкций без стержневой рас-
пределительной, косвенной или поперечной арматуры; 

– пониженные трудозатраты на арматурные работы; 
– повышение степени механизации и автоматизации производства кон-

струкций, например в сборных тонкостенных оболочках, складках, ребри-
стых плитах покрытий и перекрытий, сборных колоннах, балках, монолит-
ных днищах и стенах емкостных сооружений, дорожных и аэродромных 
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покрытиях; монолитных плитах основания пола промышленных и общест-
венных зданий; 

– возможность применения новых, более производительных приемов 
формования армированных конструкций, например, торкретирование, по-
гиб свежеотформованных листовых изделий, роликовое прессование и др 
[6]. 

Фибробетонные конструкции без стержневой арматуры рекомендуется 
применять в случае их преимущественной работы: 

– при не больших нагрузках на сжатие при расположении продольной 
сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента; 

– при не больших нагрузках на сжатие при расположении продольной 
сжимающей силы за пределами поперечного сечения элемента и на изгиб - 
в случаях, когда их разрушение не представляет непосредственной опасно-
сти для жизни людей, исправности и сохранности оборудования [6]. 

В остальных случаях рекомендуется применять фибробетонные конст-
рукции с рабочей стержневой арматурой [6]. 

К самым востребованным фибрам относятся полипропиленовая и 
стальная. Они могут использоваться как по отдельности, так и в комплек-
се. Каждая фибра выполняет свои функции. Мы рассмотрим микроармиро-
вание на примере трёх видов фибры: стальной, полипропиленовой и стек-
лянной [1]. 

Фибра стальная производится из стальной низкоуглеродистой проволо-
ки, из холоднокатаного стального листа и из стальных слябов. Стальная 
фибра бывает разных видов – волновая, анкерная и в виде прямых отрезков 
[6]. 

Стальная фибра существенно укрепляет бетон благодаря уникальной 
форме боковой поверхности фибры: в разрезе, по форме напоминающем 
зигзагообразную кривую, сцепление с бетоном значительно прочнее, чем 
то, что может обеспечить арматура [6]. 

Преимущества использования стальной фибры: 
– частичное или полное (в ненагруженных сооружениях) исключение 

работы по стержневому армированию; 
– снижение толщину бетонирования на 30% и массы в 5-7 раз без поте-

ри несущей способности; 
– повышение ударопрочности конструкцийв 10-12 раз; 
– повышение устойчивости к динамическим нагрузкам; 
– повышение устойчивости плоскостей к образованию трещинв 3-5 раз; 
–увеличение срока службы монолитных и сборных конструкцийв 1,5-3 

раза; 
– снижение расходов на монтаж конструкций; 
– повышение термической устойчивости; 
– повышение гидроизоляционных характеристик сооружений; 
– снижение уровня деформаций при охлаждении и нагреве; 
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– сокращение сроков возведения сооружений на 30-40% [6]. 
Недостатки стальной фибры: 
– высокий вес изделия, 
– низкая коррозионная стойкость, 
– низкое сцепление с бетонной матрицей, 
– стальная фибра имеет свойства выходить на поверхность бетона в ре-

зультате эрозии, что может угрожать безопасности конструкции и элемен-
там, взаимодействующим с поверхностью. 

– во избежание коррозии стальной фибры её могут обрабатывать спе-
циальными составами, оцинковывать, или изготавливать из легированной 
стали, что ведет к удорожанию материала [6]. 

Полипропиленовая – это добавка в бетон, изготовленная из полипропи-
лена. Она выглядит как тонкое волокно светлого цвета. Ее производят пу-
тем продавливания горячей массы полипропилена сквозь отверстия опре-
деленного диаметра. Затем нити нарезают на волокна нужной длины и об-
рабатывают специальным химическим веществом, обеспечивающим хо-
рошее распределение фибры в бетонной смеси. Фибра изготавливается из 
синтетического термопластичного неполярного материала, полимер газа 
пропилена [7]. 

Преимущества полипропиленовой фибры: 
– низкий удельный вес,  
– большое количество волокна в одном килограмме,  
– высокая щелочестойкость 
– отсутствие коррозии [7]. 
Недостатки полипропиленовой фибры: 
– низкая прочность волокна на растяжение по сравнению с фиброй из 

других материалов 
– высокий коэффициент удлинения волокна - до 300% (в зависимости 

от производителя); 
– низкий модуль упругости – 3500 МПа; 
– низкая температурная стойкость полипропиленовых волокон – темпе-

ратура плавления – 160С, температура воспламенения – 320С; 
– высокий разброс по качеству сырья для производства материала [7]. 
На сегодняшний день рынок строительной продукции предлагает 

большой ассортимент фибры, имеющий довольно большой разлет в харак-
теристиках своего продукта, так, к примеру, одним производителем заяв-
ляется, что его полипропиленовая фибра имеет прочность на растяжение – 
968 МПа, в то время как у других производителей 170 – 250 МПа, в таких 
случаях лучше ознакомиться с технической документацией: ТУ, протоко-
лы испытаний, сертификаты соответствия продукции. Полипропиленовая 
фибра эффективно борется с растрескиванием бетона [7]. 
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Стеклянная фибра отличается от вышеперечисленных видов фибры от-
носительно низкой коррозионной стойкостью, поскольку приводит к воз-
никновению щелочной коррозии бетона [1,8,10]. 

Преимущества стеклянной фибры: 
 – не подвержена влиянию коррозии; 
– обладает повышенной прочностью на растяжение и сжатие; 
– стеклофибробетон значительно легче аналогичных железобетонных 

конструкций; 
– высокая морозостойкость; 
–быстрое твердение с обеспечением повышенной плотности; 
–увеличенная пластичность, позволяющая осуществлять изготовление 

изделий сложной конфигурации; 
–разнообразие цветовых решений изготовленных из этого материала 

изделий; 
– имеет повышенную площадь суммарного сечения находящейся в мас-

сиве фибры по сравнению со стальной арматурой [9,10]; 
– тончайшие и обладающие высокой способностью к дисперсии стек-

лонити способны сдерживать раскрытие трещин в бетоне на ранней стадии 
его твердения; 

–снижает расслаиваемость бетонной смеси [8, 9,10]. 
Недостатки стеклянной фибры: 
– волокна быстро становятся хрупкими и не способными выдержать 

большую нагрузку в бетонных конструкциях; 
– восприимчивость к воздействию щелочей. Такое свойство материала 

компенсируется применением стеклянной фибры, устойчивой к щелочам 
или введением кислых добавок в бетонную смесь, например микрокремне-
зема; 

– необходимость быстрой укладки бетонного раствора [9,10]. 
Стекловолокна широко применяются при производстве пенобетона, га-

зобетона, прочих ячеистых бетонах, в штукатурках, при торкретировании, 
при изготовлении сборных неармированных изделий, а также наряду с 
традиционным армированием, как в сборном, так и в монолитном железо-
бетоне, особенно в конструкциях, где есть риск возникновения кислотной 
коррозии стальной фибры [8, 9,10]. 

Таким образом, наиболее востребованной на сегодняшний день фиброй 
является волоконная стальная фибра, поскольку имеет относительно не 
большую стоимость, простоту монтажа и доступность. Однако, примене-
ние такой фибры может быть ограничено, поскольку приводит к возникно-
вению коррозии металла, при эксплуатации в агрессивных условиях. По-
этому для гидросооружений, мостов и т.д. более удачным выбором станет 
композитная фибра (углепластиковая, стеклополимерная, полипропилено-
вая фибра и т.д.). Такая фибра имеет высокие эксплуатационные характе-



456 

ристики, легкая и стойкая к возникновению коррозии. Однако имеет ряд 
недостатков, связанных с монтажом.  
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИСТиС 
 

УДК 659.44 
 
РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ АФИШИ ДЛЯ МЮЗИКЛА «ПОРТРЕТ 

ДОРИАНА ГРЕЯ» НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ВЗАИМОСВЯЗИ РЕКЛАМЫ И ИСКУССТВА 

 
О.О. Карабатова, И.В. Демешева 

 
В современном миререклама играет ключевую роль, которая 

ломает и остерегается отживших стереотипов. Ее сообщения 
формируют специфическую реальность, где существуют истин-
ные эмоции доброты и тепла, а герои и обстановка высвечены че-
рез призму очарования. Такого рода выразительность, гранича-
щая с искусством, рассматривается на примере рекламных афиш. 
Она считается базой для каждой  рекламной кампании, так как-
непосредственно вследствие ее происходит продвижение и рас-
пространение бренда. 
Ключевые слова: реклама, афиша, искусство. 

 
Искусство афиши в последнее время стремительно развивается и счита-

ется крайне интересной и продуктивной основой для создания проектных 
предложений в сфере графического дизайна и рекламной графи-
ки. Использование в рекламе известных произведений искусства стало оп-
ределенной панацеей для однозначного привлечения внимания потенци-
альных покупателей. Афиша помогает привлечь внимание к мероприятию, 
задать или выразить стиль и донести необходимую информацию. 

Реакция обычных людей на такую рекламу неоднозначна, кого-то при-
влекает креативность маркетинговой мысли, а кто-то негодует по отноше-
нию к столь дорогим предметам. Рекламщики добиваются своей главной 
цели - привлекают сто процентное внимание аудитории к продвигаемому 
продукту или услуге (рис. 1). 

   
Рис.1. Реклама автомобилей компании Mazda на основе произведения «Бога-

тыри» В. Васнецова 
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Искусство и Реклама обычно опирается на классических тезисах об эс-
тетике, сформулированных И. Кантом: польза противоположна красоте, 
совершенство художественной формы противопоставлено достоверному 
содержанию, эстетическое суждение должно быть незаинтересованным. С 
этой точки зрения реклама не может быть причислена к «чистому» искус-
ству [5]. 

Несмотря на преследование исключительно практических целей, рек-
лама способна на «подвиги» в интересах просвещения людей.Реклама по-
прежнему остается самым эффективным средством рекламирования в силу 
своих особенностей ине уступает в собственном исполнении произведени-
ям искусства. В аспектах массового потребления у «высокого» искусства 
гораздо меньше шансов дойти до аудитории, чем у рекламного слова, вы-
полненного на хорошем уровне. Поэтому допустимо, что для какой-то до-
ли людей сюжет либо образ, в первый раз, увиденный в рекламе, будет 
проводником в мир искусства.Можно сказать что, хорошая реклама явля-
ется эмоциональным потоком слов, ощущений и переживаний [1]. 

Одним из успешных приемов афиши считается активное применение 
крупного плана, так же удачно применяемого и в живописи (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Использование крупного плана в рекламной афише 

 
Умозаключение о специфике рекламы и ее художественных особенно-

стях предполагаетвозможностьанализировать рекламу в качестве произве-
дения искусства. Вопреки характеру сознания, который производится рек-
ламой и искусством, принципиальным образом отличается, рекламное тво-
рение, будучи продуктом художественного творчества, опирается на всю 
концепцию художественных средств искусства и согласно законам искус-
ства, функционирует в основополагающем. Реклама, точно так же, как и 
искусство, обращается, в первую очередь, к эмоциональной сфере, влияя 
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посредством на чувственные образы и удовлетворяя потребности эмоцио-
нального существования. Однако область интересов искусства оказывается 
действительность в совокупности всех проявлений, воспринимаемая эсте-
тически. Реклама эстетическое, незаинтересованное явление, направленное 
на переосмысление самой жизни. Таким образом, специфика рекламы оп-
ределяется интересами многообразия действительности и рассматривает 
все области жизнедеятельности человека [6]. 

Искусство считается специфичной формой наделения действительно-
сти смыслами и значениями. Ю. М. Лотман пишет: «Цель искусства – не 
просто отобразить тот или иной объект, а сделать его носителем значе-
ния.» [2]. Во-первых, искусство отображает реальность, а во-вторых – на-
деляет действительность образным значением и отображает настоящую 
реальность, однако с одной стороныформирует – а с иной О. Феофанов, 
рассматривая потенциал рекламы, ставит проблему о том, что отражает ли 
реклама настоящую реальность или создает действительность под влияни-
ем рекламы [3]. 

В процессе создания художественного образа существует два подхода к 
изучению рекламы: «изнутри» и «снаружи». Рекламой «изнутри» занима-
ются практики рекламной деятельности, обобщающие свое исследование в 
научных, методических работах, или такие теоретики, которые предназна-
чаются для развития рекламной практики. «Снаружи», рекламу анализи-
руют культурологи, философы, историки, социологи. Их роль заключается 
в фиксировании и в рассмотрении видоизменений в социокультурном про-
странстве, таким образом, либо иначе связанные с феноменом рекламы. В 
ходе тех и иных располагается круговорот, называемый рынком, - в соот-
ветствии с теорией маркетинга, место встречи продавца и покупателя, це-
лью, которой считается товарно-денежный обмен, а обстоятельством, ей 
содействует, - реклама [4]. 

Таким образом, сопоставительный анализ рекламного и художествен-
ного образа в искусстве обнаружена различная природа происхождения, 
сущность определения, пространственно-временные свойства и требования 
восприятия исследуемых категорий. Объединяющими фактора-
ми,представляющими собой структурное построение, обращение к худо-
жественным категориям, процессы самодвижения, развития и изменения. 
Образы искусства и рекламы имеют ряд общих характеристик, но далеко 
не равноценны. Художественные образы осуществляют функции осмысле-
ния бытия и творения человека, а технологичное воспроизводство реклам-
ных образов создает потребление товаров и услуг [4]. 

В языке искусства присутствуют не только понятия перспективы, ра-
курса, символики, но и мифологически осмысленный цвет, который тоже 
оказывает большое влияние на эффективность восприятия изображенного.  

Восприятие рекламной афиши с точки зрения воздействия на человека 
наиболее эффективно, так как цвет играет важную роль. Происходит это 
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по причине участия в процессе восприятия комплекса зрения. Функции 
цвета в любой рекламе не ограничиваются только украшением.  

Для создания афиши было выбрано самое знаменитое произведение 
Оскара Уальда «Портрет Дориана Грея», единственный его роман, вы-
звавший в свое время шквал негативных оценок и, тем не менее, имевший 
невероятный успех. 

Мюзикл «Портрет Дориана Грея» – мистический спектакль о смысле 
жизни и искусства, добре и зле, предательстве и красоте, которая непод-
властна никаким земным законам. 

Для создания афиши потребовалось разработать эскиз портрета и архи-
тектурного сооружения. Работа имеет двух плановое изображение. На пер-
вый план размещен портрет главного героя мюзикла, а композицию даль-
него плана занимает изображение Йоркского готического собора 
(рис. 3, а). 

 

а) 

  

б) в) 

Рис. 3. Этапы проектирования афиши: а) эскиз афиши; 
б) детали для изготовления рекламной тумбы; 

в) образец тумбы с афишей 
 

Далее работа с цветом шла по всему холсту. Нанося на теневые участки 
переднего плана прохладные темно-синие и черно - голубые оттенки. 
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Именно здесь начинает задаваться тон зданию, при помощи насыщенного 
темно-синего с добавлением черного цвета. К низу композиция переходит 
в более темные черно - синие оттенки. Для гармоничного изображения ис-
пользуется более тёмные, насыщенные, мрачные оттенки цветовой палит-
ры. Затем выполняется раскладка деталей афишной тумбы (рис. 3, б) и из-
готавливается прототип вращающейся афишной тумбы (рис.3, в). 

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее, что 
основные этапы формирования рекламной деятельности в человеческой 
культуре отмечены изначальной сплоченностью рекламирования с ритуа-
лом и другими формами межличностной коммуникации. Реклама воздей-
ствует на нас преимущественно посредством образов. Потребители лояль-
ны не к марке, а к той предлагаемой им реальности, которая складывается 
в связи с рекламой. 

В ходе исследования мы выяснили, что  на сегодняшний день афиша – 
наиболее распространенный вид наружной рекламы, у которого есть неос-
поримые преимущества. Афиша является недорогим удовольствием, одна-
ко отклик, который можно получить от этого вида рекламы, намного пре-
вышает затраты на  изготовление. Именно поэтому яркий, привлекающий 
внимание дизайном и качеством полиграфии, афиша надолго сохранит 
свои ведущие позиции на рекламном рынке. 

В результате проведённого исследования было выявлено, что цвет яв-
ляется фактором привлечения внимания к рекламируемому товару, осо-
бенно эффективно использование цвета в рекламных афишах. Была выяв-
лена связь между искусством и рекламой, она действительно существует, 
так как у искусства и рекламы есть ряд общих характеристик. Искусство 
афиши в последнее время стремительно развивается и считается крайне 
интересной и продуктивной основой для создания проектных предложений 
в сфере графического дизайна и рекламной графики. 
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ВЕБ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 
 

М.Е. Никулин, А.В. Заравнятных, Л.А. Жарикова, Д.С. Каштиева,  
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Цель работы являлась разработка различных веб-ресурсов для 

продвижения туристских услуг, ориентированных на внутренний 
туризм. Разработкой контента занимались студенты специально-
сти «Туризм», а технической реализацией – студенты специаль-
ности «Программирование в компьютерных системах». Итогом 
работы явились три законченных веб-сайта, реализующих по-
ставленную в работе цель. Помимо развития профессиональных 
компетенций совместный проект студентов разных специально-
стей позволяет проявить навыки коммуникации и командной ра-
боты. 
Ключевые слова: веб-ресурс, продвижение, туристские услуги, 

веб-сайт, интерактивная карта, экскурсионные программы. 
 

В ходе работы, выполняемой совместно студентами специальности 
«Туризм» и «Программирование в компьютерных системах» было разра-
ботано несколько веб-ресурсов для продвижения внутреннего туризма. 

Одним из таких ресурсов стала посадочная страница, посвященная 
чемпионату мира по танцам. 

Посадочная страница (лэндинг) является узкоспециализированным сай-
том. Все элементы этой страницы направлены на побуждение пользователя 
совершить какое-либо действие: купить товар, заказать билет и т.п. 

Целью разрабатываемого лэндинга является продвижение событийного 
туризма. Сперва была выбрана идея для привлечения туристов в наш реги-
он. В данном случае, привлекающим брендом стал Чемпионат Мира по 
танцевальному спорту. На первом этапе был найден материал, после этого 
была разработана посадочная страница со следующими блоками. 

Вступление (рис. 1). Этот блок состоит из маленького текстового блока, 
и яркой фотографии чемпионов по танцевальному спорту.  
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Рис. 1. Блок «Вступление» 

 
Информационные блоки (рис. 2). На них представлены основная ин-

формация о чемпионате. Задача этих блоков дать пользователю первона-
чальную информацию о “Чемпионате мира по танцевальному спорту Че-
лябинск 2018”. 

  

Рис. 2. Информационные блоки 

Следующие два блока (рис. 3) посвящены фотографиям и новостям, 
связанными с чемпионатом мира по бальным танцам. Главной целью этих 
блоков является повышение заинтересованности посетителя. 

 
 

Рис. 3. Блоки фото и новостей 
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В заключительном блоке представлено целевое действие данного сайта, 
переход по ссылке для жителей из Челябинска (ссылка на возможность ку-
пить билет) и других городов (ссылка на туристическую фирму). 

Другой проект был посвящен гастрономическом туризму, который в 
последние годы становится популярным во всем мире. Проект был реали-
зован в виде интерактивной карты. 

Интерактивная карта – это электронная карта, работающая в режиме 
двухстороннего диалогового взаимодействия человека (пользователя) и 
компьютера и представляет собой визуальную информационную систему. 

Целью представляемой интерактивной карты является продвижение 
гастрономического туризма. Изначально был найден необходимый мате-
риал для сайта, далее разработана сама веб-страница со следующими бло-
ками: 

Вступление (рис. 4). Данный блок состоит из интерактивной карты и 
заголовка. При наведении на конкретную область, появляется краткая ин-
формация о фестивале. 

 
Рис. 4. Блок «Вступление» 

 
Информационная страница (рис. 5). При нажатии на область, пользова-

тель переходит на данную страницу. На ней представлены основные све-
дения о фестивале. Задача этого блока дать пользователю информацию о 
“Гастрономических фестивалях”.  
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Рис. 5. Блок «Информационная страница» 

 
Также для увеличения аудитории было создана возможность переклю-

чения на английскую версию сайта. 
Последним информационным продуктом, нацеленным на повышение 

интереса к Челябинску стал сайт-квест «Загадки Челябинска». 
В настоящее время большую популярность набрали и продолжают на-

бирать квесты, главной целью которых является постепенное выполнение 
заданий с целью исследовать мир.  

Авторская экскурсионная программа «Загадки Челябинска» строится на 
анализе и поиске правильных ответов о самых интересных местах 
г.Челябинска, причем в игровой форме. Квесты, заданные в программе,  
отправляют игроков в прошлое, будущее и настоящее города Челябинск, 
заставляя экскурсантов познавать наш родной город с совершенно неожи-
данных сторон. Предлагаемые квест-экскурсии пешеходные, они распре-
делены по трем разделам: основные, путевые и вспомогательные. 

Так как квесты являются новым направлением, было решено использо-
вать современные технологии для реализации идеи, а именно создать сайт, 
который помогает туристу не заблудиться в городе и отслеживать прогресс 
выполнения заданий. 

Многостраничные сайты – это полноценное представительство дея-
тельности в интернете, проект на долгосрочную перспективу. На таких 
сайтах обычно размещается информация о компании, товарах и услугах и 
т.д. Помимо этого многостраничные сайты позволяют размещать большое 
количество структурированной информации, что наиболее удобно для 
пользователя. Так же такие сайты больше подходят для SEO (продвижения 
сайта в интернете).  

Исходя из этого, для реализации проекта был выбран многостраничный 
сайт, как наиболее подходящий под наши задачи. При создании сайта были 
выделены следующие основные блоки:  

Форма входа на сайт (рис. 6). Для того, чтобы воспользоваться сайтом 
необходимо пройти процедуру авторизации (регистрации).  
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Рис. 6. Форма авторизации 

После входа пользователя на сайт он попадает на главную страницу, на 
которой расположена интерактивная карта с метками, описанием каждого 
квеста и дополнительной информацией (рис. 7).  

 
Рис. 7. Главная страница сайта 

 
Галерея (рис. 8). На данном блоке представлен слайдер (галерея изо-

бражений) с фотографиями мест, по которым нужно будет пройти. 
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Рис. 8. Галерея сайта 

 
Личный кабинет (рис. 9). Зайдя на эту страницу, пользователь может 

отслеживать прогресс выполнения квестов (отмечать пройденные квесты), 
а так же выйти из своего профиля. 

 
Рис. 9. Личный кабинет пользователя 

 
Все три разработанных проекта уже использованы в курсовых работах 

и в дальнейшем планируются с доработкой и пробным внедрением быть 
представлены к защите как дипломные работы. 

 
 
 



468 

Библиографический список 
 

1. Алексеев, А.П. Введение в Web-дизайн [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие – Электрон. дан. – Москва : СОЛОН-Пресс, 2008. – 192 с. – Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/13768. – Загл. с экрана. 

2. Центр развития туризма Челябинской области. Официальный сайт. [Элек-
тронный ресурс]. - Режим доступа : http://tourizm74.ru/ (04.10.2017). 

3. Алексеева Н.Д., Рябова Е.В. Квест-экскурсия как инновационная форма 
экскурсионной деятельности [Текст] : Н. Д. Алексеева, Е. В. Рябова // Вектор 
науки ТГУ. Серия: педагогика, психология. –2015.-№1(20) - С.15-17 

 
УДК 338.48+004.738.5 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

 
В.А. Черкасов, Е.М. Созыкина, И.С. Воробьев,  

А.В. Смолин, И.В. Пызина  
 

В ходе работы была поставлена цель – разработать новый 
способ продвижения внутреннего туризма с использованием 
технологии дополненной реальности. Таким образом, были 
разработаны макет рекламируемых объектов, на которые были 
нанесены специальные маркеры. В разработанном программном 
приложении для мобильных устройств на платформе Android, 
маркеры были использованы для активации контента, 
формирующего дополненную реальность. Приложение может 
содержать в себе фотографии мест, текст, видеоряд и даже 3D 
модели объектов. 
Ключевые слова: дополненная реальность, продвижение, 

услуги, туризм, туристские услуги, интерактивность, туристская 
индустрия. 

 
Дополненная реальность (Augmented Reality, AR) – технология исполь-

зования любых цифровых данных в реальной жизни с целью дополнения 
сведений об окружении и улучшения восприятия информации. На сего-
дняшний день, технология дополненной реальности только начинает раз-
виваться и с каждым днем появляется все больше приложений дополнен-
ной реальности, которые доступны всем пользователям, у которых есть 
смартфон на базе операционных систем Android или iOS (рис.1). 
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Рис. 1. Демонстрация дополненной реальности 

Технология дополненной реальности на данный момент еще слабо раз-
вита, однако, уже на этом этапе позволяет реализовывать достаточно 
большой функционал, оставаясь легкой в использовании. 

Разработка приложений дополненной реальности не является трудоем-
кой работой, изучить эту технологию может любой разработчик, специа-
лизирующийся на приложениях для Android или iOS. А стоимость таких 
приложений рассчитывается, в основном, исходя из стоимости разработки 
дизайна, 3D-моделей, анимации, интерфейсов. 

Основные сферы использования дополненной реальности – маркетинг, 
реклама, туризм, образование, развлечения, строительство и архитектура. 
Дополненная реальность начинает активно использоваться в музеях, на 
выставках, а также на различных мероприятиях. 

Результат использования таких приложений гарантирует высокий эмо-
циональный отклик от потребителей, вовлеченность и интерактивность 
способствует большой заинтересованности и, как следствие, увлеченность 
брендом или рекламой продукта. 

Сейчас практикуется использование вспомогательных устройств для 
использования приложений дополненной реальности. Например, Google 
Glass– это очки, которые проецируют на линзы картинку со смартфона, 
тем самым дополняя то, что видит пользователей (рис.2). Рынок таких уст-
ройств не разнообразный, а стоимость их превышает сотни, а то и тысячи 
долларов. Поэтому, необходимо иметь ввиду и то, что не у каждого есть 
такие устройства и приложение должно работать на простых смартфонах и 
иметь самые минимальные требования к системе. 
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Применение современных компьютерных технологий крайне важно в 
продвижении имеющихся туристских ресурсов, тем более для молодежи, у 
которых телефон всегда под рукой. 

 
Рис. 2. Работа очков Google Glass 

На основании имеющейся информации о дополненной реальности была 
запланирована следующая работа: разработать макет какого-либо темати-
ческого парка или аквапарка города-курорта Анапа, а также приложение 
дополненной реальности к макету. 

Предварительно разработано техническое задание. 
1)  разработать план парка в виде плаката; 
2) изучить рынок приложений дополненной реальности и выбрать наи-

лучшее направление разработки, которое имело бы актуальное практиче-
ское применение; 

3) разработать приложение дополненной реальности, расширяющее 
возможности рекламного стенда путем наложения на видеоряд дополни-
тельных смоделированных объектов. 

Для работы по созданию макета аквапарка «Золотой пляж», была ис-
пользована техника рисования. Основными инструментами, используемы-
ми в качестве главных помощников при разработке рекламного макета, ис-
пользовались: карандаш, фломастеры, линейка, краски, самоклеющаяся 
бумага. Результат создания макета представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Разработанный макет парка 

Приложение должно быть реализовано в среде Unity 3d с поддержкой 
операционной системы Android 5 и выше. Функционал приложения дол-
жен позволять осуществлять видеонаблюдение за макетом с помощью 
встроенной в телефон/планшет видеокамеры и вывод вспомогательной 
информации при наведении камеры на соответствующие маркеры. 

В качестве вспомогательной информации может быть использована ис-
тория объектов, информация о назначении объектов, лучшие результаты 
соревнований, проходящих в данных объектах, видеовставки с этих сорев-
нований. 

В результате было разработано интерактивное приложение дополнен-
ной реальности, посвященное аквапарку «Золотой пляж» в городе Анапа. 
Приложение реагирует на уникальные изображения – маркеры, располо-
женные на макете и дополняет информацию текстом и изображениями. 
При этом от пользователя требуется только наличие смартфона и установ-
ленного на нем приложения. Макет можно будет использовать как рекламу 
туров в Анапу (рис.4). 
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Рис. 4. Демонстрация приложения дополненной реальности  

для аквапарка «Золотой пляж» 
Данная работа представлена к защите в виде курсового проекта. Пла-

нируется расширить функционал приложения дополненной реальности за 
счет добавления в него видеоряда и 3д моделей аттракционов. В дальней-
шем работа будет представлена к защите в виде диплома. 
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РАЗРАБОТКА ПОСТЕРА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
«ЛЕГИОН» С УЧЕТОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

РЕКЛАМЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

А.В. Шулагина, И.В. Демешева  
 

В современном сообществе без рекламы невозможна жизнь 
человека. Реклама наполнила всю нашу жизнь. С ней мы встреча-
емся всюду на каждом шагу,  на телеэкранах, в радио эфирах. Так 
же реклама появилась и в периодических печатных изданиях (в 
газетах и журналах), в общественных транспортах. Везде, где бы 
мы небыли, мы видим или слышим рекламные объявления, ин-



473 

формирующие о каком-то новейшем товаре или услугах. Самой 
же действенной считается наружная реклама (постеры, брэндмау-
эры, афиши, баннеры и многие другие). 
В работе формируется постер с учётом психологического 

влияния на покупателя для строительной компании.  
Ключевые слова: реклама, разработка постера, психологиче-

ское воздействие. 
 

Часто реклама заставляет насиметь необходимость в предлагаемом то-
варе, о котором мы даже не слышали. Она доносит до покупателя сведе-
ния, необходимые для приобретения продуктов и сочетает свою информа-
тивность с убедительностью и внушением, оказывая на человека психоло-
гическое воздействие. 

Психологическое воздействие помогает раскрыть новейшие возможно-
сти удовлетворения потребностей. А ещё, затронуть эмоциональные сто-
роны характера покупателя, создать нужные условия для диалога между 
покупателем и рекламопроизводителем (РП), который делает продажу эф-
фективной. 

Для успеха товара необходима реклама - динамичная, быстро транс-
формирующаяся в сфере человеческой деятельности. В современных усло-
виях основной сферой рекламы в публичной жизни человека стала психо-
логическая реклама. Для проектной части исследовательской работы была 
взята крупнейшая строительная компания «Легион».  

СК «Легион» (г. Челябинск) возводит жильё повышенной комфортно-
сти. Легион является фаворитом в данной сфере. Челябинск проектирует, 
строит и реализует объекты с помощью команды профессионалов. Все 
проекты строятся сообразно «комфорт и безопасность». В базе данного 
принципа лежат архитектурно-планировочные, организационные и инже-
нерные решения. Данные принципы выгодно различают строительные 
объекты Легиона от типовых панельных построек. 

Теперь о разработке постера. Постер это не просто вставить какой- то 
текст со скучным шрифтом и изображением. Чтобы создать постер, кото-
рый будет положительно влиять на психику потребителя нужно учесть не-
сколько факторов: шрифт, эмоциональность рекламы, цвет, форма, свет. 

При выборе шрифта следует помнить, что он должен соответствовать 
рекламируемым товарам. Так, с помощью шрифтов сложного рисунка с 
округлыми контурами букв и контрастными штрихами можно подчеркнуть 
легкость, изящество изделия, о котором идет речь в тексте. Шрифты более 
простого рисунка с прямоугольным контуром букв подходят для набора 
текстов, в которых рекламируется простота формы, прочность, надежность 
предмета. Жирные тяжелые шрифты уместно применять для рекламы сти-
ральных машин, холодильников, электрополотеров, а легкие – для рекламы 
парфюмерных, ювелирных изделий, шелковых тканей, кружев. Так как у 
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нас строительная компания, то шрифт нужно выбирать простой, с прямо-
угольным контуром букв, которые показывают всю прочность, надёжность 
рекламируемого товара.  

Любая реклама непременно обязана нести эмоции. При этом очень 
важно, чтобы реклама несла лишь положительные эмоции. Так как психи-
ка человека устроена таковым образом, что положительные эмоции ус-
пешно влияют на процесс запоминания, чем отрицательные. Реклама 
строительной компании не исключение. Эта реклама должна показать всю 
надёжность, безопасность и комфорт рекламируемого товара, в данном 
случае это строительная компания, которая строит и продаёт построенные 
дома.  

Швейцарский психолог М. Люшер (рис. 1), установил, что конкретный 
цвет вызывает у человека вполне определенные эмоции [1]: жёлто-красные 
тона создают чувство волнения, возбуждения (рис. 2, а); синие, серые цве-
товые тона, наоборот, вызывают спокойствие (рис. 2, б); черный или серый 
цвет обладает определением изысканности, культурности и как бы проти-
востоит всей гамме красок (рис. 2, в). 

 

 
Рис. 1. Макс Люшер 

 

   
 

Рис. 2. Цветовая гамма: а) желто – красные тона; б) синие и серые тона;  
в) чёрный и серые тона 
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Для строительной компании нужно подбирать чёрные, серые, белые и 
синие оттенки, так как нам нужно, чтобы реклама показала спокойствие, 
изысканность и противостояние опасности. Для того чтобы потребитель 
смог довериться производителю. 

Форма, как и цвет, воздействует на эмоции  человека. Подтверждено, 
что форма экрана, на котором размещается объект, конкретным образом 
организует процесс поиска на нем слабозаметных сигналов, организую-
щим влиянием обладает и форма изобразительной плоскости. Квадратная, 
прямоугольная, круглая, овальная, треугольная плоскости различно рас-
пределяют внимание зрителя. Несложные геометрические формы скорее 
воспринимаются зрителем и лучше запоминаются по сравнению со слож-
ными неверными формами  [2]. 

Освещение – сильнейший аппарат для создания желаемой атмосферы. 
Осветительные приборы как составляющие декоративного оформления 
вступают в оборудование всего, что рекламирует товар. Известно, что чем 
слабее источник света, тем гуще вызываемая им тень, итогом чего является 
утомление посетителя при попытках рассмотреть светлые и затемненные 
стороны рекламируемого товара. Психологическое значение имеют подхо-
дящий оттенок освещения, источники освещения, расположение света в 
помещении. Оттенок освещения также имеет огромное значение, вызывая 
у человека различные эмоции. Освещение должно быть таким, чтобы по-
купателю с первого взгляда была видна полезность товара и его преиму-
щества по сравнению с конкурентными товарами.  

Для того чтобы в постере строительной компании были видны пре-
имущества, благодаря освещению объёмные дома из белой бумаги будут 
подсвечены изнутри, что показывает простоту и надёжность построек 
(рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Постер для компании Легион 
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Все эти факторы обязательно нужно соблюдать, что бы создать постер, 
который привлечёт достаточное количество покупателей, которые захотят 
приобрести товар. Психология в рекламе требует чёткости, она держит в 
себе множество информации. 

В рекламной деятельности, рассматривая компонент маркетинга, ос-
новное место занимают нововведение, бесконечный поиск неожиданных 
решений и  ходов, приковывающих внимание потребителя к компании или 
ее товарному знаку. 
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РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ МОЛОДЕЖНОГО КАФЕ 

  
А.С. Шуппа, И.В. Демешева 

 
Фирменный стиль компании представляет собой набор графи-

ческих изображений, объединённых одним мыслом, основная за-
дача которых – выделить компанию в ряду конкурентов и создать 
узнаваемый образ в глазах потребителей. Фирменный стиль – 
один из главных элементов имиджа компании, и основа ее брен-
да.  
Во время написания работы были рассмотрены основные эле-

менты фирменного стиля, этапы его создания, разработан фир-
менный стиль для кафе «Уют» и была выполнена корпоративная 
продукция для кафе «Уют» в натуральную величину. 
Ключевые слова: фирменный стиль, имидж, бренд, корпора-

тивная продукция. 
 

Основная задача фирменного стиля – выделить товары, услуги или са-
му компанию из числа конкурентов, придать ей узнаваемый облик и соз-
дать оригинальный имидж. 

Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что на се-
годняшний день оборот товаров и услуг огромен и каждой компании необ-
ходимо занимать лидирующие места на рынке. Благодаря индивидуально-
му фирменному стилю рекламная кампания будет проходить намного эф-
фективнее. 
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Основные составляющие фирменного стиля – это логотип, текстовый 
знак, фирменный цвет, и фирменный слоган.  Логотип – это основной ин-
струмент привлечения внимания к продукции или компании, он делает 
фирму узнаваемой среди потребителей и конкурентов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Примеры логотипов 

Текстовый знак представляет собой уникальную шрифтовую стилисти-
ку букв, складывающуюся в название компании. Различают 2 вида тексто-
вых знаков: текстовый знак, состоящий только из шрифта и эмблему (рис. 
2). Эмблема отличается от текстового знака тем, что сочетает в себе как 
графические элементы, так и текстовые.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Шрифтовой текстовый знак и эмблема 
 

Следующая составляющая фирменного стиля – фирменный цвет. Пра-
вильно подобранные цвета могут привлекать внимание потребителя, воз-
действовать на его настроение и даже на вкусовые рецепторы. Под влия-
нием цвета, люди могут на подсознательном уровне выбирать тот или иной 
товар. Так, например, одним из фирменных цветов компании «Lipton» яв-
ляется насыщенный желтый цвет, который ассоциируется у потребителя с 
солнцем, свежестью и сочностью (рис. 3). 
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Рис. 3. Фирменный цвет в логотипе «Lipton» 

 
Слоган – девиз компании, который передает рекламное сообщение. Он 

используется во всех видах рекламы для привлечения внимания целевой 
аудитории, повышения ее лояльности бренду и стимулирования продаж. 
Слоганы делятся на три типа (рис. 4): 

– связанные – слоганы, не отделимые от названия. Например, "Ваша 
киска купила бы "Вискас";  

– привязанные - соотносятся с названием по ритму и фонетике. Напри-
мер, "Жилетт". Лучше для мужчины нет"; 

– свободные - они независимы от названия. Например, "Бери от жизни 
всё", "Аромат, который сближает".  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рис. 4. Примеры слоганов 
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Создание фирменного стиля начинается с получения требований от за-
казчика и заполнения брифа. Бриф – анкета, которая помогает дизайнеру 
понять, как заказчик видит будущий фирменный стиль.  

Основными задачами для разработки фирменного стиля молодежного 
кафе «Уют» являются: подбор слогана и фирменных цветов, создание ло-
готипа и разработка элементов фирменного стиля в полную величину. 

«Уют» - кафе-кондитерская, характерной чертой которого является на-
личие небольшой библиотеки. Подобные кафе популярны среди целевой 
аудитории, ценящей натуральность, желающих встретиться и пообщаться 
в уютной обстановке, за чашкой кофе или чая.   

Как наиболее соответствующий концепции заведения, а также филосо-
фии бренда, был выбран логотип, сочетающий в себе как текст, так и гра-
фические изображения (рис. 5). Отсутствие резких острых линий делает 
логотип спокойным и приятным к восприятию. В основе логотипа лежит 
курсивный шрифт, подчеркивающий легкость. Стильный шрифт добавляет 
изящества в логотип. Он удобен и прост, в то же время он полностью соот-
ветствует значению слова "Уют". Поддерживая тему домашнего тепла, в 
качестве дополнительных элементов, были разработаны чашка кофе и по-
ник, которые можно компоновать с текстовым логотипом, а также исполь-
зовать как отдельные элементы, которые могут использоваться в оформле-
нии интерьера, а также мелких носителей фирменного стиля (значки, на-
клейки, подставки под кружки). 

 

 
 

Рис. 5. Итоговый эскиз логотипа 
 

Т.к. в кафе имеется возможность взять кофе и десерт на вынос, преду-
смотрена фирменная упаковка. В нее входят бумажные стаканчики под на-
питки, салфетки и фирменные пакеты. Ввиду того, что одной из особенно-
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стей  фирменного стиля является естественность и экологичность, в каче-
стве материалов будет использоваться только бумага. 

Разработаны стаканы из крафтовой бумаги с нанесением логотипа, раз-
мерами 0,5 и 0,2. Крышка большого стаканчика белая, маленького – чер-
ная. В оформлении салфеток и пакетов будет использован тот же логотип. 
Салфетки белого цвета с черно-белым логотипом, пакеты из крафт-бумаги 
с черно-белым логотипом (рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Элементы фирменного стиля в полную величину 
 

Кафе «Уют» является современным, молодежным кафе, именно поэто-
му люди, представляющие компанию, бариста и официанты, должны быть 
одеты стильно и со вкусом. Для этого был разработан элемент корпора-
тивной униформы – фартук. Фартук черного цвета из плотной ткани. Ри-
сунок выполнен белой акриловой краской. 
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Рис. 7. Фартук бариста и официантов 
 

Фирменный стиль – одна из важнейшихчастей в продвижении бизнеса. 
Фирменный стиль помогает компании быть узнаваемой среди целевой ау-
дитории и конкурентов.  Прежде чем приступить к разработке фирменного 
стиля, нужно иметь четкое представление об особенностях бренда и об его 
конкурентах.  

При создании фирменного стиля кафе «Уют» были учтены стандарты и 
нормы разработки фирменного стиля, а также использованы на практике 
знания, полученные во время обучения. 

Цель исследовательской работы при разработке фирменного стиля ко-
фейни «Уют» достигнута. 
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