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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

О МЕТОДАХ РАСЧЕТА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ШУМОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Корчака А.В. 
Корчака А.В. О МЕТОДАХ РАСЧЕТА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШУМОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

Корчака Анатолий Владимирович – аспирант, 

Инженерная школа, 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

 

Аннотация: затронута проблема шумового загрязнения селитебных территорий и 

методов борьбы с ним. Выполнен обзор отечественных методик  теоретической 

оценки эффективности шумозащитных сооружений и ожидаемой шумности 

транспортного потока. Представлены результаты эмпирического исследования 

акустической эффективности шумозащитного экрана. Выполнен сравнительный 

анализ методов расчета акустической эффективности для отражающе-

поглощающего шумозащитного экрана-стенки. 

Ключевые слова: шумовое загрязнение, шум транспортного потока, линейный 

источник шума, акустическая эффективность, шумозащитное сооружение. 

 

Введение 

Транспортный шум – актуальная  проблема современности. В больших 

городах, по уровню негативного  воздействия на среду обитания шум часто 

приравнивают к табакокурению. 

В зарубежных странах накоплен большой опыт борьбы с транспортным шумом на 

селитебных территориях. Обзор основных методов и средств выполнен в работе [1]. 

Множество примеров реализации методов приведено в [2]. 

В России не существует стандартизированной методики для расчета уровня шума 

автомобильных дорог. Используемая для борьбы с шумом научная база значительно 

устарела [3], [5]. 

В работе [4], выполнен сравнительный анализ отечественных и зарубежных 

методик, предназначенных для определения шума в придорожной полосе. Доказана 

невозможность использования зарубежных методик в отечественных условиях без 

существенной корректировки. 

Теория работы 

Наиболее новые и актуальные отечественные исследования, имеющиеся в 

свободном доступе, представлены в [5], [6]. В работах предложены методы расчета 

ожидаемой шумности и практические методики оценки ожидаемой акустической 

эффективности шумозащитных сооружений различных конструкций. 

В первой работе за основу взяты экспериментальные и теоретические методы. 

Эмпирические данные служат для разработки методов оценки шумности 

автомобильных дорог, а оценка ожидаемой эффективности и других свойств 

шумозащитных сооружений производится теоретическим путем. 

Предложены расчетные схемы для конкретных условий: рельефа, наличия 

искусственных препятствий на пути распространения звуковых волн и других. 

Рассмотрено излучение звука линейными источниками, учтен экранирующий эффект 

поверхности дорог, поглощение звука поверхностями сооружений, дифракция на ребрах 

экранов многое другое. Для всех расчетных схем приведены математические модели. 

Транспортный поток рассмотрен как линейный источник шума, излучаемая волна 

– как цилиндрическая или квазицилиндрическая. 

В основу второй работы так же положены эмпирические и теоретические методы. 

В основу методики расчета акустической эффективности шумозащитных сооружений 

положен метод Маеакавы. Более подробно рассматривается транспортный поток и 
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процессы образования шума в источнике. Для более точной оценки введено 

ранжирования легковых транспортных средств, в зависимости от года выпуска, а 

грузовых – от грузоподъемности. Учитываются свойства дорожного покрытия. 

Транспортный поток, как и в первом случае, рассматривается как линейный источник 

шума. При расчетах акустической  эффективности шумозащитных сооружений 

рассматриваются расчетные сечения, соединяющие  источник шума и расчетную 

точку. Определенные расчетные схемы не предлагаются. 

В настоящей работе применены методики оценки акустической эффективности 

отражающе-поглощающего экрана-стенки, предложенные в вышеописанных 

исследованиях (далее по тексту - метод № 1 и метод № 2 соответственно). 

Описание исследования 

Сравнение производится по результатам собственного исследования и 

теоретического моделирования по методикам, описанным выше.  

Место проведения натурных измерений представляет собой участок 

автомобильной дороги с однородным рельефом, частично оборудованный 

отражающе-поглощающим экраном-стенкой. Принцип определения акустической 

эффективности шумозащитного сооружения заключается в измерении уровня шума 

на открытом участке и в зоне звуковой тени, создаваемой экраном и последующим 

определением разности уровней. Измерения произведены в соответствии [7]. 
 

 
 

Рис. 1. План–схема участка 
 

Для выполнения теоретического моделирования, приняты следующие допущения: 

процент легковых автомобилей на исследованном участке принят равным 80,  среднее 

превышение скоростного режима принято равным 15 км/ч.  

Эмпирическое значение акустической эффективности экрана составило 12 дБА. 

Расчетное значение по методу № 2 – 10 дБА.  

Расчетные значения в нормируемом диапазоне частот, полученные по методу № 1, 

сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1. Расчетные значения 
 

f, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Расчетные, дБА 9 7 5 4 4.2 2.5 1 0.6 

Измеренные, дБА 12 11 8 6.4 6 3.8 1.6 0.9 

 

Анализ результатов 
Метод № 2 прост в использовании, не требует больших вычислительных 

мощностей. Большинство учитываемых факторов – постоянные величины. Значение 

акустической эффективности, полученное путем теоретического расчета, наиболее 

приближено к значению, полученному методом натурных измерений. 

Применение метода № 1 затруднено количеством расчетов. Сложность 

вычислений может приводить к ошибкам и неточности результатов. В проведенном 
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исследовании, сложность не оправдалась результатами - акустическая эффективность, 

полученная методом № 1, значительно отличается от эмпирической. 

Разность полученных значений подтверждает оценку погрешностей до 5 дБА, 

данную в работе [4]. Результатом погрешности может стать невыполнение основной 

функции шумозащитного сооружения, либо нерациональное расходование денежных 

средств. Подтверждается необходимость совершенствования акустических расчетов и 

стандартизации теоретической базы. 
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совокупности технологии анонимности TOR и технологии защищенного обмена 
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В настоящее время большинство развитых стран находятся в состоянии 

информационного противостояния. Его сферой является телевидение, радио, пресса, а 

также интернет-пространство: информационные системы государственных и крупных 

коммерческих структур, имеющих выход в сеть Интернет, интернет-сайты, 

зарегистрированные как средства массовой информации, социальные сети, 

информационные блоги, новостные ленты и т.п.  

Таким образом, возникает потребность в разработке новых способов и средств 

анонимизации трафика в сети Интернет. 

Рассмотрим один из возможных способов организации осуществления 

анонимизации трафика в сети Интернет. Он основан на совместном использовании 

технологии анонимности TOR и технологии защищенного обмена информацией VPN. 

Технология TOR (от англ. the Onion Router – луковый маршрутизатор) представляет 

собой свободное программное обеспечение для анонимизации трафика [3]. Открытость 

исходного кода, используемого в технологии TOR, обеспечивает своевременное 

выявление дефектов и невозможность тайного встраивания в него «чёрных ходов». 

TOR обеспечивает защиту пользователя от слежки за посещением определенного 

сайта и за всей его активностью. Когда пользователь передаёт данные, программа 

TOR скрывает и пункт их назначения, и сами данные, передавая данные в 

зашифрованном виде через цепочку промежуточных узлов сети. 

Технология TOR основана на взаимодействии многих серверов сети TOR, каждый 

из которых предоставляет часть ресурсов для нужд сети. Любой пользователь может 

быть сервером, отдавая часть ресурсов для анонимной сети, и, тем самым, улучшая 

свою собственную анонимность. TOR случайно выбирает несколько серверов из 

доступных и строит «тоннель», проходящий через них. Трафик пропускается через 

этот тоннель, у него есть вход – приложение TOR на машине отправителя и выход – 

последний из серверов тоннеля в сети. Передаваемый пакет данных последовательно 

зашифровывается открытыми ключами серверов, входящих в цепочку, начиная с её 

конца. При этом компьютер отсылает данные на первый сервер в этой цепи, который 

снимает с данных свой слой шифра и передаёт их далее, а с реальной точкой 

назначения, непосредственно общается сервер, служащий точкой выхода из тоннеля. 
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Применение технологии TOR защищает от возможных негативных последствий 

посещения любого информационного ресурса в сети Интернет. В точке назначения 

невозможно выяснить IP-адрес и местонахождение пользователя, т.к. серверы-

посредники получают только ограниченные необходимые сведения. Например, 

первый сервер сети TOR, выбранный для тоннеля, с которым идет взаимодействие 

напрямую, не может точно определить, предназначены ли данные для потребителя 

или компьютер всего лишь является посредником для кого-то другого. Сокрытие 

информации так, чтобы каждый элемент цепи имел доступ только к той части, 

которая предназначена ему, реализуется с помощью надежного метода шифрования - 

криптографии с открытыми ключами.  

Таким образом, технология TOR решает свою главную задачу: обеспечивает 

высокий уровень анонимности пользователя при передаче http-траффика. 

Технология VPN (от англ. Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) – 

технология создания логической сети, создаваемой поверх другой сети. Несмотря на 

то, что коммуникации осуществляются по публичным сетям с использованием 

небезопасных протоколов, за счёт шифрования создаются закрытые от посторонних 

каналы обмена информацией. VPN позволяет объединить, например, несколько 

пользователей в единую сеть с использованием для связи между ними 

высокозащищенных каналов. VPN обеспечивает безопасность и секретность, как в 

традиционной частной сети, при сохранении стоимости передачи информации, как в 

сети общего пользования [2]. 

Технология VPN обладает многими свойствами выделенной линии, однако 

развертывается она в пределах общедоступной сети, например, сети Интернет. С 

помощью тоннелирования пакеты данных транслируются через общедоступную сеть как 

по обычному двухточечному соединению. Между каждой парой «отправитель – 

получатель данных» устанавливается своеобразный тоннель – безопасное логическое 

соединение, позволяющее инкапсулировать данные одного протокола в пакеты другого. 

Предлагается использовать рассмотренные технологии TOR и VPN совместно. 

Рассмотрим реализацию этого способа.  

Сделаем VPN-сервер постоянным входным узлом. Шифрованный трафик будем 

отправлять в сеть TOR исключительно с VPN-сервера. TOR-браузер будет 

автоматически настраивать нужную маршрутизацию через VPN-тоннель.  

Совместное использование технологий TOR и VPN позволит компенсировать 

недостатки, присущие каждой технологии, скрыть факт использования технологии 

TOR и защитить выходной трафик от других пользователей сети.  

Учитывая необходимость доверять VPN-серверу, а в данном случае без 

применения специальных средств это невозможно – применяется технология 

анонимности TOR. Это позволяет обеспечить анонимность пользователя даже в 

случае взлома VPN-сервера. В случае компрометации TOR защиту, в свою очередь, 

обеспечит рубеж VPN.  

Таким образом, предлагается эффективный и достаточно простой способ, 

основанный на совместном использовании технологий анонимности TOR и 

защищенного обмена информацией VPN, применение которого позволит 

осуществлять анонимизацию трафика в сети Интернет.  
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Климaт является oдной из вaжнейших междунaрoдных прoблем XXI векa, кoтoрая 

выхoдит за рамки научной проблемы и представляет собой комплексную 

междисциплинарную проблему, охватывающую экологические, экономические и 

социальные аспекты устойчивого развития во всем мире.  

Согласно выводам Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата основной причиной изменения климата является увеличение глобальной 

средней температуры воздуха, вызванное ростом атмосферных концентраций 

парниковых газов в результате хозяйственно-экономической деятельности, данные 

представлены на рисунке 1. «Глобальное потепление» – термин, используемый для 

описания процесса повышения средней температуры атмосферы Земли и её океанов с 

течением времени. 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата подписанная в 1992 г., является 

международным соглашением о стабилизации концентрации парниковых газов в 

атмосфере на уровне 1990 г. Стороны Конвенции подразделяются на те страны, 

которые принимают обязательства по достижению цели конвенции путём сокращения 

собственных выбросов, – страны, включённые в Приложение I. 

Оценка антропогенных выбросов парниковых газов осуществляется по 

категориям источников и охватывает все виды парниковых газов, указанные в 

приложении А Киотского протокола, - двуокись углерода CO2, метан CH4. 

Результаты оценки отражаются в кадастре, который ежегодно представляется в 

секретариат Рамочной конвенции [1]. 

Российской Федерацией приняты обязательства по сокращению выбросов 

парниковых газов на период до 2020 года. В связи с этим остро встал вопрос об 

уточнении сведений, касающихся качественного и количественного состава 

выбросов, а также установлению числа основных источников выбросов парниковых 
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газов и их непосредственного вклада в уровень загрязнения атмосферы того или 

иного региона, что позволило бы определить оптимальные решения по ограничению 

или сокращению эмиссии газов. 

Согласно требованиям Рамочной конвенции ООН и Киотского протокола Россия 

сформировала собственную систему оценки, а также Российский реестр углеродных 

единиц. Новым целевым ориентиром стало сокращение выбросов на 25-30% от 

уровня 1990 года в масштабе всей экономики. 
 

 
 

Рис. 1. Воздействие концентрации парниковых газов на температуру воздуха 
 

Оценка антропогенных выбросов парниковых газов, к основным из которых 

относятся диоксид углерода (CO2) и метан (CH4), осуществляется по категориям 

источников и охватывает все их виды, указанные в приложении А Киотского 

протокола. Результаты такой оценки отражаются в кадастре, который ежегодно 

представляется в секретариат Рамочной конвенции ООН [2]. 

Одним из наиболее перспективных экономических инструментов ограничения 

выбросов парниковых газов представляется внедрение системы нормирования 

негативного воздействия на окружающую среду, основанной на принципах НДТ 

(наилучших доступных технологий).  

В 2015 году Минприроды России был утвержден приказ № 300 «Об утверждении 

методических указаний и руководства по количественному определению объема 

выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и 

иную деятельность в Российской Федерации». 

Представленные методические указания устанавливают порядок количественного 

определения выбросов парниковых газов в организациях, осуществляющих 

хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации, для целей 

мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в 

соответствии с Концепцией формирования системы мониторинга, отчетности и 

проверки объема выбросов парниковых газов в РФ. 

Основные проблемы, которые встали перед природопользователями в связи с 

вступлением в силу Методических указаний – это отсутствие каких-либо 

комментариев Минприроды, поясняющих, все ли организации и промышленные 

предприятия должны осуществлять учет парниковых газов, с какого момента, а также 

в какой форме предоставлять отчет по этой деятельности? Ведь не секрет, что кто-то 

ежегодно выбрасывает десятки или даже сотни тонн парниковых газов, а кто-то – 

несколько килограммов. 

К числу первых относятся предприятия газовой отрасли. 

Потенциальными источниками организованных залповых выбросов природного 

газа в окружающую среду являются объекты линейной части магистральных 
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газопроводов (ЛЧ МГ), компрессорных станций (КС), газораспределительных 

станций (ГРС), газоизмерительных станций (ГИС) на объектах транспорта газа. 

В процессе стравливания природного газа и при продувках участков 

газопроводов, осуществляемых после ремонтных работ, в атмосферу поступает 

загрязняющее вещество – метан. Выброс газа осуществляется через свечи и носит 

залповый характер.  

Подобные процессы стравливания природного газа с организованными залповыми 

выбросами относятся к категории источников «фугитивные выбросы» [3].  

В количественное определение фугитивных выбросов парниковых газов в 

организациях включаются организованные постоянные или залповые выбросы в 

результате удаления технологических газов в атмосферу через свечи и дефлекторы 

(отведение, рассеивание, стравливание) без сжигания или каталитического окисления. 

Технологические операции, приводящие к фугитивным выбросам, связанные с 

нефтью и газом, включают продувки скважин, технологических трубопроводов, 

участков газопроводов, технологического оборудования; стравливание из 

технологического оборудования, из коммуникаций, участков газопроводов; 

вытеснение воздуха газом; выветривание (дегазация); пуски, остановки, изменение 

режимов работы газоперекачивающих агрегатов, а также технологические операции, 

осуществляемые при добыче угля подземным способом (дегазация сопутствующих 

газов из угольных пластов и вентиляция воздуха угольных шахт). 

Количественное определение фугитивных выбросов парниковых газов 

осуществляется расчетным методом на основе данных о расходе углеводородной 

смеси для осуществления технологических операций или объеме их отведения 

(стравливания, рассеивания) и рассчитываются по формуле (1) 

ECO2у.e =∑in ( Eiy × GWPi )     (1) 

ECO2у.e - выбросы парниковых газов в CO2-эквиваленте за период у, т CO2 - 

эквивалента; 

Eiy - выбросы i-парникового газа за период у, т; 

GWPi - потенциал глобального потепления i-парникового газа, CO2 т - 

эквивалента/т; 

п - количество видов выбрасываемых парниковых газов; 

i - CO2 , CH4 

Значения количества выбросов CO2 ,а также выбросов парниковых газов, 

выраженные CO2 в -эквиваленте, указываются с точностью до 1 тонны. 

При поступлении таких выбросов в атмосферу существует проблема корректной 

оценки концентраций метана и соответствие их санитарным нормам как в селитебной, 

так и промышленной зонах [4]. 

Нopмaтивнo-пpaвoвая бaза в oблacти измeнeний климaтa в Российской Федерации 

нуждается в корректной доработке. Необходимо создание информационной базы по 

выбросам парниковых газов от всех кoнкpeтных opгaнизaций. Создание целевых 

показателей по уменьшению выбросов позволить определить вce ли opгaнизaции и 

пpoмышлeнныe пpeдпpиятия дoлжны учитывaть выбpocы пapникoвых гaзoв, a тaк жe 

пoкaзaтeли нopмы oбъeмa выбpocoв. Нopмaтивнo-пpaвoвая бaза в oблacти измeнeний 

климaтa в Российской Федерации нуждается в корректной доработке.  
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Аннотация: в статье рассматриваются преимущества использования тепла 

отходящих газов энергетической установки судна, значение вспомогательных и 

утилизационных котлов как элементов судовой энергетической установки, а также 

возможность замещения вспомогательного котла утилизационным с целью 

повышения экономичности энергетической установки и снижения негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Ключевые слова: утилизационный котел, вторичные энергоресурсы, судовая 

энергетическая установка. 

 

Проблемы экономии топлива и использования вторичных энергоресурсов весьма 

актуальны на современном флоте, который является одним из крупнейших 

потребителей топлива.  

Эксплуатация судовых энергетических установок сопровождается выбросами 

отработавших газов. Вместе с ними более половины всей тепловой энергии, 

подводимой к СЭУ, сбрасываются в окружающую среду.  

Оборудование судов утилизационными установками, которые используют теплоту 

отработавших газов, позволит снизить негативное влияние на окружающую среду и 

повысить экономичность энергетической установки. 

В настоящее время более 85% отечественного морского и речного флота 

оборудовано дизельными энергетическими установками. Установленные на судах 

двигатели внутреннего сгорания, которые в настоящее время считаются наиболее 

эффективными машинами для преобразования тепловой энергии в работу, 

используют менее 50% тепловой энергии топлива.  

Эффективный КПД современных судовых дизелей изменяется в пределах 0,36-

0,45. Наибольшая доля энергетических потерь в двигателе приходится на 

непревратимую часть тепла, переданного рабочему телу при горении топлива 

(16,64%), а также на потери с выпускными газами (20%) и охлаждающей средой 

(17,25%) [1]. Следует отметить, что потеря с выпускными газами включает в себя 
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часть потери с охлаждающей средой на линии выпуска. Потеря с охлаждающей 

средой тоже входит в состав механических потерь. Таким образом, потеря с 

охлаждающей средой при рассмотрении энергетического баланса относительно 

мощности на валу двигателя будет превышать 20%. 

Анализ параметров рабочего процесса современных судовых дизелей показывает, 

что все мероприятия, связанные с уменьшением потерь за счет совершенствования 

конструкции и рабочего процесса дизелей, не могут дать существенного повышения 

КПД [1]. Следовательно, основным направлением совершенствования судовых 

дизельных энергетических установок является изыскание возможностей 

комплексного использования потерь тепла в дизелях для обеспечения всех 

потребителей судна. 

Большинство судов мирового флота оборудуются вспомогательными котельными 

установками и утилизационными котлами. В вспомогательных котлах источником 

энергии для получения пара служит топливо, сжигаемое в их топках. В 

утилизационных котлах, работающих только на ходу судна, используется теплота 

выпускных газов главных двигателей. Она является основной тепловой потерей в 

двигателе; поэтому утилизация теплоты может дать экономию топлива в пределах 8-

11%. Вспомогательные и утилизационные котлы являются основными типами котлов 

на современных судах. 

Значение вспомогательных и утилизационных котлов как элементов судовой 

энергетической установки весьма существенно. Об этом свидетельствуют следующие 

данные: отношение мощности вспомогательных котлов к мощности главной 

энергетической установки (ГЭУ) на морских транспортных судах составляет от 20-

60% (на сухогрузах) до 200-300% (на танкерах); на промысловых судах (в среднем по 

всему флоту) - 175%; на судах речного флота от 10-60% (сухогрузы, пассажирские) до 

100% (танкеры). Мощность утилизационных котлов на крупных морских судах 

достигает 40-50% мощности ГЭУ [1]. 

Вспомогательная котельная установка служит для получения пара или горячей 

воды, используемых различными судовыми потребителями. Часть этих потребителей 

обеспечивает работу главной энергетической установки (подогреватели топлива и 

масла, обогреватели кингстонов забортной воды и др.), другая часть, включающая 

отопительные приборы, душевые, камбуз, прачечные - хозяйственные и бытовые 

нужды. Перечисленных потребителей обычно объединяют под общим названием 

системы теплоснабжения судна. 

Значительный расход пара требуется для подогрева жидкого груза на танкерах и 

обеспечения технологических нужд на промысловых судах. На крупнотоннажных 

дизельных танкерах, а также промысловых судах — рыбозаводах и плавбазах 

производительность парогенераторных установок может достигать 35 т/ч и более и 

приближаться к производительности главных паровых котлов (ГПК), 

устанавливаемых на паровых судах. Так как пар выполняет вспомогательные 

функции, то установки, его производящие, называются вспомогательными [2]. 

Расход тепловой энергии в ходовом режиме на современных судах можно 

частично или полностью покрывать за счет работы утилизационных котлов. 

Возможность замещения вспомогательного котла утилизационным в ходовом режиме 

зависит от типа судна, его грузоподъемности, мощности энергетической установки и 

района плавания. 

На рисунке 1 приведены расходы тепловой энергии для различных типов судов в 

зависимости от мощности главных двигателей при плавании в холодное время 

навигации. На этом же графике представлено количество тепла, которое может быть 

преобразовано в тепловую энергию за счет тепла выпускных газов и охлаждающей 

воды для двигателей без наддува (линия А) и количество тепла, которое может быть 

получено только за счет тепла выпускных газов (линия Б). 
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Рис. 1. Расход тепловой энергии и количество тепла, получаемое за счет отходов тепла 

главных двигателей, для различных типов судов в зависимости от мощности установки: 

1- грузопассажирские суда; 2 – танкеры (осенний период); 3 – танкеры (летний период); 4 – 

буксиры и толкачи; 5 – сухогрузные суда; А – количество тепла, получаемое от дизеля за счет 

тепла выпускных газов и охлаждающей воды; Б – то же, только за счет выпускных газов 
 

Из сопоставления приведенных зависимостей видно, что при использовании 

отходов тепла главных двигателей буксирных и сухогрузных судов на системы 

теплоснабжения тепловые схемы получаются чрезмерно избыточными. На танкерах 

избыточная тепловая схема имеет место в летний период навигации и при перевозке 

легких нефтепродуктов [1]. 

Разность между теплом, которое можно утилизировать от двигателя, и теплом 

расходуемым на системы теплоснабжения и подогрева груза, может быть 

использована для выработки электроэнергии в турбогенераторе вместо получения ее в 

дизель-генераторе. 

У большинства судов (за исключением танкеров, перевозящих нефтепродукты и 

требующих значительных расходов теплоты на подогрев груза) количество теплоты, 

которое можно использовать в утилизационных котлах, значительно превышает судовые 

потребности. Избыток располагаемой теплоты выпускных газов над ее потреблением на 

теплоснабжение и другие нужды (кроме подогрева груза) возрастает с увеличением 

мощности энергетической установки (ЭУ). Поэтому на современных крупных морских 

судах применяют так называемые системы глубокой утилизации теплоты (ГУТ), где пар 

используется для теплоснабжения и выработки электрической энергии. 

С начала 1970-х гг. получили распространение системы с глубокой утилизацией 

теплоты. В ней используется не только энергия уходящих газов, но и тепло охлаждающей 

воды, смазочного масла и наддувочного воздуха ДВС. Это тепло используется для 

подогрева питательной воды, проходящей через поверхностные подогреватели. Энергии 

пара, производимого подобными системами, достаточно не только для обеспечения нужд 

судна и работы утилизационного турбогенератора, но и для привода пропульсивной 

паровой турбины, работающей через передачу на гребной винт параллельно главному 

двигателю. Системы с глубокой утилизацией теплоты в настоящее время активно 

применяются в составе СЭУ транспортных судов большого водоизмещения [3]. 
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Опыт эксплуатации морских транспортных судов отечественной и зарубежной 

постройки показал, что при мощности ЭУ более 7,5-11 тыс. кВт (в зависимости от 

типа судна и параметров двигателя) системы ГУТ позволяют полностью обеспечить 

потребность судна в тепловой и электрической энергии на основных ходовых 

режимах, а при мощности более 18,5 тыс. кВт часть избыточной утилизируемой 

энергии передать на гребной винт для движения судна [2]. 

Таким образом, утилизационная энергетическая установка, состоящая из 

утилизационного котла, турбогенератора, конденсатора и других элементов, 

входящих в состав обычной паротурбинной энергетической установки, может 

полностью заменить в основных ходовых режимах вспомогательный котел и дизель-

генератор. Если расход пара превышает паропроизводительность котла-утилизатора, 

то включается вспомогательный, генерирующий недостающее количество пара. 
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В настоящее время неодимовые магниты завоевали внимание во всех возможных 

сферах деятельности. Примером таких отраслей являются двигателестроение, военно-

промышленные комплексы, строительная индустрия и ядерная промышленность, 

химическая и металлургическая промышленность, теплоэнергетика и 

машиностроение, медицина и микробиология, деревообрабатывающая и пищевая 

промышленность, радиоэлектроника и наружная реклама. Подобный список можно 

продолжать еще очень долго. 

Разновидность устройств, в которых используются постоянные магниты, весьма 

широк, его можно разбить на условные классы.  
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Первый класс - это подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное 

оборудование на основе постоянных магнитов. Недавно в одной статье про 

неодимовые магниты был приведен следующий пример: «…магнит размером с 

футбольный мяч легко поднимает «Волгу»…». Хочется добавить: «с пассажирами и 

полным багажником». Представляете, каких размеров должен быть электрический 

магнит с такой же грузоподъемностью? Раз в 20 больше. Существуют также ручные и 

полуавтоматические подъемно-транспортные приспособления, помогающие избежать 

травм и увечий при погрузке, разгрузке и транспортировке [1]. 

Другой класс - это сепарационные системы, использующиеся на горно-

обогатительных предприятиях, сепараторы для сыпучих и текучих веществ, 

устанавливаемые обычно в трубопроводах или над конвейерами (т.н. линии 

магнитной задержки) для различных предприятий стройиндустрии, пищевой, 

химической промышленности, предприятий по утилизации промышленного, 

бытового и строительного мусора. 

В третий класс изделий можно отнести роторы двигателей и микродвигателей, 

тормозные системы, герметичные муфты и т.д. 

В отдельный класс можно выделить установки, где неодимовые магниты 

используются в качестве различного рода магнитных линз для фокусировки, 

отклонения заряженных частиц в радиоэлектронике, в некоторых областях науки, в 

медицине (томографы, ЯМР-спектрометры) [1]. 

Внесем некоторые ясности о неодимовых магнитах [2]: 

1. Неодимовые магниты являются одним из видов редкоземельных магнитов. Они 

называются редкоземельными, потому что неодим (Nd) член редкоземельной группы 

элементов в периодической таблице. Неодим только один из компонентов в магните 

Nd-Fe-B. Остальными важными частями являются железо (Fe) и незначительное 

количество бора (B). 

2. Неодимовые магниты изготавливаются спеканием порошковых металлов с редким 

элементом – неодимом. После чего, магниты проходят процесс намагничивания. 

3. Неодимовые магниты имеют такие особенности, как: многообразие различных 

форм и размеров, исключительная стабильность и стойкость к размагничиванию, 

исключительно высокое соотношение сила/стоимость. Относительно низкая 

коррозионная стойкость. Неодимовые магниты 50х30 непригодны для 

высокотемпературных применений. 

4. На силу и свойства неодимовых магнитов влияют следующие факторы: При 

нагревании магнитов выше 80 градусов по Цельсию, магниты начинают терять свои 

магнитные свойства; радиация; сильные электрические токи вблизи магнита; другие 

магниты вблизи магнита; высокая влажность (для магнитов неодим-железо-бор без 

защитного покрытия). 

5. «Северный» полюс определяется как полюс магнита, который, будучи 

подвешенным в свободном состоянии, указывает на географический Северный полюс 

Земли. Аналогично, «южный» полюс магнита указывает на географический Южный 

полюс Земли. Разноимённые полюса будут притягиваться, соответственно 

одноимённые будут отталкиваться. 

В Европейских странах применение сильных магнитов в повседневную жизнь (вплоть 

до бытовых магнитов, игрушек для детей и даже украшений) произошло очень быстро. 

Однако, отечественный производитель медленно набирает популярность в данном 

направлении. Необходимо отметить, что некоторые предприятия строительной, 

нефтегазовой, деревообрабатывающей промышленности уже успешно используют новую 

технику на постоянных магнитах, но доля этих предприятий ничтожно мала по 

сравнению с общим количеством нуждающихся в этой технике. 

В нашей стране существуют предпосылки развития техники на постоянных сильных 

магнитах. Есть предприятия - как старые, в основном относящиеся к ВПК, сумевшие 

«выжить» в сложный переходный период, не растерять людей и накопленные знания, так 
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и новые, образованные на базе научных институтов, которые разрабатывают и постоянно 

расширяют круг производимых изделий на основе постоянных магнитов. Надеемся, что 

круг предприятий и выпускаемых ими изделий будет расти. 
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Прототипирование является промежуточным этапом между компьютерным 

проектированием и изготовлением изделия. Навык правильно и качественно 

изготовить прототип на данный момент является весьма важным для любого вида 

производства. На Западе распространяется мнение, что в настоящее время 

начинается вторая промышленная революция и технологии быстрого 

изготовления являются ее первыми ласточками. По мнению Larry Rhoades, 

культовой фигуры в области быстрого изготовления, «эта революция позволит 

людям жить там, где они хотят, и производить все потребное им прямо на месте. 

Люди будут покупать модели, но не готовые изделия» [3].  

Быстрое прототипирование (Rapid Prototyping, RP) – это послойное построение 

физической 3D модели (прототипа) в соответствии с компьютерной модели. Основное 

отличие этой технологии от традиционных методов изготовления заключается в том, 

что изделие создается не отделением материала от заготовки, а послойным 

наращиванием материала, составляющего модель, включая входящие в нее 

внутренние и даже подвижные части. Весь процесс выполняется на специально 

разработанных для этой цели устройствах [1].  
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Технология быстрого прототипирования начала развиваться около 10 лет назад, но 

из-за дороговизны применяемого оборудования оставалась уделом крупных 

коммерческих предприятий [2]. Сегодня данные технологии создания прототипа 

изделия значительно подешевели и «шагнули» за рамки предприятий в повседневное 

использование и, что закономерно, в образовательное учреждение. С внедрением и 

применением устройств быстрого прототипирования стало возможным 

промоделировать полный цикл создания изделия, проиллюстрировать его жизненный 

цикл от этапа проектирования до этапа изготовления. Увидеть будущую модель, а в 

некоторых случаях и реальную не только на экране монитора, но и в твердой копии – 

это бесценное подспорье для преподавателя как в области развития наглядности 

учебного процесса, так и в области мотивации и в процессе овеществления продуктов 

труда [3]. 3D технологии в сфере образования позволяют получить наглядные 

пособия и средства обучения, развить творческие способности учащихся, а также 

помогают привлечь внимание учеников, сделать процесс обучения интересным и 

наглядным. Сегодня в сфере образования достаточное широко используется 3D 

принтер, который позволяет школьникам и студентам проникнуть глубоко в 

изучаемую тему. Создание модели от ее компьютерной версии до печати реального 

объекта позволяют учащимся на реальных примерах освоить идеи моделирования, 

познакомиться с технологией печати и т.п.  

Сложно представить объемную идеальную деталь в голове, заметить изъяны, а 

распечатав деталь, ученик всегда может подкорректировать и пробовать снова и снова 

совершенствовать свою работу. К тому же, всегда приятно ощущать проделанную 

работу в руках. Также широко используются сами модели в учебном процессе, как 

средства обучения. Это возможность получить наглядное представление об идеях, 

написанных в тетради. Трехмерная печать дает вариативность методик преподавания. 

Преподаватель может найти к каждому подход и скорректировать знания о предмете 

у каждого учащегося. 3D принтеры могут стать хорошими помощниками в учебном 

процессе, обладая следующими достоинствами:  

 печать довольно крупных моделей любых форм; 

  печать прототипов изделий;  

 печать геометрических объектов, тестирование математических формул на 

конкретных моделях;  

 некоторые технологии позволяют использовать простое и интуитивно понятное 

программное обеспечение [8]. 

Более того, по некоторым признакам, в настоящее время на Западе развертывается 

пиаркампания технологий быстрого прототипирования. Для этого используются как 

традиционные средства социальной рекламы (научно-популярные и художественные 

фильмы, ток-шоу, статьи в СМИ и т. д.), так и такой, например, продукт, как прозрачный 

3D-принтер для детского сада. Можно предположить, что стратегическая цель этой 

кампании – внедрить в массовое сознание представление о естественности ситуации, 

когда нужная вещь выбирается из глобальной базы данных и изготовляется в сервис-

центре на соседней улице или даже в своем гараже одним нажатием на кнопку.  

Такие ожидания становятся более понятными, если учесть географию 

распространения технологий быстрого прототипирования [5, 6]. Более 40% подобных 

установок находятся в США и Канаде, примерно 24% – в странах ЕС, 16% – в 

Японии, Южной Корее и на Тайване. Таким образом, более 70% установок 

сосредоточены всего в шести странах, но зато самых технологически развитых: США, 

Германии, Великобритании, Франции, Японии, Италии. Для сравнения: Российская 

Федерация имеет чуть более 1% от мирового числа установок для быстрого 

прототипирования. Причем, по мнению эксперта [4], из 30–40 установок, закупаемых 

в год, только 10% предназначены для целей «быстрого изготовления», и лишь 

половина из них находится в рабочем состоянии (исправны, снабжены сырьем и т.д.).  
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В какой-то мере эти цифры объясняют, почему в странах СНГ технологии 

быстрого изготовления все еще остаются своеобразной экзотикой. В этом контексте 

следует отметить, что Китай на сегодня владеет чуть менее 8% от мирового числа 

установок для быстрого прототипирования. При этом он продолжает покупать сотни 

установок, не считая того, что и сам производит порядка 600 единиц такого 

оборудования в год. Основные области применения технологий быстрого 

изготовления можно оценить по следующим данным. Из общего объема изделий, 

производимых с использованием технологий быстрого прототипирования, модели для 

литья металлов занимают 8,1%, компоненты оснастки – 6,9%, а непосредственное 

выращивание функциональных деталей – 8,2% [5, 6]. Для сравнения: для задач 

визуализации новых конструкций, в том числе создания функциональных моделей 

деталей и узлов, используется около 55% выпускаемых прототипов. Остальное – 

модели для презентаций, эргономических исследований и т.д.  
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Аннотация: в статье приведено описание метода измерения сложности 

изображения с использованием нечеткой логики, которая позволяет получить 

объективную оценку, близкую к человеческому восприятию сложности. В качестве 

основы для вычисления значения сложности используются принципы измерения 

энтропии изображения. 

Ключевые слова: анализ, нечеткая логика, сложность изображения, моделирование. 

 

1. Нечеткая логика при измерении сложности изображения 

Начало теории нечеткой логики было предложено профессором Задешом в 

качестве новой парадигмы анализа комплексных систем и процессов. Как известно, 

нечеткая логика представляет собой расширение классической теории, где 

принадлежность элемента к определенному множеству определяется 

характеристической функцией, принимающей истинное или ложное значение, 

которая и описывает наличие элемента в составе этого множества. Такая схема 

подразумевает, что элемент может быть членом только одного множества, и именно 

поэтому наборы в классической логике называются четкими наборами [1].  

Парадигмы нечеткой логики позволяют реализовать принадлежать элемента 

различным множествам с различной степенью вхождения в множество. 

Принадлежность элемента к множеству определяется нечеткой функцией 

принадлежности или нечетким множеством. Нечеткие множества представляют собой 

функции, которые отображают местоположение элемента в виде высказывания. 

Значение, присвоенное функцией принадлежности элементу, рассматривается как 

степень принадлежности множеству, где 1 - наивысшая степень принадлежности. Для 

более полного описания нечеткой логики множеств рекомендуется прочитать 

указанные в списке литературы материалы [2]. 

Нечеткая логика предоставляет новый инструмент для решения задач реального 

мира. В связи с тем, что подобные задачи в большинстве случаев представляют собой 

сложные комплексные системы, их математическая модель требует использования 

нечеткой логики. Преимущества нечеткой логики дают возможность смоделировать 

математическую схему субъективного представления проблемы. Например, 

пространственное соотношение таких понятий как: «около», «рядом», «между» - было 

представлено нечеткой логикой. Подобные модели нечеткой логики могут быть 

включены в различные системы для обработки информации на высоком уровне. 

Нечеткие пространственные модели способны улучшить производительность систем 

технического зрения при анализе изображения.  

Обработка изображений применяется для ряда задач, куда входит: распознавание 

образов, поиск по изображениям, медицинский анализ, сжатие изображений, удаленное 

управление, производственные задачи и так далее. Определенное приложение нашлось в 

измерении различных субъективных параметров и одна из наиболее важных - измерение 

сложности изображения. В данной статье рассматривается метод измерения сложности 

изображения, который описывает сколько когнитивных ресурсов человека требуется для 

обнаружения и распознавания образа.  

Некоторые задачи требуют первичной оценки изображения перед его обработкой 

или использованием. Опираясь на оценку человеком, результат всегда будет 

субъективным и зависящим от множества факторов, влияющих на внимание. Таким 
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образом, разработка метода оценки сложности изображения на основе нечеткой 

логики, независимая от человеческого оценки, необходима и должна дать более 

надежные результаты.  

Цель данной статьи заключается в представлении нового метода в определении 

сложности изображения, который базируется на информации, полученной без участия 

человека. Для того чтобы создать независимую от человека схему измерения 

сложности изображения, в которой нет неверной трактовки информации.   

2. Принцип работы  

Работа данной модели начинается с предварительной классификации изображения 

по различным уровням сложности с помощью базы данных, собранной опросом 

представителей различных профессий, возрастных и социальных групп. Чтобы 

разработать независимую от человека модель, было решено определить процедуру, 

которая работает только с изображением (не учитывая мнение человека). Данный 

подход представляет собой определение характеристик изображения относящихся к 

понятию сложности, которые можно определить с помощью вычислительной 

системы. Выбранные характеристики показывают процентное соотношение краев 

объектов и перепады яркости на изображении. Подобные характеристики позволяет 

определить сколько внимания необходимо человеку для распознавания границ 

объекта на изображении [9]. 

Реализация неточной логики требует описания нескольких множеств, которые бы 

описывали сложность изображения по определенным границам и перепадам яркости 

[3]. Например, границы первого уровня соответствуют границам, которые человеку 

легко определить, границы второго уровня требуют чуть больше внимания, а границы 

уровня n требуют наибольшего количества внимания. 

Конечное значение измеренной сложности изображения находится за два шага, 

основанных на разбиении уровней сложности найденных границ. Первый шаг состоит 

из определения сложности изображения, основываясь на трех категориях сложности: 

простая, усложненная и самая сложная. Данные категории были определены путем 

анализа набора изображений с использованием опроса различных людей.  Второй шаг 

представляет собой аналог первого, только в качестве основы для описания функции 

классифицирующей по   группам взято измерение энтропии изображения, где за 

основу берутся данные гистограммы. 

3. Методы измерения 

Вышеназванные параметры вычисляются на основе входных данных изображения, 

которые представляют собой вектор пикселей изображения, содержащий 

информацию о конкретном пикселе в формате HSL. Вычисление доли определяющих 

контуров — отношение площади сильных контуров ко всему изображению — требует 

предварительной обработки данного изображения путем наложения фильтра, 

усиливающего границы. На данную роль подходят методы Превитта и Собеля, как 

наиболее эффективные и независимые от направления фильтрации [5, 8]. 

Вычисление энтропии для поиска подкатегории осуществляется путем вычисления 

Колмогоровской сложности (стохастическая сложность, которая выражает возможность 

фрактального описания) [6]. Иными словами, нужно найти на изображении все 

фрактальные элементы и измерить, какую часть изображения они составляют. Кроме 

вычисления значения по определению, есть возможность найти значение путем поиска 

отношения размеров сжатого изображения к изначальному. Такая задача сводится к 

максимальному сжатию изображения без потери деталей методом сжатия JPEG. 

4. Группы и подгруппы сложности 

Результаты первого и второго шага позволяют определить, к какому типу 

сложности относится изображение и получить двойную оценку. Первое значение в 

ней описывает глобальную сложность: простое, среднее или сложное. Вторая оценка 

позволяет найти положение в данном подмножестве: низкое, среднее или высокое. 

Таким образом, мы получаем оценку изображения, которая может быть представлена 
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в виде: сложно-высокое (для изображений самой высокой сложности), сложно-низкое 

(для изображений, которые находятся на границе между средним и сложным, которое 

может быть иначе определено как среднее-высокое), простое-низкое (как самое 

простое изображение) и так далее. 

Подобное разбиение позволяет реализовать парадигму нечеткой логики, где 

каждый объект может с какой-то степенью вхождения быть в разных группах, что 

дает возможность создать модель представления сложности изображения близкой к 

человеческому восприятию [7]. 

5. Результаты и выводы 

Теория нечеткой логики представляет собой альтернативу для моделирования задач 

человеческого восприятия, ее гибкость для схемы моделирования визуальных концепций 

восприятия позволяет исследователям обработки изображений найти решения новых 

сложных задач [4]. Работа, описанная в данной статье, представляет собой еще одну 

попытку смоделировать визуальную концепцию восприятия, направленную на создание 

новых систем с восприятием схожим с человеческим. В данной статье был описан метод 

измерения сложности изображения, независимый от человеческого фактора.  Метод 

измерения сложности изображения с нечеткой логикой был протестирован на различных 

изображениях из базы данных, содержащей 150 экземпляров. 

Метод генерирует два значения: первый описывает принадлежность изображения 

к классу низкой, средней или высокой сложности, а второе значение показывало 

значение внутри класса. Основываясь на этих двух значениях, метод предоставляет 

окончательный результат, описывающий сложность изображения. Основное 

преимущество метода состоит в том, что описанная модель не включает в себя 

неопределенность, порождаемую человеческим восприятием сложности.  

Разработанный метод базируется на нечеткой логике анализа границ, которые 

содержат основную часть информации об изображении, а также измерении 

энтропии путем вычисления Колмогоровской сложности. Сравнивая результаты, 

полученные нашим методом, с человеческим восприятием, была обнаружена некая 

корреляция, но полученный метод не зависит от субъективности, присущей 

человеку. На основании полученных результатов, подобный метод крайне актуален 

для приложений, где требуется независимая от человеческого фактора система 

измерения сложности изображения. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены понятия социального объекта, а также 

его виды в соответствии с внутренней структурой. Описаны нюансы, связанные с 

видом объекта в зависимости от источника получения данных, подходы к анализу 

социальных объектов и его применимость в рамках решения различных прикладных 

задач. Формализованы и описаны некоторые аггрегационные численные метрики, 

широко применяющиеся для проведения анализа, как унарного, так и перекрестного, 

а также предложены направления действий при конструировании более сложных 

метрик, как экспертными силами, так и автоматическим методом. Затронута 

тема визуализации социальных данных в качестве социограмм и различные пути 

отображения числовых характеристик с применением общепринятых способов 

графического отображения. 

Ключевые слова: графовый анализ, социальные сети, социальный анализ, 

социограмма, ВКонтакте, социограмма, распространение контента, метрики, 

визуализация. 

 

В наше время очень актуально изучение социальных связей между людьми, потому 

что понимание особенностей их взаимодействия имеет широкое применение в 

различных сферах деятельности. К тому же, за счет информационной прозрачности, 

которая плотно вошла в обиход в наше время, теперь эта задача решается гораздо 

проще, чем даже десять лет назад. Однако, одной из проблем, возникающей при 

исследовании большого количества взаимосвязанных объектов, является сложность 

сравнения их между собой по тем или иным параметрам. Для этого исследователями 

вводятся различные производные метрики для расширения пространства 

характеристик исследуемых объектов. Обзор методологии конструирования таких 

метрик – цель данной публикации. 

Социальный объект – набор данных об одном пользователе или группе 

пользователей социальной сети, содержащий информацию их профилей и 

дополнительную мета-информацию.  

Говоря об отдельном профиле, подразумевается оперирование сырыми данными, 

предоставляемыми площадкой, такими как: посты, составляющий их контент, 

заполненные графы социального профиля – а так же производными метриками. Для 

социальных структур – групп и событий появляется дополнительная размерность, 

равная по мощности количеству участников группы. Объекты в социальной структуре 

переплетены социальными связями, начиная от связей родства и заканчивая 

иерархическими и дружескими. Это позволяет описывать такие сообщества в терминах 

теории графов, что дает еще один срез для применения машинного анализа [1]. 

Наличие социальных объектов различного вида, а следовательно и сложности 

напрямую зависит от социальной сети – источника сырых данных. Для каждой 

площадки существуют свои нюансы в организации пользовательской информации, 

выдаваемой в качестве открытых данных. К примеру, для Facebook – в профилях 

пользователей наличествуют сведения о местах, которые посещал пользователь, за 

счет наличия страниц различных заведений и культурных объектов, в которых 

пользователи могут «отметиться». Для Twitter же – популярнейшей площадке 

микроблогов – практически полностью отсутствует пользовательская информация 
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профиля, что компенсируется избытком контента. Мы рассмотрим отечественного 

поставщика социальных данных – соц. сеть ВКонтакте [2].  

Для выбранного источника выделим объекты двух типов – единичного 

пользователя и социальную группу. Таким образом, возможно проведение не только 

унарного анализа, но и перекрестного, к примеру, пользователь – пользователь или 

группа – группа. 

В зависимости от ставящихся задач социальный анализ может иметь несколько 

аспектов применения. К примеру, изучение социальных тематических групп и 

особенностей экспансии информации внутри них позволяет выявлять закономерности 

в распространении новостей, трендов, различных информационных вбросов. Если 

аналитика интересуют не внутренняя структура сложного объекта, а интересы 

исследуемого пользователя или пользователей, то на первый план выступает 

статистический анализ, оперирующий частотными характеристиками ключевых слов 

или другими вторичными количественными метриками. В терминах анализа 

социальных сетей также легко решаются прикладные задачи восстановления связей 

(поиск родственников, общих знакомых и т.д.) [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Типичный социальный граф 
 

В 21 веке с появлением так называемой «глобальной информационной 

прозрачности» применимость математических подходов в решении прикладных 

социологических задач только выросла. Несмотря на то, что современные средства 

визуализации данных позволяют создавать интерактивные представления для 

социограмм, тем не менее, основным критерием оценки качеств социального объекта 

в терминах исследования часто являются численные метрики. 

Это метрики, которые позволяют представить некие характеризующие пользователя 

признаки в виде одного или нескольких чисел. Обычно являются аггрегационными 

величинами от каких-либо показателей в сырых данных. К ним относятся: 

– количество постов пользователя или же количество записей на стене для группы, 

эта метрика показывает «коэффициент активности пользователя» или то, насколько 

активно идет обновление контента на данной странице; 

– среднее количество комментариев под постом или записью в группе, показывает 

вовлеченность аудитории объекта во взаимодействие с контентом; 
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– среднее количество лайков, помимо вовлеченности аудитории показывает 

степень распространяемости контента; 

– среднее количество перепостов – напрямую показывает степень 

распространяемости контента. 

Особенностью метрик, полученных путем агрегации является то, что их возможно 

предоставлять в виде временных рядов, показывающих значения за конкретный 

промежуток времени, что позволяет  визуализировать исторические изменения 

значения метрики в виде графика. Для построения вышеописанных характеристик 

используется информация со стены пользователя или группы. 

При возможности обращения к сторонним сервисам легко ввести другие метрики. 

К примеру, при наличии доступа к сервисам реверсивного поиска изображений 

(TinEye.com) или наличии собственной базы перцептивных хешей легко реализовать 

еще одну числовую агрегационную метрику – относительную уникальность 

изображений, которая является отношением количества уникальных изображений к 

количеству всех изображений в профиле пользователя/группе за заданный временной 

промежуток, и показывает степень уникальности пользовательского контента, а 

следовательно и его способность к распространению за счет своей новизны [3]. 

При анализе групп пользователей из профилей извлекаются первичные метрики – 

пункты профиля пользователя, для которых значения выбираются из определенного 

набора предустановленных. Для «ВКонтакте» это графы профиля, посвященные  

политическим предпочтениям, «главном в людях», «главному в жизни», отношению к 

курению и алкоголю. При оценке социальной группы эти показатели имеют 

наибольшую наглядность будучи визуализированными в виде столбчатой диаграммы.  
 

 
 

Рис. 2. Визуализация частотных таблиц 
 

Дружеские связи среди ближайшего окружения пользователя или же между 

участниками сообщества рациональнее всего представлять в виде графа. Рассматривая 

социальные группы как предмет аналитики важно уделять внимание расположению узлов 

в разложенном с помощью одного из множества алгоритмов (Force Atlas, Openord) на 

плоскости графе для визуальной оценки структуры сообщества [1]. 
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Готовые наборы данных, в том числе, полученные и использованием анализа 

частот значений в ключах данных профиля могут использоваться в качестве входных 

данных для корреляционного анализа. 

Объекты также могут быть подвергнуты бинарному анализу, так для объектов 

пользователь-пользователь результатом такого анализа будет граф перекрестных 

друзей. Для групп – граф перекрестных подписчиков соответственно.  

К тому же, использование информации различного формата из профилей вместе с 

вышеописанными метриками позволяет конструировать показатели более сложного 

порядка. Возможны варианты методологий, в которых на основе обобщенной 

информации о пользователях группы и ее характеристик выводится соответствующий 

набор тегов, выбранных из предзаданного множества, определенного в рамках решения 

конкретной задачи, и поэтому различающегося в зависимости от ее состава. Такое 

«теггирование» социальных объектов, по сути выступает аналогом нечеткой 

классификации объектов с помощью деревьев решений. В данном случае, 

подразумевается, что правила для узлов дерева классификации составляются экспертно 

при формализации задачи. Но в принципе, при возможности получения размеченного 

тегами набора данных, этот процесс следует пытаться выполнить автоматически [4]. 

Таким образом, проектирование более сложных метрик подразумевает 

использование либо сторонних сервисов, предоставляющих дополнительные 

вторичные характеристики профилей, к примеру, тональность текстов профиля, либо 

неких механизмов машинного обучения, предназначенных для этой же цели. 

Полученные метрики могут также являться числовыми или же элементами 

перечисляемого множества, своеобразными «классами» объектов [5]. 

Итого, в статье освещены механизмы использования первичных социальных данных 

для конструирования метрик, описывающих те или иные аспекты объектов социальных 

сетей, способы визуализации таких метрик, причины их использования. А также 

обозначены направления действий при разработке более сложных методологий.  

Наличие разнообразных метрик оценки социальных объектов важно, поскольку 

при увеличении количества линейно независимых метрик количество способов 

проведения кросс-анализа растет как количество сочетаний из n+1 по k по отношению 

к количеству сочетаний из n по k, где n – их общее количество, k – количество 

используемых метрик. 

В качестве направления дальнейших исследований предполагается рассмотреть 

варианты решения проблемы сильной разрозненности некоторых текстовых данных 

профилей, которая делает проблемным проведение анализа распределения объектов 

согласно первичным характеристикам. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние добавок-пластификаторов на 

тампонажные материалы. Производится подбор оптимальной концентрации для 

получения необходимой подвижности раствора. 

Ключевые слова: пластификатор, цемент, плотность, крепление, концентрация. 

 

Пластификаторами называют модификаторы бетонных и растворных смесей, 

предназначенные для повышения текучести и удобоукладываемости смеси. Как 

правило, данные добавки применяются для того, чтобы сократить водоцементное 

соотношение, а также для самоуплотнения бетонных и растворных смесей. В ходе 

исследований использовался цементный раствор, включающий: портландцемент 

класса G[3] и В/Ц 0,35, таким образом получилась плотность 2100 кг/м3. В составе 

пластификаторов высших классов концентрация пластифицирующих реагентов 

больше, чем в пластификаторах низких классов.  

Диспергирующий эффект добавки происходит из-за пространственного 

отталкивания, связанного с длинными боковыми эфирными цепочками. Как было 

отмечено, механизм действия поликарбоксилатных полимеров на водоцементные 

системы обусловлен «стерическими затруднениями» в процессе коагуляции 

продуктов гидратации цемента.  

Для расчёта концентрации необходимой с помощью математического 

моделирования  была выведена формула: 

Y=2R×(1-X)/(100×Z)  

где Y-концентрация пластификатора, Х- содержание пластифицирующего 

реагента в пластификаторе, 2R- растекаемость, Z-В/Ц, 

X1=0.52 для SP(1,1A,1S)   Y=22×(1-0.52)/(100×0.35)=0.3 

X2=0.6 для SP2                   Y=22×(1-0.6)/(100×0.35)=0.25 

X3=0.68 для SP(3,3S)         Y=22×(1-0.68)/(100×0.35)=0.2 

Проведём исследования с данными концентрациями и проверим правильность 

данной формулы. 
 

Таблица 1 [4]. Результаты исследований 
 

Состав, % 

В/Ц 
ρ, 

кг/м
3
 

2R, 

см 
 изгиб, 

МПа 

 сж , 

МПа 
ПЦ, 

% 

Пластификатор 

Вид % 

100 - - 0,35 2100 11 5,07 12,7 

100 SP1 0,3 0,35 2100 21 7,02 14,3 

100 SP1A 0,3 0,35 2100 21 6,31 18,4 

100 SP1S 0,3 0,35 2100 21 6,52 11,47 

100 SP2 0,25 0,35 2100 21 7,02 19,01 

100 SP3 0,2 0,35 2100 22 6,99 14,87 

100 SP3S 0,2 0,35 2100 22 4,99 13,5 

 



 █ 30 █ 

 
 

Риc. 1. Влияние пластификаторов на растекаемость цементного раствора 
 

 
 

Рис. 2. Влияние пластификаторов на прокачиваемость цементного раствора 
 

Вывод: При изучении данных пластификаторов было установлено, что 

пластификаторы SP обладают хорошими пластифицирующими свойствами. Чем 

выше класс пластификатора, тем лучше пластифицирующие свойства. Данная 

формула позволила подобрать необходимую концентрацию пластификатора для 

нужной растекаемости цементного раствора, хоть и экспериментальные исследования 

на пластификаторах SP 1,1A,1S получились с небольшой неточностью. 

Выбор и применение такого типа пластификаторов является эффективным и 

прогрессивным направлением в развитии технологии пластификации цемента. 
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Аннотация: прежде всего, давайте определимся со значением терминов 

«звукоизоляция» и «звукопоглощение». Очень часто термин «звукопоглощение» и 

термин «звукоизоляции» считают синонимами.  

Звукоизоляция является ограничением звуковой волны. Иными словами, она 

подразумевает создание барьера, который не давал бы звуку проходить через себя. 

Это позволяет не допустить распространения звука, извлекающегося, к примеру, в 

одной комнате, в соседнюю комнату. 

Звукопоглощение — это отделка стен помещения с помощью материалов, 

поглощающих звуковую волну. Звукопоглощение отличается от звукоизоляции 

главным образом тем, что звукоизоляция удерживает звуковые волны внутри 

помещения, не выпуская их за его пределы, а звукопоглощение предотвращает 

отражение звука от стен помещения. 

Однако и звукоизоляцию не стоит недооценивать. Задача звукоизоляции заключается 

не в том, чтобы обезопасить окружающих от звука, издаваемого инструментами, а 

в том, чтобы обезопасить запись от этих самых окружающих звуков. На записи 

может остаться любой шум извне, особенно если вблизи проходит дорога.  

Ключевые слова: мембранные звукопоглотители, штучные поглотители, 

резонансные поглотители, комбинированные звукопоглотители, волокнисто-

пористые звукопоглотители. 

 

1. Волокнисто-пористые поглотители 

Наиболее простой в изготовлении и распространенной в практике строительства 

звукопоглощающей облицовкой являются конструкции в виде слоя однородного 

пористого материала конечной толщины, укрепленного непосредственно на 

ограждении, либо с относом от него на некоторое расстояние. 

К волокнисто-пористым звукопоглощающим материалам относятся следующие 

материалы: войлок, фетр, акустическая штукатурка, фибролит, минераловатные 

плиты, поропласты, супертонкое стекловолокно и др. 

Падающие на звукопоглощающий материал звуковые волны вызывают колебания 

воздуха в узких порах-каналах волокнисто-пористого материала. В капиллярных 

воздушных трубках возникает трение и как следствие – необратимые 

термодинамические потери. 

Волокнисто-пористый материал, расположенный на жесткой отражающей 

поверхности, хорошо поглощает, главным образом, звуки высоких частот. 

2. Мембранные поглотители 

Мембранные поглотители представляют собой раму, на которой укреплены тонкие 

листы фанеры, металла, клеенки или других материалов. Под действием падающих 

звуковых волн гибкие элементы колеблются и за счет внутреннего трения в них 

происходит превращение кинетической энергии колебаний в тепловую. 

Примером данного вида поглотителя могут служить застекленные оконные 

переплеты, которые особенно эффективно поглощают низкочастотные звуки [1, c. 493]. 

3. Резонансные поглотители 

Резонансные поглотители представляют собой специальные конструкции, 

основанные на акустических свойствах резонаторов Гельмгольца. Классический 
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резонатор Гельмгольца состоит из воздушной полости, соединенной горловиной с 

окружающим воздухом (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема воздушного резонатора Гельмгольца 
 

Трансформация колебательной энергии звуковых волн, падающих на резонатор, в 

тепловую происходит в результате трения воздуха в горловине. 

На практике вместо штучных резонаторов применяют резонансные панели - 

перфорированные экраны. 

4. Комбинированные звукопоглощающие конструкции 

Данные конструкции включают комбинации описанных выше поглотителей с 

целью увеличения звукопоглощения и расширения их частотного диапазона. 

Примером может служить звукопоглощающая конструкция, состоящая из 

волокнисто-пористого слоя, расположенного на твердой отражающей поверхности и 

покрытого перфорированным экраном. 

Наличие воздушного зазора между экраном и слоем волокнисто-пористого материала 

обеспечивает равномерное распределение звуковых волн по поверхности материала. 

Выбор поглотителя, его толщина, а также конструктивное выполнение определяются, 

в первую очередь, частотами, на которых нужно уменьшить интенсивность шума, и рядом 

технологических и противопожарных требований [2, c. 166]. 

5. Штучные звукопоглотители 

Штучные звукопоглотители представляют собой объемные звукопоглощающие 

тела, свободно подвешиваемые в помещениях. Штучные звукопоглотители могут 

быть изготовлены в виде различных геометрических форм: щитов, конусов, призм, 

параллелепипедов и т.д. [3, c. 291]. 
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Аннотация: в статье говорится о языке программирования Swift. Рассмотрены 

синтаксические и технические особенности языка. Также проведен сравнительный 

анализ Swift с Objective-C. Некоторое внимание уделяется темпам развития и 

популярности языка. Упоминается о возможности внедрения Swift в 

образовательную программу. В заключении делается вывод о перспективах роста 

программистов, специализирующихся на данном языке программирования. 
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С развитием современных технологий языки программирования постоянно 

совершенствуются и создаются новые на основе уже существующих.  Ярким 

примером тому служит Swift – открытый мультипарадигмальный объектно-

ориентированный язык программирования, выпущенный в 2014 году компанией 

Apple для платформ MacOS, а затем и для iOS [4]. Свое начало он получил от таких 

языков как: Objective-C, C, Python и Ruby. Несмотря на то, что Swift включает в себя 

многое из других языков, он имеет ряд характерных особенностей. 

1. Легко читаемый синтаксис. Язык многое позаимствовал от Python и Ruby. 

Основное отличие в том, что блоки отделяются не отступами, а фигурными скобками. 

Поэтому программисту, знающему C-подобные языки, будет достаточно просто 

перейти на Swift [5].  

2. Молодой язык программирования. Так как язык создан и внедрен совсем 

недавно, то он претерпевает серьезные изменения от версии к версии. И чтобы 

программисту было проще разобраться в новых особенностях, ему необходимо 

хорошо владеть и другими языками программирования.  

3. Безопасный язык. Разработчики Swift стремились избавить его от уязвимостей и 

максимально обезопасить код от ошибок [1]. В C-подобных языках при создании 

программы необходимо постоянно следить за возможными ошибками. Например, с 

распределением памяти, но программисты с этим мирились, так как, несмотря на 

недостатки, эти языки были производительнее.  

4. Открытый исходный код. В 2015 году компания Apple объявила Swift языком с 

открытым исходным кодом (ежегодная Apple Worldwide Developers Conference). То 

есть приложения, разработанные на этом языке для iOS, в перспективе можно будет 

без труда перенести под Android без дополнительного изучения Java.  

5. Интерактивный язык программирования. Компанией разработчиков были 

представлены Swift Playgrounds, они позволяют программистам проверить небольшой 

участок кода и увидеть результат в режиме реального времени. При этом нет 

необходимости компилировать код и создавать отдельное приложение. 

Несмотря на большое количество заимствований Swift имеет ряд ключевых 

отличий от Objective-C. Например, нет необходимости в двух отдельных файлах, 

содержащих заголовок и реализацию, так как они объединены компилятором LLVM 

(Low Level Virtual Machine) в один с разрешением «.swift» [6]. Пожалуй, самое 

важное изменение, внесенное в Swift, – использование вместо статических 

библиотек динамических, которые ранее не применялись. Это позволяет уменьшить 

размер загружаемого приложения, поскольку внешний код добавляется только во 
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время использования. С помощью идентификатора пространства имен включение 

проектов с открытым исходным кодом, различных библиотек стало гораздо проще. 

Пространства имен позволяют компаниям создавать файлы с одинаковыми 

именами, при этом можно не задумываться об их коллизии при внедрении в другие 

проекты [6]. Еще одно из преимуществ Swift перед Object-C – это скорость 

выполнения операций. Пусть Swift по производительности не самый быстрый на 

сегодняшний день, но уже обогнал своего предшественника, например, алгоритм 

поиска выполняется до 2,6 раза быстрее чем в Object-C и до 8,4 раза быстрее, чем в 

Python 2.7. Стоит учесть тот факт, что язык был разработан всего 3 года назад, и от 

версии к версии производительность увеличивается [1]. 

В настоящее время самая актуальная версия языка – Swift 4.0, которая вышла в 

сентябре 2017 года. Она содержит несколько важных нововведений, которые 

заключаются прежде всего в добавлении новых функций, а не в изменении 

существующих. В Swift 4 вводится новый протокол Codable, с помощью которого 

можно сериализовать и десериализовать свои типы данных без потерь и описания 

дополнительного кода [7]. Появился новый более удобный синтаксис многострочных 

литералов. Перед описанием необходимо поставить три двойные кавычки и 

обязательно перейти на следующую строку, затем следует описание стоковых 

литералов. Строка закрывается также тремя двойными кавычками и с новой строки. 

Разработчики улучшили функциональность словарей, добавили новые методы для 

работы с ними, позволяющие сделать поведение более предсказуемым, в отличие от 

предыдущей версии [7]. Swift 4 теперь поддерживает Unicode 9, что устранило 

проблемы с использованием современных эмодзи.  

В настоящее время Swift используется в основном разработчиками компании 

Apple. Однако, за последние два года язык активно набирает свои позиции согласно 

индексу TIOBE, который отражает популярность языков программирования на основе 

подсчета результатов поисковых запросов (Рис. 1). В июне 2015 года он занял 18 

место в рейтинге, постепенно продвигаясь в нем [3].  
 

 
 

Рис. 1. График популярности Swift по индексу TIOBE 
 

По данным на сентябрь 2017 года видно, что Swift обогнал Objective-C, язык на 

основе которого был создан. А в марте того же года занял рекордную для себя 

десятую позицию. Таким образом, Swift набирает все большую популярность среди 

программистов. В связи с этим Apple добилась введения этого языка 

программирования в учебный план 30 ведущих колледжей США. В рамках 
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программы по распространению Swift компания планирует обучить около 74 000 

студентов из разных стран [2]. 

Swift – молодой, постоянно развивающийся язык программирования. Благодаря 

своим особенностям и преимуществам он привлекает внимание программистов все 

больше и больше. Компания Apple создавала этот язык как замену устаревшему 

Object-C, и через несколько лет приложения под IOS будут создавать на Swift. Так как 

язык молод и база квалифицированных специалистов пока что мала, то в недалеком 

будущем спрос на программистов, хорошо владеющих, Swift будет очень высок. 
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Аннотация: в данной статье поднимаются вопросы вреда сорных растений, 

произрастающих в посевах сельскохозяйственных культур, которые приносят им 

вред и причиняют наибольший ущерб. В статье описывается идея новой разработки 

машины-агрегата, в основе которой очищение засоренных полей и посевных 

площадей от многолетних сорняков, корневищ аджирика, гумая и других злостных 

сорняков вместе с их остатками. В результате применения машины в почве 

улучшатся пищевые условия культивируемых культур, а также возрастёт экономия 

удобрения почвы и повысится рост сельскохозяйственных культур. 

Производительность пшеницы увеличивается на 28-30%, хлопка - на 20-28%. 

Ключевые слова: сорные растения, технологические данные машины, вращательные 

движения, прицеп, двигатель, мощность, метан. 
 

УДК 631.311.7 
 

В мире растительности наряду с культурными растениями часто встречаются и 

сорные растения. Основным свойством сорных растений являются их устойчивость и 

приспособленность к внешней среде. В связи с этим появились новые виды сорняков, 

устойчивые даже к сильным ядам и гербицидам [1]. В орошаемых землях сорные 

растения хорошо развиваются, угнетают и ослабляют вегетативные органы 

культурного растения, перехватывают корнями питательные вещества в почве и в 

результате этого резко снижается урожайность основных сельскохозяйственных 

культур. Кроме этого, сорные растения являются источником распространения и 

размножения сельскохозяйственных вредителей и болезней [2]. Под действием 

сорных растений урожайность хлопчатника снижается на 20-28%, осенней пшеницы – 

28-30%, картофеля – 40-42%, кукурузы – до 80%. Таким образом, сорные растения 

наносят огромный вред всему сельскому хозяйству. Из сорной растительности 

аджирик, относящийся к многолетним корневищным сорнякам, является самым 

опасным для всех сельскохозяйственных культур, особенно для хлопчатника. Он 

размножается в основном от корневищ, лежащих в пахотном слое почвы, редко 

семенами. Процесс размножения происходит быстро. В настоящее время для борьбы с 

сорными растениями применяются химический, агротехнический и механические 

методы. При химической борьбе с сорняками - в основном гербициды. Этот процесс 

включает в себя приготовление рабочего раствора, перевозку, заправку баков 

опрыскивателей, непосредственно внесение жидкости к растениям или 

перемешивание их с почвой. Отсюда видно, что данный метод требует много 

трудовых затрат и денежных средств. Несмотря на это, при обработке посевов 

гербицидами, высыхает в основном надземная часть сорного растения, а на корневую 

систему аджирика, гумая, саломалайкума и других, лежащую в пахотном слое, 

гербициды почти не действуют. Поэтому, из каждого узла (почек) корневища этих 
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сорняков снова появляются ростки и начинают быстро развиваться. Необходимо 

отметить, что при обработке посевов с гербицидами и другими химическими 

препаратами требуется особая осторожность и строгое соблюдение мер безопасности, 

так как, они загрязняют окружающую среду и вредны для человеческой жизни. 

Агротехнические меры борьбы с сорняками включают следующие: качественная 

зяблевая вспашка в соответствии с агротехническими требованиями, оставление 

отдельных засоренных земельных участков (карт) на пар с целью уничтожения 

сорняков, проведение частых культиваций, ранневесеннее боронование, чизелевание, 

обработка дисковой бороной, освоение севооборотов, междурядная обработка и 

другие агротехнические приемы. Эти меры являются эффективными, в основном, для 

однолетних и некоторых многолетних сорняков, размножающихся семенами. 

Поэтому, для борьбы с многолетними сорняками, размножающимися от корневища, 

необходима специальная машина. Корневища таких сорняков расположены в 

пахотном слое почвы, машина должна их извлекать из почвы, собирать и вывести от 

поля. В настоящее время на полях, засоренных аджириком, для их уничтожения, 

после зяблевой вспашки проводят глубокое чизелевание. При этом, вычесанные 

рабочими органами машины чизеля корневища и остатки сорной растительности 

выволакиваются зубовыми боронами (прицепленные к чизелю-культиватору) к краям 

поля, где вручную их собирают в кучу, погружают в тракторный прицеп и вывозят из 

поля. Однако, при этом способе невозможно полностью очистить поля, особенно, 

сильно засоренные сорняками, от корневищ и остатков растительности. Кроме этого, 

для уничтожения сорных растений в период вегетации основных культур проводят 

междурядную обработку и прополку кетменем. Но эти агротехнические приемы тоже 

не дают желаемых результатов. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что для 

очистки полей от аджирика, гумая и других многолетних сорняков создать 

специальную машину является одной из актуальных задач сегодняшнeго дня. 

Основной целью предлагаемой идеи является создание новой машины, в основе 

которой очищение засоренных полей от корневищ аджирика, гумая и других 

злостных сорняков вместе с их остатками,  повышение плодородия почвы и создания 

благоприятных условий для нормального развития основных культур (хлопчатника, 

пшеницы, кукурузы и др.), и в конечном итоге повышения урожайности этих культур. 

На рисунке показан общий вид предлагаемой машины. Основные рабочие органы 

машины: неподвижный барабан 4 с длиной 200 см и диаметром 600 мм; во 

внутренней части барабана на расстоянии 150-200 мм от осевого центра расположен 

трубчатый фигурный вал 9, на который закреплены шесть рядов по окружности 

стальные зубья с длиной 250-300 мм. и диаметром 20-25 мм круглого сечения; 

Расстояний между зубьев по длине вала 10-15 см, концы зубьев конической формы и 

на 10-12 градусов согнутый, для лучшего заглубления в почву; зубья вместе с валом 

вращаются в дорожке, вырезанной ¾ части барабана; над поверхностью барабана 

установлено приспособление 5, снабженные со стальными прутьями диаметром 3 см, 

они служат для улавливания вычесанных корневищ и загрузки их в кузов 6 машины.  

Рабочие органы машины приводятся от вала отбора мощности трактора через 

карданной передачи в редуктор 2 и от него с помощью ременных передач 8. Все части 

машины монтированы на раме 3 и она опирается на опорные колеса 7. Кузов 6 служит 

для сбора корневищ. Он может быть выполнен в виде обычной формы, платформа 

(пол) и боковые борта решетчатыми. 
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Рис. 1. Общий вид машины «MADADKOR»: 1 - прицепное устройство; 2 - конический 

редуктор; 3 - рама; 4 - барабан; 5 - загрузочное приспособление; 6 - кузов; 7 - опорные колеса; 

8 - ременные передачи; 9 - трубчатый (фигурный) вал; 10 - зубья 
 

Рабочий процесс машины протекает следующим образом: перед началом работы 

основной рабочий орган опускается в рабочее положение, при движении агрегата, 

вращательное движение передаётся через ременные передачи к валу 9 и 

одновременно к валу приспособления 5; зубья 10, вращаясь вместе с валом 9, один за 

другим заглубляются в почву и при выходе из почвы зубья извлекают с собой 

корневища и откидывают их наверх в противоположную сторону, оттуда пальцы 

приспособления 5 улавливает корневища и выбрасывает их в кузов 6.  

Некоторые предлагаемые технологические данные машины: рабочая скорость 

агрегата - 12-15 км/ч; частота вращения рабочего органа (зубьев) - 200-250 

об/мин; глубина обработки (погружения зубьев) - 25-28 см; конструктивная 

ширина захвата - 2,0 м.  

Машина должна работать на качественно вспаханном поле на глубину не менее на 

27-28 см, наиболее эффективно работает на легких и средних почвах с нормальной 

влажностью. На тяжелых почвах, при наличие крупных почвенных комков 

необходимо предварительно обрабатывать поля дисковой бороной. Машина 

прицепная, 2-осная на трех колесах (на рисунке переднее колесо не показано), 

агрегатируется тракторами тягового класса 14 или 20 Кн, желательно с 

переоборудованным двигателем, работающем на метане. Предложенные автором 

данной статьи идея и конструктивная схема машины «Мададкор» и чертежи к ней со 

стороны акционерной компании «Узагросаноатмашхолдинг» одобрены и 

специалистами акционерного общества «БМКБ-Агромаш» официально заявлено, что 

для испытания данной машины в практике будет изготовлен её натурный образец.   
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Аннотация: статья посвящается проблемам культуры древней Греции и вопросам, 

связанным с влиянием политического устройства Греции на развитие философии. 

Будет рассмотрена особенность развития культуры и государственности в древней 

Греции, также будет рассмотрена свобода воли как важный фактор возникновения 

философии в культуре древней Греции. 
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Введение 

История и культура древней Греции, являются уникальным явлением в развитии 

цивилизации. Греция не являлась государством, которое управляется с центра, это 

государство состояло из множества городов-государств, под названием полисы. Каждый 

полис был уникален и в каждом были свои правила. Самыми сильными полисами 

являлись Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Мегары, Аргос, Эритрия, Халкида, Милеет, 

Эфес и Смирна. Форма правления в полисах отличалась, были полисы с правлением 

монарха и было два вида республик: Аристократическая и Демократическая. Самый 

прославленный полис - Афины и нередко Афинам противопоставляют Спарту. Спарта и 

Афины являются двумя разными полюсами в управлении, в первом случае это 

Аристократическое правление, в Афинах царила демократия. 

Греческий мир позже остальных приходит к рабовладельческому обществу, но 

быстро догоняет и превосходит все остальные страны, в 5 веке число рабов 

превысило число граждан. Со временем рабов становится все больше и больше. 

Ксенофонт, современник Сократа, пишет, что число рабов в Афинах в три раза 

превышает число граждан. У каждого гражданина, даже бедного, был свой раб. Греки 

очень ценили свою собственную свободу, но когда речь касается рабов, то они не 

считали их даже за людей. Как бы ни было ужасно, но благодаря рабам, граждане 

могли не беспокоиться о домашних работах и посвящать себя искусству, наукам и т.д. 

На этой основе рождается Греческая культура, ставшая эталоном для подражания. В 

этот период развиваются скульптура, архитектура, театральное искусство и развиваются 

науки. Все это было благодаря особым политическим условием жизни и особенностью 

самого народа, которые поспособствовали развитию философской мысли. 

Стремление к свободе воли в культуре, искусстве, как причины возникновения 

философии. Учение о свободе в работах философов. 

Для формирования философской мысли в культуре необходимым условием 

должно быть стремление к свободе. Граждане Эллады настолько стремились к 

свободе, как ни одна нация до них и после них. Греки очень любили что-то 

послушать, Они всегда собирались на площадь Агору, чтобы послушать речи 

мудрецов и узнать что-то новое. Афиняне настолько ценили свою свободу, что даже 

если был в городе человек, обладающий большой популярностью, то в нем видели 

опасность для своей свободы и путем голосования изгоняли на 10 лет. 

Для системы полиса, прежде всего, характерно необычайное превосходство слова 

над другими орудиями власти. Слово становится главным образом политическим 

инструментом, ключом к влиянию в государстве, средством управления и господства 
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над другими. Власть слова греки превратят в божество: сила убеждения (peitho) по 

действенности приравнивается к формулам некоторых религиозных обрядов или 

≪изречениям≫ государя, царственно провозглашающего право, закон [1, 68].  

Гражданин был обязан участвовать в военных мероприятиях полиса, т.е. быть 

членом ее военной организации. Собственно, армия полиса представляла 

собой ополчение граждан – земельных собственников [2, 266]. 

В театральном искусстве так же они выражали свое стремление к свободе. К 

примеру, в трагедии Эсхила, жившего с 525 – 456 г., «Прометей». Эсхил в ней 

повествует историю из мифологии, которая превзошла оригинал, о Прометее, 

даровавшем людям огонь и знания, за что Зевс его наказал, приказав приковать его к 

скале. Прометей, прикованный к скале, кричал о том, как не справедлив громовержец, 

и что это позор для владыки Олимпа наказывать заступника людей, так же словами 

Прометея Эсхил говорит о том, что Зевс тиран, и против него необходимо восставать 

ради свободы. Все конечно заканчивается хорошо в трагедии Эсхила происходит 

примирение богов благодаря тому, что Зевс отказался от зла, изменив свою природу. 

В этом произведении, как ни в каком другом, ярко выражено стремление греков к 

свободе, которое было выражено в образе Прометея. 

Так же очень ярко стремление к свободе воли было выражено в работах Эпикура и 

Стоиков в период классической традиции понимания свободы и ответственности 

приходит к своему концу развития. Стоицизм приходит к пониманию, что мудрец 

может быть свободным и это уже является большим прогрессом в развитии этого 

учения и эта идея в будущем вдохновит Аврелия Августина. На этом этапе 

оформляется и закрепляется все, что было до этого сказано, и подводится черта в 

понимании свободы и ответственности в контексте античной философии. 

Основной и уникальной особенностью учения Эпикура являлось его стремление 

доказать себе и окружающим людям, что человеку бояться нечего. Эпикур полагал, 

что человек не должен бояться вмешательства в свою жизнь извне. Человек сам 

решает, как ему жить и ничто не может изменить и испортить его жизнь. И на этой 

основе он строит свое учение о воле, и о том, как достичь счастья, таким способом он 

пытается решать этические проблемы человека. 

Человеческое бытие можно характеризовать незавершенностью, неполнотой. 

Отсюда и берет начало стремление человека совершенствовать себя и условия своей 

жизни. Если мы представим себе индивида, движение которого уже осуществились, 

то мы получим Эпикурейского самодовлеющего, тождественного самому себе 

индивида, который сбросил с себя оковы внешней детерминации, вырвался из цепей 

причинно следственных связей. Все учения Эпикура посвящены обоснованию того, 

как индивид может обрести такую независимость. 

Хотя освобождение от страданий души намного сложнее, чем от телесных 

страданий. Здесь зависит все лишь от разума, правильного понимания. 

Одним из самых важных моментов Эпикуровской концепции удовольствий 

является их расчленение: Естественные и необходимы - это не голодать, не мерзнуть; 

естественные, но не необходимые - это изысканные яства; и не естественные и не 

необходимые - это стремление индивида к честолюбивым замыслам. Эпикур считал, 

что жить скромно вполне достаточно, для человека, чтобы вести добродетельный 

образ жизни. Себя нужно ограничить необходимым минимумом. Индивид, который 

не боится жить на минимуме, он сможет себя чувствовать счастливым и в той 

ситуации, когда у него будет только хлеб и вода, он сможет быть счастливым и 

добродетельным. В этом Эпикур и видит свободу человека как хозяина своей судьбы. 

Окружающий мир, который входит в индивида не только через страдания, но и 

опосредованно - через страхи. Страдания нейтрализуются удовольствиями, страхи - 

благодаря философскому мышлению. Именно философское познание избавляет 

человека от трех основных страхов. 



█ 41  

Страх перед богами. Эпикур считает, что это порождение лживых, которые 

предполагают, что боги вмешиваются в жизнь людей. Но это не так. Главным 

аргументом Эпикура является сама природа богов. Само понятие, что боги 

вмешиваются, в жизнь людей говорит о том, что они в чем-то нуждаются, но  тогда 

если им чего-то не хватает, то они уже не боги. Боги самодостаточные существа и им 

все равно, что происходит с людьми. Они вне мира людей. 

Во-вторых, страх перед судьбой так же не имеет значения. И в-третьих, Страх 

перед смертью. Эпикур говорил, что смерть не имеет к нам никакого отношения. Ведь 

смерть есть отсутствие ощущений. Некоторые полагают, что страх больше не перед 

смертью, а в том, когда ты ее ждешь. Подобные мысли были весьма смехотворны для 

Эпикура. Если не страшна сама смерть, то тем более не должно пугать то, что она 

придет, это беспредметный страх. 

Эпикур говорил ничего нет страшного в жизни тому, кто по-настоящему понял, 

что нет ничего страшного в не жизни. 

В своем Учении о человеке Эпикур отталкивался из основных проблем. В 

человеке Эпикур обратил внимание на те моменты в жизни человека, на которые 

раньше не обращали внимание. Именно Эпикур первый обращает на то, что человек 

может бояться чего-либо, и на основе основных страхов развивает свое учение. 

Эпикуру удается в своем учении о человеке показать, что ему нечего бояться и чтобы 

жить полноценной жизнью человек не должен бояться.  Также Эпикур замечает 

важность дружбы в жизни человека и в формировании индивидуальных черт в 

человеке. Человек развивает свои индивидуальные черты, благодаря общению и 

дружбе с окружающими его людьми. 

Стоицизм сыграл заключающую роль в развитии проблемы свободы воли в 

античной философии. Стоики достигают понятия свободы, но только «мудреца», 

простой человек еще у них не способен делать свой выбор, он должен следовать за 

судьбой достойно, а если человек противится судьбе, то тогда судьба его тащит. 

Стоики так же рассматривают человека сквозь призму этических мировоззрений, и 

так же важнейшим моментом в их учении было отведено учению о судьбе и роке и о 

его влиянию на жизнь человека и его свободу. 

Однако эта возможность развивается в мудреце. Мудрец охватывает всю 

совокупность разумных истин как связное единство, как целое, в котором каждое 

отдельное положение есть знание доказуемое и неопровержимое.  Мудрец 

свободен как само божество, и его свобода - высшая ступень доступной человеку 

свободы. Для мудреца свобода и необходимость совпадают, он действует, 

свободно повинуясь необходимости. 

Всемирно историческим  достижения стал именно этот образ мудреца, как 

единство свободы и необходимости. Эту мысль была повторена в учениях 

материалистов Гоббса и Спинозы. Но ограниченностью этого учения у Стоиков, 

была, в том, что носителем этой свободы был лишь мудрец. В Стоицизме свобода 

носит элитарный характер. 

В Своем Этическом учении стоики придерживались, понимая  природы человека 

как противоположность двух субстанций - разумной души, логоса и телесные 

«животные» стремления. Высшей целью для человека его разумного существования 

является, деятельность разума в сфере действительности. Именно это положение 

является основой этики стоицизма. Из этого  Стоики вывели свое учение о благах и 

учение, о добродетели. 

Вывод 

Но как бы великий вклад не внесли бы стоики, они еще не смогли преодолеть 

зависимость человека от влияния судьбы в его жизни. Личность еще не свободна, 

хотя вырывается из тисков судьбы. Но это уже можно считать началом формирования 

свободной личности в культурно-историческом периоде. 
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В Архаический период, мы обнаруживает совершенно иную картину в понимании 

ответственности и свободы в действиях человека. Свобода и ответственность 

рассматриваются внешне и зависят от веления рока, но впервые здесь мы можем найти 

идею человека как личности, но пока еще зависящую от веления судьбы и от желания 

богов. Восприятие человека как личности является первым этапом в понимании свободы 

человека, свобода предполагает наличие индивидуальности в человеке. 

 

Список литературы 

 

1. Вернан Ж.П. Происхождение древнегреческой мысли // М.: Прогресс, 1988. С. 224. 

2. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса // Издательство Санкт-Петербургского 

университета, 2004. С. 266. 

 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИСА КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ФИЛОСОФИИ В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Лошак А.В. 
Лошак А.В. СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИСА КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИЛОСОФИИ В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Лошак Анна Витальевна – студент магистратуры, 

кафедра новой, новейшей истории и международных отношений, 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

 

Аннотация: работа посвящена вопросам о причинах возникновения философии, 

также вопросам, связанным с возникновением полисов в Греции, становлением 
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Введение 

Греческая культура всегда привлекала к себе внимание, как туристов, так и учёных 

разных специальностей и каждый из них находил для себя что-то очень важное для 

развития своей специализации. Так и сегодня греческая культура манит к себе 

научный мир. Греческая цивилизация положила научное начало таким наукам как 

математика, физика, история, медицина, философия, риторика и т.д. В данной работе 

я бы хотела открыть причины возникновения одного из самых величайших чудес 

Античной Греции, а именно философии.  

Философию всегда считали матерью всех существующих наук. Она возникает 

почти одновременно в трех странах в Китае Индии и в Греции, но подлинно научное 

развитие получает в Греции. Философия становится основой культуры даже после 

распада Римской империи, только сменила облик. Так же и в наше время философия 

является важной научной дисциплиной. 

Феномен философии, возникший именно античной Греции, стал основой 

Европейской культуры. В своей работе Я бы хотела рассмотреть причины 

возникновения данного феномена в культуре древней Греции, так же уделить не 

малое внимание как сформировалась культурная среда для становления философии. 

Теории причины возникновения философии 

Существует несколько теорий происхождения философской мысли в древней 

Греции: Мифогенная, гносиогенная, эклектическая и мифогносеогенная концепция, 

которые объясняют данное явление. 

Самой реалистичной из них можно считать мифогенную, которая придерживались 

такие мыслители как (Г. Гегель, Ф. Корнфорд, А.Ф. Лосев). Первым типом 

мировоззрения является мифология, которая выступала единственным способом 
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постижения мира. Вместе с тем мифология не являлась результатом познания как 

особой рефлексивной деятельности. Она имела скорее не гносеологическую 

направленность, а сугубо социальную предопределенность. Но она зарождала в 

сознаниях людей семя знания, и которое спустя время смогло прорости. 

Рассматривая гносеогенную концепцию, которой придерживались такие 

мыслители как (Г. Спенсер, А.А. Богданов), то философское мысль возникает с как 

общение знаний. Сторонники данной теории правы только в том, что действительно 

знание возникает в процессе размышления над природой и связывания ранее 

высказанных мыслей. 

Платон считал, что важное значение имеет готовность самого человека на 

открытие в науке. Но, ни миф, ни религия не могли сами по себе привести к 

появлению философии. Эти первичные формы сознания существовали во всем 

древнем мире, но мир возникновения философии ограничен всего лишь несколькими 

географическими точками  

Одной из самых важнейших моментов для рождения прекрасных идей необходима 

свобода слова, возможность высказывать свои мысли, и также необходимы 

оппоненты и так же очень важно, что бы была аудитория слушателей. Рождение 

полиса подарило возможность народу участвовать в жизни города, возникают 

различные народные собрания и центром политической жизни на примере в Афин 

становится площадь Агора. Площадь Агора в Афинах являлась центром 

общественной и политической жизни. На площади решались многие государственные 

вопросы, Это место было местом для различных дебатов.  

Чаще всего граждане мужского пола проводили целые дни на площади Агора, 

слушая различные выступления ораторов и решая свои вопросы, чтоб была 

возможность вести такую жизнь, была огромная необходимость в рабах. Следующей 

причиной возникновения мысли в древней Греции стало развитие рабства, в стране к 

моменту возникновения философии рабство было уже на пике своего развития, и у 

большинства состоятельных граждан появилась возможность проводить все свое 

время над наукой и иметь возможность слушать великих ораторов. 

В Микенскую эпоху образованными в государстве была только верхушка власти, а все 

остальное многочисленное население не только были не образованными, но даже 

мифология, которая потом стала, общественной культурой была не доступна простому 

человеку. В подобном месте и времени никогда не может, родится философия. 

Заимствованная у финикийцев и модифицированная для более точной транскрипции 

греческой речи, письменность стала удовлетворять потребности распространения знаний 

почти так же, как и разговорная речь. Наиболее древние известные нам записи с помощью 

греческого алфавита свидетельствуют о том, что начиная с VIII в. до н. э. письменность не 

предполагает больше специального умения, доступного только писцам, но получает 

широкое и свободное распространение среди народа [1, 71]. 

Проведенные реформы помогли создать систему полиса, которая сильно повлияли 

на развитие науки и мысли в культуре данной стране тем, что дали возможность 

развиваться большему количеству людей. Конечно, не все люди могли получить 

хорошее образование или участвовать и хотя бы слышать разных ораторов и тем 

самым быть в курсе развития науки. Дети мужского пола зажиточных граждан, имели 

возможность, обучатся наукам, так же в мальчиках воспитывали и спортивные 

способности. Благодаря развитию, письменности и увеличения грамотных людей 

философия смогла, родится в древней Греции.  

Рождение полиса 

Вследствие Дорийского завоевания греческий народ вынужден был 

восстанавливать свой мир с начала, так как он был полностью разрушен. Греки 

потеряли внешние связи с миром, так же хуже всего происходило, что они начали 

забывать свою культуру и письменность. Единственной возможностью зарабатывать 

осталось заниматься земледелием. 



 █ 44 █ 

Для сохранения своей жизни люди объединились в маленькие поселения, которые 

назвали полисы. Экономика в стране начала развиваться после распространения 

железа в 8 веке. Благодаря орудиям сделанных из железа повысился уровень труда и 

люди смогли излишки продавать, а ремесленники стали продавать железные орудия. 

Экономический подъем вызвал необходимость строить корабли, что бы выйти в 

средиземноморский регион и налаживать торговые связи с другими странными. 

Благодаря способности быстро обучаться, мореплаватели быстро освоили 

иностранные языки, которые помогали настроить контакт, с другими народами. 

Вскоре благодаря этому подъему маленькие и бедные полисы превратились в 

крупные и независимые города. 

Возле каждого полиса находились много маленькие поселения люди имеющие 

собственность наделялись статусом гражданин и так же они могли принимать участие 

в политической жизни города и учувствовать в военных сражениях. Полисы обычно 

располагались на возвышенных местах и имели не большие размеры, у подножья 

возвышенности жили граждане полиса, а вершина служила постройке религиозных 

сооружений. В управлении городом всегда существовала вражда между простыми 

гражданами и знатными родами, но эти конфликты никогда не переходили во вражду. 

В связи с возросшей экономикой у греков возникла потребность расширить свои 

территории, к этому времени Они уже вытеснили с моря Финикийцев и решили 

обосноваться на их колониях. С этого начинается греческая колонизация, в которой, 

несмотря на вражду, приняли участие все полисы Греции.  

Важные реформы, проведенные в Афинах 

Образование Афин начинается с проведения реформ легендарной личностью 

Тесеем в 8 веке. Считается, что именно он соединил 12 разных поселений в одно 

государство. Тесей согласно сказаниям разделил свободных граждан на 3 сословия: 

Родовая знать, земледельцы и ремесленники. Только, родовая знать наделялась им на 

замещение. Таким образом, данное сословие стало господствующим классом, 

который угнетал остальные классы. Авторитет родовых учреждений падал. Вместо 

Басилевса была учреждена ежегодно избираемая коллегия архонтов. Она ведала 

военными, судебными делами. Совет старейшин был преобразован в ареопаг. Бывшие 

архонты становились пожизненными членами ареопага. Во всех этих органах 

распоряжались евпатриды. В это время возникают первые, писанные законы. 

Заслугой в формировании классового общества и возникновения государства был 

знаменитый политик Солон. К моменту, когда Солона избрали архонтом 594 г., мелкие 

землевладельцы вошли в большой долг, и в случае неуплаты было разрешено продавать 

за границу в рабство всю семью. Над большинством общинников возникла реальная 

угроза закабаления всех. В отчаянье некоторые сбежали от преследования кредиторов и 

были вынуждены бродить из одной страны в другую. В связи с разорением 

землевладельцев и царящем бесправии, творимом евпатридами. Ремесленники, вместе с 

торговцами тоже были недовольны, и все это грозило восстанием в стране. Солон первый 

из знатного рода обратил свое внимание на возникшие проблемы бедного народа и во 

время своего правления он шел на уступки народу и тем самым ущемлял знать. Так 

поступая, он, не подозревая, спасал свое государство, которое еще не окрепло. 

Проведенные реформы, были, прежде всего, ударом по пережиткам родового 

общества. Солон разделил свободных граждан на 4 разряда (фила). Первый разряд это те 

граждане, которые со своих земель получили не меньше 500 медимнов зерна, масла или 

вина; Второй – 300; третий 200, и четвертый меньше чем 200. Солон так же повысил 

авторитет народного собрания, собрание стало чаще собираться и проблемы стали 

решаться более важные. Народное собрание принимало законы, а также избирало 

должностных лиц. В работе в собрании могли принимать участие даже бедные граждане. 

Так же Солон учредил еще совет, в котором принимали участие 100 человек с 

каждой филы, и назывался совет 400 от числа участников. В этот совет могли 
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избираться все граждане, кроме нищих и батраков. Спустя время совет смог оттеснить 

на второй план ареопаг. 

Солон пытался снять напряженные отношения между бедными и богатыми. 

Ущемив интересы евпатридов, он смог тем самым предотвратит восстание. Он 

удовлетворил требования зажиточной части демоса: земледельцев, купцов, 

ремесленников. Реформы повлияли на демократизацию Афинского государства, 

социальной основой которого стали средние и мелкие земельные собственники, 

верхушка ремесленников и купцов. 

После правления Солона Тиран по имени Писистрат захватил власть, но после его 

правления к власти пришел Клисфен в 509 г. который продолжил дело Солона. 

Принятый им закон окончательно убрал деление граждан по родам. Хотя к этому 

времени все население уже перемешалось. В место племенных фил, появилось 

разделение территориальное. Всего было 10 фил. Во главе фил были поставлены 

Демархи, их обязанностями было записывать новорожденных родившихся в граждан, 

набор ополченцев, выбор в совет 400 и суд по жребию. Каждая фила была обязана 

сформировать свое подразделение пехоты снарядить всадников и снарядить пять 

судов военных с начальником и экипажем и за свой счет это сделать. Когда совет 400 

потерял свою силу, то, был создан новый, который включал, в себя по 50 человек с 

каждой филы. Коллегия архонтов, главный орган власти потеряла свою власть, с тех 

пор как был создана коллегия стратегов, которая решала как военные вопросы, так и 

вопросы внешней политики. 

При Клисфене возникает остракизма. Остракизма - это мера предосторожности, 

что бы никто, имея большое влияние, не захватил власть. В народном собрании путем 

тайного голосования решалось, кто самый влиятельный и тем самым опасный 

гражданин. Гражданина, которого выбирали граждане, изгоняли из государства на 10 

лет, но не лишали имущества. Даже Перикл не смог избежать изгнания. 

Заключение 

Реформы Клисфена закончили дело, начатое Солоном, и сокрушили господство 

родовой знати, Но институт рабства возрос, и приняли широкие масштабы. Число 

рабов превысило число свободных граждан уже в 5 веке. 

В Греции было очень широко распространено личное рабовладение, каждый 

гражданин имел хотя бы одного раба. Так же рабами владели храмы, государство, города 

и общины. Греческая форма рабства прошла несколько этапов, в формировании главными 

из которых является классическое и патриархальное рабство. В первом это уже поздняя 

античная форма рабства, в которой раб является главной рабочей силой. Рабы заняли все 

низкие и непопулярные работы среди граждан. Благодаря освобожденному времени 

граждане могли посвятить это время размышлениям над природой, богами и мифологией 

и если возникли при этом идеи и особенные умозаключения записать их. Таким образом, 

возникает возможность философствовать. 
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построен прогноз экономического роста на основе модели прогнозирования 

экономического роста в Республике Беларусь, сделан вывод о проблемах и 

перспективах экономического развития в Республике Беларусь. 
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Экономический рост является одной из важнейших целей экономической 

политики. Под экономическим ростом обычно подразумевают увеличение объемов 

товаров и услуг, созданных за какой-то определенный период, или, другими словами, 

формирование в стране возможностей для повышения масштабов производства 

товаров и услуг. 

В экономической литературе также нередко можно встретить такое понятие, как 

«экономическое развитие». Однако необходимо различать данные термины. 

Экономический рост предполагает количественное увеличение объемов производства 

экономических благ. Экономическое развитие является более широким понятием, так 

как охватывает не только расширение, но и сужение масштабов производства, а также 

изменения в сфере экономических отношений [1, c. 457]. 

В настоящее время существует множество различных моделей экономического 

роста. И большинство фундаментальных современных моделей экономического роста 

представляют собой абстрактное, упрощенное выражение реального экономического 

процесса в форме уравнений или графиков. В основе каждой модели лежит целый ряд 

допущений, которые уже изначально отодвигают результат от реальных процессов, 

однако все же дают возможность проанализировать отдельные стороны и 

закономерности такого сложного явления как экономический рост [2, c. 79].  

Исследования, проведенные в различных странах на основе макромоделей, 

позволяют выявить основные тенденции и направленность долгосрочного развития. 

Однако результаты этих исследований не всегда могут дать ответы на вопросы о 

качественной оценке различных вариантов экономического роста. 

Ученые, исследовавшие проблемы экономического роста в Республике Беларусь, 

имеют различные точки зрения относительно оценки качества экономического роста. 

Но большинство из них сходятся во мнении, что эконометрические модели научно-

технического прогресса не являются надежными и для данной страны скорее следует 

использовать непосредственно оценку изменения материальных возможностей 

экономической системы, которые необходимы для реализации стоящих перед ней 

целей [3, с. 12]. В рамках данного подхода необходимо делать вывод о достигнутом в 

экономике прогрессе, обозначив его как «повышение эффективности производства» 

(или, соответственно, понижение при снижении возможностей реализации социально-
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экономических целей). Будем использовать этот термин для отражения влияния на 

экономический рост всех качественных факторов. 

По мнению выдающегося белорусского экономиста В.Н. Комкова, лучшим 

способом для оценки эффективности производства является построение 

двухфакторной модели, в которой в качестве эффекта принимается валовой 

внутренний продукт и при этом учитывается использование двух видов ресурсов: 

рабочей силы и производительного капитала [3, с. 19]. 

Для того чтобы оценить качество (эффективность) экономического роста в 

Республике Беларусь можно использовать следующую формулу для оценки динамики 

эффективности производства в открытой экономике: 

   ( −   )  −     −           (1) 

Где   ‒ норма накопления; 

  ‒ норма потребления; 

         ‒ темп прироста ВВП, труда и капитала соответственно. 

В качестве расчетного был принят период с 2010 по 2016 года. 

Во многих странах набирают популярность модели, отражающие механизм 

действия прямых и обратных связей, присущих процессу воспроизводства и 

характеризующих зависимость экономического роста от влияния определяющих его 

экстенсивных и интенсивных факторов. Они позволяют провести доскональный 

теоретический анализ экономического развития, а также рассчитать конкретный 

прогноз или программу развития экономики и выработки неких стратегических 

направлений долгосрочного развития экономической политики. 

Автор предлагает рассмотреть одну из таких моделей, построенных 

непосредственно для типа экономики, характерного для Республики Беларусь. То есть 

с учетом всех текущей экономической ситуации в стране. Модель была предложена 

В.Н. Комковым в 2011 году [3, с. 28]. Суть данной модели заключается в 

использовании интегрального показателя, характеризующего изменения 

эффективности производства на макроуровне с учетом открытости экономики. 

В данном случае система уравнений модели имеет следующий вид: 

  ( )  ( ( ) −  )   ( )  

  −  ( )    ( )    ( )   ( )   ( )    ( )  

 ( )   ( )   ( )   ( )  

  −  ( )   ( )   ( )   ( )   ( )       (2) 

  ( )   ( )    ( )  
 ( )   ( )   ( )  

  ( )            

 ( )            
 ( )            

Если задать начальные значения двух дифференцируемых переменных - 

производительности труда и капиталовооруженности:  ( )      ( )      то с 

помощью модели (2) можно рассчитать единственным образом определенную 

траекторию развития экономики. 

Начальным моментом (год 0) для расчетов был выбран 2010 год. Таким образом, 

последующие 1-6 соответствуют реальным 2011-2016, а 7-10 могут считаться 

прогнозом на 2017-2020 годы. 

Если проанализировать результаты построения модели в программе Simulink, то 

можно сделать следующие выводы: показатели удельного потребления и 

капиталоотдачи на протяжении 2010-2015 лет были на уровне динамики 

эффективности производства равном 0%. Однако производительность, эффективность 

производства и норма накопления изменялись в соответствии с динамикой, присущей 

развитию экономики с темпом повышения эффективности производства равным 1%.  
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Это говорит о том, что развитие экономики в Беларуси движется медленными 

темпами, а в определенные периоды и вовсе стоит на месте. Очевидно, что 

увеличение удельного потребления опережающими темпами возможно лишь, когда 

эластичность эффективности производства по отношению к капиталовооруженности 

превышает норму потребления. При более низких, но положительных темпах 

изменения эффективности, удельное потребление растет медленнее 

производительности труда. 

В целом, при построении данной модели, автор пришел к осознанию того, что 

предпочтительном ориентиром развития экономики должно быть повышение 

качественных характеристик макроэкономической динамики, поскольку они более тесно 

связаны с индикаторами, отражающими различные аспект повышения благосостояния 

населения. То есть нет необходимости постоянного наращения объемов производства и 

повышения производительности труда за счет накопления капитала.  

Если говорить о перспективах развития экономики в Республике Беларусь, то 

наблюдается необходимость сменить парадигму планирования и отказаться от 

нацеленности на безусловный экономический рост производительности труда и при 

имеющихся в распоряжении производственных ресурсов подобрать такую 

интенсивность их использования, которая позволит достичь наилучших конечных 

социально-экономических результатов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен термин «цифровая экономика», основные 

понятия и истории создания. Проанализирован рынок IT, его доля в ВВП различных 

стран. Выявлены основные этапы цифровой трансформации, которые позволят 

компаниям увеличить производительность и ценность. Также была рассмотрена 

бизнес-модель цифровой экономики, её составные части.  
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капитализация, цифровая трансформация, облачные хранилища, социальные сети. 

 

Введение 

Информационные технологии (далее – IT) в настоящее время непрерывно 

развиваются, создавая множество различных инструментов, как для бизнеса, так и для 

конечного потребителя, охватывая при этом практически все сферы жизни общества. 

Итогом данного развития, в конце XX века сформировалось новая отрасль, так 
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называемая – цифровая экономика. Она имеет общие свойства с  традиционной 

экономической моделью, но её различия, делают данную тему актуальной для всего 

научного сообщества. 

Цифровая экономика определена в качестве ключевого направления развития 

Российской Федерации вплоть до 2030 года. В этот период будут реализовываться 

различные программы развития цифровой экономики и информационного общества. 

Так, президент России В.В. Путин в своём послании Федеральному Собранию от 

01.12.2016 заявил, что России необходимо запустить масштабную систему развития 

цифровой экономики. «Надо провести инвентаризацию и устранить 

административные, правовые и любые иные барьеры, которые мешают бизнесу 

выходить на существующие и формирующиеся высокотехнологичные рынки, 

обеспечить такие проекты финансовыми ресурсами», - заявил он [1]. Предполагается 

выполнение различных программ во многих отраслях, от социальной сферы до 

банковского сектора.   

1. Цифровая экономика 

Основные идеи цифровой экономики зародились в последнем десятилетии 20-го 

века. Одним из первых учёных, который сформулировал основные принципы 

цифровой экономики, был Николас Негропонте – основатель медиалаборатории 

Media Labs Массачусетского Технологического Института (MIT). В 1995 году он 

сформулирован основные недостатки классической модели товарооборота, такие как: 

вес, сырье, транспортировка. Также были обозначены преимущества «новой» 

экономики: отсутствие веса у многих товаров (музыка, кино, книги и т.д.) 

виртуальность, почти нет необходимости в сырье, мгновенная доставка [2]. Далее, в 

1999 году Билл Гейтс в своей книге «Бизнес со скоростью мысли» выдвинул уже 

более конкретные мысли об информационной революции. По его словам, развитие 

информационных технологий, оказывает огромное влияние на все аспекты жизни  как 

потребителей в частности, так и всего общества в целом. В данном случае бизнес 

обязан быстро реагировать на постоянные изменения и вызовы «новой» экономики. 

Он пишет: «В будущем, на рынке останется два вида компаний: те, кто в Интернете, и 

те, кто вышел из бизнеса» [3]. 

Ежедневно, миллионы пользователей сети Интернет по всему миру, не выходя из 

дома, приобретают различные товары и услуги. Мировыми лидерами по показателю 

объема 83 рынка в 2015 году являются США (33% от ВВП), Великобритании (31% от 

ВВП) и Австралии (29%). По данным The Boston Consulting Group (BCG), доля цифровой 

экономики в ВВП развитых стран выросла с 2010 года на 1,2 п.п. и составляет 5,5%. В 

развивающихся странах этот показатель увеличился с 3,6%, до 4,9% ВВП. 

В настоящее время лидером по доле цифровой экономики в ВВП является 

Великобритания. Область, которая включает в себя IT и телекоммуникации, расходы 

государства, связанные с интернетом, кибербезопасность и т.д., занимает второе 

место в экономике страны, уступая только недвижимости, при этом обгоняя торговлю 

и производство. В нашей стране, доля цифровой экономики составляет 2,8%, или в 

количественном выражении - $75 млрд. Из них большая часть - $63 млрд приходится 

на сферу потребления, а именно: интернет-торговля, услуги, поиск товаров онлайн и 

др.). В 2010 году доля так называемой «интернет-торговли» составляла 1,7% 

($12 млрд), уже в 2016 году она увеличилась до 3,2% ($43 млрд).  

На графике ниже (рисунок 1) представлено, как растёт доля ВВП цифровой 

экономики в странах G20, по данным Boston Consulting Group. 
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Рис. 1. Доля цифровой экономики в ВВП стран G20 
 

По результатам исследований НИУ ВШЭ и РАЭК ожидается, что в 2017 году 

цифровая экономика в России будет иметь прирост на 15%. 

В настоящее время IT компании активно вытесняют сырьевые по рыночной 

капитализации. Первая IT-компания, ставшая самой дорогой по уровню 

капитализации 14 сентября 1998 года, рыночная стоимость которой достигла 

$261 млрд – была Microsoft, что позволило ей обогнать производителя техники 

General Electric с рыночной стоимость в $257 млрд. 

Такие тенденции, как снижение цен на нефть, темпы роста на рынке смартфонов, 

растущая интернет-аудитория привели к тому, что из 10 самых дорогих по уровню 

капитализации компаний на сегодняшний день — пять сейчас относятся к сфере IT, 

что и представлено на графике ниже (Рисунок 2). 
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Рис. 2. Самые дорогие компании в 2016 году 
 

В постоянно развивающейся экономике невозможно обойтись без изменений, 

особенно если компания стремиться быть лидером в своём сегменте. Законы 

цифровой экономики неумолимы и активно влияют на всех участников процесса 

экономических отношений. И все эти изменения были названы «Цифровая 

трансформация». Данный термин был впервые введён в отчёте «Цифровая 

трансформация: дорожная карта для организаций с миллиардными оборотами», 

который был назван одной из пяти лучших интеллектуальных идей десятилетия по 

версии Whitespace/Source.com. 

2. Цифровая трансформация. 

Цифровая трансформация – это использование, внедрение современных технологий 

для кардинального увеличения производительности и ценности предприятий.  

Аналитики выделяют пять основных ступеней «цифровой трансформации» - эти 

ступени связаны с изменениями существующих бизнес-моделей, которые будут 

достигаться с помощью различных цифровых компетенций.  

Так, по прогнозам IDC (International Data Corporation) к 2018 году, более трети 

компаний, которые на данный момент входят в двадцатки лидеров в различных 

областях, испытают серьёзную конкуренцию со стороны новых компаний и тех, кто 

сумеет перестроиться, использующих «Третью платформу» (социальные сети, 

облачные хранилища, Big Data) для создания новых сервисов и бизнес-моделей. 

Также, кроме непрерывных технологических открытий, сильное влияние на рынок 

будут оказывать экологические, экономические, и геополитические факторы. Только 

часть их этих факторов можно предсказать. Далее перечислим вышесказанные пять 

ступеней цифровой трансформации. 

Первая ступень.  Она носит характер «бессистемной», на ней расположены 

компании-консерваторы, которые сопротивляются цифровым преобразованиям. Даже 

если цифровые инициативы имеются, они носят разрозненный характер, не 

согласованы с корпоративной стратегией и не ориентированы на конечного 

потребителя. Как итог – бизнес стагнирует, цифровые технологии используются 

только в крайнем случае, например для противодействия угрозам. 
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Вторая ступень. «Освоение возможностей». На данной ступени расположены 

так называемые «исследователи цифровых технологий». Это компании, которые 

уже ощутили потребность и необходимость в разработке цифровой бизнес -

модели, которая будет ориентироваться на потребителя, но пока что это 

ограничено отдельно взятыми проектами. Рост сложно спрогнозировать. Как итог 

– имеющиеся взаимодействия, основанные на цифровых технологиях, 

бессистемны и плохо интегрируемы. 

Третья ступень. «Воспроизводимые результаты». Тут расположились игроки, у 

которых деятельность бизнеса и ИТ координируется на всём производстве, 

направлена на разработку цифровых продуктов и взаимодействий с потребителем. Но 

отсутствует ориентирование на разработку и реализацию потенциала цифровых 

инициатив. Как итог предприятие предлагает цифровые продукты, сервисы и 

взаимодействия, не отличающиеся новизной. 

Четвертая ступень. «Управляемая». На данной ступени располагаются так 

называемые «преобразователи». С помощью слаженного управления бизнесом и ИТ, 

компания выпускает продукты и услуги, которые основываются на цифровые 

технологии. Как итог предприятия является лидером в своём сегменте, при этом 

работая на мировом уровне. 

Пятая ступень. «Оптимизированная». Тут расположились компании именуемые 

«цифровыми революционерами». Данные компании активно пользуются новейшими 

цифровыми разработками и бизнес-моделями. Компания непосредственно оказывает 

воздействие на рынок. Эти знания и непрерывная обратная связь приносят новые 

данные, которые позволяют обновлять/изменять бизнес. Как итог компания задаёт 

тренды на рынке, может создавать их в своих интересах.  

Как итог следует отметить, цифровая трансформация возможна только при 

наличии сильного руководства, т.к. только оно может быть катализатором серьёзных 

изменений компании. Но в настоящее время, компании, которые рискнули и пошли на 

данный эксперимент – получают преимущества от внедрения цифровых 

трансформаций. ИТ инструменты предоставляют огромный спектр возможностей, не 

зависимо от того, идёт ли компания индивидуальным путём, или уже усилиями 

совместной работы. 

3. Модель цифровой экономики 

Модель цифровой экономики достигается с помощью цифровых коммуникаций, к 

которым относятся инновации, такие как: бизнес-аналитика, облачные данные, 

огромные массивы данных и др. Основным ресурсом цифровой экономики является – 

информация, которая в отличии от других ресурсов, не иссякает, и её можно 

использовать неоднократно. В наши дни, именно благодаря Интернету мы всегда имеем 

доступ к неограниченной информации, и не имеем проблем с хранением этой 

информации, т.к. доступны облачные хранилища, запас которых не ограничен. Сегодня 

большинство компаний стремится за цифровыми трендами, которые в свою очередь 

способствуют упрощению жизни населению, и повышения состояния уровня 

экономики в стране, т.к. в этой отрасли задействованы огромные прибыли (Рисунок 3). 
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Рис. 3. Модель цифровой экономики 
 

На сегодняшний день, стремление перехода от традиционной модели к цифровой 

охватило все сферы и отрасли: продажи, образование, здравоохранение, банковский 

сектор и т.д. Необходимость хранения в Интернете больших массивов данных 

привело к созданию таких технологий как Big Data,  бизнес аналитика. На 

сегодняшний  день сервисы Big Data используются в отраслях, в которых хранения 

большого количества информации является первостепенной задачей для успешного 

функционирования (медицина, образование).  

Переход к цифровой экономике вынудит компании подстраиваться под другие 

правила игры, с помощью которых будет возможно получение прибыли. Так, 

например, переход на корпоративные сети позволит компании упростить процесс 

принятия решений в обход иерархической волокиты. Владение и умение находить 

необходимую информацию станет одним из ключевых навыков для сотрудников. 

Компаниям понадобятся новые инструменты, а сотрудникам – навыки. Таким 

образом, мы выявляем одну из главных проблем – нехватка квалифицированных 

кадров, способных разобраться в новых технологиях и огромных массивах данных, 

которые будут производить технологии будущего. 

Заключение 

Всё вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что рассмотренная задача 

имеет огромное значение, как для нашей страны, так и для всего мира в целом. 

Переход к цифровой экономике позволит обеспечить конкурентоспособность 

российских компаний практически во всех сферах бизнеса. Реализация данной цели, 

при правильной постановке задачи, позволит также улучшить социально-

экономические показатели в нашей стране.  
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Аннотация: максимизация стоимости компании является одной из основных 

стратегических целей менеджмента сегодня. В статье исследуется влияние 

структуры капитала на стоимость компании через ряд финансовых показателей. 

Также раскрыты различные подходы к возможности нахождения оптимального 

соотношения собственных и заемных средств.  
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Концепция управления, направленная на максимизацию стоимости компании, 

приобретает в нашей стране все большую актуальность. Сутью подхода Value-Based 

Management (VBM) является системное выстраивание оценки результатов 

деятельности на основе стоимости, которое, в свою очередь, лежит в основе принятия 

управленческих решений. Максимизация стоимости компании, в данном случае, 

выбирается в качестве генеральной корпоративной цели, на достижение которой 

направляются основные усилия высшего менеджмента. 

В логике подхода VBM для акционеров необходимо корректно оценить отдачу от 

капитала, инвестированного в компанию, в то время как ключевой задачей топ-

менеджмента является увеличение контрольных метрик для привлечения большего 

количества средств, увеличения стоимости акций компании в целом. На сегодняшний 

день экономистами выделен ряд показателей, отражающих затраты на собственный и 

заемный капитал и доходы, генерируемые существующими активами, а также 

оказывающих влияние на создание стоимости компании: 

 EVA (Economic Value Added) 

 MVA (Market Value Added) 

 SVA (Shareholder Value Added) 

 CVA (Cash Value Added) 

 CFROI (Cash Flow Return On Investment) 

Конкретный показатель может быть выбран исходя из сферы деятельности 

компании, а также специфики организации бизнес-процессов и источников 

финансирования. При расчете коэффициентов в качестве ставки дисконтирования 

денежных потоков используют средневзвешенную цену капитала (WACC), таким 
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образом, изменение цены капитала будет иметь непосредственное значение на 

стоимость компании в целом. 

Существует множество различных определений понятия структуры капитала. Так 

Ван Хорн определяет данное понятие следующим образом: «Структура капитала - 

соотношение или структура ценных бумаг, используемых фирмой для 

финансирования»[4]. Согласно Бригхэму и Эрхардту, структура капитала 

представляет собой долю долгового финансирования фирмы [5]. Однако более 

распространенной практикой является определение структуры капитала через 

финансовый рычаг, то есть соотношение собственных и заемных средств компании. 

Влияние структуры капитала на стоимость компании может быть определена через 

рассмотрение формулы, включающей денежные потоки. Рыночная стоимость компании 

(V) равна чистой текущей стоимости, полученной в результате дисконтирования суммы 

чистых денежных потоков по приемлемой ставке доходности:  

      (   ) 
 

   
 ,          (1) 

Где V – стоимость компании; 

D – годовые чистые денежные потоки;  

r - ставка доходности; t - количество лет.  

В данной формуле под D может пониматься чистая прибыль предприятия после 

уплаты налогов, но до уплаты процентов EBIT(1 – T). 

В качестве приемлемой ставки доходности используется показатель 

средневзвешенной стоимости капитала (WACC), значение которого напрямую 

зависит от структуры капитала компании. Это связано с тем, что предприятие 

ежегодно получает одинаковый уровень доходов, используемый для покрытия 

расходов по обслуживанию источников формирования капитала, к которым относятся 

выплаты дивидендов акционерам и процентов кредиторам. 

Если предположить распределение всего объема чистой прибыли между 

акционерами, расходы предприятия по обслуживанию источников формирования 

капитала будут равны величине WACC.  

Средневзвешенная стоимость капитала определяется по следующей формуле: 

      
 

   
     

 

(   )
   ( −  )          (2) 

где D – сумма заемного капитала компании, 

Е – сумма собственного капитала компании, 

   – рыночная стоимость заемного капитала, % 

  – рыночная стоимость собственного капитала, % 

T – ставка налога на прибыль. 

Зачастую рыночная ставка процента по используемому компанией заемному капиталу 

превышает стоимость собственного капитала компании. Однако, рассчитывая показатель 

WACC, дополнительным множителем выступает налоговый щит (1 – T), так как сумма 

процентов по кредитам, которые выплачивает компания, исключается из расчетной базы 

по налогу на прибыль. Очевидно, что для каждой компании условия предоставления как 

собственного, так и заемного капитала уникальны, поэтому для формирования 

оптимальной структуры капитала и минимизации WACC, необходимо разобраться с 

алгоритмом расчета стоимости составляющих.  

В экономической литературе влияние структуры капитала на стоимость компаний 

может быть рассчитана не только через WACC, но и при помощи оценки влияния на 

финансовый рычаг. Финансовый рычаг, так же называемый многими экономистами 

финансовым левериджем или кредитным плечом – это отношение заемного капитала 

к собственным средствам. В компаниях с высокой долей заемного капитала в сумме 

долгосрочных источников велика финансовый риск выше, пропорционально 

значению финансового рычага. С другой стороны, необходимо принимать во 

внимание сферу деятельности компании, к примеру, среднее значение для 

рассматриваемого показателя в добывающей отрасли значительно ниже, чем в сфере 
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розничной торговли, оперирующей в значительной степени заемными средствами. 

Также множество работ посвящено исследованию зависимости между структурой 

капитала и формой собственности компании (государственная или частная, состав и 

структура акционеров). 

Для того чтобы оценить выгоды от использования финансового рычага, а также 

также риски, которые с ним связаны, на сегодняшний день существуют два основных 

подхода: американский и европейский. 

 В американском подходе под эффектом финансового рычага понимают изменение 

денежного потока в процентах, получаемого владельцем собственного капитала при 

изменении общей отдачи от актива на 1%. Другими словами, основным звеном 

данном концепции является выделение влияния финансового рычага на чистую 

прибыль и установление зависимости изменения операционной прибыли от чистой. 

В европейском подходе под эффектом финансового рычага понимается разница 

между доходностью собственного капитала и доходностью активов, то есть 

дополнительная доходность владельца собственного капитала, возникающая при 

привлечении заемного финансирования под определенный процент. Данная 

концепция финансового рычага характеризуется показателем эффекта финансового 

рычага, который показывает уровень дополнительно генерируемой прибыли на 

собственный капитал при различной доле использования заемных средств. Эффект 

финансового рычага (DFL) рассчитывается по формуле: 

    ( −  )  (   −  )  (
 

 
)          (3) 

где, 

DFL - эффект финансового рычага, в процентах; 

t - ставка налога на прибыль, в относительной величине; 

ROA - рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT), в %; 

r - ставка процента по заемному капиталу, в %; 

D - заемный капитал; 

E - собственный капитал. 

Исходя из приведенного способа расчета, можно сделать следующие выводы:  

1. В ситуации, когда финансовый рычаг и налог на прибыль для компании 

отсутствуют,  экономическая  рентабельность и доходность собственного 

капитала совпадут.  

2. Налогообложение прибыли влечет за собой снижение доходности собственного 

капитала по сравнению с экономической рентабельностью.  

3. При условии снижения доходности компании, увеличение финансового рычага 

может нивелировать данный эффект, так как при этом доходность собственного 

капитала возрастает. 

Таким образом, на основе расчета показателя можно установить какой рост 

доходности активов ожидается при привлечении заемного капитала под 

определенный процент. Оптимизация структуры капитала в данном случае оказывает 

влияние на рост доходности, а значит, влияет и на окончательный финансовый 

результат деятельности компании. 

Одной из наиболее известных теорий влияния структуры капитала на рыночную 

стоимость компаний является теория Ф. Модильяни и М. Миллера. Предположение о 

независимости рыночной цены предприятия от структуры капитала и выплат 

дивидендов, при условии рациональности экономических субъектов и совершенстве 

рынка капитала лежит в основе приведенной теории. В теорию включены 

определенные допущения: корпоративные налоги отсутствуют, среднее значение 

прибыли предприятия стабильно и непрерывно из года в год, рынок совершенен, 

процентная ставка по займам является безрисковой. По мнению авторов, в 

приведенных условиях стоимость компании зависит от доходности и уровня риска и 

не зависит от структуры капитала [8].  
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Исходя из гипотезы совершенного рынка справедливо следующее: 

1) в условиях экономического равновесия два идентичных товара должны 

продаваться по одинаковой цене; 

2) на величину чистой дисконтированной стоимости оказывают влияние величина 

чистого денежного потока и неопределенность, связанная с ним; 

3) если два предприятия, одинаковые во всем, кроме структуры капитала, должны 

продаваться по одной цене, то их стоимость капитала должна быть постоянной при 

всех уровнях соотношения заемных и собственных средств (общие прибыли должны 

капитализироваться при одинаковой ставке капитализации). 

Во второй модели, учитывающей налог на прибыль корпораций, доказано что 

заемное финансирование увеличивает стоимость капитала компании из-за 

уменьшения налогооблагаемой базы. В этом случае следовало бы использовать 

только заемное финансирование, так как это обеспечило бы наибольшую стоимость 

компании, максимально сократив налоговые издержки. С другой стороны, 

необходимо принять во внимание рисковость структуры капитала, за счет которой с 

некоторого уровня (когда была достигнута оптимальная структура капитала), с 

увеличением доли заемного финансирования стоимость компании начинает 

снижаться. Исходя из рассматриваемой теории и учитывая фактор затрат финансовых 

затруднений можно сделать следующие выводы:  

1) наличие определенной доли заемного капитала увеличивает стоимость 

компании за счет снижения средневзвешенной стоимости капитала;  

2) чрезмерное использование заемного капитала приносит фирме вред за счет 

увеличения рисковости капитала;  

3) не существует стандартной структуры, которую можно было бы назвать 

оптимальной.  

Другой подход к изучению структуры капитала принято называть традиционным. 

Сторонники данной концепции считают, что стоимость капитала фирмы зависит от 

его структуры; а значит, существует оптимальная структура капитала, 

минимизирующая значение средневзвешенной стоимости капитала (WACC) и, 

следовательно, максимизирующая рыночную стоимость фирмы. 

Таким образом, несмотря на различия в подходах к расчету стоимости компании, а 

так же набор управленческих коэффициентов, каждый из которых имеет свои 

преимущества и недостатки, структура капитала оказывает непосредственное влияние 

на итоговую стоимость предприятия. На сегодняшний день, экономистами не 

установлено идеальное соотношения между собственными и заемными источниками. 

В реальных условиях менеджеры компании должны принимать решения, опираясь на 

специфику бизнеса, текущие и ожидаемые рыночные условия, и принимая во 

внимания меняющиеся условия внешней среды. 
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Аннотация: в статье анализируются различные трактовки сущности понятия 

валютный рынок, выводится авторская трактовка данного термина. Раскрываются 

особенности современных валютных рынков. Дается понятие валютных рынков с 

институциональной точки зрения.  

Ключевые слова: мировой валютный рынок, мировой финансовый центр, 

спекулятивные центры, финансовые рынки, рыночная экономика. 

 

Валютные рынки представляют собой центры, где совершается купля-продажа 

иностранных валют на национальную по курсу, складывающемуся на основе 

спроса и предложения. Национальные валютные рынки существуют во всех 

странах с развитой рыночной экономикой. По мере развития национальных 

рынков и их взаимных связей сложился единый мировой валютный рынок. Он 

включает в себя мировые, региональные, национальные  (местные) валютные 

рынки. Эти рынки различаются по объемам, характеру валютных операций и 

количеству валют, участвующих в операциях. Мировые валютные рынки 

концентрируются в мировых финансовых центрах (МФЦ). 

Мировые финансовые центры - это места сосредоточения банков, 

специализированных кредитно-финансовых институтов, в которых осуществляются 

международные валютные, кредитные, финансовые операции, сделки с ценными 

бумагами, золотом. Среди МФЦ выделяются валютные рынки в Лондоне, Нью-Йорке, 

Франкфурте-на-Майне, Париже, Цюрихе, Токио. 

В начале 90-х годов около 50% международных валютных сделок осуществлялась 

на трех мировых валютных рынках: Лондонском, Нью-йоркском, Токийском. 

Ведущим финансовым центром является Лондон, занимающий первое место в 

мире по валютным, депозитным и кредитным операциям. Только ежедневный объем 

сделок с валютой в английской столице приближается к 500 млрд долл. 

Наиболее объективным показателем является доля международных финансовых 

операций, проходящих через финансовый центр. Лондон по этому показателю занимает 

31% рынка, практически вдвое опережая своего ближайшего конкурента - Нью-Йорк. 

Лондон является лидером и по такому показателю, как присутствие иностранных банков. 

На втором месте - Токио, на третьем - Нью-Йорк. Наконец, Лондон самый большой нетто-

https://elibrary.ru/item.asp?id=26033120
https://elibrary.ru/item.asp?id=26033120
https://elibrary.ru/item.asp?id=26033120


█ 59  

экспортер финансовых услуг. Второе место у Германии, третье - США. Япония замыкает 

список из 9 крупнейших финансовых центров [16]. 

Для современных валютных рынков свойственны следующие особенности: 

1. Преобладание трансграничных операций в общей массе заключаемых сделок, на 

которые приходится от половины до трех четвертей ежедневного объема валютных 

сделок крупнейших центров. 

2. Масштабные объемы операций. По этому параметру валютный рынок резко 

выделяется среди других мировых рынков. Так, общий ежесуточный объем 

международных валютных операций в середине 90-х годов достиг 1 трлн 230 млрд 

долларов. По объему операций валютные рынки превосходят среднегодовые обороты 

как финансовых, так и нефинансовых рынков, составляя, по некоторым оценкам, от 

200 до 250 трлн долл. США. 

3. Глобальный охват участников. Валютный рынок является единственным по 

настоящему глобальным рынком. Сделки на нем совершаются по большинству 

торгуемых валют, в любое время и в течение 24 часов в сутки. Волна валютных сделок 

поднимается на Дальнем Востоке и странах Юго-Восточной Азии (Токио, Сингапур, 

Сянган), затем перемещается в Европу (Лондон) и завершается в США (Нью-Йорк). 

4. Высокая концентрация валютных сделок. Около 2/3 сделок приходится на 

банки, 20% - на иные финансовые институты (компании дилеры по ценным бумагам, 

инвестиционные, паевые фонды и др.) и 16% - на нефинансовые учреждения (включая 

отдельных крупных спекулянтов). При этом для банковского сектора характерен 

высокий уровень концентрации. В середине 90-х годов, например, в Нью-Йорке через 

20 банков проходило 70% оборота валютных сделок рынка, а в Лондоне - 68% [17]. 

Валютные рынки характеризуются унификацией валютных операций, широкими 

масштабами спекулятивных сделок. Они обеспечивают оперативное осуществление 

международных расчетов, взаимосвязь мировых валютных рынков с кредитными и 

финансовыми рынками. С помощью валютных рынков пополняются валютные 

резервы банков, предприятий, государства. Механизм валютных рынков используется 

для государственного регулирования экономики, в том числе на макроуровне в 

рамках группы стран (например, ЕС). 

С институциональной точки зрения валютные рынки - это совокупность бирж, 

брокерских фирм, банков, разного рода фондов, корпораций. Обратимся к 

попыткам определения сущности понятия валютного рынка, которые будут 

представлены в таблице 1: 
 

Таблица 1. Дискуссионные вопросы определений сущности валютного рынка 
 

Ф.И.О. Определение валютного рынка Комментарии 

Брайен 

Батлер, 

Брайен 

Джонсон, 

Грэм Сидуэл 

Валютный рынок (англ. Foreign exchange market, 

currency market) — это система устойчивых 

экономических и организационных отношений, 

возникающих при осуществлении операций по 

покупке или продаже иностранной валюты, 

платежных документов в иностранных валютах, 

а также операций по движению капитала 

иностранных инвесторов [2]. 

В данном 

определении 

валютный рынок 

рассматривается со 

стороны социального 

взаимодействия в 

рамках 

антипозитивистского 

направления 

экономической 

науки. 

Большой 

Энциклопедич

еский словарь. 

2000. 

Валютные рынки – это совокупность спроса и 

предложений на валюты. Участники валютного 

рынка: банки, предприятия-экспортеры и 

импортеры, инвесторы, центральные банки, 

брокерские фирмы и др. финансовые 

учреждения. Опосредует международные 

расчеты. 

Понятие валютного 

рынка трактуется с 

институциональной 

позиции 
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Ф.И.О. Определение валютного рынка Комментарии 

Л.Н. 

Красавина 

Валютный рынок – это официальный центр 

покупки и продажи, обмена иностранной 

валюты на национальную по фиксированному 

курсу и складывающимся законам спроса и 

предложения [7]. 

Здесь валютный 

рынок 

рассматривается со 

стороны 

неоклассического 

направления в 

экономической науке 

Г.Н. 

Белоглазова 

Валютный рынок является механизмом, 

который обеспечивает формирование валютных 

курсов под воздействием спроса и предложения, 

что с одной стороны является проявлением 

рыночной экономики и дает возможность 

получения прибыли участникам рынка в виде 

курсовых разниц, а с другой − позволяет 

государству использовать его как инструмент 

при проведении денежно-кредитной политики 

[1]. 

Понятие валютного 

рынка через 

механизм 

реализуемых 

функций. 

А.И. Шмырева 

Валютный рынок – механизм, с помощью 

которого реализуются функции: перенос 

покупательской способности из одной страны в 

другую; предоставление или получение 

кредитов для международных торговых 

операций; минимизация подверженности риску 

в связи с колебаниями курса обмена, т.е. как 

экономический механизм [18]. 

О.И. 

Лаврушин 

Валютный рынок - это отношения не только 

между банками и их клиентами. Главная 

характерная черта валютного рынка 

заключается в том, что на нем денежные 

единицы противостоят друг другу только в виде 

записей по корреспондентским счетам. 

Валютный рынок представляет 

преимущественно межбанковский рынок, 

поскольку именно в ходе межбанковских 

операций непосредственно формируется курс 

валюты. Операции проводятся при помощи 

различных средств связи и коммуникаций [8]. 

Как совокупность 

операций и 

инструментов 

А.Г. 

Наговицин и 

В.В. Иванов 

Валютный рынок – рынок, на котором 

продается и покупается валюта разных стран 

[13]. 

Валютный рынок в 

самой простой его 

трактовке, которая не 

учитывает его 

мировых масштабов. 

К. Лука 

Валютный рынок – это механизм оценки 

иностранной валюты в единицах другой валюты 

[9]. 
Определения 

валютного рынка на 

уровне его 

участников 

К. Лин 

Валютный рынок – это общее название 

расположенных по всему миру учреждений, 

осуществляющих обмен и торговлю валютой 

[10]. 

Ю.А. Иванов 
Валютный рынок – это рынок взаимного 

валютного обмена между банками [4]. 

А.А. Куликов 

Валютный рынок – это совокупность 

конверсионных сделок покупки и продажи 

иностранной валюты среди участников по 

оговоренным условиям с датой валютирования 

[5]. 

В данных понятиях 

делается акцент на 

одной из главных 

функций валютного 

рынка - обеспечении 

своевременности 
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Ф.И.О. Определение валютного рынка Комментарии 

С.А. Попова 

Валютный рынок – это совокупность различных 

финансовых операций между участниками по 

поводу купли и продажи, с заранее 

оговоренными условиями в определенную дату 

[15]. 

международных 

расчётов. 

Д.С. 

Литинский 

Валютный рынок – это контракты купли-

продажи разных валют и предоставление ссуд и 

выполнение их условий на определенную дату 

[11]. 

И.В. 

Шишкина 

Валютный рынок – это наиболее ликвидный 

рынок, поскольку объектом купли-продажи на 

нем является высоколиквидный актив — 

иностранная валюта, то есть зарубежная 

денежная единица, предназначенная для 

международных расчетов [17]. 

Раскрытие еще одной 

важной функции 

валютного рынка - 

создания 

возможностей для 

диверсификации 

валютных резервов 

государства, банков, 

предприятий. 

Д.Ю. 

Пискулов 

Валютный рынок – это совокупное 

представление сделок как конверсионных, так и 

депозитно-кредитных, выраженных в 

иностранной валюте, между участниками, 

учитывая ставку процента и текущий рыночный 

курс [14]. 

Понятие валютного 

рынка в аспекте 

дилинговых 

операций 

 

Что касается рассмотренных трактовок понятия валютного рынка, то, бесспорно, 

каждая из них позволяет лучше понять его сущность. На основе анализа 

представленных выше трактовок нами предлагается следующее определение 

валютного рынка. Валютный рынок – это система движения финансовых ресурсов, 

денежных потоков, отраженных во взаимном заключении сделок по обмену 

иностранной валютой между участниками рынка, учитывая текущий курс. 
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г. Новосибирск 

 

Аннотация: в статье производится анализ структуры мирового валютного рынка 

на уровне его участников и их интересов. Раскрывается сущность мирового 

финансового центра. Выводятся основные характеристики современного мирового 

валютного рынка.  

Ключевые слова: валютный курс, мировой валютный рынок, банк, валютная биржа, 

брокерская контора, финансовый трансферт, вексель, хеджер, спекулянт, брокер, дилер.   

 

В рыночном хозяйстве валютные курсы, подобно любым другим товарным ценам, 

определяются взаимодействием экономических агентов, покупающих и продающих 

валюту. Совокупность отношений, возникающих между домохозяйствами, фирмами, 

коммерческими банками и другими финансовыми учреждениями по поводу 

международных сделок с валютами, образует мировой валютный рынок. 

На этом рынке в роли товара выступает та или иная валюта или набор валют, а роль 

денег выполняет другая валюта. Объектом купли-продажи может быть любое финансовое 

требование, выраженное в иностранной валюте: валютный депозит до востребования, 

переводной вексель (тратта), аккредитив, чек и т.д. Институционально, мировой 

валютный рынок представлен банками, валютными биржами, многонациональными 

корпорациями, пенсионными фондами, брокерскими конторами и другими финансовыми 

учреждениями, расположенными во всех частях света. 

Торговля валютой осуществляется в мировых финансовых центрах, среди которых 

важнейшими являются рынки Лондона, Нью-Йорка и Токио. Национальные 
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валютные рынки многих стран мира в той или иной степени вовлечены в 

международные операции. Однако статус мирового финансового центра приобретают 

те из них, где имеются: 

1) Широкий спектр инструментов финансового рынка;  

2) Всемирное участие в их внутреннем и иностранном секторах;  

3) Эффективные международные системы связи.  

Как показывает практика, только в результате длительного эволюционного 

развития национальный валютный рынок приобретает черты мирового финансового 

центра. Лондону, например, для этого потребовалось несколько веков, а Нью-Йорку и 

Токио - до ста лет [4, c. 43]. 

Современные средства связи и телекоммуникаций связывают мировые 

финансовые центры в единое целое. С 1973 г. для немедленного перевода денежных 

средств и осуществления платежей с помощью компьютерной сети широко 

используются услуги Общества мировой межбанковской финансовой 

телекоммуникации — СВИФТ (Society for worldwide interbank financial 

telecommunication — SWIFT), учрежденного 240 банками из пятнадцати стран мира. 

Россия присоединилась к системе СВИФТ в 1989 г. 

С помощью этого общества осуществляются переводы денег клиентам, 

подтверждение валютных сделок, межбанковские переводы, документирование 

кредитов и др. Электронные средства связи снимают важнейшее препятствие на пути 

передачи информации — языковой барьер, что ускоряет и облегчает обмен 

информацией по сравнению с использованием почты и телеграфа. 

Наряду со СВИФТом существуют и другие альтернативные системы передачи 

информации, используемые участниками валютного рынка. Британская компания 

Рейтер обеспечивает клиентов текущей информацией о финансовом рынке. 

На мировом валютном рынке функционирует также международная электронная 

система пересылки чеков — система межбанковских клиринговых платежей — ЧИПС 

(Clearing house interbank payment system — CHIP) [3, c. 47]. Она позволяет ежедневно 

к концу рабочего дня осуществлять клиринговых палат Нью-Йорка и Нью-Йоркским 

федеральным резервным банком. 

Любая новость, способная повлиять на валютный курс, мгновенно 

распространяется по всему миру, давая толчок бурной деятельности рыночных 

агентов. Поэтому современный валютный рынок по-настоящему является мировым 

рынком, функционирующим круглосуточно. 

Ежедневный оборот мирового валютного рынка представлен астрономическими 

суммами, измеряемыми сотнями миллиардов долларов. Ежедневный оборот 

валютного рынка в 1986г. составлял в среднем около 330 млрд. долларов, в 1989г. - 

650 млрд долларов, в 1995г. - 1,2 трлн долларов, в 2017 г. – 5,1 трлн долларов. 

По объему валютный рынок является самым крупным среди всех других 

существующих рынков. Торговля валютой в десятки раз превышает объемы всей 

мировой торговли товарами и услугами. Следовательно, большая часть валютных 

операций не связана с обслуживанием международной торговли, а представляет собой 

финансовые трансферты и спекулятивные сделки. 

Развитие мирового валютного рынка характеризуется усилением 

интернационализации связей, расширением спектра предоставляемых услуг, 

непрерывностью осуществления операций в течение суток, возрастающими 

масштабами спекулятивных сделок и арбитражных операций. 

Подавляющая часть денежных активов, обращающихся на валютном рынке, 

выступает в безналичной форме, в виде депозитов до востребования, аккредитивов, 

чеков, векселей в крупных банках, ведущих торговлю валютой друг с другом. Любая 

более или менее значимая международная сделка предполагает обмен банковскими 

депозитами, представленными в различных валютах. Коммерческие банки, стремясь 

удовлетворить запросы своих клиентов, осуществляют межбанковскую торговлю 
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валютой. Именно межбанковская торговля и определяет значения валютных курсов, 

регулярно публикуемых в открытой печати. 

Кроме того, банки осуществляют финансирование экспорта и импорта, управление 

международными потоками наличности, включая электронный перевод денег через 

национальные границы, кредитное и акционерное финансирование, проектирование 

финансовых схем для своих клиентов. Поэтому коммерческие банки являются 

важнейшими участниками сделок на мировом валютном рынке. На торговлю 

банкнотами и обмен наличных денег приходится незначительная часть рынка. 

Другим экономическим агентом, совершающим крупные операции на мировом 

валютном рынке, являются многонациональные компании. 

Осуществляя свою деятельность во многих странах мира, они вынуждены 

постоянно совершать операции на мировом валютном рынке по конвертации одних 

валют в другие. В ряде случаев операции, совершаемые многонациональными 

фирмами, диктуются не производственной необходимостью, а соображениями 

спекулятивного характера. 

Механизм мирового валютного рынка используется для формирования 

государственной макроэкономической политики. С этой целью Центральные банки 

отдельных стран осуществляют здесь валютные интервенции, смысл которых 

сводится к тому, чтобы не допустить резких колебаний обменных курсов. Хотя объем 

такого рода операций часто бывает невелик, участники мирового валютного рынка 

внимательно следят за действиями Центральных банков, пытаясь выяснить смысл 

последующих мероприятий, способных повлиять на валютные курсы. 

Торговлю иностранными валютами помимо перечисленных участников мирового 

валютного рынка осуществляют различные небанковские финансовые учреждения, в 

частности инвестиционные и пенсионные фонды. 

Основными операциями, совершаемыми экономическими агентами на валютном 

рынке являются денежные переводы, хеджирование, клиринг и кредит. Денежный 

перевод позволяет перевести покупательную способность из одной страны в другую. 

При хеджировании экономический агент защищает себя от валютного риска. 

Механизм клиринга допускает возможность осуществления большого количества 

сделок без перевода валюты. Кредит осуществляется в том случае, когда экспортер 

выставляет срочную тратту покупателю или его банку. Срочная тратта 

дисконтируется, продается на рынке векселей и экспортер получает ее 

дисконтируемую стоимость. 

Депозиты, которыми торгуют на мировом валютном рынке, приносят доход своим 

владельцам. Этот доход определяется уровнем процентной ставки и выражается в той 

валюте, в которой выражен депозит. Кроме того, на доходность депозита оказывает 

влияние ожидаемое изменение валютного курса. 

Равновесие мирового валютного рынка может иметь место только в том случае, 

если депозиты, выраженные в различных валютах, обеспечивают получение равного 

сопоставимого дохода. Это условие равновесия мирового валютного рынка получило 

название паритета процентных ставок. 

Валютные курсы изменяются таким образом, чтобы поддерживать паритет 

процентных ставок. Если, например, ожидаемая доходность по долларовым 

депозитам превышает ожидаемую доходность депозитов, выраженных в фунтах 

стерлингов, то фунт стерлингов начнет обесцениваться относительно доллара. 

На изменение валютного курса оказывает влияние характер ожиданий его 

будущего значения. Если, например, налицо ожидания роста курса по отношению к 

фунту стерлингов, то при прочих равных обстоятельствах текущий обменный курс 

доллара к фунту стерлингов увеличится. 

Базовой валютой мирового валютного рынка является доллар США. Это значит, 

что подавляющая часть валютных сделок осуществляется с помощью доллара. Даже в 

том случае, если какому-то банку нужно поменять, скажем, греческие драхмы на 
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израильские шекели, дешевле и быстрее эта операция произойдет при посредстве 

доллара, а не при прямом обмене драхмы на шекели. 

Другими важнейшими валютами (после доллара) в порядке убывания являются 

немецкая марка, японская йена и английский фунт стерлингов. 

Все перечисленные валюты относятся к разряду свободно конвертируемых валют. 

Конвертируемость валюты определяется определенным режимом регулирования 

валютных сделок, установленным в той или иной стране. Валюта считается свободно 

конвертируемой, если страна в полной мере выполняет обязательства восьмой статьи 

устава Международного валютного фонда, т. е. в условиях отсутствия 

законодательных ограничений на совершение валютных сделок по любым видам 

операций. В частности, страна не должна вводить ограничения на платежи и 

переводы по международным текущим операциям, избегать дискриминационной 

валютной политики, выкупать остатки своей валюты у других стран. 

Частично конвертируемыми считаются валюты тех стран, где существуют 

количественные ограничения или специальные разрешительные процедуры по 

отдельным видам операций либо для некоторых участников валютных сделок. Среди 

приемов, используемых правительствами таких стран, — лицензирование импорта, 

множественность обменных курсов, требование импортных депозитов, 

количественный контроль. 

И, наконец, существуют неконвертируемые или замкнутые национальные денежные 

единицы. Неконвертируемость денежной единицы связана с законодательным запретом 

на осуществление большинства видов валютных операций. 

Наличие перечисленных выше градаций валют свидетельствует о степени 

«рыночности» хозяйственного механизма стран, эмитирующих национальные 

денежные единицы, масштабах и перспективах участия национальных валют в 

международных сделках на мировом валютном рынке. 

Участники мирового валютного рынка — юридические и физические лица, 

совершающие операции на мировом валютном рынке. По целям участия в операциях 

на мировом валютном рынке участники этого рынка поделены на пять групп: 

предприниматели, хеджеры, спекулянты, посредники и органы валютного 

регулирования. Предприниматели — это участники валютного рынка, в задачу 

которых входит обеспечение валютных операций. Эта категория участников первична 

по отношению к другим. Хеджеры — это участники валютного рынка, страхующие 

валютный риск при совершении валютных операций. Спекулянты — участники 

мирового валютного рынка, осуществляющие основную массу операций на разнице 

валютных курсов. Посредники — специализируются на предоставлении услуг по 

торговле валютой. Брокеры — это биржевые посредники, осуществляющие 

валютные операции за счет и по поручению клиентов. Дилеры действуют на 

валютном рынке от своего лица и за свой счет. 

Органы валютного регулирования и контроля — это государственные учреждения, 

в функции которых входят регулирование, наблюдение и контроль за валютными 

операциями и валютным рынком. 
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Таблица 1. Участники валютного рынка 
 

Участники 

рынка 
Сделки Мотивы 

Коммерческие 

банки 

- Сделки для клиентов 

- Торговля за 

собственный счет 

- Проведение платежей 

- Получение прибыли или 

выравнивание позиций по 

клиентским сделкам 

Предприятия 

(импортеры, 

экспортеры) 

- Покупка и продажа 

валюты 

- Сделки для 

страхования валютных 

рисков 

- Получение и 

предоставление кредита 

в инвалюте 

- Платежи в иностранной валюте 

- Создание надежной базы для 

калькуляции себестоимости, 

исключение валютных рисков 

- Получение выгодных условий 

Центральные 

банки 

- Покупка и продажа 

валюты 

- Интервенции 

- Платежи, инкассация чеков, учет 

векселей и т. п. 

- Покупка-продажа валюты для 

поддержания валютных рынков, 

обеспечение их нормального 

функционирования 

Брокеры 

- Посредничество при 

валютных и 

процентных сделках, 

установлении курсов 

- Получение прибыли в виде 

комиссионных или процентов от 

сделки 

Валютные Биржи - Сделки для клиентов 

- Получение прибыли в виде 

комиссионных или процентов от 

сделки 

 

Проведенный выше анализ приводит к выводу о том, что одним из наиболее 

значительных факторов, влияющих на возникновение валютного риска, является 

неустойчивость и систематическое изменение валютных курсов. Поэтому для 

минимизации валютных рисков необходимо тщательное рассмотрение возможностей 

прогнозирования изменения курсов валют. 

На практике прогнозирование изменений валютного курса в целях хеджирования 

валютных рисков является достаточно трудно реализуемой задачей, и, прежде всего, 

это связано с тем, что на изменение валютного курса оказывают влияние множество 

факторов. Поэтому перед тем, как перейти к рассмотрению конкретных 

экономических ситуаций, оказавших значительное влияние на сильную 

волатильность курса рубля по отношению к доллару в определенные моменты 

времени, необходимо проанализировать, какие курсообразующие факторы в целом 

существуют в экономике. 
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В наши дни все сложнее представить жизнь современного человека без Интернета. 

Всемирная паутина проникла во все сферы жизни. При этом, одним из видов общения 

людей посредством Интернета является видеоблоггинг.  

Видеоблогинг представляет собой глобальную сеть, с помощью которой возможно 

следить за новостями любого характера, заниматься саморазвитием и самопознанием 

при помощи обучающих курсов, кроме того это один из основных способов досуга 

современной молодежи.  

Также, понятие «видеоблогинг» используют для обозначения видеоконтента, 

производимого конкретным человеком или группой людей на регулярной основе с 

целью заработка и увеличения аудитории [1]. 

И сегодня мы бы хотели бы рассмотреть привычную для большинства 

пользователей сети Интернет сферу видеоблогинга с другой точки зрения, а именно 

изучить видеоблогинг как часть инклюзивного бизнеса. 

Актуальность данной работы обусловлена: во-первых, недостаточным уровнем 

знаний людей в сфере инклюзивного бизнеса как фактора инновационных процессов; 

во-вторых, небольшим опытом в применении инклюзивных бизнес-моделей, 

направленных на решение проблем экономического и социального характера в РФ. 

Для начала обратимся к самому понятию инклюзивного бизнеса. Термин 

«инклюзивный бизнес или инклюзивная бизнес-модель» был формализован 

Программой развития ООН: «Инициатива в области роста инклюзивных рынков» в 

2008 году. В этой же программе были прописаны и основополагающие черты данной 

бизнес-модели и сформировано наиболее общее понятие «инклюзивного бизнеса». 
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Инклюзивный бизнес - это экономически целесообразная схема ведения 

предпринимательской деятельности, включающая небогатых слой населения в 

качестве потребителей, покупателей, работников, производителей и 

предпринимателей и обеспечивающая взаимовыгодное развитие для всех её 

участников. Другими словами, основополагающая цель функционирования и развития 

данных бизнес единиц – это решение основной социальной проблемы – повышение 

уровня благосостояния населения. 

И уже в связи с этим определением у многих предпринимателей и бизнесменов 

в России возникает множество вопросов и затруднений в понимании данной 

бизнес-концепции. 

Нами был проведен опрос, в ходе которого было опрошено 100 человек, 

занимающих различные должности, в том числе руководящие, либо непосредственно 

являющихся владельцем какого-либо бизнеса. Проведенный опрос показал, что: 

 34% опрошенных слышали про данный вид бизнеса, но не интересовались им 

более подробно и не знают, чем он отличается от обычного; 

 38% респондентов не знают, что это такое;  

 26% знают, но считают данное направление непривлекательным для ведения 

бизнеса;  

 2% знают и выразили заинтересованность или возможное участие в нем.  

Если обобщить результаты, то 72% опрошенных не знают отличия инклюзивного 

бизнеса от обычного. И ещё 26% респондентов, которые знают, но считают его 

непривлекательным. 

Отсюда вытекает множество вопросов к данной бизнес-концепции и возможности 

ее применения на российском рынке. Таким образом, мы подходим к основной цели 

нашей работы – это изучение конкурентоспособности инклюзивного бизнеса в России 

в сопоставлении со стандартными схемами введения бизнеса на примере 

видеоблогинга. 

Для начала рассмотрим отличие инклюзивного бизнеса от стандартной схемы 

видения бизнеса. 

Основополагающим отличием от бизнеса в привычном нами понимании является 

некоторая смена приоритетов: стандартный бизнес – это, прежде всего, получение 

прибыли при помощи рабочей силы; инклюзивный бизнес – это решение социальных 

проблем, поддержка небогатого населения, которые в будущем принесет доход. 

И уже сейчас в России существует сектор бизнеса, который реализует в себе 

успешную инклюзивную бизнес-модель. Данная модель может стать мотивом для 

привлечения бизнесменов к деятельности в данном направлении. 

Как уже было сказано в начале работы, мы будем рассматривать с точки зрения 

инклюзивного бизнеса видеоблогинг. Конечно, изначально данный бизнес не был 

ориентирован на инклюзивные составляющие бизнеса, однако с течением времени, 

развиваясь и совершенствуясь, он начал приобретать характерные ему черты. И в 

нашей работе мы бы хотели раскрыть и продемонстрировать тот факт, что бизнес 

платформа, основанная на инклюзивных началах, способна достойно занять свое 

место на российском рынке и стать успешным бизнес проектом, преодолев трудности, 

связанные с первоначальной благотворительной составляющей. 

Проанализируем видеоблогинг как часть инклюзивного бизнеса на примере всеми 

известной платформы You Tube. 

Закономерно возникает вопрос, почему именно видеоблогинг и почему именно он 

является в настоящее время инклюзивным бизнесом?  

Рассмотрим видеоблогинг на соответствие признакам инклюзивного бизнеса: 

1. Во-первых, основа инклюзивного бизнеса – это повышение благосостояния 

население путем создания новых рабочих мест и привлечения на данные места людей 

из небогатого слоя населения. 60-70% начинающих видеоблоггеров не имеют 
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высокого уровня доходов: многие из них являются студентами, которые также 

нуждаются в социальной поддержке; 

2. Во-вторых, инклюзивный бизнес должен способствовать получению навыков 

для создания новой продукции или модернизации старой. Платформа YouTube имеет 

широкую базу для развития как начинающих блоггеров (сюда входят обучающие 

статьи, видеоролики), так и более продвинутых, создается новый продукт – блогер, 

который работает непосредственно с населением, проходит необходимые обучающие 

курсы, совершенствуя свои навыки или приобретая новые; 

3. В-третьих, данный инклюзивный бизнес должен быть взаимовыгодным как для 

создателя данного бизнеса в будущем, так и для привлеченных на рабочие места 

людей. Данное условие также выполняется: создавая свой контент, видеоблогер 

получает процент с рекламы при показе роликов, при этом YouTube также получает 

свой процент, так как данный контент создается на базе платформы YouTube. 

Отметим, что доходы не могут обеспечивать видеоблогера на ранних стадиях 

развития, однако, как и при любой другой работе, доход зависит от количества 

произведенной продукции и от ее качества. Другими словами, если видеоблоггер 

станет популярен, его продукция (то есть снятые видеоролики) будут интересны и 

востребованы у определенной группы населения, то популярность, а вместе с ней и 

доход, будет расти, поскольку, как уже было отмечено раннее, видеоблогер получает 

процент от просмотра его роликов.  

Стоит отметить и тот факт, что выход на рабочее пространство платформы не 

требует стартовых вложений, а также видеоблоггинг практически не требует каких-

либо дополнительных ресурсов, кроме съемочного аппарата. То есть основные 

издержки данного производства являются постоянными и не меняются в зависимости 

от увеличения объема производства, что позволяет говорить о широких возможностях 

развития в будущем, что очень важно для небогатого слоя населения.  

Подводя итог, можно отметить, что за первые годы работы платформа уже 

выполнила огромную инклюзивную работу и привлекла к деятельности множество 

отдельных блогеров. Таким образом, можно говорить о существовании доступной для 

понимания, а также хорошо известной в России инклюзивной бизнес-модели, 

эффективность работы которой для всех ее участников доказана на практике. Факт 

существования наглядной и высокоэффективной модели инклюзивного бизнеса, пусть 

и частично, но связанного с Россией, может послужить примером и толчком для 

развития российского предпринимательства в данном направлении. 
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За последние двадцать лет технологический прогресс совершил 

умопомрачительный рывок. То, что писатели-фантасты описывали как атрибут 

далекого будущего, стало обыденностью для нас. О некоторых достижениях 

современной техники фантасты даже не осмелились бы мечтать. 

Мы живем в мире, в котором технологии получили беспрецедентное развитие и 

при этом стали чрезвычайно доступными. Теперь почти вся техника получила доступ 

в Интернет и приставку «умный». Мы живем в эпоху умных телефонов, утюгов, 

холодильников, телевизоров и даже домов. 

Вездесущий Интернет теперь везде и по этой причине, современное общение и 

доступ к информационным ресурсам сегодня всё чаще происходит при помощи 

различных гаджетов. Благодаря современным технологиям процесс коммуникации 

стал более доступным, универсальным и разнообразным [2]. 

Специалисты в сфере маркетинга делают все возможное, чтобы повысить 

эффективность получения информации потребителями. В этом вопросе им помогают 

технические новинки. Большинство современных технологий сориентированы на 

визуальную информацию, так как визуальная информация лучше воспринимается 

большинством людей. Ориентированность технологий на визуальные коммуникации 

объясняется тем, что обратившись к последним исследованиям 2017 года, мы узнаем: 

 Способность человека неприрывно держать внимание на объекте упала до 8 секунд. 

 93% всех коммуникаций человека визуальны. 

 Человек может обработать визуальную информацию в 60000 раз быстрее, чем текст. 

 Люди воспринимают контент на 40% лучше, если там есть визуальная 

составляющая [5]. 

Далее рассмотрим некоторые технические новшества, которые успешно 

используются в современных маркетинговых коммуникациях. 

QR -код (сокр. от англ. quick response – «быстрый отклик») – это двухмерный 

штрих-код в виде графической картинки, который содержит в себе информацию. QR-

код считывается с помощью фотокамеры мобильного телефона или дешифратором. 

На Западе QR-код был очень популярен, но его популярность уже сошла на нет, но на 

Востоке он продолжает быть популярным [2]. 

QR-код в качестве визуальной коммуникации бренда помогает не нагружать 

рекламный носитель текстом, но при этом дает возможность заинтересовавшимся 

потребителям узнать более подробную информацию о бренде. Например, бренд Victoria’s 

Secret сделал специальные рекламные баннеры, в которых были только прекрасные 

модели бренда перекрытые QR-кодом и надпись «Узнай её секрет». При расшифровке 

QR-кода можно было увидеть моделей в нижнем белье от бренда Victoria’s Secret. 
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Дополненная реальность – это технология визуального дополнения реального 

мира путем проецирования и введения каких-либо виртуальных, мнимых объектов на 

настоящее пространство (на экране компьютера, телефона и подобных устройств). 

Дополнительная реальность стала трендом последних лет в области маркетинга. Дело 

в том, что для проецирования объектов из виртуальной реальности в нашу реальность 

всего лишь нужен смартфон с фотокамерой. Этот факт делает дополнительную 

реальность доступной большому количеству потребителей бренда. Много брендов 

воспользовались новой технологической возможностью. Например, TOPSHOP 

установил специальные экраны у себя в магазинах, которые были своего рода 

зеркалом, так как изображение на экране передавалось из камеры, установленной на 

экране и в реальном времени. Но это было не просто отображение реальности, у 

покупателей была возможность «примерить» одежду из новых коллекций не 

переодеваясь, так как специальная программа дополняла реальное изображение 

покупателя, «надевая» на него одежду из магазина. 

Виртуальная реальность – это созданное техническими средствами пространство, 

которое передается человеку через его зрение, слух, обоняние, осязание и т.д. В 

отличие от дополненной реальности, человеку предлагается полностью погрузится в 

виртуальный мир. Виртуальная реальность, также как и дополненная реальность 

получила широкое распространение благодаря современным смартфонам, которые 

поддерживают возможность просмотра видео и изображений в виртуальной 

реальности при условии наличия специального приложения и «очков» в которые 

вставляется смартфон. Также в массовой продаже уже существуют специальные очки 

для виртуальной реальности, но пока что, вследствие высокой цены, они не очень 

доступны широкому кругу потребителей, в то время как смартфоны теперь есть почти 

у всех. Такая прекрасная технология не могла остаться незамеченной специалистами в 

области маркетинга. Например, в честь ближайшего открытия магазина Audi на улице 

Никольская в Москве, у прохожих была возможность посмотреть в специально 

установленные «бинокли», в которых отображался футуристический мир будущего и 

футуристическая улица Никольская.  

Подытожив вышесказанное, скажем, что сфера маркетинга активно и с большим 

успехом использует все современные технологии и возможности использования 

визуальных коммуникаций для продвижения брендов на рынке. В ближайшем будущем 

все эти технологии станут еще более доступными и будут использоваться специалистами 

в области маркетинга повсеместно. Из этого делаем вывод, что современные технологии в 

визуальных коммуникациях бренда имеют большие перспективы.  
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Аннотация: автопроизводители в современной высококонкурентной среде ищут 

стратегические возможности для продвижения своего бренда. При правильном 

подходе спортивное спонсирование привлекает целевую аудиторию и может 

способствовать улучшению престижа, имиджа, укреплению авторитета бренда. В 

статье рассмотрены современные тенденции спортивного спонсорства и их 

применение автомобильными брендами. 
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Сегодня спортивное спонсорство рассматривается автомобильными брендами как 

мощный инструмент маркетинговой коммуникации. Глобальный рынок требует 

разнообразных подходов к продвижению брендов. Именно поэтому для спонсоров 

открываются достаточно широкие возможности продвижения.  

Актуальность темы подтверждается распространенностью спонсорской поддержки 

со стороны автомобильных брендов. Сегодня доля спортивного спонсорства 

составляет 70% от общего объема вложений. В течение 2017 года спонсорские 

вложения составили 62,8 млрд долларов [1]. 

Основой для написания статьи послужили работы исследователей Ф. Котлера и 

Г. Армстронга, Дж. Бич и С. Чедвик, в которых рассматривается основные аспекты 

спонсорства и спортивного маркетинга. В статье приведены исследования 

крупнейшей компании в области спортивного маркетинга IEG.  

Благодаря популярности спорта спонсорство предлагает разнообразные подходы к 

продвижению и большие преимущества. Отдельно стоит оговорить преимущества, 

которые дает спортивное спонсорство. Это достаточно действенный инструмент 

маркетинга, который позволяет: 

- воздействовать на целевую аудиторию, в том числе, на фанатов. Реклама на 

щитах и растяжках не может остаться без внимания болельщиков, посещающих 

спортивные соревнования. Но это не весь спектр инструментов рекламы. 

- добиться лояльного отношения к бренду. Информация о спонсоре доносится до 

целевой аудитории в момент эмоционального подъема, что способствует повышению 

доверия в отношении рекламируемого бренда. Реклама воспринимается более 

естественно, в ненавязчивой форме доносится до подсознания фанатов спорта. 

Используя данный инструмент маркетинга, автомобильные бренды могут достичь 

успеха одновременно в нескольких целях: 

- формирование положительного образа компании. Для многих автомобильных 

брендов создание правильного имиджа является ключевым моментом.  

- увеличение продаж. Спонсирование мероприятий, связанных с продажей 

автомобилей, станет действенным рекламным и PR инструментом. Это 

дополнительный способ продемонстрировать целевой аудитории основные 

преимущества продукта. 
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- повышение узнаваемости компании. За счет активной спонсорской рекламы 

растет популярность компании-спонсора. Именно благодаря спонсорству оказывает 

долгосрочный положительный эффект на показатели бренда. 

- выявление конкурентных преимуществ. Благодаря спонсированию мероприятий, 

в частности, эксклюзивных, обеспечивается конкурентная дифференциация. 

Значительно повышается узнаваемость компании, бренда, логотипа.  

- укрепление деловых отношений. Спонсорство способствует налаживанию 

деловых отношений и получению привилегий. 

Можно выделить ключевые тенденции, влияющие на мир спортивного спонсорства. В 

рамках спонсорства автомобильные бренды открывают новые инструменты 

взаимодействия с целевой аудиторией: спонсирование узкоцелевых видов спорта, прямые 

трансляции в таких соцсетях как Facebook Live и YouTube Live, спонсорское 

сотрудничество с известными спортсменами, использование VR-технологий. 

В американской практике автомобильным брендам спонсировать спортивные 

события выгодно и актуально. А потому каждое спортивное событие – это 

великолепная возможность заявить о себе целевой аудитории.  

В 2017 году тенденция спонсирования узкоцелевых видов спорта набирает 

популярность. В развитии спонсорства нишевых видов спорта выделяют несколько 

причин: более целенаправленная передача сообщения аудитории, повышение целевой 

осведомленности, увеличение доли продаж и экономическая гибкость, которая 

включает различные льготы и креативность подачи сообщения. Хотя нишевые виды 

спорта почти не транслируются в СМИ, но в то же время спонсорам предлагается 

эффективно сконцентрироваться на целевой аудитории и заявить о себе, избегая 

переполненной рекламной среды.  

Основная спонсорская проблема – рост численности спонсоров одного 

мероприятия, использующих одну и ту же платформу для коммуникации, 

отрицательно сказывается на передаваемом сообщении целевой аудитории. Эффект 

эксклюзивного спонсорства пропадает. Таким образом, спонсорство теряет 

привлекательность и престижность, так как путь к зрительским аудиториям 

становится сложнее из-за растущего количества транслируемых событий [2]. 

Особое место занимает гольф - престижный вид спорта, турниры, которые 

спонсируются концерном Mercedes Benz. Именно он является официальным 

спонсором Чемпионата PGA 2017, предоставляет игрокам и гостям автомобили для 

обеспечения мобильности во время турнира.  

Гольф привлекает определенную целевую аудиторию США, для которой марка 

автомобиля Mercedes премиум класса играет большое значение. Гольф считается 

престижным видом спорта, который привлекает большие деньги, поэтому 

спонсорское партнерство взаимовыгодно. 

Не остаются без внимания и другие виды спорта. Например, Jeep Partners является 

официальным спонсором World Surf League. Воздействие на целевую аудиторию 

является достаточно эффективным и способствует повышению узнаваемости бренда. 

Расширение партнерства с World Surf League, по словам Майка Мэнли, глава Jeep 

Brand, FCA-Global, позволяет бренду Jeep сблизиться с целевой аудиторией, так как 

спортивное мероприятие отражает идентичность бренда - свобода, приключения, 

аутентичность и страсть. К своей рекламной кампании концерн привлек известного 

серфингиста Keanu Asing и провел рекламу в социальной сети Инстаграм с 

использованием хэштега # JeepWSL [3]. Также отличным рекламным ходом стало 

награждение победителя соревнования по серфингу новым Jeep Renegade. 

Таким образом, нишевые виды спорта стали своеобразной интересной площадкой 

для рекламирования автомобилей, укрепляя имидж бренда и фокусируясь на целевой 

аудитории, что отвечает целям спонсорства. 

В 2017 году в мире произошел стремительный рост прямых трансляций спортивных 

мероприятий через сервисы соцсетей. Социальные сети – достаточно востребованная 



 █ 74 █ 

площадка для проведения масштабных рекламных кампаний. Особенно стоит выделить 

Facebook Live и YouTube Live, как наиболее популярные каналы.  

Уходят в прошлое времена, когда люди собирались у телевизора для просмотра 

спортивных соревнований. Сегодня все больше пользователей мобильных устройств 

выбирают их для просмотра прямых трансляций. А потому все большей популярностью 

пользуется так называемое социальное вещание, когда любой владелец мобильного 

устройства, особенно молодое поколение, сможет просмотреть необходимую трансляцию 

через любимые социальные сети. Так Twitter Live, заключивший официальное 

соглашение с NHL, открыл возможность просмотра хоккейных матчей. В свою очередь, 

YouTube Live подписал договор на трансляцию с УЕФА.  

Следуя актуальной тенденции, автопроизводитель Nissan в 2016 году в рамках 

спонсорства Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро через сервис Facebook Live 

продемонстрировал целевой аудитории онлайн-тренировки известных спортсменов: 

Макса Уитлока (гимнастика), Кэт Коупленд (гребля), Ричарда Уайтхеда (легкая 

атлетика). Помимо просмотра онлайн-тренировок фанатам была предоставлена 

возможность общения со спортсменами в режиме реального времени.  

Сегодня автомобильные бренды изучают возможности использования в 

маркетинговых коммуникациях прямых трансляций в соцсетях.  

Еще одной актуальной тенденцией в области маркетинга является использование 

автопроизводителями в спонсорской деятельности VR-технологий. Виртуальная 

реальность новый шаг в маркетинговых коммуникациях, который открывает широкие 

возможности перед спонсорами.  

Начиная с 2016 года, виртуальная реальность становится все более популярной. 

Технология предлагает спонсорам несколько преимуществ: новый эффективный 

инструмент продаж, новые возможности подачи информации, новый способ привлечения 

потребителей. Виртуальная реальность быстро переходит в мейнстрим. Вдохновение, 

участие, влияние и эмоциональный подъем – это некоторые причины использования 

мировыми брендами возможности VR как способа продвижения продуктов и услуг. 

По прогнозам специалистов, Markets and Markets, к 2020 году объем финансовых 

вложений в виртуальные технологии достигнет 15,8 млрд долларов [4].  

Самым привлекательным преимуществом рекламы в виртуальной реальности – это 

возможность «оживить» бренд. Путешествуя по виртуальной реальности, конечный 

потребитель воспринимает рекламную информацию не так, как переданную 

традиционными каналами. Это взяли на вооружение автомобильные бренды. 

Так, например, с помощью VR-технологий бренд Jaguar хотел удивить любителей 

тенниса, выделиться и преодолеть конкурентный беспорядок, воздействуя на эмоции 

дать поклонникам чемпионата ощутить себя в центре событий. Цель бренда – 

возбуждать чувства, поэтому VR-технологии — это лучший способ передать 

эмоционально ощущение, чтобы инициировать потребителей говорить о бренде. 

Проект был реализован под названием "Feel Wimbledon".  

Jaguar создал проект, который позволил пользователям летать над центральным 

стадионом Уимблдона, и глазами теннисиста Энди Мюррея передать чувства от игры в 

таком престижном месте. По завершению проекта, Jaguar повысил свое восприятие как 

инновационный и технологически продвинутый бренд на 24%, собрал 1,64 миллиона 

просмотров, хештег #FeelWimbledon стал неофициальным тегом для людей, чтобы 

выразить свои чувства по поводу турнира и поделиться огромной массой впечатлений [5]. 

Неизвестно будет ли VR играть важную роль в повседневной жизни, но бренды 

будут предоставлять уникальную, впечатляющую, инновационную возможность для 

передачи сообщения потребителям. 

В последние годы все большей популярностью пользуются медийные технологии. 

Многие бренды дают возможность фанатам спорта следить за достижениями команды 

или конкретного игрока, так как спонсирование спортсменов через социальные сети 

выглядит более естественным, а потому не вызывает негативной реакции у 
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подавляющего большинства поклонников. В результате значительно повышается 

отдача от таких рекламных кампаний. В данном случае главным моментом, 

определяющим эффективность рекламы, является создание качественного контента, 

способного ненавязчиво охватить широкую целевую аудиторию.  

Воздействие на целевую аудиторию осуществляется, в том числе, с привлечением 

любимых спортсменов. Звезды в мире спорта используют атрибутику с логотипом 

спонсора, таким образом, повышается доверие к бренду со стороны поклонников. 

Примером может служить рекламная кампания Lexus в сотрудничестве с 

американским футболистом Верноном Дэвисом. Результатом стало привлечение 

около 3,5 млн человек целевой аудитории. Такой подход в корне отличается от 

привычного всем коммерческого маркетинга.  

Как уже многократно отмечалось, спонсорство – действенный и эффективный 

инструмент маркетинга. Основную долю в данной нише рынка занимает спортивное 

спонсорство, активно набирающее популярность в 2017 году. Использование 

актуальных тенденций взаимодействия с целевой аудиторией: спонсирование 

нишевых видов спорта, прямые трансляции, спонсорское сотрудничество с 

известными спортсменами, использование VR-технологий, позволяет автомобильным 

брендам повысить доверие и узнаваемость бренда на фоне конкурентов. Современные 

тенденции развития спонсорства, по прогнозам специалистов, будут не просто 

активно использоваться, а развиваться и совершенствоваться в будущем. 
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Аннотация: настоящая работа посвящена теме «Разработка нововведений в 

области организации собеседования». Данная разработка позволяет 
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Современная система управления предприятием представляет собой сложную 

систему, одной из чувствительных точек которой является трудовой потенциал. В 

условиях трансформации российской экономики, реорганизации всей экономической 

системы, именно трудовые проблемы и в частности проблемы отбора персонала 

приобретают особую остроту и актуальность.  

Для принятия решения о вложении средств в отбор и развитие сотрудников важно 

оценить, насколько эти вложения будут эффективными. Эффективность вложений в 

поиск сотрудников, обладающих необходимым стратегическому развитию компании 

ресурсным капиталом, можно рассматривать аналогично эффективности инвестиций 

в новые технологии, оборудование, ценные бумаги и т.п. При этом необходимо 

учитывать, что такие вложения могут совершать как отдельные лица, так и 

организации, а также государство.  

Степень исследования проблемы. Значительный вклад в решение проблем 

развития персонала внесли зарубежные исследователи С. Адамс, М. Амстронг, 

Д. Аткинсон, П. Варр, В. Врум, Ф. Герцберг, Г. Десслер, П. Дракер, В. Зигерт, 

Э. Лоулер, Д. МакГрегор, А. Маслоу, В. Оучи, А. Портер, Б. Скиннер, Ф. Тейлор, 

Д. Френсис, Ф. Хедоури, Г. Эмерсон, М. Яхода и др.  

В период экономических реформ в России возросла потребность в теоретических 

исследованиях и практической разработке проблемы конкурентоспособности 

работников. Различные аспекты данной проблемы затрагиваются в работах 

исследователей уральской научной школы В.Н. Белкина, О.И. Боткина, 

К.И. Клименко, А.Л. Кузнецова, В.И. Некрасова, А.К. Осипова, А.Н. Пыткина, 

А.И. Татаркина, Ф.Е. Удалова, Ю.А. Цыпкина, И.И. Шапиро, Е.Ю. Юргановой.  

Методологическую основу исследования составили научные труды отечественных 

и зарубежных ученых: философов, социологов, психологов, специалистов в области 

менеджмента; нормативно-правовые документы по кадровому делопроизводству и 

управлению персоналом; методологические положения по управлению персоналом.  

Теоретической и методической основой исследования являются публикации, 

монографии, сборники научных трудов отечественных и зарубежных авторов. 
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Информационная база исследования включает в себя: законодательные и нормативные 

акты РФ; данные бухгалтерской и статистической отчетности предприятия.  

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы по проблеме 

исследования (теоретико-методологический анализ, обобщение и интерпретация 

научных данных); психологические методы.  

Цель исследования: теоретико-методическое обоснование системы отбора 

персонала организации и разработка практических способов совершенствования 

методов оценки эффективности отбора и развития персонала организации. 

Задачи исследования:  

- исследовать теоретические основы системы отбора персонала современной 

организации;  

- определить специфику отбора персонала в торговле;  

- рассмотреть деятельность предприятия и осуществить анализ эффективности 

управления персоналом;  

- определить перспективные направления использования инноваций при 

построении системы управления предприятием.  

Собеседование — встреча с потенциальным работодателем или его 

представителем при приеме на работу. Цель собеседования — познакомиться воочию, 

понять, насколько работодатель и соискатель подходят друг другу, а также обсудить 

детали сотрудничества. На собеседовании работодатель задаёт вопросы, касающиеся 

образования соискателя, его опыта, полученных навыков и знаний. Также возможны 

вопросы личного характера: цели, устремления в жизни, чего соискатель хочет 

добиться, какие у него планы. В крупных  компаниях часто проводят несколько 

уровней собеседования: с рекрутером, со службой безопасности, с психологом, с 

начальником отдела, с высшим руководством [8, с. 122]. 

При приеме на работу кандидату часто предлагают пройти тесты или схожие 

испытания. Тесты бывают как психологическими, так и профессиональными. В 

Трудовом кодексе РФ нет положений о порядке тестирования при приеме на работу, 

однако запрет на тестирование также отсутствует. Работник может отказаться от 

прохождения теста, однако в данном случае его шансы быть принятым на работу 

существенно снижаются.  

В первую очередь оно нужно работодателю. Ведь именно при живой встрече он 

может по достоинству оценить претендентов на занимание предложенной должности. 

Работодатель, выбирая сотрудника в свою компанию, будет руководствоваться 

некоторыми стандартными принципами, такими как уровень подготовки специалиста, 

опыт работы в данной сфере, деловые качества, а также индивидуальные особенности 

человека (пунктуальность, преданность, уравновешенность, самокритичность).  

Вы должны максимально соответствовать данным критериям, но при этом 

стараться не быть слишком хвастливым и высокомерным, предоставьте работодателю 

самому решать, подходите вы ему или нет.  

Бывают ситуации, когда работодатель самостоятельно выбирает себе сотрудников 

в коллектив и собеседование проводится непосредственно с ним. Но, чаще всего, 

руководители достаточно занятые люди и поручают проводить собеседование 

специалистам. Ваша задача понять, кто перед вами, непосредственный начальник или 

должностное лицо, представляющее его интересы. Это поможет вам правильно 

построить диалог и расположить к себе данного человека. 

Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний момент подбор 

кадров является очень важным аспектом изучения любой организации, от того, 

насколько правильно, рационально будет подобран персонал, зависит дальнейшее 

развитие организации. 

Система подбора персонала должна быть спланирована таким образом, чтобы 

постоянно добиваться увеличения в составе рабочей силы предприятия тех людей, кто 
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обладает хорошими знаниями, навыками, деловыми и личностными качествами и следить 

за тем, чтобы таких работников становилось все больше в каждом подразделении.  

Этапы проведения интервью и отбор потенциальных кандидатов 

Интервьюирование, как и другие методы опроса, представляет собой своего рода 

технологию, включающую в себя следующие этапы:  

- подготовка интервью, включая общую и конкретную подготовку;  

- начало;  

- основная часть;  

- завершение;  

- обработка результатов.  

Методические принципы интервьюирования можно разделить на базовые 

(универсальные) и специфичные. Последние представляют собой модификации этой 

методики применительно к различным типам исследовательских задач [4, с. 77].  

Подготовку интервью принято разделять на общую и конкретную. Под общей 

подготовкой понимается подготовка к интервьюированию вообще, а под конкретной 

– подготовительная работа к проведению интервью с конкретными респондентами по 

заранее определенной теме.  

Общая подготовка к интервьюированию по сути равносильна подготовке 

квалифицированных интервьюеров. Профессиональные качества интервьюеров, 

специализирующихся на проведении глубоких интервью, в ряде аспектов отличаются 

от профессиональных качеств интервьюеров, проводящих формализованные 

интервью. Главное отличие заключается в том, что при проведении глубоких 

интервью интервьюеры должны обладать высокой профессиональной подготовкой, 

тогда как при проведении формализованных интервью образование и профессия 

интервьюеров практически не имеют значения.  

Само собеседование включает в себя некоторые этапы:  

1) начало беседы (приветствие, объяснение причин беседы и т.п. На этой стадии 

важно не создать отрицательную атмосферу для последующего общения);  

2) обсуждение положительных аспектов (важно подчеркнуть улучшение 

показателей по сравнению с прошлым периодом и т.п.);  

3) обсуждение негативных аспектов (критику нужно относить к делу, а не к 

личности. Очень важно самому хорошо знать дело);  

4) нахождение путей улучшения результатов работы;  

5) кредит времени для обдумывания и выражения своей точки зрения (если у 

кандидата имеются предложения, то их нужно при нем записать и пообещать, что они 

будут рассмотрены руководством);  

6) окончание интервью (создание положительной атмосферы, благодарность за 

интервью и прощание).  

При проведении интервью с кандидатами на должность руководителя необходимо 

обсудить следующие вопросы:  

1) наименование должности;  

2) кому подчиняется руководитель;  

3) кто подчиняется руководителю;  

4) сколько сотрудников подчиняется руководителю непосредственно;  

5) каков общий объем финансовых и материальных ресурсов, находящихся под 

контролем руководителя;  

6) какие еще имеются критерии объема работ (например, пропускная 

способность, количество управляемых руководителем подразделений, число 

предприятий и организаций отрасли);  

7) какова общая цель работы;  

8) основные задачи;  

9) какое оборудование находится в ведении руководителя;  

10) каковы контакты руководителя внутри и за пределами организации;  
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11) в чем заключается наиболее сложная (ответственная) часть работы;  

12) какие знания и навыки требуются для выполнения работы;  

13) какой опыт требуется для выполнения работы;  

14) какое образование (подготовка) требуется (включая знание языков);  

15) какие личностные качества необходимы для достижения успеха в работе;  

16) каковы возрастные ограничения;  

17) есть ли особые требования (например, заграничные командировки, длинный 

рабочий день, опасная или требующая физического труда работа);  

18) условия найма (заработная плата, премии, служебная машина, пенсия, 

страхование, рабочий день, отпуск, период уведомления об увольнении, особенности 

трудового соглашения (контракта) и др. [2, 122]  

В группе технических средств оценки персонала наибольший эффект дают так 

называемые оценочные центры, получившие в зарубежной оценочной практике 

широкое распространение. Речь идет об оценке персонала в специально 

организованных учреждениях типа AssessmentCenter (АС). Это система методов 

высококвалифицированного  определения пригодности кандидата на 

руководящую должность.  

АС необходим, потому что, с одной стороны, каждый метод (прием) оценки кадров 

достаточно силен в той или иной целевой области, но, с другой стороны, он имеет и много 

недостатков. Использование АС позволяет устранить некоторые из них. Поэтому, когда 

речь идет об АС, имеется в виду совокупность методов оценки персонала, определения 

путей его развития и прогнозирования успеха. В этом случае эксперты исследуют 

соответствие кандидатов заранее определенным требованиям [9, с. 129].  

Это один из наиболее дорогостоящих методов выбора персонала, поэтому он 

применяется чаще всего при выборе и оценке претендентов на должности 

менеджеров высших уровней управления (своего рода управленческой  элиты), 

многодневная (многотуровая) процедура оценки персонала, в ходе которой 

поведение кандидата на руководящую должность оценивается с помощью тестов и 

конкретных практических упражнений.  

Полученные результаты достаточно объективны, поскольку методика оценки 

кандидата в центре позволяет выйти за рамки устаревшей оценки, базирующейся в 

основном на данных о прошлой деятельности претендента, его образовательном 

уровне и субъективных характеристиках.  

Кроме того, данный метод позволяет привести в систему использование 

апробированных личностных методик и интеллектуальных тестов, применяемых для 

оценки отдельных параметров личности.  

Существуют несколько основных видов собеседования. Для каждого из них 

характерны свои вопросы и методики оценки кандидата. Зная особенности каждого из 

видов интервью, можно подготовиться к предстоящему разговору и выгодно 

продемонстрировать свои деловые и личные качества и как результат получить 

хорошую работу.  

Структурированное собеседование (структурированное интервью)  

Это один из самых популярных видов собеседования. Менеджер по персоналу в 

определенной последовательности задает вопросы кандидату. Вопросы самые 

типовые, на которые Вы скорее всего уже отвечали во время написания своего 

резюме, или во время заполнения анкеты: какое у Вас образование?; где раньше 

работали?; чем занимались?; почему хотите уйти?; чего ожидаете от новой работы?; и 

т. д. Цель данного вида собеседования - получить основные сведения об опыте и 

навыках соискателя и определить, обладает ли он необходимой квалификацией. 

Менеджер по персоналу будет оценивать, насколько кандидат на вакансию 

вписывается в корпоративную культуру компании, проверить, соответствует ли 

предоставленная соискателем информация действительности [5, с. 177].  
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Ситуационное собеседование (кейс интервью)  

Менеджер по персоналу задает соискателю гипотетические вопросы и просит 

рассказать, как он будет действовать в предложенной ситуации. Чаще всего на 

ситуационном собеседовании диалоги между менеджером по персоналу и 

соискателем начинаются с шаблонных вопросов такого плана:  

- Что Вы сделаете, если…?  

- Как Вы поступите, если…?  

Ответы на данные вопросы специалист по кадрам сравнивает с эталонными, 

которые приняты за образец. Анализируя ответы на типовые ситуации (кейсы), 

менеджер по персоналу пытается составить более четкую характеристику личных и 

профессиональных качеств соискателя (искренность, личностные ценности и взгляды 

коммуникабельность, типичные модели поведения), Другими словами, менеджер по 

персоналу пытается предсказать, как претендент на данную должность будет 

действовать на новом рабочем месте
 
[7, с. 144].  

Проективное собеседование (проективное интервью)  

Во время проективного собеседования кандидата просят прокомментировать 

действия «других людей», попавших в проблемную ситуацию. Вопросы задаются в 

быстром темпе, чтобы кандидат отвечал первое, что приходит ему в голову. Цель 

данного вида собеседования - проверка личных качеств и моделей поведения 

кандидата. Дело в том, что, рассуждая о чужих действиях, человек склонен 

переносить на них свой собственный опыт. В этом случае соискатель, рассказывая о 

«других людях», невольно раскрывает свой психологический облик, как бы сам попав 

в подобную ситуацию.  

Примеры вопросов:  

- За что можно уволить работника? (Проверка ценностей)  

- Почему люди увольняются? (Проверка мотивации)  

- Почему некоторые люди опаздывают на работу? (Проверка пунктуальности)  

- Почему некоторые работники обманывают свое руководство? (Оценка 

честности) и т. д.  

Стрессовое собеседование (стрессовое интервью)  

Менеджер по персоналу намеренно пытается создать конфликт, провоцируя 

соискателя. Задавая провокационные вопросы, HR-менеджер обращает внимание не 

на сам ответ, а на то, как кандидат реагирует на происходящее. Цель данного вида 

собеседования - оценить конфликтность и стрессоустойчивость соискателя.  

Групповое собеседование (групповое интервью)  

На групповом собеседовании присутствуют несколько соискателей либо несколько 

менеджеров по персоналу. Чаще всего данная форма собеседования проводится с 

кандидатами на должности, требующие от сотрудника доброжелательности и 

общительности. Присутствие нескольких менеджеров по персоналу повышает 

объективность и качество собеседования и исключает предвзятую оценку кандидата. 

Присутствие нескольких кандидатов на вакансию позволяет менеджерам по персоналу 

охватить большое количество кандидатов, отсеять неподходящих претендентов на раннем 

этапе, выбрать лучшего, сэкономив время [6, с. 123].  

Вывод: На основании проведенного исследования новизна сделанных выводов 

показала, что сегодня кадры занимают доминирующее положение в 

производственной сфере. Это связано с тем, что потребности населения постоянно 

возрастают, а фактические возможности их реализовать не могут быть 

удовлетворены. При этом сфера управления персоналом с позиции экономической 

теории выполняет одну из важнейших задач — насыщение рынка товарами и 

услугами. Функционируя в этой диспозиции, торговля приобретает необходимые для 

нее качественные характеристики и специфичные черты, приобретающие негативный 

оттенок. В рамках данного отношения функционирует современный имидж и 

восприятие торговли.  
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Рассмотренные негативные аспекты в совокупности приводят к дефициту лиц, 

обладающих необходимой квалификацией, личностными особенностями, 

профессиональными навыками и опытом работы в торговой сфере. Тем самым 

развитие торговли не может быть обеспечено необходимым для этого персоналом. 

Результативным выходом из сложившейся ситуации является самостоятельное 

формирование, «выращивание» персонала в рамках конкретной организации.  

Напрямую сфера управления персоналом позиционирована не только широким 

спектром товаров и услуг, но и персоналом, непосредственно осуществляющим продажи. 

Именно эта составляющая торговых организаций является самым проблематичным 

звеном хозяйствования, что отражает специфику функционирования рынков труда, 

товаров и услуг. Отмеченные негативные тенденции торгового персонала присущи и 

другим сферам деятельности общества. Однако на уровне человеческих ресурсов 

торговой сферы обостряется проблемное поле развития организаций по сбыту.  

В связи с этим можно выделить следующую негативную динамику торговых кадров:  

1) снижение культурного уровня персонала;  

2) снижение образовательного уровня персонала;  

3) снижение профессионального уровня персонала;  

4) низкая мотивация и самомотивация персонала.  
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Аннотация: в статье определены критерии отнесения организаций к субъектам 

малого предпринимательства, рассмотрены основные существующие методы 

поддержки субъектов малого предпринимательства. Автор также оценивает 

эффективность существующих мер и предлагает новые способы поддержки.  
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методы поддержки субъектов малого предпринимательства. 

 

В современной России весьма остро стоит вопрос об эффективности поддержки 

государством субъектов малого. И это неудивительно: эти предприятия имеют 

неоспоримые преимущества по сравнению с крупным бизнесом, поскольку они, как 

правило, специализируются на одном направлении научных разработок, что не 

требует больших организационных затрат и инвестиций. Именно поэтому условиях 

кризиса государство играет не последнюю роль в формировании 

предпринимательской среды для малых предприятий и экономики России в целом. Но 

насколько эффективны предпринятые меры? Ответ на этот вопрос и является 

исследовательской задачей данной работы. Он позволит сделать аргументированные 

выводы о влиянии государства на субъекты малого предпринимательства, а также 

сформировать рекомендации для законодательных и регулирующих органов. 

Субъект малого предпринимательства – это российская коммерческая компания 

или индивидуальный предприниматель, которые были созданы с целью получения 

прибыли. Помимо них, в эту категорию также входят крестьянские хозяйства, 

производственные и сельскохозяйственные кооперативы, хозяйственные партнерства. 

Критерии, по которым компании относят к субъектам малого 

предпринимательства, установлены Федеральным законом от 29.06.2015 № 156-ФЗ. 

Закон гласит, что для отнесения в 2017 г. организации к субъектам малого 

предпринимательства, необходимо, чтобы выполнялись следующие условия: 

1. Размер выручки за 2015 год от реализации товара, работ или услуг (без учета 

НДС) не превышает 800 млн руб. [3]; 

2. Среднесписочная численность работников за предыдущий год не превышает 

100 человек; 

3. Доля сторонних организаций в уставном капитале не превышает 49%. 

Субъекты малого предпринимательства законодательно находятся в выгодном 

положении по сравнению с другими предприятиями. Это обуславливается, в первую 

очередь, наличием льгот, установленных законодательством. 

Таким образом, небольшие компании и ИП, попадающие под перечисленные 

критерии, пользуются следующими льготами, установленными государством:  

1. Надзорные каникулы. С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. для субъектов 

малого предпринимательства запрещены неналоговые проверки [4]. Однако 

существует ряд требований: у компании не должно быть грубых нарушений в течение 

трех предыдущих лет. 

2. Отказ от лимита кассы. Субъекты малого предпринимательства имеют право 

не устанавливать лимит остатка наличных в кассе [5]. По закону отказаться от лимита 

можно в любой момент, однако на практике не все инспекторы готовы разрешить 

использовать эту льготу. 

3. Упрощенные учет и отчетность. Всем субъектам малого 

предпринимательства разрешено применять упрощённые способы бухгалтерского 

учета и сдавать отчетность в упрощенном виде (п. 4 ст. 6 ФЗ № 402). Однако и другим 

предприятиям можно переходить на УСН при выполнении необходимых условий. 

4. Льготы по региональным налогам. Местные власти вправе устанавливать 

льготы для субъектов малого предпринимательства. К примеру, по налогу на 

имущество с кадастровой стоимости (п. 2 ст. 372 НК РФ). Также региональные власти 

вправе устанавливать пониженные ставки для компаний на УСН. 

5. Преимущественное право покупки государственной и муниципальной 

недвижимости, находящейся в аренде у предприятий малого бизнеса. Эта норма 

прописана в ФЗ от 29.06.2015№ 158. 

Об эффективности мер по поддержке субъектов малого предпринимательства 

можно судить по динамике их развития в нашей стране. Статистические данные 
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свидетельствуют о том, что малое предпринимательство стало заметным явлением в 

экономике России. В целом за 2010-2016 гг. число малых предприятий в России 

выросло в 1,69 раза, на 1126 тыс. предприятий [6].  
 

 
 

Рис. 1. Динамика количества малых предприятий (в тыс. ед.) в России за 2010 - 2017 гг. 
 

На рисунке 1 мы видим стабильную динамику роста числа малых предприятий, 

зафиксированная с 2010 г. Однако на основании статистики проследить динамику 

малых предприятий в настоящее время практически невозможно. Это обусловлено 

тем, что в 2015 г. изменились критерии отнесения организации к средним. Малым и 

микропредприятиям: значительная часть малого бизнеса была отнесена к 

микробизнесу, а часть предприятий среднего бизнеса попала под разряд малого [7].  

За последние 7 лет среднее количество занятых на малых предприятиях оставалось 

практически стабильным. Количество занятых в секторе малого бизнеса на 2016 год 

составляет 14% от общей занятости в экономике (73,1 млн чел.), а средняя 

численность работников списочного состава без внешних совместителей на малых 

предприятиях составила 10055,9 тыс. человек [8]. 

Оборот малых предприятий в течение 7 лет стабильно рос и составил в 2016 году 

38877 млрд руб., что на 105% выше, чем в 2010 г. – 18933,8 млрд руб. В Российской 

Федерации в 2016 г. доля валовой добавленной стоимости малых и средних 

предприятий в ВВП составляет 21%, в то время как в зарубежных развитых странах 

только на сектор малого бизнеса приходится более половины ВВП [6]. Данный 

разрыв можно объяснить историческими факторами: в России процесс формирования 

малого бизнеса начался в конце 80-х гг. XX в., тогда как в Европе малый бизнес в 

современном виде сформировался в первой половине прошлого столетия.  

Итак, рассмотрев количественные показатели прироста субъектов малого бизнеса, 

мы можем заключить, что на данном этапе развития российские компании 

стремительно набирают обороты. Это положительная динамика, но она пока далека от 

показателей развитых европейских стран. 

Несмотря на рост числа малых предприятий, качественных состав в различных 

отраслях экономики практически не изменился за предшествующее десятилетие. 

Структурный состав оборота малых предприятий России по видам экономической 

деятельности на конец 2016 года представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структурный состав оборота малых предприятий, включая микропредприятия,  

по видам экономической деятельности в 2016 г. 
 

Наряду с отсутствием изменений качественного состава в различных отраслях 

экономики, малый бизнес имеет и другие недостатки, среди которых наиболее 

значимыми является низкий уровень первоначального капитала и нехватка 

финансирования. В свою очередь это формируется в проблему, связанную с высокими 

процентными ставками на услуги кредитования малого бизнеса по сравнению с 

крупным или средним бизнесом. Для решения указанных вопросов необходима 

государственная поддержка малого бизнеса. 

Опираясь на опыт экономически развитых стран, можно сделать вывод, что 

успешное развитие малого бизнеса может происходить только в условиях стабильной, 

всесторонней государственной поддержки, осуществляемой в разных формах.  

В России существуют программы, направленные на поддержку малого бизнеса. На 

2017 г. вопросами федеральных программ малого и среднего предпринимательства в 

России занимаются такие подразделения, как Министерство экономического развития, 

АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, Министерство сельского хозяйства РФ. 

Таким образом, государство может оказывать влияние на предприятия с помощью 

законодательного рычага, разрабатывая нормативно-правовые акты, 

регламентирующие функционирование малого и среднего предпринимательства. 

Сюда относятся такие меры государственного регулирования, как разработка 

налоговых льгот для малого и среднего предпринимательства, введение и отмена 

административных барьеров, разработка антимонопольной политики. Финансовая и 

имущественная поддержка играет одну из важнейших ролей в развитии малого и 

среднего бизнеса. Существуют государственные программы компенсации части 

затрат на развитие бизнеса, предоставление грантов на инновационное производство, 

право на заключение госзаказов. Также малому бизнесу предоставляются льготные 

условия аренды и приобретения имущества. Особое внимание уделяется 

сельскохозяйственной сфере, так как она является стратегически важной для 

государства. Предпринимателям в этой сфере доступно множество льготных кредитов 

и программ государственного финансирования. Государство также оказывает влияние 

на бизнес с помощью информационно-методологической поддержки, путем создания 

разнообразных тренингов и бизнес-инкубаторов, с целью повышения финансовой и 

правовой грамотности предпринимателей. 

На рисунке 3, согласно данным Министерства экономического развития РФ, 

продемонстрировано финансирование федеральной финансовой программы 
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поддержки малого и среднего предпринимательства в России за 2005-2017 гг., а также 

количество субъектов РФ, участвующих в данной программе [9]. 

В целом, с 2005 г. объем финансирования малого бизнеса увеличился в 5 раз, на 6 

млрд руб. Пик финансирования приходится на 2014 г. и составляет 21,6 млрд руб. Как 

видим, количество субъектов, участвующих в программе, существенно не изменилось 

с 2012 г. по 2017 г., однако объем финансирования сократился в 2,88 раза, на 14,1 

млрд руб., что обусловлено валютным кризисом 2014-2015 гг. На фоне сокращения 

финансирования численность малых предприятий стабильно растет из года в год. В 

2014 г. в среднем на одно предприятие малого бизнеса приходилось 10267 руб. 

субсидий в год, в то время как в 2016 г. всего 4439 руб. и это не учитывая тот факт, 

что данный финансовый показатель субсидий предоставляется не только малому, но и 

среднему бизнесу [9]. Количество малых предприятий, включая микропредприятия, в 

2014 г. составляет 2103780 единиц, а в 2016 г. – 2770562 единиц. Конечно, не все 

зарегистрированные предприятия малого и среднего бизнеса участвуют в данной 

программе и получают субсидии, однако анализ показывает, что имеющаяся 

государственная поддержка пока что малоэффективна. 
 

 
 

Рис. 3. Финансирование федеральной финансовой программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в России за 2005-2017 гг. [9] 
 

Причины низкой эффективности поддержки малого предпринимательства и пути 

решения проблем. 

Как мы выяснили, результативность малого бизнеса в России остается довольно 

низкой по сравнению с зарубежными странами. Высокий уровень проводимой 

государственной поддержки в экономически развитых странах способствует 

созданию единой структуры хозяйствующих субъектов, в которую равноправно 

входят организации с разными доходами, объемами производства, уровнем 

кооперирования и специализации. 

Еще одной особенностью низкой результативности малого бизнеса является 

несовершенство российского налогового законодательства и, как следствие, 

неразвитая система разделения труда между крупными и малыми предприятиями. 

Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что большая часть малых 

предприятий, работающих по УСН освобождена от уплаты НДС, и взаимодействие с 

крупными компаниями приведет к увеличению налоговых платежей по НДС для 
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последних. Решение данной проблемы возможно путем замены НДС другим налогом, 

например, налогом с оборота. Снятие налогового барьера способствовало бы более 

тесному сотрудничеству малого и крупного бизнеса. 

Также можно выделить ещё такую особенность, сдерживающую динамичное 

развитие малого предпринимательства, как рисковый характер. Риски малого 

предпринимательства возникают в условиях неопределённости и зависят от многих 

факторов как внешних, так и внутренних: неустойчивость малого бизнеса, юридическая 

незащищённость малого предпринимательства, политическая и социальная обстановка 

в стране, нестабильность законодательства, высокие налоговые ставки, несовершенство 

нормативно-правовой базы и многие другие. Наряду с вышеперечисленным можно 

выделить отдельно общеэкономические факторы, такие как ухудшение условий 

кредитования, повышение стоимости импортной продукции, используемой в 

производстве на малых предприятиях, высокий риск неплатежей покупателей, низкий 

уровень рентабельности, высокая зависимость малого бизнеса от внутреннего спроса, 

жесткие условия аренды, проблемы в нахождении рынка сбыта продукции, отсутствие 

интереса к малому бизнесу со стороны серьезных инвесторов и, как результат, 

криминализация малого бизнеса.  

Именно поэтому государство должно тщательно подходить к каждой проблеме и 

пытаться решить их с помощью введения соответствующих правовых норм, либо 

других инструментов. Очевидно, что все проблемы разом решить не получится, но 

учитывая рост числа малых предприятий, закрывать глаза на это нельзя. 

Итак, субъекты малого предпринимательства – это коммерческие компании или 

ИП, созданные с целью получения прибыли. Выделяют несколько критериев, по 

которым предприятия могут отнести к субъектам малого предпринимательства. 

Попадая под эти критерии, они вправе использовать льготы и участвовать в 

государственной программе поддержки малого бизнеса. 

За последние 10 лет в России наблюдается стремительный рост числа 

субъектов малого предпринимательства. Однако этот рост сопровождается 

отсутствием изменений качественного состава в различных отраслях экономики. 

Помимо этого, существует проблема, связанная с высокими процентными 

ставками на услуги кредитования малого бизнеса по сравнению с крупным или 

средним бизнесом. Это обуславливает необходимость государственного 

регулирования и поддержки малого предпринимательства.  

К основным направлениям поддержки субъектов малого предпринимательства 

относят финансовые, имущественные, информационные и консультационные 

методы поддержки.  

Анализ эффективности государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства показал, что государственная поддержка недостаточно 

эффективна для поддержания приемлемого уровня экономического развития малых 

предприятий. Размер субсидий с каждым годом снижается, несмотря на стабильный 

рост количества субъектов малого предпринимательства. 

Государству необходимо активно участвовать в улучшении положения малых 

предприятий, потому что существующие механизмы поддержки работают 

неэффективно. Возможно стоит задуматься над изменением налоговой политики в 

отношении малого бизнеса. 

Подводя итог, отметим, что малый бизнес России имеет ряд особенностей, 

сдерживающих динамичное развитие малого предпринимательства. Особая роль в 

развитии малого бизнеса отводится государству: поддержка бизнеса должна носить 

комплексный и стратегический характер и стать новым национальным приоритетом. 
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Аннотация: в мировой литературе укрепился персонаж по имени Русский Эмигрант. 

Он давным-давно стал родным в достойном ряду, где миролюбиво соседствуют 

Немецкий Солдафон, Британский Полковник, Австралийский Абориген, Французский 

Бонвиван и Американский Коммивояжёр. Так формируется литературная слава. О 

творчестве Набокова ходит много легенд. Одни прецеденты считают, Набоков 

начисто лишён ностальгии. Некоторые обвиняют его в отсутствии чувств, считая, 

что он холоден. Для других каждый его роман представляется  сложнейшим ребусом,  

требующим продолжительных стараний  для своей  разгадки. По  мнению автора, 

Набоков прятал свою  тоску по  родине. Он старался  скрыть это  чувство от  прямого 

читательского  взора.  

Ключевые  слова: эмиграция,  прозаик, ностальгия,  культура, литература  русской 

эмиграции, сюжет. 

 

Персонаж по имени Русский Эмигрант уже давно и прочно закрепился в мировой 

литературе. Россия за прошлый век так часто перерождалась (царизм-ленинизм, 

ленинизм-сталинизм, сталинизм-беспредел, беспредел-гламур), что в эмиграции 

оказалась огромная часть ее населения. 

Говоря более широко, эмиграция – это не всегда выезд из страны. Иногда это 

означает отдаление страны от тебя самого. Этот период наступает тогда, когда 

человек просыпается утром в новом мире, но не чувствует себя в нем «своим». 

Набоков стал главным прозаиком двадцатого века, хотя его поначалу теснили 

то Булгаков, то Бунин. В конце концов, Бунина приписали к дворянской классике, 

масскульт приватизировал Булгакова, а из «Мастера» после этого неожиданно 

полезла пошлость (оказывается, она там так и была) [1, с. 22]. Набокова не получится 

приватизировать, втащить в сериал или легко поставить на сцене – так главной утехой 

писателя оказался он сам. 

Популярности автора часто способствует лестная идентификация. Трудно 

имитировать Набокова, но его востребованность от этого не страдает – он учит 

эмигранта вести себя правильно. А поскольку мы все хоть немного эмигранты (хотя и 

возвращаемся в экстремальных ситуациях на родину и защищаем ее), то выходит, что 

Владимир Владимирович еще и самый полезный писатель. Читая Набокова, можно 

по-настоящему воспитать в себе эмигранта, которого аборигены будут уважать, 

читать и даже переводить. 

Мировая литература полна русскими эмигрантами: одни тоскуют по великой 

империи, другие по ресторану Союза писателей, третьи по фарцовке в подземном 

переходе. Но ситуация частенько бывает не прочной, и от кутежей в ресторанах до 

облавы и бегства – один шаг [3, c. 342]. Набоков, ребенок с аристократическим 

воспитанием – идеальный писатель для «невозвращенцев». Свой аристократизм он 
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сумел сохранить и в изгнании, и в полной нищете, о которой еще и шутил неплохо 

(«Париж, денег нет») [5, c. 232]. 

Манифест «Юбилей» считается лучшим публицистическим олицетворением 

русской эмиграции, который показал всем, что такое самоощущение изгнанника на 

самом деле. Юбилей Октября – это 10 лет гордости и презрения недалеких 

соотечественников, которые тоскуют исключительно по поместьям, не желают вокруг 

себя ничего видеть. 

Набоков – это еще и пример космополитического эмигранта-аристократа, 

который открыт для мира и не пожелал закрыться в скорлупе тоски и российской 

диаспоры. Он умудряется видеть нежность и прелесть и в Берлине, и ненавистной 

Германии; восхищается тенями лип, и неплохо вписывается в общий европейский 

«тренд», написав «Камеру обскура», где видна русская семейная этика и 

европейский лоск слога [4, с. 246]. 

В творчестве писателя прослеживается не только легкость, изящество, но и явное 

(присущее аристократам) нежелание отягощать окружающих своей трагедией 

[3, с. 128]. Да, он в изгнании, но его изгнание – именно трагедия, ни в коем случае не 

жалкая жизненная неудача. Мы знаем достаточно, о его жизни: о том, как не хватило 

денег, чтобы прибыть в Прагу на похороны матери, о том, как еле удалось увезти 

жену-еврейку из передвоенного Парижа, о том, как писал «Дар» на доске в ванной 

комнате, о том, в каком аду он жил с 30-го по 40-й год. 

Много интересного из жизни можно прочесть в «Истреблении тиранов», где автор 

выражает свои настоящие страсти. Часто Набоков наряжался в толстяка, хотя сам был 

чересчур худым (как ему казалось) – этот прием обнаружен в «Адмиралтейской игле» 

[2, c. 45]. Ему казалось, что если герой будет толстым, то на него самого никто не 

подумает. Истребитель тиранов, грузный учитель рисования остро чувствует свою 

именно физическую неспособность оторваться от погони. Также и эмигрант – неуклюжий 

и неповоротливый, ведь движения его стеснены: из-за убогой визы деваться некуда. 

Набоков – писатель страстный, сентиментальный, нежный. Есть у него смелые 

приемы, которые, к тому же, постоянно саморазоблачаются, но его мораль все так же 

остается старомодной и традиционной, а принципы его аристократически тверды 

[5, c. 77]. Добро восторжествует, а злые будут осмеяны и наказаны. Например, 

сожительство с четырнадцатилетней наказывается по всей строгости нравственного 

закона писателя. Его самый моральный роман «Ada, or Ardour» описывает 

вырождение страсти, в огне которой сгорают хорошие люди вроде Люсетты, а все 

произведение – развенчание гедонизма. 

Один из лучших романов Набокова «Бледный огонь» – гимн безумию, но 

версия безумца оказалась убедительнее реальности. Несимпатичный Боткин, над 

которым все хохочут, является идеальным изгнанником, хотя, пожалуй, слишком 

жалким. Но что такое поэма Шейда без его комментариев? Собственно, здесь 

писатель проговорился откровеннее всего – это произведение и есть его самый 

точный портрет: Шейд – тот, кем он хотел быть, а Боткин – тот, кем был на самом 

деле [6, c. 56]. Набоков американского периода ведет себя как  Шейд, и в то же 

время всегда помнит о Боткине, когда заступается за слабых, помогает новичкам, 

сочиняет «Пнина». Шейд – это гениальная эмигрантская маска Боткина, которая, в 

конце концов, гибнет. 

Говорят, что Набоков как писатель циничный, холодный. Но это неправда. Пнин, 

чтобы сохранить рассудок и более или менее нормально жить, научился никогда не 

вспоминать о Мире Белочкиной – и совсем не из-за банальности и краткости 

юношеской любви, а потому, что существование совести и сознания были бы 

невозможны в мире, где Мира умерла. Вот и приходится забывать, чтобы не жить с 

мыслями, что молодую и изящную женщину могли привезти в грязном вагоне в 

лагерь и умертвить инъекцией в сердце. Такая вот защитная функция людской 

психики, чтобы сохранить рассудок. 
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Настоящая сущность Набокова ясно представлена в «Знаках и символах», лучшем 

американском рассказе писателя – правильный эмигрант не должен даже 

приоткрывать створки своей раковины. А ведь одной раковиной дело не 

ограничивается, и это постоянно ускользает от интерпретаторов Набокова, которые 

ценят в нем, прежде всего, интеллектуальность, высокомерие и интерсексуальность. 

Таких интерпретаторов много – это вполне добровольные эмигранты, которые могут, 

но не желают вернуться: внутренняя эмиграция вполне может быть колбасной 

[2, с. 114]. Кто-то едет за колбасой не на Брайтон, а в себя, подальше от любой 

проблематики и той жалкой, выродившейся страны, с которой приходится иметь дело 

сейчас. Данная «внутренняя колбасная эмиграция» упрямо косит под устрицу, но не 

имеет ничего, кроме посредственных створок; она надевает высокомерную улыбку, 

размышляя о стране и играет в аристократию. Такая эмиграция может быть и 

внешней – в Штатах или Европе полно таких. Все они наигранно тоскуют по 

райскому детству, хотя оно прошло в отвратительном времени. Но какой Набоков без 

райского детства? 

Кодекс поведения посланника рая в аду – вот Набоков. Наш русский эмигрант 

определяет себя тем самым ангелом в аду. Оттого у нас все любят жить так, будто в 

прошлом было нечто абсолютно прекрасное – что невозможно описать и к чему уже 

не вернуться, даже если это лагеря и дефицит. Кажется, посему каждое русское 

поколение помнит о рае и ненавидит ад. 
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В современной лингвистике оценка рассматривается как категория, являющаяся 

одним из наиболее сильных средств естественно-языковой аргументации. Оценочные 

суждения не только описывают какую-либо ситуацию внешнего мира, но и 

интерпретируют ее, воздействуя на адресата и задавая нужное адресанту видение 

мира. Неслучайно в массмедиа оценочные суждения приобретают особую 

значимость. Как подчеркивают исследователи, оценочность является важнейшей 

характеристикой медиадискурса, где она «проявляется в отборе и классификации 

фактов и явлений действительности, в их описании под определенным углом зрения, 

в специфических лингвистических средствах» [1, с. 30]. 

Вслед за Кожемякиным Е.А. мы интерпретируем медиадискурс как «тематически 

сфокусированную, социокультурно обусловленную речемыслительную деятельность 

в массмедийном пространстве» [2, с. 4]. Согласно такому подходу, в 

медиапространстве существует не один медиадискурс, а целое множество: 

спортивный, автомобильный, медицинский, политический, религиозный, 

педагогический и пр. 

Медиатизация моды, т.е. всё более интенсивное вовлечение медиа в деятельность 

института моды, позволяет говорить о дискурсе моды как самостоятельном типе 

медиадискурса и присвоить ему статус «медиадискурса моды». Под 

медиадискурсом моды мы понимаем совокупность коммуникативных событий, 

объединенных тематикой моды, функционирующих в пространстве массмедиа, в их 

взаимосвязи с внеязыковой действительностью. Подвидами медиадискурса моды 

являются журнальный дискурс, телевизионный дискурс, Интернет-дискурс. 

В данной статье рассматривается вербализация оценочных суждений в 

журнальном дискурсе. Материалом для анализа послужили статьи из электронной 

версии глянцевого журнала «Glamour»[5], которые содержат информацию о новых 

тенденциях и направлениях, советы и рекомендации о правильном сочетании деталей 

гардероба, интерпретации образов звезд шоу-бизнеса, рекламу модных товаров и 

услуг. Сопровождаемые красочными иллюстрациями, статьи о моде не только 

сообщают читателю о положении дел в мире моды, но и задают определенную 

систему ценностей за счет положительной (мелиоративной) или отрицательной 

(пейоративной) оценочной характеристики фактов и явлений моды с помощью 

эксплицитных и имплицитных средств различных языковых уровней. В отличие от 

эксплицитных оценок, которые содержатся в сообщениях в явном виде, имплицитные 

являются скрытыми и, как правило, не осознаются адресатом. 
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Как показал анализ, в медиадискурсе моды, реализуемом посредством глянцевого 

журнала, наиболее продуктивными способами репрезентации имплицитной оценки 

являются лексико-грамматические. Под имплицитными оценками мы понимаем 

такие оценочные смыслы, которые прямо не отражаются в лексико-грамматической 

структуре высказывания, а выявляются на основе дополнительного анализа 

семантики единиц, входящих в высказывание, и значения контекста употребления 

этого высказывания. 

Анализ медиадискурса моды позволил выделить следующие лексико-

грамматические способы подачи имплицитной оценки: метафора (и ее разновидности 

– метонимия и синекдоха), сравнение, оксюморон, эвфемизм, фразеологизм, введение 

в ассоциативно окрашенный контекст (семантическая иррадиация), языковая игра, 

прецедентные феномены и др. 

В рамках данной статьи рассмотрим вербализацию имплицитных оценочных 

характеристик с помощью прецедентных феноменов, которые определяются как 

«наличие в тексте элементов предшествующих текстов» [4, с. 7]. Прецедентные 

феномены характеризуется устойчивостью и регулярной актуализацией в речи 

представителей определенной культуры или социума. В.В. Красных разграничивает 

следующие виды прецедентных феноменов: прецедентные имена, прецедентные 

высказывания, прецедентные тексты и прецедентные ситуации [3]. 

Рассмотрим примеры высказываний, основанные на использовании и 

варьировании прецедентных феноменов: «Классический жакет – всему голова, он 

выглядит очень по-осеннему, подходит абсолютно всем и облагораживает самые 

простые ансамбли». Частью высказывания является трансформированная русская 

пословица «Хлеб - всему голова»: один компонент прецедентного текста замещается 

другим с сохранением конструкции исходного текста (квазицитата). При замещении 

основная смысловая нагрузка падает на замещаемый компонент, которым является 

предмет моды – классический жакет. С помощью этого приема адресант 

подчеркивает, что жакет – необходимая вещь в базовом гардеробе. Предмет моды 

имплицитно получает мелиоративную оценку, которая поддерживается 

эксплицированными словами с оценочным значением (подходит, облагораживает) 

из второй части высказывания. 

Первая часть высказывания «Блеск и нищета: предполагалось, что пайетки на 

платье этой красавицы отвлекут наше внимание, но мы видим больше, чем хотелось 

бы» представляет собой усеченное название романа О. де Бальзака «Блеск и нищета 

куртизанок». В случае восстановления опущенного элемента («куртизанок») и 

декодирования его семантики (куртизанка = ‘проститутка’) читатель понимает 

негативный характер оценки внешнего вида девушки, надевшей слишком 

откровенное платье с пайетками. Оценка формируется на основании семантики 

эллиптированного элемента, лексического наполнения всей эллиптической 

конструкции, а также контекста ее употребления.  

В высказывании «Элегантности этих сумок чужды буря и натиск ярких цветов 

и сложных фасонов» использован фразеологизм «буря и натиск» (от нем. Sturm und 

Drangperiode), содержащий аллюзию к пьесе Ф.М. Клингера «Буря и натиск». 

Одноименное название имел период борьбы молодой немецкой интеллигенции 

(Гердер, Гете, Шиллер и др.) против устаревших условностей классицизма в 

искусстве, за «абсолютную свободу творчества» и «следование природе». Часто 

употребляется в политическом дискурсе для иносказательного обозначения активных, 

решительных действий, от которых зависит судьба всего предприятия. 

Метафорическая проекция политической лексики на предметы моды позволяет автору 

дать интересную имплицитную характеристику коллекции элегантных сумок, в 

которой отсутствуют яркие цвета и сложные фасоны.  

Использование прецедентного феномена «тургеневская барышня» в высказывании 

«Яркие цвета, фольклорные принты, подчеркивающие талию и обнажающие плечи, 
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заставят свою обладательницу почувствовать себя тургеневской барышней» 

отсылает к героиням произведений И.С. Тургенева (Лиза Калитина из «Дворянского 

гнезда», Елена Стахова из «Накануне», Наталья Ласунская из «Рудина» и др.). Но 

если у Тургенева это замкнутая, чистая, ранимая, скромная девушка, то в дискурсе 

моды эпитет «тургеневская» (барышня/девушка) употребляется при характеристике 

романтичного, женственного и утонченного образа, для создания которого автор 

приведенного высказывания предлагает надеть яркие, с фольклорными узорами 

вещи, подчеркивающие талию и обнажающие плечи. Ассоциативный ряд 

характеристик, сложившийся в общественном сознании в силу частого 

употребления словосочетания «тургеневская барышня» в контексте моды, позволяет 

спроецировать их и на детали одежды. 

Для характеристики модных вещей и образов часто используются прецедентные 

имена – индивидуальные имена, при употреблении которых в коммуникации 

осуществляется апелляция не к собственно денотату (референту), а к набору 

дифференциальных признаков данного прецедентного имени [3, с. 169]. Например, в 

высказывании «При неправильном обращении платье из золотой ткани способно 

любую Елену Прекрасную превратить в тетю Соню с Дерибасовской» используется 

фольклорное имя Елена Прекрасная и имя тети Сони с Дерибасовской, отсылающее к 

повести В. Катаева «Белеет парус одинокий» и песне М. Бернеса «Шаланды, полные 

кефали…» Имя Елены Прекрасной принято ассоциировать с красивой внешностью, а 

имя тети Сони с рыбными рядами, украинским акцентом и пышными формами. С 

помощью дифференциальных признаков прецедентных имен предмет моды – золотое 

платье получает яркую характеристику. Автор сообщения предупреждает о том, что 

вещи из золотой ткани коварны и могут представить внешность в невыгодном свете.    

В высказывании «Дополняйте одежду с принтами в духе Кандинского аксессуарами, 

позаимствованными из гардероба ранней Мадонны» характеристики предметов моды – 

одежды и аксессуаров – скрываются за прецедентными именами Кандинского и 

Мадонны. Ассоциации с картинами художника В.В. Кандинского, основоположника 

абстракционизма, и рок-образом звезды шоу-бизнеса Мадонны позволяют декодировать 

содержание данной фразы: ‘Дополняйте одежду с абстрактными принтами аксессуарами 

в стиле рок (крестами, черепами, молниями, заклепками, цепями)’. С помощью 

прецедентных имен автор данного сообщения в завуалированной форме преподносит 

читателю информацию о правильном сочетании одежды и аксессуаров.     

В заключение хочется отметить, что имплицитные оценочные характеристики 

зачастую используются продуцентами медиадискурса, в частности, медиадискурса 

моды, поскольку обладают большим манипулятивным потенциалом, нежели 

эксплицитные, и являются эффективным способом завуалированного навязывания 

адресату нужной адресанту системы ценностей и модели поведения.  
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На сегодняшний день огромный научный интерес представляет гражданское 

законодательство зарубежных стран [1, с. 222], [2, с. 56]. Индийская правовая система 

носит плюралистический характер, который проявляется, прежде всего, в сфере 

гражданских правоотношений. На сегодняшний день, обязательственное право Индии 

не является достаточно изученным институтом в отечественной литературе и 

нуждается в комплексном анализе [3, с. 104]. Договоры заключаются сторонами на 

основании доброй воли и соблюдении интересов каждой из них. После заключения 

договора на стороны возлагается обязанность по исполнению определенных 

обязательств. По индийскому праву смысл прекращения обязательств заключается в 

том, чтобы освободить стороны от невыполненных обязательств по договору.  

Наиболее естественным способом прекращение обязательства является 

надлежащее исполнение. Стороны договора должны исполнить или предложить 

исполнить, принятые на себя обязательства, кроме случаев, когда они освобождены от 

исполнения законом. При этом, если одна из сторон умирает до исполнения договора, 

наследники несут обязанность по исполнению условий договора. 

В соответствии с Законом о договорах 1872 года (Indian Contract Act) прекращение 

действия обязательств считается законным, когда существует законная причина 

прекращения договора до завершения исполнения.  

В статье 39 Закона о договорах предусматривается, что если лицо допускает 

существенное нарушение договора, а другая сторона не соглашается на изменение, 

вызванное нарушением, то сторона, не нарушившая обязательство, может заявить о 

прекращении обязательств по договору. Таким образом, это позволило бы стороне 

прекратить действие договора на основании существенного изменения обязательств по 

вине другой стороны. Нарушение договора одной стороной не влечет автоматического 

прекращения обязательств: потерпевшая сторона вправе либо рассматривать договор как 

действующий, либо считать себя освобожденной от ответственности. Если сторона 

оказывается неспособна или отказывается исполнить обязательство в полном объеме, 

кредитор имеет право отказаться от исполнения договора. 

Интересной особенностью является то, что гражданское законодательство Индии 

не регламентирует подробно понятие зачета. При этом статья 50 Закона о договорах 

предполагает наличие у кредитора права требования исполнения обязательства 

любым способом. Аналогичное положение содержит также статья 63, 

регламентирующая такой способ, как прощение долга: «каждый кредитор вправе 

освободить от долга, простить долг полностью или в части, предоставить должнику 
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отсрочку исполнения или принять любое удовлетворение требований, вместо 

погашения долга, которое сочтет подходящим». 

Согласно статье 56 Закона о договорах, соглашение о совершении невозможных 

действий само по себе является недействительным. Данное основание имеет 

очевидное сходство с «невозможностью исполнения» в российском праве. Доктрина 

«недостижимости цели договора» (frustration of contract) предусматривает, что в 

случае резкого и непредвиденного изменения обстоятельств, которые не подпадают 

под контроль сторон и делают невозможным выполнение контракта, то договор 

«утрачивает смысл» [4]. Примерами таких обстоятельств являются изменение 

законодательства или гибель предмета договора. Также, к недостижимости цели 

договора относят смерть одной из сторон. 

Согласно Закону о договорах отдельную группу составляют такие основания 

прекращения, как новация, расторжение и изменение соглашения. Статья 62 Закона 

«Последствия применения новации, расторжения и изменения контракта» гласит 

следующее: «…если стороны договора соглашаются заменить существующий договор 

на новый, отменить или изменить положения уже существующего, первоначальный 

контракт не должен быть исполнен…» [5, с. 173]. 

Еще одним способом прекращения обязательства является «договорная оговорка о 

прекращении». При заключении договора стороны согласовывают четкие условия 

условий или гарантии, при наступлении которых договор может быть прекращен, а 

также обстоятельства, которые дают право требовать возмещения убытков. 

Отдельным видом договорной оговорки является «оговорка о наступлении события», 

в случае использования которой стороны связывают прекращение обязательств с 

наступлением определенных внешних обстоятельств. 

С некоторыми ограничениями к способам прекращения обязательств можно 

отнести односторонний отказ от исполнения. Такой способ может быть допустимым 

лишь в том случае, если односторонний отказ предусмотрен законом или 

соглашением сторон. 

Стоит отметить, что Закон о договорах содержит ряд положений о средствах 

правовой защиты в случае прекращения обязательств по договору. В их число входит 

«указание о способе исполнения» (specific performance), выдаваемое судом, 

реформация договора, компенсация различных видов убытков, а также 

реституция(restitution in integrum). 
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Причиной возникновения органов международной уголовной юстиции послужила 

глобализация, активно начавшаяся в XX веке. Ранее также существовали предпосылки 

для возникновения международных судебных органов, однако основное развитие 

началось лишь во второй половине XX века. Еще в 20-х годах XX века выдвигались 

теории создания международной уголовной юстиции и предлагались проекты по его 

институционализации. Одним из первых таких органов стали Постоянная палата 

Международного Правосудия, созданная в 1922 году и просуществовавшая до 1940 года и 

Международный военный трибунал для суда над главными немецкими военными 

преступниками — «Нюрнбергский трибунал» (1945-1946 гг.).  

На сегодняшний день международное уголовное право существует как отрасль 

международного права. Согласно В.П. Панову, у международного уголовного права 

есть такие черты как предотвращение, расследование и наказание за преступления 

международного характера [1]. В то же время сложно сказать о существовании 

международной уголовной юстиции. Учебник дает определение, что юстиция — 

«система органов, чья деятельность направлена на осуществление правосудия» [2]. 

Однако расследований и наказание преступлений международного значения 

происходит в основной своей массе в судах внутригосударственного масштаба. 

Существуют практики создания специальных международных судов, но часть 

юристов-ученых полагают некорректным уравнивать преступления уголовные и 

международные, что говорит об отсутствии международной уголовной юрисдикции. 

Следует заметить, что значение имеет правильное употребление терминов в данном 

случае. Когда мы говорим о международной юрисдикции, подразумеваем наличие 

органа с властными полномочиями, иначе Международного уголовного суда. 

Международная юстиция предполагает возможность организации систем органов 

для осуществления международного правосудия, то есть важным является сам факт 

деятельности органов. Таким образом, национальные суды в части расследования и 

принятия решений по международным преступлениям становятся частью 

международной уголовной юстиции. В частности, это возможно благодаря 

универсальности юрисдикционной основы, отсюда и реализация международной 

уголовной ответственности, также устанавливаемых нормами международного 

права. Следовательно, нельзя однозначно утверждать об отсутствии понятия 

международной уголовной юстиции.  
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Органы международной уголовной юстиции – это суды, учрежденные при участии 

ООН для осуществления правосудия по уголовным делам в отношении лиц, виновных 

в совершении международных преступлений, отнесенных нормами международного 

права к их компетенции. 

Международный уголовный суд является одним из крупных органов 

международной уголовной юстиции, еще в 1948 году выдвигалось предложение о 

создании такого суда Генеральной Ассамблеей ООН. Лишь в связи с недоработкой 

проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества 

предложение не было рассмотрено. Спустя 40 лет общественность в лице участников 

Дипломатической конференции полномочных представителей приняла Статут 

Международного уголовного Суда. Основными принципами Статута явились: 

1) принцип комплементарности; 

2) Статут работает только с преступлениями, имеющими значение для 

международного сообщества в целом; 

3) Статут должен руководствоваться международным правом. 

Сама процедура рассмотрения дел в Международном уголовном суде имеет свои 

особенности, включающие следующие стадии:  

- принятие дела к производству;  

- предварительное расследование;  

- рассмотрение дела по существу;  

- рассмотрение апелляционной жалобы;  

- возобновление производства по вновь открывшимся обстоятельствам.  

По своей сути судопроизводство в международных органах уголовной юстиции 

имеет много схожего с уголовными процедурами в национальных судах: деление 

участников процесса на стороны обвинения и защиты, наличие процессуальных 

гарантий защиты прав личности, детальная регламентация процессуальной формы и 

др. Вместе с тем в рассмотрении дела принимают участие лица, наделенные особым 

статусом – международные судьи. 

Международный уголовный суд может устанавливать юрисдикцию в отношении 

отдельных лиц на двух основаниях. Они могут быть привлечены к ответственности, 

если являются гражданами государства — участника Статута или если преступление 

было совершено на территории государства — участника Статута. Однако это 

условие не применяется, если ситуация передана Суду Советом Безопасности. В этом 

случае Суд будет иметь юрисдикцию в отношении преступлений, даже если они были 

совершены в государствах, не являющихся участниками Статута, гражданами этих 

государств и в отсутствие согласия государства, которому принадлежит территория, 

на которой было совершено деяние, или гражданство лица, обвиняемого в 

совершении данного преступления. 

Международный уголовный суд призван быть постоянным и независимым 

органом международного правосудия, действующим на основе универсального 

договора и одновременно поддерживающим тесную связь с Организацией 

Объединенных Наций. Под юрисдикцию суда подпадают самые серьезные 

преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества, а именно: 

преступление геноцида, преступления против человечности, военные преступления и 

преступление агрессии. 
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Согласно статистике Госавтоинспекции, за 2017 год на территории Российской 

Федерации зафиксировано более 120 тысяч дорожно-транспортных происшествий 

(далее – ДТП), в которых были зарегистрированы пострадавшие и погибшие [1, 1]. 

Количество погибших в результате ДТП составляет более 13 тысяч человек. Такие 

показатели Госавтоинспекция приводит из года в год. Причины аварий бывают 

разные: начиная от несоблюдения правил дорожного движения, неосторожности и 

вплоть до умышленных совершений ДТП. 

Одним из первых и самых главных следственных действий является осмотр 

места происшествия. При подготовке к нему до выезда на место происшествия 

следователь заблаговременно должен позаботиться, чтобы пострадавшим была 

оказана помощь, полностью или частично остановлено движение. Необходимо 

решить, помощь каких специалистов понадобится, и какие технические средства 

потребуются. На практике достаточно сложно сразу разобраться в ситуации, 

восстановить механизм преступления, выявить инсценировку [2, 495].  

Осмотр места происшествия состоит из четырех частей:  

1) осмотр трассы;  

2) осмотр трупа потерпевшего;  

3) осмотр транспортного средства;  

4) осмотр отдельных следов и предметов, которые обнаружены на месте 

происшествия.  

На стадии общего обзора немаловажным, прежде всего, является определение 

границ и начальная точка осмотра.  

Осмотр рекомендуется начинать с участка дороги, где находилась машина во 

время, которое предшествовало появлению факторов, которые отрицательно 

повлияли на безопасность. Если выявить эту точку невозможно (в силу отсутствия 

свидетелей), то начинать осмотр надо от места обнаружения следов 

происшествия. Во время непосредственного исследования  места происшествия 

изучаются его особенности, взаимное расположение, состояние имеющихся на 

месте объектов, следов. По ходу движения следователю требуется производить 

необходимые измерения проезжей части дороги и окружной местности, 

выставлять сигнальные обозначения в местах обнаружения следов.  

Все выявленные следы необходимо тщательно осматривать, обратить особое 

внимание на общие и частные признаки, связь с расследуемым событием, и точно 

зафиксировать место их расположения. 
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Труп потерпевшего рекомендуется осматривать на месте его обнаружения. 
Если это по каким-либо причинам невозможно, то осмотр трупа производится в морге. 

Особое внимание при осмотре трупа уделяется выявлению следов, характеризующих 

механизм происшествия, в том числе следов транспортной травмы. 

Автомобиль осматривается на месте события или в месте его обнаружения 

после происшествия. Фиксируется тип, марка и номерной знак автомашины, 

повреждения, возникшие в результате ДТП, осуществляется обнаружение, фиксация и 

изъятие вещественных доказательств, появившихся в процессе ДТП (кровь, волосы, 

обрывки ткани, одежды потерпевшего). При необходимости проводится осмотр 

отдельных следов и предметов, обнаруженных на месте происшествия. 

При ОМП обязательному изучению и фиксации подлежат также: отсутствие 

необходимых в данной обстановке предметов и следов (например, следов 

торможения); наличие предметов или средств, сам факт обнаружения которых в 

данной ситуации весьма необычен [3, 87]. 

Таким образом, осмотр места происшествия является необходимым 

первоначальным следственным действием. При тщательном и правильном осмотре 

места ДТП, будет зависеть выстраивание дальнейших действий расследования 

данного вида преступления. Эффективность ОМП дорожно-транспортного 

происшествия будет зависеть от признаков данного конкретного способа совершения 

преступления, а также применения комплекса современных технико-

криминалистических средств. При этом каждый отдельно взятый признак указывает 

только о возможности совершения преступления, но не о его совершении. 
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Необходимость выявлять ложь появилась у человечества много веков назад. Из 

истории известно, что разные народы использовали различные техники для того 

чтобы раскрыть обман. Уже тогда было замечено, что у человека, который боится 

разоблачения, происходят различные изменения физиологических функций.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 █ 100 █ 

В настоящее время изобличение лжи имеет важное значение в аспекте 

расследования преступлений. В последние годы для решения указанной проблемы 

используется судебная психофизиологическая экспертиза с применением 

полиграфа. Полиграф представляет собой техническое средство, которое 

используется для проверки достоверности информации за счёт фиксации 

малейших психофизиологических изменений человека. Перед началом 

тестирования к телу лица, чьи показания будут проверяться, проводятся 

специальные датчики, которые улавливают изменение ритма дыхания и давления 

тестируемого, усиление мышечного тремора и др. Данные об эффективности 

применения указанного технического средства разнятся: 70 - 95% [1, 44]. 

Применение полиграфа допускается лишь при добровольном согласии лица, 

показания которого будут проверяться. Также устанавливается запрет на 

тестирование несовершеннолетних лиц, беременных женщин, а также лиц 

страдающих определенными заболеваниями, в т.ч. психическими. Недопустимо 

применение полиграфа к лицу, которое находится в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянении. При расследовании преступлений с помощью 

применения указанного технического средства решаются следующие задачи: 

подтверждается или опровергается факт определенного события; определяется 

непосредственное участие в нем проверяемых лиц; выявляются мотивы 

совершения того или иного деяния и др.  

На данный момент отсутствует Федеральный закон, регламентирующий 

применение полиграфа при расследовании преступлений. Штатные специалисты - 

полиграфологи ОВД руководствуются при выполнении своих функций 

инструкцией «Об организации проведения психофизиологических исследований с 

применением полиграфа в системе Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации» [2, 1], в свою очередь специалисты-полиграфологи 

органов безопасности – стандартом СТО РАЭБУР 51-01-99 «Порядок подготовки 

специалистов по опросам с использованием полиграфа (полиграфологов)» [3, 1]. 

Указанные документы не являются идентичными, что приводит к 

принципиальным различиям при проведении проверки на полиграфе. К таким 

противоречиям, в частности, относятся: положение тестируемого (лицом/спиной к 

полиграфологу), предварительное обсуждение вопросов (может ли тестируемый 

влиять на вопросы, которые будут ему заданы) и др. 

Для решения рассматриваемой проблемы необходимо принять Федеральный 

закон, регулирующий применение полиграфа как государственными, так и частными 

структурами. Указанный документ должен регламентировать:  

● ситуации, когда возможно/необходимо применение полиграфа; 

● обстоятельства - когда применение полиграфа запрещено; 

● процедуру применения полиграфа; 

● юридическое значение заключения полиграфолога; 

● ответственность за нарушение положений закона. 

Принятие нормативно-правового акта, рассмотренного ранее, позволит устранить 

различия в процедуре проведения проверки показаний на полиграфе между 

различными структурами, а также привлекать к ответственности лиц, нарушающих 

установленный порядок в указанной сфере. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о моделировании профессионально 

ориентированных ситуаций в системе подготовки будущих учителей. Так как мы 

полагаем, что содержание образования будущих учителей иностранного языка 

наряду с формированием вторичной социализации и аккультурации студентов 

должно учитывать их будущую профессиональную деятельность. 

Ключевые слова: когнитивно–лингвокультурологическая методология, компетенции, 

моделирование, ситуации, профессиональный контекст, концепция иноязычного 

образования, прямая/непрямая коммуникация. 

 
С позиции методологии иноязычного образования, изложенной в монографии 

С.С. Кунанбаевой «Современное иноязычное образование: методология и теории» [1], 

и отраженной в «Концепции иноязычного образования в РК» [2], в качестве предмета 

изучения и овладения выступает не «обучение иностранному языку», а «иноязычное 

образование», при котором содержанием являются не только прагматические знания, 

навыки и умения, но и развитие личности средствами иностранного языка при 

параллельном и взаимосвязанном изучении языка и культуры. 

В связи с разработкой новой методологии, определяемой как «когнитивно–

лингвокультурологической», которая является концептуальной основой для 

межкультурно–коммуникативной теории иноязычного образования, обучающиеся 

должны не только овладеть вербальным кодом иностранного языка и уметь 

использовать его практически, но и сформировать в своем сознании «картину мира», 

свойственную носителю данного языка. Т.е. не отрицая основополагающей роли 

знаний в подготовке специалистов, акцентируется внимание на формировании 

компетенций и их продуктивное использование. 

Успешная замена знание центрированного обучения на компетентностную модель 

образования представляется возможной на основе ее грамотного моделирования. 

В общепринятом понимании, моделирование рассматривается как теоретический 

метод познания сложных объектов и явлений, сущностью которой является 

отражение или замена реальных объектов, процессов или явлений их знаковыми 

аналогами. Результатом моделирования является модель, с помощью которой в 

соответствии с поставленными целями добывается новая информация об объекте, 

новые знания о нем. В структурном виде модель выступает сложной организацией и 

может быть переданной системой модулей, каждый из которых представляет 

существенную сторону модели. Завершающим этапом моделирования является 

проверка адекватности созданной модели назначенной задаче. 

Согласно С.С. Кунанбаевой [1], объектом моделирования в иноязычном 

образовании могут выступать следующие модели: 

1. Модель системы иноязычного образования для разработки образовательной 

теории и практики (далее – М-1). 

2. Модель процессов овладения языком как описание и объяснение механизмов и 

внутренних процессов овладения иностранным языком (далее - М–2). 

3. Методическая модель как система обучения (далее – М-3). 
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4. Модель общения как многоступенчатого континиума актов общения (далее – 

М-4). 

5. Модель отдельных ситуаций общения (далее – М-5). 

Все эти виды моделирования от общего до частного можно проследить в 

исследованиях  представителей  казахстанской  методической  школы 

иноязычного образования. 

В первом случае моделирование используется не для построения воображаемого 

знакового аналога реального объекта, а как инструмент теоретического 

преобразования и описания существующего объекта оригинала, т.е. существующей 

системы обучения. Примером М-1 можно привести методологическую платформу и 

Концепцию иноязычного образования в РК как системы обучения и овладения 

межкультурной коммуникацией. 

В качестве примера М-2 можно привести работу Кулибаевой Д.Н., где с позиции 

новой методологии иноязычного образования разработана целостная модель 

непрерывной системы овладения иностранным языком в школах международного 

типа, определенная как «Оптимизированная уровневая модель обучения ИЯ». 

Технология моделирования в данной работе представлена как конструирование 

целостной модели иноязычного образования для целей школ международного типа. 

В качестве примера М-3 – Методической модели как системы обучения – можно 

привести работы учеников С.С. Кунанбаевой: Стамгалиевой Н.К., 

Тыныштыкбаевой А.Б., Закировой Г.Д., и др. [3], [4], [5]. 

К моделям М-4 моделирование общения как многоступенчатого континиума актов 

общения и М-5 – модели как ситуации общения обращались в своих выступлениях и 

статьях такие ученые–методисты как проф. Иванова А.М., проф. Кармысова М.К., 

проф. Кузнецова Т.Д. и другие.  

На самом деле функции организационных форм обучения состоят в том, чтобы 

смоделировать контекст профессиональной деятельности в ее предметном и 

социальном плане. 

Зависимость эффективности педагогического процесса от использования при 

обучении ИЯ не абстрактных примеров, а проблемных ситуаций, отражающих 

реальные проблемы в межкультурной коммуникации, не оторванных от реальной 

жизни не вызывает сомнения. Требование о приближении процесса обучения 

реальному процессу коммуникации само по себе не новое, но реальное состояние 

практики показывает, что существующие подходы к проектированию речевых 

ситуаций в учебном процессе проходили на фоне произвольного выбора учебных 

материалов и без четкого представления о планируемых результатах деятельности 

обучаемых, и не были направлены на интегрированное обучение языку и культуре. 

Новое понимание методики моделирования учебных ситуаций, построенной на 

комплексе методологических принципов как когнитивный, коммуникативный, 

лингвокультурологический, принцип развивающего обучения и центрированности на 

личность обучаемого, постулируемых в когнитивно–лингвокультурологической 

методологии иноязычного образования, способствует повышению эффективности 

обучения, формированию у будущих специалистов системно – целостной картины 

мира, формированию творческих подходов к решению профессиональных задач на 

основе комплексного использования полученных знаний и умений. 

В реализации когнитивно–лингвокультурологического принципа выделяют 

двунаправленную основу: 

1. Овладение родным языком и культурой в онтогенезе как неосознанный 

процесс; 

2. Осознанный процесс формирования «иного языкового мира». 

Т.е успешное формирование инокультурной компетенции предполагает 

актуализацию компетенций, сформированных на базе родного языка и национальной 

культуры. Согласуясь с современными требованиями к иноязычному образованию, 
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процесс иноязычного образования должен быть нацелен на формирование 

компетенций адекватного поведения в общении с носителями культуры страны 

изучаемого языка на основе знания не только языка, но и ментальности, стиля 

повседневной жизни, традиций и обычаев народа. 

В качестве основных параметров интеркульурно–коммуникативных компетенций 

для иноязычного профиля принято выделять следующие субкомпетенции: 

1) Когнитивно–лингвокультурологическая субкомпетенция. 

2) Профессионально–метаязыковая субкомпетенция. 

3) Прагма–актуализирующая субкомпетенция. 

4) Контекстно–коммуникативная субкомпетенция. 

Когнитивно–лингвокультурологическая субкомпетенция формируется на основе 

аккумулирования и синтезирования культурологической информации по мере 

усвоения иноязыка и инокультуры. 

В связи с этим представляет собой значительный интерес понятие непрямой 

коммуникации. Непрямой коммуникацией мы вслед за В.В. Дементьевым понимаем 

«содержательно осложненную коммуникацию, в которой понимание высказывания 

включает смыслы, не содержащиеся в собственно высказывании, и требует 

дополнительных интерпретативных усилий со стороны адресата» [6]. 

Исходя из положения, что ни один человеческий язык не концептуализирует до 

конца всего многообразия потенциальных в мире смыслов, интенциональных 

состояний, даже наиболее обычных, постоянно повторяющихся в коммуникации, в 

лингвистике сложилась достаточно устойчивая традиция рассматривать 

коммуникацию в оппозиции прямая / непрямая [6]. Непрямая коммуникация 

охватывает целый ряд речевых явлений, при употреблении и истолковании которых 

как в будничной речевой практике, так и в официальных сферах общения 

оказываются недостаточными одни лишь правила языка. Системы средств и приемов 

НК определены устройством определенной языковой системы, в частности лексикой, 

фразеологией и синтаксисом. Для НК существенно культурное своеобразие (языковая 

картина мира, мифология, система ритуалов, правил, табу и др.) языка. Разные языки 

накладывают на континуум коммуникативных смыслов, в которые вступает человек 

на протяжении всей своей жизни, разные сетки прямой коммуникации, сохраняя 

открытыми участки из смыслов, которые в пределах данного языка могут быть 

показаны посредством непрямой коммуникации. В разных языках лексикализации и 

грамматикализации подвергаются разные смыслы. То, что в одних языках передается 

непрямой коммуникацией, в других может раскрываться специализированными 

грамматическими категориями. 

В.Г. Гак [7], в своих исследованиях обосновал, что в зависимости какие стороны 

объективной действительности имеет тенденцию отмечать в первую очередь носитель 

того или иного языка при формировании своего высказывания, в национальном языке 

может проявляться не только статическая, но и динамическая картина мира. Так для 

русского высказывания характерно частое соответствие синтаксического 

подлежащего и семантического субъекта, в то время как во французском 

предложении синтаксическое подлежащее нередко оформляет семантический объект, 

обстоятельство причины, места, времени. Неодушевленное существительное занимает 

при этом позицию, которая обычно предназначается для существительного 

одушевленного; происходит своеобразный метафорический перенос и такие 

конструкции именуются «синтаксическим анимизмом»: 

- Septebmre a ramene mes camarades au college (Detrez). 

- В сентябре мои товарищи вернулись в колледж (букв. Сентябрь возвратил моих 

товарищей в колледж). 

Сфера коммуникации, где применяется НК, -  обширна. Вспомним известное 

высказывание Вольтера о доле недосказанности и косвенности в политической и 

дипломатической речи: 
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Если дипломат говорит «да», он говорит «может быть», если он говорит 

«может быть», он говорит «нет», если он говорит «нет», он не дипломат. Если 

леди говорит «нет», она говорит «может быть», если она говорит «может быть», 

она говорит «да», если она говорит «да» - она не леди. 

Главная содержательная сложность НК состоит в отсутствии готовых моделей. Но 

это не говорит об отсутствии формальных средств моделирования НК. Например, 

смягчение мысли – косвенные средства выражения во французском языке передается 

с помощью синтаксических конструкций низкой интенсивной деятельности (литоты, 

сослагательное наклонение, каузативные обороты): - Vous serait – il possible, s.v.p., de 

me depanner et de recoudre ce bouton? (Не будет ли у Вас возможности, пожалуйста, 

меня выручить и пришить пуговицу). 

Полагаем, что содержание образования будущих учителей иностранного языка 

наряду с формированием вторичной социализации и аккультурации студентов 

должны учитывать их будущую профессиональную деятельность. Функции 

организационных форм обучения состоят в том, чтобы смоделировать контекст 

профессиональной деятельности в ее предметном и социальном плане, для того, 

чтобы студенты не только усваивали определенное содержание, но и воспитывались 

как будущие методисты на протяжении всего процесса обучения. 
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Аннотация: статья посвящена желчнокаменной болезни, холецистэктомии. В ней 

описаны причины, основные симптомы заболевания. В разделе оперативного лечения 

рассматривается холецистэктомия с интраоперационной холангиографией, 

дренированием холедоха, холедоходуаденоанастамозом. Статья представлена 

реальным клиническим случаем.  

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, причины, клиника, операция, 
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Желчнокаменная болезнь – заболевание, характеризующееся расстройством 

синтеза и циркуляции желчи в гепатобилиарной системе в результате нарушения 

холестеринового или билирубинового обменов, следствии чего формируются камни 

(конкременты) в желчных протоках и желчном пузыре. Или же по-простому, ЖКБ – 

это образование камней в желчном пузыре, желчных протоках [1, стр. 12]. 

Причины образования камней. 

Когда происходит нарушение количественного соотношения компонентов желчи, 

то начинают формироваться твердые образования, похожие на хлопья. Затем эти 

хлопья склеиваются между собой, в результате чего образуются камни. 

Самой распространенной причиной образования камней, является нарушение 

обмена холестерина, то есть при избыточном содержании его в желчи.  

Факторы, способствующие избыточному образованию холестерина:  

 Ожирение  

 При снижении количества жирных кислот, поступающих в желчь  

 При снижении количества фосфолипидов, которые подобно желчным кислотам 

не дают холестерину и билирубину переходить в твердое состояние и оседать 

 При застойных явлениях в системе циркуляции желчи (сгущение желчи 

вследствие всасывания в желчном пузыре воды и желчных кислот) 

Также к развитию желчнокаменной болезни могут вести инфекции, воспаления 

органов билиарной системы, аллергические реакции, аутоиммунные состояния. 

Желчные камни разнообразны по форме, размерам и могут содержаться в 

разном количестве. Но как правило, выделяют типы камней: холестериновые и 

пигментные (билирубиновые). Холестериновые состоят из нерастворенного 

холестерина с различными примесями (минералы, билирубин), по цвету желтые. 

Пигментные камни темно-коричневого или же черного цвета, формирующиеся 

при избытке билирубина в печени [2, с. 31]. 

В данной статье описывается клинический случай желчнокаменной болезни и ее 

оперативного лечения путем лапароскопии. 

Больная Z. (56 лет), 13.11.2016 поступила в хирургическое отделение РКБ № 1 

города Ижевска на плановое лечение по поводу желчнокаменной болезни, 

хронического калькулезного холецистита в стадии обострения. 
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Считает себя больной с 5 октября 2016 года, когда через полчаса после еды 

испытала острые боли в эпигастральной области (боль связывает с погрешностями в 

диете: однообразность рациона, нерегулярность приема пищи, еда всухомятку). В 

дальнейшем продолжали беспокоить боли большей интенсивности, появилась резкая 

слабость, недомогание, тошнота 2-3 раза в день через 20 – 30 минут после приема 

пищи, больная ничем не лечилась. 12 августа 2003 года больная обратилась к врачу, 

была госпитализирована в ЦРБ, где произвели обследование и поставили диагноз: 

язвенная болезнь 12- перстной кишки? хронический гастродуоденит? и было 

проведено лечение: метронидазол, викалин, ранитидин, дротаверин в течение 2 

недель, без улучшений. 24 августа больная была выписана, отправлена на лечение в I 

РКБ 7 гастроэнтерологическом отделение, 13 ноября была переведена в 

хирургическое отделение для проведения плановой операции по поводу ЖКБ, 

хронического калькулезного холецистита. 

На основании жалоб, анамнеза жизни, объективного исследования, был 

выставлен диагноз: желчнокаменная болезнь, хронический калькулезный 

холецистит в стадии обострения. 

19.11.2016, с согласия пациентки, была проведена операция: холецистэктомия с 

интраоперационной холангиографией, дренированием холедоха, 

холедоходуаденоанастамоз. 

Продолжительность операции: 170 минут. 

Доступ: разрез в правом подреберье по Федорову. 

Ход операции: под общим обезболиванием выделен желчный пузырь от шейки, 

раздельная перевязка пузырной артерии и пузырного протока. Удален желчный 

пузырь с последующей перитонизацией остатками брюшинного покрова его ложа. 

Дренирование марлевым тампоном и резиновой трубкой отверстия Винслова через 

разрез в правом подреберье. Асептическая повязка на операционную рану [3, стр. 64]. 

В послеоперационном периоде осложнений нет.  
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Аннотация: вирус гепатита Е (ВГЕ), важный агент вирусного гепатита во всем 

мире, может вызвать серьезные инфекции у беременных женщин и пациентов с 

ослабленным иммунитетом. На данный момент вирус гепатита Е может лечиться 

только рибаварином (РБВ). Основными недостатками этой терапии являются то, 

что РБВ не одобрен для введения беременным женщинам и что вирус может 

приобретать мутации, которые делают популяцию менее чувствительной или даже 

устойчивой к РБВ. Один из предлагаемых способов действия  - прямое мутагенное 

действие на вирусные геномы. 

Ключевые слова: вирус гепатита Е, рибавирин, РНК-вирусы, мутаген, внутренняя 

популяция. 

 

Введение 

В 50-80 годы ХХ века в Юго-Восточной Азии регистрировали вспышки гепатита, 

обозначаемые как «вспышки неясной этиологии».  В 1980 году M.S. Khuroo с 

соавторами опубликовал работу, в которой представил описание вспышки вирусного 

гепатита среди населения Кашмирской долины Индии (275 заболевших, у 12 

зарегистрирован фульминантный гепатит, 10 человек погибло). Отсутствие 

серологических маркеров острого гепатита А у заболевших позволило расценить 

данный случай как  вспышку «гепатита ни-А ни-В».  

ВГЕ представляет собой неразвитый одноцепочечный РНК-вирус с геномом 7,2 кб 

положительной ориентации. Три открытых рамки считывания (ОРС) кодируют:  

1)неструктурных белков (ОРС1), включающий метилтрансферазу, папаин-

подобную цистеиновую протеазу, геликазу и РНК-зависимую РНК-полимераза 

(RdRp), связанная Y-доменом и гипервариабельной областью (HVR);  

2)капсид белок (ОРС2);  

3)небольшие белки, функции которых еще не полностью поняты (ОРС3) [1]. 

Инфекция ВГЕ обычно самоограничивается, вызывая артралгию, гриппоподобную 

миалгию, рвоту, и симптомы, характерные для гепатита, такие как желтуха и зуд. 

Прогрессия к хроничности, как правило, описывается для беременных женщин и 

людей с ослабленным иммунитетом (с восстановлением формы трансплантации 

твердых органов). Рибавирин (РБВ) представляет собой противовирусное средство 

широкого спектра действия с многочисленными клиническими применениями против 

вирусных патогенов; в настоящее время это единственный вариант лечения 

хронически инфицированных пациентов с ХОБ. 

В нескольких публикациях зафиксировано появление однонуклеотидных 

вариантов вирусных геномов, которые вызывают либо сниженную чувствительность 

к РБВ, либо сопротивление РБВ. Недавние исследования также указывают на то, что 

ВГЕ приобрел мутации при терапии РБВ, что уменьшило чувствительность к методу 

РБВ режимов in vitro и, самое главное, in vivo [2]. 

Несколько режимов действия Рибавирина 
Широкий антивирусный эффект РБВ против многочисленных РНК-вирусов 

предполагает различные способы действие на молекулы; действительно, в прошлом 
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было описано несколько антивирусных механизмов. Среди косвенных механизмов 

эффект, опосредованный Т-клетками, был описан для ГС. Здесь баланс Т-хелперных 

ячеек был изменен путем переключения с Т-хелперный тип 2-фенотип на Т-

хелперный 1-й тип. В исследовании, проведенном Hultgren et al. Было показано 

нгибирование пролиферация Т-клеток in vitro, а также изменение секретируемых 

цитокинов. Одновременно, аланин-трансаминазы (АЛТ) в сыворотке снижались без 

изменения титров ГЦ. 

Кроме того, ранний переключатель иммунного ответа Т-хелпера 1-го типа на Т-

хелперный тип 2, иммунный ответ был связан с прогрессированием заболевания и 

развитием хронической болезни. Таким образом, РБВ восстановил фенотип Т-хелпера 

1, необходимый для сбалансированной экспрессии и секреции цитокинов полученных 

из Т-хелперных клеток 1 и 2 типа [3, с. 2381-2391]. 

Другим косвенным способом действия для РБВ является ингибирование 

клеточного инозина монофосфата дегидрогеназы, которая уже была предложена в 

1973 году. После поглощения клеткой, РБВ фосфорилируется с моно-, ди- и 

трифосфатом РБВ.  

Другим предложенным механизмом является прямое воздействие лечения РБВ на 

функцию вирусных полимераз. Здесь РБВ, как полагают, непосредственно 

ингибирует репликацию вирусной РНК, и предотвращению связывание других 

нуклеотидов, важных для удлинения [4, с. 1-12].  

Вирус гепатита E и механизмы действия рибавирина 

ВГЕ является одним из патогенных вирусов, которые в настоящее время могут 

быть обработаны только РБВ. Кроме того, данные in vitro предлагают тщательную 

оценку ИФН при лечении ГЕ. Учитывая высокий уровень смертности более чем на 

20% для инфицированных генотипом 1 беременных женщин, острая необходимость в 

обширных исследованиях в области новых анти-ВГЕ, необходимо режимное лечения. 

Пациенты, которые не смогли добиться устойчивых вирусологических ответов после 

РБВ-терапия для ВГЕ, не имеет дополнительных вариантов лечения: это особенно 

важно при пересадке органов, поскольку снижение иммуносупрессии за пределами 

определенного уровня приведет к отказу от трансплантата. 

В научных исследованиях было показано, что РБВ блокирует репликацию ВГЕ 

через истощение клеточных пулов GTP в системы клеточной культуры, в дополнение 

к сильному мутагенному эффекту РБВ на ВГЕ геном in vivo. РБВ ингибирует инозин-

5 –монофосфат дегидрагеназу, что приводит к двукратному уменьшению 

внутриклеточного пула гуанозинтрифосфата и увеличение концентраций 

цитидинтрифосфата и уридинтрифосфата. 

Мутагенный эффект терапии на основе РБВ может оказывать дивергентное 

воздействие на популяции ВГЕ, которые могут повлиять на успех терапии.  

С одной стороны, РБВ увеличивает скорость мутации в вирусном геноме, приводя 

население к своему порогу исчезновения. С другой напротив - повышенная 

изменчивость вирусной популяции может привести к выбору вариантов с 

улучшенной репликационной пригодностью, которые становятся доминирующими в 

вирусной популяции и связаны с терапевтической недостаточностью [5, с. 8-9]. 

Выводы 

ВГЕ представляет собой опасную для жизни инфекцию, когда иммунодепрессанты не 

могут достичь УВО во время лечения РБВ. Недавние исследования показали, что 

гетерогенная вирусная популяция может подвергаться 2 путям дальнейшего развития при 

лечении РБВ. В настоящее время клиницисты не имеют альтернативных схем лечения. 
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Аннотация: в статье анализируется возможность использования невербальных 

косвенных суггестивных методов воздействия на преступников, захвативших и 

удерживающих заложников на объектах ФСИН России. Рассматривается 

возможность применения групп, не принимающих непосредственного взаимодействия с 

преступниками, в качестве суггесторов во время ведения переговоров.   
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Захват заложников на объектах уголовно-исполнительной системы был и остаётся 

серьёзной проблемой, создающей угрозу жизни и здоровью персонала и осуждённых, 

тем самым дестабилизируя нормальное функционирование исправительного 

учреждения, ставя перед сотрудниками задачи экстремального характера [1].  

Для освобождения заложников привлекается значительное количество сил и 

средств, проводится комплекс оперативных, режимных и других мероприятий, 

направленных на восстановление нарушенного правопорядка, задержание 

нарушителей и обеспечение стабилизации обстановки в исправительном учреждении. 

Все специальные операции по освобождению заложников по способу их проведения 

можно разделить на три основных вида: путём ведения переговоров, с 

использованием снайперов и проведением штурмовых действий. 

Каждый из перечисленных видов обладает рядом недостатков. При проведении 

штурмовых действий возможен самый большой процент убитых и раненых как среди 

заложников, так и среди бойцов штурмовой группы. Работа снайперских пар не 

всегда возможна и требует создания специфических условий, более того, она 

изначально подразумевает уничтожение преступников без возможности их 

дальнейшего привлечения к ответственности и представляет существенную опасность 

для освобождаемых. Проведение специальной операции путём ведения переговоров 

при недостаточной подготовке сотрудников, отвечающих за их ведение, может 

привести к нарастанию шантажного поведения преступников при сохранении 

высокого риска для заложников и нередко используется как подготовительный этап 

для двух первых видов проведения специальной операции.  

Вместе с тем, ведение переговоров, при условии проведения их профессионалами, 

является наиболее рациональным видом проведения специальной операции, так как 

вероятность обеспечения сохранности жизни и здоровья участвующих сторон 

значительно выше. Мотивы, убеждения, психологический профиль, текущее 

состояние преступников в процессе захвата заложников требуют пристального 

внимания и изучения. В каждой конкретной ситуации знание природы стимулов 

побудивших преступников к действию, их психологических особенностей позволяют 

разумно подбирать необходимые инструменты влияния в ходе взаимодействия и 

реализовывать выбранную стратегию поведения. Осуждённые, захватившие 

заложников, знают, что их шансы на выполнение требований, связанных с 
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освобождением из мест лишения свободы, и дальнейшее укрытие в безопасных 

местах значительно ниже шансов в аналогичных условиях вне исправительного 

учреждения, также захватчики понимают, что ценность их жизни в случае штурма в 

иерархии ценностей штурмового подразделения будет находиться после жизни 

заложников и самих сотрудников.  

За последние годы написано значительное количество практических рекомендаций 

и пособий по психологической подготовке, ведению переговорной, штурмовой 

деятельности, обучению сотрудников особенностям действий в экстремальных 

условиях [2]. Вместе с тем, существует пробел в подготовке сотрудников, 

выполняющих свои задачи как в группах ведения переговоров, так и в группах 

силового назначения, в том числе непосредственно не принимающих участия во 

взаимодействии с преступниками, таких как группы блокирования, оцепления, 

применения специальных средств и т.д. При ведении переговоров, в ряде случаев 

слаженность, дисциплинированность, а в некоторых ситуациях и демонстративность 

действий последних будет способствовать успешному ведению переговорного 

процесса и формированию у захватчиков убеждённости в бесперспективности 

задуманного, в полной бессмысленности сопротивления, вселению надежды на более 

благоприятный исход в случае прекращения сопротивления и выдачи заложников.  

Одним из инструментов, позволяющих добиться указанного результата 

при ведении переговоров, является метод суггестивного воздействия [2]. 

Под суггестивным воздействием в психологии понимается внушение определённых 

мыслей, желаний, убеждений, воспринимаемых без логического осмысления и 

критической оценки и оказывающих влияние на течение нервно-психических и 

соматических процессов.  

Объектами суггестии при захвате заложников в учреждениях ФСИН России являются 

криминально заражённые лица, способные на решительные и провокационные действия, 

отбывающие наказание по решению суда за уже совершенные преступления 

и осведомленные о неотвратимости наказания за свои деяния.  

В случае ведения переговоров под суггестивным воздействием следует понимать 

воздействие путем подачи сообщений вербальными и невербальными каналами, не 

несущих прямого смыслового содержания, способствующих распространению 

необходимой информации, полезных слухов и склонению преступников к 

желательным действиям. Вербальные внушения использует переговорщик, внушая в 

ходе ведения переговоров идеи о положительной перспективе разрешения конфликта 

в случае прекращения сопротивления, мысли о «проигранности игры» для 

преступников, контекстуально сообщая при этом информацию о событиях и фактах, 

свидетельствующих о бессмысленности сопротивления. В свою очередь 

невербальными внушениями могут являться косвенные действия групп силового 

применения и групп обеспечения, связанные с демонстрацией силы, привлекаемой 

для проведения специальных мероприятий, указывающей на бесперспективность 

сопротивления, дезориентацией внимания, переключением внимания на другие 

объекты, дезинформацией преступников, имеющей целью создание ситуации 

неопределенности, демонстрацией готовности и возможности применения оружия и 

специальных средств. 

Таким образом, под субъектами внушения (суггесторами), при проведении 

специальной операции следует понимать не только сотрудников, отвечающих 

за ведение переговоров, непосредственно взаимодействующих с суггерендами 

(преступникам), но и весь личный состав группировки сил и средств, задействованный 

при проведении тактических действий. При этом действия групп, должны выполняться 

в зоне видимости преступников, но не носить открытого, провокационного характера. 

Важно помнить, что миссией косвенных невербальных суггестий является не 

устрашение преступников, а воздействие на эмоциональную сторону их подсознания с 

целью создания благоприятных условий для ведения переговорного процесса. 
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Невербальные косвенные суггестивные методы воздействия на преступников при 

освобождении заложников, могут явиться перспективным направлением 

исследований в области психологического обеспечения специальных операций не 

только при освобождении заложников, но и при пресечении массовых беспорядков и 

других видах специальных мероприятий.  
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