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ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

 

РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 

СОВРЕМЕННОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

Алексенцева Ирина Витальевна, 

«Алтайский государственный педагогический  

университет», г. Барнаул 

 

Секция: «Психология и педагогика» 

В современном обществе быстро развиваются различные научно-

информационные технологии. Материальные ценности часто доминируют над 

духовными, дети имеют возможность наблюдать этот процесс как в семье, так и 

на улице, в школе. Происходит искажение представлений ο доброте, 

справедливости, гражданственности и патриотизме.  

Духовно-нравственное воспитание на основе героического прошлого 

нашей страны, благотворно влияет на всестороннее воспитание и развитие 

личности, на формирование гражданской позиции, на патриотическую 

ориентацию. Происходит усвоение социальных норм, моральных требований и 

образцов поведения на основе подражания.  

В современной школе для решения данных задач широко применяется 

практика проведения исследовательской деятельности среди учащихся: научные 

конференции, активное функционирование школьного музея и др.  

Исследовательская деятельность, как и любая творческая деятельность, 

представляет школьнику максимум возможности для самостоятельности. Она 

строится на личностно-значимых интересах самого ребенка и максимально 

учитывает его индивидуальность. Исследовательская деятельность направлена 

на создание качественно новых ценностей, способствует активизации 

творческого потенциала личности, раскрывает способности творчески мыслить, 

формирует эмоционально-ценностное отношение к миру.  

 В своей сущности исследовательская деятельность предполагает активную 

позицию, связанную с продолжительным поиском, с творческой переработкой 

информации, личными открытиями. Исследовательская деятельность 

школьников рассматривается как деятельность, результатом которой является 

создание новых материальных и духовных ценностей.  

 Такая деятельность дает возможность учащимся осознать свою 
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значимость, знакомит с методами научной и творческой работы, развивает 

познавательный интерес, любознательность, дает возможность принимать 

участие в различных научных экспериментах и исследованиях и самое важное 

позволяет ориентироваться в информационном пространстве. При этом на 

первый план выдвигается вопрос о формировании информационной культуры, 

информационная компетентность ее участников. Проблема формирования 

информационной культуры школьников включает в себя целый спектр сложных 

вопросов, так как именно в школе закладываются социальные, психологические, 

общекультурные, а также профессиональные предпосылки информатизации 

всего общества [1]. 

 Через исследовательскую деятельность повышается мотивация к учебной 

деятельности, развивается критическое мышление. У школьника появляется 

свой собственный взгляд на мир, он самостоятельно ищет ответы на свои 

вопросы. Иногда ошибается, заблуждается, но находит выход, и самостоятельное 

открытие помогает подняться на новую ступень роста.  

В итоге у детей формируются умения ориентироваться в большом потоке 

информации, отличать достоверные факты от ложных, объективное от 

субъективного.  

Выполняя задания по готовому алгоритму, ученик не испытывает такого 

интеллектуального напряжения и эмоционального подъема как при выполнении 

проектно-исследовательских работ, при разрешении проблемных ситуаций. 

Организация самостоятельной работы как главного стимулятора познавательного 

интереса требует от учителя очень тонкой и четкой организации и правильный 

отбор содержания информации.  

А.С. Обухов считает, и с ним трудно не согласиться, что личность 

развивается в деятельности, а деятельность осуществляется личностью. Именно 

благодаря развитию исследовательской позиции человек получает возможность 

самостоятельно решать проблемные ситуации, выстраивать свой путь в этом 

мире. Правильно организованная исследовательская деятельность направлена на 

развитие активной личности, успешной в условиях изменяющихся реалий бытия 

[2].  

Таким образом, привлечение учащихся к исследовательской активности в 

настоящее время особо актуально. Это обусловлено возрастанием динамичности 

жизни, увеличением потока информации, которая приводит к необходимости 

быстрой и полной социальной адаптации человека. В этих условиях личность 

должна уметь исследовать меняющийся мир, быть готовым изобретать и 

применять новые виды деятельности, уметь приобретать новые знания 

самостоятельно, за счет самостоятельного поиска, анализа и систематизации 

информации. Достижению этих целей активно способствует исследовательская 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 
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деятельность в школе. При этом задачей школы становится не только 

достижение компьютерной грамотности как основы современных 

информационных технологий, но и более высокого уровня информационной 

культуры, которая характеризуется умением применять полученную 

информацию в своей деятельности, четко понимать пути и механизмы 

эффективного ее включения в решение соответствующих задач.  

 

Литература: 

 

1. Иштанова Р.К. Поисково-исследовательская деятельность школьников как 

средство формирования информационной культуры [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: raushan-2007@yandex.ru, свободный 

(сентябрь 2015) 

2. Обухов А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся. – М.: 

Издательство «Прометей» МПГУ, 2006. – 224 с.  
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ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

 

СТАБИЛЬНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

 

 

 

 

Андреева Валерия Николаевна, 

Мордовский государственный университет  

им. Н.П. Огарёва, г. Саранск 

 

 

Секция: «Юриспруденция» 

Одной из основных целей семейного права является укрепление семьи и 

формирование стабильных семейных отношений [3]. Но на текущем этапе 

развития ярко просматривается ряд проблем прямо или косвенно затрагивающих 

институт семьи. Важность вопроса обусловлена тем, что семья – один из 

основных социальных институтов общества, а с другой стороны, что этот 

институт в настоящее время переживает кризис. 

Основания для тревоги объясняются множеством проблем социально-

экономического, бытового, психологического и иного характера. Необходимо 

отметить, что большое внимание уделяется вопросу стабильности современной 

семьи, которая в текущий момент времени оставляет желать лучшего. Данную 

проблематику составляют состояние и динамика семейных разводов, их 

социально – типологические и региональные аспекты, причины разводов, 

ценности супружества, удовлетворенность браком как фактор стабильности 

семейного союза, ее социально-психологическая характеристика. Динамика 

показателей браков и разводов среди населения Российской Федерации 

представлена в табл.1 [4]. 

Как можно отметить, проблема стабильности семьи очень острая. 

Показатель соотношения браков и разводов в последние годы повышается, а 

больше половины браков распадаются. Назревает важный вопрос: почему 

большинство семейных отношений заканчиваются распадом?  

Причин разводов очень много: неготовность пары к семейным 

отношениям; несовместимость взглядов и характеров; состояние здоровья; 

материальное обеспечение, т.е. деньги; приобретения в супружестве одним из 

партнеров пагубных привычек; безответственное поведение одного из супругов; 

охлаждение чувств; супружеская неверность [1]. 
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Таблица 1  

 

Показатели браков и разводов в РФ 

Одна из ярких причин – материальное благополучие семьи. Ведь нередко 

конфликты возникают на почве несогласия во мнении при распоряжении 

семейным бюджетом или вовсе в недостатке денежных средств. Бедность, 

нехватка самого необходимого, потеря трудоспособности, проблемы жилищного 

характера и многое другое являются самыми распространенными причинами 

разводов материального плана. Низкий уровень прожиточного минимума, 

недостаточный для удовлетворения интересов семьи, а также часть населения, 

находящуюся на грани бедности, можно отметить через показатели, 

представленные в табл.2 [4]. 

Из представленных данных можно заметить, что примерно 1/10 часть 

населения страны имеют доходы ниже прожиточного минимума, что приводит к 

ограничению возможностей семьи и сужению их потребностей и интересов. Не 

смотря на постоянный рост прожиточного минимума, проблема с материальной 

обеспеченностью остается актуальной, так как важно помнить и о росте 

стоимости средств, необходимых для проживания. 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Браки, ед. 1215066 1316011 
  

1213598 
  

1225501 
  

1225985 
  

Количество 

браков на 

1000 чело

век населе

ния 

8,5 

  

9,2 

  

8,5 

  

8,5 

  

8,4 

  

Разводы, ед. 639321 

  

669376 

  

644101 

  

667971 

  

693730 

  

Количество 

разводов на 

1000 чело

век населе

ния 

4,5 
  

4,7 
  

4,5 
  

4,7 
  

4,7 
  

Соотноше

ние браков 

и разводов 

(на 1000 

браков при

ходится 

разводов) 

526 509 531 545 559 
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Таблица 2  

 

Показатели бедности населения 

Нельзя забывать и о последствиях распада брака, которые сказываются на 

обоих супругах, а так же и на их детях. Развод никогда не проходит бесследно, 

он оставляет за собой душевный осадок, боль и обиду, ведет к ухудшению 

жилищных условий, приводит к затруднениям в общении с детьми. Важно 

заметить, что от развода родителей страдают в первую очередь дети, психика 

которых еще не сформирована, а подобный стресс пагубно скажется на их 

состоянии. Кроме того, в стране проживают немало женщин, которые 

воспитывают ребенка в одиночестве.  

В результате разводов снижается уровень рождаемости, это приводит к 

сокращению естественного прироста и пагубно сказывается на численности 

населения страны. 

Так, проблема стабильности современной семьи остается весомой и 

требует вмешательства со стороны государства. Меры эффективности 

повышения государственного регулирования в данной сфере наглядно 

отображены на рис.1. 

Социальную стабильность необходимо повышать по средствам открытия 

организаций, ведущих социальную работу с семьями, детьми, подростками, 

создание служб психологической поддержки для родителей и детей по телефону, 

содействие и поддержание инициативы граждан взаимодействовать с подобными 

организациями. 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Численность 

населения с 

денежными 

доходами ниже 

величины про

житочного ми

нимума, в про

центах от об

щей численно

сти населения 

12,5 12,7 10,7 10,8 11,2 

Величина про

житочного ми

нимума, руб. 

5688 6369 6510 7306 8050 
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Рис. 1 Направления по развитию института семьи 

 

Обязательно следует обеспечивать охрану здоровья детей и родителей в 

следующих направлениях: обеспечить доступность и высокое качество 

медицинской помощи, вводить профилактическую направленность и 

совершенствовать ее деятельность, создавать условия для семейного отдыха и 

оздоровления детей, совершенствовать техническую оснащенность медицинских 

учреждений, вводить меры по отказу в прерывание беременности.  

Необходимо создать условия для улучшения материального обеспечения 

семьи, особенно оказавшейся в трудной ситуации. Для этого необходимо сделать 

жилье более доступным, особенно для семей с малолетними детьми, чему будет 

способствовать введение ипотеки с отсрочкой платежа и под низкий процент, а 

так же увеличить объемы строительства жилья. Создать условия для сокращения 

уровня бедности и увеличения помощи нетрудоспособным членам семьи, ввести 

льготную систему. Необходимо материально поддерживать беременных женщин, 

семей с детьми-инвалидами, неполных, многодетных и малообеспеченных 

семей. Создать благоприятные условия труда для работников, имеющих 

малолетних детей и оказывать содействия в трудоустройстве или развитии 

малого бизнеса. 

Необходимо оказывать помощь в воспитании и образовании детей и 

проводить профилактику семейного неблагополучия. Следует развивать систему 

сопровождения неблагополучных семей, усилить духовно-нравственное 

воспитание, организовывать досуг детей, развивать сеть дошкольного 

образования и дополнительного, оказывать несовершеннолетним услуги по 

профессиональной ориентации и социальной адаптации на рынке труда.  

Таким образом, реализую предложенные меры и совершенствуя 

государственное регулирование институтом семьи, можно укрепить браки и 

достичь главной цели семейного права - укрепить семьи и достичь стабильных 

семейных отношений. 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 
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Секция: «Спорт» 

Изучение соревновательной и тренировочной деятельности долгое время 

осуществлялось главным образом с использованием среднестатистического 

метода. Такой подход был оправдан и позволил выявить многие теоретические 

положения, общие для вида спорта и определенной квалификации. В то же 

время существование самобытных «школ спорта» в разных странах мира 

продемонстрировало возможность достижения результатов высокого уровня 

альтернативными путями. В этом плане изучение опыта подготовки и 

выступления в соревнованиях лидеров мирового спорта дает уникальную 

информацию, в которой сконцентрирован положительный опыт совместного 

творческого труда тренера и спортсмена. Очевидна актуальность дальнейших 

исследований, которые показывали бы суть, направления и пределы 

индивидуализации тренировочного процесса квалифицированных спортсменок 

[1, 2]. 

Целью исследования явилось изучение спортивных дневников 

спортсменки высокой квалификации, специализирующейся в беге на средние 

дистанции.  

Выявлены существенные расхождения индивидуальной структуры 

соревновательной деятельности по отношению к усредненным модельным 

величинам. Полученные данные не противоречат мнению других специалистов 

(Полунин Л.И., 1990; Качаев А.О., 1992; Суслов Ф.П., 1995, 2002). Численность 

стартов колеблется в широком диапазоне и, соответственно, варьирует 

количество стартов на соревнованиях различного ранга.  

Среднегодовые изменения в личных достижениях в беге на дистанции 800 
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и 1500 м находились в общепринятых границах. Вывод об отрицательной 

зависимости между стабильностью выступлений и уровнем лучших результатов 

в сезоне хорошо согласуются с исследованиями Н.И. Дорощенко (1976) и И.А. 

Тер–Ованесяна (2000). Анализ соревновательной практики за шесть недель до 

главного старта подтверждает данные В.Г. Никитушкина с соавт. (1990), что 

напряженность выступлений, близкая к 97% от лучшего результата в сезоне, 

является оптимальной при подготовке к ответственным соревнованиям и ре

кордным достижениям. Более высокие величины напряженности на этом этапе 

обычно спровоцированы острой конкуренцией за место в команде. 

Доля стартов, оказавшихся в 1%-ной зоне от лучшего результата сезона, 

была выше среднестатистических значений и составила 26,7% против 17-20%. 

До главных соревнований такие результаты были показаны в 13,8% стартов. 

Аналогично старты, оказавшиеся в 2%-ной зоне, составили в год 43,0% и до 

главных соревнований 31,0%. Удержание спортивных результатов в 2%-ной зоне, 

осуществлялось 10-17 недель, т.е. близко к верхней границе интервала, 

свойственного ведущим легкоатлетам мира. 

Анализ личных достижений на дистанциях 800 и 1500 м в сериях стартов 

позволил получить результаты, отличающиеся от данных В.Ф. Овчинникова 

(1978). Результативность бега на 800 м все же больше зависит от достижений в 

беге на 1500 м и наоборот, успех на 1500 м зависит от скорости в беге на 800 м 

(уровень доверия 98%). Частные коэффициенты корреляции подтверждают, что 

наиболее сильная взаимообусловленность присуща достижениям в беге на 800 м 

и 1500 м.  

Сравнение коэффициентов соразмерности лучших достижений у ведущих 

бегуний удостоверяет наличие существенных индивидуальных различий. 

Статистически значимо на коэффициенты соразмерности оказывает влияние 

лишь длина сопоставляемых дистанций (p=0,0003). Влияние фактора сезона или 

соревновательного периода (зимний или летний) статистически не значимо: 

p=0,207 и p=0,182 соответственно. 

 Подтверждена эффективность различных вариантов построения 

четырехлетних циклов подготовки. В частности, хорошо себя зарекомендовал 

вариант со снижением и относительной стабилизацией объемов на втором и 

третьем году цикла, когда распределение общего объема беговой нагрузки по 

годам четырехлетнего цикла составило 25,8−22,5−23,9−27,9% от его общего 

объема.  

Спортсменкой использовались приемы скачкообразного изменения и 

«разведения» тренировочных нагрузок различной направленности. Годовой 

объем беговой работы колебался в диапазоне ±6-51%, существенно превышая 

значения, рекомендованные для ежегодного прироста в беге на средние и 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 
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длинные дистанции: 2-8% и 0-16% соответственно. Полученные результаты 

хорошо согласуются с данными В.Н. Платонова (2004) о том, что ежегодный 

прирост объема работы может колебаться в широких пределах − от 15-30% 

двукратного.  

Выполнение объемов бега происходило в диапазоне, границы которого 

достаточно индивидуальны. В нашем случае общий объем беговой нагрузки был 

в диапазоне 3622−4515 км. Если сравнивать с олимпийским циклом, это 

соответствует практике подготовки к бегу на 1500 м (4240−4780 км), (В.Н. 

Платонов, 2004; И.А. Тер-Ованесян, 2000). 

Число параметров нагрузки на максимальном уровне по годам цикла 

составило соответственно 23−14−5−59% от их общего количества. Показатели в 

диапазоне 50-60% соответствуют уровню, зафиксированному В.С. Рубин (2004) 

у спортсменов - лидеров команды. Таким образом, подтверждена его гипотеза о 

существовании принципа «ограниченного максимума нагрузки». 

Уточнено соотношение частных объемов беговых нагрузок различной 

интенсивности. Несмотря на рост абсолютных значений беговой нагрузки, в 

процентном отношении изменения произошли незначительные. Для бегуний 

высокой квалификации свойственно использование параллельного увеличения 

объема и интенсивности бега. В индивидуальных моделях объем бега в 

анаэробном режиме почти не изменился − 300-450 км (8-10%), из них 40-90 км 

(13-29%) − бег и прыжки в гору. В зоне анаэробного алактатного 

энергообеспечения объем работы составлял 0,6-0,8% от общего объема беговой 

нагрузки. 

В олимпийских циклах наблюдается преимущественное возрастание 

абсолютных показателей частных объемов интенсивных средств − на 3-46%, при 

этом относительные величины изменяются незначительно − в среднем 0,1-2,4%, 

иногда − на 10-16%. В отдельные годы наблюдается возрастание доли 

интенсивной работы при стабилизации или даже уменьшении ее общего объема. 

Обнаружены прямо- и обратно-пропорциональные зависимости между 

объемами бега с различной интенсивностью по годам олимпийского цикла.  

Первые три сезона олимпийского цикла были схожими по соотношению 

циклических упражнений. Четвертый сезон повлек увеличение объема бега в 

зонах умеренной интенсивности (80-90%) и выполнения специальных 

упражнений при стабилизации или снижении объема бега с интенсивностью до 

80%. Стабильным был процентный вклад бега с интенсивностью 95-100% и 90-

100%.  

Полученные данные доказывают наличие индивидуальной, довольно 

стабильной по длительности фазы развития спортивной формы (А.П. Бондарчук, 

1986, 2005).  

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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Cредства подготовки, реализованные на максимальном уровне в каждом из 

восьми полугодичных циклах, и обоснована справедливость принципа 

«ограниченного максимума нагрузки», относительно стратегии применения 

основных средств подготовки в полугодичных макроциклах. В каждом из 

макроциклов на максимальном уровне реализовывались от двух до пяти 

ведущих средств подготовки.  

Среди средств подготовки, наиболее высокий ранг по значимости на 

спортивный результат на дистанциях 800 и 1500 м имеют частные объемы 

скоростно-силовых упражнений − объемы выполнения упражнений с 

отягощением, объемы бега с интенсивностью 95-100% и 80-90%, суммарная 

совокупность и частные объемы бега с интенсивностью 80-90%, 90-100% и 95-

100%.  

Уточнен характер распределения, сроки и продолжительность 

акцентированного применения, обобщенных и частных объемов тренировочных 

нагрузок в полугодичных циклах, действенность построения годичного цикла 

подготовки с одно- или двухпиковой динамикой общего объема бега и 

многопиковой динамикой скоростно-силовых нагрузок.  

Построение тренировочного процесса на этапах горной подготовки 

менялось из года в год. На первом году цикла использовалась волнообразная 

динамика изменения общего объема циклической работы. На третьем году − 

существенное снижение объемов в первую неделю, а во вторую и третью недели 

− превышение величин беговой нагрузки, имевшей место до подъема в горы. В 

эти годы не применялись скоростно-силовые упражнения и бег с 

интенсивностью 90-100%. Сниженный объем спринтерских упражнений 

наблюдался только при первом выезде в горы, далее их объем даже двукратно 

возрастал. Бег с интенсивностью 80-90% использовался вариативно. Объем 

легкоатлетических упражнений имел тенденцию к увеличению. Четыре сбора в 

горах в год проведения Игр Олимпиады имели ярко выраженную 

направленность: втягивающий (среднегорье), интенсивный и силовой 

(высокогорье), стабилизирующий на фоне достаточной интенсивности 

(высокогорье), объемный и интенсивный (среднегорье). 

На этапе подготовки к наиболее значимым стартам использовались новые 

варианты распределения общего объема бега и уточнены оптимальные 

соотношения частных объемов беговых нагрузок. Индивидуальный опыт 

подтверждает эффективность этапа непосредственной подготовки, состоящего 

из двух мезоциклов: с высокой нагрузкой и малой. В последние четыре недели 

подготовки к наиболее значимым стартам использовано три варианта 

распределения объема бега: ступенчато-варьирующее, волнобразное с 

увеличением на 2-3-й неделях и с постепенным снижением. 
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Результаты исследования подтвердили, что в силу индивидуальных 

отличий в уровне подготовленности общие и парциальные величины нагрузки 

даже в однотипных макроциклах, мезоциклах и этапах подготовки существенно 

различаются. Главное отличие индивидуальных моделей подготовки от 

принципиальной схемы планирования тренировочных нагрузок бегунов 

заключается в отсутствии этапа относительной стабилизации общего объема 

бега.  
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Секция: «Информационные технологии» 

Развитие и изменение современного образования в наше время 

определяются несколькими основными тенденциями. Одной из них, 

несомненно, является повышение роли техники и различных программ и 

приложений, которые способны изменить подход к преподаванию отдельных 

дисциплин, как в части работы с теоретическим материалом, так и при проверке 

знаний обучаемых. 

В частности, если обычно большую часть информации студенты заочной 

формы обучения получали на занятиях в предельно сжатые сроки или 

вынуждены были искать самостоятельно, теперь стала появляться возможность 

изменить данный подход. Для этого используются, например, системы 

дистанционного образования. Одной из них является система Moodle, 

позволяющую размещать множество различных материалов по отдельным 

предметам для каждой специальности, имеющейся в вузе, а также поддерживать 

связь со студентами, в том числе и достаточно интерактивно. Является 

аббревиатурой от англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

(модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). 

Представляет собой свободное веб-приложение, предоставляющее возможность 

создавать сайты для онлайн-обучения. 

Помимо этого, различные приложения, например, eauthor, позволяют 

создавать не просто электронные версии бумажных учебников, а вполне себе 

современные учебные пособия, в которых возможно не просто изучение, а 

структурирование информации и проведение промежуточного контроля в 

различных формах, от результатов которого зависит перемещение между 
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изучаемыми темами. Программа eAuthor относится к средствам создания 

электронных курсов. В процессе работы в программе eAuthor CBT и по ее 

завершению курс публикуется, т. е. переводится в html-формат. Результатом 

работы с проектом «Конструктор УМК» в программе eAuthor является 

публикация проекта — представление электронного учебного издания 

конечному пользователю в заданном формате. 

Авторами возможности обоих этих вариантов модернизации обучения 

опробованы, выявлены свои плюсы и минусы, оценены перспективы.  

Система дистанционного образования, как показывает практика [1], удобна 

для хорошо оборудованных компьютерных аудиторий для проведения в ней 

контроля знаний. Также хорошо применима при наличии интернета и наличии 

стационарного компьютера для отдельно взятых учеников, которые хотят 

получить знания и проверить себя, не присутствуя ни на каких занятиях. 

Достаточно быстро и поливариативно создаются проверочные задания, что 

позволяет оценить успеваемость человека силами преподавателя [2]. В общем, 

система незаменима для учебных заведений и при наличии интернета. При 

надлежащем распределении баллов модульно-рейтинговой системе [3] позволяет 

часть занятий со студентами превратить из бумажных работ с их очевидными 

минусами превратить в работу за компьютером с неповторяющимися заданиями 

и моментальной выдачей результатов. Очевидными минусами являются 

обязательное наличие интернета и потенциальная сугубая дистанционность 

образования, что затрудняет контроль за тем, насколько самостоятельно студент 

проверял знания.  

Готовое же электронное учебное пособие, созданное в той же программе 

eAuthor, конечно, технически сложнее при создании тестовых заданий, которые 

выходят менее разнообразными, да и градация баллов там не столь подробная, 

можно не совсем точно понять, какие темы надо подтянуть для улучшения 

результата. Сложнее создавать и редактировать подробные настройки доступа к 

темам в зависимости от результатов контроля, что делает задание траекторий 

обучения более энергоёмким и трудно выполнимым процессом. Очевидными 

плюсами являются легкий доступ отовсюду, отсутствие требования 

обязательного наличия интернета. Для самостоятельного освоения тем без 

контроля со стороны- вполне рабочий вариант. В рамках вуза может быть 

успешно использовано не для целых дисциплин, а для отдельных тем и блоков. 

Несомненно, подобные возможности дистанционного обучения несколько 

меняют функции педагога, который должен уметь уже не столько объяснить 

предмет устно, сколько грамотно создать то или иное электронное 

образовательное пособие и контролировать использование оного обучаемыми. В 

результате времени может потратиться больше, навыки требуются более 
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широкие и не совсем профильные, зато результаты можно будет использовать 

когда угодно и редактировать, не тратя на переиздания бумагу и прочие 

материалы, что, в целом, довольно удобно. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам личностного и 

профессионального развития человека с помощью расширения сознания и 

открытия скрытых ресурсов, необходимых для решения поставленных задач. 

Рассмотрена проблема скрытых бессознательных психических процессов 

мешающих в достижении целей.  

Ключевые слова: коучинг, сознательное, бессознательное, цель.  

 

Актуальность темы личностного и профессионального развития 

неоспорима. Люди активно развивают свои человеческие способности и 

качества, цель у каждого своя, но объединяет одно – каждый хочет стать лучше. 

Однако стоит острая проблема скрытых бессознательных психических 

процессов, мешающих человеку в достижении целей, будь то личная или 

профессиональная сфера. 

Главную роль в процессе развития человеческого организма играет 

развитие его сознания. Сознание человека – это состояние психической жизни 

индивида, выражающееся в субъективном переживании событий внешнего мира 

и жизни самого индивида, а также в отчёте об этих событиях [1]. В более узком 

смысле слова, сознание – это осознание чего-то. Человек осознает окружающий 

мир, и себя в нем, в силу того, что у него есть сознание.  

Развитие человеческого сознания подразумевает повышение осознанности 

человека в жизни – осознанного выбора своих действий и поступков, которые, в 

конечном итоге, приведут к результату. Развитие сознания позволяет человеку 

взять под контроль всю свою жизнь и обрести «свободу выбора» в личностном 

развитии и совершенствовании. 

Повышение человеческой осознанности повышается путем нахождения 

ответов на правильно заданные вопросы, нахождением более глубокого смысла в 
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событиях, происходящих в жизни.  

Повышение осознания может быть достигнуто двумя способами. Первый 

из них – самостоятельно. Однако данный способ не всегда эффективен, потому 

что, как правило, решение кроется на бессознательном уровне психики человека, 

которое трудно заметить самостоятельно в нашем динамичном, быстро 

развивающемся мире, поэтому предпочтительнее обращаться к специалисту.  

Ученые утверждают, что психика каждого человека делится на 

сознательное и бессознательное, причем сознательное занимает лишь 5%, когда 

бессознательное – оставшиеся 95%. Аналитика человеческого поведения 

показала, что достижению целей, решению ряда проблем, мешает именно 

человеческое бессознательное, которое имеет неосмысленный характер. Вся суть 

заключается в том, что то, что мы осознаем, мы можем этим управлять. В то 

время как бессознательное управляет нами. Наши чувства определяют наш 

результат, в то время как зона ощущений и эмоций наиболее закрыта для нас, как 

внешне, так и внутренне, а именно внутреннее влияет на внешнее. Поэтому в 

современном мире фокус внимания остановился на внутреннем мире человека, 

что подтверждает статистика спроса на услуги интеллектуальной сферы 

(тренинги) и эмоциональной (коучей) (рис.1) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Статистика спроса на услуги интеллектуальной сферы 

(тренинги) и эмоциональной (коучей) 

 

Статистика показывает нам, что за последние 5 лет, в условиях кризиса, 

спрос на коучинг вырос на 15%, в то время как на тренинги снизился на 45%. 

Это доказывает, что «эмоциональная сфера» играет все более важную роль в 

достижении целей и решении проблем человека. 

Во всем мире коучинг признан, как наиболее современный инструмент 

личностного и профессионального развития, повышающий эффективность и 

раскрывающий внутренний потенциал человека. Клиента важно развернуть 

внутрь себя, чтобы он осознал и проработал те моменты, которые мешают ему 
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достигнуть поставленной цели. Ведь, как правило, решение большинства 

проблем срыто именно «внутри».  

Эффективность коучинга подтверждает тот факт, что почти 70% успешных 

компаний из списка Fortune используют коучинг. Коучинг зарекомендовал себя, 

как инструмент, приносящий измеримые результаты и оправдывающий 

вложения в него.  

При решении запроса клиента специалисту важно расширить сознание 

человека, рассмотреть ситуацию с разных сторон, обсудить ее, повысить 

осознанность человека, потому что, как правило, решение кроется именно в 

бессознательной сфере, которую сложно увидеть самостоятельно, а решается в 

сознательной – человеческим сознанием (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Сознательная и бессознательная сферы психики 

 

Для решения вышеуказанной проблемы – скрытых бессознательных 

психических процессов, мешающих в достижении целей и проведенного 

исследования, можно сделать вывод, что в данной ситуации человеку важно 

обращаться за консультацией и помощью к профессионалу, который сможет 

провести взаимосвязь событий в жизни человека, проанализировать ее и 

способствовать решению проблемы с помощью расширения сознания человека и 

повышения его осознанности.  
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Основной задачей систем контроля и управления доступом (СКУД) 

является защита от несанкционированного проникновения на объект охраны. 

Такая задача может решаться методом идентификации, т. е опознанием человека 

или объекта по присвоенному или присущему ему идентификационному 

признаку. Выбор методов и средств идентификации во многом определяет 

эффективность системы контроля доступа [1, c.204-208].  

Способы идентификации СКУД разделяют на две группы. К первой 

относятся способы, которые основаны на применении внешних по отношению к 

пользователю идентификаторов, к примеру, электронных ключей, содержащих 

уникальный код, который распознается СКУД и которому в ее базе данных 

поставлены в соответствие персональные данные пользователя. Вторую группу 

образуют способы идентификации, основанные на использовании 

биометрических характеристик самого пользователя.  

В стандарте ГОСТ Р 51241-98 дано следующее определение термину 

"идентификация": это процесс опознание субъекта или объекта по присущему 

ему или присвоенному ему идентификационному признаку [2]. Также под 

термином идентификация понимается присвоение объекту или субъекту доступа 

идентификатора. Если смотреть с практической точки зрения, то процесс 

идентификации – это сравнение введенных данных с образцами данных. В 

современных СКУД присутствует такое понятие как 

"аутентификация" ‑ процесс опознания объекта или субъекта путем сравнения 

введенного кода с образцом (эталоном), который хранится в памяти системы. С 

практической точки зрения это сравнение "одного" с "одним".  
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Аутентификация и идентификация в системах контроля и управления 

доступом могут производиться по следующим принципам. 

1. Идентификация по запоминающему коду распознание осуществляется 

по введенному паролю, который должен запомнить человек. Положительной 

стороной этого подхода является то, что не нужно производить материальный 

носитель кода, а, следовательно, не требуются затраты на его использование. 

Разрядность кода может быть выбрана произвольно пользователем и изменяться 

и быть не известным оператору системы. Однако запоминание кода, пароля 

человеком имеет некоторые минусы. Зачастую коды записываются на бумажных 

носителях и хранят их в местах доступных для потенциального нарушителя. 

Скорость потока людей через заграждающее устройство не большая так, как 

требуется время для введения пароля. Так же клавишные считывателя не 

достаточно защищены от манипуляций (подбора кода и наблюдения). На 

сегодняшний день идентификация по паролю применяется в обычных автоматах 

или в качестве дополнительного уровня в СКУД с многоуровневой 

идентификацией. 

2. Идентификация по вещественному коду, который записан на физическом 

носителе, в качестве которого обычно применяются электронные ключи, 

пластиковые карты, брелки и т.д. Данный подход получил наибольшее 

распространение, так как данный метод имеет достаточно большую пропускную 

способность, но он более затратнее, чем идентификация запоминающему коду. 

Также отрицательной стороной может являться то, что пользователь может 

хранить электронный носитель в доступном для потенциального 

злоумышленника месте.  

Любая СКУД строится по схеме, приведенной на рис.1. 

Рис. 1 Схема системы контроля и управления доступом 

 

Считывающее устройство получает данные с идентификатора доступа. 

Далее полученные данные поступают на сервер СКУД. Сервер может быть 

организован на основе контроллера или ЭВМ (программная СКУД). Он 

сравнивает полученные данные с эталонными и, в зависимости, от результата 

отправляет на исполнительное устройство разрешающий или запрещающий 

сигнал.  

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 
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 Сегодня технологии кодирования идентификаторов отличаются большим 

разнообразием – от самых простых и дешевых со штриховым кодом до 

электронных карт. Основное качество вещественных идентификаторов это 

защищенность от подделки, копирования и имитации. Развитой технологией 

можно считать RFID технологию [3, с.40-44]. Снижение стоимости, 

использование новых частотных диапазонов и методов защиты данных, 

малогабаритность, бесконтактное считывание - эти и другие достоинства RFID-

идентификаторов позволяют поднять надежность и эффективность СКУД на 

новый уровень. Принципиальной защиты от передачи карты постороннему лицу, 

кражи - не существует. Это в целом существенно снижает уровень 

защищенности охраняемого объекта от несанкционированного проникновения. 

Повысить защищенность можно многоуровневой идентификацией. Например, 

двухуровневая идентификация предполагает использование кодовой клавиатуры 

и Prox-карты. 

 Кардинальным решением в задачи улучшения защищенности СКУД 

является биометрическая идентификация, которая более эффективна, т.к. 

опознание производится по физическим свойствам самого человека. Принцип 

работы биометрических считывателей строится на анализе различных 

персональных физиологических характеристик людей, например отпечатков 

пальца, геометрии кисти руки, характеристики голоса и ряда других 

характеристик. Система, которая будет строиться на биометрических 

считывателях, получится достаточно затратной.  

  

Таблица 1 

 

Сравнительные характеристики идентификаторов 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

  Биометрические 

данные 

Запоминающий 

код 

Вещественный 

код 

Хранение Характеристика 

любого человека 

Бумажный носи

тель или в памяти 

человека 

Физический но

ситель 

Средняя скорость 

считывания 

1-2 секунды Зависит от разме

ра и скорости 

ввода 

8 миллисекунд 

Оборудование Считыватель био

метрических дан

ных 

Цифровая клави

атура 

Считыватель ве

щественных ко

дов 
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В заключении можно отметить, что при выборе подхода и средств 

реализации СКУД, следует уделять большое внимание выбору идентификаторов. 

В зависимости от уровня защиты существует возможность строить 

многоуровневую систему доступа. Зачастую правильное организационное 

построение структуры СКУД, учет взаимодействия технических средств, а также 

их рациональное использование могут обеспечить высокую эффективность и 

надежность защиты объекта от несанкционированных проникновений. 
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Секция: «Строительство» 

Использование современной технологии строительства позволило 

разработать проект здания детского сада, которое не только отвечает всем 

предъявляемым требованиям, но гораздо более энергоэффективно и экологично. 

В данной работе представлено эскизное архитектурно-конструктивное решение 

здания малокомплектного детского сада, вместимостью 75 человек, выполняемое 

по передовой технологии Velox.  

В России обострилась проблема дефицита мест в детских садах, которая 

возникла в связи с перепрофилированием большого количества детских 

учреждений в 1990-ые годы и повышением роста рождаемости в последние 

годы.  Применение этой технологии позволит в сокращенные сроки решить 

проблему возведения новых зданий детских садов. 

На начало 2014 г. в Вологодской области почти 17,23 тыс. детей нуждались 

в устройстве в дошкольные образовательные организации. В Вологодской 

области, как и во многих регионах России, эта проблема стоит очень остро и 

требует быстрейшего разрешения. Разработанный проект нацелен на 

строительство малокомплектных детских садов в малых городах и поселках 

городского типа с минимальными затратами на их возведение и минимальными 

сроками строительства (рис.1).  

Правительством Вологодской области была утверждена долгосрочная 

целевая программа «Реконструкция и строительство детских садов на 

территории Вологодской области» на 2012 – 2020 годы.  

Целью проекта является разработка эффективного конструктивного 

решения здания детского сада с использованием новой технологии Velox, 
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которая до настоящего времени использовалась только в жилищном 

строительстве.  

В работе представлено объемно-планировочное решение здания 

малокомплектного детского сада на 75 мест.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 3-D модель здания детского сада на 75 мест по технологии Velox 

  

Строительная система Velox представляет технологию монолитного 

строительства, где стены и перекрытия бетонируются в опалубке, изготовленной 

из щепоцементных плит, которая после бетонирования остается и является 

частью конструкции стены или перекрытия (рис.2, рис.3). Несъемная опалубка 

Velox состоит из двух древесно-цементных панелей, размером 2000х500 мм, 

толщиной 35 мм, устанавливаемых параллельно друг другу и скрепленных 

между собой проволочными стяжками. Для вертикального армирования стен 

используются арматурные каркасы диаметром 12 А400. Перекрытия в 

строительной системе Velox представляют ребристо-пустотную структуру с 

использованием пустотных коробов и треугольных арматурных каркасов с 

диаметром рабочей арматуры 14А400 и 6А240, сверху делают подготовку под 

стяжку 50 мм из арматурной сетки. После бетонирования возникает ребристое 

перекрытие.  В местах соединения стен с перекрытием по всему периметру 

здания укладывается усиливающаяся арматурная обвязка. При проектировании 

было использовано минимальное количество типоразмеров панелей опалубки. 

Использование технологии Velox позволяет выполнить строительство здания 

малокомплектного детского сада за 3 -4 месяца, что является в три раза быстрее 

по сравнению с другими технологиями. 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 
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Рис. 2 Устройство стен и перекрытий по технологии Velox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Узел соединения перекрытия с наружной стеной 

 

Малокомплектный детский сад предполагает организацию групп с 

раздевалкой, спальней групповой, буфетом. В каждой группе предусмотрено 

помещение для хранения колясок, санок, велосипедов, лыж, игрушек, 

используемых на территории. Помимо групповых помещений сад оборудован 

залом для музыкальных и спортивных занятий, бассейном, медицинским 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 
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кабинетом, кухней и прачечной, с соответствующими площадями, 

определяемыми МГСН 4.07-05 «Дошкольные образовательные учреждения» [2]. 

Центральная лестница здания - встроенная, незадымляемая, выполнена из 

типовых железобетонных ступеней по металлическим косоурам. С монолитными 

железобетонными площадками из бетона В15. 

Основной элемент строительства - щепоцементные плиты являются 

экологически чистым, не токсичным материалом, так как на 90% состоят из 

деревянной щепы, и допускаются в строительстве детских садов (см.рис.4). По 

пожарно-техническим свойствам плиты Velox имеет характеристики пожарной 

опасности: группу горючести Г1, группу воспламеняемости В1, группу 

дымообразующей способности Д1. Предел огнестойкости конструкции 

внутренних и наружных стен REI 150, перекрытий REI 60. Класс пожарной 

опасности стен К0. Утеплитель RockWool- жесткие гидрофобизированные 

плиты, изготовленные из минеральной ваты на основе базальтовых пород. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Конструкция наружной и внутренней стены 

 

Технико-экономическое исследование различных конструктивных 

решений зданий детских садов приведено в табл.1. Из анализа таблицы следует, 

что строительство по технологии VELOX приводит к экономическому эффекту.  

 

Таблица 1 

Технико-экономическое исследование различных конструктивных решений 

зданий детских садов 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Показатели 

экономического 

эффекта 

Экономия материалов в руб. по сравнению с конструктивным решением из: 

  Кирпича 
Газобетонных 

блоков 
Блоков DURISOL Плит GREEN BOARD 

На 1кв.м 1 489 1 413 1271 900 
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продолжение таблицы 1 
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ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

На 1 детский 

сад 
2 804 812 2 666 209 2 295 844 1 626 223 

По Вологод

ской обл. 
644 653 886 613 851 311 528 044 138 374 031 265 

Удорожание к 

Velox в расчете 

на 1м2 коробки 

здания 

30% 28% 24% 17% 
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Секция: «Ветеринария» 

Как известно, Россия является одним из ведущих рыбопромышленных 

государств в мире по уловам рыбы и нерыбных объектов [2].  

Как известно, рыба является важным источником полноценного белка, 

полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, ряда минеральных 

веществ, значимых в питании человека: йода, фтора, фосфора и витаминов A, D, 

E [3]. 

Решение задачи снабжения населения продуктами питания на основе рыбы 

и морепродуктов (гидробионтов) вносит важный вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности России [1]. 

Особое место среди рыб занимал и занимает сейчас карп – одомашненный 

дикий сазан, так как он быстро растет, дает высококачественное мясо и большие 

доходы. 

Таким образом, очень важно проводить ветеринарно-санитарный контроль 

при реализации рыбной продукции. Поэтому было решено проверить рыбную 

продукцию на свежесть и доброкачественность на рынках города Рязани. 

Работа проводилась на базе лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО РГАТУ и 

областной ветеринарной лаборатории города Рязани. 

Исследование включало в себя определение органолептических, физико-

химических и микробиологических показателей свежести рыбы, 

радиометрический контроль и химико-токсикологический анализ.  

При органолептическом исследование были получены следующие 

результаты, которые представлены в табл.1.  

Таким образом, при органолептическом исследовании рыба с Центрального 
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рынка показала параметры свежей рыбы; рыба с Полетавского рынка – несвежей 

рыбы, а рыба с Первомайского рынка – сомнительный результат. 

 

Таблица 1  

 

Органолептическое исследование рыбы на рынках Рязани 

Физико-химическое исследование включает в себя определение активной 

кислотности (рН) (табл.2). Гнилостные процессы в жабрах начинаются в ранних 

стадиях разложения рыбы, сопровождаются распадом крови и накоплением 

щелочных продуктов, вследствие чего снижается концентрация водородных 

ионов. 

Была проведена реакция на пероксидазу с вытяжкой из жабр (по А.М. 

Полуэктову) и была поставлена реакция на аммиак. Результаты приведены в 

табл.3.  

 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Признаки 
Первомайский ры

нок 
Полетаевский рынок Центральный рынок 

Глаза 
Блестящие, выпук

лые 
Мутные 

Блестящие, выпук

лые 

Жабры 
Розово-красные, за

пах приятный 

Серые, запах непри

ятный 

Ярко-розовые, запах 

приятный 

Чешуя 
Сбита, легко выдер

гивается 

Тусклая, легко вы

дергивается 

Блестящая, с трудом 

выдергивается 

Мышцы 
Серые, легко отде

ляется от костей 
Темно-серые 

Белые, упругие, 

трудно отделяется 

от костей 

Анальное отверстие Коричневого цвета 
Выпячивается нару

жу 

Розовое, не выпячи

вается 

Запах 

Свежий, свойствен

ный данному виду 

рыбы 

Кислый, неприят

ный 

Свежий, свойствен

ный данному виду 

рыбы 
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Таблица 2  

 

Результаты рН-метрии 

Таблица 3  

 

Результаты реакции на пероксидазу и аммиак 

При определении микробиологических показателей рыбы была проведена 

микроскопия мазков из поверхностных и глубоких слоёв. При бактериоскопии 

было выявлено, что в мазках из поверхностных слоёв мяса рыбы с центрального 

рынка было обнаружено 5 кокков и 2 палочки; в мазке мяса рыбы с 

полетаевского рынка 45 кокков и 14 палочек; в мазке мяса рыбы с первомайского 

рынка 21 кокка и 8 палочек. 

В глубоких слоях мяса рыбы с центрального рынка микрофлора не 

обнаружена; в мазке мяса рыбы с первомайского рынка 3 кокка и 1 палочка, 

мазок плохо окрашен; в мазке мяса рыбы с полетаевского рынка 15 кокков и 20 

палочек. 

Бактерии группы кишечной палочки, сульфид-редуцирующие клостридии, 

так же другие патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы во всех 

образцах не были обнаружены. 

Радиометрический ветеринарно-санитарный контроль – комплекс 

мероприятий по определению вида и степени загрязнённости радиоактивными 

веществами объектов ветеринарного надзора. Радиационный фон всех образцов 

в норме, и не превышает значение 2,0 мг/кг.  

По результатам химико-токсикологического исследования рыбы тяжелые 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Наименование Результат Норма 

Рыба с Первомайского рын

ка 
6,7 

<7,2 Рыба с Полетаевского рын

ка 
7,0 

Рыба с Центрального рынка 5,9 

Наименование Реакция на пероксидазу Реакция на аммиак 

Рыба с Первомайского рын

ка 

Положительная 

 Реакция 

Слабопложительная реак

ция 

Рыба с Полетаевского рын

ка 

Сомнительная 

Реакция 

Положительная 

Реакция 

Рыба с Центрального рынка 
Отрицательная 

 Реакция 

Отрицательная 

Реакция 
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металлы, радионуклеиды, пестициды не превышают значения нормативной 

документации, и все пробы рыбы соответствует всем требованиям технического 

регламента на рыбную и иную продукцию из водных биологических ресурсов. 

 

Таблица 4  

 

Химико-токсикологические показатели рыбы 

На основании вышеизложенного, отметим, что по результатам химико-

токсикологического и радиометрического анализа продукция не представляет 

пищевой опасности, в то время как показатели доброкачественности у пробы с 

рынка, рынка не соответствуют стандарту. Так, можно предположить, что на 

рынках не соблюдают правила и условия хранения рыбной продукции. Поэтому 

необходимо принять меры к обеспечению соблюдения правил хранения живой 

рыбы. Для этого следует поддерживать и осуществлять постоянный контроль 

температурного режима хранения в аквариумах, следить за чистотой и 

осуществлять периодическую выбраковку испорченного товара. А так же 

следить за санитарным состоянием мест, где храниться рыба. 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Наименование Значение мг/кг 

Свинец 0,01 

Мышьяк 0,01 

Кадмий 0,002 

Ртуть 0,003 

Пестициды 0,0001 

ГХЦГ 0,002 

ДДТ и его метаболиты 0,001 

Зоотехнические препараты/антибиотики 

Тетрациклиновая группа менее 0,01 

Флумекаин менее 0,5 

Ципрофлоксацин менее 0,1 
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Секция: «Юриспруденция» 

Для определения места и роли юридической науки в развитии общества, 

уместно было бы определить, что такое юриспруденция – это совокупность 

правовых знаний; комплексная наука, изучающая свойства государства и права; 

практическая деятельность юристов, но в рамках выбранной темы, возможно 

избежание долгого углубления в юридические термины, чтобы определить 

кратко и, по сути, нужную позицию рассмотрения вопроса, что юриспруденция – 

это наука о праве, что, в принципе, и означает перевод этого слова с латинского 

языка.  

Юридическая наука имеет значимое отношение к обществу и его 

прогрессу. Ведь общественный прогресс является переходом от менее 

совершенных форм организации человеческой деятельности к более 

совершенным. Простыми словами прогресс - это развитие, а развитие возможно 

только при наличии совокупности социально значимых связей между членами 

общества – то есть общественных (социальных) отношений, выражающихся в 

различных формах и сферах, что тесно связанно с непрерывным развитием и 

последующим изменением и совершенствованием законодательства как 

источника права. И так, общественный прогресс очевиден, потому что в 

современном мире человеческая жизнь состоит из совокупности общественных 

отношений, к примеру, отношения, возникающие у продавца и покупателя при 

розничной купли-продажи товара, оказании услуг, выполнении работ, 

наследовании имущества, при причинении имущественного вреда и вреда жизни 

и здоровью, при возникновении имущественных и деликтных споров и т.д. А 

такие общественные отношения, в свою очередь, являются предметом 

регулирования той или иной отрасли права. 
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Предмет правового регулирования – это сфера общественных отношений, 

регулируемых определенной отраслью права. Это основной критерий, поскольку 

общественные отношения объективно существуют, их определенный характер 

требует и соответствующих правовых форм. Например, трудовые отношения 

являются предметом регулирования трудового права, семейные отношения - 

предметом регулирования семейного права и так далее. Проще говоря, предмет – 

это то, что регулирует отрасль права, что есть конкретные общественные 

отношения, возникающие по определенному поводу и в определенной форме, 

существование которых обуславливает наличие закрепленных правовых норм. 

Норма права, в свою очередь, это признаваемое и обеспечиваемое государством 

общеобязательное правило, из чего и вытекают права, обязанности и 

ответственность участников отношений. Основы регулирования, которые и 

определяют сферу, форму данных общественных отношений (между 

гражданами, между гражданами и государством (органами государственной 

власти), также между иными участниками), устанавливают взаимные права, 

возлагают взаимные обязанности и предоставляют гарантии их соблюдения, 

устанавливает акт высшей юридической силы – Конституция Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты такие как Гражданский Кодекс 

РФ, Трудовой РФ, Уголовный кодекс РФ, ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ" и так далее. Все это конечно же имеет и методы 

регулирования как диспозитивного, так и императивного характера. 

Вышесказанное дает понимание о том, что каждая отрасль права 

регулирует определенные общественные отношения, а не все отношения в 

целом, связанные с правом, которые и составляют их предмет. Например, как в 

гражданском праве – имущественные отношения – это отношения, возникающие 

по поводу имущества и материальных благ, имеющих экономическую форму 

товара; либо как в земельном праве предметом правового регулирования 

являются отношения, возникающие в связи с распределением, использованием и 

охраной земель и регулируемые нормами земельного права. Таким образом, 

общественные отношения, которые регулируются нормами какой-либо отрасли 

права, называются правовыми отношениями.  

Итак, правовые отношения – это такие общественные отношения, в 

которых стороны связаны между собой взаимными юридическими правами и 

обязанностями, которые им гарантирует государство. Те или иные правовые 

отношения (конкретные общественные отношения) также могут действовать в 

отношении определенного или неопределенного круга лиц. Так, например, 

действие гражданского законодательства распространяется на всех лиц (в том 

числе на отношения с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных юридических лиц), находящихся на территории Российской 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 
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Федерации; в то же время уголовное законодательство определяет свое действие 

только в отношении лиц, совершивших то или иное преступление. 

С развитием общества, появлением новых форм хозяйствования и видов 

экономического взаимодействия возникают и новые общественные отношения, 

которые в последствие облекаются в правовую форму. К примеру: принятие 

четвертой части Гражданского кодекса РФ является результатом стремительного 

развития отношений в сфере интеллектуальной собственности; [1] 
совершенствование экономических и таможенных связей между странами 

бывшего СССР (Россия, Белоруссия, Казахстан), привело к принятию 

Таможенного кодекса Таможенного союза; [2] последние изменения в 

Гражданском кодексе РФ, касающиеся понятию и организационно-правовых 

форм юридических лиц (корпоративные формы, публичные и непубличные 

общества) были приняты с целью установления более строгих требований к 

деятельности акционерных и других обществ, в которых затрагивается 

имущественные интересы большого числа лиц, в том числе и акционеров [3, 4]. 
Так или иначе, общественные отношения являются неотъемлемой частью 

юриспруденции, так как она в немалой степени оправдывает свое существование 

в регулировании общественных отношений, в их упорядоченности и 

систематизации, что, разумеется, влечет за собой общественный прогресс. 

Учитывая изложенное, можно прийти к выводу, что юриспруденция является 

одним из двигателей общественного прогресса, также, как и общество является 

двигателем совершенствования юриспруденции. Без первого, возможно, не 

существовало бы второго. Юридическая наука существует для общества и без 

него она не имела бы смысла, как и общество не имело бы в знакомой нам 

цивилизованной формы без правовых наук, играющих важную роль в эволюции 

человечества. 
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Секция: «Энергетика» 

 Потребление энергии является обязательным условием существования 

человечества. Наличие доступной для потребления энергии всегда было 

необходимо для удовлетворения потребностей человека, увеличения 

продолжительности и улучшения условий его жизни. 

 В современном мире энергетика является основой развития базовых 

отраслей промышленности, определяющих прогресс общественного 

производства. Во всех промышленно развитых странах темпы развития 

энергетики опережали темпы развития других отраслей. 

В то же время энергетика – один из источников неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду и человека. 

 Основные формы влияния на окружающую среду: 

- большая часть энергии получается за счет невозобновимых ресурсов; 

- выбросы загрязняющих веществ; 

- тепловой эффект; 

- захоронение радиоактивных и токсичных веществ; 

- изменение геологического режима рек; 

- катастрофические последствия при авариях на атомных электростанциях. 

С учетом постоянного роста энергопотребления отрицательные 

последствия на окружающую среду будут увеличиваться. Кроме того в скором 

времени человечество ощутит ограниченность ископаемого топлива. Решить 

проблему, вероятно, способно развитие альтернативных видов энергетики. 

Солнечная энергия 

Мощность солнечной радиации, поглощенной атмосферой и земной 

поверхностью, составляют 105ТВт. Эта величина кажется огромной по 

сравнению с современным мировым энергопотреблением, равным 10 ТВт. 

Поэтому ее считают наиболее перспективным видом нетрадиционной 
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(альтернативной) энергетики. Широкому внедрению солнечной энергетики пока 

препятствует более высокая стоимость производства на солнечных 

электростанциях по сравнению с традиционными источниками энергии.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Виды альтернативной энергетики 

 

Солнечная энергетика имеет особенности, которые существенно 

затрудняют ее широкое использование. Это, прежде всего низкая плотность 

потока энергии и ее непостоянство, т.к. интенсивность солнечного излучения 

зависит от времени года, суток и метеоусловий [1]. Тем не менее, в настоящее 

время, наблюдается тенденция значительного роста, как вводимых мощностей, 

так и инвестиций в данную отрасль. На рис.2 мы видим какую долю от общей 

альтернативной энергетики будет занимать солнечная энергия к 2020 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Структура рынка альтернативной энергетики на 2020 год 
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Приливные электростанции 

В прибрежной зоне приливные волны проявляются в периодическом 

подъеме и опускании уровня. В узостях приливы часто проявляются в виде 

мощных течений. В некоторых местах высота прилива достигает значительной 

величины – 12-20 м. Энергия приливных волн огромна. 

Человек уже давно начал использовать энергию приливов. Так, приливные 

мельницы использовались в 15 веке в Англии, были широко распространены на 

северо-восточном побережье Канады в 17 веке. 

Для концентрации водного напора на станции плотина отделяет часть 

акватории. В теле плотины размещаются гидрогенераторы, водопропускные 

сооружения, здание станции. Величина напора зависит от колебаний уровня по 

обе стороны плотины. Колебания во внешнем бассейне определяются местным 

приливом, колебания во внутреннем бассейне определяются расходами воды при 

работе станции. Приливные станции относятся к низконапорным 

гидротехническим сооружениям, в которых водяной напор не более 15-20 м. 

 

Ветровая энергетика 

Ветровой потенциал огромен – около 2000 ТВт составляет мощность 

ветрового потока в атмосфере. Использование даже небольшой части этой 

мощности привело бы к решению энергетических проблем человечества. 

Ветровая энергетика не потребляет ископаемое топливо, не использует 

воду для охлаждения и не вызывает теплового загрязнения водоемов, не 

загрязняет атмосферу. И, тем не менее, ветровые электрогенераторы имеют 

широкий спектр отрицательных экологических последствий, выявленных только 

после того, как в 1970 годы начался период возрождения ветровой энергетики. 

Главные недостатки ветровой энергетики – низкая энергетическая 

плотность, сильная изменчивость в зависимости от погодных условий, ярко 

выраженная географическая неравномерность распределения ветровой энергии 

[2]. 

На рис.3 мы можем наблюдать распределение ветроэнергетических 

компаний по регионам России. 

 

Биоэнергетика 

Эффективным возобновляемым источником энергии является биомасса. 

Ресурсы биомассы в различных видах есть почти во всех регионах, и почти в 

каждом из них может быть налажена её переработка в энергию и топливо [3]. 

На современном уровне за счёт биомассы можно перекрыть  6-10% от 

общего количества энергетических потребностей промышленно развитых стран. 
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Рис. 3 Распределение ветроэнергетических компаний по регионам 

 

 

Ежегодно на Земле при помощи фотосинтеза образуется около 120 млрд. 

тонн сухого органического вещества, что энергетически эквивалентно более 400 

млрд. тонн нефти. Использование биомассы проводится в следующих 

направлениях: прямое сжигание, газификация, производство этилового спирта 

для получения моторного топлива, производство биогаза из 

сельскохозяйственных и бытовых отходов. Биомасса, главным образом в форме 

древесного топлива, является основным источником энергии приблизительно 

для 2 млрд. человек. Для большинства жителей сельских районов «третьего 

мира» она представляет собой единственно доступный источник энергии. 

Биомасса, как источник энергии, играет важнейшую роль и в развитых странах. 

В целом биомасса дает седьмую часть мирового объема топлива, а по количеству 

полученной энергии занимает наряду с природным газом третье место. Из 

биомассы получают в 4 раза больше энергии, чем дает ядерная энергетика. 

Таким образом альтернативная энергия может покрыть большую часть 

энергетических расходов нашей страны и развитие этой области поможет 

снизить экологические проблемы, связанные с электроэнергетикой. 
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Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями может осуществляться федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время в высказываниях политиков и юристов, в различных 

публикациях, по-разному подходят к определению понятия «форма наделение 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями». Форма наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями предполагает под собой правовой 

акт органа государственной власти, которым закрепляются положения о 

соответствующем наделении [4]. 

 Статья 132 Конституции РФ предусматривает, что органы местного 

самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными 

полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и 

финансовых средств, т.е. данной статьей установлены необходимые требования:  

- наделение государственными полномочиями законом - форма правовой 

регламентации; 

 - передача необходимых средств для выполнения государственных 

полномочий - как гарантия государственного обеспечения выполнения этих 
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полномочий, что может быть востребовано органами местного самоуправления, 

в том числе, и в судебном порядке [7]. 

Таким образом, конституционное закрепление данной нормы, о форме 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями, не позволяет органам государственной власти превышать свои 

полномочия. 

Эти же положения содержатся в других федеральных законах, в том числе 

Федеральном законе "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", "О финансовых основах местного 

самоуправления в Российской Федерации" и др. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области местного самоуправления относятся: 

- правовое регулирование вопросов организации местного самоуправления 

в субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, установленных 

настоящим Федеральным законом; 

- правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц 

в области местного самоуправления в случаях и порядке, установленных 

федеральными законами; 

- правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по 

предметам ведения субъектов Российской Федерации, а также в пределах 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации; 

- правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при 

осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми органы 

местного самоуправления наделены законами субъектов Российской Федерации 

в порядке, установленном настоящим Федеральным законом [5]. 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131 - ФЗ "об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" [8] наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации осуществляется федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, отдельными государственными полномочиями субъектов 

Российской Федерации - законами субъектов Российской Федерации. Наделение 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается. 
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Проанализировав вышесказанное можно сделать вывод о том, что только 

закон Конституции Российской Федерации является единственной возможной 

правовой нормой наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

Несмотря на это в литературе можно встретить источники в которых 

описывается о возможности наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями иными правовыми актами 

нормативного или индивидуального характера.  

В законодательствах некоторых субъектах Российской Федерации статья 

132 Конституции Российской Федерации, а также Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

встречается изложение этих положений, согласно которых наделение органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

осуществляется не самими законами, а только в соответствии с федеральным и 

областным законом. Примером служит Ростовская область [2]. 

Несмотря на сложившуюся проблему в законодательстве, противоречии 

такого положения Конституции Российской Федерации, формулировка 

некоторых законов субъектов Российской Федерации о возможности наделения 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в соответствии с законодательством неоднократно признавалась 

законной судебной практикой [3]. 

Следует отметить, что до принятия Федерального закона № 131 не было ни 

одного закона субъекта Российской Федерации о наделении органов местного 

самоуправления теми или иными отдельными государственными полномочиями. 

Однако данный закон, а именно часть 6 статьи 19 Федерального закона № 131 не 

разъясняет является ли указанный перечень требований к содержанию закона о 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями исчерпывающим или он может быть дополнен иными 

федеральными законами или законами субъектов Российской Федерации. 

Так же необходимо отметить, что Федеральный закон № 131 не 

предусматривает правовых последствий за несоблюдение части 6 статьи 19. Из 

судебной практики следует, что ее несоблюдение влечет признание правового 

акта недействующим и не подлежит применению. 

Изучив ряд законов субъекта Российской Федерации, а также статьи 

ученых, изучающие данный вопрос о формах наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями, нужно отметить, 

что большинство законов приведены в соответствии с требованиями и изложены 

в части 6 статьи 19 Федерального закона № 131. Но несмотря на это, по нашему 

мнению, исходя из изучения данного вопроса, следует внести ряд изменений и 

уточнений в Федеральный закон № 131. 
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Введение 

Многосвязные системы управления электроприводами переменного тока, 

располагая несколькими каналами передачи сигналов и обеспечивая наряду с 

основной задачей электропривода – реализацией требуемых законов движения 

исполнительного органа технологического механизма, – позволяют ставить и 

решать дополнительные задачи, например, минимизацию потерь в 

электроприводе, увеличение перегрузок по моменту, снижение динамических 

нагрузок в механической передаче и др. Электроприводы с синхронной 

реактивной машиной независимого возбуждения (СРМНВ), которые в 

теоретическом плане следует относить к многосвязным однотипным системам 

управления [1, 14], обладают большими регулировочными и энергетическими 

возможностями и рассмотрены в настоящей статье. 

Расширение регулировочных и энергосиловых возможностей 

в электроприводе с СРМНВ 

В многофазном синхронном реактивном двигателе витки обмотки статора, 

расположенные напротив межполюсного промежутка, создают магнитный поток 

возбуждения, направленный вдоль продольной магнитной оси ротора 
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электродвигателя, а витки обмотки статора, лежащие напротив полюса, создают 

вращающий момент. 

Когда обмотки статора выполнены с полным шагом, то управление по 

каналам возбуждения и якоря становится полностью независимым друг от друга, 

а условия формирования момента выполняются наилучшим образом [2, 8]. 

Математическая модель электропривода с СРМНВ представлена структурной 

схемой (рис. 1), на которой линейные звенья характеризуются передаточными 

функциями, а нелинейные – их статическими характеристиками. 

Шесть замкнутых контуров регулирования фазных токов статора, 

переведенных в режим источников тока, образуют два параллельных канала. При 

этом каждая фаза обмотки статора в течение полупериода питающего 

напряжения находится или в режиме возбуждения (на рис.1 обозначена обмоткой 

возбуждения ОВ), или якоря (обозначена обмоткой ОЯ) в зависимости от того, 

где в данный момент времени находятся ее проводники: над межполюсным 

промежутком или над полюсом. 

Рис. 1 Структурная схема тягового электропривода 

Функции цепей возбуждения ОВ выполняют витки обмоток тех фаз 

статора, которые располагаются над межполюсным промежутком, а функции 

цепей якоря ОЯ – витки, расположенные над полюсами ротора. 

Полупроводниковые преобразователи П описываются последовательным 

соединением двух апериодических звеньев с постоянными времени 

с [3, 7]. Регуляторы токов возбуждения РТВ и якоря РТЯ 
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выбираются пропорционально-интегрального типа, настраивают контуры 

регулирования фазных токов на максимальное быстродействие, которое в 

современных электроприводах с транзисторными преобразователями 

оценивается частотами среза до 500 и выше рад/с. Звено Д учитывает 

особенности механического движения электропривода и описывается вторым 

законом Ньютона. 

Блок нелинейности БН1 введен искусственно для формирования процессов 

в электроприводе, а БН2 – учитывает нелинейность кривой намагничивания 

магнитной системы электродвигателя. Выбором статической характеристики 

БН1 устанавливают требуемое соотношение величин токов возбуждения и якоря 

в течение каждого полупериода питающего напряжения [4, 11].  

Следует отметить, что в электроприводе с СРМНВ большие перегрузки по 

моменту достигаются без какого-либо усложнения конструкции 

электромеханического преобразователя. В традиционных синхронных 

электродвигателях перегрузка по моменту ограничена влиянием токов реакции 

якоря, насыщающих один край полюса и размагничивающих другой. В 

электродвигателе постоянного тока благодаря компенсационной обмотке картина 

магнитного поля над полюсом более благоприятна, но условия компенсации тока 

на коллекторе ограничивают перегрузку. В СРМНВ картина процессов при 

перегрузках более благоприятна, а физическое объяснение его высоким 

удельным и перегрузочным моментам дано в [5 ,6, 12].  

В электроприводе с СРМНВ цепи якоря и возбуждения функционально 

равноценны, поэтому блок БН1 можно переставить из канала возбуждения на 

вход якорного канала. 

 

Структурные схемы цепей управления 

При питании обмоток каждой фазы статора, имеющей полный шаг, от 

индивидуального преобразователя, работающего в режиме источника тока, 

достигается независимое управление каналами возбуждения и якоря двигателя, 

что расширяет функциональные возможности системы управления. Реализация 

фазных источников тока осуществляется охватом полупроводниковых 

преобразователей в цепях фазных обмоток местными обратными связами по 

току, благодаря которым обеспечивается стабильность статических и 

динамических характеристик цепей статора, работающих в режиме источников 

тока. Качественная настройка этих контуров ослабляет влияние естественных 

перекрестных связей в электроприводе, в первую очередь, ЭДС вращения, 

которая наводится в витках обмотки статора, попадающих в пространство над 

полюсом. Тем самым достигается точное соответствие между током каждой 

фазы статора и сигналом на входе соответствующего контура регулирования [9, 
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15]. 

Система регулирования должна, во-первых, гарантировать ограничение 

переменных состояния электропривода допустимыми значениями и, во-вторых, 

обеспечить качественную настройку контуров регулирования. 

В тех случаях, когда требуется соблюдать ограничения по скорости, 

моменту и мощности, то в рамках структур с подчиненным регулированием 

самым естественным решением может быть трехконтурная система управления 

(см. рис. 2, а) с внутренним контуром регулирования момента 

момента РМ, средним – мощности  с регулятором мощности 

 и регулятором 

и внешним – 

скорости  с регулятором скорости РС. 

Рис. 2 Фрагмент прямого канала структурной схемы электропривода: 

а) трехконтурный вариант; б) двухконтурный вариант 

Регуляторы РС и имеют на своих характеристиках зоны насыщения, 

соответствующие предельным значениям мощности и момента . 

Как результат, реализуется механическая характеристика электропривода 

тягового типа (рис.3), имеющая три участка: АБ – поддержания максимальной 

скорости, БВ – ограничения мощности и ВГ – ограничения момента [10, 16].  

При большом диапазоне изменения момента (в современных 

электроприводах он доходит до 1:10) в режиме постоянства мощности контур 

регулирования мощности имеет переменные параметры и, кроме того, его нельзя 

считать независимо работающим от контуров момента и скорости, так как в 

неявном виде он содержит обе эти составляющие [17]. 
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Рис. 3 Пример механической характеристики электропривода тягового типа 

Упомянутые трудности можно обойти, если контур регулирования 

мощности исключить, а сигнал задания на входе контура регулирования момента 

 формировать на выходе дополнительного блока (рис.2, б) обратно 

пропорционально величине сигнала  на выходе задатчика интенсивности в 

соответствии с выражением:  [18]. 

Заключение 

Электропривод с СРМНВ, благодаря независимому бесконтактному 

управлению по каналам возбуждения и якоря, которое достигается обмоткой 

статора, имеющей полный шаг, простой системой регулирования, аналогичной 

системе управления электропривода постоянного тока, имеет пониженные 

суммарные электрические потери, большие кратности максимальных моментов, 

а насыщение магнитной системы используется в этом приводе для улучшения 

картины результирующего магнитного потока на полюсом [19]. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

СОВЕТСКОЙ РОССИИ 1917-1922 ГГ. 

Данилейко Олеся Анатольевна, 

Колесняк Антон Николаевич, 

Институт истории и права 

«ХГУ им Н.Ф. Катанова», г. Абакан 

Секция: «Юриспруденция» 

Исторический отрезок периода 1917-1936 гг. для Советской России 

является неотъемлемо важной частью её становления, так как данный период 

является временем зарождения государственности, а также ярким переломным и 

образующим моментом создания судебной системы в России. 

По мнению многих ученых и политологов, в современной России 

исследование процесса становления, развития судебной системы, 

функционирования суда имеет огромное значение.  

Революция 1917 года сломала сложившуюся к тому времени систему и 

принципы судопроизводства, после чего стране пришлось возвращаться к тем же 

старым устоям. 

Радикально настроенные силы, пришедшие к власти в октябре 1917 года, 

основывались в своей деятельности на идеологии К.Маркса и В.И. Ленина. 

Установки марксизма-ленинизма были направлены на перелом и коренное 

изменение буржуазного государства, включая всю систему правоохранительных 

органов и судов. В силу данных обстоятельств первая Конституция 1918 года не 

содержала ни одного упоминания о судебных органах. В то время право, как 

основа государственного строя в Советской России находилась лишь в 

зачаточном состоянии и большевики руководствовались лишь воззрениями 

юридической школы Я.И. Петражицкого, разработавшего «Теорию интуитивного 

права».  

Первыми нормативно-правовые актами, связанными с судебной системой 

стали «Декреты о суде», которые в своем роде разрушили судебную систему и 

запретили новому составу судей пользоваться законодательством. Были созданы 

народные суды, судьи должны были руководствоваться лишь революционной 

совестью и революционным сознанием. И при этом революционное сознание 
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послужило катализатором судебного произвола и самосуда. 

Первый Декрет о суде, принятый Советом народных комиссаров РСФСР 

был издан 24 ноября 1917 года и разработан П.И. Стучкой – он и стал 

провозглашением юридического уничтожения старой судебной системы. 

Основными положениями Декрета стали:  

- разогнать старый суд; 

- отменить все старые законы» [2]. 

Декрет о суде № 1 упразднял все ранее существовавшие судебные 

институты: окружные суды, судебные палаты и правительствующий сенат со 

всеми департаментами, военные и морские суды, коммерческие суды. В 

соответствии с п. 2 Декрета приостанавливалось действие мировых судей, их 

заменяли Местные народные суды в составе постоянного местного судьи, 

избиравшегося на основании прямых демократических выборов, и двух 

очередных заседателей, приглашаемых на каждую сессию по спискам очередных 

судей [3]. 

Декрет о суде был принят № 27 марта 1918 года. В соответствии с новым 

Декретом вводились Окружные народные суды, которые рассматривали дела, 

превышающие подсудность Местных народных судов. Такие суды должны были 

носить временный характер. 

Декрет о суде № 3 принятый 20 июля 1918 года расширил подсудность 

Местного народного суда. Отныне Местный народный суд занимался 

рассмотрением гражданских дел по искам на сумму до 10 тысяч рублей и дел 

уголовных, за исключением дел о посягательстве на человеческую жизнь, 

изнасиловании, разбое, бандитизме, подделке денежных знаков, взяточничестве 

и спекуляции. Дела данного рода рассматривались уже в Окружном народном 

суде, что послужило образования предпосылок для формирования 

разноуровневой судебной системы. 

Важным шагом в регламентации организации судоустройства было 

«Положение о народном суде РСФСР», принятое ВЦИК 30 ноября 1918 года. 

Положением учреждался Единый народный суд, действующий на территории 

советского района, городского или уездного. Народный суд занимался делами 

уголовными, гражданскими, за исключением дел о контрреволюционных 

преступлениях, шпионаже, рассматривавшихся Революционным трибуналом [1]. 

Отличительной чертой судоустройства того времени является тот факт, что 

судопроизводство в РСФСР могло вестись на всех местных языках. И именно 

Губернские и Уездные Советы решали, на каком языке будет происходить 

судопроизводство в данном судебном районе. 

В конце гражданской войны в марте 1921 года на X Съезде большевиков 

было принято введение новой экономической политики и новые условия 
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потребовали проведения судебной реформы в Советской России 1922 года. При 

этом реформирование суда заключалось в сокращении трибуналов и создании 

многоступенчатой судебной системы, изменении системы формирования 

кадрового состава суда. 

Судебная реформа сопровождалась принятием уголовного, гражданского, 

гражданско-процессуального и уголовно-процессуального кодексов, а также 

некоторых законодательных актов, послуживших началом возврата к прежде 

существующим принципам судопроизводства. 

Общей отличительной чертой судебной системы РСФСР того переломного 

периода является частая неурегулированность вопросов, не достаточная 

компетенция судей и работников судов, слабый уровень финансирования и 

постоянные реструктуризации в системе отправления правосудия, что 

кардинально менялось с течением времени и обстоятельств.  
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Секция: «Социология» 

В российской научной литературе, посвященной исследованиям 

особенностей государственного управления, последние десять лет господствует 

идея о необходимости внедрения новых подходов и технологий, которые 

подтвердили свою результативность в различных сферах экономики, в практику 

государственного управления. Один из таких подходов – это компетентностный 

подход к управлению человеческими ресурсами. Это обусловлено тем, что 

эффективность деятельности органов государственной и муниципальной власти 

во многом обусловливаться качеством их человеческих ресурсов, их 

способностью и готовностью к решению сложных задач в динамично 

развивающихся и усложняющихся условиях реформирования системы 

публичной власти. Особенности таких профессиональных групп, как 

государственные гражданские и муниципальные служащие, содержатся не 

только в их правовом статусе, но и в тех требованиях, которые предъявляются к 

ним для эффективного исполнения функциональных обязанностей. 

Формирование высокопрофессионального и компетентного кадрового корпуса 

государственной гражданской и муниципальной службы с соответствующим 

уровнем профессиональной компетентности представляется принципиально 

важным условием успешной реализации реформ и решения задач, стоящих 

перед органами власти на современном этапе [3, c.46]. 

Компетентностный подход – это приоритетная ориентация на цели: 

обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие 

индивидуальности [1, c.163]. Особенно широкие возможности 

компетентностный подход формирует в таких основных направлениях 

государственной гражданской и муниципальной службы, как отбор на 
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должность (в том числе и в процедурах оценки профессионально-

квалификационных и личностных качеств работников), обучение и развитие 

персонала, оплата труда работников. Во многом именно на основе 

компетентностного подхода в современной практике управления кадрами 

государственной гражданской и муниципальной службы намечаются пути 

повышения эффективности применяемых кадровых технологий (аттестации, 

обучения, формирования кадрового резерва, оплаты труда с акцентом на оценку 

результатов профессиональной служебной деятельности служащих и т. д.) [2, 

с.33]. 

Компетентностный подход как эффективный инструмент оценки, отбора, 

обучения и развития сотрудников используется в практике управления 

персоналом с 1970-х годов ХХ века. И.А. Зимняя выделила три этапа в развитии 

компетентностного подхода [5]: 

- первый этап (1960-1970 гг.) – определяется введением в научный аппарат 

категории «компетенция», созданием предпосылок разграничения понятий 

компетентность и компетенция; 

- второй этап (1970-1990 гг.) – характеризуется использованием понятий 

«компетентность» и «компетенция». Зарубежные и отечественные исследователи 

для разных видов деятельности выделяют различные компетентности; 

- третий этап (1990 г. – по н.в.) утверждения компетентностного подхода 

характеризуется активным использованием категорий компетентности и 

компетенции в различных сферах профессиональной деятельности человека. 

Концепция компетентностного подхода является интегрированной 

концепцией, включающей в себя следующие основные принципы [13, с.33]: 

- принцип системности – увязание в единое целое целей, задач, процессов 

управления персоналом; 

- принцип комплексности – разработка тактических и стратегических 

решений должна осуществляться с учетом взаимосвязей между различными 

областями и аспектами управления персоналом; 

- принцип актуальности – деятельность в управлении персоналом 

должна соответствовать кадровой ситуации, предлагать решения актуальных 

кадровых проблем организации, основанные на лучшем опыте и современных 

научных разработках; 

- принцип непрерывности – ориентация на поступательное обучение 

и развитие сотрудников для улучшения выполнения работы, создания 

потенциала для роста и развития в течение всего времени работы в организации; 

- принцип преемственности – доминирующие ценности, уникальные 

знания, навыки и опыт, приобретенные работниками в организации, должны 

распространяться внутри нее, чтобы улучшить результаты работы, сохранить и 
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преумножить ее конкурентные преимущества; 

- принцип опережающего развития – расширение профессионального 

кругозора и компетентности сотрудников; 

- принцип саморазвития – создание условий для самообучения и 

самовыражения сотрудников, обеспечивающих рост мотивации к эффективному 

труду, повышение удовлетворенности работой, более полное раскрытие 

профессионального и личностного потенциала; 

- принцип эффективности – обеспечение требуемого уровня достижения 

экономического, организационного и социального эффектов. 

Рассмотрим категорийный аппарат компетентностного подхода в системе 

управления кадрами государственной гражданской и муниципальной службы. 

Компетенция – это: 

а) совокупность ряда личностных характеристик, свойств, способностей, 

навыков и особенностей мотивации, которыми должен обладать человек для 

успешной работы в рамках задач конкретной должности и организации в целом 

[7, с.13]; 

б) состоящий из знаний, навыков и умений паттерн поведения (т.е. набор 

стереотипных реакций или последовательность действий), посредством которого 

возможно достичь стандартных результатов в соответствующем контексте 

деятельности [4, с.112]. 

Математически компетенцию можно представить следующим образом: 

 , 

где К – компетенция, 

Кв – квалификация, 

ПВК – профессионально важные качества личности [9]. 

В свою очередь квалификация Кв : 

, 

где Кп – качество подготовки специалиста, 

Мт – мотивация (направленность на профессиональную деятельность) [9]. 

Профессиональная компетентность ПК рассчитывается как: 

, 

где СЗК – социально значимые качества [9]. 

Таким образом, компетенции не сводятся ни к знаниям, ни к умениям, ни к 

навыкам, а представляют собой именно умения не только как навыки в каком-

либо деле, обученность, но и как обладание способностью делать что-нибудь. 

Кластер компетенций – это набор компетенций, объединенных в одну 

группу по видовому признаку: 

ПВККК в 

тпв МКК 

СЗККПК 
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а) управленческие компетенции – применяются в большей степени для 

руководящих должностей, ориентированы на эффективное поведение в сфере 

управления; 

б) административные компетенции – определенные стандарты поведения, 

отражающие основные ценности и стратегические направления органа власти, 

применяются для всех должностей государственной гражданской и 

муниципальной службы; 

в) профессиональные компетенции – подходят для всех должностей в 

конкретном органе власти, подразделяются на 2 уровня: базовые компетенции 

(необходимые для выполнения функций в соответствии с группой (категорией, 

целевой группой) должностей) и специфические компетенции (необходимые для 

выполнения отдельных функций по курируемым вопросам) [6]. 

Индикаторы проявления компетенции – это стандарт поведения, который 

наблюдается в действиях человека, обладающего конкретной компетенцией. 

Прототип компетенций – сформированный посредством факторного 

анализа широкого спектра используемых в оценке государственных гражданских 

и муниципальных служащих компетенций список, состоящий из 

непересекаемых областей этих компетенций [4, с.112].  

Модель компетенций – список выбранных из прототипа компетенций, 

общий для соответствующей группы и категории должностей государственной 

гражданской и муниципальной службы [12, с.175].  

Для разных групп и категорий должностей государственной гражданской и 

муниципальной службы построены разные модели, тогда как внутри одной 

группы и категории должностей государственной гражданской и муниципальной 

службы модель распространяется на все относящиеся к ней должности. Модель 

компетенций, характерных для разных групп и категорий должностей 

государственной гражданской и муниципальной службы, с учетом кластера 

компетенций представлена на рис.1 [4].  

Профиль компетенций – совокупность основных, типичных компетенций 

(знаний, навыков и умений), характеризующих овладение деятельностью, 

специальностью, профессией и являющийся первичным условием 

результативности на соответствующей должности [4]. 
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Рис. 1 Структура модели компетенций государственного 

гражданского и муниципального служащего 

 

Компетентность государственных гражданских и муниципальных 

служащих – это: 

- уровень овладения компетенцией. Компетентность может быть 

ограниченной, базовой, высокой и очень высокой (уровень мастерства) [10, 

с.126];  

- показатели, характеризующие профессиональные знания, 

осведомленность и способности государственного или муниципального 

служащего к их эффективной реализации в своей служебной деятельности [11, 

с.44]. 

Таким образом, профессиональная компетентность – это готовность к 

деятельности, а не перечень должностных обязанностей.  

Компетентность государственных гражданских и муниципальных 

служащих характеризуется рядом признаков: высокой результативностью 

деятельности, оптимальной интенсивностью и напряженность, высокой 

точностью и надежностью, высокой организованностью, низкой зависимостью 

от внешних факторов, владением современным содержанием и современными 

средствами решения профессиональных задач, стабильностью высоких 

показателей качества, направленностью на достижение положительных 
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социально значимых целей. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами, которые 

регламентируют деятельность государственной гражданской службы, 

допустимыми считаются следующие методы оценки профессиональной 

компетентности государственных гражданских и муниципальных служащих: 

индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых 

дискуссий, написание реферата или индивидуальная работа претендента, 

тестирование. 

Технология оценки профессиональной компетентности государственных 

гражданских и муниципальных служащих состоит из нескольких этапов: 

определение функций оценки; определение цели и задач оценки уровня 

профессиональных компетенций; создание прототипа профессиональных 

компетенций; операционализация профессиональных компетенций; определение 

уровней базового развития (выраженности) компетенции; выбор метода оценки; 

построение модели профессиональных компетенций; конструирование профиля 

профессиональных компетенций; оценка профессиональной компетентности; 

разработка индивидуальной программы профессионального роста [4, с.117]. 

Использование компетентностного подхода в системе государственного 

управления позволяет формировать расчеты потребностей в профессиональном 

развитии, проектировать единые прозрачные технологии оценки служащих и их 

профессиональной деятельности, снизить субъективизм в принятии 

управленческих решений и повысить доверие к ним, задать систему координат, 

которая позволит определить и выявить наиболее компетентных и максимально 

эффективных работников [8, с.42]. 

Методы формирования и развития профессиональной компетентности 

государственных гражданских и муниципальных служащих: профессиональная 

подготовка кадров для государственной гражданской и муниципальной службы, 

профессиональная переподготовка служащих, повышение квалификации, 

стажировка. 

Исследовав теоретические основы компетентностного подхода в системе 

управления кадрами государственной гражданской и муниципальной службы, 

можно сделать следующие выводы. 

За последнее десятилетие многие ученые исследуют проблематику 

применения компетентностного подхода в кадровых процедурах 

государственной гражданской и муниципальной службы и развития 

профессиональной компетентности кадров государственной гражданской и 

муниципальной службы. Компетентностный подход в современных условиях 

является эффективным инструментом оценки, отбора, обучения и развития 

персонала в системе управления кадрами государственной гражданской и 

муниципальной службы. 
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Профессиональная компетентность – это интегрированная концепция в 

современной практике управления кадрами государственной службы с 

применением инновационных кадровых технологий, которая использует такие 

научные категории как «компетенция», «модель компетенций», «профиль 

компетенций». 

Методами формирования и развития профессиональной компетентности 

государственных гражданских служащих являются: профессиональная 

подготовка кадров для государственной гражданской и муниципальной службы, 

профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка. 

 

Литература: 

 

1. Андреева, Д.А Компетентностный подход к оценке эффективности 

деятельности служащих органов власти [Текст] / Д. А. Андреева // Журнал 

правовых и экономических исследований. – 2014. – № 3. – С. 163-166. 

2. Антошина, Н.М. Актуальные вопросы повышения эффективности 

государственной службы и результативности профессиональной служебной 

деятельности государственных служащих [Текст] / Н.М. Антошина // 

Административное и муниципальное право. – 2010. – № 10. – С. 32-39. 

3. Захаров, В.М. Компетентностный подход к управлению воспроизводством 

кадров государственных и муниципальных служащих [Текст] / В.М. Захаров // 

Этносоциум и межнациональная культура. – 2013. – № 6 (60). – С. 46-52. 

4. Захаров, В.М. Технология оценки профессиональной компетентности 

государственных и муниципальных служащих [Текст] / В.М. Захаров // European 

Social Science Journal. – 2014. – № 3-1. – С. 110-118. 

5. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата 

образования [Текст] / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. 

6. Лапыгин, Ю. Модели компетенций государственных гражданских служащих 

[Текст] / Ю. Лапыгин, О. Ерашова // Современная экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы. – 2013. – № 9 (2). – С. 189-208. 

7. Михалкина, Е. В., Компетенции и компетентность: эволюция национальных 

концепций и синтез теоретических подходов [Текст] / Е.В. Михалкина, Л.С. 

Скачкова, Н.В. Усатенко // Terra Economicus. – 2011. – № 4-2. – С. 12-17. 

8. Панова, Е. Компетентностный подход в системе управления кадрами 

государственной службы [Текст] / Е. Панова, Д. Баринов // Государственное 

управление. – 2014. – № 45. – С. 36-57. 

9. Профессиональная компетентность: аспекты формирования [Текст] / Г.В. 

Безюлева, Н.В. Иванова, М.В. Никитин, Г.М. Шеламова. – М., Московский 

психолого-социальный институт, Федеральный институт развития образования, 

2005. – 82 с. 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



 

70 

10. Синягин, Ю. В. Личностно-профессиональная диагностика как комплексный 

механизм оценки компетентностей и компетенций гражданских служащих 

[Текст] / Ю.В. Синягин, О.Ю. Переверзина, М.С. Косороткина, А.А. 

Мударисов // Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 11. – С. 

125-129. 

11. Турняк, К. Модели профессиональных компетенций работников 

государственного и муниципального управления в условиях нового 

государственного менеджмента: отечественный и зарубежный опыт [Текст] / К. 

Турняк, М. Шакина // Ars Administrandi. – 2012. – № 4. – С. 41-55. 

12. Турчанина, Ю.А. Управленческая компетентность государственного 

гражданского служащего: структурный анализ [Текст] / Ю.А. Турчанина // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология 

и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2011. – № 6. – С. 174-176.  

13. Чуланова, О.Л. Концепция компетентностного подхода в управлении 

персоналом [Текст] / О.Л. Чуланова // Науковедение. – 2013. – № 5 (18). – С. 1-8. 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



 

71 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

 

КУЛЬТУРНЫЙ СТАТУС ТАТУИРОВКИ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

 

 

 

Дорожкин Андрей Сергеевич, 

УО «Республиканский институт высшей 

 школы», г. Минск 

 

 

Секция: «Культурология» 

Слово «тату», «tattoo» или «tatu» стало употребляться в Европе после 

путешествия капитана Кука на Таити. Это слово восходит с таитянским словом 

«tatau» и маркезанским «ta-tu» и означало оно «рана», «знак».  

В той или иной форме татуировки существовали у многих народов мира со 

времен каменного века и упоминаются множеством авторов с глубокой 

древности до наших дней. Играя важную роль в жизни тех, кто практиковал 

нательные рисунки, тату выполняло самые разные функции. 

Татуировки указывали на высокое происхождение и безродность, были 

привилегией власть имущих и клеймом рабов, служили наградой за отвагу в бою 

и наказанием за преступление, с их помощью устрашали врагов и привлекали 

внимание противоположного пола. Тату символизировало преданность вере и 

оскорбляло религиозные чувства, являлось залогом любви и отметиной изгоев, 

было знаком индивидуальности и свидетельствовало о принадлежности к 

определенной группе. 

Но почему именно татуировки? Многие задавались этим вопросом, однако 

ответ на него остается загадкой. Вся история тату – это древняя летопись 

иррационального. В том, как игла прокалывает кожу, навсегда изменяя тело, есть 

манящая грубая чувственность, необъяснимая притягательность, нечто лежащая 

за гранью понимания – в сфере ощущений и интуиции. Почему не исчезла 

татуировка? Насколько глубок её смысл и почему люди и по сей день украшают 

свое несмываемым рисунком – татуировкой? 

Хотя с точки зрения психиатрии татуировка чаще относится к 

психопатично-индивидуальной среде, в большинстве случаев явление 

татуировки сопровождает массовые события и изменения в обществе. Несмотря 

на то, что есть всего лишь несколько изданий по этой тематике, на научном 

психологическом уровне татуировка еще не разбиралась, существуют лишь 
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категоричные высказывания нескольких известных ученых, например Ламброзо 

и Лихачева, которые оценивали этот феномен как атрибут асоциальной 

тенденции. 

Пытаясь отыскать причины татуирования в недрах социальных и 

культурных процессов, ученые забыли всего одну лишь вещь – общество успело 

развиться от первобытнообщинного строя к тому, что мы имеем сейчас, но 

татуировка как была, так и осталась со всем букетом своих различных аспектов и 

значений. 

Для начала стоит отметить, что татуировка всего лишь способ нанесения 

изображения, а вот использование этого способа применительно к людям может 

быть различным. И как ни странно, многие врачи-психиатры, чиновники и 

социологи, представители религиозных культов, заявляющие о том, что 

татуировка – это грубая антисанитарная практика, достойная только 

преступников и дикарей, сами того не осознавая, выступают в роли 

реабилитаторов того самого «прогрессивного сообщества», которое 

использовало древнюю ритуальную практику татуировки в своих неблаговидных 

целях, низведя ее до практики маркировки преступников, чтобы потом же и 

обвинить татуированных в дикарстве и ассоциальности [2] . 

Проследим историю культурного статуса татуировки. 

Религиозные запреты. Древнейший запрет на ношение татуировки 

был зафиксирован в Библии. В послании к Левитам говорилось о том, чтобы не 

наносить на тело надрезов и знаков и не сбривать волос с висков (19:28).  

Обращаясь к этой записи, Римский папа Адриан в 787году запретил 

повсеместную практику татуировки. Но, несмотря на запрет, татуировка 

получила массовое распространение в среде пилигримов, посещающих святые 

места. Мотивами для таких татуировок послужило изображение креста и 

монастырей, священных мест и времени путешествий. Несмотря на культивацию 

церковью практики татуировки как греховной, татуированные пилигримы имели 

достаточную пользу от ношения таковых изображений, помогающих им найти 

общий язык в многоязыковой толпе паломников [1]. 

Средневековая практика демонизации процесса татуирования в 

Англии. Позднее, в средние века, мы можем зафиксировать запреты 

татуировки во времена норманнского вторжения в Англию, и вполне возможно, 

что победители просто хотели выделится среди татуированного местного 

населения островов, так как мы обладаем сведениями о семейной 

геральдической практике татуировки у англов, датчан, норвежцев и саксов. Но и 

здесь форпостом гонений выступала церковь.  

Колониальная практика и традиция маркировки преступников. 

Негативное отношение к практике нанесения изображения на тело была 
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постоянной, но во времена Величайших географических открытий эти цели 

получили дополнительный стимул для осуществления. Татуировка местных 

«дикарей» стала аргументацией в пользу их примитивности, что в совокупности 

с непонятными мировоззрением и обрядами автохонтов, автоматически ставило 

их на один уровень с животными в глазах прогрессивных европейских 

завоевателей.  

Конкистадоры, встретившие татуированное население центральной 

Америки, сразу записали практику татуирования в ранг «дикарств» и атрибутов 

примитивности племен майя и ацтеков, несмотря на то, что эти цивилизации во 

многих отношениях превосходили «продвинутых» в области культуры испанцев. 

Но, как ни странно, переняв «дикарство» от индейцев, испанцы нашли древней 

тотемической практике более прогрессивное применение –татуирование в виде 

наказания матросов и маркировки рабов в колониях Нового Света. 

Эта практика позднее будет реанимирована в постыдном виде, когда 

заключенные концентрационных лагерей и в Германии, и в России насильно 

подвергнутся маркировке. 

Сравнивая Испанию времен инквизиции и азиатский Китай, мы можем 

узреть ту же самую картину, но здесь государство, взяв на вооружение 

этническую практику соседних кочевников и местных племен, возводит 

таутуирование в ранг официального наказания для своего же собственного 

населения. Не отстают от своего восточного соседа еще две крупнейшие 

евроазиатские державы: Турция и Россия. 

В первой тамговому клеймению подвергаются рабы и гребцы на галерах, 

во второй – во времена Иоанна Грозного реанимируются наказания в виде 

клеймения на лбу буквы «В», уродуются в виде наказания лица (отрезаются 

носы или рвутся ноздри). И только к середине XIX века во всех странах (за 

исключением Китая) практика насильной маркировки преступников сходит на 

нет. Одной из причин был переход от рабовладельческого строя к более 

прогрессивной форме взаимоугнетения [3]. 

Варварство татутрованных или продолжение колониальной политики. 

Об этом термине (варварство), применяемом христианскими миссионерами всех 

конфессий к татуированному местному населению «вновь открываемых земель», 

можно писать много, но мы ограничимся всего лишь несколькими вопросами: 

были ли культурные показатели миссионеров и переселенцев выше 

«благородных дикарей» островов Океании, обеих Америк, Сибири и Африки? 

Правомочно ли насильно внедрять инородные поведенческие установки на 

других территориях, при условии, что сами носители «истины в последней 

инстанции» не всегда им соответствуют. Чем закончилось подобное 

«окультуривание», история может дать вполне конкретный ответ – деградацией, 
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истреблением и геноцидом автономного населения, лишенного своих 

культурных корней.  

Военные традиции. Другой религиозный аспект татуировки дошел до 

наших дней в виде конфрантационной практики на территории Балкан, где 

этнические стили татуировки у боснийцев и хорватов получили новую окраску 

во времена мусульманского вторжения в Европу. 

Враждующие стороны, совершая взаимные набеги, оставляли религиозные 

маркировки на женском населении Балкан, подчеркивая их религиозную и 

этническую принадлежность. Поскольку реальное значение ритуальной 

практики татуирования утрачено, мы можем только догадываться о причинах 

столь массового явления. Мусульманские вожди имели отдельную практику 

татуирования своего гарема – обряд, уходящий корнями в древнетюркское 

прошлое. 

Этим могла объясняться ответная практика нанесения славянскими 

католиками на лица и руки символики, которая состояла из религиозной и 

этнической орнаментологии и символизма. 

Татуировка и асоциальность. В исследованиях медицинских 

функционеров можно найти сотни статей относительно дерматологии и 

нескольких рассеянных слов относительно риска для подростков, но ничего 

иного. Повсюду, в большинстве стран мира, маркировка кожи идентифицировала 

социальный класс, брачную пригодность, красоту, профессиональные навыки и 

ремесла. В любом из этих случаев татуировка носила положительный 

индивидуально клановый культурный статус, но современное общество, начиная 

с эпохи средневековья, использовало нанесение татуировки как статус рабства 

или криминала.  

Отдельной графой можно занести двусмысленное использование 

татуированных людей для показа их на ярмарках и в цирках. Но и здесь стоит 

задать себе вопрос: кто культивирует негативное отношение к татуировке – 

желающие заработать на диковинках дельцов и аферисты, подобные принцу 

Георгу, выдающие себя за невинно пострадавших от дикарств туземцев, или же 

все остальные татуированные, свято блюдущие социальный статус своих 

изображений?  

В 70-е годы прошлого столетия социум начал очередной этап демонизации 

татуировки, и связано это с молодежными движениями анархистского толка и 

хиппи, требовавших для себя никак не меньше, чем свободы от этого самого 

социума. И опять же, в попытке осадить бунтарский дух государства всех стран, 

люди начали культивировать негативный имидж для тату в фильмах, где главные 

злодеи имели незаменимый атрибут – татуировки. 
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Утверждение, что татуировка – это признак отдельных маргинальных 

элементов, можно отсмотреть на старых видео- и киносъемках времен Вудстока 

и убедиться, что когда маргиналов несколько сотен тысяч, то значит проблемы не 

у этих людей, а, наоборот – у государств, создавших таковые условия, когда 

люди были поставлены перед вопросом самоопределения.  

Единственным трудно оспоримым фактом, приводимым учеными, остается 

действительно имеющийся в наличии тюремный аспект татуировки и 

псевдоассоциальность татуированных современного сообщества.  

В заключении хотелось бы сказать, что данная тема будет интересна для 

изучения не только для культурологов, социологов и психологов. Ведь широкий 

анализ и изучение феномена татуировки позволит современному обществу не 

вешать ярлыки, а по-другому взглянуть на многие аспекты, связанные с 

культурой татуировки.  
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Секция: «Технологии» 

Несмотря на то, что средства массовой информации полны ежегодной 

статистики о гибели людей по причине взрыва бытовых газовых баллонов, 

стремление людей сэкономить, пусть и с риском для жизни, остаётся достаточно 

распространённым. Бесспорно, любой источник энергии может не только 

полезен, но и опасен для жизни и здоровья людей. Однако соблюдение мер 

безопасности при эксплуатации и обслуживании бытовых газовых баллонов 

сводит к нулю возможность возникновения несчастных случаев. 

Природный газ в баллонах часто является единственным источником 

энергии в загородных домах и на дачных участках. С его помощью можно люди 

с лёгкостью и комфортом могут приготовить пищу и обогреть помещение в 

случае отсутствия центрального отопления. Газ в баллонах также активно 

применяется в качестве топлива для автомобилей. При этом, обязательно, 

необходимо помнить об особенностях и правилах заправки бытовых баллонов 

газом, чтобы понимать в каких условиях она должна производиться и каким 

компаниям, занимающимся данным видом деятельности, следует доверять. 

Процедуры по заправке бытовых газовых баллонов осуществляются 

только на оборудованных для этого станциях, персонал которых должен пройти 

специальное обучение и быть ознакомлен с требованиями безопасности. Перед 

наполнением баллона специалист обязательно осматривает сосуд, освобождает 

его от остатков конденсата. В процессе заправки газом производится 

автоматическое обязательное взвешивание баллона, по которому определяется 

степень его наполнения. Разрешается заполнять емкость только в строгом 

соответствии с паспортом и на 80% от общего объема. Это очень важное 

требование, поскольку сжиженный газ может переходить из жидкой фазы в 

газообразную. Оставшиеся незаполненными 20% объема нужны для накопления 

«паровой подушки», без которой может произойти разрыв емкости. В случае 
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наполнения сосуда сверх нормы, производится нормализация путем слива 

излишков топлива до требуемого уровня. По окончании наполнения, проводится 

проверка емкости на герметичность и блокировка вентиля предохранительным 

колпаком. 

Компании, имеющие лицензию, не принимают бытовые газовые баллоны к 

наполнению, если не соблюдается хотя бы одно из следующих требований: 

- просрочена дата освидетельствования; 

- в сосуде отсутствует остаточное давление; 

- наблюдаются неисправности оборудования (повреждения вентиля, 

дефекты клапана, вмятины и трещины на емкости, отслоение краски, сильная 

коррозия металла). 

Внешние признаки, по которым баллон должен быть отбракован 

приведены на рис.1. 

Рис. 1 Внешние повреждения газового баллона 

 

Следует отметить, что несмотря на явные дефекты газовых баллонов 

(которые в большинстве случаев определяются визуально), многие потребители 

не избавляются от них, а обращаются в организации и компании, где они не 

получат отказа (организации не имеющие лицензии на заправку бытовых 

газовых баллонов, использующие как правило труд работников с низким 

квалификационным уровнем подготовки и не имеющих представления о 
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правилах и техники безопасности при заправке бытовых газовых баллонов). 

Для более детального понимая вопроса безопасности применения газовых 

баллонов в быту не лишне будет рассмотреть основные причины взрывов 

газовых баллонов [1]: 

- значительное изменение температуры стенок баллона (перегрев или 

охлаждение); 

- образование ржавчины и окалины в результате взаимодействия с 

окружающей средой; 

- образование коррозии и ржавчины внутри баллона; 

- механические повреждения баллона, как следствие их падения и 

соударения при транспортировании и др.; 

- неправильное наполнение баллона, приводящее к образованию 

взрывоопасных сред; 

- образование ржавчины, окалины, искрообразование; 

- попадание масел и других жировых веществ в баллон, приводящее к 

образованию взрывоопасных смесей; 

- попадание взрывоопасной пыли; 

- чрезмерное переполнение баллона сжиженными газами; 

- несоблюдение скорости заполнения баллона, приводящее к перегреву 

вентиля баллона до 400 С. 

Зачастую, правила безопасности нарушают те, кто в первую очередь этого 

делать не должен – специалисты, использующие баллоны с газом в своей 

производственной деятельности. Относительно новым направлением, 

подразумевающим применение газовых бытовых баллонов, считается монтаж 

натяжных потолков. Стоит отметить, что несчастные случаи, связанные с 

взрывами бытовых газовых баллонов, в процессе установки натяжных потолков 

происходят регулярно. 

К основным причинам такого положения дел следует отнести [2]: 

а) самостоятельное обслуживание (заправка и ремонт) бытовых газовых 

баллонов и как следствие, низкое техническое состояние самих баллонов; 

б) несвоевременная замена шлангов высокого давления, через которые 

поступает газ из баллона в тепловую пушку; 

в) отсутствие обслуживания и проверки тепловых пушек до и после 

эксплуатации. 

г) несвоевременная замена прокладок между редуктором и газовым 

баллоном; 

д) перезаряд газовых баллонов. При монтаже натяжных потолков 

используют, в основном, баллоны объёмом 12 и 25 литров. Двенадцати литровый 

баллон не рекомендуется заправлять более 10 литров, а 25 литровый не более 20 
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литров. Необходимо заправлять 7-8 и соответственно 16-18 литров и работать, 

при этом до заправки газа в обязательном порядке нужно разрядить баллон 

полностью. На деле же известны случаи, когда заправляют и по 15 в 12-ти 

литровый и по 30 в 25 литровый из экономии времени на дополнительную 

дозаправку. 

В целом, статистика показывает, что чаще всего причиной взрывов 

бытового газа становится именно человеческий фактор. В этой связи, в 

настоящее время необходимо разработать ряд поправок в законодательстве, 

которые бы усилили меры безопасности, а также оказали влияние на 

предотвращение несчастных случаев. 

Проведённый анализ основных причин несчастных случаев, возникающих 

при эксплуатации газовых бытовых баллонов, позволил сформулировать ряд 

предложений по повышению безопасности их применения: 

- внедрение мер пассивной безопасности, а именно оснащение всего 

бытового газового оборудования портативными газоанализаторами (датчиками 

для определения утечки газа), которые автоматически перекроют подачу газа в 

случае утечки; 

- применение Интернет-ресурсов, для обучения грамотной установке, 

эксплуатации и использованию любого из видов бытового газового 

оборудования, а также действиям в случае обнаружения утечки газа; 

- принятие закона на федеральном уровне о безопасности домового 

газового оборудования; 

- социальные льготы для малообеспеченных слоёв населения при замене 

газового оборудования. 
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Секция: «Экономика» 

В последние годы четко сформировались и находят проявление не только в 

отечественной экономической теории, но и в реальной экономике явные 

тенденции, новые характерные черты народного хозяйства. Речь, в частности, 

идет о действительном формировании сектора новой (инновационной) 

экономики и экономики знаний. Объем этого сектора определяется по-разному в 

зависимости от выбранного теоретического подхода и конкретных дефиниций, 

однако отрицать факт существования либо пренебрегать им уже невозможно. 

Развитие научно-технического прогресса в совокупности с 

неэкономическими факторами (экологические, политические, социальные и т.д.) 

факторами привело к повышению роли экономики в общем составе показателей 

национальной безопасности, такими как государственная безопасность, 

общественная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность 

[3]. 

При этом стоит учитывать, что международная практика (речь, разумеется, 

идет о развитых странах) опережает отечественную на несколько лет или даже 

десятилетий в зависимости от фокуса экономических взглядов. 

Краеугольными, системообразующими понятиями в исследовании данных 

процессов и одновременно отдельными характерными чертами являются 

инновации и интеллектуальный капитал как их основной источник. 

Понятие интеллектуального капитала неразрывно связано с научной 

деятельностью и процессами познания как таковыми, с процессом 

преобразования окружающего мира, наличием должного творческого потенциала 

и желания воплощать эти преобразования в жизнь. Интеллектуальный капитал 

может принимать различные формы и быть воплощен в идеях, материальных 
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объектах, продуктах сферы услуг. Также его носителем может быть сам человек 

[1]. 

На разных этапах развития цивилизации процесс создания 

интеллектуального капитала и отношений, возникающих в связи с ним, имел 

свои особенности, связанные с особенностями типа цивилизации (стадии 

развития). При этом на более ранних этапах человеческого развития проявлялись 

только некоторые компоненты, объединенные сегодня в категории 

«интеллектуальный капитал». 

Отдельные компоненты интеллектуального капитала существуют (начали 

выделяться из общественных явлений в научные категории) с античности, и с 

тех пор состав его категорий существенно расширился, а философская 

подоплека претерпела значительные изменения. 

Как выделение интеллектуального капитала и его компонент в отдельную 

теорию, так и формирование специфической нормативно-правовой базы, 

связанной с отношениями вокруг данных объектов, происходило постепенно. 

Нормативно-правовые акты могут быть направлены либо на сам объект, в 

котором воплощается элемент интеллектуального капитала (например, законные 

акты, определяющие порядок регистрации прав на объекты интеллектуальной 

собственности), либо на отношения, возникающие вокруг этого объекта. При 

этом часть отношений регулируется только косвенно, через нормативно-

правовые акты, направленные на «первоначальный» объект, который 

трансформируется в элемент интеллектуального капитала в ходе экономической 

деятельности. 

Определяющее значение для рассмотрения нормативно-правовой базы 

элементов интеллектуального капитала имеют два фактора: «носитель» элемента 

интеллектуального капитала и объект, через который данный конкретный 

элемент выражен. Возможные носители каждого элемента интеллектуального 

капитала представлены в табл.1, а именно: 

а) человеческий капитал – носителем выступает работник. В нём 

воплощены качества, составляющие человеческий капитал, и он принимает 

решение относительно того, как им распорядиться, включая выбор работодателя; 

б) структурный капитал может иметь различных носителей, в зависимости 

от конкретного типа: 

- интеллектуальная собственность – носителем является правообладатель. 

Права воплощаются в объекте интеллектуальной собственности. Будущие 

действия с ними могут быть ограничены ранее заключенными договорами 

лицензионного соглашения; 

- результаты интеллектуальной деятельности (не защищенные 

интеллектуальным правом) выражаются согласно техническому заданию на 

создание (разработку). Носителем является автор, однако права на результат 
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интеллектуальной деятельности могут принадлежать работодателю (или иному 

заказчику исследований) или быть отнесены к разного рода тайне; 

- процессный капитал – носителем является предприятие. Воплощение 

(способ формализации) может варьировать в зависимости от конкретной 

информации. Частью воплощения при этом всегда является уникальный тип и 

характер предприятия, ограничивающий копирование процессного капитала, вне 

зависимости от того, составляет он коммерческую тайну или нет; 

в) клиентский капитал – в роли носителя может выступать и само 

предприятие, и отдельные работники. Может быть воплощена в виде баз данных 

и контрактов. 

Таблица 1 

Структурные особенности компонент интеллектуального капитала 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Носитель 
Отчуждаемость и 

трансформация 

1 2 3 

Человеческий 

капитал 

Работник Неотчуждаем 

Стоимость ЧК переносится на 

производимую продукцию 

Структурный 

капитал 

Интеллектуальная 

собственность 

Правообладатель Полностью отчуждаема 

Может включать в себя элементы, 

функционально относящиеся к 

другим видам интеллектуального 

капитала 

Результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

Автор, далее – в соответствии с 

внутренним регламентом и режи

мом коммерческой тайны или 

государственной секретности 

Полностью отчуждаемы 

Может быть трансформирован в 

объект интеллектуальной соб

ственности или в процессинговый 

капитал (в случае внедрения в 

виде ноу-хау и т.д.) 

Процессный 

капитал 

Предприятие Практически неотчуждаем, но 

возможно частичное воспроиз

водство на базе компетенций 

Может быть трансформирован в 

ОИС 

Может быть основой для получе

ния РИД в сфере управления 

Клиентский 

капитал 

Предприятие 

Частично – работники, ответ

ственные за работу с клиентами 

либо создание ключевых компо

нент продукции компании 

Частично отчуждаем, если зафик

сирован в виде базы данных и т.д. 

Может быть воспроизведен на 

базе компетенций 

Может пересекаться со структур

ным капиталом 

Формируется в тесной связи с 

человеческим капиталом 
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Таким образом, на основе этой информации выделяются три основных 

направления права, которые регулируют отношения вокруг элементов 

интеллектуального капитала (рис.1). 

Для человеческого капитала отношения регулируются косвенно, 

исключительно на уровне трудовых взаимоотношений. Исключительный 

характер человеческого капитала как таковой не может иметь нормативно-

правовой базы. Стоит оговориться, однако, что регулированию со стороны 

государства подлежат меры по его воспроизводству и стимулированию, которые 

на рис.1 не представлены. 

В России основным источником трудового права является Трудовой Кодекс 

Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями). Некоторые его принципы существенно 

отличаются от предшествовавшего Кодекса законов о труде РСФСР, в частности, 

принцип свободы труда. 

Из трудового права в последнее время выделяются публично-правовые 

блоки, такие, как право социального обеспечения (применительно к публичным 

внебюджетным «социальным фондам») или особенности найма труда для 

исполнения исключительно-публичных (государственных и муниципальных) 

служебных функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Нормативно-правовая база интеллектуального капитала: РИД – результаты 

интеллектуальной деятельности; 

ИС – интеллектуальная собственность; 

 − прямое воплощение / регулирование; 

− косвенное воплощение / регулирование 
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Отношения вокруг элементов интеллектуального капитала, тесно 

связанных с предприятием (процессный капитал, клиентский капитал), 

регулируются в коммерческим и корпоративным правом, а также некоторыми 

другими отраслями гражданского и предпринимательского права. Коммерческое 

право – это отраслью частного права, которая регулирует деятельность в сфере 

торгового оборота. Единого законодательства в данной сфере в России сегодня 

нет, и коммерческие отношения регулируются целым рядом нормативно-

правовых актов: гражданским законодательством, законодательством о защите 

прав потребителей, об обороте отдельных видов товаров и т.д. Корпоративное 

право представляет собой подотрасль гражданского права, совокупность норм, 

регулирующих на основе частно-управленческих методов правового 

регулирования общественные отношения, связанные с образованием и 

деятельностью корпораций (корпоративных форм юридических лиц). 

Нормативно-правовые аспекты, связанные с результатами 

интеллектуальной деятельности и интеллектуальной собственностью, 

регулирует специальная отрасль права. Она направлена непосредственно на 

данные элементы интеллектуального капитала, то есть, объектом права является 

непосредственно форма выражения упомянутых элементов. Сегодня в широком 

смысле право интеллектуальной собственности представляет собой временное 

исключительное право, а также личные неимущественные права авторов на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Институт прав интеллектуальной собственности формировался исторически 

непрерывно как отражение развития данного элемента интеллектуального 

капитала. 

В современной России создание нового института интеллектуальной 

собственности началось в 1991-1992 годах, когда был принят ряд законов об 

охране промышленной собственности (изобретений, товарных знаков, 

промышленных образцов), основанных на правовых принципах, действующих в 

развитых странах [2]. 

В 1992 г. были приняты: «Патентный закон РФ»; Закон РФ «О правовой 

охране программ для ЭВМ» и Закон РФ «О правовой охране топологий 

интегральных микросхем». В 1993 г. был принят Закон РФ «Об авторском праве 

и смежных правах». 

Охрана интеллектуальной собственности в России гарантируется нормами 

ст. 44 Конституции РФ. Законодательство об интеллектуальной собственности 

входит в сферу исключительной компетенции Федерации (п. «о» ст. 71 

Конституции). Ранее оно было отнесено к совместному ведению Федерации и 

республик, вследствие чего в законах, изданных до 1994 г., имеются отсылки к 

нормативным актам республик, утратившие силу с момента вступления в 
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действие Конституции. 

Составной частью институциональной системы Российской Федерации 

являются нормы международных договоров. Как правопреемник СССР Россия 

стала участником Парижской конвенции об охране промышленной 

собственности 1882 г., Договора о патентной кооперации 1970 г., Мадридской 

конвенции о международной регистрации товарных знаков 1891 г., а также 

Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве 1952 г. 

В 1995 г. РФ присоединилась к Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений (в ред. 1971 г.), устанавливающей 

более высокий уровень охраны авторских прав по сравнению с Всемирной 

конвенцией, и к Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизведения их фонограмм (1971 г.). Кроме того, Россия 

совместно с рядом других стран СНГ подписала в 1993 г. Соглашение о 

сотрудничестве в области охраны авторских и смежных прав, а в 1994 г. – 

Евразийскую патентную конвенцию, что, несомненно, укрепило институт 

интеллектуальной собственности в России. Наряду с этим отношения России со 

многими странами СНГ в области охраны интеллектуальной собственности 

регулируются двусторонними договорами. В настоящее время правовое поле для 

интеллектуальной собственности формирует часть 4 ГК РФ, однако для полной 

ее адаптации к нормам международного права необходимо внесение 

определенных поправок. 

Многие международные правовые акты и нормы не имеют силы на 

территории РФ, что усложняет процесс международной интеграции и 

глобализации в связи с интеллектуальной собственностью, а также является 

препятствием для проникновения значительной доли зарубежных разработок и 

инвесторов в Россию, а также для интеграции в правовое поле ВТО. Это 

касается и нормативно-правовых актов, косвенно относящихся к 

интеллектуальному капиталу. 

Также актуальной задачей на данный момент является гармонизация 

законодательства в области интеллектуальной собственности РФ и стран 

Таможенного Союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Эти меры 

должны коснуться как правового поля, регламентирующего отношения вокруг 

создания и внедрения объектов интеллектуальной собственности, так и законов, 

устанавливающих ответственность за нарушение режима правовой защиты. 
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Секция: «Биология» 

Любая локальная флора, независимо от своих особенностей, слагается 

определённым количеством видов растений.  

Флора травянистых и древесно-кустарниковых интродуцентов города 

Ульяновска насчитывает 552 вида высших сосудистых растений, относящихся к 

103 семействам. Это составляет 43,43% всей флоры города Ульяновска и его 

окрестностей [1, с.216]. 

Основной характеристикой любой флоры является её систематический 

состав, который слагается определёнными видами растений (являющимися 

представителями определённых родов и семейств) [2, c.197].  

Высшие таксоны в составе флоры представлены в следующем 

соотношении: основу составляют покрытосеменные растения, насчитывающие 

528 видов (95,66%), (из них двудольные составляют 453, а однодольные - 75 

видов), голосеменные составляют 4,34% от общего числа видов флоры. Средний 

уровень видового богатства в одном семействе составляет 5 видов. Флора 

травянистых и древесно-кустарниковых интродуцентов содержит 26 семейств, 

превышающих этот показатель по числу видов, и 5 семейств, имеющих в своём 

составе среднее количество видов. Эти семейства насчитывают в совокупности 

420 видов (76,09%).  

На долю десяти ведущих семейств приходится 47,64% или 263 вида. 

Остальные 93 семейства включают 289 видов (52,36%). 

В силу специфичности изучаемой флоры возникает необходимость 

проведения анализа жизненных форм (биоморф). В основу классификации 

положены системы жизненных форм К. Раункиера и И.Г. Серебрякова. 

В соответствии с классификацией К. Раункиера все виды данной флоры, по 
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приспособленности к защите почек возобновления в неблагоприятный период 

времени, можно подразделить на две группы: фанерофиты (хамефиты, 

криптофиты, гемикриптофиты) и терофиты [4, c.58]. 

Древесные формы – фанерофиты представлены 190 видами (34,42%). 

Большинство фанерофитов представлены мезофанерофитами – 75 видов 

(39,47%), на втором месте нанофанерофиты – 69 видов (36,31%), на третьем – 

микрофанерофиты – 46 видов (24,22%). 

Хамефиты во флоре представлены 9 видами (1,63%). Криптофиты 

составляют 61 вид (11,05%). Гемикриптофиты – 173 вида (31,34%). Терофиты – 

119 видов (21,56%). 

При проведении анализа жизненных форм по И.Г. Серебрякову (1964), 

выяснилось, что подавляющее число видов описываемой флоры – наземные 

травы – 337 видов (61,05%).  

Большой процент во флоре парковых зон составляют одичавшие 

интродуценты. Это Caragana arborescens Lam., Cotoneaster lucidus Schlecht., 

Fraxinus americana L., F. lanceolata Borkh., Malus baccata L., M. robusta (Carr.) 

Petvi, Philadelphus coronarius L., Populus suaveolens Fisch., Robinia pseudoacacia 

L., Symphoricarpos albus (L.) Blake, Syringa vulgaris L. и другие. Некоторые из 

них занесены на териитории парков птицами: Amelanchier сanadensis (L.) Medik., 

Crataegus sp., Malus baccata L., Rosa rugosa Thunb. и т.д.. Вторая по численности 

группа – древесные растения. Они представлены 192 видами (34,78%). Водные 

травы составляют 14 видов (2,54%). Полудревесные растения – 9 видов (1,63%) 

[3, c.632]. 

Кроме того был проведён анализ видов флоры по цвету околоплодника и 

типу плодов. Голосеменные в силу своих особенностей включены в него не 

были. Данный анализ выявил преобладание среди травянистых и древесно-

кустарниковых интродуцентов видов, имеющих бурый – 327 видов (58,60%), 

зелёный – 57 видов (10,21%), красный – 51 видов (9,14%) и жёлтый – 48 видов 

(8,6%) цвета околоплодника. Остальные цвета околоплодника встречаются реже. 

Также, в ходе проводимых исследований выяснилось, что во флоре 

травянистых и древесно-кустарниковых интродуцентов города Ульяновска 

преобладают виды, для которых характерны такие виды плодов, как коробочка – 

178 видов (33,71%), орешек – 72 вида (13,64%), семянка – 57 видов (10,79%), 

ягода – 40 видов (7,57%). Другие типы плодов менее характерны для 

представителей данной флоры. 

Одной из основных характеристик каждой флоры является 

количественный состав групп растений по отношению к условиям увлажнения 

(гидроморф). При проведении анализа гидроморф за основу была взята 

классификация Е. Варминга. В соответствии с данной классификацией все виды 
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флоры подразделяют на 6 экотипов: гидрофиты; гигрофиты; мезогигрофиты; 

мезофиты; мезоксерофиты; ксеромезофиты и ксерофиты. 

Преобладающее число видов флоры – это мезофиты – 382 видов (69,20%). 

Далее следуют ксерофиты – 76 видов (13,78%) и мезоксерофиты – 47 видов 

(8,51%). Данные гидроморфы являются лидирующими и составляют в сумме 

более 90% видов флоры травянистых и древесно-кустарниковых интродуцентов. 

Данные показатели распределения являются типичными для данных объектов 

исследования. 

Проведя анализ флоры города Ульяновска и окрестностей, можно сделать 

вывод, что растительные сообщества ботанических садов в значительной 

степени деградированы, что влечет за собой появление инвазивных видов 

растений. 

Решение проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия 

невозможно без всестороннего познания региональных флор. В связи с этим, 

целенаправленные исследования адвентивного компонента флоры Ульяновской 

области являются весьма актуальными, а их данные дополняют сведения о 

флористическом разнообразии региона, отражают современные 

флорогенетические тенденции, а также являются источником для 

мониторинговых исследований. К настоящему времени накоплен обширный 

материал по адвентивной флоре Ульяновской области, нуждающийся в 

обобщении, дополнении и комплексном анализе. 
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Секция: «Информационные технологии» 

В настоящее время в мировом сообществе происходят глобальные 

изменения, обусловленные проникновением во все сферы жизни 

информационных технологий.  

Туристическая деятельность насыщена информацией. На сегодняшний 

день крайне мало профессиональных сфер, в которых сбор, обработка, 

применение и передача информации были бы настолько важны для нормального 

функционирования. Основным источником функционирования туристической 

деятельности как связующего центра, объединяющим различных 

производителей в призме туризма, является информация [3]. В развитии 

мирового туризма сегодня выделяются две основные тенденции:  

а) создание крупных туристических концернов, в которых сосредоточены 

все этапы производства и сбыта туристических услуг;  

б) развитие электронной коммерции через сеть Интернет [4]. 

Необходимость оперативного удовлетворения запросов клиентов, которые 

с помощью сети Интернет могут выбрать наиболее приемлемый вариант, 

требует активного применения передовых информационных технологий в работе 

турфирм. Новые информационные ресурсы, проникая в туристический бизнес, 

меняют технологии управления, помогают получать ответы на любые вопросы о 

состоянии дел и принимать оперативные решения [2]. 

Логистика играет одну из главных ролей в организации и управлении 

туризмом. Туризм требует логистики, а логистика невозможна без информации и 

технологий работы с этой информацией, т.е. информационных технологий [1]. 

Информационные технологии (IT) – это совокупность методов сбора, 
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организации, обработки и предоставления информации с помощью компьютеров 

и компьютерных сетей. Общество переходит на новый этап своего развития – 

становится информационным обществом, основными свойствами которого 

являются создание систем глобальных коммуникаций, обеспечивающих каждому 

члену общества доступ к информационным ресурсам человечества с помощью 

персональных и сетевых компьютеров. Современный туристический бизнес 

невозможен без проникновения информационных технологий в каждую 

турфирму и объединения всех туристических, гостиничных, транспортных, 

информационных и других компаний в единое информационное пространство 

[6]. 

Системы онлайн бронирования включают в себя следующий перечень 

услуг: 

- поиск оптимальных ценовых вариантов туруслуг; 

- доступ к различным тарифам, в том числе к конфиденциальным, 

вводимым авиакомпаниями для своих агентов; 

- распечатка билетов на основе данных о бронировании;  

- формирование отчетов и ведение статистики;  

- доступ к справочной системе оперативной информации; контроль всех 

операций по взаиморасчетам с клиентами и поставщиками; создание на сайте 

турагентства системы бронирования туристических услуг для корпоративных и 

частных клиентов, которая позволяет посетителям сайта сделать 

самостоятельный выбор авиарейсов и отелей и их последующее бронирование 

[8]. 

Компьютерные системы бронирования можно разделить на три группы: 

глобальные системы бронирования, принадлежащие авиакомпаниям – Amadeus, 

Galileo, Sabre, Worldspan; неприсоединительные системы бронирования, 

позволяющие осуществлять информационный выход в глобальную сеть 

бронирования и в Интернет-бронирование на основе компьютерных систем 

бронирования, принадлежащих независимым консорциумам (Fidelio, Utell, Start, 

SRS, Trust, Габриель, Сирена). Их используют более 800 тыс. турагентств по 

всему миру для бронирования туристических услуг; интернет-системы 

бронирования, предоставляющие услуги по бронированию частным клиентам 

[9]. 

На сегодняшний день одна из самых популярных систем бронирования - 

Galileo. Используя данный программный продукт, можно отследить расписание 

полетов, количество свободных и занятых мест, ценовую политику. Данная сеть 

владеет реальной информацией, предоставленной авиакомпаниями, круизными 

компаниями, компаниями, которые занимаются арендой автомобилей и 

недвижимости, организациями, которые предоставляют услуги в сфере 
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экскурсий и мини-трипов. Подавляющее большинство туристических фирм и 

агентов используют данную систему бронирования. Основными продуктами 

являются: 

- Viewpoint-e-Cruise – продукт, предоставляющий информацию о морских 

путешествиях, судах, наличии мест, тарифах и ценах на путевки, формирование 

себестоимости выбранного туристического продукта;  

- Fokalpoint Net – основной программный продукт, обеспечивающий 

доступ к системе. Используя данную программу можно: 

а) бронировать билеты онлайн, самому заполняя ту или иную информацию, 

паспортные данные и т.п. [10]; 

б) просматривать информацию о тарифах на стоимость авиабилетов, о 

стоимости проживания в отеле и т.д.; 

в) формировать собственный пакет услуг, являющийся дополнением к 

туристической путевке. Сюда можно отнести различного рода экскурсии, 

страхование, аренду дополнительного жилья, конфигурировать информацию о 

предпочтениях и пр.; 

- Computer Galileo Assisted Instructions – программный продукт, 

предназначенный для менеджеров, работающих в туристической отрасли. 

Данная программа позволяет индивидуально каждому работнику познакомиться 

с данной системой и самостоятельно освоить основные азы работы с ней; 

- Galileo Travelpoint – программный продукт, нацеленный конкретно на 

туристов, которые самостоятельно бронируют туристические путевки через 

Интернет.  

Также стоит выделить еще одну систем бронирования Amadeus, которая 

обладает аналогичным пакетом услуг, как и Galileo. Единственным отличием 

является меньшее количество контрагентов предоставляющих информацию для 

предложения туристам, соответственно, делая выбор более скудным [13]. 

Интересы Amadeus в России представляет компания «Амадеус – 

информационные технологии». Лидером по популярности в странах СНГ 

является стационарная Windows-версия AMADEUS Pro Tempo [14]. 

Автоматизированные системы управления в туризме обеспечивают 

управление различными системами, как в сфере производства туристических 

услуг, так и в сфере обслуживания уже имеющихся. Они служат для создания 

туристической структуры, позволяющей обеспечить высокоэффективную работу 

персонала и при этом существенно снизить материальные издержки. 

Функциональные возможности данных систем должны обеспечивать ввод, 

редактирование и хранение информации о турах, клиентах, средствах 

размещения, заявках, производить расчет стоимости туров, контроль оплаты 

туров, формирование различных видов отчетности и другие. Такие системы 
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представлены в двух вариантах. Для небольших офисов они устанавливаются 

локально на каждый компьютер и применяются отдельными сотрудниками. Для 

средних и крупных фирм они устанавливаются в виде распределенной системы 

на группу компьютеров, при этом все данные сохраняются в единой базе 

данных. Каждый менеджер индивидуально работает со своими заявками; ко 

всем данным имеют доступ руководители фирмы. На туристическом рынке 

применяются следующие системы: Мастер-тур, Лидер-тур, САМО-тур, 

ТурМенеджер, Туристический офис и др. [15]. 

В качестве примера можно рассматривать функционирование программных 

комплексов, разработанных российской компанией «Мегатек»: Мастер-Web и 

Мастер-тур [6]. 

Программное обеспечение Master-Web служит для бронирования и 

покупки туров онлайн. Используя доступ к компьютеру в любой точке мира, 

перейдя на страницу данного продукта, можно забронировать отель, авиа и ж/д 

билеты, автомобиль и пр. [14]. 

Используя специальные программные настройки можно организовать 

работу туристического офиса или сети туристических фирм, либо 

индивидуально просматривать информацию о наличии туров. Для этого есть 

режим турагента и режим гостя [10]. 

Программное обеспечение Мастер-web используется для прямой продажи 

туристических услуг. Помимо этого, в данном ПО имеется вся подробная 

информация об отелях, организациях, предоставляющих в аренду авто, яхты, 

недвижимость, с полной характеристикой всех объектов и фото. Также данное 

ПО: 

а) позволяет туристическим агентам подавать заявки на бронь онлайн; 

б) предоставляет туристическому оператору возможность продавать 

«горящие туры» [11]. 

Мастер-тур позволяет менеджерам, работающим в сфере туризма, 

оптимизировать время для подбора продуктовой линейки под запросы гостя. 

Данная программа автоматически при выборе отеля подбирает возможные 

варианты экскурсий и пр. 

Мастер-тур позволяет создавать анкеты туристов, листы бронирования для 

поставщиков, создать и распечатать посольские анкеты, страховые полисы, 

сформировать всевозможные списки: на трансферы, экскурсии, авиаперелеты. 

Все бланки формируются в формате популярных редакторов MS Word и MS 

Excel, что позволяет легко редактировать их в случае необходимости. С 

помощью базы данных партнеров (поставщиков и агентств) можно осуществлять 

целевую рассылку информации по факсу или электронной почте, отследить топ-

менеджерам и директорам фирм в любой момент ситуацию с продажами, 
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проанализировать тенденции, получить в различных сферах статистические 

материалы, позволяющие быстро и своевременно принять правильное решение 

[9]. 

Опция ограниченного доступа программы позволяет выборочно 

предоставить право доступа отдельным менеджерам. Директор фирмы 

принимает решение о том, кто будет иметь доступ к ценам, кто к оформлению 

клиентов, кто к базе данных постоянных клиентов [7]. 

Используя Мастер-тур можно вести клиентскую базу, гибко отслеживать 

предпочтения, формировать предложения и рассылать их по почте, вести 

бонусную систему, вести дисконтную систему, использовать черный список [8]. 

В программе ведется база данных партнеров, информация из которой 

используется мастером рассылки факсов и мастером электронной почты для 

целевой направленной рассылки [4]. 

Программа Мастер-авиа является комплексом, соединяющим в себе 

информацию об авиабилетах. 

При внесении данных по реализации предусмотрена возможность 

автоматической распечатки счетов на продажу, обмен или возврат как 

индивидуальных, так и групповых авиабилетов. Можно просмотреть список 

выданных счетов, отредактировать или повторно распечатать какой-либо счет. 

Есть возможность возврата частично использованного билета. 

На основе полученных данных Мастер-авиа формирует большое 

количество отчетов: 

- отчеты кассира, руководителя точки продаж или главного менеджера 

компании по реализации билетов за день или за любой период;  

- по истории каждого билета (когда и кем продан, обменен, возвращен, 

аннулирован и т. д.);  

- распечатка счетов, накладных, актов возврата и др.  

В программе Мастер-авиа используется система переключения доступа, 

которая способствует оптимизированному добавлению в систему новых 

клиентов. С программой могут работать пользователи, подключенные как 

локально, так и удаленно через сеть Интернет. Доступ удаленных точек продаж 

или субагентов к базе данных возможен как через браузер, так и с помощью 

выделенных линий связи [6]. 

Программа Мастер-авиа позволяет автоматически выпускать авиабилеты 

на основе введенной информации в Мастер-тур, также программа связана с 

отчетом «Списки на авиабилеты», который позволяет получить информацию о 

туристах с указанием выписанных на них номеров билетов. 

Программа Мастер-страхование необходима для продажи дополнительного 

пакета страховки, печати страховых полисов и формирования отчетах о 
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застрахованных туристах [3]. 

Данная программа проста в использовании и оснащена системами защиты: 

каждый сотрудник имеет свой частный доступ. 

Программа Мастер-прайс позволяет формировать каталоги цен, используя 

введенные данные о турах в программу Мастер-тур. Информация о прайс-листах 

импортируется в MS Excel. В онлайн режиме вышеуказанную информацию 

можно посмотреть, используя html-код страницы в Интернете [9]. 

Программа Мастер-чартер необходима для создания реальной рыночной 

стоимости авиабилета при приобретении туристической поездки с конкретными 

сроками перелетов. 

Программа Мастер-статистика - очень полезный инструмент для ведения 

бизнеса в сфере туризма. Она позволяет провести анализ и получить 

аналитический отчет о численности людей, проживающих в отелях, 

эффективности рекламы, сформировать отчет об эффективности продаж в 

туристических агентствах, выявить предпочтения отдыхающих. Данная 

информация доступна в режиме реального времени в любом необходимом 

временном промежутке [11]. 

Туры, приобретенные через программу Мастер-тур, автоматизировано 

транслируются в программное обеспечение Master-Interlock в режиме реального 

времени. Единственным важным условием является наличие высокоскоростной 

сети Интернет, способной оперативно передавать данные [15]. 

Master-Interlook является одной из основных программ, обеспечивающих 

бесперебойную деятельность туристического оператора. Благодаря данной 

программе туроператор автоматизировано предоставляет информацию о 

туристических продуктах своим контрагентам [9]. 

Таким образом, современные информационные технологии в туризме 

влияют на алгоритм принятия решений молодыми туристами. Технологии 

значительно изменили модель путешествий. Подавляющее большинство 

используют сайты и социальные медиа на всех стадиях путешествия, начиная с 

планирования. Около половины планирует свои путешествия с помощью 

социальных медиа.  

Туристы просматривают обзоры, комментарии, фотографии перед тем, как 

выбрать направление, тур, отель. После путешествия делятся своими 

впечатлениями и фотографиями о поездке в социальных сетях. Контент таких 

источников помогает им: 

- получить советы и дополнительную информацию о поездке на стадии 

предпродажного обслуживания, в процессе потребления, при возникновении 

непредвиденных обстоятельств; 

- выяснить уровень обслуживания в популярных отелях; 
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- поместить отзывы о путешествии, обменяться мнениями. 

Проанализировав коммуникативное и потребительское поведение 

молодежи при покупке турпродукта, сформулируем несколько важных выводов. 

1. С большой вероятностью будет наблюдаться рост внутреннего туризма. 

При этом значительную долю турпотока будет составлять молодежь. Молодежь 

считает, что информации в туризме достаточно, однако часто она оказывается 

необъективной и неполной. Большинство респондентов ищет информацию лишь 

тогда, когда планирует путешествие. 

2. Необходима структуризация всей системы коммуникаций в сфере 

туризма, прежде всего современных информационных источников в Интернет, 

т.к. у большинства в сегменте молодежи это обязательный канал общения. 

Таким образом, можно подвести итоги. 

Интернет-аддикция - один из основных трендов в индустрии 

международного туризма, сопровождаемый концентрацией доли рынка и 

влияния в руках крупных компаний. Компьютерные системы бронирования 

совершили структурную перестройку в индивидуальном бронировании. 

На макроуровне система информационных технологий позволяет 

интегрировать предложения туристских продуктов и их распределение. На 

микроуровне внедрение передовых технологий ведет к более эффективному и 

быстрому управлению фирмой. Также огромным плюсом для частного 

бронирования является разработка и внедрение программных приложений для 

смартфонов, что позволяет оптимизировать время и расходы, которые могли 

быть потрачены через покупку у туристического агента. 
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Секция: «Юриспруденция» 

Вступление с 1 января 2014 г. в силу Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1], за исключением 

отдельных положений, и утрата силы с этого момента Федерального закона от 21 

июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [2] ставят 

перед учеными и правоприменителями целый ряд вопросов, основным из 

которых является вопрос о сущности создаваемой контрактной системы, 

нормативно-правовой основе ее функционирования, механизме реализации норм 

о контрактной системе, существенных отличиях новых правил от правил Закона 

о размещении заказов. 

В ч. 1 ст. 2 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 

законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, 

Бюджетного кодекса РФ и состоит из данного Федерального закона и других 

федеральных законов, регулирующих отношения в сфере закупок (ч. 1 ст. 2). 

Причем нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и 

регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему 

Федеральному закону. Положения, отражающие рыночные принципы 

взаимодействия публично-правовых образований с предпринимателями, 

сосредоточены в Конституции РФ. 

Из ч. 1 ст. 2 Закона следует, что законодательство в сфере закупок 

представляет собой систему специальных нормативных правовых актов, и Закон 
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о контрактной системе является основным среди иных законодательных актов 

законом, регулирующим рассматриваемые отношения. Положения Закона, 

регулирующие отношения по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), исполнению контрактных обязательств, основываются на 

положениях Гражданского кодекса РФ и регулируют особенности 

правоотношений, складывающихся в сфере государственных и муниципальных 

закупок. По сравнению с Законом о размещении заказов значительно усилена 

бюджетно-правовая составляющая в регулировании рассматриваемых 

отношений. Законодательство по стратегическому и программно-целевому 

планированию составляет неотъемлемую часть источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений. Таким образом, нормативное 

правовое регулирование в сфере закупок носит комплексный характер, включает 

как частно-правовое, так и публично-правовое регулирование. Поставленная в 

ч. 1 ст. 1 Закона о контрактной системе цель правового регулирования - 

повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг, обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений - может быть 

достигнута путем взаимосогласованного регулирования отношений по закупкам 

на всех этапах, что обеспечивает предпринимательско-правовой подход к 

регулированию рассматриваемых отношений, обеспечивающий достижение 

баланса интересов всех участников. 

Как отмечает В.Ф. Яковлев, эффективность правового регулирования во 

многих случаях определяется системным применением права, т.е. 

взаимодействием различных отраслей права для регулирования определенной 

группы отношений [3]. 

Согласно ч. 3 ст. 1 Закона особенности регулируемых данным Законом 

отношений могут быть установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» [4] в случаях, предусмотренных 

Законом о контрактной системе. Такие случаи предусмотрены в Законе о 

контрактной системе (ч. 2 ст. 16; ч. 21 ст. 22; ч. 6 ст. 33; ч. 3 ст. 34; ч. 5 ст. 41, ч. 1 

ст. 110 и др.). 

Вместе с тем в Законе о контрактной системе не решен вопрос о «судьбе» 

других законодательных актов, регулирующих отношения в сфере закупок, - 

Федерального закона от 13 декабря 2004 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд» [5], Федерального закона от 29 декабря 

1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве» [6], Федерального 

закона от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 

нужд» [7]. Правил ч. 2 ст. 110, устанавливающей обязанность поставщиков, 
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занимающих доминирующее положение на товарном рынке, и организаций, в 

объеме которых государственный оборонный заказ превышает 70%, по 

заключению контрактов на поставку материальных ценностей в 

государственный материальный резерв, явно недостаточно для регулирования 

особенностей, связанных с формированием государственных резервов, их 

пополнением и пр. 

Согласно ч. 2 ст. 2 Закона о контрактной системе в предусмотренных 

законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок случаях 

Президент РФ, Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти, 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» вправе принимать 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере закупок. 

Правительству РФ предстоит большая работа по принятию значительного 

количества нормативных актов по детализации положений Закона о контрактной 

системе, установлению порядка реализации его правил. Помимо нормативного 

правового регулирования Правительство РФ вправе издавать индивидуальные 

правовые акты, определяющие особенности осуществления конкретных закупок, 

в том числе устанавливать способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), не предусмотренный Законом, а также определять 

дополнительные условия исполнения контракта, не связанные с его предметом 

(ст. 111). 

Характерной особенностью Закона о контрактной системе является то, что 

в нем предусмотрено принятие нормативных правовых актов в случаях и 

пределах, указанных Законом, не только федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по выработке государственной политики и нормативно

-правовому регулированию в сфере закупок, но и иными федеральными 

органами исполнительной власти, которые, в частности, разрабатывают и 

утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов (ч. 11 ст. 34). В 

ряде случаев Законом предусмотрено принятие нормативных правовых актов 

федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы по согласованию с соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти (ч. 3 ст. 5; ч. 3 ст. 23 и др.). 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» [8] корпорация 

вправе осуществлять нормативное правовое регулирование, оказание 

государственных услуг и управление государственным имуществом в области 

использования атомной энергии, развития и безопасного функционирования 

организаций атомного, энергопромышленного и ядерного оружейного 

комплексов Российской Федерации и пр. Корпорация «Росатом» утверждает 

требования к закупаемым подведомственными указанной корпорации казенными 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



 

101 

учреждениями и бюджетными учреждениями и (или) нормативные затраты на 

обеспечение функций Корпорации; разрабатывает и утверждает типовые 

контракты, типовые условия контрактов (ч. 5 ст. 19; ч. 11 ст. 34). 

Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не имели 

полномочий по правовому регулированию отношений по размещению заказов и 

заключению государственных и муниципальных контрактов, поскольку Законом 

№ 94-ФЗ был установлен единый порядок размещения заказов. 

Согласно новым правилам субъекты РФ и муниципальные образования 

вправе принимать правовые акты, регулирующие отношения в сфере закупок в 

предусмотренных законодательством о контрактной системе случаях, которые 

должны соответствовать федеральным нормативным правовым актам (ч. 3 ст. 2). 

Так, высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, 

местная администрация вправе определить дополнительную информацию, 

включаемую в планы закупок и планы-графики (ч. 3 ст. 17, ч. 5 ст. 21), 

устанавливают порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок и 

планов-графиков для нужд субъекта РФ и муниципальных нужд (ч. 5 ст. 17, ч. 5 

ст. 21), определяют случаи осуществления банковского сопровождения 

контрактов, предметом которых являются поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг соответственно для нужд субъекта РФ, муниципального 

образования в форме соответствующего правового акта (ч. 2 ст. 35) и др. 

Частью 4 ст. 2 Закона о контрактной системе установлено общее правило, в 

соответствии с которым если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим 

Федеральным законом, применяются правила международного договора. 

В целях проведения согласованной политики в области государственных и 

муниципальных закупок Республика Беларусь, Республика Казахстан и 

Российская Федерация 9 декабря 2010 г. заключили Соглашение о 

государственных (муниципальных) закупках, ратифицированное Федеральным 

законом от 11 июля 2011 г. № 176-ФЗ [9], в котором предусмотрено 

предоставление национального режима в отношении товаров (работ, услуг) и 

участников закупок государств, заключивших Соглашение, который действует в 

настоящее время для Республики Беларусь и Российской Федерации и будет 

введен для всех государств - сторон Соглашения до 1 января 2014 г. 

Реализация данного Соглашения стала возможной в связи с принятием 

целого ряда международных договоров, образующих нормативно-правовую базу 

Таможенного Союза и единого экономического пространства. 

Характеризуя в целом Соглашение, следует отметить, что оно сочетает в 

себе императивные правила по наиболее важным и общим вопросам закупок и в 

то же время регулирование многих отношений относит к компетенции 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



 

102 

национального законодателя. Так, Соглашением установлены национальный 

режим и режим наибольшего благоприятствования, но в исключительных 

случаях стороны могут на срок не более двух лет в одностороннем порядке 

законодательством государства устанавливать изъятия из национального режима. 

Однако Евразийская экономическая комиссия вправе принять решение об отмене 

изъятия из национального режима, установленного любой стороной 

Соглашения, в течение года со дня принятия стороной нормативного правового 

акта о введении изъятия. В этом случае нормативный правовой акт, 

устанавливающий изъятие, в двухмесячный срок подлежит отмене, и действие 

такого национального акта не подлежит применению. Таким образом, при 

решении данного вопроса установлен приоритет наднационального 

регулирования. Наднациональные правила действуют и в отношении 

установленных Соглашением требований в сфере закупок (ст. 3); требований к 

поставщикам (ст. 6); требований к товарам (работам, услугам) (ст. 7). 

В целом установленные Соглашением требования соответствуют 

соответствующим положениям Закона о контрактной системе. В некоторых 

случаях имеются терминологические несоответствия между соответствующими 

идентичными или близкими по смыслу понятиями Соглашения и Закона о 

контрактной системе (к примеру, веб-портал и единая информационная система 

закупок в сфере закупок; потенциальный поставщик и участник закупки). 

Однако смысл некоторых положений Соглашения сложно понять из-за 

используемых терминов. Так, в п. 9 ст. 3 установлен запрет на включение в 

законодательство государства - стороны о закупках, а также в условия закупок 

любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований 

к поставщикам и потенциальным поставщикам, а также установлен запрет на 

произвольный допуск потенциальных поставщиков к закупкам. Применительно 

к термину «неадминистрированных» в литературе поясняется, что, «по-

видимому, речь идет о таких требованиях, содержание которых неопределенно, 

неформализованно либо в принципе не поддается формализации (размытых, 

неточных), из которых участнику закупки не ясно, что от него требуется» [10]. 

Вместе с тем имеющиеся в Соглашении терминологические неточности и 

отсутствие определений соответствующих терминов могут привести к 

неверному их пониманию. Так, в Соглашении в качестве синонимов указаны 

такие способы осуществления закупок, как запрос ценовых предложений и 

запрос котировок (п. 2 ст. 5), хотя из содержания ст. 9 Соглашения становится 

ясным, что под запросом ценовых предложений понимается по существу запрос 

котировок. 

Предмет регулирования Соглашения по сравнению с Законом о 

контрактной системе уже, поскольку не распространяется на отношения по 
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планированию закупок. 

Принципиальными, как представляется, являются следующие положения 

Соглашения: регулирование отношений в сфере закупок исключительно в 

законодательстве государства стороны о закупках; установление требований 

информационной открытости и прозрачности закупок, развития конкуренции и 

противодействия коррупции, применение преимущественно конкурентных 

способов осуществления закупок, использование объективных критериев оценки 

заявок, создание национального контролирующего органа, установление 

национального режима и режима наибольшего благоприятствования. Как 

отмечается в литературе: «...реализация этого положения потребует 

гармонизации национальных законодательств сторон о государственных 

закупках. Для выполнения этой задачи в настоящее время формируется состав 

рабочей группы и Консультационный совет при Евразийской экономической 

комиссии, в состав которых войдут представители органов государственной 

власти и независимые эксперты, не являющиеся государственными 

служащими» [11]. 
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Секция: «Технологии» 

На рис.1 показана принципиальная схема аппарата с горизонтальным 

вибрирующим лотком, состоящим из лотка 2, закрепленного посредством 

наклонных пружин 1 на тяжелой плите 13. Почти вдоль всего лотка с нижней его 

стороны проходит ребро жесткости 12, к которому на шарнире закреплен шатун 

эксцентрикового вибратора 11. Определенный наклон пружин 1 при работе 

вибратора 11 создает возвратно-поступательный характер перемещения лотка в 

направлении, нормальном к оси пружин, обеспечивая заданный угол бросания 

материала относительно поверхности лотка. Лоток имеет двойное дно, 

образующее короб 3 для подачи теплоносителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Принципиальная схема аппарата с горизонтальным вибрирующим лотком   

(с эксцентриковым вибратором) 
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Потолок короба или дно 4 лотка, по которому перемещается 

обрабатываемый материал, выполнено из сетки. Газ, подаваемый в короб через 

соединительный патрубок 8, через сетку 4 поступает под слой материала, а из-

под кожуха 6 через соединительный патрубок 5 выводится из аппарата. 

Материал загружают на лоток через окно 7, выгружают в противоположном 

конце аппарата. Плита 13 через резиновые амортизаторы 9 опирается на 

межэтажное перекрытие производственного помещения. При выборе параметров 

вибрации необходимо выполнять условие, при котором материал перемещается с 

периодическим отрывом слоя от поверхности лотка. Применение 

виброизоляторов позволяет устанавливать аппараты на сравнительно легких 

конструкциях, на которые не передаются ни динамические нагрузки, ни 

вибрация. Данная задача должна решаться с обязательным рассмотрением 

вопросов динамики работы вибросушилки на конкретном, имеющем 

определенные динамические характеристики, основании или межэтажном 

перекрытии с применением виброизоляторов соответствующей жесткости.  

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся случаи установки 

вибросушилок на отечественные виброизоляторы типов ОВ-30, ОВ-31, ОВ-33. 

Рассмотрим методику расчета параметров виброизоляторов для 

вибросушилок в зависимости от их режимов работы и характеристик 

межэтажного перекрытия, на котором они смонтированы [1, 2, 3].  

Схема № 1. Система виброизоляции без демпфирования. Безынерционное 

упругое основание, лишенное демпфирования (рис.2а). 

, (1) 

где с1 – жесткость основания. 

В этих схемах дополнительными исходными данными для расчета 

параметров системы виброизоляции являются величины m1, c1 и h1, 

характеризующие инерционно-упругие свойства межэтажного перекрытия, 

которые получают экспериментальным методом осциллографирования и 

обследованием межэтажного перекрытия, предусматривающими помимо взятия 

«шурфов» запись свободных колебаний перекрытия при неработающем цехе 

(возбуждение – импульс единичной силы), а также вынужденных колебаний при 

различных режимах работы оборудования.  

Из проведенного машинного эксперимента следует, что на частоте 

вынужденных колебаний вибросушилки, равной 148,6 с–1 (1420 об/мин), при 

установке ее на виброизоляторы модели ОВ 30-1-2 с собственной частотой 

перекрытия f = 16 Гц (w1=100,48 сек–1)  имеет место режим виброизоляции при

всех значениях Р2, причем коэффициент передачи на частоте работы 
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вибросушилки колеблется соответственно в диапазоне 0,5 (Р2 = 1000 кГс) ... 0,19 

(Р2 = 2000 кГс, см. рис.3). 

 При установке вибросушилки на виброизоляторы той же модели, но с 

собственной частотой перекрытия f = 25 Гц (w1=157 сек–1) качество

виброизоляции снижается практически в 2 раза: 0,95 (Р2 = 1000 кГс) ... 0,32 (Р2 = 

2000 кГс). 

 Схема № 2. Система виброизоляции без демпфирования. Инерционное 

основание, лишенное жесткости и демпфирования (рис.2б). 

 (2) 

где m1 – масса основания. 

а)   б) 

Рис. 2 Расчетные схемы системы «вибросушилка на виброизоляторах» типа

ОВ -30 при установке ее на реальное (нежесткое) основание: а) безынерционное 

упругое основание, лишенное демпфирования; б) инерционное основание, 

лишенное жесткости и демпфирования  

При выборе параметров вибрации необходимо выполнять условие, при 
котором материал перемещается с периодическим отрывом слоя от поверхности 
лотка. Применение виброизоляторов позволяет устанавливать аппараты на 
сравнительно легких конструкциях, на которые не передаются ни динамические 
нагрузки, ни вибрация. Данная задача должна решаться с обязательным 
рассмотрением вопросов динамики работы вибросушилки на конкретном, 
имеющем определенные динамические характеристики, основании или 
перекрытии с применением виброизоляторов соответствующей жесткости. На 
рис. 3а, б представлены наиболее часто встречающиеся схемы 
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виброизолирующих опор типа ОВ-30, выпускаемых отечественной 
промышленностью. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся случаи 
установки вибросушилок на отечественные виброизоляторы типов ОВ-30, ОВ-
31, ОВ-33, частотные характеристики которых представлены на рис.2б.  

 Анализируя результаты исследований по схеме № 2 можно сделать вывод, 
что на частоте вынужденных колебаний вибросушилки, равной 148,6 с–1 (1420 
об/мин), при установке ее на виброизоляторы модели ОВ 30-1-1 при значении Р2 
= 1000 кГс режим виброизоляции отсутствует (см. рис.4). Однако, начиная с Р2 = 
1250 кГс коэффициент передачи на частоте работы вибросушилки становится 
меньше 1, т.е. система виброизоляции включается в работу.  

Схема №3. Система виброизоляции без демпфирования. Вязко-
демпфированное основание, лишенное упругости и инерции  

 (3) 

где h1 – абсолютная величина вязкого демпфирования основания. 

а) 

б) 

Рис. 3 Виброизолирующие резинометаллические серийно выпускаемые 

устройства типа ОВ-30: а) конструктивные схемы, 

б) динамические характеристики  
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Анализируя результаты исследований по схеме № 3, можно сделать вывод, 
что на частоте вынужденных колебаний вибросушилки, равной 148,6 с–1 (1420 
об/мин), при установке ее на виброизоляторы модели ОВ 30-1-1 с собственной 
частотой перекрытия f = 16 Гц (w1=100,48 сек–1) имеет место режим
виброизоляции при всех значениях Р2, причем коэффициент передачи на частоте 
работы вибросушилки колеблется соответственно в диапазоне 0,002 (Р2 = 1000 
кГс) ... 0,001 (Р2 = 2000 кГс).  

 Схема № 4. Система виброизоляции без демпфирования. Инерционное 
упругое основание с вязким демпфированием  

; (4) 

 (5) 

 (6) 

Рис. 4 Коэффициент передачи системы «вибросушилка на виброизоляторах типа 

ОВ 30-1-2» при установке ее на реальное (нежесткое) основание и при 

отсутствии демпфирования в системе виброизоляции. Безынерционное упругое 

основание, лишенное демпфирования. Параметры системы: Р2 (var 1000…2000 

кГс); Р1=0; С2 = 15657 кГс/см; С1 = 15657 кГс/см; D1 =0; D2 =0  
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Рис. 5 Коэффициент передачи системы «вибросушилка на виброизоляторах типа 

ОВ 30-1-1» при установке ее на реальное (нежесткое) основание и при 

отсутствии демпфирования в системе виброизоляции. Инерционное основание, 

лишенное жесткости и демпфирования. Параметры системы: Р2 (var 1000…2000 

кГс); Р1=1500 кГс; С2 = 8807 кГс/см; С1 = 0; D1 =0; D2 =0  
 

 Анализируя результаты расчетов по схеме № 4, можно сделать следующие 

выводы [4-6]. На частоте вынужденных колебаний вибросушилки, равной 148,6 с
–1 (1420 об/мин), при установке ее на виброизоляторы модели ОВ 30-1-1 с 

собственной частотой перекрытия f = 16 Гц (w1=100,48 сек–1) имеет место режим 

виброизоляции при всех значениях Р2, причем коэффициент передачи на частоте 

работы вибросушилки колеблется соответственно в диапазоне 0,47 (Р2 = 1000 

кГс) ... 0,18 (Р2 = 2000 кГс). При установке вибросушилки весом Р2 = 1500 кГс на 

виброизоляторы той же модели и на перекрытие с той же собственной частотой, 

но при варьировании параметра Р1 = 1000...2000 кГс, на графике отчетливо 

видно наличие пяти резонансных пиков в диапазоне частот 100...137 с–1 , причем 

величина наибольшего резонансного пика достигает Т(w) = 17,9, частота среза 

которого равна 120 с–1.  
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Секция: «Технологии» 

При оснащении производственных помещений звукопоглощающими 

облицовками и конструкциями следует учитывать, что применение их 

целесообразно, если в расчетных точках требуемое снижение шума  DLтр не 

превышает 5...8 дБ. Если  DLтр > 8 дБ, то для дополнительного снижения шума 

на рабочих местах необходимо предусматривать: штучные звукопоглотители, 

акустические экраны и противошумные средства индивидуальной защиты. Эта 

специфика акустической обстановки в производственных цехах и помещениях 

позволяет воспользоваться ориентировочным методом расчета уровней 

звукового давления на рабочих местах [1,5,6]. Авторами разработана программа 

расчета уровней звукового давления по этому методу на ПЭВМ в среде «Excel». 

Расчет выполнен для производственного помещения резинооплеточного цеха 

АООТ « Московская чулочная фабрика им. Н.Э.Баумана», имеющего размеры: 

D´W´H (длина, ширина, высота цеха) =11,75´5,75´2,7 (м), в котором установлены 

3 резинооплеточные машины типа ОРН-1 с габаритными размерами: длина lмах = 

4,2 м; ширина l = 0,6 м; высота h = 1,8 м. Для определения уровней звукового 

давления на рабочих местах до акустической обработки помещения – L1, дБ, 

проводились замеры акустических характеристик в цехе согласно требованиям 

ГОСТ 12.1.028-80 с помощью аппаратуры фирмы Брюль и Къер (Дания): 

микрофон 4131, шумомер 2203, октавные фильтры 1613 при режиме работы 

веретен – 9000 об/мин.  

 Исходными данными для расчета являются: 

- L1 – уровни звукового давления на рабочих местах до акустической 

обработки помещения, дБ; 

- Sопр = 12 м2 – площадь оконных и дверных проемов в цехе; 

- Sогр = 229,6 м2 – площадь ограждающих поверхностей цеха; 

- Sобл = 150 м2 – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка; 
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- q = 0,044 шт/м2 – плотность установки станков; 

- Nобщ – общее число станков в цехе; 

- Nпр – число простаивающих станков (находящихся в капитальном 

ремонте или простаивающих по причине отсутствия сырья). 

Средний коэффициент звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими 

облицовками и штучными звукопоглотителями рассчитывается по формуле: 

 (1) 

где A =  a(Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически 

необработанного цеха, в м2,  a – средний коэффициент звукопоглощения для 

цехов промышленных предприятий до устройства звукопоглощающей 

облицовки (0,1...0,15), 

i = 1,2,3 – число последовательных приближений к выбору максимально 

достаточной площади  DAi  дополнительного звукопоглощения в цехе: 

 aобл – коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка, 

(см.табл.42 [1]), Aшт – эквивалентная площадь звукопоглощения штучных 

звукопоглотителей,м2 (см.табл.43 [1]), Nшт – количество штучных

звукопоглотителей в цехе, Sобл.max  – максимально допустимая площадь 

звукопоглощающей облицовки с учетом оконных и дверных проемов, а также 

технологических проходов и колонн,м2, Nшт.max  - максимально допустимое

количество штучных звукопоглотителей (с учетом оптимального расстояния 

между ними Bшт), 

Затем определяем величину поправки  DL, дБ, в зависимости от расчетного 

коэффициента звукопоглощения  a1 по табл.1. 

Таблица 1 

Величина поправки  DL, дБ, в зависимости от расчетного коэффициента 

звукопоглощения  a1
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a1 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

DL, дБ 2,5 3,8 4,8 5,8 6,6 7,5 
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Уровни звукового давления L2, дБ, в цехе на рабочих местах со 

звукопоглощающими конструкциями рассчитываем по формуле: 

L2 = L1 -  DL, (5) 

при этом, если уровни L2 не превышают допустимые санитарно-

гигиенические уровни звукового давления Lдоп, дБ, т.е. выполняется условие: 

L2 £  Lдоп, (6) 

то расчет заканчиваем. 

Если L2 > Lдоп , то в формулу (1) необходимо подставить значение  DA2, 

рассчитанное по формуле (3) и для нового значения a1-2 определить поправку DL 

по табл.1, а затем по формуле (5) вычислить новое значение L2 и сравнить его с 

Lдоп  и т.д. до i = 3, пока не будет выполняться условие (6). 

 Если же с учетом поправки  DA3 для данного цеха не выполняется условие 

(6), то необходимо подобрать для обслуживающего персонала средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) от шума таким образом, чтобы выполнялось 

следующее неравенство: 

L2 - DLсиз  £ Lдоп , (7)  

На рис.1 представлена схема акустической конструкции для снижения 

шума производственного помещения [2,3,4]. Она включает в себя каркас цеха 

(рис.1а), оконные 9 и дверные 10 проемы и акустические ограждения 1,2,3,4,5,6 

в виде жестких и перфорированных стенок, между которыми расположен 

звукопоглощающий материал, а также штучные звукопоглотители 7 и 8, 

установленные над шумным оборудованием 11.  
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б) 

Рис. 1 Схема акустической конструкции для снижения шума производственного 

помещения: а) – общий вид, б) - акустические шумопоглощающие панели  
 

Оборудование 11 установлено на виброизолирующие опоры, а оконные 

проемы 9 содержат вакуумные звукоизолирующие стеклопакеты, при этом 

акустические ограждения выполнены в виде собранных в секции акустических 

шумопоглощающих панелей (рис.1б).  

Акустические шумопоглощающие панели состоят из каркаса, который 

выполнен в виде параллелепипеда, образованного передней и задней 13 

стенками панели, каждая из которых имеет П-образную форму, причем на 

передней стенке имеется щелевая перфорация 14 и 15, коэффициент перфорации 

которой принимается равным или более 0,25, а стенки панели фиксируются 

между собой вибродемпфирующими крышками 16, а в качестве 

звукопоглощающего материала звукопоглощающего элемента 17 используются 

плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool», или 

минеральной ваты типа «URSA».  

На рис.2 изображена схема звукопоглощающей конструкции [2].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Схема звукопоглощающей конструкции  
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Рис. 3 Сферический штучный звукопоглотитель  
 

Звукопоглощающая конструкция выполнена в виде гладкой, жесткой 

стенки 1 и перфорированной стенки 7, между которыми расположен 

многослойный звукопоглощающий элемент, выполненный в виде пяти слоев, два 

из которых, прилегающих к стенкам 1 и 7 являются звукопоглощающими слоями 

2 и 6 из материалов разной плотности, а три центральных слоя 3,4,5 являются 

комбинированными, причем осевой слой 4 выполнен звукопоглощающим, а два 

симметрично расположенных, и прилегающих к нему слоя 3 и 5 выполнены из 

звукоотражающего материала, сложного профиля, состоящего из равномерно 

распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во 

всех направлениях звуковые волны.  

На рис.3 представлена схема конического штучного звукопоглотителя [4]. 

Сферический звукопоглотитель содержит звукопоглотители активного и 

реактивного типов, размещенные на жестком каркасе. Каркас выполнен из двух 

частей, при этом нижняя, реактивная, часть 7 выполнена в виде конструкции 

сферической формы с внутренней конгруэнтной сферической резонансной 

полостью 8, образованной жесткой сплошной сферической оболочкой 6, 

эквидистантной внешней перфорированной сферической оболочке 4, 

соединенной с верхней, активной, частью 1, которая выполнена в виде жесткой 

перфорированной цилиндрической обечайки 2 с перфорированной крышкой и 

сплошным основанием, причем полость цилиндрической обечайки заполнена 

звукопоглощающим материалом, а соединение верхней 1 и нижней 7 частей 

звукопоглотителя выполнено посредством упруго-демпфирующего элемента 5, 

позволяющего демпфировать высокочастотные колебания, при этом к 

перфорированной крышке перфорированной цилиндрической обечайки 

шарнирно закреплен элемент, при помощи которого каркас крепится к 

требуемому объекту, например потолку производственного помещения.  

 При проведении расчетов на ПЭВМ исследовалась возможность 
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применения (конструктивного размещения) и эффективность снижения шума по 

вышеизложенному методу с помощью облицовочных звукопоглощающих 

конструкций (стены и потолки, колонны) раздельно или в совокупности со 

штучными звукопоглощающими конструкциями на примере производственного 

помещения АООТ «Московская чулочная фабрика им. Н.Э.Баумана» (рис.4).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Уровни звукового давления, дБ, измеренные на рабочих местах 

исследуемого производственного помещения: 1 – санитарно-гигиенические 

нормативы, 2 - уровни звукового давления, дБ, акустически не обработанного 

помещения, 3 - уровни звукового давления, дБ, с использованием разработанных 

звукопоглощающих конструкций  

 

При расчете по ориентировочному методу (с учетом плотности установки 

оборудования q, шт/м2 ,) величины aобл и Aшт входят как составные части в 

величину площади  DA  дополнительного звукопоглощения в цехе, по которой 

определяется параметр a1 – средний коэффициент звукопоглощения в цехе со 

звукопоглощающими облицовками и штучными звукопоглотителями.  

Анализируя результаты расчетов на ПЭВМ, можно сделать вывод о том, 

что при использовании предлагаемых звукопоглощающих конструкций 

существенно снижается величина L2, причем при увеличении Nпр (уменьшении 
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количества работающих станков в цехе) можно подобрать такое сочетание 

параметров облицовки и штучных поглотителей, что уровни звукового давления 

на рабочем месте будут соответствовать допустимым санитарно-гигиеническим 

нормам. Экспериментальная проверка результатов расчета подтвердила 

регламентированную погрешность ориентировочного метода, которая находится 

в пределах 2 дБ. 

На рис.4. приведены уровни звукового давления, измеренные на рабочих 

местах исследуемого в машинном эксперименте на ПЭВМ производственного 

помещения. Эффективность снижения шума с использованием разработанных 

звукопоглощающих конструкций составляет порядка 2…10 дБ в широком 

спектре частот. 
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By the present day, there is one economic factor that has almost no alternatives 

of fast economic growth in Russia, especially under conditions of strong dependence 

on an import’ and its gradual reduction, also those of high production costs, which is 

considered as development of innovations in regions, in forms of cluster units. In 

recent years, positive dynamics of clusters formation has been observing, but along 

with it, there are several barriers, which slow down the generation of a competent 

innovation unit, despite of having all possibilities’ kit.  

One of the main reasons, affecting this calm time and again, can be expressed 

with a lack of an appropriate management concept for cluster units, which would be 

able, taking into account all interests of all participants, to form a holistic structure of 

functioning, both within the union, and also outside of it, providing possibilities to get 

economic, technologic and other advantages with respect to each of the players. Until 

now, the popular trend is having representatives of authorities as a special organization 

for cluster to manage its performance, while, depending on activities’ type of the 

promising cluster, there is a control proposed by the representatives of regional 

ministries. Despite the fact that the international experience of cluster management in 

such countries as Europe and America, demonstrate active involvement of the federal 

constitutional system as the main mechanism to support clusters, this type of 

responsibility often entails problems of the cluster’ functioning in the future [1].  

Analyzing conclusions of experts on the development of cluster policy in 

Russia, for the providing of administrative, organizational support to innovative units, 

in spite of strong financial and preferential dependence on the government, the 

management policy inside the entity should be based on other schemes of 

management. Today, there are at least 125officially registered regional clusters in 

Russia, where from this number more than half have formed self-governments, about a 

third of the participants follow the instructions and strategic policy documents, 
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developed by the entitled Departments in the field of economy’ innovation 

development, and also the players actively use information support, directly within the 

cluster, in the form of methodological and consultative assistance [2].  

Considering the examples of organizational management schemes in the new 

formed clusters in Russia today it is possible to note an adherence to the traditional 

distribution of functions between the top management of the parties where it also 

includes the government that actively finance the project, and directors from the 

company-integrators. Along with it, by an initiative group called "Fryazino" industrial 

cluster, one more option of organizational scheme has been proposed, the top 

management functions within which are divided into three components. The 

consultancy concept is provided by a chief Executives Board of participating 

companies, namely those experts who is responsible for, definition of strategic 

development goals, examination of projects and further revisions to the program of the 

cluster development [3]. While for the operational management and coordination 

within the cluster, at first-hand, there is a management company of the industrial 

innovation cluster, whose functionality is limited to organizational management, 

сcoordination of activities within internal corporate programs and information support 

of participants. Regarding the final stages of management functions - control and 

monitoring, the responsible parties are the Ministry of Investment and Innovation in 

Moscow Region and the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, 

that monitor the program’ implementation and provide control over the funds 

expenditure, relating to the program’ activities. According to experts, this approach 

about allocation of top-management responsibilities, risk of the interests’ 

predominance by the largest companies in the cluster is reduced to a greater extent.  

Another example of the organizational structure, in the field of considered 

business units, is been demonstrated by “Zarechensky cluster” of technology 

integration, which is actively working over performance’ improvement within the 

virtual engineering center inside the innovative industrial cluster [4]. The main goal 

for the center is to form a "Russian Nuclear shield", management functions of which 

are performed by the same name management company in the cluster - "KIT". The 

range of responsibility includes all the functions of senior top management, as well as 

a range of tasks from combining the needs of the participants of the external 

environment and internal competency units to deliver a finished product to trade 

company-residents, which means, subsequently, delivering to the end product users. Its 

role in the innovation cluster the management company “KIT” describes with the 

competencies of the communicator, interpreter and integrator, due to providing 

confidentiality of business processes and time’ saving for their implementation, 

conversion to the "common language" of opportunities and needs by innovation units 

residents, as well as the "coupling" implementation of technology and technical 
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specifications for the future prospects regarding R&D. Given the fact that the 

presentation of the cluster functioning represented negative statistics of new product 

proposals at the final stage, the incompetence of the management structure that is 

based only on the representatives of non-government actors of the economy may be 

noted. 

Today, there is a list of the alleged functions, by which a competent performance 

of the innovation cluster management could be characterized. The list of such special 

organization includes initial stages, as search and support the idea of clustering at the 

very beginning, formation of the common interest from the engaged parties and further 

promotion of this idea to the government, a statement on the cluster establishment and 

further bureaucratic functions regarding registration of the business activity object [5]. 

Upon the economic innovation system creation, the functional rage of the special 

management organization structure extends to the provision of operational and 

advisory support to the parties involved in the unit’ activity, balancing costs and 

benefits, individual calculation of the economic impact regarding each player. Along 

with this, Director of the Department of Social Development and Innovation, speaking 

at a seminar on the theme of regional clusters effective management, held in April this 

year, concluded the possibly ideal structure of the management, which consists of 

representatives of CCR, performing functions of consultants, and also the management 

organization itself represented by commissioner from companies participating in the 

innovation cluster. Thus, it may be a step forward in the quality’ improvement within 

management of clusters, because of the included professional party from specialized 

field and the parties from the Ministry of the country economic development. This 

structure leads to the possibility of risks’ reduction, linked, for example, with a conflict 

of interests by huge management organizations, its lack of time and resources to 

estimate all operating conditions for parties included. Thus, cluster management will 

be focused on the most common needs of the unit, eliminating another great problem 

that characterize Russian reality, when the cluster of one field is interested only in high

-quality development of its own sphere.  

In conclusion, the most important task is remained to develop a methodological 

assessment of the performance quality by top management within the innovative 

clusters, which further, would become a guide or template of efficiency during 

management by participants of innovative economic development. 
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Секция: «Иностранные языки» 

В отечественной и зарубежной лингвистике анализу фразеологического 

фонда языка посвящены многочисленные работы (В.В. Виноградов, В.Н. 

Добровольский, В. Г. Костомаров, Н.М. Шанский, В. Фляйшер, Ф. Зейлер). 

Регулярно появляются исследования, в которых рассматриваются 

фразеологические единицы (далее ФЕ), содержащие именной компонент, 

например: соматизм, зооним, фитоним и др. В докладе рассматриваются 

фразеологизмы-зоонимы с компонентом «Hund» в немецком языке, не 

являвшиеся до настоящего момента предметом специального рассмотрения, что 

позволяет подчеркнуть актуальность настоящего исследования. 

Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов с переосмысленным 

значением, выполняющие в языке назывную или экспрессивную функцию и 

воспроизводимые в речи как единое целое. В настоящее время является спорным 

вопрос: принадлежат ли пословицы и поговорки к ФЕ или их следует выделить в 

отдельный класс. В докладе паремии рассматриваются в составе ФЕ, поскольку 

они воспроизводятся в тексте как готовые речевые единицы и имеют все 

отличительные признаки фразеологизмов.  

Классификации ФЕ строятся с учётом различных признаков: структурных, 

семантических, функциональных и др. В докладе ФЕ с компонентом «Hund» 

анализируются с учётом семантики данного компонента.  

Толковые одноязычные немецкие и двуязычные немецко-русские словари 

выделяют следующие лексические значения лексемы «Hund»:  

- домашнее животное семейства псовых «Hund» (собака); 

- понятие из астрономии «der Groβe Hund» (созвездие Большого Пса), «der 
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kleine Hund» (созвездие Малого Пса);  

- «die weiβen Hunde» (белые барашки, пена на гребнях волн);  

- горн. «kleiner Förderwagen» (рудничная вагонетка);  

- зоол. «fliegender Hund» (калонг, летучая собака);  

- кулинарный термин «kalter Hund» (торт из сухого печенья с какао); 

- метал. «Hund» (вводная проводка); 

- текст. «Hund» (захватный крючок);  

- понятие из авиации «schielender Hund» (наведение по кривой погони). 

 Во ФЕ с компонентом «Hund» реализуется основное значение данного 

слова – «домашнее животное». 

Анализ основного значения слова «Hund», реализуемого во ФЕ с данным 

компонентом, позволяет выделить семантические группы ФЕ с положительной и 

отрицательной оценкой.  

 

ФЕ с положительной оценкой включают в себя 2 подгруппы:  

- собака - друг – образ верности искренности (treu sein wie ein Hund - быть 

верным как пёс); 

- смелость - преодоление препятствий (mit allen Hunden gehetzt sein– 

пройти огонь и воду). 

 ФЕ с отрицательной оценкой включают в себя 7 подгрупп:  

- бедность, нищета (auf den Hund kommen– опуститься (о человеке); 

прийти в упадок (о хозяйстве), дойти до ручки); 

- отрицательные черты в характере человека: глупость, злость, лень, 

подлость (er steckt voller Dummheiten wie der Hund voller Flöhe – глупостей в нём 

хоть отбавляй);  

- тяжёлая работа (müde sein wie ein Hund – устать как собака); 

- плохая жизнь «Hundeleben» (wie ein Hund und Katze leben – жить как 

кошка с собакой); 

 - неуважение, критика (kein Hund nimmt ein Stück Brot – кого-л. никто ни во 

что не ставит; кого-л. никто знать не хочет); 

 - неудача (den letzten beiβen die Hunde – последнему не везёт; последнего 

собаки рвут; на бедного Макара все шишки валятся); 

 - осторожность, опасность, риск (schlafende Hunde wecken – не буди лихо, 

пока оно тихо). 

 

Семантический анализ ФЕ с компонентом «Hund» показывает, что в 

немецком языке устойчивых словосочетаний с отрицательной коннотацией 

значительно больше, чем с положительной. 

 В корпусе практического материала обнаружено 2 ФЕ, которые имеют как 
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положительную, так и отрицательную окраску (j-d ist bekannt wie ein bunter Hund 

(ein scheckiger Hund) – кого-л. каждая собака знает как облупленного, da liegt 

der Hund begraben – вот где собака зарыта). Всего одна ФЕ имеет  нейт ральное 

лексическое значение (junge Hunde werfen - ощениться). 

Анализ семантики прилагательных во ФЕ с компонентом «Hund» 

подтверждает преобладание фразеологизмов со знаком «минус». Например: 

bissig (bissiger Hund) – злая собака; krumm (ein krummer Hund) – обманщик, 

жулик. 

В заключение можно сделать вывод о том, что ФЕ с компонентом «Hund» 

отражают национально-культурную специфику и являются важной составной 

частью фразеологического фонда немецкого языка. 
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Секция: «Финансы» 

Рынок недвижимости и связанные с ним отрасли по праву считаются 

основой экономического развития, во многом определяя важнейшие 

характеристики экономического роста. Рост политических рисков, наложение 

международных санкций, отток капитала, значительное падение рубля, 

существенное увеличение ключевой ставки ЦБ оказало давление на рынок 

недвижимости и строительную индустрию России. Существенный спад 

инвестиционной активности в секторе недвижимости начался со второго 

квартала 2014 года. 

Одна из причин спада на рынке недвижимости – высокая капиталоемкость 

отрасли и долгосрочный характер инвестиций, что является краеугольным 

камнем и остро ощутимо в период кризиса. Отличительной особенностью 

российской экономики является ограниченный перечень инструментов 

финансирования и уникальный рейтинг привлекательности финансовых 

инструментов для девелопмента. Для девелоперской деятельности России 

наиболее характерно финансирование девелоперских проектов за счет: 

банковского кредитования, облигационных займов, долевого участия на основе 

ФЗ 214, бюджетного финансирования, закрытых паевых инвестиционных 

фондов. Доля банковского кредитования в девелопменте России составляет 

более 50%, что указано в статьях Сороколетова Д.С. [11], Ефремова А. [4] и 

материалах, подготовленных по результатам конференций BUSINESS 

КОНФЕРЕНЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ [2], 3-

ая ежегодная конференция «Российский бизнес Форум» [1]. Выбор 

инструментов финансирования всегда носит индивидуальный характер на 

основе сравнения преимуществ и недостатков инструментов финансирования 

для конкретного девелоперского проекта.  
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В научных исследованиях и сайтах управляющих компаний [12, 13] все 

чаще приводятся данные об использовании ЗПИФ для финансирования 

девелоперских проектов. В сложившихся кризисных условиях девелоперы, 

строительные организации уже в меньшей степени могут получать банковское 

финансирование, к тому же условия и стоимость привлеченных у банка средств 

существенно выросла, в связи с этим у рынка коллективных инвестиций 

появляются новые возможности и точки роста. 

С другой стороны росту рынка коллективных инвестиций способствует 

повышение интереса к новым инструментам финансирования у состоятельных 

инвесторов в условиях ухудшения стабильности банковского сектора и отзыва 

лицензий банков. В 2014 году лицензия была отозвана у 87 банков, что в 3 раза 

больше, чем по итогам 2013 года. Тенденция 2014 года сохраняется и в 2015 году 

(за первое полугодие 2015 года отозвано 34 банковские лицензии) [3]. Однако 

ухудшение рыночной конъюнктуры недостаточно для привлечения инвесторов 

на рынок закрытых паевых инвестиционных фондов. Чтобы предложить 

закрытый паевой инвестиционный фонд, как реальную альтернативу 

банковскому вкладу, для финансовых вложений частным инвесторам необходимо 

нижеследующее. 

1. Увеличить доверие инвесторов к инструменту ЗПИФ. Доверие – это 

глубинно важная категория, необходимая для развития коллективного 

инвестирования в целом и закрытых паевых инвестиционных фондов в 

частности. Ни у бизнеса, ни у населения в нашей стране никогда не было 

доверия к экономической политике государства: слишком часто меняются 

правовые правила и нормы. Выделяемые у ЗПИФ преимущества (защищенности 

активов, проекта, интересов и прав собственников, информационная открытость 

управляющей компании ЗПИФ, максимальная финансовая легализация проекта 

и будущего актива, наличие прозрачной для инвесторов фонда, но закрытой от 

внешнего окружения структуры бизнеса) не являются достоверными при 

изменении угла обзора. Решение этой проблемы кроется в необходимости 

изменения принципов корпоративного управления и максимальной детализации 

регулирования работы ЗПИФ, разработке реально работающих механизмов 

защиты инвесторов, усиления контроля со стороны регулятора и прочее. Росту 

доверия к закрытым паевым инвестиционным фондам будет способствовать 

контроль и участие в их деятельности государства.  

2. Продумать маркетинговую составляющую соответствующих 

предложений ЗПИФ. Для привлечения средств той или иной группы 

инвесторов необходимо разработать корректный маркетинговый план с учетом 

целей потенциальных инвесторов. На основании данных БАЛТИНВЕСТ УК 

можно выделить основные цели инвестирования ЗПИФ для каждой группы 

инвесторов (табл.1). 
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Таблица1  

 

Классификация потенциальных инвесторов ЗПИФ и целей их инвестирования 

Оценивая закрытые паевые инвестиционные фонды, как реальную 

альтернативу банковским продуктам, необходимо учитывать динамику, 

состояние и потенциал роста рынков недвижимости, ЗПИФ и инвестиционной 

активности экономических субъектов. 

Рынок недвижимости России с 2012 года вступил в фазу стагнации, 

которая усилилась с учетом существующих общеэкономических кризисных 

факторов. Во втором квартале 2014 года по данным консалтинговой компании 

JLL [6] наблюдались события, свидетельствующие о начале стабилизации рынка 

недвижимости в России. По итогам первого полугодия 2015 года объем 

инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости составил $1,1 

млрд., снизившись на 33% в сопоставлении с аналогичным периодом 2014 года. 

На рынке продолжают доминировать российские инвесторы, однако доля 

присутствия иностранных инвесторов растет. По данным консалтинговой 
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Потенциальный инве-

стор ЗПИФ 

Цели инвестирования ЗПИФ 

государственные или му

ниципальные структуры 

аккумулирование бюджетных средств и ресурсов 

с рынка для финансирования крупных проектов 

страховые компании, него

сударственные пенсион

ные фонды и инвестици

онные фонды 

диверсификация и повышения доходности инве

стиций 

коммерческие банки расширение технологий финансирования строи

тельства недвижимости, получение более высо

ких доходов от инвестиций, очистка от непро

фильных активов 

строительные компании привлечение капитала и увеличения объемов 

строительства 

иные крупные или средние 

компании 
  

реструктуризация, выделение недвижимости в 

отдельный бизнес, реализация инвестиционных 

проектов или строительства «для себя». 

иностранные инвесторы наиболее выгодное размещение инвестиций 

физические лица 

  

получения стабильных доходов при умеренном 

уровне риска 
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компании Cushman & Wakefield [5] по итогам первого полугодия 2015 года объем 

инвестиций европейских и американских компаний в российскую коммерческую 

недвижимость (включая инвестиции в строительство) увеличился более чем в 

два раза по сравнению с аналогичным периодом 2014-го — с $236 млн. до $505 

млн., что в процентном выражении 18% от общего объема рынка составляет 

против 16% годом ранее. 

Рынок закрытых паевых инвестиционных фондов, используемых для 

финансирования девелоперских проектов, в условиях кризиса претерпел 

небольшие изменения в связи с сокращением спроса рынка, однако это 

сокращение не имеет существенного значения, что наглядно видно на рис.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Динамика количества и величины чистых активов, закрытых паевых 

инвестиционных фондов недвижимости (ЗПИФН) и рентных закрытых паевых 

инвестиционных фондов РЗПИФ 

 

Относительно состояния, динамики и потенциала привлечения инвесторов 

необходимо учитывать существенный разрыв в доходах российских граждан, 

отсутствие среднего класса. В США активы физических лиц в управлении более 

чем в 1,5 раза превышают их депозиты ($15,8 трлн. против $9,1 трлн.), в Европе 

почти один к одному (8,7 трлн. евро и 10,9 трлн. евро), а в России — в 48 раз 

меньше (0,37 трлн. руб. против 17,8 трлн. руб.) [3], что свидетельствует о 

наличии существенного потенциала для вложений состоятельных инвесторов 

России в ЗПИФ. 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



 

129 

Рассмотренные показатели позволяют сделать вывод о наличии в России 

потенциала для развития ЗПИФ, как способа привлечения финансирования в 

девелоперские проекты. Для создания спроса у инвесторов к ЗПИФ необходимы 

следующие принципиальные изменения: 

- создание законодательного регулирования деятельности ЗПИФ со 

стороны инвесторов; 

- создание эффективного механизма компенсации убытков владельцев 

ЗПИФ: вместо компенсационного фонда страховать ответственность 

управляющей компании;  

- внедрение и совершенствование схем развития инвестиционной культуры 

населения; 

- для розничных ЗПИФ введение нормы по минимальному количеству 

пайщиков и доле участия на момент формирования фонда с целью недопущения 

существенного влияния одного из пайщиков. 

Перечисленные мероприятия по развитию ЗПИФ для финансирования 

девелоперских проектов по факторам влияния будут способствовать развитию 

конкурентного рынка финансового посредничества, трансформации сбережений 

в инвестиции реального сектора экономики. ЗПИФ в краткосрочном периоде 

позволит аккумулировать и эффективно распределять средства инвесторов, 

увеличить мощность, доходность и ликвидность рынка недвижимости, в 

долгосрочном плане увеличит капитализацию национальной экономики.  
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Секция: «Моделирование» 

Моделирование – это метод научного познания, позволяющий получить 

новые знания об объекте познания. В англоговорящем секторе робототехники 

для определения этого понятия используется два слова: modelling и simulation. 

Modelling – создание модели с требуемыми параметрами. Simulation – введение 

этой модели в некоторую среду и тестирование ее работоспособности в этой 

среде. В настоящее время для моделирования и симуляции используется 

множество различных программ, как проприетарных (Microsoft Robotics 

Developer Studio, Robot Virtual Worlds), так и распространяющихся по открытой 

лицензии (RoboDK, OpenHRP3). Кроме того, для симуляции могут применяться 

игровые движки. 

Что такое игровой движок? Это программный продукт, который 

объединяет в себе инструментарий для разработки интерактивных приложений с 

использованием компьютерной графики и некоторый набор программных 

компонентов, отвечающих за различные задачи (физический движок, 

графический движок, скриптовый движок и т.д.). Несмотря на то, что игровые 

движки были созданы для разработки игр, в настоящее время, из-за простоты 

построения в них моделей, они успешно применяются в различных научных 

группах, лабораториях и крупных компаниях для моделирования и симуляции. 

Постоянное усовершенствование и обновление игровых движков также является 

причиной их использования в данной области. Так как требования к 

производительности и визуализации компьютерных игр постоянно растут, 

игровые движки совершенствуются, позволяя реализовать систему 

моделирования практически любой сложности, используя многопоточность и 

возможности физических движков для того, чтобы обеспечить высокую 

достоверность моделируемой среды.  
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Помимо высокой производительности, наглядности и широкого спектра 

возможностей визуализации, игровые движки позволяют обучать 

моделированию большую аудиторию ввиду своей простоты и интуитивности. В 

настоящее время во многих образовательных учреждениях в России и во всем 

мире используется данный подход для обучения в школьных и студенческих 

лабораториях робототехники. Уже на протяжении 3-х лет Физико-

математический лицей №239 проводит конференции, посвященные 

образовательной робототехнике, и каждый раз освещает новые возможности, 

предлагаемые современными системами моделирования и программирования 

игр, таких как LEGO Digital Designer, Trik Studio, LabVIEW [12] и другие.  

В данной работе описаны три самых популярных игровых движка, которые 

успешно используются для моделирования и симуляции робототехнических 

систем, описаны их достоинства и недостатки. 

 

Unity 

Unity - это среда разработки, позволяющая создавать двух- и трехмерные 

игры и приложения [1]. Созданные с помощью Unity приложения могут быть 

скомпилированы под ОС Windows, OS X, Windows Phone, Apple iOS, Android, 

Linux и других. Возможность компилировать под различные ОС является 

ключевой особенностью данной системы. Редактор Unity представляет из себя 

простой Drag&Drop интерфейс, который легко настраивать, состоит из 

различных окон, благодаря чему можно производить отладку приложения прямо 

в редакторе. Unity поддерживает три сценарных языка: C#, JavaScript 

(модификация), Boo (диалект Python). Расчёты физики производит физический 

движок PhysX от NVIDIA. 

Большую часть приложений, создаваемых с помощью Unity представляют 

собой игры, однако некоторые научные группы используют его для 

моделирования РТУ в своих проектах. Одним из самых ярких примеров является 

Virtual Mars Rover Experience[9] от NASA. Используя возможности Unity по 

моделированию ландшафта и данные, полученные в результате исследования 

Марса, НАСА воссоздала место приземления марсохода Curiosity – кратер Гейла 

и управляемую с клавиатуры модель марсохода. Данное приложение позволяет 

широкой аудитории виртуально исследовать поверхность кратера, управляя 

моделью прямо из браузера.  

Кроме развлекательных приложений, существует множество разработок, в 

которых Unity используется в качестве инструмента для моделирования и 

симуляции. Например, в [3], с помощью Unity производится симуляция группы 

роботов и проводится исследование, как данный инструмент можно 

использовать для реализации работы сенсоров и взаимодействия роботов. В 
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работе [6] Unity используется для симуляции кинематической модели 

мобильного робота, обладающего лазерными сенсорами для определения 

расстояния и вычисления карты местности.  

Научные группы выбирают данный движок для симуляции и тестирования 

своих систем ввиду следующих достоинств: 

- просчет физики с помощью современного физического движка PhysX. 

Данный движок разрабатывается с учетом особенностей графических карт 

NVIDIA, что позволяет максимально использовать возможности данных карт; 

- постоянное улучшение (обновления выходят каждый месяц [http://

unity3d.com/ru/unity/roadmap/archive], в настоящее время выпущена версия 5.2.1; 

- возможность выбора между версией для коммерческого и 

некоммерческого использования; 

- поддержка нескольких языков (C#, JavaScript, Boo); 

- возможность разработки сразу на несколько платформ (в том числе, 

мобильные); 

- подробная документация; 

- широкие возможности Unity не только в симуляции физики, но и 

реализации разнообразных алгоритмов поведения объектов. 

Недостатки Unity: 

1. Unity не обладает функционалом для создания сложных 3D-объектов, их 

приходится создавать в 3D-редакторах и импортировать. Несмотря на то, что 

Unity поддерживает большое количество 3D-форматов, существуют проблемы, 

связанные с вертикалями и осями объектов. 

2. Несмотря на то, что PhysX является отличным физическим движком, он 

не может обеспечить идеальную симуляцию поведения объектов реального 

мира. Так как он разрабатывается, в первую очередь, для игр, зрелищность 

играет большую роль, чем аккуратность и достоверность. 

 

Blender 

Blender — свободно распространяемый пакет для создания трёхмерной 

компьютерной графики, включающий в себя средства моделирования, анимации, 

рендеринга, постобработки и монтажа видео со звуком, компоновки, а также для 

создания интерактивных игр. В настоящее время пользуется наибольшей 

популярностью среди бесплатных 3D-редакторов в связи с его быстрым и 

стабильным развитием.  

Несмотря на то, что по большей части Blender используется в качестве 

инструмента для 3D-моделирования, он обладает возможностями для симуляции 

работы созданных моделей. Кроме стандартного функционала, для Blender 

существует множество расширений и библиотек, позволяющих разрабатывать 
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игры и программы для симуляции. Для реализации логики и алгоритмов 

используется язык Python. Модели, созданные в Blender могут быть 

экспортированы в большинство современных 3D-форматов. 

Blender может быть использован в качестве средства моделирования и 

симуляции наравне с другими игровыми движками. Например, в таких работах 

как Using Blender for Visualization of Robot Guided Medical Interventions[8] и 

Robotic Arm Control With Blender[12]. В первой работе описывается 

использование Blender в качестве инструмента визуализации, настройки и 

обучения медицинских роботов. Во втором проекте было реализовано 

соединение механической модели и компьютерной, созданной с помощью 

Blender, через Arduino.  

Достоинства Blender: 

- распространение по свободной лицензии и открытая архитектура. Такой 

подход обеспечивает постоянно увеличивающееся количество фреймворков, 

надстроек и библиотек, расширяющих функционал Blender; 

- постоянное усовершенствование – в настоящее время вышла версия 2.76 

и готовится обновление 2.8 в 2016 году; 

- возможность создавать модели в практически всех современных 3D-

форматах, дополнять их анимацией, шарнирными соединениями; 

- возможность программировать логику поведения созданных моделей с 

помощью Python, что позволяет использовать Blender в качестве инструмента 

для разработки игр или симуляции. 

Недостатки: 

- отсутствие документации в базовой поставке, что компенсируется полной 

и подробной документацией на сайте программы; 

- в первую очередь Blender является инструментом моделирования, а не 

разработки, его возможности симуляции ограничены, и направлены скорее на 

создание красивой анимации, нежели реалистичной физики; 

- как и в Unity, в Blender используется своя метрика, что неудобно при 

переносе реальных объектов в модель; 

- интерфейс Blender перегружен, покрывает множество функций, 

отвечающих за анимацию и редактирование модели, а не за физику или логику 

поведения модели; 

- физика соединений значительно упрощена по сравнению с реальным 

миром – по умолчанию все соединения сферические, тогда как в робототехнике 

одними из стандартных соединений являются вращающиеся соединения с 1 

степенью свободы. 

На основе Blender Game Engine во французской лаборатории LAAS-CNRS, 

одной из крупнейших в мире лабораторий робототехники, была разработана 
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система моделирования РТУ MORSE. Этим проектом занимается несколько 

десятков исследовательских групп по всему миру, что позволяет ему постоянно 

развиваться и совершенствоваться. 

 

Unreal Engine 

Unreal Engine – игровой движок, написанный на C++, который позволяет 

разрабатывать игры для большинства современных операционных систем и 

платформ: Microsoft Windows, Linux, Mac OS и Mac OS X и других. Самой новой 

версией на сегодня является Unreal Engine 4, который был выпущен в 2008 году, 

но для которого ежемесячно выходят обновления.  

Unreal Engine 4, как и Unity, использует физический движок PhysX 3.3, 

который позволяет симулировать поведение твердых и мягких тел, различные 

типы соединений и креплений, коллизии между объектами и многое другое.  

Ранее Unreal Engine распространялся по коммерческой лицензии, но со 2 

марта 2015 года движок стал бесплатным для всех разработчиков, при условии, 

что прибыль от проектов, созданных на основе движка, не превышает 3000$ за 

квартал.  

Достоинства: 

- открытый исходный код; 

- встроенный редактор ИИ; 

- физический движок – PhysX, один из наиболее прогрессивных 

физических движков в настоящее время, способен симулировать физику твердых 

и мягких тел, рассчитывать коллизии. Так как он разрабатывается с учетом 

особенностей карт NVIDIA, он может использовать GPU-акселерацию; 

- проекты пишутся и компилируются на C++, благодаря чему проекты 

более производительные, чем в других системах. Кроме того, в Unreal Engine 4 

поддерживается компиляция проектов «на лету», что позволяет не пересобирать 

приложение каждый раз при изменении кода. 

Недостаток - более сложный в освоении, чем Unity, что замедляет скорость 

разработки конечного продукта. 

Unreal Engine интересен тем, что на его основе был реализован 

программный пакет USARSim (Unified System for Automation and Robot 

Simulation), целиком направленный на симуляцию роботов и робототехнических 

систем, распространяемый по лицензии GNU. Этот проект является одним из 

самых популярных симуляторов роботов, что показывает возможность создания 

удобной и эффективной системы моделирования и симуляции на основе 

игрового движка.  
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Таблица 1 

 

Сравнение игровых движков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во все времена наибольшую скорость разработки получали проекты, в 

которых был заинтересован широкий круг потребителей. Разработка 

компьютерных игр сейчас является одной из наиболее быстро развивающихся 

областей. К качеству игр постоянно растут требования, потому и инструменты, 

позволяющие облегчить и ускорить разработку, совершенствуются, доходя до 

уровня современных систем моделирования. В настоящее время наиболее 

популярные движки успешно применяются для моделирования и симуляции 

робототехнических систем, ускоряя и удешевляя процесс разработки конечного 

продукта. 

В дальнейшем будет разработана собственная система моделирования и 

симуляции на базе игрового движка Unity с возможностью конструировать 

антропоморфных роботов и тестировать на созданной модели различные 

алгоритмы (балансировка, алгоритмы пути и другие). 

В данной работе был проведен обзор игровых движков, которые успешно 

используются для моделирования и симуляции роботов, а также в качестве базы 

для написания собственных систем моделирования РТУ. Способность 

обрабатывать сложные системы, работать с 3D-моделями и делать физические 

вычисления, удобство работы и отладки приложений, делают данные 

инструменты перспективными для моделирования в современных научно-

исследовательских работах.  
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Секция: «Экономика» 

В настоящее время перспективы экономического роста и благосостояния в 

РА в основном зависят от проблем участия Армении в интеграционных 

процессах, происходящих в мировой экономике, и эффективного управления 

потенциальными рисками. Это показывает краткий обзор экономики Армении в 

1991-2014гг. С целью выявления возможностей эффективного участия РА в 

процессах экономической интеграции нами был проведен статистический анализ 

экономики РА за указанный период.  

Преодолев последствия глубокого экономического спада 1991-1993 годов, 

экономика Армении в 1995-2008 годах была расширена более чем в 3 раза, за 

счет зарегистрированного 9%-ого среднегодового темпа экономического роста 

созданная в экономике добавленная стоимость превысила уровень последних 

годов советского периода (рис.1). 

В 2001-2007гг. в РА был зафиксирован двузначный экономический рост со 

среднегодовым темпом в 13%. Из-за мирового финансово-экономического 

кризиса 2008-2009 годов темпы экономического роста в республике 

замедлились, составив в 2008г. 6,9%, а в 2009г. был зафиксирован 

экономический спад на 14,1% (рис.2). 

Для экономического роста и развития независимой Армении послужили 

основанием либерализация экономики и формирование рыночных институтов и 

инфраструктуры. В 2001-2008гг. в экономическом росте участвовали 

практически все отрасли экономики РА, но почти 1/3 экономического роста 

обеспечила строительная промышленность (строительство), превысив объемы 

промышленности и сельского хозяйства, вместе взятых [1]. Надо отметить, что 

двузначный экономический рост был обеспечен в сверхкрупных и мелких 

отраслях, что привело к диспропорциональности структуры экономики РА. 

Структура экономики диспропорциональна также на уровне предприятий. В 
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течение этого периода 30% ВВП произведено в малых и средних предприятиях, 

составляющих 98% частного сектора, а 70% ВВП - в крупных компаниях, 

составляющих 2% частного сектора, и государственным сектором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Темп роста ВВП в экономике РА в 1991-2014 гг., (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Динамика роста ВВП экономики РА в 1991-2014 гг., (%) 
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Согласно анализу статистических данных, в указанный период малые 

отрасли обеспечили не более 15% ВВП и не оказали существенного 

мультипликативного эффекта на экономический рост и другие отрасли 

экономики. В этой группе по значимости можно выделить горнодобывающую 

промышленность (не более 2,3% ВВП) с точки зрения обеспечения 

сушественной части экспорта, а также организация проживания и 

общественного питания (не более 0,4% ВВП), с точки зрения занятости и 

обслуживания сферы туризма. В отличие от малых отраслей, крупные отрасли, в 

частности, строительство, сельское хозяйство и обрабатывающая 

промышленность, имели чрезвычайно важное значение для экономического 

роста или спада. 

 В 2009г. почти во всех основных крупных отраслях экономики РА 

значительно сократились объемы производства, был зафиксирован двузначный 

экономический спад, главной причиной которого был резкий спад в сфере 

строительства (41,6%), резко снизились объемы экспорта (32,8%) и импорта 

(25,0%). В результате глобального финансово-экономического кризиса 2008-

2009гг. в экономике Армении сократились объемы экспорта продукции 

горнодобывающей промышленности и других экспортных товаров (падение 

мировых цен и спроса), был зарегистрирован спад на рынке недвижимости (спад 

на мировом рынке недвижимости), снизились инвестиционные расходы. 

Созданная ситуация привела к резкому сокращению в строительстве - основной 

отрасли экономики [4]. 

 В 2009г. высокие темпы снижения были зарегистрированы также в 

отраслях энергетики (13,3%), транспорта и связи (9,9%) и в обрабатывающей 

промышленности (7,1%). В некоторых отраслях экономики удалось избежать 

проявлений экономического спада, в частности, в торговле уровень снизился на 

4,8%. В 2009г., в общей сложности, несмотря на незначительное увеличение 

малых отраслей (на 3,9%), было зафиксировано снижение чистых косвенных 

налогов на продукты (22,5%). 

Несмотря на то, что экономический кризис обошел сельскохозяйственный 

сектор в 2009г., однако в 2010г. в этой сфере также был зафиксирован 

значительный экономический спад (16,0%) из-за неблагоприятных погодных 

условий. Благодаря правительственным антикризисным мерам, глубокий 

экономический спад в экономике РА, начавшийся в конце 2008 года, был 

устранен в конце 2009 года, и в первой половине 2010 года был зафиксирован 

экономический рост. В 2010г. зарегистрированный в 2,2% экономический рост 

был достигнут за счет промышленности и сферы услуг. Произошло значительное 

изменение в структуре ВВП: если до кризиса основной движущей силой было 

строительство, после кризиса эту роль взяли на себя более передовые и 
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продуктивные отрасли, в частности, промышленность и сфера услуг. 

 Учитывая уроки мирового финансово-экономического кризиса, а также 

специфику экономики и рынка Армении (сверхмалой), правительство РА 

посчитало необходимым внедрить новую модель экономического роста, согласно 

которой диверсификация экономики и экспортируемые отрасли экономики 

должны расширяться, а экспорт должен стать главным источником 

экономического роста. Преследуя цели экономической безопасности и 

долгосрочного развития, правительство РА приняло новую (ориентированную на 

экспорт) промышленную политику [4]. Реструктуризация экономики 

предполагала переход от традиционной неконкурентной хозяйственной 

деятельности к сложной, наукоемкой и конкурентоспособной системе 

производства с высоким уровнем добавленной стоимости. 

 Восстановление экономики РА проходило в медленном темпе (в 2011г. был 

достигнут 92% докризисного уровня ВВП), сопровождалось структурными 

изменениями и отличительным влиянием отдельных отраслей. В частности, 

преодолев спад 2010 года (16,0%), в 2011г. в сельском хозяйстве был 

зафиксирован рост (14,0%), а в строительстве - спад (12,2%) после небольшого 

экономического роста в 2010г. (3,3%). В 2011г. по сравнению с 2008г. отрасль 

строительства сократилась почти на половину (47,0%). 

В отличие от этих двух неустойчивых отраслей, промышленность 

зафиксировала устойчивые темпы роста. В частности, в горнодобывающей 

промышленности (наименьшая подотрасль) были обеспечены очень высокие 

темпы роста (2010г. - 22,8%, 2011г. - 13,9%), в обрабатывающей 

промышленности (крупнейшая подотрасль) - двузначные темпы роста (2010г. - 

12,1%, 2011г. - 12,4%), а в энергетике и сфере водоснабжения после спада в 

2010г. на 6,3% в 2011г. был зафиксирован такой же рост. 

 В 2011г. в формировании ВВП в равной степени участвовали сельское 

хозяйство, промышленность и сфера услуг. В результате структурных изменений 

и сдвигов в экономике сельское хозяйство и отрасль торговли, ремонта бытовых 

изделий и предметов личного пользования заменили строительство, как 

основные отрасли экономики. Изменение весов указанных отраслей в ВВП в 

2011г. по сравнению с 2008 годом составило: строительство - с 25,3% до 12,8%, 

сельское хозяйство - с 16,1% до 19,9%, отрасль торговли, ремонта бытовых 

изделий и предметов личного пользования - с 11,6% до 13,4% [1]. 

 В 2012г. экономика Армении зарегистрировала экономический рост на 

7,2%, что позволило почти приблизить показатель ВВП к уровню 2008 года. 

Номинальный ВВП (валовой, в рыночных ценах) экономики РА в 2008 году 

составил 3 568 млрд. драм (11 662 млн. долларов США), a в 2012 году - 3 997 

млрд драм (9 950 млн долларов США). ВВП 2012г. в сопоставимых ценах на 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



 

142 

1,5% уступает уровню 2008г., a на 5,3% превышает уровень 2007г. 

Экономический рост в 2012г. был достигнут в основном засчет сельского 

хозяйства (из 7,2% - 1,9 процентный пункт), финансовой деятельности (0,9 

процентный пункт), торговли (0,7 процентный пункт), транспорта и связи (0,6 

процентный пункт). Регистрирующие высокие темпы роста и отличающиеся 

своей значимостью в экономике РА такие отрасли как горнодобывающая 

промышленность, организация проживания и общественного питания 

продолжали оставаться довольно малыми.  

 В 2001-2012гг. горнодобывающая промышленность расширилась почти в 3 

раза, в результате удельный вес отрасли в структуре промышленного 

производства увеличился с 7% до 17%. Но отрасль невелика в плане создания 

добавленной стоимости (2.9% ВВП) и уступает сфере здравоохранении (3,8% 

ВВП) и сфере образования (3,0% ВВП), являясь основным направлением 

экспорта экономики РА. Отрасль организации проживания и общественного 

питания имеет важное значение с точки зрения занятости и обслуживания сферы 

туризма, и в 2012г. более чем в 2 раза превысила сопоставимый уровень 2008 

года, но составила всего лишь 0,9% ВВП. 

Таким образом, в 2001-2012гг. структура экономики РА претерпела 

существенные изменения. В 2001г. ведущей отраслью было сельское хозяйство, 

которое обеспечивало более одной четверти производства ВВП страны (25,6% 

ВВП). В 2008г. эту роль взяло на себя строительство (25,3% ВВП), в 2002-2007гг. 

регистрируя высокие темпы роста. Из-за посткризисных явлений влияние 

строительного бума исчезло (в 2012г. строительство составило 55% 2008 года), 

поэтому в 2012г. отрасль строительства (12,2% ВВП) уже уступала сельскому 

хозяйству (19,1% ВВП) и сфере торговли (12,9% ВВП), пока превышая 

обрабатывающую промышленность (9,9% ВВП) [1].  

 В 2012г. по сравнению с 2001г. роль сельского хозяйства и 

обрабатывающей промышленности была невелика. Изменение весов указанных 

отраслей в ВВП в 2012г. по сравнению с 2001 годом составило: сельское 

хозяйство - с 25,6% до 19,1%, обрабатывающая промышленность - с 15,7% до 

9,9%. Отдельные небольшие отрасли: горнодобывающая промышленность, 

организация проживания и общественного питания, зафиксировали быстрый 

рост, но не имели большого влияния. Особо своей значимостью стала 

выделяться сфера услуг. 

 В результате проводимой правительством РА новой промышленной 

политики в 2010-2012гг. реальный объем экспорта увеличился в среднем на 

17,6% (импорта - на 2,4%) [3]. Но в 2012г. было зарегистрировано резкое 

снижение экспорта ряда продуктов, которые в последние десятилетия занимали 

ведущую позицию в списке экспортных товаров: руда и концентрат меди (1-е 
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место), железօсплав (3-е место), черновая медь (4-е место), электроэнергия (5-е 

место), алюминиевая фольга (6-е место), алмазы (7-е место). Эта ситуация 

свидетельствует о низкой эффективности предпринимаемых правительством мер 

по поощрению и увеличению экспорта. 

Согласно правительственным прогнозам, экономика республики РА в 

2013,2014 годах должна была зарегистрировать 6,3% экономического роста, но в 

2013г. был зафиксирован рост на 3,5%, а в 2014г. - на 3,9%. Прогнозируемые 

результаты не были получены также в отраслях экономики, за исключением 

сельского хозяйства, которое вместо предсказуемого роста на 4.5% обеспечило 

рост на 7.1% в 2013г. и 7.2% - в 2014г. Промышленность вместо 

прогнозируемого роста соответственно на 9,3% и 9,2% обеспечила рост всего 

лишь на 6,8% и 2,7%, а в сфере строительства был зафиксирован спад на 8,1% и 

4,3%, вместо прогнозируемого роста соответственно на 3,5% и 4,2% [2,3]. 

По прогнозам на 2013,2014 год в сфере услуг должны быть 

зарегистрированы показатели роста, соответственно, на 6,0% и 6,1%. Прогноз 

был основан на предположении, что рост этой сферы должен быть в 

соответствии с ростом ВВП, поскольку правительство РА приняла на 

вооружение новую модель экономического роста, особо предусматривающую 

большую диверсификацию и рост услуг. Однако сфера услуг (за исключением 

торговли), зафиксировала рост, соответственно, на 3,6% и 7,8%, а оборот 

торговли - рост, соответственно, на 1,2% и 1,6%. В конце 2013,2014 года рост 

экспорта составил, соответственно, 7,2% и 2,7% вместо прогнозируемых 9,5% и 

9,3%, в то время как импорт обеспечил темпы роста на 5.1 и 0,4% несмотря на 

прогноз роста 6,5% и 2,9% соответственно [2,3]. 

Таким образом, в 2013,2014 годах правительству РА не удалось обеспечить 

стабилизацию темпов экономического роста, достигнутых в различных отраслях 

экономики в 2010-2012гг., и постепенное развитие страны. Снижение 

экономической активности препятствует постепенному формированию новой 

промышленной системы в стране и процессу повышения глобальной 

конкурентоспособности экономики РА, тем самым снижая возможности 

экономической безопасности страны, достижения целей долгосрочного развития, 

сокращения бедности, устойчивого и последовательного повышения 

благосостояния и дальнейшего процветания. 

 Проведенный анализ показывает, что развитие экономики и рынков 

Армении в значительной степени определяются внешними факторами и зависят 

от эффективного развития горнодобывающей отрасли и сельского хозяйства. 

Горнодобывающая промышленность является малой отраслью, обеспечивающей 

высокую производительность (за ней следуют строительство и энергетика) и 

высокий уровень заработной платы (уступает только финансовой сфере 
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деятельности). Сельское хозяйство, являясь отраслью экономики с низкой 

производительностью и низкой заработной платой, обеспечивает большую 

занятость населения (включает 37% от общего числа занятых) [1]. Поэтому для 

обеспечения устойчивого и долгосрочного экспорта, по принципу 

приоритетности, в горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслях должны 

быть разработаны и внедрены сложные, наукоемкие, конкурентоспособные 

производственные системы с высоким уровнем добавленной стоимости.  

 В экономике РА есть ряд препятствий, которые ограничивают 

стремительное развитие обрабатывающей промышленности, а также 

ограничивают расширение экспортных возможностей. Основным препятствием 

для развития обрабатывающей промышленности является наличие 

технологических проблем. Технологический прогресс и модернизация требуют: 

- импорт и передачу технологий посредством разнообразия и свободы 

деятельности; 

- разработки и инновации посредством развития науки и научных 

исследований. 

 С точки зрения развития экспорта выделяются следующие препятствия:  

- недостаточные изучения внешних рынков или их отсутствие. 

Неопределенность внешней (макроэкономической) среды ограничивает 

возможности производственных организаций в вопросах изучения, анализа и 

оценки воздействия внешней среды, а также возможность разработки 

эффективной стратегии на внешних рынках; 

- трудности материально-технического снабжения; 

- внутренние препятствия бизнес-среды, обусловленные относительным 

отсутствием опыта и возможностей малых и средних предприятий. 

С целью преодоления перечисленных барьеров и проведения эффективной 

экономической политики необходимо:  

- создать интегрированные производственные системы в горнодобывающей 

и сельскохозяйственной отраслях экономики РА, которые, объединяя 

организации разных отраслей экономики в одном производственном процессе, 

обеспечат внедрение системы эффективного управления внутренними и 

внешними рисками; 

- реализовать совместные программы государства и частного сектора на 

основе принципа «государственно-частное партнерство» (ГЧП). Этот принцип 

сотрудничества, объединяя государственные и частные ресурсы засчет 

сравнительных преимуществ каждого из партнеров, обеспечит приращение 

стоимости для каждого конкретного проекта. 
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В современных условиях одной из главных задач финансового рынка 

является управление финансовыми инвестициями через профессиональных 

финансовых посредников, основными функциями которых становятся 

аккумулирование активов, денежных средств инвесторов и размещение их в 

различные финансовые инструменты, что, в свою очередь, подразумевает 

определенные квалификационные требования и профессионализм в принятии 

инвестиционных решений, а также при оценке и хеджировании рисков. 

Профессиональный финансовый посредник необходим, так как 

среднестатистический обладатель частных сбережений не имеет опыта в 

осуществлении инвестиций, размер его сбережений недостаточен для 

самостоятельного формирования и управления диверсифицированным 

портфелем ценных бумаг, а индивидуальное инвестирование всегда обусловлено 

высоким риском. 

Финансовые посредники - это денежно-кредитные институты, собирающие 

сберегаемые денежные средства и поставляющие их заемщикам [6, с.13]. 

Одной из таких форм являются инвестиционные фонды, позволяющие 

инвесторам получать позитивную реальную доходность вложений при 

умеренных рисках и снижающие их расходы на оплату услуг финансовых 

посредников в транзакционные издержки. 

Инвестиционные фонды аккумулируют долгосрочные ресурсы, 

направляемые в наиболее эффективные компании и отрасли экономики. Во всех 

странах с развитыми финансовыми рынками инвестиционные фонды занимают 

весьма заметное место. Их появление и развитие вызваны объективными 
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причинами, связанными с увеличением числа мелких акционеров и с 

необходимостью специального обслуживания таких акционеров [3, с.13]. 

В статье 1 Федерального закона РФ от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» дано определение инвестиционного фонда: 

«находящийся в собственности акционерного общества либо в общей долевой 

собственности физических и юридических лиц имущественный комплекс, 

пользование и распоряжение которым осуществляются управляющей компанией 

исключительно в интересах акционеров этого акционерного общества или 

учредителей доверительного управления» [1]. 

Инвестиционные фонды являются одним из наиболее распространенных и 

известных способов того, как коллективно вложить денежные средства. Сейчас 

коллективное объединение средств дает возможность расширять спектр 

инвестиционных возможностей, более эффективно и профессионально 

управлять этими деньгами. 

По всему миру люди вкладывают свои средства в инвестиционные фонды, 

чтобы за счет роста стоимости акций фондов по курсу, который происходит в 

силу постоянного развития мировой экономики, увеличивать свои сбережения. 

Вкладывание в инвестиционные фонды уже больше 50 лет показывает свои 

преимущества перед остальными возможными способами долгосрочных 

вложений. 

Инвестиционный фонд является своеобразным аккумулятором денежных 

средств физических и юридических лиц, которые временно свободны. Они 

направляются на покупку ценных бумаг, недвижимости, валютных ценностей и 

других активов. Такая аккумуляция денежных средств формирует портфель 

инвестиций, у которого оптимальное соотношение риска/доходности. 

Покупая ценные бумаги какого-нибудь фонда, инвестор начинает 

участвовать в фонде и получает в его активах свою долю. Доходы от инвестиций 

формируются ростом стоимости объектов инвестиций фонда, а соответственно и 

паем либо акциями фонда. 

В список функций, выполняемых инвестиционными фондами, входят 

следующие [5, с.13]: 

- накопление сбережений самостоятельных инвесторов; 

- инвестиционные ресурсы управляются с большим эффектом. 

Самостоятельные инвесторы не имеют возможности этого сделать, потому что у 

них недостаточно опыта для этого и профессионализма; 

- вложение финансов самостоятельных инвесторов в разнообразные 

направления финансового рынка, тем самым диверсифицируя риски; 

- выполнение различных манипуляций с ценными бумагами в большом 

количестве на соответствующем рынке, тем самым снижая затраты на эти 
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операции. 

По экономической сущности, а также по правилам организации и 

взаимодействия с клиентами паевые инвестиционные фонды разделяют на три 

типа - открытые, интервальные и закрытые [2, с.27]. 

Основным преимуществом открытых фондов является ликвидность: 

инвестиции в открытые паевые инвестиционные фонды - аналог банковскому 

вкладу «до востребования» - средства можно изъять в любой момент. В банке по 

этому вкладу обычно самая низкая доходность, в открытых паевых 

инвестиционных фондах выше, как по срочному вкладу. 

В закрытых паевых инвестиционных фондах (далее - ЗПИФ) у инвесторов 

отсутствует возможность прекратить договор доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом до истечения срока его действия иначе, как в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

Интервальные паевые инвестиционные фонды предполагают наличие у 

владельца инвестиционных паев права в течение срока, установленного 

правилами доверительного управления, требовать прекращения договора 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом между ним и 

управляющей компании, путем погашения всех принадлежащих ему 

инвестиционных паев, а также погашения части принадлежащих ему 

инвестиционных паев, либо обмена на паи другого фонда. 

Дифференцируют инвестиционные фонды также в зависимости от 

стратегии управления портфелем на активно и пассивно управляемые [4, с.13]. 

Для первой категории фондов состав и структура портфеля формируются в 

результате индивидуальных решений управляющего фондом в соответствии с 

инвестиционной декларацией фонда. В основе лежит принцип получения 

доходности выше рыночной, что связанно с повышенными рисками. 

Недостатком для инвестора является тот факт, что структура портфелей активно 

управляемых фондов менее прозрачна, так как в полном объеме информация не 

раскрывается. 

Пассивный подход к управлению портфелем инвестиционного фонда 

заключается в мониторинге отклонений состава, структуры и коэффициента 

корреляции доходности от показателей эталонного портфеля. Его структура 

соответствует некому эталонному портфелю и в меньшей степени подвержена 

изменениям, нежели структура активно управляемого фонда, и соответственно 

более прозрачна, такими, например, являются индексные фонды. 

 Согласно приказу ФСФР от 28.12.2010 № 10-79/пз-н «Об утверждении 

Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов 

и активов паевых инвестиционных фондов» фонды делятся на следующие 

категории: 
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- фонд денежного рынка; 

- фонд облигаций; 

- фонд акций; 

- фонд смешанных инвестиций; 

- фонд прямых инвестиций; 

- фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций; 

- фонд фондов; 

- рентный фонд. 

- фонд недвижимости; 

- ипотечный фонд; 

- индексный фонд (с указанием индекса); 

- кредитный фонд; 

- фонд товарного рынка; 

- хедж-фонд; 

- фонд художественных ценностей; 

- фонд долгосрочных прямых инвестиций 

Таким образом, установлено, что от категории фонда зависит перечень 

допустимых объектов инвестирования и требования к структуре активов. В 

настоящее время паевые инвестиционные фонды являются самой перспективной 

формой организации коллективного инвестирования, наиболее эффективно 

решают задачи сбережения и капитализации средств частных инвесторов по 

сравнению с другими организациями коллективного инвестирования. 
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Секция: «Технологии» 

Одной из основных задач государственной политики РФ в области 

здорового питания населения на период до 2020 года является создание 

продуктов питания, удовлетворяющих потребности различных групп населения 

в необходимых для организма человека нутриентах, поиск источников которых 

является актуальным [1]. 

Мороженое занимает особую роль в питании человека, являясь одним из 

самым любимых и популярных продуктов в нашей стране. При 

невосполняемости населением физиологической нормы потребления 

мороженого в год, ассортимент его расширяется [2].  

Учитывая, что мороженое привлекает внимание потребителей, которые 

изучают ингредиентный состав, с точки зрения влияния его на здоровье, 

интересуются его новыми видами существует, реальная потребность в создании 

принципиально новой линейки мороженого – с гастрономическими и 

экстравагантными вкусами, которые так популярны в США и Европе [3, 4]. 

Нами в исследованиях предусмотрено использование объектов морской 

аквакультуры, наиболее развитой в Дальневосточном регионе и применяемой в 

развитии технологии пищевых продуктов [5, 6], для формирования 

нетрадиционных вкусовых ощущений мороженого.  

В качестве нетрадиционного сырья в технологии мороженого использовали 

варочные воды гидробионтов гребешка приморского и мидии тихоокеанской. 

Технологической инструкцией предусматривается тепловая обработка 

гидробионтов, включающая их варку в кипящей воде, которая приводит к 

экстрагированию части компонентов и переходу их из нативного сырья в водный 

раствор. 

Варочные воды гидробионтов отбирали в производственных условиях в 
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соответствии с установленными санитарными правилами на предприятии. 

Пищевая и биологическая ценность варочных вод гидробионтов 

подтверждена рядом исследований [7, 8]. 

В «пилотном» проекте вырабатывали пробные партии молочных смесей, 

предусмотренных для использования в производстве кисломолочного 

мороженого. При составлении рецептуры молочных смесей воду полностью 

заменяли на варочные воды гидробионтов. 

Предварительно молоко сквашивали бактериальными заквасками компании 

«VIVO», предназначенными для приготовления йогурта и кефира. 

Исследованию подвергали 2 образца молочных смесей.  

- образец №1 – молочная смесь, приготовленная на варочных водах 

гребешка, с использованием бактериальной закваски - кефирные грибки; 

- образец №2 - молочная смесь, приготовленная на варочных водах мидии, 

с использованием йогуртовой бактериальной закваски. 

Для органолептической оценки молочных смесей, предназначенных для 

кисломолочного мороженого, использовали рекомендуемые методы по ГОСТ Р 

ИСО 22935-2-2011 [9]. 

Каждый показатель оценивали по 5 балльной системе с использованием 

цифровой дискретной интервальной шкалы [10]. 

Оценка органолептических показателей приведена в табл.1. 

 

Таблица 1  

Органолептическая оценка молочных смесей 

для кисломолочного мороженого на основе варочных вод гидробионтов 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из среднего балла оценки образцов, можно констатировать о 

возможности использования варочных вод гидробионтов в технологии 

кисломолочного мороженого. 

Варочные воды гидробионтов не повлияли на внешний вид молочной 

смеси, сохраняют сладковатый вкус и цвет (от молочно-белого до слегка 

кремоватого). 

Наряду с характерным нежным кисломолочным вкусом, в образце №2 

ощущается присутствие рыбного запаха. 

Не достигнута характерная для молочных смесей консистенция, что 
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Молочная смесь 
Внешний 

вид 

Вкус и 

запах 
Консистенция 

Общая 

оценка, 

балл. 

Средний 

балл 

Образец №1 5 4,7 3,8 13,5 4,5 

Образец №2 5 4,3 3,7 13 4,3 
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вероятно обусловлено недостаточным по времени перемешиванием компонентов 

или излишним количеством добавленных варочных вод. 

Использование морских гидробионтов в технологии кисломолочного 

мороженого открывает новые возможности формирования ассортимента для 

придания мороженому нетрадиционных вкусовых ощущений. 

Дальнейшие исследования будут направлены для оптимизации 

рецептурного состава кисломолочного мороженого с использованием 

гидробионтов. 
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Секция: «Бухгалтерский учет и аудит» 

В условиях глобализации существующая мировая тенденция к созданию 

единого экономического пространства, в том числе и создание единых учетных 

принципов, ведут к необходимости унификации учетного процесса, а также к 

приведению основных правил ведения бизнеса в соответствие с устоявшимися 

международными стандартами. Россия после вступления в августе 2012 года во 

Всемирную торговую организацию, являясь одним из крупнейших мировых 

торговых партнеров, вплотную столкнулась с необходимостью повсеместного 

внедрения Международных стандартов финансовой отчетности. 

Как правило, активными пользователями финансовой отчетности 

организаций являются инвесторы, заинтересованные в получении достоверной, 

простой, понятной, а главное, построенной по единым принципам информации о 

финансовом положении организации. Такая информация необходима им для 

целей сравнения и сопоставления финансовых показателей, нахождения 

наиболее выгодных способов вложения средств, а также для контроля за 

текущей деятельностью инвестируемой организации. Проблему единства 

представления финансовой информации организации призваны решить 

международные стандарты финансовой отчетности. Применение МСФО 

способствует повышению прозрачности деятельности организаций, их 

применяющих, что ведет к повышению их инвестиционной привлекательности 

не только в рамках российского экономического пространства, так и за рубежом, 

особенно в условиях вступления в ВТО.  

Впервые к разработке международных стандартов по учету и 

формированию отчетности приступил в 1973 году Комитет по Международным 

стандартам финансовой отчетности, который в 2001 году был реорганизован в 

Совет по Международным стандартам финансовой отчетности. Естественно, для 
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расширения экономического сотрудничества, а также с целью привлечения 

иностранных инвестиций в страну России необходим переход на МСФО. 

Внедрение МСФО в отечественную финансовую учетную практику 

осуществляется уже более десяти лет – с 1998 года.  

В России о переходе на МСФО заговорили в девяностых годах ХХ века в 

процессе формирования Программы реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Целью 

создания такой программы стала адаптация национальной системы 

бухгалтерского учета, сформированной еще в период плановой экономики к 

стандартам, привычным для рыночной экономики и соответствующих 

экономических отношений. Программа должна была решить ряд важнейших 

задач: 

- создать систему стандартов, регулирующих порядок учета и составления 

отчетности, которые бы обеспечили необходимой информацией всех 

заинтересованных пользователей и в первую очередь инвесторов; 

- провести реформу отечественного бухгалтерского учета в соответствии с 

международными тенденциями гармонизации учетных стандартов; 

- облегчить понимание и внедрение новой модели бухгалтерского учета на 

российских предприятиях путем оказания соответствующей методической 

помощи. 

Итогом проведения программы реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с МСФО стало принятие ряда нормативно-правовых актов по 

нескольким направлениям (рис.1). 

Первым принятым в рамках данного направления документом стал 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. С этого 

момента было разработано несколько важных концепций развития 

бухгалтерского учета (в 1997 году принята Концепция бухгалтерского учета в 

рыночной экономике России, в 2004 году - Концепция развития бухгалтерского 

учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу. 

Кроме того, 6 марта 1998 г. была принята Программа реформирования 

бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 

Для перехода к МСФО государству пришлось решить ряд важнейших 

задач. Во-первых, в конце ХХ века в России еще осуществлялся переход от 

плановой экономики к рыночной, поэтому основной задачей на тот момент 

являлось ускорение процессов данного перехода. При этом главная цель 

заключалась в переориентации самого назначения бухгалтерского учета. Если 

раньше в условиях плановой экономики предприятия несли обязательства по 

ведению бухгалтерского учета в основном для целей осуществления 

государственных контрольных функций, то в процессе реформирования 
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бухгалтерский учет в первую очередь должен быть переориентирован для 

предоставления информации заинтересованным пользователям для целей 

инвестирования.  

 

Рис. 1 Итоги проведения программы реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

 

В рамках реформирования бухгалтерского учета предполагалась смена 

самой модели регулирования бухгалтерского учета с континентальной на англо-

саксонскую. Однако стоит признать, что данный переход до сих пор 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Федеральный Закон от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.05.1998 № 587-р «Об утвержде

нии плана внедрения положений (стандартов) бухгалтерского учета в практику» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.05.1998 № 587-р «Об утвержде

нии плана внедрения положений (стандартов) бухгалтерского учета в практику» 

Приказ Министерство Финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н 

«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» 

Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н «Об утвер

ждении плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности орга

низации и инструкции по её применению» 

Приказ Минфина России от 21.12.1998 № 64н «О типовых рекомендациях по организации 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства» 

Приказ Министерство Финансов Российской Федерации от 28.12.2001 г. № 119н 

«Методические указания по бухгалтерскому учета материально-производственных запа

сов» 

Приказ Минфина России от 20.05.2003 № 44н «Об утверждении методических указаний по 

формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организа

ций» 

Приказ Минфина России от 01.07.2004 г. № 180 «Об одобрении концепции развития бух

галтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу» 

 

Программа подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров (Главный бухгалтер, 

бухгалтер-эксперт (консультант), бухгалтер – финансовый менеджер, финансовый эксперт 

(консультант)). (Одобрена межведомственной комиссией по реформированию бухгалтер

ского учета и финансовой отчетности. Протокол № 10 от 08.06.1999 года) 

Положение об аттестации профессиональных бухгалтеров (Одобрено межведомственной 

комиссией по реформированию бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Протокол 

№ 8 от 30.09.1998 года). 
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осуществлен не полностью, и главной целью бухгалтерского учета в России по-

прежнему остается предоставление информации для государственных 

контрольных органов. Прежде всего, это происходит потому, что новая модель не 

учитывает исторически сложившихся особенностей российской экономики и 

учетной практики в частности. Кроме того, большое влияние на замедление 

внедрения новой системы имеет российская ментальность и совершенно иное 

отношение к ведению бизнеса, нежели в иных странах, исторически 

применяющих англо-саксонскую модель учета [3]. 

Государство в рамках Программы реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

обозначило главную задачу реформирования, а именно приведение 

национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями 

рыночной экономики и международными стандартами финансовой отчетности.  

В рамках Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу 2004 года был установлен 

для общественно значимых хозяйствующих субъектов обязательный перевод на 

МСФО консолидированной финансовой отчетности, а впоследствии и всех 

других хозяйствующих субъектов. Итогом реформы является полный перевод на 

МСФО всех хозяйствующих субъектов, составляющих консолидированную 

отчетность. Концепция была нацелена на всестороннее повышение качества 

информации, формируемой в рамках построения и функционирования 

бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности, а также на 

повышение доступности бухгалтерской информации для заинтересованных в 

ней пользователей [2].  

Значительный вклад по внедрению МСФО внес проект ТАСИС 

«Осуществление реформы бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации», который включал консультационные мероприятия по правовому 

обеспечению реформы и ее развитию, налаживание международного 

сотрудничества и информационной поддержки, а также проведение реформы 

бухгалтерского учета и отчетности в сельском хозяйстве. Вся реформа 

основывалась на европейском опыте в данной отрасли [4]. 

В настоящее время в России, в соответствии с Приказом Министерства 

финансов РФ от 25.11.2011 №160н «О введении в действие Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности на территории Российской Федерации» на территории 

страны введено в действие 63 документа МСФО, которые в совокупности 

представляют полный комплект международных стандартов и их разъяснений, 

действующих в отношении финансовой отчетности [1]. 

Таким образом, российскую нормативную базу в области применения 
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Международных стандартов финансовой отчетности можно считать 

сформированной. МСФО содержат совокупность взаимосвязанных между собой 

документов, в частности, предисловие, принципы подготовки и представление 

финансовой отчетности, стандарты и разъяснения к ним. Все элементы образуют 

единую систему и не могут применяться в отдельности. 

Однако необходимо помнить о том, что МСФО не заменяют российские 

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ). Консолидированная отчетность, 

основанная на МСФО, формируется организациями в совокупности с 

бухгалтерской отчетностью, составляемой на основании правил ПБУ. При этом 

главное отличие ПБУ и МСФО состоит в том, что ПБУ носят не 

рекомендательный, а обязательный характер. 

Несмотря на активную популяризацию МСФО в России, их внедрение 

неразрывно связано с определенными трудностями, связанными с 

особенностями экономической системы, а также особенностями формирования 

отечественного учетного процесса: 

- правила МСФО и ПБУ вследствие преследования различных целей 

рассматривают частично отличающийся друг от друга круг вопросов; 

- некоторые правила МСФО и ПБУ, касающиеся одной проблемы, не 

соответствуют друг другу; 

- основным препятствием сближения международных и отечественных 

правил учета остается налоговый учет; 

- до сих пор для многих российских бухгалтеров вызывает трудность 

работа с МСФО: формулировка стандартов не содержит точных правил и 

прямых указаний, они скорее представляют собой логику принятия конкретных 

решений исходя из тех или условий и обстоятельств. Такой характер работы 

непривычен для российского бухгалтера, так как предполагает самостоятельное 

принятие решения по большинству вопросов, а не регламентируется 

законодательно; 

- процессы обновления МСФО и ПБУ разнонаправлены и часто 

реагирование на изменения правил МСФО российских положений происходит 

недостаточно оперативно. 

Внедрение МСФО на территории России, характеризуется даже не столько 

техническими и методическими сложностями, сколько психологическими, 

связанными с совершенно разным пониманием целей и порядка ведения учета в 

России и за рубежом. В первую очередь важно понимать, что МСФО не 

представляет собой строгий и детализированный свод правил, обязательный для 

применения экономическим субъектом. МСФО являются лишь базовой основой, 

сводом рекомендаций для принятия специалистом решений по составлению 

финансовой отчетности в соответствии с конкретными экономическими 
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условиями, существующими на предприятии. 

Кроме того, серьезных основания для общеобязательного применения 

МСФО всеми организациями на территории России независимо от их 

стремления выйти на рынок ценных бумаг не наблюдается, особенно в условиях, 

когда не каждая организация способна нести расходы на подготовку финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО. 

Несомненно, необходимо дальнейшее реформирование отечественного 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО. В рамках 

реформирования необходимо решить ряд важнейших задач: 

- повысить качество информации, формируемо в рамках бухгалтерского 

учета; 

- построение механизмов развития инфраструктуры внедрения положений 

международных стандартов, определение порядка применения МСФО на 

российской территории, оптимизация перевода МСФО на русский язык; 

- существенное повышение квалификации специалистов, занятых в 

области бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности, аудита; 

- налаживание механизмов государственного регулирование учетного 

процесса, в частности, разработка концепции развития бухгалтерского учета и 

отчетности на перспективу; 

- усиление контроля за качеством финансовой отчетности как на 

государственном, так и на локальном уровне; 

- налаживание международного сотрудничества в области разработки 

стандартов бухгалтерского учета и регулирования соответствующей 

деятельности.  

Работу по созданию благоприятных условий по применению МСФО в 

России необходимо продолжать. На сегодняшний день, в частности, существует 

большая проблема с переводом МСФО. Кроме того, стандарты регулярно 

подвергаются изменениям и дополнениям. Изменяется не только объем МСФО, 

но также расчет и количество самих стандартов и их интерпретаций [5]. 

Дальнейшее развитие бухгалтерского учета целесообразно вести не по 

пути полного перехода на МСФО, а через сближение с правилами российской 

системы бухгалтерского учета. Именно такое направление развития наблюдается 

во всех экономически развитых странах. Кроме этого, если Россия нацелена на 

позиционирование себя как международного финансового центра, о чем 

неоднократно говорилось, тогда она обязана обеспечить наличие 

высококвалифицированных специалистов по МСФО, так без МСФО сегодня 

полноценное сотрудничество и общение в финансовой сфере невозможно, как и 

невозможна интеграция в мировые финансовые рынки.  
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Секция: «Архитектура» 

Проблема взаимосвязи развития информационных технологий (ИТ) и 

архитектуры – это не только проблема освоения новых возможностей 

проектирования, нового выразительного языка или новых методов 

формообразования, - это еще и необходимость формулирования новой 

архитектурной парадигмы. 

История архитектуры основана на постепенном изменении, а) объекта 

проектирования и б) взаимоотношений объекта (архитектуры) и субъекта 

(зрителя). Древнегреческие или древнеегипетские храмы – первые примеры 

построения подобного диалога, в котором архитектура работает не только, и 

даже не столько как статический трехмерный объект, но скорее, как средство 

интерактивного восприятия действительности через постепенное изменение 

среды и пространств [7]. Подобные примеры опровергают, в некотором роде, 

известное утверждение, что появление пространства как основной 

архитектурной категории и пространства, и времени как основных 

формообразующих факторов – открытие архитектуры XX века [9, с.104]. 

Несмотря на почти полное отсутствие этих понятий в языке теоретической 

архитектуры [9, с.105], они явно работают как одни из основных принципов 

формообразования и проектирования [8]. Таким образом, создание  

пространства – цель и задача архитектуры во все время ее существования. 

Глобальным изменениям подвергаются, тем не менее, способы восприятия 

этого пространства. Если с древнейших времен до конца Нового времени 
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пространство постигается, по сути, линейно, в рамках строго 

регламентированного продвежения субъекта относительно объекта (египетские 

храмы, Акрополь, базилика, перспектива в архитектуре Ренессанса, анфилада в 

постройках эпохи барокко или классицизма), то с конца XIX века архитектурное 

пространство начинает постепенно организовываться вокруг свободно 

движущегося человека. Это, вероятно, главная причина и движущий элемент 

преобразований, охвативших архитектурную мысль в XX веке и приведших в 

конце концов к полному изменению основополагающих принципов построения 

пространства и, как следствие, методов его проектирования [1, 2, 6]. 

На протяжении XX века представление человека о пространстве, а также о 

способах перемещения в нем и его восприятии, стремительно меняется. Если все 

же соглашаться с утверждением, что начало прошлого века сделало время новым 

формо- и пространственнообразующим фактором [9, с.104], то в таком случае 

следует признать, что на протяжении столетия этот фактор коренным образом 

изменился сам по себе, а точнее, изменилось соотношение сил в связке 

пространство-время. Сначала постепенно возрастала скорость физического 

перемещения человека в пространстве. Затем стали стремительно меняться 

методы интеллектуального, виртуального осознания этого пространства. Все это 

привело к постепенному переосмыслению понятия пространства вообще, и как 

следствие, появлению новых философских теорий образования и осознания 

этого пространства [10]. 

Одни из ключевых характеристик, свидетельствующих об изменении 

пространства и способов его восприятия и осознания – децентрализация, 

дефункционализация, глобализация и виртуализация пространства.  

Под децентрализацией я подразумеваю отсутствие в современном 

пространстве некой конечной цели пути, точки абсолютного притяжения. 

Современное общественное здание – это набор практически равнозначных, 

находящихся в диалоге функциональных зон, которые подразумевают 

постоянное перемещение зрителя, восприятие пространства с различных точек. 

Дефункционализация пространства – процесс, начавшийся с появлением и 

распространением беспроводных технологий [5]. Первоначальные функции, 

заложенные обществом в пространстве, постепенно заменяются другими, за 

частую прямо противоположными им. Пример: кафе, изначально рассчитанное 

на отдых и общение, все чаще становится местом работы и самоизоляции от 

окружающего мира [4]. 

Глобализация пространства – одно из следствий всеобщей глобализации, 

которая заключается в постепенном стирании различий между различными 

культурами и традициями. Глядя на фотографии современного архитектурного 

объекта, мы скорее всего не сможем определить ни его геолокацию, ни 
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культурную принадлежность автора проекта [10]. 

Виртуализация пространства – общая тенденция, объединяющая в себе 

предыдущие три и проявляющаяся в постепенном отрыве субъекта (зрителя) от 

объекта (архитектуры). Постепенный переход в интеллектуальное виртуальное 

пространство обесценивает необходимость в постоянной связи с пространством 

реальным. Понятия места и времени постепенно становятся не абсолютными, а 

относительными категориями. 

В качестве характерного примера современного рабочего пространства 

можно рассмотреть офисы компании Google Inc. В своей организации, 

функциональном зонировании и дизайнерских решениях они воплощают все 

четыре представленных мною принципа. Пространство организовано по 

принципу кругового движения, с равноценными точками притяжения, 

равномерно распределенными на плане. Кроме классических рабочих 

помещений есть множество функциональных зон, которые сочетают в себе 

пространства для отдыха, работы, игр, еды и т.д. Интерьеры офисов имеют 

определенные характерные отличия в зависимости от их расположения, но это 

скорее культурные «ссылки» в рамках универсального интерактивного 

пространства. И, наконец, все пространство офисов ориентировано на 

присутствие человека в постоянном виртуальном пространстве и его 

неупорядоченное, свободное перемещение в пространстве реальном [3]. 

Краткий обзор современной проблематики организации пространства, в 

том числе на примере рабочих пространств, показывает, что компьютерные 

технологии влияют не только на метод проектирования этих пространств, но и 

на методы восприятия этого пространства зрителем. В связи с этим в 

современной архитектуре должно складывается принципиально иное понимание 

взаимоотношений объекта (архитектуры) и субъекта (зрителя) и на основании 

этого вырабатываться новые способы проектирования, отражающие суть этих 

взаимоотношений. 
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Секция: «Юриспруденция» 

В ситуации, когда государство допускает иностранные компании к ведению 

предпринимательской деятельности на своей территории с использованием 

организационно-правовых форм отечественных юридических лиц (через 

создание отечественных юридических лиц, учредителями которых являются 

иностранные компании), коллизионный метод не может принести желаемого 

правового результата. Коллизионная норма, по общему правилу, будет отсылать к 

праву данного государства, в соответствии с законами которого учреждено новое 

юридическое лицо и на территории которого находятся его официальные органы 

управления. 

Однако по целому ряду политических и экономических причин 

государство не может зайти столь далеко и, предоставив в распоряжение 

иностранного лица отечественные организационно-правовые формы 

юридических лиц, полностью (без всяких ограничений и изъятий) 

распространить на деятельность такого рода компаний материальные нормы 

своего законодательства. Государство вынуждено принимать правовые нормы 

прямого действия, специально направленные на регулирование порядка допуска 

и осуществления последующей предпринимательской деятельности 

иностранных компаний на территории данного государства. Совокупность 

такого рода норм получила название «законодательство об иностранных 

инвестициях» и является внешним выражением применения другого метода 

международного частного права — метода прямого внутринационального 

регулирования. 

В литературе вопрос о природе материально-правовых норм 

внутринационального права, специально направленных на регулирование 

отношений с участием иностранного элемента, а также о месте таких норм в 
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правовой системе вызывает оживленные споры. Мнения авторов по данному 

вопросу можно разделить на следующие три основные группы. 

Сторонники первой точки зрения считают, что рассматриваемая группа 

норм не должна включаться в состав международного частного права. По своей 

правовой природе эти нормы входят в соответствующие отрасли национального 

права— гражданское, административное и т.д. На такой позиции стоял один из 

крупнейших отечественных специалистов в области международного частного 

права Л.А. Лунц. Он отмечал следующее: «Выделение институтов советского 

материального права, предназначенных регулировать внешнюю торговлю и 

оборот с иностранными государствами, из сферы гражданского права в тесном 

смысле слова с отнесением этих институтов к международному частному праву, 

едва ли будет способствовать достаточно углубленному пониманию и изучению 

этих норм… Таким образом, став на указанный выше путь, мы пришли бы к 

тому, что граница между международным частным правом и гражданским 

правом была бы вовсе стерта» [7]. 

М. Вольф также не включает «право иностранцев» в предмет своей работы: 

«Некоторые авторы относят к предмету международного частного права 

вопросы о правовом положении иностранцев по внутренним законам страны… 

Такого рода проблемы как с юридической, так и с политической стороны весьма 

отличаются от проблем, относящихся к применимости закона. По этим 

соображениям было признано предпочтительным исключить такие проблемы из 

настоящего исследования» [4]. 

Л. Раапе считает, что «от международного частного права следует далее 

отличать право, касающееся иностранцев, которое… представляет собой 

материальные, а не коллизионные нормы. С другой стороны, эти нормы 

относятся к самым различным областям права, следовательно, не только к 

частному праву, но к праву процессуальному, конкурсному, административному 

и т.д. С этой точки зрения, следовательно, право, касающееся иностранцев, — 

это целый ряд правил из всех возможных областей отечественного права, за 

исключением как раз международного частного права» [8]. 

Наиболее развернуто данная точка зрения в отечественной доктрине 

обоснована И.Л. Кичигиной. В своей работе она опровергает целесообразность 

выделения метода прямого регулирования нормами внутреннего права. «Эти 

нормы носят либо административно-правовой характер и в силу этого 

применяются независимо от постановки коллизионной проблемы, либо являются 

гражданско-правовыми нормами, применение которых основывается на 

односторонних коллизионных нормах. В первом случае отнесение их к 

международному частному праву не соответствовало бы гражданско-правовому 

характеру регулируемых отношений, во втором случае действие этих норм 
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может рассматриваться в составе коллизионного метода» [6]. 

Вторая точка зрения основана на выделении в рамках международного 

частного права единого «прямого» материально-правового метода 

регулирования. Все нормы международного частного права при этом 

разделяются на две большие группы— коллизионные нормы и материально-

правовые нормы прямого действия, причем каждой из этих групп соответствует 

свой метод правового регулирования (коллизионный и материально-правовой). 

Таких позиций придерживается М.М. Богуславский [1], который объединяет в 

единую категорию «прямых» норм материально-правовые нормы, 

унифицированные путем заключения международных соглашений, и 

внутринациональные нормы, «в которых содержится материально-правовое 

урегулирование прав и обязанностей сторон, и применение этих норм 

происходит без предварительного применения других норм, в частности 

коллизионных» [2]. По нашему мнению, объединение материальных норм, 

унифицированных на межгосударственном уровне, а также внутринациональных 

норм является сомнительным, поскольку эти два вида норм обладают больше 

различиями, нежели объединяющими чертами. Унифицированные материально-

правовые нормы имеют качественно иную природу, отличное место в 

национальных правовых системах и выполняют различные функции и задачи в 

правовом регулировании складывающихся отношений, что будет 

продемонстрировано далее. 

В связи с этим более правильной представляется третья из высказываемых 

точек зрения на природу и место внутринациональных норм прямого действия. 

Авторы учебника международного частного права, изданного в 1984 г., 

указывают на то, что внутринациональные нормы так называемого прямого (или 

непосредственного) действия «по механизму их введения в действие и порядку 

применения существенно отличаются как от унифицированных норм 

международных договоров, так и от коллизионных норм, которые могут 

содержать отсылку и к отечественному, и к иностранному праву. Поэтому нормы 

прямого действия — особый, третий метод регулирования гражданско-правовых 

отношений с иностранным элементом наряду с коллизионными и 

унифицированными материальными нормами» [3]. Особый характер данного 

метода правового регулирования подчеркивается также в работе Г. Г. Иванова и 

А. Л. Маковского: «Такие нормы исключают возможность применения для 

решения соответствующего вопроса иностранного права и делают 

беспредметной в этой части постановку коллизионной проблемы. Поскольку 

такие нормы применяются к отношениям, осложненным иностранным 

элементом, независимо от коллизионных норм и даже вопреки им, их иногда 

называют нормами «прямого» действия. Название не совсем точное, т.к. 
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«прямо» (т.е. без применения коллизионных норм) действуют и многие другие 

нормы международного частного права, например, унифицированные нормы, 

установленные международными конвенциями. Подобные нормы следует 

рассматривать как особый прием регулирования отношений с иностранным 

элементом» [5]. 

Следует согласиться с мнением Л. А. Лунца, который считает, что 

«признание за иностранцем гражданской правоспособности является 

необходимой предпосылкой коллизионного вопроса: коллизионная проблема 

применительно к отношению с участием иностранца возникает потому, что 

данные отношения рассматриваются как правоотношения, а иностранец — как 

правоспособное лицо. В тех случаях, когда правоспособность его, в виде 

исключения, ограничена… нет коллизионной проблемы, не возникает и вопроса 

о выборе закона для определения прав иностранца» [7]. Таким образом, мнение 

И. Л. Кичигиной, которая считает, что внутринациональные нормы 

частноправового характера, прямо направленные на регулирование отношений с 

иностранным элементом, основаны на подразумеваемых односторонних 

коллизионных нормах и должны рассматриваться в рамках коллизионного 

метода, не имеют под собой необходимого обоснования. Такой подход не 

основан на действительной природе складывающихся отношений и ведет к 

смешению различного по своей направленности правового регулирования. 

В связи с вышесказанным, по нашему мнению, нет оснований включать 

нормы так называемого права иностранцев в массивы других отраслей права. 

Иной вопрос: следует ли включать такие нормы в предмет международного 

частного права либо рассматривать их в рамках гражданского права «в тесном 

смысле слова»? 

Представляется, что роль «права иностранцев» особенно значима для тех 

стран, социальное или экономическое положение которых не позволяет 

применять единое правовое регулирование как для отношений, не выходящих за 

пределы юрисдикции государства, так и для отношений с участием иностранных 

лиц. Именно поэтому значение «права иностранцев» было так велико в бывших 

социалистических странах, а сегодня — в развивающихся странах и странах с 

так называемой переходной экономикой. В то же время для развитых 

капиталистических стран не свойственно принятие внутринациональных норм, 

специально направленных на регулирование отношений с участием 

иностранцев. Это обстоятельство имеет особое значение для понимания 

природы и места законодательства об иностранных инвестициях, которое 

является одним из основных предметов изучения в настоящей работе. 
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Секция: «Бухгалтерский учет и аудит» 

Модуль «Oracle Основные средства» является комплексным программным 

решением для учета основных средств, нематериальных активов и 

незавершенного строительства. Модуль предназначен для ведения оперативного 

и бухгалтерского учета всех видов указанных активов и обеспечивает 

оптимальную стратегию выплаты налогов и бухгалтерского учета. 

В модуле «Oracle Основные средства» существует возможность ведения 

нескольких реестров основных средств, в том числе для налогового и 

бухгалтерского учета. Функции налоговых расчетов и отчетности можно 

настроить в соответствии с требованиями налогового законодательства любой 

страны. Для налогового и бухгалтерского учета система позволяет использовать 

любые существующие методы амортизации, а также задавать специально 

разработанные формулы расчета амортизационных отчислений. 

Модуль позволяет оптимизировать налоговые выплаты по налогу на 

имущество. В системе можно определить неограниченное количество 

независимых налоговых книг и выбрать оптимальную стратегию начисления 

амортизации для целей налогового учета. Существует возможность 

прогнозирования амортизации для целей налогового учета одновременно по 

нескольким книгам. Можно использовать методы ускоренной амортизации. 

Модуль занимает важное место в организации эффективного 

бухгалтерского учета. Используя интерфейс масс-добавлений, можно вводить 

новые объекты основных средств напрямую из модулей «Oracle Кредиторы», 

«Oracle Проекты», или из внешних систем. В окне «Рабочее место оператора 

активов» можно выполнять различные операции, например поиск объектов учета 

по различным элементам данных (счет-фактура, арендный договор, закрепление 

за ответственным лицом), просмотр информации о поступивших и выбывших 
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объектах и т.д. Кроме того, используя мощные средства «Oracle Интегратор 

электронных таблиц» (ADI), можно создавать отчеты в формате, определенном 

пользователем, и публиковать их в интернете. 

При выполнении операций добавления, изменения, реклассификации, 

переоценки, списания и выбытия групп объектов основных средств с помощью 

гибких критериев выбора можно существенно повысить скорость обработки 

операций. С помощью функции «Основные средства: обновление» можно вести 

графики ремонтов и технического обслуживания, а также систематически 

отслеживать дополнительную информацию, связанную с обслуживанием 

основных средств. Также можно привлечь возможности интернета для 

автоматической рассылки предупреждающих сообщений работникам, 

ответственным за организацию ремонта и обслуживания. Используйте 

информацию о содержании и техническом обслуживании основных средств для 

эффективного управления расходами. 

Модуль «Oracle Основные средства» поддерживает функции 

аналитического учета. С помощью гибкого кодирования местоположения 

основного средства пользователь может быстро определить ответственного 

сотрудника и местонахождение объекта основных средств. Интерфейс «Общая 

инвентаризация» позволяет документировать проводимые инвентаризации 

активов. С помощью специальных устройств, традиционный процесс подсчета 

можно заменить сканированием баркодов, при этом результаты инвентаризации 

автоматически загружаются в модуль «Oracle Основные средства» через «Oracle 

Интегратор электронных таблиц» (ADI). Система позволяет проводить выверку 

проинвентаризированных объектов и выдавать отчеты по недостающим 

объектам. 

Так же модуль позволяет формировать отчеты о поступивших, выбывших, 

списанных активах. Таким образом, сотрудники, ответственные за конкретные 

объекты, получают своевременную и точную информацию аналитического 

учета. Также существует возможность настроить функцию автоматического 

уведомления ответственного сотрудника об изменениях, происходящих с 

объектами. С помощью интерфейса «Основные средства: страхование» 

отслеживается страховая стоимость основных средств и обеспечивается 

выставление своевременных и обоснованных претензий по страховым случаям, 

что позволяет эффективно управлять рисками, связанными с повреждением или 

утратой активов. Наличие организованной информации о страховании и 

быстрый к ней доступ позволяют существенно сократить затраты по управлению 

собственностью. 

Быстрое закрытие периода. Модуль «Oracle Основные средства» позволяет 

существенно упростить и ускорить процесс закрытия книг учета. Процесс 
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амортизации и создания бухгалтерских проводок можно запускать необходимое 

количество раз в течение отчетного периода. Используя функцию «Финансовые 

сведения», можно сверять амортизационные начисления с другой учетной 

информацией. Любую операцию по основным средствам можно просмотреть с 

помощью наглядного формата T-счетов. 

Удобные навигационные возможности модуля «Oracle Главная книга» 

позволяют легко просматривать связанные с основными средствами журнальные 

проводки во вспомогательных регистрах. При необходимости для внесения 

исправлений пользователь имеет возможность вернуться на несколько шагов 

назад с помощью функции «Откат амортизации» и корректно выполнить 

последующие действия. Если счет на приобретенный объект еще не выставлен, а 

объект уже используется, существует возможность включения данного объекта в 

расчет амортизационных отчислений. 

Программа расчета амортизации проверяет наличие активов, используя 

правила перекрестной проверки достоверности, и обрабатывает все основные 

средства по конкретным счетам. Файл протоколирования процесса расчета 

амортизации позволяет просматривать и анализировать особые ситуации, 

требующие принятия особых решений. После анализа можно повторно 

запустить процесс начисления амортизации для любых необработанных активов. 

Эффективное управление активами чрезвычайно важно для быстро 

растущего предприятия. Модуль «Oracle Основные Средства» управляет 

объектами незавершенного строительства от начала строительства до ввода в 

эксплуатацию. Модуль предоставляет удобные средства для записи и анализа 

расходов в течение всего жизненного цикла проекта, и капитализации этих 

расходов по завершению строительства. Система позволяет прогнозировать 

капитальные вложения, амортизационные расходы по проектам и отслеживать 

информацию из других источников, относящуюся к строительству. С помощью 

развитых средств «Масс-операций», в частности «Переносы» и «Внешние 

переносы», можно обновлять информацию о собственниках, распределении и 

местоположении основных средств. При этом настройка гибких полей плана 

счетов позволяет отражать информацию о передаче объектов между компаниями 

группы, центрами затрат или другими организационными единицами. 
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Секция: «Инновационная экономика» 

На современном этапе развития экономический рост отождествляется с 

научно-техническим развитием и интеллектуализацией основных факторов 

производства. На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, материалах, 

оборудовании, организации и управлении производством в ряде развитых стран 

приходится от 70 до 85% прироста ВВП, что значительно снижает удельный вес 

материальных и трудовых ресурсов. Конкурентоспособность предприятий и 

выпускаемой продукции обеспечивается не только эффективным 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, но прежде 

всего результатами научно-технической и инновационной деятельности. 

Сегодня нововведения стали одним из главных резервов обеспечения 

экономического роста предприятия, сохранения и усиления его конкурентных 

позиций. Ускорение процесса создания новшеств можно рассматривать как 

важнейший составной элемент стратегического развития. 

Инновационная деятельность является необходимым требованием при 

функционировании любого предприятия в современных условиях. 

Систематическая и планомерная деятельность по исследованию, разработке, 

управленческих, технических и экономических новшеств, обеспечивают 

конкурентоспособность, как самого предприятия, так и выпускаемой продукции. 

Инновационные проекты и программы их реализации составляют важную часть 

хозяйственного механизма управления научно-техническим развитием 

республики и ее промышленным комплексом. 

 Инновационная деятельность - комплекс научных, технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на 

коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования.  

Результатом инновационной деятельности являются новые или 

 



 

173 

дополнительные товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами. 

Объект инновационной деятельности – это разработка техники и 

технологии для предприятий, находящихся на территории данной страны, 

независимо от их форм собственности. 

Субъектами инновационной деятельности выступают юридические и 

физические лица, иностранные учреждения и граждане, а также лица без 

гражданства. К ним относятся: научно-технологические парки, центры 

трансфера технологий, венчурные организации. 

В качестве субъектов инновационной инфраструктуры могут быть 

зарегистрированы юридические лица, представившие в Государственный 

комитет по науке и технологиям документы и осуществляющие или 

планирующие осуществлять виды деятельности для соответствующего субъекта 

инновационной инфраструктуры [1]. 

В системе современных взглядов инновационная деятельность 

рассматривается как деятельность, направленная на создание, освоение и 

использование инноваций, возникающих как впервые полученный результат 

интеллектуальной деятельности, предназначенный для практического 

применения в целях достижения экономического или социального эффекта. 

Инновационная деятельность осуществляется специализированными 

научно-исследовательскими организациями в качестве основного вида 

деятельности и представлять собой разработку новых продуктов для продажи 

или аренды на рынке инновационных технологий, к примеру, посредством выдачи 

лицензий. В то же время самый широкий круг предприятий занимается разработкой 

усовершенствованных продуктов в качестве вспомогательного направления для 

использования их в производстве продукции путем создания собственных 

подразделений НИОКР. 

Отличительной чертой инноваций является прохождение ими жизненного 

(инновационного) цикла, который берет свое начало с момента зарождения научной 

идеи и заканчивается уходом товара с рынка. Совокупность сменяющих и 

дополняющих друг друга циклов инноваций составляет непрерывный 

инновационный процесс. 

Инновационный процесс - это процесс преобразования научного 

знания в нововведение, который можно представить, как последовательную цепь 

событий: «наука - техника - производство», в ходе которых новация вызревает от идеи 

до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется при 

практическом использовании.  

Инновационный процесс условно можно разделить на две основные 

составляющие: первое и второе рождение технологии. Так, когда новый продукт 

впервые появляется на рынке или новая технология доводится до проектной 
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мощности, инновационный процесс на этом не завершается. По мере 

распространения - диффузии - новшество совершенствуется, становится более 

эффективным, приобретает иные потребительские свойства и воспроизводственные 

возможности. Это открывает для него новые сферы применения и рынки. Отсюда и 

принято выделять базисные инновации, или принципиально новые продукты, а 

также улучшающие или усовершенствованные технологии уже известных товаров. 

Инновационный процесс может быть рассмотрен с различных позиций и с 

разной степенью детализации. Вместе с тем в нем принято выделять следующие 

основные фазы, или стадии: достижения фундаментальной науки; прикладные 

исследования; опытно-конструкторские разработки; первичное освоение 

(внедрение); широкое внедрение (собственно распространение инновации); 

использование технологии; устаревание инновации [2]. 

В современных условиях высокотехнологичной экономики, когда 

осуществление инновационной деятельности на предприятиях усиливает свое 

значение в плане экономического роста, инновационный процесс уже не может 

быть просто процессом. Разработка и внедрение нововведений становятся сегодня 

общей корпоративной целью и перестают быть частной функциональной задачей.

 Побудительными мотивами развития и совершенствования 

инновационной деятельности предприятия являются внешние и 

внутренние мотивы. 

К внешним мотивам относятся:  

- необходимость адаптации предприятия к новым условиям 

хозяйствования, рыночным отношениям, ужесточению отраслевой и 

мировой конкуренции, к изменению форм и методов государственного 

регулирования экономики; 

- изменения в налоговой, кредитно-денежной и финансовой политике; 

- совершенствование потребительских предпочтений и динамика 

рынков сбыта, определяющих давление спроса на рынках;  

- активизация конкурентов;  

- конъюнктурные колебания на рынках; 

- структурные отраслевые изменения; 

- появление новых дешевых ресурсов, расширение рынка факторов 

производства, определяющих давление предложения на рынках. 

К внутренним мотивам инновационной деятельности предприятия 

относятся: 

- необходимость повышения конкурентоспособности предприятия и 

товаров; 

- постоянное его стремление увеличить объем продаж; 

- расширение доли рынка, переход предприятия на новые рынки; 
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- обеспечение экономической безопасности и финансовой устойчивости 

предприятия; 

- максимизация получения предприятием прибыли в долгосрочном 

периоде.  

Развитие инновационной деятельности предприятия зависит также и от 

следующих количественных и качественных факторов-показателей: 

- материально-технических, отражающих уровень развития НИОКР, 

оснащенность опытно-экспериментальным оборудованием, материалами, 

приборами, оргтехникой, компьютерами, автоматическими устройствами; 

- кадровых, характеризующих состав, количество, структуру, 

квалификацию персонала, обслуживающего НИОКР; 

- научно-теоретических, отражающих результаты поисковых и 

фундаментальных теоретических исследований, которые находят применение на 

предприятии; 

- информационных, характеризующих состояние информационных 

ресурсов, научно-технической информации и документации в виде научных 

отчетов, регламентов, технических проектов и другой проектно-конструкторской 

документации; 

- организационно-управленческих, включающих необходимые методы 

организации и управления НИОКР, инновационными проектами, 

информационными потоками; 

- инновационных, характеризующих наукоемкость, новизну и 

приоритетность проводимых работ; 

- рыночных, отражающих уровень конкурентоспособности новшеств, 

наличие спроса, заказов на проведение НИОКР, необходимые маркетинговые 

мероприятия по продвижению новшеств на рынок; 

- экономических, характеризующих экономическую эффективность 

новшеств, затраты на проводимые исследования, рыночную стоимость 

интеллектуальной продукции; стоимость собственных и сторонних 

патентов, лицензий, ноу-хау и других видов интеллектуальной 

собственности; 

- финансовых, характеризующих финансирование инновационной 

деятельности и инвестиции в новшества и их эффективность.  

В случае принятия, долгосрочных решений перед предприятием возникает 

вся совокупность выделенных стратегических целей, но в определенные этапы 

экономического развития, некоторые из них являются более значимыми, чем другие. 

Условия складываются таким образом, что в настоящее время наиболее важными 

для предприятий все больше и больше становятся цели в области научных 

исследований и разработок. 
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Успешность инновационной деятельности во многом предопределяется 

такими факторами, как инновационная способность нации, инновационный 

климат и потенциал, инновационная активность и инновационная культура.

 Инновационная культура является неотъемлемой частью общественной и 

корпоративной культуры, а наличие последней говорит о существовании 

грамотной системы управления, которая, в свою очередь, обеспечивает успех на 

рынке предприятию или организации. В мировой практике управления давно 

действует правило, согласно которому успех предприятия или организации на 

рынке зависит, в том числе, от осуществления инновационной деятельности. 

В Брестской области ведется активная работа по обеспечению наиболее 

благоприятных условий для деятельности иностранных инвесторов. Благодаря 

своему выгодному геополитическому положению, развитой транспортной, 

инженерной инфраструктуре, большому количеству высококвалифицированной 

рабочей силы, область вызывает значительный интерес для владельцев 

свободного капитала из-за рубежа, причем этот интерес с годами явно растет. 

Предприятия ежегодно проводят модернизацию производства, переходя 

постепенно на современное высокотехнологичное оборудование. Для 

реализации своих проектов предприятия заинтересованы в инвестициях, 

которые бы позволили занять достойное место среди промышленных 

предприятий республики и за ее пределами. 

При всей сложности оценки ожидаемых результатов от разработки и 

внедрения технических новшеств, особенно на начальных стадиях жизненного 

цикла, необходимы управленческие решения, которые позволили бы избегать 

ошибок при принятии решений, сводить до минимума отклонения фактических 

результатов от планируемых. Для этого - научный персонал, специалисты 

предприятий должны иметь полную информацию и методическую базу для 

научного и технико-экономического обоснования принимаемых решений в 

области инноваций. 

Эффективность инноваций непосредственно определяется их конкретной 

способностью сберегать соответствующее количество труда, времени, ресурсов 

и денег в расчете на единицу всех необходимых и предполагаемых полезных 

эффектов создаваемых продуктов, технических систем, структур. Само понятие 

"эффективность науки" распространяется на комплекс проблем оценки научной 

деятельности в различных ее аспектах: экономическую эффективность, научно-

технический уровень, социальную эффективность и т. д. Сравнительно недавно 

стали появляться исследования, в которых эффекты НИОКР базируются на 

концептуальном подходе, согласно которому выделяют три их вида: социально-

политический, научно-технический и экономический. Эти виды эффектов 

находятся в определенном единстве, взаимно влияют друг на друга. Результат, 
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получаемый от реализации НИОКР, имеет экономический, социальный или 

чисто научный характер. 

Экономическим называется результат, приводящий к сбережению 

трудовых, материальных или природных ресурсов либо позволяющий увеличить 

производство средств производства, предметов потребления и услуг, 

получающих стоимостную оценку. 

Социальным называется результат, способствующий удовлетворению 

потребностей человека и общества, не получающих, как правило, стоимостной 

оценки (улучшение здоровья, удовлетворение эстетических запросов и т. д.). 

Многие проявления социального эффекта нельзя измерять прямо или косвенно, 

здесь приходится ограничиваться лишь качественными показателями. Чем 

значительнее социальное достижение, тем сложнее дать ему интегральную 

количественную оценку. Для этого пришлось бы суммировать множество 

эффектов, одни из которых имеют лишь качественные характеристики, а другие 

измеряются в несопоставимых системах единиц. Очевидно, целесообразна 

разработка шкал предпочтений, охватывающих всю совокупность показателей 

общественного благосостояния, а также использование экспертных методов 

оценки. 

Техническое совершенствование информации выражается в приросте 

значений параметров, показателей изделий. Следует заметить, что подобный 

эффект новой техники закладывается в предшествующей научно-технической 

информации. 
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Секция: «Энергетика» 

В наше время энергосбережение является одной из важнейших задач. К 

энергосбережению относится и экономия электроэнергии за счет новых 

технологий. Одной из таких технологий является внедрение вентильно-

индукционных двигателей (ВИД). 

Вентильно-индукционный электродвигатель — это синхронный двигатель, 

основанный на принципе частотного регулирования с самосинхронизацией, суть 

которого заключается в управлении вектором магнитного поля статора в 

зависимости от положения ротора [3, с.5]. Этот тип двигателя создан с целью 

улучшения свойств электродвигателей постоянного тока. Высокие требования к 

исполнительным механизмам обусловили применение специфических 

двигателей постоянного тока: бесколлекторных трехфазных двигателей 

постоянного тока. Конструктивно они напоминают синхронные двигатели 

переменного тока: магнитный ротор вращается в статоре с трехфазными 

обмотками. Но обороты являются функцией от нагрузки и напряжения на 

статоре. Эта функция реализована с помощью переключения обмоток статора в 

зависимости от координат ротора. 

В вентильном двигателе (ВД) индуктор находится на роторе (в виде 

постоянных магнитов), якорная обмотка находится на статоре (синхронный 

двигатель). Напряжение питания обмоток двигателя формируется в зависимости 

от положения ротора. Если в двигателях постоянного тока для этой цели 

использовался коллектор, то в вентильном двигателе его функцию выполняет 

полупроводниковый коммутатор (датчик положения ротора (ДПР) с инвертором). 

Основным отличием ВД от синхронного двигателя является его 

самосинхронизация с помощью ДПР, в результате чего у ВД, частота вращения 

поля пропорциональна частоте вращения ротора. 
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Система управления содержит силовые ключи, часто тиристоры или 

силовые транзисторы с изолированным затвором. Из них собирается инвертор 

напряжения или инвертор тока. Система управления ключами обычно 

реализуется на основе использования микроконтроллера. Наличия 

микроконтроллера требует большое количество вычислительных операций по 

управлению двигателем [1, с.25]. 

В последнее время, этот тип двигателей быстро приобретает популярность, 

проникая во многие отрасли промышленности. Находит применение в 

различных сферах использования: от бытовых приборов до рельсового 

транспорта. ВД с электронными системами управления часто объединяют в себе 

лучшие качества бесконтактных двигателей и двигателей постоянного тока. 

Достоинства: 

- высокое быстродействие и динамика, точность позиционирования; 

- широкий диапазон изменения частоты вращения; 

- бесконтактность и отсутствие узлов, требующих техобслуживания; 

- большая перегрузочная способность по моменту; 

- высокие энергетические показатели (КПД более 90 % и cosφ более 0,95); 

- большой срок службы, высокая надёжность и повышенный ресурс 

работы. 

Недостатки: 

- относительно сложная система управления двигателем; 

- высокая стоимость двигателя, обусловленная использованием 

дорогостоящих постоянных магнитов в конструкции ротора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1 Модель ВИД в программе MATLAB 
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Предлагаемые технические решения: 

- приведение в движение электропривода только при наличии человека на 

эскалаторе, что позволило теоретически вычислить экономию в электроэнергии 

до 30% в зависимости от нагрузочной диаграммы; 

- определение нагрузки эскалатора по току, что снимает необходимость 

использования дополнительных датчиков присутствия и приводит к 

удешевлению системы управления; 

- проектирование системы производилось без использования датчиков 

Холла в зазоре, что приводит к повышению надёжности системы управления и 

электропривода в целом. 
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Секция: «Маркетинг» 

Маркетинг — это социальный процесс, направленный на удовлетворение 

потребностей и желаний индивидов и групп посредством создания и 

предложения обладающих ценностью товаров и услуг и свободного обмена ими. 

Комплекс маркетинга представляет собой совокупность практических мер 

воздействия на рынок или приспособления деятельности компании к ситуации 

на рынке, а также своевременного гибкого реагирования на ее изменения. 

Комплекс маркетинга - это набор поддающихся контролю функций маркетинга, 

совокупность которых фирма использует для достижения желаемых изменений 

параметров целевого рынка. 

Комплекс маркетинга чаще всего рассматривается исходя из концепции 

«4Р» — это совокупность инструментов, используемых в маркетинге для 

воздействия на потребительский спрос. Он включает в себя четыре основных 

элемента маркетинга: 

Товар (produkt) - ключевой элемент комплекса маркетинга, составляющими 

которого являются характеристики товара (дизайн, цвет, упаковка, размер), 

сервис, торговая марка и ассортимент. Принятие решений по каждой из 

составляющих товара предполагает прежде всего определиться, что именно 

покупает потребитель, а уже потом - какими характеристиками должен быть 

наделен товар, за который потребитель согласен платить ту или иную сумм. 

Главная цель разработки комплекса маркетинга - обеспечение устойчивых 

конкурентных преимуществ компании, завоевание прочных рыночных позиций. 

Товар и товарная политика практически всегда оказывает влияние на характер и 

особенности остальных составляющих комплекса маркетинга. 

При разработке товарной политики главными проблемами являются: 

- инновации (создание новых товаров или обновление существующих); 
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- обеспечение качества и конкурентоспособности товаров; 

- создание и оптимизация товарного ассортимента; 

- решение вопросов о товарных марках; 

- создание эффективной упаковки (для соответствующих видов 

продукции); 

- анализ ЖЦТ и управление им. 

Цена (price) - денежная сумма, которую потребители должны уплатить для 

получения товара. Цену можно менять в направлении как стимулирования, так и 

снижения спроса, что отчетливо проявляется в действии механизма цены. 

Цену формируют следующие элементы: 

- себестоимость; 

- надбавки; 

- кредит; 

- конкурентоспособность. 

Ценообразование — установление цены на товар или услугу. Факторами, 

влияющими на процесс ценообразования являются: затраты производства; 

покупательский спрос, цены конкурентов, жизненный цикл товара, поставщики 

и посредники, государственное регулирование. 

Этапы процесса ценообразования: 

а) установление целей ценового предложения (выживание, максимизация 

прибыль, лидерство на рынке и т.д.); 

б) оценка объема продаж при каждом возможном уровне цен; 

в) определение уровня издержек при различных объемах выпуска; 

г) анализ издержек, цен и предложения конкурентов; 

д) выбор метода ценообразования; 

е) установление окончательной цены. 

Place - здесь: каналы (методы) распространения. Канал распределения – 

это ряд организаций или отдельных лиц, включенных в процесс, делающий 

продукты доступными для использования и потребления. Это путь, по которому 

товары движутся от производителя к потребителю. 

Функции каналов распределения:  

- обеспечение доступности товаров; 

- физическое перемещение товаров (логистические функции). 

Канал распределения можно охарактеризовать числом уровней. Уровень – 

это любой посредник. Выбор сбытового канала сопряжен с вопросом о способе 

сбыта - через посредников (косвенный сбыт), без посредников (прямой сбыт). 

Существуют три разновидности стратегий: 

Интенсивный сбыт - это стратегия сбыта потребительских товаров 

повседневного спроса, предназначенных для широкого круга покупателей. 
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Исключительный сбыт - организуется как распределение новых товаров, 

которые позиционируются как эксклюзивные дорогостоящие модели. 

Селективный сбыт - сопряжен с оптимизацией количества торговых 

посредников таким образом, чтобы обеспечить требуемый охват рынка и в то же 

время осуществлять контроль за работой оптовика или розничного торговца. 

Promotion - продвижение (стимулирование). Продвижение – это создание и 

поддержание постоянных связей предприятия с рынком для информирования, 

убеждения и напоминания о своей деятельности с целью продажи товаров и 

формирования положительного образа на рынке. 

Коммуникационная политика - это совокупность способов продвижения 

товара на рынок: Паблик рилейшиз (PR) - связи с общественностью, реклама, 

стимулирование сбыта, персональные продажи, специализированные выставки. 

PR - это коммерческая фирма коммуникации, планируемые на продолжительный 

период времени усилия, преследующие цель создания и поддержания 

доброжелательных отношений и взаимопониманий между фирмой и ее 

общественностью. Реклама в отличие от PR - коммерческая деятельность, любая 

платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров и услуг 

конкретного заказчика. 

Маркетинговые исследования (marketing research) — это систематическое и 

объективное выявление, сбор, анализ, распространение и использование 

информации для повышения эффективности идентификации и решения 

маркетинговых проблем (возможностей). Именно на основе маркетинговых 

исследований разрабатывается комплекс маркетинга. Исследования 

обеспечивают получение необходимой информации о макро- и микросреде, 

рынке и собственных возможностях. 

Управляемость элементов является положительной стороной комплекса 

маркетинга. Маркетолог может управлять каждым элементом с целью 

требуемого воздействия на спрос, выбирать наиболее перспективные 

комбинации элементов. Успех комплекса маркетинга объясняется в частности и 

тем, что он объединяет четыре вида маркетинговых стратегий. 

В литературе и в практике маркетологов наиболее часто встречается 

парадигма «5Р», включающая понятие «people», под которым подразумевается 

человеческие ресурсы в широком смысле - и персонал компании, и потребители, 

и общение с потребителями в процессе личной продажи. По сути, учет 

человеческого фактора подразумевает не только общение, а даже установление 

определенных отношений как с персоналом внутри компании, так и с 

потребителями. 

Маркетинговая деятельность фирмы направлена на то, чтобы, с помощью 

инструментов маркетинга, достаточно обоснованно, опираясь на запросы рынка, 
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устанавливать конкретные текущие и главным образом долговременные 

(стратегические) цели, пути их достижения и реальные источники ресурсов 

хозяйственной деятельности; определять ассортимент и качество продукции, ее 

приоритеты, оптимальную структуру производства и желаемую прибыль. 

Производитель призван выпускать такую продукцию, которая найдет сбыт, 

принесет прибыль. А для этого нужно изучать общественные и индивидуальные 

потребности, запросы рынка как необходимое условие и предпосылку 

производства. Эта концепция нашла свое воплощение в маркетинге. 
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Секция: «Экономика» 

Одним из основных достижений экономики страны является ее 

конкурентоспособность на мировом рынке.  

Конкурентоспособность страны - это способность в условиях свободной 

конкуренции производить товары и услуги, удовлетворяющие запросам 

мирового рынка, при реализации которых повышается благосостояние 

государства и граждан. В соответствии с современным мышлением 

конкурентоспособность основана на росте производительности экономики в 

использовании ресурсов и инноваций. В свою очередь существенной 

составляющей повышения производительности является глубокое понимание 

сути целого ряда социальных проблем. Вопросы бедности, безработицы, 

неравномерного распределения доходов, зашиты окружающей среды традицион

но считаются социальными проблемами, хотя они неразрывно связаны с 

экономикой и, в частности, с конкуренцией. Противоречия между социальными 

и экономическими целями не являются неразрешимыми. Сегодня рост 

эффективности экономики невозможен без здоровых, образованных, 

мотивированных работников. Современные исследователи также отмечают, что 

требование экономической конкурентоспособности не должно противоречить и 

решению проблем сохранения окружающей среды. Таким образом, для 

реализации идеи национальной конкурентоспособности необходимо 

согласование экономических и социальных целей при четкой ориентации на 

инновации. 

Основной тенденцией развития мировой экономики на современном этапе 

является расширение и углубление процесса ее глобализации, т.е. экономическая 

открытость стран, формирование общего финансового рынка и информационной 

сети, либерализация режимов торговли. Происходящее ныне усиление всех 
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транснациональных хозяйственных связей привело к тому, что почти половина 

потребляемых в мире товаров и услуг частично или полностью создается за 

пределами тех стран, где они потребляются. В высокотехнологичных отраслях 

интеграция проявляется наиболее сильно. Существует несколько способов 

повышения конкурентоспособности - рациональное использование инвестиций 

и инноваций, т.е. формирование инновационной мотивации у хозяйствующих 

объектов, стимулирование их деятельности посредством прямого участия 

государства в финансировании развития производственной инфраструктуры, 

прямая поддержка бизнеса в отдельных отраслях, регулирование деятельности 

отраслевых рынков через законодательство. За последние десятилетия 

обострение конкуренции, определяющей непрерывные новации и быстрые 

темпы их развития, зафиксировано практически во всем мире. 

В любой экономике часть отраслей всегда испытывает определенные 

трудности роста и развития, в то время как другие развиваются вполне успешно. 

Роль информационных технологий в конкуренции трудно переоценить, 

поскольку большинство современных ноу-хау направлено на оптимизацию 

методов организации производственной деятельности. Логика конкурентного 

преимущества диктует невозможность в нынешних условиях игнорировать роль 

Интернета, систем автоматизированного проектирования, современных 

технологий, повсеместного внедрения информационных систем. 

Сегодня стратегический подход к конкуренции означает, что 

конкурентоспособность обусловлена не только макроэкономической политикой 

или сравнительными преимуществами, определяемыми качеством и 

количеством трудовых ресурсов, природного сырья и капитала, но и характером 

промышленного окружения, эффективностью, с которой как на уровне 

отдельных фирм, так и на государственном уровне, используются мощности для 

производства товаров и услуг. Таким образом, перспективные преимущества 

создаются не на внешних, а на внутренних рынках. 

Рейтинг конкурентоспособности, разработанный Всемирным 

экономическим форумом (ВЭФ-WEF), формируется по нескольким 

комплексным факторам, среди которых управление, финансы, инфраструктура, 

открытость, технологии, труд. В рейтинге глобальной конкурентоспособности 

страны занимают места в соответствии с двумя индексами. 

Индекс растущей конкурентоспособности («Growth Competitiveness   

Index» - «GCI») дает возможность судить о способности экономики страны 

достичь устойчивого роста в средне- и долгосрочной перспективах и 

рассчитывается на основе трех основных факторов, влияющих на 

экономический рост: макроэкономический климат, состояние государственных 

институтов и уровень технологического развития. Следовательно, «GCI» 
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вычисляется как среднее трех величин: индекса макроэкономического климата, 

индекса госинститутов и технологического индекса. Уровень развития 

технологий по-разному влияет на экономический рост отдельных стран в 

зависимости от стадии их развития. Технологические инновации в значительной 

степени определяют хозяйственное развитие стран, имеющих высокий уровень 

технологического развития, для стран со средним (Чехия) и низким уровнем 

технологического развития актуальны обмен и адаптация чужих технологии в 

рамках прямых иностранных инвестиций. 

Индекс конкурентоспособности для бизнеса, или индекс деловой 

конкурентоспособности («Business Competitiveness Index» - «BCI»), 

разработанный профессором М. Портером, оценивает микроэкономические 

факторы, влияющие на текущий уровень производительности национальной 

экономики. Для формирования этого индекса используется несколько десятков 

факторов. Одна часть факторов объединяется в группу, которая определяет 

качество стратегий и эффективность работы компаний, другая часть 

используется для оценки качества национального бизнес-климата. 

«BCI» оценивает и ключевые макроэкономические условия, 

обусловливающие уровень производительности труда и эффективность 

производства компаний, степень развития их стратегий и деловой практики, а 

также качество микроэкономического климата, в котором компании конкурируют 

на внутреннем рынке. Очевидно, что благоприятные макроэкономические и 

институциональные факторы являются необходимым, но недостаточным 

условием успешного функционирования экономики, а деятельность отдельных 

компаний и их сообществ (совершенствование системы менеджмента и 

маркетинга, качество административных услуг) непосредственным образом 

воздействует на имидж государства. 

В соответствии с тенденциями развития современной экономики ее 

главным потенциалом сегодня являются люди. Инвестиции в человеческий 

капитал, способный разрабатывать новые технологии, превращать их в 

конкурентоспособный продукт, признаны мировым сообществом самыми 

выгодными для роста конкурентоспособности экономики и являются залогом 

экономического развития. Отсутствие высокого уровня капиталовложений в 

каждого работника и в обучение может привести к тому, что отдельные 

предприятия и хозяйство в целом будут не в состоянии сохранить конкурентные 

преимущества. 

Технологическая и информационная революции, а также глобализация 

приводят к необходимости смены парадигмы конкурентоспособности страны. 

Традиционная инфраструктура (дороги, порты и т.п.) постепенно отодвигается в 

экономических акцентах развитых стран на второй план. На первый план 
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выходят так называемая софт-инфраструктура (генерирование, хранение, 

передача информации и знаний), а также сервисная инфраструктура 

(образование, здравоохранение и окружающая среда), ориентированная на 

развитие основного фактора конкурентного успеха страны — человеческого 

фактора. 

Конкурентоспособная страна в рыночных условиях производит товары и 

услуги, пользующиеся спросом на мировом рынке, одновременно поддерживая и 

приумножая реальные доходы населения в долгосрочной перспективе. В рамках 

мировой экономики, для которой характерна растущая экономическая 

взаимозависимость, страны используют свои сравнительные преимущества для 

привлечения инвестиций, поощрения торговли и стимулирования на этой основе 

экономического развития. Прямое иностранное инвестирование продолжает 

оставаться движущей силой глобальной экономики. Сто крупнейших 

транснациональных корпораций нефинансового профиля занимают 

доминирующую позицию в мировой системе производства: в конце прошлого 

столетия они контролировали 2 трлн долл. США общих мировых иностранных 

активов, а в их иностранных филиалах работало 6 млн человек. Сегодня чем 

конкурентоспособнее страна, тем благополучнее она в плане количества и 

качества привлеченных иностранных инвестиций. Наличие природных ресурсов 

и дешевой рабочей силы уже перестало быть главным фактором в борьбе за 

иностранный каптал, привлеченные иностранные инвестиции все больше 

концентрируются в странах с четкой стратегией конкурентоспособности. 

Следует отметить, что те иностранные инвестиции, которые поступают в нашу 

страну, направляются в основном в энергетический сектор, со свойственным ему 

высоким соотношением риск - прибыль и неравномерным распределением 

доходов для абсолютного большинства населения. 

Конкурентоспособность - это сложная экономическая категория, которая 

может рассматриваться на нескольких уровнях: 

а) конкурентоспособность товара; 

б) конкурентоспособность товаропроизводителя (или фирмы); 

в) отраслевая конкурентоспособность; 

г) конкурентоспособность стран. 

Между всеми этими уровнями конкурентоспособности существует тесная 

внутренняя и внешняя зависимость. 
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Секция: «Маркетинг» 

Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что розничная 

торговля в настоящее время относится к одному из самых успешных и 

динамично развивающихся секторов экономики нашей страны.  

Особенности и ограничения маркетинга в торговых предприятиях 

заключаются в решении вопросов, касающихся следующих элементов: 

- определение целевого рынка в розничной торговле; 

- ассортиментная политика розничного торгового предприятия; 

- ценовая политика розничного торгового предприятия; 

- месторасположение в розничной торговле; 

- продвижение (коммуникативная политика в розничной торговле). 

Главное решение, принимаемое предприятиями розничное торговли – 

направленность, т.е. определение сегмента, группу потребителей, на которых 

направлены маркетинговые мероприятия. Сегментирование рынка заключается в 

разделении рынка на четкие группы покупателей – рыночные сегменты - 

которые могут требовать разные продукты и к которым необходимо прилагать 

разные маркетинговые усилия. Эти сегменты характеризуются однотипной 

реакцией на предлагаемый продукт и на набор маркетинговых стимулов. 

Признаки сегментирования: 

а) географические (климат, расположения района и др); 

б) демографические (пол, возраст, доход, образование и т.д.); 

в) психографические (социальный класс, жизненный стиль, личностные 

характеристики); 

г) поведенческие (повод для совершения покупки, интенсивность 

потребления, степень лояльности покупателя и т.д.). 

Полученные сегменты должны быть: определенными, т.е. определенно, 
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однотипно реагировать на предлагаемый продукт и иметь схожие потребности; 

достаточными по размеру; доступными; количественно измеряемыми; 

используемыми в течение длительного времени. Товарный ассортимент 

организации, реализующей продукцию, должен полностью и наиболее 

рационально удовлетворять потребности потребителей (определенных ранее 

сегментов).  

Принятие маркетинговых решений в области установления цен на товары/

услуги представляет сложную задачу для розничного торговца. Цены являются 

основным конкурентным преимуществом на рынках, где основой является 

ценовая конкуренция. Основная проблема в формировании цен заключается в 

том, что на этот процесс воздействует множество различных факторов (как 

внутреннего, так и внешнего характера): затраты на транспортировку, состояние 

спроса, уровень конкуренции, стадия жизненного цикла товара, политика 

поставщиков/владельцев марки, меры государственного регулирования цен. 

Структура цены представлена на рис.1.  

Очень важное решение, принимаемое руководителями предприятий 

розничной торговли – это выбор удачного месторасположения. Место в 

значительной степени определяет успех организации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Структура цены 

 

Обычно при выборе расположения своей торговой точки необходимо 

учитывать некоторые параметры: интенсивность людских потоков; 

расположение вблизи от станций метрополитена (в пределах нескольких минут 

пешком); большие, «смотрительные» витрины; привлекательный внешний вид, 

фасад здания; удобство подхода/подъезда, место для парковки авто. 

Основной задачей таких больших, «смотрительных» витрин является не 

только «завлечь» покупателя, но и проинформировать его об акциях, конкурсах, 

скидках, новинках, ассортименте, что является значительным преимуществом не 

только для проведения маркетинговых мероприятий но и для функционирования 

всей торговой организации в целом. Рекомендуется менять наполнение витрин 

не чаще чем три раза в месяц или один раз в сезон. Ещё одно конкурентное 

преимущество может обеспечить фирменный стиль. 
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Методами продвижения товара являются: 

- реклама – это процесс распространения информации с целью 

продвижения товаров и услуг определенного заказчика, без его 

непосредственного участия, но за его счет (реклама бывает: информативной, 

напоминающей, сравнительной и поддерживающей); 

- стимулирование сбыта – действие, направленное на увеличение продаж 

с использованием следующих инструментов: бесплатные образцы, премии, 

купоны, конкурсы, игры и т.д.; 

- персональные продажи – это личные контакты торгового персонала 

предприятия с покупателями с целью продажи товара и заключения торгового 

соглашения; 

- Public Relations (связь с общественностью, пропаганда) – это 

продолжительные усилия, направленные на создание и поддержание 

доброжелательных отношений и взаимоотношений между организацией и 

обществом (распространение коммерческой и имеджевой информации). 

Основная задача для торговых предприятий — привлечение покупателей. 

При выборе магазина покупатель в первую очередь обращает внимание на 

привлекательность фасада, наружной рекламы. Исследования показывают, что в 

случае если вывеска выполнена оригинально, красиво и аккуратно, 75% 

проходящих мимо людей заходят в магазин. Задачи маркетинга розничной 

торговли отражены в табл.1. 

 

Таблица 1  

Задачи маркетинга розничной торговли 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Задачи маркетинга Содержание 

Разработка маркетин

говых стратегий 

размещение предприятия; формирование имиджа; создание розничной 

сети; определение уровня специализации; организация новых форм тор

говли диверсификация деятельности 

Проведение марке

тинговых исследова

ний 

исследование магазинов-конкурентов; исследование работы наиболее 

известных предприятий торговли; исследование поведения покупателей 

в торговом зале; исследование рынка поставщиков 

Маркетинг закупок 
оценка поставщиков по имиджу торговых марок товаров, деловой репу

тации; разработка политики закупок 

Разработка маркетин

га-микса 

товарная и ассортиментная политика; марочная политика; ценовая по

литика; решения по форме продаж; решения по уровню обслуживания; 
коммуникативная политика; сервисная политика 

Организация мер

чендайзинга 

решения по планировке торгового зала; решения по размещению това

ров; решения по дизайну торгового зала 

Маркетинг-аудит тор

говой деятельности 

организация ревизии товарного ассортимента; организация работы с 

претензиями покупателей 

Решения по подбору 

торгового персонала 

разработка требований к персоналу; обучение персонала; работа персо

нала в торговом зале 
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Совокупность всех методов продвижения, определение сегмента, 

разработка ассортиментной и ценовой политики и определение 

месторасположения в розничной торговле – это основа маркетинговой 

деятельности. 
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Секция: «Экономика» 

В настоящее время ключевыми факторами конкурентоспособности 

становятся скорость внедрения в стране новых технологий и вовлеченность ее в 

процесс научного и технологического развития. Технические 

усовершенствования происходят благодаря новым разработкам, инновациям 

либо путем принятия таких нововведений посредством передачи технологий, 

разработанных за границей. Базой механического процесса инноваций являются 

учреждения высшего образования - опора научных исследований. 

Россия, имеющая более чем столетнюю историю выдающихся достижений 

в области фундаментальных научных исследований, сегодня занимает 

неоднозначную позицию в мире по разработке и внедрению современных 

технологий. Вследствие резкого сокращения ресурсов, выделяемых на базовые 

научные исследования после распада Советского Союза, произошла массовая 

утечка мозгов». Но даже, несмотря на это, Россия может гордиться своей 

сильной научной средой, сравнительно большим числом поступающих в вузы и 

регистрируемых патентов, хорошим уровнем сотрудничества университетов и 

промышленности. Без сомнения, наш инновационный рейтинг был бы выше, 

если бы не низкие показатели технологического уровня из-за изношенности 

основных фондов, а также низких темпов внедрения высоких технологий (в том 

числе информационных) в промышленность. Последние являются основным 

фактором повышения эффективности производства и устойчивого роста 

промышленности. Таким образом, у России имеется неиспользованный 

потенциал, опирающийся на прошлые и нынешние достижения в области 

фундаментальных научных исследований. Что касается базовых структурных и 

макроэкономических показателей, то территория и население нашей страны, ее 

ресурсная база, а также темпы роста ВВП, которые за последние три года более 
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чем в три раза превысили аналогичный показатель ЕС, вполне могут дать нам 

возможность наращивать мобильность факторов производства и 

конкурентоспособность. Возможности более эффективного использования 

ресурсов являются ключом к ускорению качественного экономического роста в 

России. По данным индекса конкурентоспособности, рассчитанного ВЭФ, 

Россия в 2005 г. находилась на 75-м месте среди 117 стран, а в 2011 поднялась 

до 50-ого места. 

Сегодня важную роль для повышения конкурентоспособности могут в 

долгосрочной перспективе сыграть следующие факторы: содержание 

макроэкономической и структурной политики, развитие потенциала страны в 

области технологических инноваций, более эффективное использование 

ресурсов, особенности внешнеэкономической и внешнеполитической среды. 

Опрос более чем 470 руководителей российских предприятий, 

проведенный ВЭФ в 2005 г., выявил очень низкие показатели во многих 

областях, а также ряд серьезных проблем в сфере качества инвестиционного 

климата. Доля реальных расходов на НИОКР в ВВП России - 1,16% (11,6 млрд 

долл.), тогда как в развитых странах - 2,5-3%. По данным экспертов ОЭСР, в 

рейтинге стран по этому показателю лидируют США (282 млрд долл.), Япония 

(103 млрд долл.), Китай (59,8 млрд долл.), Германия (53,9 млрд долл.). На долю 

государственного бюджета при этом приходится 40% расходов на НИОКР в 

Китае, 27% - в США, 18% - в Японии, 15% - в России. В этих цифрах - будущее 

высокотехнологичных и конкурентоспособных товаров и услуг на мировых 

рынках. С позиции индекса конкурентоспособности для роста основными 

слабыми сторонами России являются факторы, характеризующие деятельность 

общественных институтов, в том числе слабая зашита прав собственности, 

высокий уровень коррупции и др. Существуют также проблемы, связанные со 

способностью экономики разрабатывать и использовать современные 

технологии. С одной стороны, прямые иностранные инвестиции оказывают 

крайне слабое влияние на передачу технологий, с другой - сами компании не 

всегда готовы эти технологии адаптировать. 

С точки зрения индекса конкурентоспособности для бизнеса, к слабым 

сторонам можно отнести недостаточную интеграцию российских компаний в 

глобальные цепочки поставок и низкий уровень использования современных 

производственных технологий, а также относительно слабый уровень 

конкурентоспособности поставщиков, низкую эффективность антимонопольной 

политики, высокий уровень административных барьеров и коррупции, 

недостаточную развитость финансового сектора и проблемы с доступом к 

венчурному капиталу. Сильными сторонами бизнес-климата в России являются 

доступность и высокое качество человеческих ресурсов и образовательной 
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инфраструктуры, наличие возможностей для НИОКР, а также относительно 

высокий уровень доступности поставщиков внутри России. 

В нашей стране существуют благоприятные условия для использования 

новых инструментов повышения конкурентоспособности. Например, результаты 

рейтингов позволяют сделать вывод о перспективах инициатив по развитию 

региональных отраслевых кластеров. Эксперты Всемирного банка отмечают 

также низкие (хотя и вполне сопоставимые с некоторыми старыми и новыми 

членами ЕС) рейтинги России по расходам на ведение бизнеса. Для создания 

предприятия в Российской Федерации требуется 36 дней и 9 процедур, в 

Венгрии - 52 дня и 6 процедур, в Испании - 108 и 7, в Польше - 31 и 10, в 

Португалии - 78 и 11, в Чехии - 40 дней и 10 процедур. 

Анализ факторов, играющих ключевую роль в повышении эффективности 

экономики и уровня ее конкурентоспособности позволяет сделать вывод, что 

настоящие «двигатели» конкурентоспособности страны - это наука, технологии, 

предпринимательство, финансы, логистика и образование. Сегодня более 

конкурентоспособная экономика имеет все шансы быстрее расти в средней и 

долгосрочной перспективах. Этот вопрос приобретает особую актуальность в 

России, которая бесспорно обладает в настоящее время преимуществом в плане 

своей конкурентоспособности -всесторонне образованной и недорогой рабочей 

силой. 
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Секция: «Экономика» 

Валютная система постепенно приходила к своему современному 

состоянию, и этот процесс можно охарактеризовать как интеграция Европейской 

валютной системы к Экономическому и валютному союзу (ЭВС). Рассмотрим 

этот процесс подробнее, так как это поможет понять основные характеристики и 

современную сущность валютной системы. 

Характерная черта современной валютной системы – развитие 

региональной экономической и валютной интеграции, прежде всего в Западной 

Европе. Причинами развития интеграционных процессов являются [1, с.121]:  

- интернационализация и глобализация хозяйственной жизни, усиление 

международной специализации и кооперирования производства, переплетение 

капиталов;  

- противоборство центров соперничества на мировых рынках и валютная 

нестабильность. 

Процесс сближения, взаимопереплетения национальных экономик, 

направленный на образование единого хозяйственного комплекса в рамках 

группировок, нашел выражение в ЕС. Цели ЕС следующие:  

- создать экономический и политический союз на базе 

межгосударственного регулирования хозяйственной жизни;  

- превратить ЕС в супергосударство, укрепить позиции 

западноевропейского центра для противоборства с монополиями США и Японии 

на мировом рынке, коллективными усилиями удержать в сфере своего влияния 

развивающиеся страны – бывшие колонии западноевропейских держав. 

Неотъемлемым элементом экономической интеграции является валютная 

интеграция – процесс координации валютной политики, формирования 
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наднационального механизма валютного регулирования, создания 

межгосударственных валютно–кредитных и финансовых организаций. 

Необходимость валютной интеграции обусловлена следующими причинами:  

- нестабильность Ямайской мировой валютной системы потребовала 

оградить ЕС от дестабилизирующих внешних факторов путем создания зоны 

валютной стабильности; 

- Западная Европа стремится стать мировым центром с единой валютой, 

чтобы ограничить влияние доллара, на котором основана Ямайская валютная 

система; противостоять конкуренции со стороны Японии [3, с.401]. 

Механизм валютной интеграции включает совокупность валютно–

кредитных методов регулирования, посредством которых осуществляются 

сближение и взаимное приспособление национальных хозяйств и валютных 

систем. Основными элементами валютной интеграции являются [4, с.280]:  

- режим совместно плавающих валютных курсов (1979–1998гг.);  

- валютная интервенция, в том числе коллективная, для поддержания 

курсовых соотношений; 

- международные региональные валютно–кредитные и финансовые 

организации для валютного и кредитного регулирования. 

Валютная сфера в отличие от материального производства в наибольшей 

степени тяготеет к интеграции. Элементы валютной интеграции в Западной 

Европе формировались задолго до создания ЕС. 

Западноевропейской интеграции предшествовали Соглашение о 

многосторонних валютных компенсациях между Францией, Италией. Бельгией, 

Нидерландами, Люксембургом и присоединившимися к ним с 1947г. западными 

оккупационными зонами Германии; Соглашения 1948 и 1949гг. о 

внутриевропейских платежах и компенсациях между 17 государствами ОЭСР 

(Европейский платежный союз – многосторонний клиринг 1950–1958гг.) [1, 

с.58]. 

Постепенно сложились условия для валютной гармонизации – сближения 

структур национальных валютных систем и методов валютной политики, 

координации – согласования целей валютной политики, в частности путем 

совместных консультаций, унификации – проведения единой валютной 

политики. Однако процесс валютной интеграции начинается на стадии создания 

экономического и валютного союза, в пределах которого обеспечивается 

свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, валют на основе равных 

условий конкуренции и унификации законодательства в этой сфере. Процесс 

интеграции включает несколько этапов, направленных на создание единого 

рынка и на этой базе экономического и валютного союза. 

В итоге затяжных и трудных переговоров 13 марта 1979 г. была создана 
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Европейская валютная система (ЕВС). Ее цели следующие: обеспечить 

достижение экономической интеграции, создать зону европейской стабильности 

с собственной валютой в противовес Ямайской валютной системе, основанной 

на долларовом стандарте, оградить «Общий рынок» от экспансии доллара [5, 

c.328]. 

ЕВС – это международная (региональная) валютная система (1979–1998гг.) 

Европейского экономического сообщества, закрепленная межгосударственным 

соглашением этих стран с целью стабилизации валютных курсов и 

стимулирования интеграционных процессов. ЕВС базировалась на экю – 

европейской валютной единице. Условная стоимость экю определялась по 

методу валютной корзины, включавшей валюты 12 стран ЕС. Доля валют в 

корзине экю зависела от удельного веса стран в совокупном ВВП государств – 

членов ЕС, их взаимном товарообороте и участия в краткосрочных кредитах 

поддержки. Доля марки ФРГ равнялась 32,6%, французского франка – 19,9, 

фунта стерлингов – 11,5, итальянской лиры – 8,1, датской кроны – 2,7% и т.д. В 

сентябре 1993г. в соответствии с Маастрихтским договором «абсолютный вес» 

валют в экю был заморожен, однако «относительный вес» колебался в 

зависимости от рыночного курса валют. 

Для осуществления межгосударственного регионального валютного 

регулирования был создан Европейский фонд валютного сотрудничества 

(ЕФВС). Создание ЕВС – явление закономерное. Эта валютная система возникла 

на базе западноевропейской интеграции с целью создания собственного 

валютного центра. Однако, будучи подсистемой мировой валютной системы, 

ЕВС испытывала отрицательные последствия нестабильности последней и 

влияние доллара США. Сравнительная характеристика экю и СДР позволяет 

выявить их общие черты и различия. Общие черты заключаются в природе этих 

международных валютных единиц как прообраза мировых кредитных денег. Они 

не имеют материальной формы в виде банкнот, зачисляются на специальные 

счета соответствующих стран и используются в форме безналичных 

перечислений по ним. Их условная стоимость определяется по методу валютной 

корзины, но с разным набором валют. За их хранение на счетах сверх лимита 

эмитент выплачивает странам проценты [2, с.501]. 

Произошли заметные изменения в связи с введением евро в 

международные экономические, в том числе валютно–кредитные и финансовые 

отношения. В зоне евро увеличилось предложение на денежном рынке и рынке 

капитала за счет сокращения уже ненужных в прежних объемах валютных 

резервов стран зоны евро, равно как и снижения потребностей правительств в 

новых займах при стабилизированных государственных финансах. В итоге 

данные рынки стали более свободными и динамичными, главной фигурой на них 
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стал не государственный, а частный заемщик, а основные инвестиции 

направились не в государственные обязательства, а в ценные бумаги 

предприятий, в том числе в их акции, что в большей мере связало кредитный и 

фондовый рынок ЕС с производством. 

В международном плане активизировалось участие стран зоны евро в 

переплетении капиталов. Их субъекты рынка стали активнее выступать не 

только как торговцы, но и как инвесторы. Началась новая волна слияний и 

поглощений, направленная на укрупнение предприятий и банков ЕС до 

размеров, позволяющих функционировать в масштабах всей зоны [6, c.44]. 

Для банков введение евро означает становление в ЕС единого рынка 

банковских услуг и создание единого рынка государственных и корпоративных 

ценных бумаг. Постепенно утратил свое прежнее значение суверенный 

кредитный рейтинг отдельных стран в пользу сравнительных преимуществ 

индивидуальных национальных заемщиков. 

Для промышленных корпораций введение евро означает использование 

евро как валюты цены и платежа, снижение расходов, связанных с конверсией 

валют, страхованием валютного риска. Это важно для оздоровления финансов 

предприятий, роста доходности их акций, причем менее развитый Юг зоны Евро 

будет постепенно подтягиваться к северу по основным показателям. 

Постепенно укрепление международных позиций Евро, исторический 

рекорд повышения его курса к доллару в начале 2000–х гг. свидетельствуют о 

реальной конкуренции американскому доллару как функциональной формы 

мировых денег. 
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Секция: «Маркетинг» 

Туристическая индустрия в условиях постиндустриального общества 

становится одним из динамично развивающихся сегментов популярного 

направления экономики впечатлений. Становление экономики впечатлений есть 

характерная черта постиндустриальных обществ, в которых традиционные 

индустриальные отрасли, воспроизводящие стоимость, создающие доход и 

определяющие характер занятости, уходят на периферию экономического 

пространства.  

Чтобы быть привлекательным для современного туризма, речь далее 

пойдет о туризме внутри страны, об экономическом пространстве крупных 

городов, агломераций, а также сельских местностей и природных 

рекреационных ниш, которые обустроены соответствующим образом. 

Территории должны быть привлекательными не только для самих жителей, но и 

гостей, иметь новые конкурентные преимущества. Современные концепции 

конкурентных преимуществ нацелены на включение в экономический анализ 

фактора пространства [4]. Учет фактора пространства является одним из 

критериев современности или релевантности теорий, объясняющих реализацию 

преимуществ национальной экономики и преодоление недостатков для 

обеспечения инновационного развития.  

Конечно, соревноваться малым городам и поселкам в сегменте экономики 

впечатлений с крупными городами, традиционными местами отдыха и 

развлечений сложно. Многие города и местечки, любимые местными жителями, 

могут не иметь никаких самоочевидных достопримечательностей, которые 

могли бы привлечь новых жителей, туристов или бизнес. Есть города и 
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местности, где может существовать несколько достопримечательностей, 

достаточных, чтобы заманить посетителей из мест, расположенных на разумном 

расстоянии, но недостаточных для того, чтобы задержать их дольше, чем на один

-два дня. Многие такие места пытаются добавить новые достопримечательности 

с целью создания более конкурентоспособного комплексного предложения.  

Другой особенностью постиндустриальной экономики является, 

складывающийся демографический режим [2], особенно в современной 

городской среде, который обеспечивает стабильно более высокую 

продолжительность жизни, чем это было в индустриальную эпоху, что, 

соответственно, предъявляет к самому времяпровождению и среде новые 

возможности и потребности во впечатлениях. Пренебрегать потенциалом 

экономики впечатлений, способной круглогодично и круглосуточно приносить 

доход, обеспечивать растущую занятость, уже невозможно.  

Туристическая индустрия в экономике впечатлений играет двоякую роль. 

Во-первых, сам туризм – это часть экономики впечатлений, поскольку туризм 

как форма или способ свободного времяпровождения есть впечатление и, 

возможно, наиболее сильное и традиционное. Во-вторых, количество туристов, 

которое принимает та или иная территория, свидетельствует о том, насколько 

развито данное пространство, отвечает современным требованиям обустройства 

или оно этих требований не выдерживает. Состояние туристической отрасли 

может рассматриваться в качестве оценки уровня развития территории и 

способно быть определенным маркером для выявления проблем и направлений 

их решения [1]. Поэтому грамотные и научно обоснованные оценки в сфере 

туристического маркетинга важны для различных уровней и сегментов 

управления, т.е. как для самих предприятий индустрии туризма, так и структур 

территориального управления.  

Рассмотрим далее пример таких оценок, полученных на основе 

вероятностно-информационной модели. 

Достаточно острая конкуренция на рынке туристических услуг, особенно в 

современных условиях ценовой нестабильности и снижения потребительского 

спроса, усиливает необходимость применение разнообразных методов 

маркетинговых исследований, в том числе и экономико-математических.  

Будем исходить из того, что информация о тех или иных предпочтениях 

туристов является случайной, а сам процесс выбора туристической фирмы 

клиентами является вероятностным. В модели использованы принципы теории 

Марковских цепей и переходных состояний. 

Модель, которая будет применена далее, уже была апробирована в 

исследовании случайных процессов, характерных для поведения участников 
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рынка частных коллективных инвестиций [3]. Воспользуемся положениями этой 

теории для моделирования рынка туристических услуг. 

Пусть n фирм  (i=1,…n) работают в одном регионе с целью привлечения 

максимального количества туристов. Очевидно, что этот процесс является 

нестационарным, поскольку условия постоянно меняются во времени (t) и 

туристы могут менять свои предпочтения  переходом с вероятностью   из 

i-той фирмы в j-тую фирму.

Таким образом, конкурирующие фирмы можно рассматривать, как 

компоненты некоторого n-мерного вектора T, а совокупность вероятностей 

образуют квадратную матрицу P= , называемую матрицей переходных 

состояний. 

Если начальное состояние процесса конкуренции охарактеризовать 

вектором-строкой =( , причем =1, то аппарат алгебры матриц 

позволяет предсказать развитие процесса во времени на каждом новом шаге, 

образуя цепь событий, которая получила название цепи Маркова: шаг 1:  = 

 P; шаг 2:  =  P; шаг n:  =  P. (1) 

Согласно теореме Маркова о предельных вероятностях при 

неограниченном возрастании числа участников (n) процесс будет стремиться к 

стационарному состоянию, а вектор предпочтений  - к некоторому вектору-

константе К = ( , что для определения его компонент приводит к 

системе линейных алгебраических уравнений вида: ( = (

 (2). 

Для иллюстрации возможностей такой модели рассмотрим пример 

конкуренции трех фирм ,  и  , работающих в одном районе по 

привлечению туристов. 

Пусть в ходе маркетинговых исследований в течение фиксированного 

времени t=3 мес. (1 квартал) установлены закономерности поведения туристов в 

соответствии с матрицей переходных состояний:  

P= . 
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Данные на главной диагонали матрицы свидетельствует о том, что первая 

фирма сохраняет 80% своих туристов, вторая и третья, соответственно, 70% и 

90%. Второй и третий элементы первой строки свидетельствуют о переходе 14% 

клиентов из первой фирмы во вторую и 6 % - в третью. Аналогично остальные 

данные показывают значения переходов туристов из одной фирмы в другую. 

Допустим, что в начальный момент времени (нулевой шаг) на каждую 

тысячу (1 тыс). туристов данного района услугами первой турфирмы 

воспользовались 35% человек, второй - 40% и третьей - 25%, т.е. начальный 

вектор предпочтений равен =( . 

 Если за шаг перехода принять 1 квартал, то согласно цепи (1) получим: 

Предельный переход приводит к системе уравнений (2), решение которой 

обеспечивает достижение следующих значений компонент стационарного 

вектора: K = (0,178; 0,238; 0,584). 

Анализ полученных данных показывает, что первая фирма постоянно 

теряет своих клиентов и в перспективе утрачивает почти половину рынка. Не 

намного лучше обстоят дела и у второй фирмы. Агрессивная маркетинговая 

стратегия третьей фирмы позволяет более, чем в 2 раза увеличить приток 

туристов.  

Поставим задачу определить постоянное число клиентов (x) для первой 

фирмы в матрице переходов Р, при котором ее доля на рынке услуг по крайней 

мере не снизится. 

Заменим значения первой строки матрицы Р на три неизвестных параметра 

x, y , z. Умножая скалярно вектор  на вектор, компоненты которого 

представляют собой элементы первого столбца матрицы Р, при условии того, что 

первая фирма не снизит свою долю на рынке услуг, приходим к неравенству 

 или  Это означает, что постоянное число клиентов 

необходимо увеличить на 7%. При этом суммарное число клиентов, 

переходящих во вторую и третью фирмы, должно снизиться на величину не 
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менее 7% и удовлетворять неравенству  При этом для первой фирмы 

абсолютные значения принципиальной роли не играют. 

Таким образом, данная модель позволяет определить количественные 

параметры по изменению числа клиентов для туристической фирмы, которые 

обеспечат ей стабильное/растущее финансовое благополучие. Данная 

информация будут являться основанием для выбора инструментов маркетинга с 

точки зрения лояльности к клиентам, а также будут свидетельствовать о 

туристической привлекательности территории в целом.  
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Секция: «Иностранные языки» 

Обучение правильному употреблению служебных языковых единиц (в 

частности, предлогов времени) составляет одну из лингвометодических 

трудностей в процессе преподавания грамматики английского языка как 

иностранного. Во многом это обусловлено тем, что служебные слова лексически 

несамостоятельны и не имеют номинативной функции. Их значение невозможно 

связать с конкретным предметом или явлением и, как следствие, при их 

употреблении у говорящего не возникает образной опоры.  

В современной методике объяснение употребления предлогов времени 

сводится к табличному правилу (с исключениями) и множественным ситуациям, 

в контексте которых возможно использование того или иного предлога: 

- «AT is used for: 1.exact time 2.meal times 3. points of time 4.festivals 

5.age 6.moment/time 7.beginning/end; ON is used for:1.days of the week 2.parts of 

the day 3.dates 4.anniversaries 5.festivals 6.particular occasions; IN is used for:1.parts 

of the day 2.months 3.years 4.seasons 5.centuries 6.periods». [1, c.364]; 

- «AT – the time: at two o'clock; holidays: at Easter, at the weekend; in the 

expressions: at the moment, at present, at dawn, at noon/at lunchtime, at night, at 

midnight. IN – months: in March; seasons: in (the) winter; years: in 2004; centuries: in 

the 21st century; in the expressions: in the morning/afternoon/evening, in an hour; ON 

– days: on Monday, on New Year's Day; dates: on 3rd June; specific part of a certain 

day: on Friday morning; adjective + day: on a cold day». [2, c.186]; 

- «We use: at for the time of day; on for days and dates: in for longer periods 

(for example, months/years/seasons). We say in the morning(s) but: on Friday 

morning(s)». [3, c.240]; 

- « at + clock time at + weekend, public holiday; in + part of day; on + particular 

day - I usually get up at six o'clock. Phone me at lunch time. I work best in the 
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morning. Note the difference between in the night (mostly used to mean 'during 

particular night') and at night (= during any night). Compare: I had to get up in the 

night. I often work at night. We use on if we say which morning/afternoon etc. we are 

talking about, оr if we describe the morning/afternoon etc. See you on Monday 

morning. We met on a cold afternoon in early spring. I'll ring you on Tuesday. My 

birthday's on March 21st. They're having a party on Christmas Day». [4, c.74]. 

Употребление предлогов при указании времени в русском и английском 

языках существенно различается, что вызывает дополнительную трудность в их 

освоении. В одних случаях в русском языке предлог не требуется, в других 

одному и тому же русскому предлогу соответствует несколько английских. 

Например, утром – in the morning, осенью – in autumn, в среду –

 on Wednesday, в семь часов вечера – at seven (o’clock) in the evening и т.д.  

Между тем, в данных языковых единицах фиксируются определенные 

отношения между предметами, явлениями и временем. Учет этого элемента и, 

соответственно, опора на прагматические факторы формирования указанных 

языковых единиц, могли бы послужить методологической основой для их 

эффективного изучения. 

Наиболее приближенными по форме и смыслу к предлогам времени at, on, 

in являются предлоги места at (у), on (на), in (в). Значения времени почти всегда 

целиком совпадают с отдельными значениями места, так как первые являются 

производными от вторых, и поэтому те и другие можно рассматривать вместе.  

Представленная ниже модель поможет визуализировать нижеследующие 

взаимосвязи. 

1. При анализе вышеназванных предлогов замечено, что предлог ON 

употребляется в сочетании с отдельными днями (ON MONDAY, ON THE 5TH OF 

JUNE, ON CHRISTMAS DAY), переводя дословно «на каком-то дне», 

следовательно, его можно представить, подразумевая под днем некую плоскость, 

двухмерную модель (рис.1). 

 

 

 

 

Рис. 1 Визуализация предлога ON в обозначении дня – двухмерная модель 

 

2. Дни проходят за днями, накапливаясь в воображаемую «пачку», и уже 

возникает понятие объема, трехмерного пространства. А в этом новом понятии 

уже легко понятен и применим предлог IN относительно месяца, сезона и года 

(рис.2). 
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Рис. 2 Визуализация предлога IN в выражении нескольких дней 

(месяца, сезона, года) – трехмерная модель 

 

Возникает закономерный вопрос о проявлении в представленной модели 

сочетаний IN THE MORNING, IN THE AFTERNOON, IN THE EVENING. Их 

можно представить как часть объема или срез накопленных дней, ведь эти 

выражения означают утром/по утрам, днем/в середине каждого дня и вечером/ 

по вечерам, как часть, проходящая через объем находящихся в «пачке» дней, а, 

следовательно, закономерно выраженная предлогом объема IN (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Визуализация предлога IN в словосочетаниях “in the morning”, “in the 

afternoon”, “in the evening” 

 

3. Теперь визуализируем предлог AT на модели. Его основное значение 

местоположения «у, возле». При сопоставлении с предлогом времени AT 

отмечено его использование со временем, указанном часами (AT 3 O`CLOCK), 

при обозначении ночного времени (AT NIGHT), при обозначении выходных в 

конце недели (AT THE WEEKEND) и при обозначении событий неуказанной 

продолжительности (AT CHRISTMAS). Таким образом, все явления, 

обозначаемые этим предлогом, воспринимаются как единый момент, без деления 

на единицы длительности, как точка события в нашей жизни и сознании. Ночь, 
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которую мы проводим в спящем состоянии, воспринимается как факт – точка, а 

не как действие – процесс. На рассматриваемой модели AT предстает в виде 

точки на плоскости одного дня или же обрыв плоскости (конец дня) (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Визуализация предлога AT в словосочетаниях “at 3 o`clock”, “at night” 

 

Рассматривая выражение «at the weekend», обратимся к его прямому 

значению - «конец недели». В английском языке исчисление недели начинается в 

воскресение, следовательно, конец недели “weekend” - конец субботнего дня 

(рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Визуализация предлога AT в словосочетаниях «at the weekend» 

 

Под праздниками подразумевается определенное событие (Christmas – 

рождение Иисуса Христа, Easter – Пасха и т.д.). Такие события не совпадают с 

длительностью одного дня, а произошли в какой-то момент (отмечаемый точкой 

на модели), а, следовательно, принимающие предлог AT. Следует обратить 

внимание на изменение предлогов в зависимости от уточнения длительности 

события, так, мы говорим AT Christmas, но ON Christmas Day, где появление 

понятия дня совпадает с понятием плоскости, а значит, и употреблением 

предлога ON, как было представлено в пункте 1) этих взаимосвязей. 

Использование предложенных моделей визуализации предлогов времени, 

одного из самых частотных и сложно обучаемых абстрактных понятий, поможет 

их успешному усвоению в процессе обучения английскому языку. Кроме этого, 

такой подход к рассмотрению и преподаванию этих языковых явлений 

предлагает совершенно новый путь к их научному исследованию и имеет 

большой потенциал в работах сравнительной лингвистики. 
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