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Изучение социально-экономических систем является неотъемлемой 
частью каждого региона, в связи, с чем является актуальным для исследования. 
Статья направлена на выявление места туристско-рекреационной системы в 
развитии региона, в частности, Оренбургской области. В ходе исследования 
были проанализированы элементы туристско-рекреационной системы, а также 
представлена структура модели туристско-рекреационной системы
Оренбургской области. Материалы статьи могут быть полезными при 
исследовании туристско-рекреационных систем других регионов.
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В настоящее время одной из главных задач региональной экономики 
является изучение социально-экономических систем с учетом географического 
расположения и ресурсного потенциала конкретного региона.
Месторасположение и потенциал позволяют определить специализацию 
региона (легкая промышленность тяжелая промышленность и металлургия, 
сельское хозяйство и т. д.). На данный момент многие регионы РФ 
рассматривают альтернативные стратегические направления развития своих 
территорий, основываясь не только на ресурсном подходе. Так, одним из таких 
направлений для части регионов является туризм.

Туризм как направление развития локальной территории позволяет 
рассматривать его как особого рода систему, в частности, туристско-
рекреационную систему.

В российской рекреационной географии обоснована теория 
территориальных рекреационных систем как предмета научного исследования 
и одной из основных форм организации отдыха и туризма.

При этом фундаментальным понятием выступает определение 
«рекреационной системы». Так под рекреационной системой понимают 
сложную социально управляемую систему, центральной подсистемой которой 
является субъекты туризма, а основной функцией – наиболее полное 
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удовлетворение их рекреационных потребностей [5]. Данная система состоит из 
следующих взаимосвязанных подсистем (рисунок 1).

Рисунок 1. Составляющие рекреационной системы [5]

Туристско-рекреационная система (ТРС) играет различную роль в 
территориальной организации общества на любом уровне в зависимости от 
характера природно-рекреационного потенциала и сложившейся туристско-
рекреационной инфраструктуры, а также активности туристского бизнеса и 
других факторов. Туристско-рекреационные системы имеют ряд 
отличительных взаимосвязанных особенностей, которые необходимо 
учитывать при определении структуры ТРС (рисунок 2).

Рисунок 2. Особенности туристско-рекреационных систем

Ресурсы

- природные;
- социально-культурные;
- инфраструктурные;
- информационные.

Факторы внешней и 
внутренней среды региона

- организаторы;
- потребители;
- поставщики;
- конкуренты;
- степень развития 
инфраструктуры.
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Основой движущей силой в развитии туристско-рекреационных систем 
выступает потребность общества в рекреационном обслуживании. 

Масштаб ТРС может быть различным от общемирового до локального 
(рисунок 3), то есть, можно сформировать условия для развития ТРС как 
страны, так и отдельной локальной территории (регион, район, поселок).

Рисунок 3. Иерархия туристско-рекреационных систем

Так, для глобальной туристско-рекреационной системы ключевым 
является международный туризм. Этот вид туризма оказывает 
непосредственное воздействие на экономику за счет туристских расходов, 
представляющих собой общую сумму расходов потребляемых туристами услуг 
(рисунок 4).

В рассматриваемой классификации расходов можно заметить прямое 
воздействие на другие виды территориальных систем.

Рисунок 4. Классификация туристских расходов [4]

Национальная ТРС, которая включает в себя региональные и локальные 
ТРС, должна располагать строгой последовательностью управления, что 
обеспечивает учет  всех уровней национальных интересов и оперативно решать 
региональные проблемы.

В свою очередь, национальные ТРС определяют характер и уровень 
развития мировой туристско-рекреационной системы, то есть осуществляют 
контроль над деятельностью соответствующей сферы на региональном уровне. 

Имеет смысл предположение о том, что в определенном случае у ТРС 
формируются особые отношения с различными отраслями хозяйства и сферами 
деятельности людей. Однако взаимосвязи туристско-рекреационных систем с 
другими системами могут оцениваться как закономерности определенного 
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уровня.
На основе изученных данных была составлена модель туристско-

рекреационной системы Оренбургской области, которая представлена на 
рисунке 5.

Модель представляет собой схему взаимодействия основных подсистем 
ТРС на рассматриваемой территории. Стоит также отметить, что на рисунке, 
представлен не полный перечень предприятий туристской индустрии.

Кроме этого, сюда относят: предприятия торговли, учебные, научные, 
проектные учреждения, банки, страховые компании, лечебные и медицинские 
учреждения, организация связи и многое другое.

Рисунок 5. Модель региональной  туристско-рекреационной системы 

В свою очередь, внутренний туристический поток, в большей степени 
представлен жителями Оренбургской области, но также в регион прибывают и 
туристы из соседних областей. Что касается въездного туристского потока, то 
чаще всего это туристы из Казахстана, незначительное число иностранных 
туристов прибывают в Оренбургскую область с деловыми целями. 

Таким образом, под региональной туристско-рекреационной системой 
понимают сложное явление, целью которого является удовлетворение 
туристско-рекреационных потребностей.

Как было отмечено выше, ТРС составляют ряд подсистем, рассмотрим 
каждую из них более подробно на примере Оренбургской области.

Оренбургская область является одной из крупнейших областей 
Российской Федерации. Оренбургская область располагается на стыке Европы 
и Азии, через ее территорию проходят транспортные магистрали, соединяющие 
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западные регионы с восточными, Урал, Поволжье с Центральной Россией. 
Область находится на границе природных зон, сочетая в себе горы и равнины, 
леса и степи, данные обстоятельства способствуют расширению масштабов 
туристской деятельности [7].

Отличительной особенностью Оренбургской области выступает 
возможность совмещения большого количества видов туризма, благодаря 
неповторимому разнообразию ландшафтов и природным 
достопримечательностям, сочетанию горных и равнинных местностей, 
наличием грязелечебных и природно-климатических ресурсов направленных на 
оздоровление организма.  В свою очередь природные ресурсы региона 
дополняют культурные и религиозные артефакты, что делает туризм в 
Оренбургском регионе более привлекательным.

Территория Оренбургской области располагает большим количеством 
ресурсов и положительных факторов, которые повлияют на развитие 
туристической индустрии региона в целом. 

Туристский поток в Оренбургской области в 2017 году увеличился до 
1 480,75 млн. человек (таблица 1).

Таблица 1 - Туристский поток в Оренбургскую область за 2015-2017 гг., 
тыс. человек [7]

Туристский поток 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Иностранные граждане (тыс.чел) 12,4 11,1 10,1
Граждане России
(млн. чел)

1 433,58 1 465,64 1 480,75

Итог 1 445,62 1 476, 65 1 490,84

Согласно приведенным выше данным, количество иностранных туристов, 
прибывающих на территорию Оренбургской области, уменьшается. Это может 
быть связано со следующими факторами:

- ограниченная реклама туристских направлений Оренбургской области 
за рубежом;

- недостаточное развитие туристской инфраструктуры;
- ограниченность ассортимента предлагаемых услуг;
- недостаточное владение работников туриндустрии иностранными 

языками;
- миграционные формальности;
- неудовлетворительная работа транспортных предприятий.
Все эти факторы сдерживают въездной туристский поток и мешают его 

развитию. 
Однако туристский поток граждан России растет с каждым годом, это 

говорит об улучшении качества предоставляемых туристских услуг.            
Основными потребителями являются физические лица, их доля в общем объёме 
продаж составляет 95%, остальная часть – 5% юридические лица, 
осуществляющие деловые поездки.
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Одним из главных элементов туризма выступают коллективные средства 
размещения, т.е. материальная база и рекреационная инфраструктура (таблица 
2).

Таблица 2 – Показатели, характеризующие коллективные средства 
размещения Оренбургской области [9]

Наименование показателя Годы Темп роста, %
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015г. к 

2014г.
2016г. к 
2015г.

Граждане РФ, 
размещенные в КСР, тыс. 
человек

320,9 292,2 330,2 91,06 113

Иностранные граждане, 
размещенные в КСР, тыс. 
человек

20,1 12,4 11,1 61,7 89,5

Количество мест в КСР, 
тыс. ед.

21,3 13,9 11,8 65,3 84,9

Объем услуг гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения, оказанных 
населению, млн. руб.

1399,6 1375 1373,1 98,2 99,9

Основываясь на полученных данных, необходимо отметить, что в 
Оренбургской области наблюдается снижение роста по таким показателям как 
количество мест в коллективных средствах размещении (КСР) в 2015 году 13,9 
тыс. ед. и в 2016 году – 11,8 тыс. ед., а также объем услуг гостиниц и 
аналогичных средств размещения, оказанных населению в 2015 году составило 
1375 млн. руб., а в 2016 1373,1 млн. руб.

Рассмотрим характеристику предприятий питания в Оренбургской 
области за 2014–2016 гг. (таблица 3).

Таблица 3 – Характеристика предприятий общественного питания 
Оренбургской области за 2014-2016 гг [9]

Показатель Годы Темп роста, %
2014 2015 2016 2015г. 

к 
2014г.

2016г. 
к 

2015г.
Количество объектов
общественного питания,
в том числе:

3039 3009 3211 99,01 106,71
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Продолжение таблицы 3
Показатель Годы Темп роста, %

2014 2015 2016 2015г. 
к 

2014г.

2016г. 
к 

2015г.
Общедоступные столовые, 
закусочные

351 340 315 96,87 92,65

Рестораны, кафе, бары 786 817 874 103,94 106,97
Оборот общественного питания 11346,4 13539,3 14937,4 119,32 110,33
Оборот общественного питания на 
душу населения

5596 6703 7423 119,78 110,74

Количество предприятий общественного питания в Оренбургской 
области в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличилось на 5,6%.
По показателю общедоступные столовые, закусочные наблюдается снижение 
их количества в 2016 году на 10,25%, количество ресторанов, баров, кафе 
наоборот имеет тенденцию к увеличению. Данный показатель составил 11,19%.

В свою очередь, количество учреждений культуры и искусства в 
Оренбургской области представлено в таблице 4 .

Таблица 4 - Сеть учреждений культуры и искусства Оренбургской 
области [9]

Вид учреждения культуры Количество, по годам
2014 г. 2015г. 2016г.

Театры 7 7 7
Библиотеки 988 984 983
в том числе детские 49 49 49
Музеи 40 42 40
в том числе «народные» 24 24 24
Культурно-досуговые учреждения 1160 1162 1151
Детские школы искусств 66 66 68
Парки 11 11 11
Всего 2272 2273 2261

Деятельность в сфере обеспечения досуга регулируется  также 
Министерством культуры и внешнеэкономических связей Оренбургской 
области.

В этой связи необходимо уделить внимание досугу школьников и 
молодежи. Среди этой категории наиболее популярными направлениями в 
системе отдыха и развлечений г. Оренбурга выступают посещение квест-
комнат, аквапарка.

В г. Оренбурге есть цирк, кроме того, туристов и гостей города 
принимают парки культуры и отдыха, культурно-развлекательные центры и
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культурно-спортивные комплексы. В г. Оренбурге функционирует четыре 
многозальных кинотеатра («Космос», «Кино-ФРЭШ», «Синема5») и 
однозальный кинотеатр «Сокол». В г. Орск действуют два кинотеатра –
«Киноформат» и «Орск».

В настоящий момент рынок квестов Оренбурга имеет широкий 
ассортимент направлений (квест в реальности, перфоманс, экшн-игра). Каждое 
из этих направлений также подразделяется по ряду критериев таких как: 
продолжительность, степень страшности, количество участвующих, жанр, 
сложность. Так, посетителям  в г. Оренбурге может быть предложено более 90 
квестов.

Кроме этого, набирает популярность аквапарк «Лимпопо», который 
функционирует круглогодично. Данный аквапарк единственный в регионе.

Таким образом,  Оренбургская область располагает широкой сетью 
учреждений отдыха и развлечений, что, играет особую роль, в развитии 
туристической сферы области.

Одним из главных показателей в сфере туризма выступает – объем 
туристских услуг, оказанных населению (рисунок 6).

Рисунок 6. Объем туристских услуг, оказанных населению за 2014-2016 
гг [9]

Исходя из выше приведенных данных, необходимо отметить, что в 
Оренбургской области за исследуемый промежуток времени, рассматриваемый 
показатель ежегодно увеличивается, это связано с ростом туристского потока.

Воздействие туризма на развитие регионов  на сегодняшний день велико, 
в этой связи изучение особенностей влияния туристско-рекреационной системы 
является первостепенным. Воздействие туристско-рекреационной системы
было рассмотрено на примере Оренбургской области, что позволило сделать 
вывод о том, что все элементы этой системы в регионе взаимосвязаны между 
собой.
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Актуальность работы обусловлена популяризацией в среде 

муниципального управления проблем обустройства городской среды и 
практической реализацией федерального проекта «Городская среда» [1]. Цель 
работы – сформулировать рекомендации по активизации участия населения в 
преобразовании городской среды. В работе использовались общенаучные 
методы познания социально-экономических явлений и процессов (в частности 
акцент сделан на социально-экономическом моделировании), обработка 
фактического материала осуществлялась с помощью сравнительного анализа, 
методов статистической обработки информации, метода графической 
интерпретации данных. В статье отмечена необходимость активного участия 
жителей муниципального образования: предпринимателей и рядовых горожан в 
процессе преобразования общей городской среды. Материалы статьи могут 
быть полезными при изучении социально-экономических проблем развития 
территориальных систем и взаимодействия субъектов. 

Согласно нормативным документам, в нашей стране приветствуется 
участие населения в управлении, особенно на уровне территориальных 
образований. Тем не менее, практика показывает невысокую гражданскую 
активность при решении важных социально-экономических и тем более 
политических вопросов. Так, по данным Всероссийского Центра изучения 
общественного мнения, только ½ россиян знала список кандидатов на пост 
Президента РФ [2]. Статистика о таком жизненно важном событии, как 
выборы Президента, красноречиво демонстрирует общую 
заинтересованность граждан в жизни государства. Сложно ожидать от 
граждан желания активного участия в управлении городской средой. 
Фактически все это становится следствием недоучета мнения населения в 
отношении ключевых проблем территорий их проживания. Распространена 



21

при этом ситуация когда население не стремится донести до органов 
градорегулирования свое мнение, касающееся вопросов преобразования 
городской среды, не рассчитывая на эффект либо ставя в приоритет 
проблемы, стоящие в данный момент более остро. 

Однако, безусловно, попытки вовлечения граждан к участию в 
регулировании городской среды, в виде конкретных проектов, принимались 
неоднократно. Например, онлайн платформы, призванные создать прямой и 
максимально удобный для гражданина канал связи с органами управления 
городской средой. С помощью платформы любой житель любого 
населенного пункта России может напрямую и в удобной для себя форме 
контактировать с любым чиновником-руководителем из муниципалитета, 
городских служб и надзорных органов, сообщая властям волнующие его 
проблемы и требуя их решения. Власть, в свою очередь, получает 
возможность контроля ситуации на вверенной ей территории. 
Подключившись к системе, чиновники – муниципальные, региональные, 
федеральные – могут не только максимально эффективно реагировать на 
запросы, но и получать в режиме реального времени аналитику: что 
происходит на территории, что волнует граждан, какие проблемы 
преобладают, как решаются [4, c. 83]. Теоретически, деятельность такой 
платформы может очень качественно повлиять на решение вопросов, 
касающихся городской среды. 

Несмотря на ориентированность на повышение гражданской 
активности в обсуждении национальных и локальных проблем, в результате 
объявления которой появились общественные платформы для обсуждения 
социально-экономических проблем российского общества, считаем их 
недостаточно активно используемым инструментом. Хотя эффективность 
таких проектов должна быть не вооруженным глазом оценена любым 
жителем города, в противном случае (за несколькими исключениями) могут 
возникнуть вопросы, касающиеся целесообразности существования таких 
платформ как таковых.  

В то же время, благодаря информационным технологиям, население 
становится «вынужденным» пользователем услуг, реализуемых государством 
и хозяйствующими субъектами, не проявляя при этом собственной 
активности – записывается он-лайн на прием к врачу, встает в очередь в 
детский сад, заказывает выписки и справки. При этом требуется лишь 
исполнение утвержденных правил, регламентов, но не проявление 
собственной позиции. Все это приводит к тому, что фактическая доступность 
услуг сосуществует с их узконаправленным содержанием и, соответственно, 
ценность наличия таких услуг без возможности какой-либо персонализации 
ставится под сомнение.  

Обратим внимание, что наиболее острыми по степени значимости 
становятся для жителей населенных пунктов именно проблемы 
жизнеобустройства, большая часть которых связана с жилищно-
коммунальным хозяйством и с обеспеченностью социально-экономической 
инфраструктурой мест их проживания. В этих вопросах жители традиционно 
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принимают активное участие, но преимущественно в форме жалоб в органы 
местного самоуправления. Альтернативы, как правило, жители в таких 
случаях не предлагают. В результате – наибольшее число обращений 
населения в местные администрации посвящено решению этих проблем. 
Данная ситуация типична для городских муниципальных образований – 
«основные вопросы о благоустройстве и содержании города и ремонте 
дорог» [5].  

Поэтому вопросы благоустройства городов привлекли внимание 
федеральных политиков – был создан проект «Городская среда», 
направленный на активное улучшение мест проживания горожан. Выбор 
адресата (целевой аудитории) проекта, считаем, обусловлен уровнем 
урбанизации в России и традиционно более высоким потенциалом 
гражданской активности среди городского населения. 

Как показала практика функционирования городов в нашей стране, 
недостаточно имеющихся механизмов по преобразованию городской среды. 
Это новое направление развития для нашей страны, активно реализуемое в 
европейских городах. Причем особую ценность данный проект представляет 
в ключе привлечения внимания и созерцательного и деятельностного 
жителей конкретных территорий. Так, по мнению представителей МинСтроя 
РФ, «одним из факторов успешности города является вовлеченность жителей 
в его жизнь» - мнение  директора департамента городской среды Минстроя 
России Оксана Демченко на конференции ИД «Коммерсантъ» [3]. 

Обязательное условие – вовлечение жителей в обсуждение проблем 
территорий их проживания. Преимущественно речь идет о благоустройстве 
различных секторов города, наиболее нуждающихся в обновлении, но 
население далеко не всегда готово к такому диалогу, так как реальная 
практика имеющих за собой реальные последствия переговоров с органами 
власти единична. 

Как правило, фон недоверия к органам регулирования городской среды 
возникает именно по причине безответных обращений в муниципалитеты. 
Однако, при этом большая часть граждан, недовольных действующей 
политикой градорегулирования, не заинтересована в личном общении с 
представителями муниципалитетов по вопросам благоустройства городской 
среды. Возникает ситуация, когда муниципальные органы власти не готовы 
ставить в приоритет вопросы благоустройства городской среды, а жители не 
готовы обращаться к муниципалитетам с требованием эти вопросы решить. 
Безусловно, ситуация не сдвинется с мертвой точки пока одна из сторон не 
пойдет на встречу другой, что часто происходит, когда конкретный вопрос 
уже стоит максимально остро. 

Отметим, что и органы власти не всегда готовы объяснять населению, 
для чего и кому это необходимо. В результате – преимущественно сами 
органы местного самоуправления выбирают «направления освоения» 
федеральных средств. Причем, невостребованным остается бизнес-сектор, 
который может участвовать в преобразовании городской среды только за 
счет собственных средств. Бизнес-сектор остается в этой ситуации стороной 
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заинтересованной в том, чтобы среда, в которой он находится, была 
благоприятной для существования. 

Частные предприниматели способны выполнять функции по 
проектированию и исполнению проектов по благоустройству городской 
среды, восполняя пробелы, которые не способны заполнить муниципалитеты, 
что и обуславливает востребованность в наличии частного 
предпринимательства в данной сфере градорегулирования и 
привлекательность для него самого. Существуют частные фирмы частично 
выполняющие задачи по проектированию объектов городской среды, однако 
на рынке практически отсутствуют фирмы способные полностью 
реализовать проект общественного назначения, начиная с его создания и до 
его исполнения. В появлении такой фирмы заинтересованы как жители, так и 
муниципалитет. И те и другие способны обращаться в подобное агентство, 
которое в свою очередь будет вести проекты с учетом мнения обеих сторон. 

Таким образом, бизнес-сектор может стать эффективной силой, 
способствующей преобразованию городской среды, что может привести к 
ряду положительных результатов: 

- создание для потребителей благоприятной среды жизни; 
- принятие частным сектором части обязанностей муниципалитета по 

благоустройству на себя с определенными выгодами для обеих сторон; 
- создание уникальной внешней городской среды. 
Самое важное изменение, к которому может привести появление 

бизнес-сектора в данной сфере – создание диалога между жителями города и 
муниципалитетом, что в последствие будет способствовать эффективному 
сосуществованию всех трех сторон. 
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Актуальность темы определена тем, что функционирование предприятия 
в рыночных условиях предполагает перестройку всех функциональных сфер 
деятельности субъектов хозяйствования, но в большей степени это касается 
сферы сбыта готовой продукции. Эффективная сбытовая деятельность не 
только влияет на объем получаемой предприятием прибыли, но и формирует 
положительный образ предприятия в глазах общественности, имидж 
предприятия, что опять же положительно сказывается на его деятельности

Ключевые слова: сбытовая деятельность, рынок сбыта, акцизы, 
дебиторская задолженность, эффективность управления сбытом.

В настоящее время в условиях замедления роста внутреннего рынка и 
нарастания проблем на ключевом экспортном рынке России значительно 
возросла роль сбытовой деятельности. Это вызывает необходимость 
экономически грамотного ее осуществления. Особенно остро этот вопрос стоит 
перед предприятиями алкогольной продукции. Мы не рассматриваем 
социальную сторону данной проблемы. Предметом исследования являются 
проблемы сбытовой деятельности белорусских предприятий ликёро-водочной 
отрасли. Главной целью сбыта является реализация экономического интереса 
производителя (получение предпринимательской прибыли) на основе 
удовлетворения платежеспособного спроса потребителей.

Алкогольный рынок Республики Беларусь находится полностью под 
контролем отечественных производителей. Удельный вес ликероводочной 
продукции белорусского производства на алкогольном рынке Беларуси 
составляет 96,8%. Большая часть предприятий алкогольной отрасли 
принадлежит государству.

Белорусских производителей алкогольной продукции условно можно 
разделить на три группы:

- первая представлена в единственном числе заводом «Минск Кристалл», 
доля которого занимает 34% белорусского рынка; 

- вторая группа производителей водки и ЛВИ представлена пятью 
крупнейшими государственными предприятиями: ОАО «Витебский 
ликероводочный завод «Придвинье», ОАО «Белалко», ОАО «Климовичский 
ликероводочный завод», РУП «Радамир» и РУП «Неманофф». Их суммарная 
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доля оценивается примерно в 40‐45%; 
- третья группа – это частные производители крепкого алкоголя. Группа 

наименее представительная, но среди них выделяются три довольно сильных 
игрока с общей долей в 17‐20%. В первую очередь стоит отметить 
«Малиновщизненский спиртоводочный завод – «Аквадив». Частно‐
государственное партнерство обеспечило «Аквадиву» место в числе пяти 
ведущих производителей крепкого алкоголя.

Белорусский рынок крепких спиртных напитков в последние годы 
развивается противоречиво. Растет экспорт, причем не только в соседние 
славянские страны, но и в страны дальнего зарубежья. А вот в Беларуси 
потребление крепкого спиртного падает в последние годы — в основном 
благодаря государственной акцизной политике [1, с.1]. Для потребителя 
стоимость легального алкоголя существенно возросла, и объемы продаж  стали 
падать. Проблему заметили, и уже в 2017 году появилась тенденция к 
снижению стоимости акцизов. На государственном уровне появилось 
понимание угрозы для развития отрасли со стороны контрафактной  и 
поддельной продукции [2, с. 2].

В последние годы потребление алкогольной продукции на душу 
населения стабильно падает. Специалисты связывают это с формированием 
культуры потребления алкогольных напитков среди белорусов: идет
переключение на более качественные продукты, потребитель начинает уделять 
большее внимание репутации производителя.

Учитывая, что каждая страна мира производит алкоголь на основе 
локального сырья, наиболее популярным белорусским напитком стала водка, 
так как зерна в стране всегда было в достатке (рисунок 1).

Рисунок 1 ─ Товарная структура реализации алкогольной продукции 
Республики Беларусь за 2017 г. [3, с.5].

Почти половина рынка алкогольной продукции приходится на водку, 
доля которой в потреблении алкоголя населением Беларуси в 2017 году 
составила 46%. На долю плодовых вин в потреблении Беларуси приходится 
21%, далее следует пиво с 17,1%. На долю ликероводочных изделий и коньяков 
приходится  9,2%, виноградных и игристых вин приходится  6,7% продаж.  
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Динамика объема продаж алкогольных напитков за 2015-2016 года 
представлена в таблице 1.1

Таблица 1.1 –Динамика объема  продаж алкогольной  продукции в 
Беларуси

Алкогольная продукция
Объем продаж, тыс.дал. Темп роста,

%2016 г. 2017 г.

Водка 11812,3 9674,3 81,1

Ликероводочные изделия 1351,02 1329,4 98,4

Вина виноградные включая напитки винные, 
виноградные 3500,38 3664,9 104,7

Вина плодово-ягодные 11295,4 9827,0 87,0

Коньяк, включая коньячные напитки и бренди 399,61 505,5 126,5

Вина игристые, включая шампанское 1488,26 1534,4 103,1

Напитки слабоалкогольные 879,12 896,7 102,0

По данным таблицы 1.1 видно, что современное состояние алкогольной 
отрасли имеет отрицательную динамику, а именно: продажи водки в 
Республике Беларусь за период 2016-2017 года снизились  на 2138 тыс.дал. или 
на 8,9%,  продажи ликероводочных изделий  снизились на 21,62 тыс. дал. или 
на 1,6%,  продажи вина плодово-ягодного снизились на 1468,4 тыс.дал. или        
на 13% [4]. Данный факт обусловлен высокими акцизами, что привело к 
резкому падению объемов продаж и, как следствие, производства на 
внутреннем рынке.

Положительное влияние на состояние алкогольной отрасли оказало 
увеличение объемов продаж вин виноградных на 4,7%,  коньяка и коньячных 
напитков на 26,5 %, вин игристых и шампанского на 3,1%, а также 
слабоалкогольных напитков на 2,0%.

В последние годы рынок крепкого алкоголя в Республике Беларусь 
неуклонно сокращается в объемном выражении. В основном, это связано с 
серьезным увеличением акцизов на ликероводочную продукцию и потоком 
контрафактной продукции из стран-соседей по Таможенному союзу. Для 
потребителя стоимость легального алкоголя существенно возросла, и объемы 
продаж  стали падать. Снижение акцизов  усилит конкурентоспособность 
отрасли производства алкогольных напитков  по сравнению со странами-
соседями, партнерами по экономической интеграции.

Рынок алкогольной продукции Беларуси строго регулируется 
государством. Советом Министров ежегодно устанавливаются и при 
необходимости корректируются квоты на производство алкогольной продукции 
в разрезе областей и г. Минска, а также в разрезе отраслевых концернов. С 
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2015г. правительство проводит политику урезания квот на производство 
плодово‐ягодных вин, особенно в части производства плодовых ординарных 
крепленых вин, а также увеличения квот на производство импортозамещающей 
алкогольной продукции (вина виноградные, коньяк, ром, виски).

Так, Утвержденные Постановлением Совета Министров от 19 декабря 
2017 года №971 квоты на производство алкогольной продукции в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом увеличены на 163 тыс. декалитров (дал), бренди - на 
20% до 92 тыс. дал, кальвадоса - до 28 тыс. дал, виноградных вин - на 14% до 3 
965 тыс. дал. Одновременно на 33% уменьшены квоты на выпуск текилы (до 15 
тыс. дал), на 30% - вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества 
и специальной технологии. Производство советского шампанского и других 
игристых вин сохранится на уровне 2017года - 1,7 млн. дал. [5, с. 1].

Производство и реализация спиртосодержащей продукции — это 
лицензируемый вид деятельности. За период 2016-2017 года  были усилены 
защитные меры, чтобы сократить поступления на рынок низкосортных 
напитков, уменьшить теневой оборот алкоголя в стране, поддержать 
отечественных производителей и способствовать продвижению белорусских 
брендов за рубежом.

Республика Беларусь обладает достаточной производственной базой, 
чтобы обеспечить потребителя алкогольными напитками как на экспорт, так и 
внутри страны. Производственные мощности в нашей стране по водке 
превышают потребление в 2,7 раза, по винам плодовым - больше, чем в 2 раза, 
по коньяку - в 1,7 раза. И это создает напряжение на внутреннем рынке 
алкоголя.

Становление рыночных отношений и достаточно свободный доступ на 
отечественные рынки иностранной алкогольной продукции усилили 
конкуренцию и повысили требования к организации производства и сбыта 
продукции предприятий Республики Беларусь. Резко обозначились проблемы 
организации эффективного управления сбытом продукции. 

Анализ статистических данных явно свидетельствует о нарастающих 
проблемах со сбытом производимой продукции у отечественных предприятий, 
о чем свидетельствует снижение экспорта и рентабельности продаж, а также 
рост просроченной дебиторской задолженности и запасов готовой продукции 
на складах. 

Это требует более детального анализа проблем сбыта и выработки мер и 
путей их решения для каждого конкретного предприятия.

Оценка эффективности сбытовой деятельности предприятия 
производится в несколько этапов, включающих оценку выполнения плана по 
сбыту, анализ эффективности управления сбытовой деятельностью, оценку 
эффективности сбыта в разрезе отдельных товарных направлений деятельности 
предприятия, а также завершающий этап – выработку мер и рекомендаций по 
повышению эффективности сбытовой деятельности для предприятия.

Нами исследована сбытовая политика ОАО «Витебский ликероводочный 
завод «Придвинье». В настоящее время ОАО «Витебский ликеро-водочный 
завод «Придвинье» входит в шестерку крупнейших по мощности предприятий 
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республики по выпуску водок и ликеро-водочных изделий. Ассортиментный 
перечень производимой продукции ОАО «Витебский ликеро-водочный завод 
«Придвинье» разнообразен. С каждым годом увеличивается количество новых 
видов   выпускаемой  продукции. Однако динамика объема производства и 
реализации продукции негативна. На складах исследуемого предприятия 
имеются большие запасы нереализованной продукции. 

Анализ дебиторской задолженности показал рост просроченной 
дебиторской задолженности. Это может быть связано с тем, что: снизилась 
общая платежеспособность покупателей; покупатели недобросовестно 
исполняют договорные обязательства в части оплаты за отгруженную им 
продукцию; специалисты коммерческого отдела не уделяют должного 
внимания работе с дебиторской задолженностью. 

Нами предложен ряд мероприятий по совершенствованию сбытовой 
деятельности предприятия, включающий участие в международных выставках-
ярмарках, перераспределение торговых площадей должника. Рассчитан 
экономический эффект от предлагаемых мероприятий. Объем   выручки от 
реализации продукции  может увеличиться на 23%, прибыль от реализации 
вырастет на 20% до показателя 5692,762 тыс. руб., снизится дебиторская 
задолженность. Полученные результаты от предложенных мероприятий 
являются экономически обоснованными и изменят финансовое положение 
исследуемого предприятия в лучшую сторону. Получен Акт внедрения в 
производство.
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Комплексное исследование теоретических и практических направлений 
системы франчайзинга и определение эффективных путей его использования в 
экономике современной России, в том числе на примере конкретного 
предприятия. В процессе исследования проводился анализ зарубежного и 
отечественного опыта франчайзинга, дается обоснование необходимости 
применения и возможности использования франчайзинга в России, 
рассматриваются аспекты формирования и функционирования системы 
франчайзинга в различных отраслях экономики. Актуальность исследуемой 
проблемы обусловлена все большим использованием франчайзинговой формы 
ведения бизнеса различных компаний.

Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, паушальный платеж, роялти, 
коммерческая концессия.

Франчайзингом называют отношения между рыночными субъектами, 
когда одна сторона (франчайзер) передаёт другой стороне (франчайзи) за плату 
(роялти) право на определённый вид бизнеса и использование разработанной 
бизнес-модели. Использование франчайзинга позволяет осуществлять 
деятельность под известной торговой маркой и существенно снизить риски, 
связанные с самостоятельным выходом на рынок. [1]

Мировой опыт применения франчайзинга насчитывает более 100 лет. В 
России такой способ организации бизнеса вошел в практику лишь в 1993 году. 

Таблица 1 – Показатели деятельности турфирм России за 2015 – 2017 гг.
Показатели: 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Число туристских фирм (на конец 
года) - всего 11614 11893 12395

в том числе занимались:
туроператорской деятельностью 445 349 549
туроператорской и турагентской 
деятельностью 1306 1159 1 479

турагентской деятельностью 9307 9701 9 300
только продвижением туров (путевок) - - -
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Показатели деятельности турфирм России за 2015 – 2017 гг., основываясь 
на статистических данных Ростуризма, показывают, что на конец 2017 года 
12 395 туристических фирм РФ занимается туроператорской и турагентской 
деятельностью. По числу реализованных турпакетов за 2017 год количество 
уменьшилось на 1032 по сравнению с 2015 годом.

Данные, приводимые Российской Ассоциацией Франчайзинга (РАФ), 
свидетельствуют о постоянном увеличении числа предприятий, использующих 
франшизу как средство ведения бизнеса. 

Достоверных статистических данных о точном количестве 
существующих в России франшизных систем сложно получить. Причиной 
является то, что развивая собственные франчайзинговые сети, многие компании 
не заявляют о себе, отказываясь оформлять отношения с франчайзи с помощью 
единого договора франчайзинга и заменяя его рядом других договоров 
(индивидуально разработанных для конкретной франшизной системы). Это 
является одним из главных отличий российского франчайзинга от 
общепринятой практики. [4]

Так, по одним подсчетам число франчайзинговых компаний составляет 
порядка тысячи, по другим от 300 – 600 единиц. По оценке Торгово-
промышленной палаты России, количество реально действующих франшиз не 
превышает 150, из них успешны не более сорока. [4]

Проведенный анализ показал, что в России практически не развиты 
франшизы производственные и в сфере услуг, несмотря на то, что
производственный бизнес − наиболее стабильный, долговечный и доходный, а 
для того чтобы открыть предприятие по оказанию услуг, как правило, требуется 
на порядок меньше вложений. Наибольшей популярностью в России 
пользуется товарный франчайзинг. Обычно эти франшизы стоят недорого, 
значительная часть инвестиций тратится на закупку товара. 

иной туристской деятельностью - - -
только экскурсионной деятельностью 556 684 1 067
Средняя численность работников 
(включая внешних совместителей и 
работников не списочного состава), 
тыс. человек

45 48 40¹

Число реализованных населению
турпакетов – всего, тыс. 4384 4024 3352

из них гражданам России: - - -
по территории России 992 1331 1529
по зарубежным странам 3253 2482 1625
Стоимость реализованных населению 
турпакетов – всего, млн. руб. 243453 239554 192624

из них гражданам России: - - -

по территории России 25444 50517 49166
по зарубежным странам 214308 183970 138120
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Другой особенностью франчайзинга в России является его неравномерное 
распространение по территории страны. Каждый год в России появляется около 
ста новых франшиз. [3]

По данным Российской ассоциации франчайзинга, на территории страны 
в настоящее время работает более 20 000 франчайзинговых точек и около 485 
франчайзеров. Стоит отметить, что на рынке франшиз России порядка 45 % 
составляют молодые, только что созданные предприятия, которые работают в 
этой сфере менее 5 лет. Это говорит о возрастающем интересе к данному 
способу организации отношения в бизнесе. [4]

Таблица 3 - Объем туристских услуг, оказанных населению по округам 
России (млн. руб.)

По данным таблице 3, можно сказать, что по объему оказания 
туристических услуг лидирующее положение занимает Центральный 
федеральный округ с данными 42771,7 за 2017 год. Приволжский федеральный 
округ занимает второе место с данными 28547,4 за 2017 год.

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Российская Федерация 147540,8 158251,9 161344,5
Центральный федеральный округ 40284,8 43746,5 42771,7
г. Москва 22204,6 24542,2 22644,5
Северо-Западный федеральный округ 17776,0 16320,7 16629,7
г. Санкт-Петербург 8804,1 6641,5 6679,8
Южный федеральный округ 9928,8 11750,5 12886,9
Северо-Кавказский федеральный округ 4611,9 5031,4 5188,9
Приволжский федеральный округ 26389,3 26708,9 28547,4
Республика Башкортостан 3870,5 4157,6 4344,3
Республика Марий Эл 685,4 705,9 359,8
Республика Мордовия 522,6 537,0 520,2
Республика Татарстан 2477,5 2820,6 3061,9
Удмуртская Республика 681,6 608,3 648,1
Чувашская Республика 701,8 761,2 788,4
Пермский край 3027,3 2824,3 4051,6
Кировская область 1027,6 724,9 734,9
Нижегородская область 7243,8 7173,5 7495,6
Оренбургская область 1287,3 1366,3 1441,0
Пензенская область 836,7 846,8 784,9
Самарская область 1608,7 1819,4 2067,3
Саратовская область 1244,8 1266,3 1256,0
Ульяновская область 1173,7 1096,7 993,4
Уральский федеральный округ 22309,8 24608,0 22444,3
Сибирский федеральный округ 18844,4 17996,8 18304,7
Дальневосточный федеральный округ 7071,5 7371,4 7680,3
Крымский федеральный округ 324,2 4717,8 6890,6
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Рисунок 1. Объем туристических услуг Приволжского края в 2017 г

Из рисунка 1 видно, что по оказанию услуг в Приволжском крае первое 
место занимает Нижегородская область с данными 7495,6 туристических услуг, 
а Оренбургская область находится лишь на 6 месте с данными 1441,0
оказанных туристических услуг.

По Оренбургской области более подробно рассмотрим турагентства 
города Оренбурга, работающие по системе франчайзинга. А также 
деятельность самого известного туроператора Pegas Touristik,
предоставляющий удобную и развитую систему франчайзинга, которой 
успешно пользуются турагентства как города Оренбурга, так и по России.

Таблица 4 - Турагентства, работающие по системе франчайзинга в городе 
Оренбурге

Название турагенства Количество офисов (ед)
Pegas Touristik 15
Coral Travel 8
Anex Tour 12
Sunmar 2
Всего 37

По данным из таблицы 4 построим диаграмму:

4344,3

359,8
520,2

3061,9

648,1
788,4

4051,6
734,9

7495,6

1441

784,9
2067,3

1256
993,4

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
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Рисунок 2. Турагентства – франчайзинги города Оренбурга.

Таким образом, наиболее распространённая и известная франчайзинговая 
сеть города Оренбурга в 2018 году – это Pegas Touristik. Поэтому самое 
большое количество офисов открыто именно под брендом Pegas Touristik.

Рассмотрев теоретические данные по развитию франчайзинговой системы 
отношений в РФ, проанализируем деятельность туристического агентства
«Пегас Туристик».

Пегас Туристик – один из самых крупных и известных туроператоров в 
России. В туристическом бизнесе предоставляет свои услуги 22 года. Под его 
брендом с использованием системы франчайзинга открыто 650 офисов в 200 
городах России и занято 9000 профессионалов. Предлагает туристические 
продукты в 29 странах мира. Также представлены вылеты на курорты из 47 
городов РФ.

Франчайзинговым агентством является турагентство Pegas Touristik,
расположенное в ТРЦ «Восход» по адресу: ул. 8 Марта 42.

Миссией турагентства, работающего по системе франчайзинга Пегас 
Туристик являются:

1. поддерживать имидж уважаемой компании, которой доверяют;
2. добиваться высочайшего качества предоставления услуг;
3. поддерживать высокие стандарты обслуживания;
4. создать сплоченную команду профессионалов;
5. действовать согласно желаниям клиентов.

Работа турагентств под брендом Пегас Туристик заключается в 
следующем:

1. использование фирменной атрибутики и фирменных материалов;
2. за счет узнаваемости бренда увеличение туристического потока до 

30%;
3. получение дополнительных бонусов от партнеров туроператора;

41%

22%

32%

5%

Pegas Touristik Coral Travel Anex Tour Sunmar
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4. Специализированные акции только для клиентов и агентств розничной 
сети.

Построим модель франчайзинга по которой предлагаются условия работы 
по системе франчайзинга туроператора Пегас Туристик туристическим 
агентствам (рисунок3).

Рисунок 3. Модель франчайзинга туроператора Пегас Туристик

Плюсы работы по системе франчайзинга Пегас Туристик:
− Единая федеральная реклама; 
− Локальные и федеральные маркетинговые и партнерские программы; 
− Централизованное управление, единая стратегия развития; 
− Разветвленная федеральная клиентская сеть; 
− Сохранение независимости и экономической самостоятельности 

агентства; 
− Отсутствие вступительного взноса; 
− Отсутствие территориальной конкуренции внутри сети;
− Единый стандарт сети (оформление офиса, фирменный стиль, 

технологии продаж, качество обслуживания);
− Низкие издержки при самом высоком качестве обслуживания клиентов 

среди конкурентов;

Программа 
автоматизации 
отношений с клиентами

Уменьшение трудозатрат за 
счет автоматизации работы с 
помощью программного 
обеспечения

Эксклюзивные условия 
пользования онлайн-
сервисами и услугами

Современные технологии сервиса: 
онлайн-продажи авиабилетов и 
бронирование гостиниц по всему миру

Эксклюзивное размещение онлайн-
модуля бронирования для частных 
лиц на web-ресурсах агентства

Подключение к 
единой корпоративной 
информационной 
системе управления

Подключение к федеральной 
корпоративной телефонной сети –
прямая связь, без затрат на 
межгород
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− Современный стандарт ведения бизнеса;
− Развитие новых туристских услуг и сервисов.
Для вступления в сеть франчайзинга Пегас Туристик нужно соблюдать 

следующие условия:
1. удобное месторасположение;
2. доступность для клиента;
3. современный офис с коммуникациями;
4. возможность монтажа вывески на внешнем фасаде здания;
5. стаж турагентской деятельности от 2 лет;
6. знания туристского продукта «Pegas Touristik»;
7. отсутствие принадлежности к другим сетевым структурам. 
А также предъявляемые требования:
8. лояльность во взаимоотношениях;
9. первоочередная реализация туристского продукта Pegas Touristik;
10. работа в едином программном продукте;
11. обработка звонков, поступивших от call-центра согласно 

установленным нормам компании Pegas Touristik;
12. ежемесячная оплата за использование товарного знака (роялти).

Таблица 5 – SWOT – анализ туроператора ООО «Пегас Туристик»

ООО «Пегас 
Туристик»

Возможности Угрозы
1.Появление новых филиалов 
фирмы
2.Снижение уровня цен 
(падение иностранной валюты)

1. Незаконное использование марки 
франчайзи после расторжения 
договора
2. Приобретение франшизы лицом, 
не обладающим 
предпринимательским опытом

С
ил

ьн
ы

е 
ст

ор
он

ы

1. Узнаваемый бренд
2. Высокое качество 

реализуемых услуг

1.1. Быстрое 
масштабирование бизнеса без 
прямых инвестиций
1.2. Увеличение объема 
продаж, прибыли компании
1.3. Реализация услуг на 
удаленных территориях
1.4. Расширение клиентской 
базы

1.1. Усиление контроля за 
франчайзи
1.2. Мастер-классы по 
управлению офисом в головном 
компании
1.3. Повышение репутации 
компании
1.4. Ознакомление франчайзи с 
новыми направлениями и 
дополнительными услугами 
компании

С
ла

бы
е 

 с
то

ро
ны

3. Сбои в 
коммуникации

4. Недостаточный 
контроль 
исполнения 
приказов и 
распоряжений

1.1. Создание новых идей 
обслуживания клиентов
1.2. Контроль качества
1.3. Внедрение новых 
совершенных методик 
управления франчайзи
1.4. Участие персонала в 
принятии решений

1.1. Потеря 
конкурентоспособности компании
1.2. Анализ содержания договора 
и взятых сторонами обязательств
1.3. Конкурс на лучшую фирму-
франчайзи по результатам 
деятельности
1.4. Поддержка франчайзи на 
этапе организации офиса

Делая вывод по таблице 2 можно подчеркнуть, что несмотря на 
достаточное количество слабых сторон, появления угроз при работе по системе 
франчайзинга от оператора существуют сильные стороны, такие как 
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узнаваемый бренд и возможность быстрого открытия офиса, которые дают 
большое преимущество перед другими операторами.

Таким образом, деятельность турагентств обширна по предоставлению 
своих услуг, но чтобы стать достаточно успешным и устойчивым 
турагентством начинают использовать систему франчайзинга, тем самым 
укрепляя свои позиции на рынке. На данный момент компания «Пегас 
Туристик» охватила почти все населенные пункты страны, стадия интенсивного 
развития франчайзинговой сети «Пегас Туристик» подходит к своему 
финальному этапу, а продажа франшиз в 2017 году осуществляется только для 
приоритетных регионов России. Число приобретаемых франчайзинговых 
офисов к 2018 году сократилось, причиной является увеличение объема 
интернет-обслуживания и неопытное управлением франчайзи из-за отсутствия 
предпринимательского опыта, поэтому компании «Пегас Туристик» 
необходимо оптимизировать свои франчайзинговые офисы и продолжать 
концентрироваться на росте эффективности туристических точек компании
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В связи с инновационным развитием современных российских 
организаций перед руководством становится актуальным вопрос создания 
системы управления персоналом, способной обеспечить эффективное 
использование и развитие имеющихся человеческих ресурсов и решить задачу 
удовлетворения потребности в персонале. Это связано со многими факторами:
изменением требований к квалификации персонала в связи с применением 
современного оборудования и технологий; дефицитом специалистов по 
ключевым профессиям; стремлением российских предприятий выйти на 
экспорт; необходимостью повышения эффективности производства и т.д.

В большинстве современных организаций отсутствуют проблемы с
пониманием необходимости обучения и развития,  оценки персонала. Все 
чаще компании признают работников своим важнейшим активом и стремятся 
к обеспечению их профессионального и личностного роста, созданию условий 
реализации потенциала каждого сотрудника. Корпоративные ценности и 
ориентиры требуют от персонала осознанной активности и инициативы. 
Следование сотрудниками единым принципам и стандартам поведения 
способствует формированию надежной и высокопрофессиональной команды, 
объединенной общими целями, культурой поведения и традициями, а также 
помогает поддерживать на должном уровне взаимопонимание как в самой 
компании, так и с деловыми партнерами и клиентами. Актуальной становится 
задача по наиболее качественному и эффективному функционированию
созданных процессов. Решение этого ключевого вопроса может быть 
осуществлено за счёт внедрения технологий коучинга в управление 
персоналом.

Целью настоящей статьи является анализ возможностей применения 
технологий коучинга в системе управления персоналом.

Технология коучинга (от англ. сoaching – наставлять, тренировать,
воодушевлять) была разработана в конце 80-х гг. ХХ века Т. Ленардом и Дж.
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Уитмором, которые осуществили попытку переноса технологии тренерского
процесса в сферу бизнеса. В дальнейшем данную технологию разрабатывали
такие ученые, как Э.М. Грант, Дж. Грин, М. Дауни, М. Ландсберг, А.С. Огнев,
Н.В. Самоукина, С. Торн, И. Флеминг и др., с целью расширения
возможностей людей, осознавших потребность в изменениях и ставящих
перед собой задачи профессионального и личностного роста.

По мнению А.В. Королихина, коучинг является быстрорастущей 
отраслью профессиональной помощи и развития, особенно в России. Согласно 
данным экспертного опроса Рабочей группы «Профессиональный стандарт 
«Коуч» (РГ ПСК) в России в сентябре 2013 года практиковали 1000 
профессиональных коучей, что говорит об отставании от мировых 
среднерыночных стандартов по количеству коучей на три порядка [2]. При 
этом у коучинга в России огромный потенциал роста.

Анализ научной литературы показал, что коучинг рассматривается как:
− искусство: данное понимание основано на том факте, что в 

процессе коучинга происходит взаимодействие для получения результата.
Наибольший результат достигается при наиболее полном раскрытии
потенциалов участников, основанном как на научном знании, так и искусстве 
применения этого знания в конкретных условиях;

− процесс: это понимание отражает стремление ученых
интегрировать действия коуча по достижению поставленной цели в единую
последовательность;

− стиль управления: данное понимание подразумевает необходимое
включение коучинга в повседневную манеру поведения коучера по
отношению к клиенту;

− метод управления: исследователи подчеркивают, что
взаимодействие коуча и клиента носит партнерский характер, который
определяет метод управления.

Если характеризовать коучинг как технологию, то можно отметить
следующее: коучинг систематичен, беспристрастен, ориентирован на личность.
Основными инструментами коучинга являются активное слушание, вопросные
технологии (эффективные вопросы), элементы тренинга, техники
нейролингвистического программирования, техники постановки целей.

В основе процесса коучинга лежит модель GROW, которую разработал
Дж. Уитмор [6] для структурирования сессии коучинга. Модель GROW
представляет собой определенную последовательность эффективных вопросов.
Аббреавитура GROW образуется английскими «goal», «reality», «options»,
«what», что в переводе определяется русской аббревиатурой РОСТ:

− расстановка целей (для сессии коучинга, а также для
краткосрочной и долгосрочной перспектив деятельности);

− обследование текущей ситуации с точки зрения понимания
действительности (реальности);

− список возможностей и альтернативных направлений действий;
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− то, что надо сделать (следует также определить, когда и кому), а
также наличие воли к действию.

Э. Парслоу [3] выделяет такие техники коучинга, как «Спираль 
практики» и «3-D». «Спираль практики» применяется, когда необходимо 
развить некий навык или освоить новый рабочий процесс. Данная техника 
начинается со стадии первоначального объяснения и демонстрации. За ней 
следует стадия рефлексии обучения, достигнутого в ходе начального этапа. 
После нее приходит стадия формирования выводов относительно прогресса, 
достигнутого в направлении конечной цели. Финальная стадия предполагает 
планирование последующей практики. Это приводит к возникновению нового 
рабочего опыта, но на этот раз уже на несколько более высоком качественном 
уровне.

Техника коучинга «3-D» (техника трех измерений) эффективна, когда 
необходимо помочь сотруднику справиться с текущей проблемой, 
сконцентрировавшись на ее потенциальных решениях. Для использования 
данной техники коучу необходим простой лист бумаги или флип-чарт. 
Сотруднику предлагается быстро, одним предложением, определить 
существующую проблему. Правильная постановка вопросов и использование 
техники трехмерного анализа позволяет за очень короткое время выделить три
элемента проблемы: ситуация, например, временной режим, недостаток 
ресурсов, география; включенные в нее люди, например, недовольный 
потребитель, нетерпеливый начальник, ненадежный поставщик; сотрудник, 
например, недостаток технических знаний, конфликт приоритетов, общая 
установка. Выделив три измерения существующей проблемы, можно 
сравнительно легко определить несколько возможных вариантов действий –
даже если большинство из них требуют усилий самого сотрудника. Финальная 
стадия – выбор самого подходящего в данной ситуации варианта для его 
практической реализации.

Управление персоналом, по мнению А.Я. Кибанова, – целенаправленная 
деятельность руководящего состава организации, а также руководителей и 
специалистов подразделений системы управления персоналом, которая 
включает разработку концепции и стратегии кадровой политики и методов 
управления персоналом [7]. Какие существуют возможности применения 
технологий коучинга в системе управления персоналом?

М. Дауни выделяет следующие формы применения коучинга в 
организации [1]:

− коучинг прямых подчиненных, когда линейный менеджер
проводит коучинг со своими непосредственными подчиненными;

− коучинг в процессе управления персоналом, анализа
результативности работы, аттестации, совещаний для постановки целей и 
оценки продвижения дел;

− коучинг в период организационных или культурных перемен;
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− коучинг до и после тренинга, для определения целей обучения и 
закрепления результатов с целью максимально эффективного применения на 
рабочем месте;

− коучинг при ведении проекта, предполагающего определенное время 
и жесткий бюджет;

− командный коучинг;
− самокоучинг.
М.А. Данилова [5] следующим образом сформулировала конкурентные

преимущества «эмоционально разумной» компании, достигаемые посредством
внедрения и развития коуч-технологий в управленческой практике: создание
мотивирующей и объединяющей линии поведения, которая стимулирует
высокую инициативность сотрудников; эффективное использование 
потенциала работников; повышение производительности труда, и, как 
следствие, возрастание конкурентоспособности; искреннее осознание
сотрудниками того, что цели компании и их личные цели совпадают.

А.Д. Савкин [5] выделяет такие конкурентные преимущества компаний,
использующих коуч-технологии: мобильность; интенсивное развитие;
устойчивость к изменениям.

А.С. Огнев [4] определяет характерные результаты организационного
консультирования в стиле коучинга: рост продуктивности деятельности
отдельного сотрудника, отдельных подразделений организации, коллектива в 
целом; улучшение взаимоотношений в коллективе; рост сплоченности
организации, которая проявляется в увеличении быстроты и эффективности
реагирования в критических ситуациях, увеличении гибкости и адаптивности
к изменениям.

Таким образом, технологии коучинга предоставляют в распоряжение 
компаний реальные методы и навыки, использование которых позволяет 
сотрудникам в конкретных рабочих ситуациях брать инициативу и 
самостоятельно находить нужные, работающие решения, оптимальные для 
человека и организации. Чтобы успешно внедрить коучинг в организацию, его 
необходимо рассматривать как нечто большее, нежели просто еще один из 
видов управленческой деятельности; как часть преобладающей или желаемой 
организационной культуры и неотъемлемую часть эффективного менеджмента.
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что оценка 
персонала объединяет все элементы системы управления персоналом в единое 
целое. Она позволяет установить соответствие рабочих показателей 
установленным требованиям и нормативам, помогает выявить аспекты работы 
персонала, нуждающиеся в улучшении. 

Целью статьи является исследование оценки персонала Банка ВТБ и 
внесение предложений усовершенствования процесса оценки на основе новых 
методов. Комплексная оценка помогает оптимизировать систему управления в 
области развития управленческих компетенций и установить связь между 
технологиями управления персоналом и решением актуальных для организации 
бизнес-задач. Материалы статьи могут быть полезными в качестве 
рекомендаций по проведению оценки для организаций, а также для написания 
научно-исследовательской работы.
Ключевые слова: оценка персонала, методы оценки, критерии оценки, KPI,
аттестация. 

Оценка персонала является одним из главных элементов системы 
управления организацией. Она нацелена на решение ряда управленческих задач 
и формирование эффективной системы управления. Российские и зарубежные 
исследователи внесли большой вклад в изучение данной темы. Борисова У.С. и 
Антонова Т.П. исследовали методику оценки персонала, ее преимущества и 
недостатки. [1] Маслова Я.Ю. в своем труде изучила роль ситуационного 
подхода в совершенствовании процесса оценки сотрудников организации. [4]
Исследование Гелеты И.В. и Капустяновой К.А. посвящено 
совершенствованию системы конкурентоспособности персонала в современных 
условиях. [2]

Оценка персонала связывает, объединяет все элементы системы 
управления персоналом в единое целое. В этом заключается важность и 
актуальность темы исследования.

Рассмотрим процесс оценки персонала на примере Банка ВТБ. Он
проводится в двух направлениях, (рисунок 1).
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Рисунок 1. Этапы оценки персонала Банка ВТБ

Кадровый состав формируется благодаря двум источникам ‒ внутреннему
из числа работников банка и внешнему отбору. Специалист по подбору 
персонала производит отбор кандидатов на специализированных сайтах 
(ссылки на сайты), также резюме кандидатов предоставляют уже действующие 
сотрудники ВТБ. Критериями отбора для подбора персонала являются 
следующие требования:

- опыт работы в банковской сфере;
- высшее или неполное высшее экономическое образование;
- уверенный пользователь ПК.
После двухэтапного прохождения собеседования потенциальному 

работнику назначается беседа с директором. Интервью позволяет оценить 
профессиональные подготовку кандидата, его способности выполнять 
возложенные на него функции и вероятность успешной адаптации в коллектив 
Банка. 

На регулярной основе проводится аттестация действующих работников 
ВТБ – это процедура соответствия сотрудников своей должности, целью
которой является стимулирование работников к повышению квалификации, 
улучшение качества и эффективности работы, обеспечение карьерного роста.

Рисунок 2. Цели аттестации 

В ВТБ для осуществления аттестации проводится тестирование персонала 
или используется опросный лист. Большую роль играет кейсы ‒ задания для 
работников, которые выполняются в рамках конкретной производственной 
ситуации. Данная методика позволяет провести анализ поведения сотрудников

Оценка персонала ВТБ

Текущая периодическая оценка персонала  

Оценка кандидатов на вакантную должность 
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в нестандартной ситуации. Применение кейсов позволяет выявить лидерские 
качества и коммуникативные способности персонала.

По итогам аттестации могут быть приняты разные управленческие 
решения: повышение либо понижение в должности, перевод на другую 
должность, обучение и развитие навыков, а также увольнение. Это позволяет
выявить новых кандидатов кадрового резерва на руководящие позиции [1].

В Банке для осуществления оценки применяется метод KPI (ключевые 
показатели эффективности). Сутью данного метода является использование 
следующих видов показателей:

- KPI результата – количественные и качественные показатели 
результата;

- KPI функционирования – насколько процесс выполнения соответствует 
установленному алгоритму;

- KPI производительности – производные показатели, характеризующие 
соотношение полученного результата и времени, затраченного на его 
получение.

Использование ключевых показателей эффективности даёт возможность 
организации оценить своё состояние и помочь в оценке реализации стратегии.
Оценка KPI применяется для улучшения качества персонала банка, 
определения уровня премий и вознаграждения, а также для получения 
статистических универсальных данных.

Одним из методов для осуществления процедуры оценки является 
наблюдение за работником в неформальной или рабочей обстановках, а также 
фиксация положительных или отрицательных случаев поведения [1].

В целом система развития персонала ВТБ охватывает категории 
сотрудников от специалистов до топ-менеджеров и ориентирована на то, чтобы 
в условиях стремительно меняющейся бизнес-среды сотрудник мог 
приобретать дополнительные профессиональные навыки, участвуя в тренингах 
и семинарах, получая дополнительное образование, перенимая лучшие 
практики, используя ресурсы системы дистанционного обучения.

Для усовершенствования оценки персонала Банка можно предложить 
методы, которые охарактеризованы в таблице 1.

Таблица 1 – Методы оценки персонала
Название метода Краткая характеристика

Метод 360 и 540 
градусов

Выявление степени соответствия сотрудника 
занимаемой должности посредством опроса 
делового окружения сотрудника: начальника, 
коллег, подчиненных. Также данный метод 
называют круговой аттестацией. Если к оценке 
присоединяются иные заинтересованные лица 
(клиенты, поставщики, партнеры), то метод 360 
трансформируется в методику 540 градусов. 
Результат оценки ‒ рейтинг профессиональных 
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свойств сотрудника. Благодаря блоку самооценки, 
метод может быть использован в качестве источника 
обратной связи [3].

Аssessment center Комплексная оценка персонала, основанная на 
использовании взаимодополняющих методик, 
ориентированных на оценку реальных качеств 
сотрудников, их психологических и 
профессиональных особенностей. Чаще всего
состоит из трёх основных блоков:
1. Деловые игры (моделирующие упражнения).
2. Интервью.
3. Тесты и опросники [5].

Performance Appraisal Руководитель проводит с оцениваемым сотрудником 
собеседование по результатам его работы за 
отчётный период. Содержание собеседования чётко 
структурировано и затрагивает определённый набор 
тем. По результатам руководитель заполняет 
специальную анкету по форме, установленной в 
компании. В конце анкеты высказываются 
замечания и пожелания к сотруднику, делается 
вывод о его соответствии занимаемой должности, 
целесообразности повышения квалификации, 
переводе на другую должность в компании (ротация 
персонала), повышении, присвоении более высокой 
должности. 

При оценке персонала очень важно соблюдать несколько принципов: 
объективность, надежность, комплексность, достоверность и доступность для 
понимания, которые в равной степени распространялись бы на обе стороны ‒ 
оценивающую и оцениваемую.

Как видно из рисунка 3, оценка персонала необходима для определения 
потребности сотрудников в обучении, возможностей карьерного роста, а также 
непосредственно связана с повышением мотивации труда отдельно взятого 
работника.

Рисунок 3. Оценка персонала банка ВТБ.

Оценка персонала ВТБ

Отбор кадров
Развитие персонала Формирование 
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Процесс оценки объединяет элементы системы управления персоналом в 
единое целое. На сегодняшний день необходимо пересмотреть и значительно 
модернизировать ряд оценочных методик, применяемых в российских 
компаниях. Невозможно осуществить управление персоналом ни по одному 
направлению (кадровому планированию, отбору, развитию работников, 
стимулированию труда, трудовым перемещениям), не проводя при этом оценку 
соответствующих характеристик сотрудников предприятия. Оценка персонала 
позволяет строить долгосрочные планы, направлять средства на развитие 
персонала, объективно анализировать индивидуальный вклад каждого 
работника, помогает рассматривать варианты карьерного роста, повышает 
качество управления и эффективность деятельности организации в целом.
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Расширение границ мировой торговли способствует увеличению объема 
международных перевозок и требует рациональной организации движения 
грузопотоков. Республика Беларусь как государство, располагающееся в центре 
Европы, играет важную роль в товародвижении стран-партнеров. Открытым 
остается вопрос об обеспечении беспрепятственного прохождения таможенных 
границ и скорости доставки различными видами транспорта. Актуальность 
выбранной темы обусловлена повышением значимости контейнерных 
перевозок в общемировом и национальном грузообороте.

Ключевые слова: международные перевозки, контейнеризация, 
контейнер, ускоренные поезда, транспортно-логистические услуги,
железнодорожные перевозки

Выгодное географическое положение Республики Беларусь определяет ее 
как неотъемлемую часть евразийской железнодорожной сети. По территории 
Беларуси пролегает два международных транспортных коридора: транспортный 
коридор №2, проходящий через Германию – Польшу – Беларусь – Россию и 
транспортный коридор №9 связывающий Финляндию, Россию, Беларусь, 
Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию и Грецию. Республика Беларусь 
входит в состав Северной международной оси, что позволяет стране получать 
доходы от транзита по ее территории грузов следующих из Европы в Азию и в 
обратном направлении.

Актуальность данной темы подчеркнул и Президент Республики Беларусь 
Александр Григорьевич Лукашенко в своем Послании белорусскому народу и 
Национальному собранию: «Не в полной мере используется наш 
географический ресурс. Это непростительное расточительство. Когда Беларусь 
станет по-настоящему привлекательным узлом? Правительство должно в этом 
году положить мне на стол документ, который заставит весь мир увидеть 
Беларусь и с этой позиции» [5].

Республика Беларусь – страна транзита, это подтверждается ее 
географическим положением и уровнем развития инфраструктуры. 
Протяженность железнодорожных путей на территории Беларуси составляет 
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5,5 тыс. км, а автомобильных дорог общего пользования порядка 102 тыс. км, 
для сравнения общая протяженность белорусской границы равна 3,9 тыс. км.  

В 2017 году доходы от оказания Республикой Беларусь транспортных 
услуг во внешней торговле составили 2 924,3 млн. долл. США [1, c. 373]. Объем 
транспортных услуг в общем объеме экспорта Беларуси превышает 42% и 
превосходит отрасли строительства, информационных технологий и 
телекоммуникаций, что и отображено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура экспорта услуг Республики Беларусь за 2017 г.

Развитие транспортной инфраструктуры является приоритетной задачей и 
закрепляется Концепцией развития логистической системы Республики 
Беларусь до 2030 года. Особое внимание в Концепции уделяется 
международным проектам развития логистической системы за счет участия в 
таких проектах как «Один пояс, один путь» и «Великий камень», которые 
рассматриваются как опорные точки к возражению Экономического пояса 
Шелкового пути. 

Интеграция Республики Беларусь в международное транспортное 
пространство как полноценного партнера таких стран-гигантов как Россия и 
Китай позволит Беларуси занять свое место на международной арене. 

Для реализации транспортно-логистического потенциала страны особое 
внимание уделяется проектам Белорусской железной дороги (БЖД) в сфере 
контейнерных перевозок. Контейнерные перевозки являются одними из 
наиболее выгодных и практичных способов транспортировки в мировой 
практике. Резкий рост объема контейнерных перевозок обусловил 
формирование такого понятия как «глобальная контейнеризация». Широта 
данного понятия позволяет охватить сферы автомобильных, железнодорожных 
и морских перевозок, с возможностью организации интермодальных отправок
без смены транспортной упаковки.

Контейнеризация железнодорожных перевозок позволяет достичь 
высокого качества логистического процесса, обеспечивает скорость, 
безопасность, экономичность доставки и сохранность грузов в пути следования.

42,9 

10,4 2,8 

15,1 

14 

0,4 

7,6 

6,8 

Транспортные  

Поездки 

Телекоммуникационные 

Стоительные 

Компьютерные 

Финасовые 

Другие деловые 

Прочие  



49

Эффективность любых контейнерных перевозок, особенно 
международных, существенно повышается при организации специальных 
контейнерных линий и контейнерных поездов.

Под контейнерным поездом понимается поезд установленной длины, 
обращающийся как маршрутный поезд между двумя станциями и перевозящий 
грузы от одного или нескольких грузоотправителей до одного или нескольких 
грузополучателей. Поезд включает в себя груженые и порожние фитинговые 
платформы и груженые и порожние контейнеры разных типоразмеров [2, с. 93].

Контейнерные поезда двигаются без переработки, следуя по жёсткому 
расписанию, что создаёт дополнительную привлекательность для 
грузовладельцев, так как позволяет более обоснованно планировать время 
доставки контейнеров на станции отправления и время вывоза их со станции 
назначения [6].

В вопросе определения ускоренных контейнерных поездов точки зрения 
как зарубежных, так и отечественных авторов схожи. Общепринятым для 
Республики Беларусь признается определение, приведенное в СТБ 2047-2010.
Ускоренный контейнерный поезд – это контейнерный поезд, пропуск которого 
по железнодорожным участкам предусмотрен по специальному расписанию, 
обеспечивающему минимально возможные затраты времени на выполнение 
технологические операции и на проследование в пункт назначения [3, с. 18].

В настоящее время по БЖД регулярно курсируют почти два десятка
контейнерных поездов. Оператором белорусских контейнерных поездов 
является транспортно-логистический центр «Белинетртранс» (БЛТЦ).

БТЛЦ – белорусский интермодальный контейнерный оператор, 
оперирующий крупнейшим в Беларуси парком контейнеров и фитинговых 
платформ. ТЛЦ предлагает возможность реализации комплексных 
транспортно-логистических решений «от двери до двери», позволяющих 
доставить контейнерный груз в любой пункт назначения стран СНГ, Европы и 
Азии с использованием собственных транспортных активов и/или с 
привлечением компаний-партнеров.

Перечень ускоренных поездов проходящих через территорию Республики 
Беларусь представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Маршруты ускоренных поездов ТЛЦ «Белинтертранс»
Название Маршрут

«Викинг» Варна (Болгария)/Кишинев (Молдова)/Ильичевск/Одесса–Бережесть 
(Украина)–Словечно–Минск–Гудогай (Беларусь)–Кяна–Драугисте/порт 
Клайпеда (Литва)

«ZUBR» Таллинн/Юлемисте/Мууга (Эстония)–Вентспилс/Рига/Валга (Латвия)–
Бигосово (Беларусь)–Бережесть–Ильичевск/Ильичевск-Паромная/Одесса-
Порт/Могилев-Подольский (Украина)–Окница (Молдова)

«Московит» Дуйсбург (Германия)–Жепин–Малашевиче (Польша)–Брест–Осиновка 
(Беларусь)–Красное–Москва (Россия)

«Меркурий» Калининград (Россия)/Драугисте (Литва)– Гудогай–Осиновка (Беларусь)–
Красное–Москва (ст. Силикатная)

«Балтийский Панеряй–Кяна (Литва)–Гудогай–Осиновка (Беларусь)–Красное–Карталы1 
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ветер» (Россия)–Костанай (Казахстан).
«Восточный 
ветер»

Берлин/Гроссбеерен–Франкфурт-на-Одере (Германия)–Жепин–
Малашевиче (Польша)– Брест–Осиновка (Беларусь)–Красное–
Москва/Бекасово (Россия)

«Монгольский 
вектор»

Брест–Осиновка (Беларусь)–Красное–Наушки (Россия)–Улан-Батор 
(Монголия)–Замын-Ууд/Эрлянь (Китай)

С установленной периодичностью по территории Республики Беларусь 
проходят контейнерные поезда с автозапчастями «Фольксваген Групп Рус», 
«Пежо-Ситроен-Мицубиси», «SKODA», «KIA», «FORD», «BMW», следующие 
с заводов на сборочные производства. 

Повышается спрос на перевозки по направлению Китай – Западная 
Европа, за минувший 2017 год, по данным БЖД, ускоренными контейнерными 
поездами через Беларусь было перевезено 245,4 тыс. контейнеров в 
двадцатифутовом эквиваленте, что в 1,7 раза больше, чем в 2016 году. 
Транзитом по территории Беларуси проследовало 2,7 тыс. поездов это означает, 
что через погранпереходы перемещалось в среднем по 8 поездов в сутки [4].

С июня 2018 года разработан и запущен новый маршрут контейнерного 
поезда «Шицзячжуан–Колядичи». Поезд размерностью в 38 контейнеров 
курсирует из Китайской провинции Хэбэй в Беларусь и обратно два раза в 
месяц. Потребность в данном направлении обусловлена производственной 
необходимостью: из Китая в Беларусь поступают запчасти на сборочное 
производство белорусско-китайского автомобильного предприятия 
«БЕЛДЖИ». По данным приведенным БТЛЦ контейнерные перевозки 
поездами из Китая в 10 раз дешевле, чем авиатранспортом, и минимум в три 
раза быстрее, чем доставка по морю.

Для сравнения по территории Российской Федерации проходит порядка 
30 маршрутов ускоренных контейнерных поездов, 14 из которых отведены на 
внутрироссийские перевозки. Оператором, принимающим на себя управление 
международными контейнерными поездами при их прохождении по 
территории России, является ПАО «ТрансКонтейнер». Как и белорусский 
партнер ТЛЦ «Белинтертранс» ПАО «ТрансКонтейнер» выступает 
арендодателем фитиновых платформ, вагонов, контейнеров и подвижного 
состава. Также  ПАО «ТрансКонтейнер» берет на себя обязательства по заказу 
клиента организовать мультимодальные перевозки 3 видами транспорта: 
автомобильным, железнодорожным и морским. 

Вступление с 1 января 2018 года в силу Таможенного Кодекса ЕАЭС 
привнесло ряд преимуществ, связанных с упрощением прохождения 
таможенных границ стран-участниц в результате гармонизации процедур 
таможенного контроля и унификации таможенного законодательства. Такие 
изменения должны сократить сроки таможенного оформления, и тем самым 
снизить продолжительность нахождения груза в пути следования. Несмотря на 
ряд проблем, связанных с переходом на новое положение, использование 
единого Таможенного Кодекса открывает новые перспективы перед 
участниками цепи поставок.
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Целесообразность выделения контейнерного поезда определяется 
сопоставлением расходов на перевозку вагонов с контейнерами в обычных 
грузовых поездах до станции назначения с затратами на формирование и 
продвижение контейнерного поезда. Нами было проведено сравнение 
стоимости отправки и времени следования контейнеров в составе обычного 
маршрутного поезда и ускоренного поезда «Викинг». При расчетах 
учитывались расходные ставки на топливо, содержание парков вагонов, 
локомотивов, контейнеров, а также варианты организации поездов (количество 
вагонов и контейнеров, дальность перевозок, частота движения и др.).

Расчеты показали, что использование ускоренных контейнерных поездов 
позволяет получить экономические выгоды. Кроме того, возникают следующие
конкурентные преимущества при доставке грузов: 

 сокращение сроков доставки грузов;
 сокращение расходов на доставку за счет получения сквозной ставки 

на перевозку;
 предоставление бесплатного хранения груженых контейнеров на 

станции отправления до формирования состава;
 упрощение таможенных процедур при пересечении таможенной 

границы государства-члена ЕАЭС;
 возможность отслеживания контейнеров на всем пути следования 

благодаря согласованной работе железнодорожных операторов стран-участниц. 
Таким образом, ускоренные контейнерные поезда могут быть 

использованы для повышения эффективности не только внутренних, но и 
международных перевозок. Разработка контейнерных линий и формирование 
маршрутов контейнерных поездов позволяет получать выгоду всем участникам 
проекта. 
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Экономико-политические перемены, вызванные периодом десятилетия 
после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, влекут за собой 
продолжительные последствия, определяющие мировую экономическую 
конъюнктуру. Основной задачей органов государственного управления в 
условиях изменяющихся международных экономических отношений является 
адаптация экономики страны к возможным будущим потрясениям. Для 
реализации данной задачи необходимо учитывать не только влияние самого 
кризиса, но и период накануне его, когда впервые возникли важные 
закономерности, которые предопределяют период после кризиса. [4] 

Таким образом, именно в период до кризиса зародились некоторые из 
ныне существующих экономических факторов уязвимости. После кризиса в 
Азии (1997–1998 годы) и после того, как лопнул «пузырь» цен на акции 
интернет-компаний (2000–2001 годы), рост стран с формирующимся рынком и 
развивающихся стран существенно ускорился, тогда как в странах с развитой 
экономикой, хотя и происходило восстановление, рост был ниже прежних 
уровней.  
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Рисунок 1 – рост реального ВВП по группам стран  

Стоит отметить, что экономический рост группы стран с развитой 
экономикой имел общую тенденцию к снижению с середины 2000-х годов. 
Такое долгосрочное снижение темпов вызвано старением рабочей силы и 
замедлением темпов роста производительности, совпадающие со снижением 
динамики экономики и ростом концентрации рынка. Прогнозируемые темпы 
роста для стран с развитой экономикой находятся ниже текущих уровней.  

В свою очередь, начало нового тысячелетия привело к скачку роста в 
странах с переходной экономикой и развивающихся странах как следствие 
более прочных основ политики во многих странах, в том числе их поддержки 
более открытой торговли.  

Кризис в Азиатском регионе и обвал акций интернет-компаний, а также 
опыт фонда Long-Term Capital Management (LTCM) в 1998 году, который 
продемонстрировал, как слабость балансов и пузыри цен на активы могут 
вывести из строя финансовые организации и экономику в целом. Многие 
развивающиеся страны извлекли и использовали уроки этих кризисов, ввели 
таргетирование инфляции, перешли к плавающим режимам обменных курсов и 
реализовали меры макропруденциальной политики, направленные на 
минимизацию системного риска финансового сектора. [5] 

Мировая экономика пережила падение роста в 2009 году, но в 2010–2011 
годах все регионы мира испытали восстановление, которому способствовали 
энергичные антициклические меры во всех странах группы 20-ти.  

Несмотря на это, после 2010–2011 годов произошел цикл шоков (кризис 
зоны евро, отмена бюджетных стимулов в некоторых странах, колебания роста 
в Китае и снижение цен на биржевые товары), которые прервали продолжение 
активного роста. Китай, испытывая давление на свой жестко регулируемый 
курс, стал допускать ослабление своей валюты относительно доллара, что 
вызвало значительные опасения других участников рынка. После первого за 
долгое время повышения процентной ставки Федеральной резервной системой 
в конце 2015 года мировые финансовые рынки пережили спад, а цены на 
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биржевые товары снизились еще значительнее. Таким образом, темпы 
мирового роста в 2016 году были самыми низкими с 2009 года и составили 
3,3%.  

В конце 2016 года резко повысилась динамика в обрабатывающей 
промышленности, темпы роста возросли в целом по миру, что привело к 
подъему мировой экономики. Восстановление инвестиционной активности 
также повлияло на интенсификацию мировой торговли.  

Одним из ключевых событий 2017 года для мировой экономики стало 
решение стран ОПЕК и государств, не входящих в картель, продлить 
соглашение по заморозке добычи нефти до конца 2018 года. Таким образом, 
пролонгация пакта ОПЕК+ стабилизировала цены на нефть. Соответственно, 
котировки, поддерживаемые соглашением, укрепили валюты и экономики 
стран — участниц соглашения. 

Одной из важнейших тенденций мировой экономики является то, что на 
фоне глобального роста мировых фондовых рынков инвесторы начали терять 
интерес к вложениям в золото. По данным Всемирного совета по золоту 
(WGC), в третьем квартале 2017 года спрос на драгметалл опустился до 
минимального значения за восемь лет.  

Вместе с падением глобального спроса на золото отмечается всё больший 
интерес к драгоценному металлу со стороны мировых центральных банков. 
Лидерами по объёму покупок слитков стали регуляторы России, Казахстана и 
Турции. По оценке Всемирного банка, ЦБ РФ в последние годы скупает по 100 
тонн золота в полугодие.  

Наиболее динамичным и интересным для мировых финансовых рынков в 
2017 году стал сегмент криптовалют. С начала 2017 года биткойн подорожал 
более чем в 20 раз. Так, 1 января 2017 года его цена была меньше $1 тыс., а на 
сегодняшний день уже составляет около $20 тыс. После достижения 
капитализации свыше $270 млрд. биткоин вошёл в топ-5 крупнейших валют 
мира по рыночной стоимости.  

В 2018 году прогнозировалось сохранение положительной динамики в 
мире несмотря на зависимость развития глобального рынка от структурных 
реформ в ряде государств. 

Сейчас, в октябре 2018 года, прогнозируются  менее сбалансированные 
риски и менее уверенный подъем ввиду очередного ослабления роста в 
торговле. В целом рост мировой экономики все еще высокий по сравнению с 
началом десятилетия, но достиг своего предела, что объясняется отчасти 
повышением неопределенности относительно внешнеторговой политики, в том 
числе действия США по ряду направлений, ответные меры торговых партнеров 
и общее ослабление многостороннего сотрудничества по торговым вопросам. 
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Наиболее важная долгосрочная проблема для многих стран с развитой 
экономикой связана с медленными темпами роста доходов работающего 
населения и с недостаточными мерами экономической политики в ответ на 
структурные сдвиги. Органы государственного управления должны исходить из 
долгосрочной перспективы для решения этих задач. Инклюзивные меры 
налогово-бюджетной политики, инвестиции в образование и обеспечение 
доступа к здравоохранению оптимального качества могут уменьшить 
социальное неравенство. Поддержка НИОКР, фундаментальных и прикладных 
научных исследований обещает повысить темпы экономического роста.    

 Большинству стран требуется накопить бюджетные резервы не только 
для обеспечения макроэкономической устойчивости при возникновении 
следующего спада, но и для уменьшения долгосрочных налоговых издержек 
обслуживания высокого уровня государственного долга. Ряд стран с 
переходной экономикой и развивающихся стран вынуждены провести 
налогово-бюджетные реформы, чтобы обеспечить устойчивость 
государственных финансов.  

Принятые на глобальном и национальном уровнях посткризисные меры 
обеспечили финансовую стабильность, вместе с тем стоит учитывать то, что 
денежно-кредитная политика должна оставаться гибкой в странах, где 
инфляция ниже целевых показателей, а в остальных странах она должна 
меняться осторожно, в связи с чем необходимо сохранять действенные макро- и 
микропруденциальные инструменты.  

Возрастающий политико-экономический вес стран с переходной 
экономикой и развивающихся стран в мировой экономике вызвал вопрос о том, 
что страны с развитой экономикой получают меньшие выгоды от 
многостороннего сотрудничества. Эта перемена может повлиять на решение 
некоторых стран отступить назад к воображаемой самодостаточности. Но не 
стоит недооценивать важность экономической взаимозависимости, которая 
сейчас особо важна (через каналы торговли, финансов, распространения 
знаний, миграции и воздействия на окружающую среду), что делает 
сотрудничество в сферах общих интересов как никогда более актуальным, в 
том числе для стран с развитой экономикой. 

Многосторонний подход направлен на то, чтобы каждая страна считала 
его отвечающим собственным интересам, даже в условиях многополярного 
мира. Инклюзивные меры политики, обеспечивающие широкое распределение 
выгод экономического роста являются наиболее целесообразными в 
современных условиях.  
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Для создания действенной системы мотивации трудовой деятельности 
необходимо, прежде всего, соответствующее учение, содержащее ее 
теоретические, методологические и методические основы. Имеющиеся в этой 
области теории нельзя считать полностью отвечающими требованиям 
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Мотивация персонала сегодня является камнем преткновения каждого 
HR-специалиста и руководителя организации. Ни одна компания не может 
преуспеть без работающих с полной самоотдачей сотрудников, без 
приверженности персонала компании ее целям, миссии, принципам. Перед 
управленцами встает вопрос о том, как мотивировать того или иного 
сотрудника и самое главное, как удержать его в компании.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что работа в 
торговых организациях, становится все более содержательной, интересной и 
творческой. В современное время, характеризующееся финансовым кризисом
и высокой конкуренцией в промышленной сфере, значительно повышается 
роль высококвалифицированного работника, удержать которого возможно 
лишь через построение и применение грамотной системы мотивации.

Целью исследования является разработка предложений по
совершенствованию системы мотивации труда работников ООО «Уральская
Сталь».

Мотивация – это совокупность мотивов, которые побуждают человека 
к деятельности, имеющей определенную целевую направленность [2, с. 16]. 
Мотивация персонала – это процесс стимулирования сотрудников к 
деятельности, направленной на достижение целей компании. Мотивация 
персонала является основным средством обеспечения оптимального 
использования человеческих ресурсов, мобилизации кадрового потенциала. 
Основная цель процесса мотивации – получение максимальной отдачи от 
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использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить 
общую результативность деятельности предприятия [4, с. 54]. 

Существует множество определений понятия «Мотивация», 
представленные в таблице 1.

Таблица 1 – понятие определения «Мотивация».
ФИО ученого Содержание понятия

Нагибина Марина Николаевна Мотивация-это комплекс мероприятий по 
управлению трудовым поведением работника

Кабушкин Николай Иванович Мотивация- процесс побуждения себя и других к 
деятельности для достижения личностных целей и 
целей организации

Королев Юрий Борисович Мотивация-это функция менеджмента, 
предполагающая использование мотивов 
поведения человека в практике управления его 
деятельностью

Кувшинов Александр Иванович Мотивация-это процесс побуждения, 
стимулирования кого-либо к деятельности, 
направленной на достижение личных целей и 
целей организации

Таким образом, мотивация - это совокупность движущих сил, которые 
побуждают человека к деятельности, имеющей определенную цель. 

ООО «Уральская  Сталь»  находится в городе Новотроицке, улица 
Заводская, 1

Основной вид деятельности: производство чугуна, стали  и 
ферросплавов.

Дополнительные виды деятельности ООО «Уральская Сталь»:
1.Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам
2.Оптовая торговля металлами и металлическими рудами.
3.Добыча и обогащение бурового угля.
4.Производство стального проката горячекатаного и кованого.
Совершенно очевидно, что благополучие ООО «Уральская Сталь» во 

многом зависит от его сотрудников. Создание производства всегда связано с 
людьми, работающими на предприятии. Правильные принципы организации 
производства, оптимальные системы и процедуры играют важную роль. 
Однако производственный успех зависит от конкретных людей, их знаний, 
компетентности, квалификации, дисциплины, мотиваций, способности 
решать проблемы, восприимчивости к обучению.

Поэтому, для того, чтобы предприятие работало эффективно, 
необходимо правильно организовать труд работников, при этом постоянно 
контролируя деятельность работников, используя различные методы 
управления персоналом.

Структура персонала ООО «Уральская Сталь» на начало 2018 года 
представлена в таблице 2.
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Таблица 2 – Структура персонала ООО «Уральская Сталь».
Категории персонала Списочная численность %

Персонал, всего в том 
числе:

360 100

1.Руководители 27 7,35
2.Специалисты 24 6,53
3.Рабочие 316 86,10

Из анализа таблицы 2 видно, что в организации преобладают рабочие 
(86%). За отчетный период было принято начало 2018 года.

В рамках   нашего   исследования  респондентам   предложили  
диагностическую методику- анкету «Методы стимулирования труда 
персонала в организации» (А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова) 
модифицированный вариант [1, с.275].

Анкета позволяет выделить существующее состояние дел в области 
мотивации персонала в ООО «Уральская Сталь» в сравнении с 
нормативными требованиями организации стимулирования. 

Данные полученные в ходе анкетирования персонала ООО 
«Уральская Сталь» по модифицированной методике «Методы 
стимулирования труда персонала в организации» (Кибанов А.Я., Баткаева 
И.А., Митрофанова Е.А.) свидетельствуют о наличии в организации 
следующих форм и методов стимулирования: заработная плата 
(номинальная), обеспечение реальной заработной платы, бонусы, трудовое 
или организационное стимулирование, оплата транспортных расходов или 
обслуживание собственным транспортом, стипендиальные программы и 
программы обучения персонала, программы жилищного строительства, 
программы выплат по временной нетрудоспособности.

Результаты   исследования   значимых   форм   стимулирования   для
менеджеров разных уровней ООО   «Уральская Сталь» представлены   в
таблице 3.

Таблица 3- Значимые формы стимулирования для менеджеров
компании ООО «Уральская Сталь»
Формы стимулирования Менеджеры высшего звена Менеджеры нижнего звена
ООО «Уральская Сталь» (% чел) (% чел)

система оплаты труда 90 98
участие в прибылях 78 0
жилищное строительство 92 15
оплата транспортных
расходов 24 79
обучения персонала
(повышение квалификации) 68 12
отношения в коллективе 9 67
самостоятельность  в  работе
и ответственность каждого 89 65
ассоциации получения
кредитов 47 74
продажа товаров компании 12 67
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Мы видим, что большинство менеджеров высшего звена выделили 
такие формы стимулирования, как система оплаты труда, участие в 
прибылях, обучения персонала, самостоятельность в работе. 
Большинство менеджеров нижнего звена выделили такие формы 
стимулирования как система оплаты труда, оплата транспортных 
расходов, отношений в коллективе, продажа товаров компании (рис. 1).

Рисунок 1. Диаграмма показателей значимых форм стимулирования 
менеджеров в ООО «Уральская Сталь» (%) 

Таким образом, учитывая темпы роста экономических и 
количественных показателей персонала ООО «Уральская Сталь», 
необходимо приводить систему мотивации труда работников в качественно 
новое состояние, учитывая неблагоприятные факторы внешней среды. Это 
возможно лишь при динамичном и эффективном совершенствовании 
системы управления. 

Проанализировав состояние системы  мотивации труда персонала 
в ООО «Уральская Сталь» можно сделать вывод, что предприятие динамично 
развивается по всем направлениям деятельности. На анализируемом 
предприятии уделяется внимание мотивации труда персонала. В договоре 
закреплено несколько видов социальных льгот и пособий работникам 
предприятия. Расходы на социальные нужды постепенно растут, что 
способствует социальной привлекательности предприятия. В ООО 
«Уральская Сталь» разработан ряд положений, способствующих мотивации 
труда его работников.

Но в тоже время, проанализировав ситуацию в области мотивации 
персонала на предприятии, необходимо внести ряд предложений. Анализ 
показал, что у предприятия имеются большие возможности в 
совершенствования системы мотивации. Ниже в таблице 4 представим 
мероприятия по совершенствованию системы мотивации труда персонала 
ООО «Уральская Сталь».
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Таблица 4- Предложения по совершенствованию системы мотивации 
труда персонала ООО «Уральская Сталь»
№п/п Мероприятия Результаты
1 Представить положение о мотивации 

труда персонала
- постановка целей системы мотивации 
труда;
-разработка проекта положения о 
мотивации труда;
-утверждение и внедрение положения

2 Представить положение о кадровом 
резерве

-постановка целей формирования 
кадрового резерва;
-разработка проекта положения о 
кадровом резерве;
-утверждение и внедрение положения

3 Разработать мероприятия по 
корпоративной культуре

-проведение спортивных мероприятий;
-проведение культурно-массовых 
мероприятий;
-организация корпоративных праздников

4 Организация и проведение конкурса 
профессионального мастерства

-составление календарного плана 
проведения конкурса;
-разработка формы и методов проведения 
конкурса;
-качественный анализ конкурса

         Таким образом, на основании проведенного анализа, с учетом 
выявленных возможностей и недостатков, относящихся к системе 
мотивации труда персонала, мы дополнили данную подсистему, а также 
предложили несколько разработанных нами мероприятий по решению 
данной проблемы.

Благодаря внедрению данных мероприятий снизится текучесть кадров, 
соответственно увеличится производительность труда и улучшиться 
социально-психологическая обстановка в коллективе. Таким образом, нами 
предложены мероприятия по совершенствованию системы мотивации труда 
работников ООО «Уральская Сталь». Данные предложения направлены на 
улучшение ситуации, связанной с повышением производительности труда, 
снижению текучести кадров, улучшению состояния социально-
психологического климата в коллективе.
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Современная экономика – «экономика знаний» - неразрывно связана с 
постоянным циклом инновационного развития. Способность создавать новые 
знания, технологии, процессы, возможность доступа к новым знаниям и 
возможность их эффективного коммерческого использования - все это 
основополагающие элементы конкурентоспособности как на национальном, так 
и на глобальном уровне. Источниками информации послужили теоретические 
разработки отечественных ученых, а также статистические данные. Усиление 
инновационной устойчивости Оренбургской области связано с решением 
определенных задач, каждая из которых играет весомую роль в формировании 
устойчивого инновационного развития региона.

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, Оренбургская 
область, инновационная активность, научные исследования и разработки.

Стабилизационные тенденции развития мировой экономики 
свидетельствуют о возрастающем влиянии научно-технической и 
инновационной деятельности на темпы экономического роста. Именно 
инновационная деятельность способна обеспечить устойчивую динамику 
экономического роста за счет выпуска конкурентоспособной наукоемкой 
продукции [5].

Развитие науки обеспечивает мощный задел реализации инновационных 
процессов, инновационной деятельности и внедрения инновационных проектов 
[1].

С начала 1990-х гг. российская наука развивается в качественно новых 
экономических, социальных и политических условиях, но ее внутренние 
взаимосвязи, особенности, механизмы функционирования в основном 
сформировались задолго до радикальных рыночных реформ, которые на 
сегодняшний день не отвечают современным требованиям развития экономики.

Оренбургская область не стала исключением из правил относительно 
тенденций научной и инновационной деятельности характерных для России в 
целом, что наглядно представлено в выполненном анализе инновационной 
деятельности по Оренбургскому региону.
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Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые 
инновации, в общем числе обследованных организаций, в процентах)
характеризует степень участия организации в осуществлении инновационной 
деятельности в целом или отдельных ее видов в течение определенного 
периода времени. Инновационная активность организаций ПФО 
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Инновационная активность организаций ПФО, %

Участие организаций Оренбургской области в осуществлении 
инновационной деятельности по сравнению с другими областями ПФО ниже 
среднего уровня, и составляет 7,1%. Оренбургская область имеет низкие  
рейтинги   инновационной активности,   а также наблюдается плавное 
снижение уровня инновационной активности и конкурентоспособности за 
анализируемый период (2012 – 2016 гг.).

Ограниченные ресурсы инновационного потенциала Оренбургской 
области не могут обеспечить положительный эффект во всех направлениях 
социально-экономического развития территории [4]. Поэтому имеющиеся 
ресурсы должны быть, прежде всего, направлены на научную разработку 
приоритетных региональных социально-экономических программ.

Разработка и внедрение высоких технологий на приоритетных 
направлениях социально-экономического развития Оренбургской области, то 
есть переход на инновационный путь развития, требует серьезной работы по 
созданию соответствующей поставленным задачам рыночно ориентированной 
комплексной системы обеспечения научно-технической и инновационной 
деятельности в Оренбургской области при активном государственном участии в 
ходе ее создания и функционирования.                         

Несмотря на наметившиеся в последние годы определенные 
положительные сдвиги в развитии экономики Оренбургской области, более 
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интенсивный рост промышленного производства сдерживается отсутствием 
достаточной научно-технической, маркетинговой и управляющей поддержки, 
которая позволила бы в короткие сроки преодолеть проблему продвижения на 
рынки новой продукции и (или) новых технологических процессов, а также 
обновления основных фондов производственной базы. На многих 
промышленных предприятиях Оренбургской области не обновляются 
технологии и основное производственное оборудование, не развита 
инфраструктура поддержки инновационной деятельности. Следовательно, 
области необходим интегрированный механизм (инновационные центры, 
техно-внедренческие зоны, консалтинговые фирмы, информационно-правовые 
центры и т.д.) поддержки инновационной деятельности, обеспечивающий 
ускоренное продвижение инноваций на рынок, коммерциализацию 
завершенных НИОКР, а также инновационных проектов промышленных 
предприятий, которых в Оренбургской области разработано большое 
количество, но основная их часть не реализована на практике [3]. 

К числу неблагоприятных факторов, влияющих на продвижение 
инновационных проектов, следует отнести снижение потенциала рынка труда, 
вызванное оттоком высококвалифицированных кадров из промышленности в 
другие сферы хозяйственной деятельности и, как следствие, трудности при 
формировании новых высокотехнологических производств [2]. Лишь 7,5 % 
предприятий и организаций производят наукоемкую продукцию, которая в 
общем объеме промышленного производства составляет 2,6 %. Работающие в 
настоящее время на промышленных предприятиях специалисты не имеют 
достаточной подготовки и опыта в области инновационного менеджмента и 
бизнес-планирования. Отсутствие качественно выполненных бизнес-планов в 
значительной мере препятствует привлечению в инновационные проекты как 
прямых инвестиций, так и банковских кредитов.

Рисунок 2 – Численность персонала, занятого исследованиями и 
разработками в Оренбургской области, чел.

Создание интеллектуального продукта, являющегося основой нового 
технологического способа производства, напрямую зависит от численности 
научно-исследовательского персонала в фундаментальной и прикладной науке. 
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Среднесписочная  численность персонала в 2016 г. составила 1404 человека, 
что на 0,55 % больше, чем в 2014 г.

Таким образом, доля занятых исследованиями и разработками на 2016 г. 
составляет 0,19% от числа занятых в сфере во всех отраслях экономики (722291 
человек).

К числу неблагоприятных факторов, влияющих на продвижение 
инновационных проектов, следует отнести снижение потенциала рынка труда, 
вызванное оттоком высококвалифицированных кадров из промышленности в 
другие сферы хозяйственной деятельности и, как следствие, трудности при 
формировании новых высокотехнологических производств. Лишь 0,87 % от 
общего числа предприятий РФ, занимающихся исследованиями и 
разработками, занимает Оренбургская область. Работающие в настоящее время 
на промышленных предприятиях специалисты не имеют достаточной 
подготовки и опыта в области инновационного менеджмента и бизнес-
планирования.

Таблица 1 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки, 
млн. руб. 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 
ПФО 109155 114195 126552 138049 147735 

Оренбургская 
область 

565 570 603 647 701 

Затраты на исследования и разработки увеличились к 2016 г. в 1,2 раза по 
сравнению с 2012 г. и составили 701 млн. рублей. Затраты в течение всего 
анализируемого периода увеличивались и достигли своего пика, из чего следует 
активное отношение региона к инновационной деятельности.

Внутренние затраты на научные исследования и разработки по областям 
науки за 2016 г. по Оренбургской области представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки 
по областям науки за 2016 г. по Оренбургской области, млн. руб. 
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Наибольшие внутренние затраты на научные исследования и разработки в 
Оренбургской области приходятся на технические науки, минимальные затраты 
– на гуманитарные науки. В современном мире экономическая мощь страны 
определяется не столько объемом произведенного ВНП и наличием у нее 
ресурсов капитала и рабочей силы, сколько размерами ее научно-технического 
потенциала, эффективностью его использования, выражающейся в количестве 
изобретений и открытий, новых видов продукции, прежде всего техники и 
технологий.

Усиление инновационной устойчивости Оренбургской области связано с 
решением следующих задач:

- формирование структурных подразделений, как на уровне отдельных 
предприятий, так и в целом всего региона, в рамках региональной 
инновационной инфраструктуры;

- обеспечение взаимного сбалансированного развития региональных 
подсистем на основе внедрения инноваций, учитывая экономические, 
социальные, экологические аспекты устойчивого территориального развития;

- достижение баланса интересов и оптимального сочетания объектов и 
субъектов инновационной деятельности в целях обеспечения эффективных 
результатов социально-экономического развития.

Таким образом, Оренбургская область имеет низкие  рейтинги   
инновационной активности,   а также наблюдается плавное снижение уровня 
инновационной активности и конкурентоспособности за анализируемый период 
(2012 – 2016 гг.). Усиление инновационной устойчивости Оренбургской 
области связано с решением определенных задач, каждая из которых играет 
весомую роль в формировании устойчивого инновационного развития региона.
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Федеральные органы государственной власти, в рамках присоединения к 
Болонской конвенции, сформулировали главную цель российского вузовского 
образования, которая состоит в подготовке квалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля, являющегося конкурентоспособным на рынке 
труда, обладающего компетентностью и ответственностью, который свободно 
владеет своей профессией и ориентирован на работу по специальности в 
соответствии с мировыми стандартами. Выпускник вуза должен быть готов к 
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности [1]. 

Современные образовательные технологии должны базироваться на 
инновационном подходе, который необходимо осуществлять в более тесной связи с 
практикой. нежели при традиционном вузовском обучении. 

Проблемы вузовской подготовки студента к выполнению профессиональных 
функций, а также формирование их профессиональной компетентности в процессе 
обучения рассматриваются многими отечественными специалистами в области 
профессионального образования.  

Так труды А.К. Марковой, A.M. Новикова, Г.М. Романцева, Е.В. Ткаченко и 
др. посвящены основам исследований в области профессионального образования. В 
работах В.И. Байденко, A.C. Белкина, A.A. Вербицкого, И. Г. Галямина, Э.Ф. Зеер, 
И.А. Зимней, Ю.Т. Татур и др. делается акцент на профессиональную компетенцию 
и компетентность [2].  
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Основы методов обучения представлены в работах И.Я. Лернера, М.Н. 
Скаткина и др. Анализ исследований таких авторов, как Е.А. Гришина, Л.В. 
Журавлева, М.В. Заворочай, Б.Т. Изгашев и др., свидетельствует о необходимости 
рассматривать проблемы, учитывая развитие личностного потенциала будущего 
менеджера. Так личностно ориентированный подход, рассматриваемый Н.А. 
Алексеевым, Б.Ф. Ломовым, К.К. Платоновым, В.В. Сериковым и др. позволяет 
определить студента как субъекта практико-ориентированной подготовки. В то же 
время компетентностный подход, реализованный в работах В.И. Байденко, А.А. 
Вербицкого, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимней, Дж. Равена, А.В. Хуторского и др., дает 
возможность оценить подготовку специалиста с позиций сформированности 
профессиональных компетенций менеджера [4]. 

За рубежом подготовке менеджеров посвящены работы таких ученых, как Р. 
Акофф, Ф. Эмери, Ф.М. Вудвок, Л. Джонс, Г. Минцберг, Э. Тоффлер и др. 

Современные работодатели рассматривают знания, умения и навыки 
выпускников в контексте способности и готовности эффективно применять их на 
практике, удовлетворять стандартам качества отраслевых и региональных рынков 
товаров и услуг.  

Одним из путей решения этой проблемы является реализация практико-
ориентированного подхода. Такой подход в профессиональном обучении направлен, 
во-первых, на приближение образовательного учреждения к потребностям 
практики, жизни. Во-вторых, позволяет создавать условия для целенаправленного 
формирования конкурентоспособности будущих рабочих и служащих.  

Основная цель практико-ориентированного подхода в образовании – 
построить оптимальную модель (технологию), сочетающую применение 
теоретических знаний в решении практических вопросов, связанных с 
формированием профессиональных компетенций специалиста.  

Модель такого профессионального обучения самым тесным образом должна 
быть связана с целями деятельности организаций отраслевых и региональных 
рынков товаров иуслуг, текущими и перспективными задачами развития экономики 
в целом, обеспечением высокой эффективности управления и получением 
необходимой прибыли.  

Выделяют несколько основных направлений в исследовании и реализации 
практико-ориентированного образования. Целью первого направления является 
формирование у студентов практического опыта путем внедрения их в 
профессиональную среду в процессе прохождения учебной деятельности [4]. В 
рамках практико-ориентированного образования авторами второго направления 
предлагается сформировать у студентов специальные знания, навыки и умения, а 
также профессионально-важные качества, что внедряется в процесс реализации 
профессионально-ориентированных технологий. Третье направление представляет 
собой профессионально направленное изучение студентами комплекса дисциплин, 
которые разделены в соответствии с профилями. 

Просалова В.С. выделяет четыре подхода к практико-ориентированному 
образованию [5]:  
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1. Организация учебной, производственной и преддипломной практик 
студента с целью приобретения реальных профессиональных компетенций по 
профилю подготовки.  

2. Внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, 
способствующих формированию у студентов значимых для будущей 
профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и 
навыков (опыта), обеспечивающих качественное выполнение профессиональных 
обязанностей по профилю подготовки. 

3. Создание в университете инновационных форм профессиональной 
занятости студентов с целью решения ими реальных научно-практических и 
опытно-производственных работ в соответствии с профилем обучения.  

4. Создание условий для приобретения знаний, умений и опыта при изучении 
учебных дисциплин с целью формирования у студента мотивированности и 
осознанной необходимости приобретения профессиональной компетенции в 
процессе всего времени обучения в университете.  

Выделенные подходы нельзя реализовать без приобретения студентами опыта 
деятельности, уровень которого определяется в логике компетентностного подхода. 
При этом компетентность следует понимать, как способность мобилизовать свои 
знания и опыт для решения конкретных задач по профилю будущей деятельности. 

В 2017 г. кафедра менеджмента ОГУ запустила общественную 
образовательную акцию «Школа лидерства». Благодаря данной акции, у студентов 
появилось больше возможностей развивать образовательные, интеллектуальные и 
творческие способности на основе реализации проектного подхода и получать 
практический опыт для решения актуальных задач поставленных перед ними 
работодателями. Проект нацелен на развитие лидерских и профессиональных 
качеств у студентов направления подготовки «Менеджмент». 

Задачи проекта: 
− развить профессиональные компетенции у успешных студентов; 
− создать условия для успешного трудоустройства успешных студентов; 
− расширить число студентов кафедры менеджмента, получающих повышенную 

стипендию; 
− внедрить проектный подход в процесс подготовки молодых специалистов- 

менеджеров; 
− наладить устойчивые связи с предпринимательским сообществом 

Оренбургской области; 
− сформировать правильные приоритеты профессионального роста специалиста. 

Лекторами первого занятия стали вице-президент Союза «ТПП Оренбургской 
области» Алексей Ушаков, член Совета Оренбургского бизнес-клуба 
предпринимателей Ольга Сажнева и член правления Оренбургского регионального 
отделения «Ассоциация женщин – предпринимателей России» Анна Беркутова. 
Спикеры обсудили со студентами роль профессиональных предпринимательских 
сообществ в повышении компетентности менеджера и компетенции, которыми 
должен обладать современный специалист.  

В настоящее время в акции приняли участие: Алексей Ушаков, вице-
президент Союза «Торгово-промышленная палата Оренбургской области»; 
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Владимир Мех, директор Оренбургского филиала АО «Уфанет»; Алексей Маринин, 
президент Федерации рестораторов и отельеров Оренбургской области; Татьяна 
Демина, генеральный директор компании «Секретория»; Милана Левченко, 
генеральный директор ООО «Милана»; Диана Агниязова, заместитель директора 
ООО «Оренбургская бетонная компания», Лариса Крючкова, генеральный директор 
ООО «ПДВ «УралЭкспо», и др.  

Всего было запланировано и проведено более 20 практико-ориентированных 
занятий и лекций от представителей бизнеса Оренбургской области, на которых 
студенты познакомились с особенностями осуществления предпринимательской 
деятельности. По завершению акции студенты подготовили проекты, защита 
которых состоялась на площадках Союза «Торгово-промышленная палата 
Оренбургской области», где экспертами являлись не только представители палаты, 
но партнеры акции, выступавшие перед участниками «Школы лидерства». Члены 
комиссии оценили уровень подготовки студентов, проявили желание к дальнейшему 
сотрудничеству с кафедрой, университетом и студентами-участниками акции. 

Проектная деятельность способствует успешной адаптации выпускников к 
современным социально-экономическим условиям. формированию потребности в 
знаниях, высокой профессиональной мотивации стремлению к самообразованию. 

Кроме того, проектная деятельность помогает развивать у обучающихся 
осознание значимости коллективной работы для получения результата, роли 
сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения творческих 
заданий. Развивать исследовательские умения, а именно: анализировать 
проблемную ситуацию, выявлять проблемы, осуществлять отбор необходимой 
информации из литературы, проводить наблюдения практических ситуаций, 
фиксировать и анализировать их результаты, строить гипотезы и осуществлять их 
проверку, обобщать полученные результаты, делать выводы. 

Этапы проектной деятельности: выработка концепции, определение целей и 
задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 
программ, организация деятельности по реализации проекта; самостоятельная 
работа студентов в группах; подготовка отчёта о проделанной работе; защита 
полученных результатов и выводов; оценивание полученных результатов и выводов; 
рефлексия.  

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 
выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 
проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 
доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 
организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая 
его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Проведение подобных мероприятий необходимо для повышения 
результативности образовательного процесса в университете и усиления 
взаимосвязи между образовательным и бизнес сообществами Оренбургской 
области. 

Таким образом, необходимость использования практико-ориентированного 
подхода в образовании вызвана стремлением общества обеспечить повышение 
качества жизни ныне живущих и будущих поколений людей на основе 
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комплексного решения социальных, образовательных, экономических проблем, а, 
следовательно, формирования и развития отраслевых и региональных рынков услуг. 
Кроме того, практико-ориентированные технологии оказывают решающее влияние 
на все этапы процесса обучения: от предоставления учащимся знаний, умений и 
навыков до контроля их усвоения, при этом обеспечиваются такие важнейшие 
характеристики обучения, как качество, избирательность материала, учет 
индивидуальности, постоянный контроль и самоконтроль усвояемости материала, 
высокий эффект использования ресурсов преподавателей. Кроме того, практико-
ориентированные технологии дают преподавателю возможность индивидуализации 
процесса обучения через дифференциацию.  
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Индекс человеческого потенциала – важнейший показатель социально-
экономического развития региона. Актуальность исследования обусловлена
зависимостью показателя индекса человеческого потенциала от величины
дохода, продолжительности жизни, уровня образования в регионе. Для 
выявления факторов, которые оказывают непосредственное влияние на
значение индекса проведена оценка человеческого потенциала Оренбургской 
области.
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потенциала, индекс дохода, индекс долголетия, индекс образования, 
региональная дифференциация.

Наибольшего успеха в развитии достигают те регионы, в которых 
стратегия развития нацелена на создание условий развития и 
воспроизводства человеческого потенциала. Понимание и продвижение этих 
основополагающих задач предполагают пересмотр и переоценку ориентиров 
развития региона. Человеческий потенциал региона – это возможности и 
перспективы развития индивидов, фирм и всех других субъектов 
региональной экономики, которые направлены на достижение поставленных 
целей развития регионального общества. 

Сравнительный анализ индексов развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) в РФ показал, что за весь период направление развития индекса 
Оренбургской области изменяется в том же направлении, что и в РФ, то есть 
сохраняется положительная динамика (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика ИРЧП в России и Оренбургской области за 2013-
2016 гг.

Подобный тренд развития характерен в настоящий момент для 
большинства субъектов РФ. По данным Доклада о человеческом развитии в 
РФ за 2016 г. в 81 из 85 субъектов, для которых был рассчитан ИРЧП, 
показатель превысил значение 0,800. При этом в 47 регионах зафиксированы 
индексы выше 0, 850 [1]. Таким образом, четыре субъекта имеют показатели 
человеческого развития ниже среднероссийского, что свидетельствует о 
сохраняющейся региональной дифференциации человеческого развития
(таблица 1). Оренбургская область занимает в данном рейтинге 25 из 85 
место. 

Таблица 1 – Рейтинг регионов-лидеров РФ по уровню развития 
человеческого потенциала, 2016 г. 

РФ - 0,875
1. г. Москва 0,949 6. Томская область 0,885
2. г. Санкт-Петербург 0,922 7. Сахалинская область 0,884
3. Тюменская область 0,904 8. Магаданская область 0,882
4. Ханты-Мансийский АО 0,902 9.Республика Коми 0,880
5. Республика Татарстан 0,896 10. Красноярский край 0,878

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) состоит из трёх 
равнозначных компонентов:

– дохода, определяемого показателем валового внутреннего продукта 
(валового регионального продукта) по паритету покупательной способности 
(ППС) в долларах США;

– образования, определяемого показателями грамотности и доли 
учащихся среди детей и молодёжи в возрасте от 7 до 24 лет;

– долголетия, определяемого через продолжительность предстоящей 
жизни при рождении (ожидаемую продолжительность жизни) [8].
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Как видно из рисунка 1, динамика индекса нестабильна, имеет 
тенденцию к снижению. С целью выявления причин исследована, динамика 
компонентов ИРЧП в Оренбургской области (таблица 2) [5].

Таблица 2 – Значение показателей ИРЧП Оренбургской области,
2016 г.

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп прироста, %
2015г.

/2014 г.
2016 г.
/2015г.

Душевой ВВП, долл. 
ППС

26406 23944 23923 - 9,3% - 0,1%

Индекс дохода 0,931 0,914 0,910 - 1,7% - 0,4%
Ожидаемая 
продолжительность 
жизни, лет

68,73 69,6 69,5 - 13% - 10%

Индекс долголетия 0,729 0,744 0,742 1,5% -0,2%
Грамотность, % 99,6 99,6 99,6 - -
Доля учащихся, в 
возрасте 7-24 лет

0,819 0,815 0,817 -0,4% 0,2%

Индекс образования 0,937 0,936 0,937 -0,1% 0,1%

Можно заметить тенденцию к уменьшению показателя индекса 
образования, что означает не только снижение спроса на образовательные 
услуги в Оренбургской области, но и снижение показателей 
интеллектуального потенциала. Основная причина – усиление оттока 
студентов в другие крупные города РФ, что является отражением 
общероссийской тенденции. Снижение индекса образования сопровождается 
падением индекса дохода. Показатель ожидаемой продолжительности жизни, 
несмотря на постепенный рост, все же находится на уровне ниже 
среднероссийского (71,4). Замедление роста ожидаемой продолжительности
жизни объясняется не только фактором коммерциализации системы 
здравоохранения и снижением доступности медицинских услуг, но и
другими социально-экономическими факторами (уровень дохода, уровень 
жизни и др.).

Оценка человеческого потенциала Оренбургской области базировалась 
на определении трех показателей по методике комплексной оценки 
человеческого потенциала региона [5]:

1. Запас человеческого потенциала региона (SНР) определяется по 
формуле (1):

                                SНР = Bj+SHj+ SMj
PEj

                                      (1)

где Bj – число родившихся в j-ом регионе за год; 
SHj и SMj– уровень профессионального образования в j-ом регионе 

(количество студентов высших и средне – специальных учебных заведений, 
чел); 

PEj – численность экономически активного населения в j–ом регионе.
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Данный показатель дает возможность определить человеческий 
потенциал региона как будущий сформированный человеческий капитал -
профессиональный ресурс на рынке труда.

SНР2016 = 26704+48844+48389
1010200

= 1,23

2. Поток человеческого потенциала Оренбургской области (FHP)
определяется по формуле (2):

                          FHP = Bj+SCj+SMj+SMj
Pj

                                     (2)

где Bj – число родившихся в j-ом регионе за год; 
SCj - число детей, обучающихся в школе в j-ом регионе за год; 
SMj - число студентов средних специальных учреждений в j-ом 

регионе за год; 
SHj - число студентов высших учебных заведений в j-ом регионе за 

год; 
Pj – общая численность населения в j-ом регионе.

FHP2016 = 26704+220445+48844+48389
1989589

= 0,17
Данный показатель отражает будущий человеческий потенциал 

региона, его долю в общей численности населения региона.

3. Показатель инвестиций в человеческий потенциал региона (IHP)
рассчитывается по формуле (3):

                               IHP = Hj+Fdj+Edj 
Pj

                              (3)

где Hj - численность занятых в сфере здравоохранения в j-ом регионе; 
Fdj - численность занятых в сфере сельского хозяйства и производстве 

пищевых продуктов в j- ом регионе; 
Edj - численность занятых в образовании в j-ом регионе;
Pj – общая численность населения в j-ом регионе.

IHP2016 = 72200+130000+23600+81500
1989589

= 0,15

Результаты расчетов свидетельствуют о высоком уровне запаса
человеческого капитала в Оренбургской уровне (1,23 при максимальном 
значении – 2). Величина нереализованного человеческого потенциала в 
области – 0,17. Уровень инвестиций в человеческий потенциал Оренбургской 
области составляет 0,15. То есть, имеются резервы и возможности 
повышения эффективность использования человеческого потенциала.
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Нами проанализированы статьи расходов бюджетных средств 
Оренбургской области за 2017-2018 г. и плановые 2019-2020 гг. (таблица 3).

Таблица 3 – Исполнение областного бюджета Оренбургской области на 
2017-2018 г., плановый на 2019-2020 гг.
Расходы 2017 2018 2019 2020
Общегосударственные 
вопросы

1 410 150 2 515 607 2 306 813 2 371 427

Национальная 
оборона

47 043 53 331 53 820 55 495

Национальная 
экономика

13 232 689 11 507 737 11 326 776 11 881 471

ЖКХ 1 787 631 1 831 523 1 968 868 1 750 166

Охрана окружающей 
среды

154 391 175 796 175 927 176 032

Образование 15 105 660 18 502 246 17 759 676 17 670 564
Культура 745 144 1 014 130 729 788 692 123
Здравоохранение 5 061 340 7 114 344 5 862 448 5 651 395
Социальная политика 22 913 449 25 812 583 25 253 265 25 357 639
Физическая культура, 
спорт

668 050 553 121 477 361 433 490

Итого 67 420 180 77 192 204 72 841 323 74 726 394

Несмотря на то, что приоритетными статьями расходов являются –
национальная экономика, национальная оборона и безопасность, 
значительный удельный вес в бюджетных ассигнованиях занимают расходы 
на развитие образования (22%), здравоохранения (8%) и социальной 
политики региона (34%), что способствует воплощению в реальность 
мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала области.

Согласно Стратегии Оренбургской области на 2020-2030 гг. для 
развития человеческого потенциала в регионе должны быть реализованы 
следующие меры [7]:

1. В области демографической политики:
- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте;
- повышение уровня рождаемости (за счет второго и последующих 

детей);
- управление миграционными процессами в целях обеспечения 

прироста населения и обеспечения потребностей экономики 
дополнительными трудовыми ресурсами.

2. В области образования:
- модернизация институтов образования (предоставление услуг раннего 

развития детей независимо от места их проживания, социального положения;
поддержка одаренных детей; развитие системы образования в соответствии с 
принципами национальной образовательной инициативы);

- формирование механизмов обеспечения квалифицированными 
кадрами потребностей социально-экономического развития Оренбургской 
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области (формирование системы непрерывного профессионального 
образования; поддержка вузов, реализующих инновационные программы 
развития; активное научно-образовательное взаимодействие со странами 
Центральной Азии).

3. В области здравоохранения:
- обеспечение государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи в полном объеме;
- модернизация системы обязательного медицинского страхования:
- повышение эффективности системы организации медицинской 

помощи;
- совершенствование системы охраны здоровья населения, системы 

профилактики, пропаганды здорового образа жизни.
Таким образом, расчет индексов развития человеческого потенциала на 

субрегиональном уровне позволяет узнать сильные и слабые стороны 
отдельных территорий, потенциальные возможности развития. Анализ 
компонентов человеческого потенциала по области дает возможность 
определить оптимальные направления социально-экономической политики, 
находить правильные управленческие решения в целях развития региона.
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Молодежное предпринимательство – одно из приоритетных 
направлений развития малого бизнеса в России, именно оно может стать 
важным фактором, способствующим модернизации российской экономики и  
решению ряда вопросов, связанных с самозанятостью молодежи, 
реализацией их профессиональных и творческих компетенций. [1]

Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал: «Нужно 
создать дополнительные механизмы для того, чтобы молодые и интересные 
перспективные люди могли бы реализовывать свои идеи и 
предложения…».[7]

Необходимо отметить, что для современной России важным 
стратегическим ресурсом для развития малого и среднего 
предпринимательства является молодежное предпринимательство.

Молодежь заинтересована в вовлечении в предпринимательскую 
деятельность по следующим причинам: иметь престижную должность, 
высокий доход, возможность реализации личной идеи, а также для 
достижения успеха. Молодежное предпринимательство способствует 
профессиональной и личностной самореализации молодого поколения, 
решению проблемы трудовой занятости.

Но в этой сфере, как и в любой другой,  существуют проблемы, 
наглядно представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1. Проблемы развития молодежного предпринимательства в 
регионе 

Рассмотрим предлагаемые пути решения вышеуказанных проблем. 
Проведя анализ российского законодательства в сфере предпринимательства, 
необходимо отметить, что сложности в реализации единой системы 
мероприятий поддержки и развития молодежного предпринимательства в 
регионах связаны, в первую очередь, с отсутствием законодательного 
закрепления на федеральном уровне термина «молодежное 
предпринимательство». 

На основе проведенного анализа трудов современных исследователей в 
данной области можно предложить следующую трактовку понятия 
«молодежное предпринимательство», объединяющую различные 
характеристики данного объекта исследования: «Молодежное 
предпринимательство - относительно самостоятельный и значимый сегмент 
малого и среднего предпринимательства, представленный молодыми 
предпринимателями – физическими лицами в возрасте до 30 лет, 
предприятиями и организациями (юридическими лицами), средний возраст 
штатных работников и руководителя которых не превышает 30 лет либо в 
уставном (складочном) капитале которых доля вкладов, принадлежащая 
физическим лицам не старше 30 лет, составляет более 75 % и 

Проблемы развития молодежного предпринимательства в 
Оренбургской области 

Первая проблема - отсутствие законодательного закрепления на 
федеральном уровне термина «молодежное предпринимательство» 

Вторая проблема заключается в недостатке профессиональных, 
экономических, правовых знаний у молодых предпринимателей 

Третья проблема - слабый уровень развития института наставничества 

Четвертая проблема - недостаточное инфраструктурное 
обеспечение развития молодежного предпринимательства в 
Оренбургской области
 

Пятая проблема развития молодежного предпринимательства в 
регионе связана с барьерами, препятствующими выходу на рынок 
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функционирование которых предполагает успешную социализацию и 
самореализацию молодежи.

Таким образом, на федеральном уровне существует необходимость 
законодательного закрепления термина «молодежное предпринимательство» 
с определением приоритетов его развития, что позволит избежать 
разобщенности государственной политики в данной сфере.

Вторая проблема заключается в  недостатке профессиональных, 
экономических, правовых знаний у молодых предпринимателей.

Необходимо отметить, что данная проблема существует не только в 
Оренбургской области, но и в других регионах. Значительную роль в 
решении данной проблемы рекомендуется отводить ВУЗам путем 
проведения  профильного обучения, к которому необходимо привлекать 
успешных предпринимателей, специалистов разных сфер деятельности. 
Целесообразным также является создание регионального информационного 
интернет-ресурса молодого предпринимателя, где будет представлена 
необходимая информация. Возможно создание «горячей линии» по вопросам 
развития «своего дела» для молодых людей.

Третья проблема развития молодежного предпринимательства в 
Оренбургской области связана с недостаточным уровнем развития института 
наставничества, деятельность которого характеризуется реализацией 
программ, направленных на поддержку молодых предпринимателей. 
Возможно, данную проблему можно решить, если заинтересовать 
наставников налоговыми льготами. 

К сожалению, в Оренбургской области, как и в большинстве регионов 
РФ, отсутствует отдельная подпрограмма поддержки молодых 
предпринимателей, но данное направление предусмотрено в  подпрограмме 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области»  
Государственной программы «Экономическое развитие Оренбургской 
области на 2014 – 2015 г и на перспективу до 2020 г.». [3]

Относительно федеральных программ поддержки молодых 
предпринимателей на территории Оренбургской области реализуется 
программа «Ты - предприниматель», проводится региональный этап 
конкурса «Молодой предприниматель России», организуется участие 
представителей Оренбургской области во Всероссийском образовательном 
форуме «Селигер» и другие мероприятия. [6]

Рекомендуется активное взаимодействие Департамента молодежной 
политики Оренбургской области и Министерства экономического развития, 
промышленной политики и торговли по вопросам развития и поддержки 
молодежного предпринимательства в регионе.

Четвертая проблема сформулирована как «недостаточное 
инфраструктурное обеспечение развития молодежного предпринимательства 
в Оренбургской области». В регионе сложилась достойная инфраструктура 
поддержки малого и среднего предпринимательства, представленная на 
рисунке 2.[4]
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Рисунок 2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Оренбургской области

Следует отметить, что развитию молодежного предпринимательства 
уделяется недостаточно внимания - функционирует  только «Школа 
молодого предпринимателя». Для оказания помощи и поддержки молодым 
предпринимателям рекомендуется создание в Оренбургской области 
общественных организаций, например, открытие регионального отделения 
Ассоциации молодых предпринимателей России. При этом необходимо не 
просто создание таких организаций, но и высокая информированность 
молодежи об их существовании, направлениях деятельности и видах 
поддержки.

Пятая проблема развития молодежного предпринимательства в регионе 
связана с барьерами, препятствующими выходу на рынок, прежде всего, это 
сложная экономическая ситуация, высокие налоговые ставки и высокий 
уровень конкуренции. 
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С целью преодоления данных барьеров рекомендуется создание 
фондов финансовой поддержки молодых предпринимателей, предоставление 
кредитов субъектам молодежного предпринимательства на льготных 
условиях, эффективная реализация инвестиционной политики, представление 
грантов на финансирование бизнес-проектов молодых предпринимателей.

Для комплексного решения вышеуказанных проблем предлагается 
внедрить пилотный проект, действующий на добровольной основе на базе 
учреждения высшего образования для объединения наиболее активных, 
талантливых и успешных обучающихся с целью развития молодежного 
предпринимательства в регионе - Проектную площадку. 

Главная цель  данного проекта - популяризация в молодежной среде 
Оренбургской области идеи о возможности реализации своих способностей и 
творческого потенциала, содействие в продвижении инновационных идей и 
проектов. Предлагается с каждого факультета объединить по несколько 
представителей и заняться разработками наиболее интересных проектов, 
которые необходимы региону. Структура предлагаемой Проектной 
Площадки представлена на рисунке 3. 

Рисунок 3. Структура предлагаемой Проектной Площадки 

Следует отметить, что руководитель Проектной площадки управляет 
портфелем проектов и несет ответственность за результаты. Руководитель 
каждого направления будет заниматься подбором обучающихся по своему
направлению подготовки.
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Следует обратить внимание на то, что потенциальные работодатели, 
которые будут сотрудничать с проектной площадкой, могут заявлять свои 
профессиональные компетенции, а обучающиеся отрабатывать их с 
последующим трудоустройством, что является мотивацией для них.

Важно отметить, что предлагаемые в данной статье мероприятия 
позволят обеспечить, с одной стороны, решение проблемы трудоустройства 
молодых людей, а с другой - будут способствовать развитию региональной 
экономики и повышению инвестиционной привлекательности региона.
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Управление трудовыми ресурсами является одной из важнейших 
социально-экономических характеристик любой организации, особую 
значимость данный аспект приобретает в условиях современной рыночной 
экономики. В настоящее время собою роль занимают технологии развития
персонала организации. Выгоды, получаемые организацией в результате 
развития персонала огромны. Организации, готовые инвестировать деньги в 
развитие своих сотрудников, могут рассчитывать на то, что работники, 
повысившие уровень своей профессиональной подготовки, смогут легче и 
быстрее решать более сложные задачи.

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что в
рыночных условиях предприятие нуждается в специалистах не только 
квалифицированных, но и способных при выполнении поставленных задач 
самостоятельно принимать решения и нести полную ответственность за 
безупречно выполненную работу. Именно поэтому совершенствование 
менеджмента персонала при условии правильного подбора и применения 
всего комплекса мер, выступает одним из самых приемлемых путей, ведущих 
к повышению эффективности деятельности систематически развиваться и 
совершенствоваться.

Ключевые слова: технологии управления, обучение, развитие, 
персонал, компания, квалификация, управление.

Общепризнано, что инвестиции в трудовые ресурсы в условиях рынка 
квалификаций стали определяющим фактором для достижения целей 
повышения конкурентоспособности компании. В настоящее время в сфере 
бизнеса делают ставку не на природные богатства, а на квалификацию 
сотрудников, существенная роль отводится владению информацией, опыту 
работников, поскольку среди основных определяющих составляющих 
эффективности компании выделяется такой элемент, как трудовые ресурсы, 
от качества которых во многом зависит и качество производимой продукции, 
выполняемых работ, оказываемых услуг [2].

Управление трудовыми ресурсами является одной из важнейших 
социально-экономических характеристик любой организации, особую 
значимость данный аспект приобретает в условиях современной рыночной 
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экономики. От того как руководство управляет человеческими ресурсами и 
какие технологии использует для управления, зависит благосостояние 
персонала, а следовательно, производительность труда и прибыль 
предприятия, вне зависимости от экономической ситуации в стране.

Технологии управления персоналом основаны на проработке приемов и 
способов эффективного воздействия, позволяющего получить наилучший 
результат трудовой деятельности.

В условиях современной экономики технологии управления 
персоналом в организациях необходимо постоянно совершенствовать. В 
основе современных технологий управления персоналом заложены новые 
концепции управления, помогающие оказывать влияние на работу всего 
коллектива, что в конечном итоге приводит эффективному 
функционированию организации в целом.

Условно технологии управления персоналом можно поделить на 
следующие виды:

- управление, когда производится подбор, расстановка, кадров, 
деловая оценка, проработка основ организации труда;

- управление развитием, осуществляется обучение, проводится 
аттестация, внедряются нововведения в работе; 

- управление поведением, прорабатывается система мотивации, 
быстрого разрешения конфликтов, формируется организационная, 
корпоративная культура, этика деловых отношений. 

В настоящее время собою роль занимают технологии развития
персонала организации. Выгоды, получаемые организацией в результате 
развития персонала огромны. Организации, готовые инвестировать деньги в 
развитие своих сотрудников, могут рассчитывать на то, что работники, 
повысившие уровень своей профессиональной подготовки, смогут легче и 
быстрее решать более сложные задачи, будут настойчивее искать и чаще 
находить наилучшие ответы на возникающие вопросы, быстрее справляться с 
трудностями в работе, у них будет выше уровень приверженности своему 
предприятию, выше готовность работать на него с полной отдачей сил.

Такой компанией, готовой инвестировать в развитее своих сотрудников 
является «Ростелеком», в 2016 размер инвестиций в развитие персонала 
составил 452,6 млн. рублей, ежегодно сумма инвестиций увеличивается [3].

Публичное акционерное общество «Ростелеком» - крупнейшая 
телекоммуникационная компания России, национальный оператор 
международной и междугородней электросвязи. Доля компании 
«Ростелеком» на рынке сети широкополосного доступа (интернет) составляет 
40%. «Ростелеком» сегодня проходит путь эволюции из оператора связи в 
цифровую компанию.  

Вовлеченные сотрудники – это залог успеха компании, поэтому 
компания «Ростелеком» инвестирует в развитие своего персонала. [3].

Главный приоритет «Ростелекома» – создавать  больше возможностей 
для профессиональной реализации сотрудников. В компании разработана 
программа развития, основными компонентами которой являются 
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корпоративный университет, институт внутренних тренеров и корпоративная 
система дистанционного обучения (рис 1).

Рисунок 1. Программа развития  персонала компании «Ростелеком»

Корпоративный университет «Ростелекома» – это целый комплекс 
проектов и программ обучения и развития. Основной идеей которого
является подготовка перспективных руководителей, построение команды, 
которая сможет оказать ощутимую поддержку топ-менеджменту. Занятия в 
корпоративном университете «Ростелекома» проводят лучшие российские 
преподаватели, обладающие профессиональными навыками проведения 
подобного рода обучения, имеющие опыт работы в аналогичных структурах 
и прошедшие обучение и стажировку на Западе. По направлению 
внутреннего обучения в качестве тренеров выступают сами сотрудники.

Одной из современных и эффективных технологий развития персонала,
введённых в компании, является - институт внутренних тренеров. 
Специалисты компаний, достигшие успехов в профессиональной сфере, 
делиться своим опытом с коллегами и помогают профессионально 
развиваться. В «Ростелекоме» действует собственный институт внутренних 
тренеров. В настоящее время более 200 тренеров ведут обучение по десяткам 
программам обучения. При этом часть программ направлена на повышение 
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компетенций руководителей среднего звена. В среднем за квартал обучение в 
Институте внутренних тренеров проходят около 15 тысяч сотрудников

«Ростелеком» активно использует дистанционные формы обучения: в 
формате онлайн-вебинаров, видеосвязи, корпоративной системы 
дистанционного обучения, где сотрудник сам определяет учебную нагрузку 
и выбор курсов (рис 2).

В Корпоративной системе дистанционного обучения (КСДО) в 2016 
году были разработаны курсы по новым продуктам и услугам,  
Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), эксплуатации 
информационных систем и другим направлениям деятельности

Рисунок 2. Количество сотрудников прошедших обучение в КСДО В 
2016 г.

Всего в КСДО было  установлено более 30 курсов собственной  
разработки. На внутреннем корпоративном портале сотрудники Компании 
могут ознакомиться  с актуальными курсами (рис 3).

Рисунок 3. Учебный портал

Для оценки эффективности используемых технологий развития 
персонала в «Ростелеком» используется анкетирование участников 
образовательных, а так же электронные опросы на учебном портале 
корпоративной системы дистанционного обучения.

Технологии применяемые для развития персонала в компании 
«Ростелеком», позволяют растить собственные кадры, не прибегая к найму 
сотрудников со стороны, а также расширяют институт внутренних 
тренеров, которые обучают персонал и проводят тренинги для повышения 
квалификации персонала. 
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Так же очень важно отметить такую технологию управления 
развитием персонала как внутренняя электронная почта. Сотрудники 
формулируют свои мысли в письменном виде, что организует мышление и 
способствует рационализации процессов коммуникации (в письменном 
виде необходимо говорить кратко и по существу, необходимо нести 
ответственность за сообщаемую информацию, поскольку ее достаточно 
просто перепроверить; происходит резкая экономия времени, 
затрачиваемого на деловое общение; существующие информационные 
потоки достаточно легко анализировать, делая выводы об эффективности 
их организации). Более того, это дает дополнительные возможности: 
каждый сотрудник может легко связаться по электронной почте с 
руководством любого ранга и поделиться своими проблемами.

Все используемые технологии развития  персонала  в компании 
«Ростелеком» позволяют повысить эффективность труда, образованность 
персонала, уменьшить текучесть кадров. При этом  компания получает 
квалифицированный  персонал при минимальных затратах на обучение 
большего количества персонала а так же пополняет кадровый резерв 
лучшими учениками (кадрами), которые в свою очередь смогут продвинуться 
по карьерной лестнице и в дальнейшем смогут стать внутренними тренерами 
и дальше развивать потенциал сотрудников.

Развитие персонала заключается не только в увеличении 
профессиональных навыков и знаний (хотя данный момент достаточно 
важен), но и в повышении их личностного развития и роста, адаптации, 
наставничестве. Развитие персонала в конечном итоге приводит к таким 
явлениям, как ротация кадров, формирование кадрового резерва, выработка 
политики по управлению персоналом, и самое главное, формирование 
корпоративной политики. По сути, насколько работодатель готов 
вкладывается в развитие персонала, настолько будет определяться отдача 
работников.
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Взаимодействие рынка труда и рынка образовательных услуг должно 
осуществляться в соответствии со структурными и отраслевыми особенностями 
региона. Актуальность исследования обусловлена зависимостью потребностей
рынка труда в оптимально сбалансированных по количеству и качеству кадрах,
способных обеспечить эффективное развитие региона. Согласование спроса на
рабочую силу и ее предложения – ключевой процесс на рынке труда, что
определяет необходимость его всестороннего изучения, в том числе
востребованности выпускников в экономике региона, а также составление 
прогноза баланса трудовых ресурсов.

Ключевые слова: рынок труда, трудоустройство выпускников, рынок 
образовательных услуг, баланс трудовых ресурсов, мониторинг, занятость, 
безработица.

Необходимым условием в развитии экономики региона  является 
обеспечение его квалифицированными кадрами, а также их непрерывное 
воспроизводство, поэтому современный рынок труда в России должен 
взаимодействовать с динамично развивающимся рынком образовательных 
услуг. Учитывая, что в настоящее время назрели серьезные противоречия 
между существующей системой профессиональной подготовки кадров и 
реальными потребностями в них, появилась необходимость коренной 
трансформации сложившихся отношений в сферах труда и образования. На 
федеральном и региональном уровнях проявляется несбалансированность и 
нестабильность взаимосвязей рынка труда и образовательных услуг. 

В первую очередь, это связано с отсутствием государственного заказа на 
специалистов, незначительным участием работодателей в подготовке 
специалистов, с неконтролируемым ростом негосударственных 
образовательных учреждений и, отсутствием у них целенаправленной 
подготовки специалистов, для развития российской промышленности в 
регионах. 

Все это предопределяет исследование направлений формирования и 
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развития эффективного механизма сбалансированного взаимодействия рынка 
труда и рынка образовательных услуг в современной экономике региона. 

На современную конъюнктуру рынка труда Оренбургского региона 
воздействует несколько важнейших факторов: 

-экономическая нестабильность и снижение деловой активности, что 
накладывает отпечаток на динамику рынка труда; 

- для Оренбургской области характерна общероссийская специфика 
демографии: старение населения за счет недостаточного уровня рождаемости, 
высокая иждивенческая нагрузка населением старших возрастных когорт; 

- миграционный приток низкоквалифицированной рабочей силы из 
ближнего зарубежья и депрессивных регионов; 

- миграция более молодого населения в более крупные регионы и 
мегаполисы; 

- отток из региона наиболее подготовленных кадров высокой 
квалификации в связи с реорганизацией и прекращением деятельности крупных 
компаний; 

- выбытие из состава рабочей силы многих представителей массовых 
рабочих профессий из-за деформации системы среднего профтехобразования; 

-нарастание общероссийской тенденции -  опережение спроса на 
инженерно-технических специалистов и квалифицированную рабочую силу [1].

По данным Министерства труда и занятости населения Оренбургской 
области по состоянию на 2017 год ситуация на рынке труда региона следующая
(Таблица 1) [3].

Таблица 1 – Численность рабочей силы за 2015 – 2017 годы

Показатели
2015 год 2016 год 2017 год 2017-

2015 гг.
2017 / 

2015 гг.
тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % тыс. 
чел. % тыс. чел. %

Рабочая сила 
– всего

1011,7 100 1012,2 100 1003,4 100 -8,3 99,17

В том числе:
Занятые в 
экономике

962,9 95,18 962,2 95,06 957,7 95,45 -5,2 99,46

Безработные 48,8 4,82 50,0 4,94 45,7 4,55 -3,1 93,65
Мужчины 529,9 52,38 528,7 52,23 524,1 52,23 -5,8 98,90
В том числе:
Занятые в 
экономике

506,6 50,08 502,9 49,68 502,5 50,08 -4,1 99,19

Безработные 23,3 2,30 25,8 2,55 21,6 2,15 -1,7 92,7
Женщины 481,8 47,62 483,5 47,77 479,3 47,77 -2,5 99,48
В том числе:
Занятые в 
экономике

456,3 45,10 459,3 45,38 455,2 45,37 -1,1 99,76

Безработные 25,5 2,52 24,2 2,39 24,1 2,40 -1,4 94,51
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Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что за 
анализируемый период количество занятых в экономике с каждым годом 
снижается, количество безработных также уменьшается. В 2017 году по 
сравнению с 2015 годом количество занятых в экономике снизилось на 5,2 тыс.
чел., а количество безработных - на 3,1 тыс. чел. Также следует отметить, что 
количество безработных мужчин снизилось к концу анализируемого периода, 
также как и количество женщин.

Органы Министерства труда и занятости населения Оренбургской области 
ежегодно получают от работодателей порядка 100 тыс. вакансий, из которых 
80% – для рабочих, 20% – для специалистов.

Одной из актуальных проблем регионального рынка труда является 
трудоустройство выпускников вузов. Сегодня для молодежного сегмента рынка 
труда характерен увеличивающийся разрыв между предложением и спросом 
рабочей силы. Общеизвестно, что современные требования к молодым 
специалистам ужесточаются, и работодатель предъявляет достаточно высокие 
требования, прежде всего в отношении уровня профессиональной подготовки, 
сформированным во время учебы компетенциям, умениям и навыкам работы с 
информационными технологиями, самообучения в течение всей жизни. 

В этом аспекте является показательным мониторинг рынка труда молодых 
специалистов Оренбургского региона компанией HeadHunter. Аналитики 
компании HeadHunter в 2017 году исследовали около 5000 вакансий и 
определили, на какие свободные места могут претендовать молодые 
специалисты и учащаяся молодежь. Оказалось, что наиболее востребованными 
для работодателей являются специалисты в области продаж (38% от всех 
вакансий), рабочий персонал (15%), в банковской сфере (13%), а также в 
производственной сфере (11%). Численность не занятых трудовой 
деятельностью граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в государственные учреждения службы занятости населения, в расчете 
на одну заявленную вакансию на конец 2017 года составила 2,3 человека. 
Необходимо также отметить, что среди предприятий различных отраслей 
экономики Оренбургской области начинает увеличиваться конкуренция по 
поводу высококвалифицированных специалистов, привлекаются кадры из 
других регионов. 

Для того чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке труда, 
необходимо владеть информацией о состоянии рынка образовательных услуг.

Таблица 2 – Анализ численности выпускников образовательных 
учреждений за 2015-2017 гг.

№ Показатели 2015 2016 2017
1 Число организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, ед.

48 52 52

2 Численность студентов, обучающихся по программам подготовки:
3 Квалифицированных рабочих, служащих, тыс. чел. 10 9,1 8,6
4 Специалистов среднего звена, тыс. чел. 37,9 39,3 39,2
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Продолжение таблицы 2
5 Число организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего 
образования, ед.

5 5 5

6 Численность студентов, всего, тыс. чел. 53,3 48,8 46,3

В настоящее время около 88% семей предпочитают, чтобы их дети 
получили высшее образование, а 57,4% готовы платить за него. Так, в 
Оренбургской области численность студентов профессиональных 
образовательных организаций, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих в 2005 году составляла 26,9 тыс. чел., а в 2016 
году – 8,6 тыс. чел., то есть произошло снижение почти в три раза, что является 
показателем снижения спроса на данную образовательную услугу. Но по-
прежнему остается очень высоким спрос на получение высшего образования. 
Примером данной тенденции может служить соотношение численности 
абитуриентов, поступивших в начальные профессиональные учреждения – 8,6 
тыс. чел., и в высшие учебные заведения – 46,3 тыс. чел. Численность 
абитуриентов ВУЗов превосходит более, чем в 5раз.

Важным показателем оценки качества итоговой подготовки выпускника 
является его востребованность на региональном рынке труда. Рассмотрим 
трудоустройство выпускников Оренбургских ВУЗов в  2017 году (Рисунок 1).

Рисунок 1. Трудоустройство выпускников 2017 год

Анализируя данные Рисунка 1, можно сделать вывод о том, что наиболее 
востребованными с точки зрения трудоустройства являются выпускники 
Оренбургского государственного медицинского университета, у них самый 
высокий показатель трудоустройства – 90%, но только 74% среди них были 
трудоустроены в регионе. В Оренбургском государственном университете доля 
трудоустроенных выпускников составила – 75%, и всего лишь 61%
трудоустроенных в регионе. В Оренбургском государственном аграрном 
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университете зарегистрирована самая низкая доля трудоустроенных 
выпускников – 70%, 66% - трудоустроенных в регионе.

В регионе существует проблема несоответствия имеющихся профессий и 
уровней квалификации  не только молодых специалистов, но и других 
категорий соискателей рабочих мест требованиям работодателей, а также 
возникает противоречие между потребностями рынка труда в рабочих и 
специалистах определенных видов деятельности и перепроизводством 
специалистов, в которых экономика региона не нуждается или уже 
удовлетворила спрос.

Современное состояние рынка труда, изменения, происходящие в 
экономике области, требуют от органов государственной власти Оренбургской 
области активной и гибкой политики на рынке труда в сфере регулирования 
рынка рабочей силы.

Достижение сбалансированного взаимодействия рынка образовательных 
ресурсов и рынка труда с целью подготовки специалистов нового 
качественного уровня должно осуществляться на основе развития региональной 
образовательной системы в соответствии со структурными и отраслевыми 
особенностями региона, а также при своевременном участии и поддержке 
государства.

Необходимым условием для совершенствования взаимодействия рынка 
труда и рынка образовательных услуг является разработка прогноза баланса 
трудовых ресурсов. Согласно Постановлению Правительства Оренбургской 
области от 30 декабря 2011 г. № 1323 - п разрабатывается прогноз баланса 
трудовых ресурсов для следующих целей: 

- оценка сбалансированности потенциального предложения на рынке труда 
и потенциального спроса на рабочую силу;

- определение структурных пропорций предложения и спроса на рынке 
труда;

- выявление перспективных направлений развития рынка труда с учетом 
стратегий развития отдельных сфер и видов экономической деятельности [2].

Таблица 3 – Баланс трудовых ресурсов Оренбургской области
тыс. чел.

№ Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год
I. Численность трудовых ресурсов (сумма строк 1-3), в 

том числе:
1136,7 1120 1115

1 трудоспособное население в трудоспособном 
возрасте

1025 1007,9 1002,5

2 иностранные трудовые мигранты 19,8 19,7 19,6
3 работающие граждане, находящиеся за пределами 

трудоспособного возраста (сумма строк 3.1.-3.2.)
91,9 92,4 92,9

3.1 пенсионеры старше трудоспособного возраста 87,5 88 88,5
3.2 подростки моложе трудоспособного возраста 4,4 4,4 4,4
II. Распределение занятых в экономике по разделам 

ОКВЭД:
935,1 935,1 935,1
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Продолжение таблицы 3
4 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство
126,2 124,3 122,4

5 добыча полезных ископаемых 46,8 47,1 47,4
6 обрабатывающие производства 112,6 112,3 112
7 обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха
23,6 23,8 24

8 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

5,3 5,4 5,5

9 Строительство 68,6 68,2 67,8
10 торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов
163,2 165,5 168

11 транспортировка и хранение 63,3 63,6 63,7
12 деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания
14,4 14,3 14,2

13 деятельность в области информации и связи 10,7 10,8 10,8
14 деятельность финансовая и страховая 10,2 10,1 10
15 деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом
62,5 62,5 62,5

16 государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение

46,7 46,5 46,4

17 Образование 81,2 81,1 81
18 деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг
71,5 71,4 71,3

19 другие виды экономической деятельности 28,3 28,2 28,1

Согласно прогнозу на 2018 – 2020 гг., представленному в таблице 3, 
продолжится снижение численности трудовых ресурсов, в том числе 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Сдерживанию темпов 
сокращения трудовых ресурсов и занятых в экономике в прогнозируемом 
периоде будет способствовать рост числа работающих граждан старше 
трудоспособного возраста, в связи с увеличением численности граждан 
указанной категории в Оренбургской области. В 2020 году в экономике области 
будут заняты около 88,5 тыс. человек старше трудоспособного возраста, и далее 
эта цифра будет только расти, в связи с разработкой закона о повышении 
пенсионного возраста. Анализируя данные таблицы, можно заметить, что 
предложение рабочей силы в прогнозном периоде по-прежнему будет 
преобладать над спросом на нее. Предполагается, что наибольшим спросом 
будут пользоваться сфера торговли, сфера сельского, лесного хозяйства, охоты, 
рыболовства, сфера обрабатывающих производств, сфера образования. Число 
потребности в экономике по многим видам экономической деятельности будет 
уменьшаться. Наибольшее снижение численности занятых в 2020 году по 
сравнению с 2018 годом произойдет на предприятиях сельского, лесного 
хозяйства, охоты, рыболовства - на 3,8 тыс. чел., в строительстве - на 0,8 тыс. 
чел. Увеличится численность  занятых по  видам  экономической  деятельности 
«торговля оптовая и розничная» - на 4,8 тыс. чел., «добыча полезных 
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ископаемых» - на 0,6 тыс. чел., «обеспечение электрической энергией, газом и 
паром» - на 0,4 тыс. чел.

Эффективное взаимодействие рынка труда и системы профессиональной 
подготовки кадров предполагает содействие: 

-трудоустройству учащихся и выпускников высших учебных заведений и 
средне - специальных учебных заведений;

- развитию устойчивых партнерских связей с бизнес-организациями;
- прямым непосредственным взаимодействиям с работодателями  в режиме 

учебных, производственных и преддипломных практик, стажировок и коуч-
семинаров;

- созданию системы непрерывного обучения работников.
Эффективная система профессиональной подготовки кадров обеспечивает 

расширенное воспроизводство человеческого капитала, состояние которого 
предопределяет конкурентоспособность экономики региона.
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Продвижение предприятия с помощью музейно-выставочных комплексов 

является сложной и трудоемкой работой, которая требует больших ресурсов, 
связанных как с планированием, так с контролем и реализацией самого 
выставочного мероприятия. Именно музейно-выставочные комплексы 
являются одним из эффективных методов продвижения товара напрямую к 
потребителю. В данной статье предлагается открытие музейно-выставочного 
комплекса на примере ПАО «Ташлинский молокозавод» для продвижения 
продукции на рынке Оренбургской области. 

Ключевые слова: продвижение, коммуникации, выставка, музей.  
 
Применение предприятиями российского бизнеса инструментов 

продвижения реализуется в комплексе управленческих решений, посредством 
которых достигаются максимальные результаты коммерческой деятельности, 
имеющие целью не только продвижение товаров, стимулирование сбыта, но и 
создание фирменного стиля, повышение качества обслуживания потребителей.  

Организация эффективной коммуникативной деятельности через 
активное использование основных форм и методов продвижения способствует 
успешному функционированию фирмы на рынке. Таким образом, актуальность 
темы исследования вызвана ростом потребительского спроса на разные группы 
товаров. В настоящее время практически невозможно представить 
эффективную предпринимательскую деятельность без применения основных 
средств продвижения, так как они стали неотъемлемой составляющей успеха 
современных организаций.  

Объектом исследования является ПАО «Ташлинский молокозавод». 
Цель данного исследования – разработать проект музейно-выставочного 

комплекса для продвижения ПАО «Ташлинский молокозавод» на региональном 
уровне. 

ПАО «Ташлинский молокозавод» является предприятием по переработке 
натурального молочного сырья и производству высококачественной молочной 
продукции для населения. Сегодня  ПАО «Ташлинский молокозавод» занимает 
позицию безоговорочного качества. Миссией и главной целью                                
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ПАО «Ташлинский молокозавод»  является обеспечение жителей своего края 
натуральными и здоровыми продуктами, которые приносят радость и 
обеспечивают сбалансированный рацион для всей семьи.  

Основная проблема предприятия заключается в высокой конкуренции на 
рынке.  В Оренбургской области более 30 предприятий различного масштаба 
занимаются переработкой молока, однако наиболее крупными являются:                    
ООО «Оренбургский молочный комбинат», Новосергиевский, Саракташский 
молочные заводы. Также на региональном молочном рынке значительную долю 
занимают крупные федеральные игроки – «Юнимилк» и «Вимм-Билль-Данн», 
остальное примерно в равных долях делят местные производители. 

Исходя из высокой конкуренции, долгосрочными задачами                            
ПАО «Ташлинский молокозавод» являются: сохранение стабильного 
положения на рынке молочных товаров, увеличение объемов продаж, 
удержание и возможное расширение доли рынка, формирование и 
стимулирование спроса на все виды продукции. 

Для достижения вышеописанных задач необходимо использовать 
различные методы продвижения и коммуникаций. Сегодня традиционные 
методы продвижения продукции, такие как реклама, стимулирование сбыта, 
личные продажи и связи с общественностью уже недостаточно эффективны, 
поэтому появляются самые разные вариации поддержания и усиления 
классических средств коммуникаций.   

Одним из таких элементов является музейно-выставочный комплекс, под 
которым понимается инструмент, который обеспечивает продвижение 
предприятий и их продукции на рыночной площадке, целью которых является  
формирование у потребителя позитивного отношения как к товарам, так и к 
предприятию в целом, а также вызывание интереса и чувства выгодности 
приобретения того или иного товара. 

Основная характеристика музейно-выставочного комплекса 
представлена в  таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика музейно-выставочного комплекса 

Элемент Характеристика 

Цель Разработка проекта музейно-выставочного комплекса на базе                                                                
ПАО «Ташлинский молокозавод»  

Ответственный Начальник отдела продвижения  ПАО «Ташлинский молокозавод» 
Сроки реализации 
проекта 1 год  

Затраты на проект, 
рублей 1 551 900 

Целевая аудитория  Жители города  
Месторасположение  Центр города (Проспект победы 24) 

Планируемые 
результаты 

- увеличение объемов прибыли предприятия;  
- привлечение новых  покупателей; 
- информирование целевой аудитории о продукции. 
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Музей будет занимать небольшую площадь в размере 250 кв. метров и 
будет расположен в центральной части города. Формат заведения будет 
включать экспозицию, посвященную истории ПАО «Ташлинский 
молокозавод», и интерактивную часть – мастер-классы для посетителей по 
изготовлению йогурта. 

 Кроме этого, в музее можно будет продегустировать йогурт, также будет 
работать магазин, в котором покупатели смогут приобрести йогурт фабрики 
ПАО «Ташлинский молокозавод». Посетителями музея станут горожане и 
гости города всех возрастов, интересующиеся его историей и способами 
приготовления. Преимущество проекта по сравнению с традиционными 
«нейогуртывыми» музеями будет состоять в особой атмосфере, не запыленной 
временем. 

В таблице 2 отразим цены на основные услуги музея                                  
ПАО «Ташлинский молокозавод». 

 
Таблица 2 – Цены на услуги музея ПАО «Ташлинский молокозавод» 

Наименование Описание Стоимость, 
рублей 

Взрослый билет  Посещения музея  300 
Детский билет ( до 14 
лет) 

Посещения музея детьми от 11 – 
14 лет. 

200 

Детский билет ( до 10 
лет) 

Посещения музея детьми от 4-10 
лет. 

100 

Детский билет ( до 3 
лет) 

Посещения музея детьми до 3 
лет. 

Бесплатно 

Экскурсия  Экскурсия по музею с 
экскурсоводом. Длительность 30-
40 минут. 

160 руб./чел. 

Посещение группами Посещения музея группами от 8 
человек + экскурсовод  

120 руб./ чел. 

МК по приготовлению 
йогурта питьевого 

Мастер – класс по изготовлению 
питьевого йогурта под 
руководством профессионала 

250 

МК по приготовлению 
йогурта  с м.д.ж. 2,5 % 

Мастер – класс по изготовлению 
йогурта с м.д.ж. 2,5 % под 
руководством профессионала 

270 

Дегустация  Дегустация йогуртовой 
продукции  

130 

 
Каких-либо специальных разрешений для предоставления описанных 

услуг не потребуется. Деятельность заведения потребуется согласовать с 
Пожарной инспекцией и СЭС. 

В таблице 3 отразим оборудование необходимое для открытия музея 
ПАО «Ташлинский молокозавод»  и необходимые затраты на него. 
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Таблица 3 – Производственный план, рублей 
Наименование Количество Цена Стоимость 

Оборудование для выставочного зала: 
Картинные вывески 15 1 000 15 000 
Мини-оборудование для 
производства йогурта 

1 340 000 340 000 

Скамейки для посетителей 5 3 000 15 000 
Витрины для экспонатов 2 10 000 20 000 
Световое оборудование 1 10 000 10 000 
Оборудование для МК: 
Фризер  2 15 000 30 000 
Холодольник  2 10 000 20 000 
Миксер  2 3 000 6 000 
Прочее (лопатки, скребки, 
посуда и проч.) 

- - 10 000 

Прикассовая зона: 
Витрина  1 5 000 5 000 
Стеллаж торговый 1 5 000 5 000 
 Мебель для кассы  - 20 000 20 000 
Техника для кассы ( 
компьютер, касса) 

- 30 000 30 000 

Прочее: 
Вывеска на фасад 1 3 000 3 000 
Униформа для проведения МК 2 1 200 2 400 
Форма для сотрудников 8 2 000 16 000 
Предметы декора 3 700 2 100 
Итого  - - 549 500 
 

Для полноценной работы музея ПАО «Ташлинский молокозавод» 
понадобится штат из 7 сотрудников. Помимо директора музея в него войдут 
работники выставочного зала, специалисты МК, работники кассы и продавцы в 
магазин при музее. На начальном этапе для сокращения издержек магазин 
йогуртовых  сувениров ПАО «Ташлинский молокозавод» будет целесообразней 
объединить с кассой, чтобы не нанимать большое число сотрудников. 
Бухгалтерия и охрана будут переданы на аутсорсинг. Штатное расписание и 
фонд оплаты труда представлены в таблице 4. График работы персонала  – 
сменный. 

 
Таблица 4 – Фонд заработной платы 

Наименование Кол-во, чел. Оклад ФОТ, руб. 
Директор  1 50 000 50 000 
Сотрудники по МК 2 23 000 46 000 
Работник выстовочного зала/ 
экскурсовод 

2 18 000 36 000 

Кассир  2 15 000 30 000 
Социальные отчисления  - - 32 400 
Итого  - - 194 400 
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Также в конце экскурсии предлагается выдавать памятные сувениры. 
План закупа сувенирной продукции  в таблице 5. 

 
Таблица 5 – План закупа сувенирной продукции   

Сувенир  Количество, 
шт. 

Цена за 
штуку, р. 

Цена нанесения 
логотипа, р. 

Итого, 
р. 

промо-ручки 200 4 300 за 100 шт. 1100 
полиэтиленовые 
пакеты 

100 10 300 за 100 шт 1300 

значки 50 10 200 за 50 шт. 700 
ежедневники 50 80 400 за 100 шт 4400 
Итого    7100 

 
Реклама на сувенирах благоприятно воспринимается окружающими, не 

вызывает раздражения и имеет больший срок действия, по сравнению с 
обычной рекламой. Сам факт дарения и получения подарков вызывает 
положительные эмоции и способствует созданию благоприятной атмосферы. 

В таблице 6 представим совокупные затраты на реализацию плана по 
созданию музея. 

 
Таблица 6 – Совокупные затраты по открытию музейно-выставочного 

комплекса 
Наименование  Затраты, руб. 
Закуп оборудования  549 500 
ФОТ 194 400 
Коммуникации  150 000 
Аренда  300 000 руб./ мес. 
Ремонт  350 000 
Сувенирная продукция 7100 
Итого  1 551 900 

 
Исходя из представленной характеристики, следует отметить, что для 

открытия музея необходимо 1 551 900 рублей. 
Данные затраты являются своеобразными вложениями предприятия в 

свое продвижение на рынке молочных товаров, поскольку расходы на открытие 
выставочно-музейного комплекса позволят добиться ряда результатов: 

  произойдет рост продаж или прибыли в абсолютном значении; 
  произойдет рост оборачиваемости конкретной позиции товара в 

торговой точке; 
  произойдет  рост доли рынка. 
Также необходимо отметить, что данное мероприятие является 

уникальным на рынке молочной продукции Оренбургской области, поскольку 
ни один конкурент на региональном рынке не имеет подобный инструмент 
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продвижения. ПАО «Ташлинский молокозавод» повысит свою узнаваемость, 
лояльность имеющихся клиентов и привлечет новых. 

 
 

Литература: 
 
1 Дыбаль М. А. Потенциал корпоративных музеев в развитии 

регионального делового туризма (на примере Санкт-Петербурга) //  
Современные проблемы сервиса и туризма , 2016. - № 10. - С. 51-63. 

2   Аристова, О. М. Инструменты совершенствования деятельности 
предприятия по продвижению товаров и услуг / О. М.  Аристова // Российское 
предпринимательство, 2014. - № 7 (253). - С. 77-81.  

3 Карпова, Т. Создание, развитие и продвижение HR-бренда / Т. Карпова 
// Кадровая служба и управление персоналом предприятия, 2017. - № 9. - С. 65-
71.  

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ



105

УДК 629.33

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА

Абельцев В.В., студент группы 15ЭТМК(бп)ААХ, Оренбургский 
государственный университет, Оренбург, e-mail: vladoren_97@mail.ru

Научный руководитель: Пузаков А.В., к.т.н., доцент кафедры ТЭРА 
Оренбургский государственный университет, Оренбург, e-mail: and-
rew78@ya.ru

Аннотация: Параметры выходного напряжения зависят от технического 
состояния автомобильного генератора. В процессе развития электрических 
неисправностей происходит уменьшение среднего значения и увеличение 
колебания напряжения. Изменение параметров выходного напряжения 
рассмотрено на примере обрыва одного из основных диодов выпрямителя. 
Спектральный анализ выходного напряжения показал появление дробных 
гармоник, амплитуда и частота которых позволит определить не только 
конкретную неисправность генератора, но и стадию её развития.

Ключевые слова: автомобильный генератор, параметры выходного 
напряжения, моделирование неисправностей.

Несмотря на то, что автомобильный генератор является достаточно 
надежным устройством, при его эксплуатации неизбежно возникают 
неисправности. Основными причинами возникновения неисправностей 
являются климатические и эксплуатационные факторы, которые способствуют 
развитию процессов износа и коррозии, разрушения изоляции, пробою 
диэлектриков и т.д. Данные причины способствуют возникновению следующих 
неисправностей генератора: обрыву и замыканию обмоток, отказу выпрямителя 
и регулятора напряжения, различным механическим неисправностям.
Возникновение этих неисправностей сопровождается повышением шума при 
работе, температуры генератора и изменении выходного напряжения.

Для оценки технического состояния автомобильных генераторов 
применяются различные методы диагностирования, такие как: Измерение 
напряженности внешнего магнитного поля, замер температуры поверхности 
генератора, виброускорение, замер силы тока, напряжения, токоскоростной 
характеристики и измерение амплитудно-частотной характеристики выходного 
напряжения. Наиболее эффективными в плане высокой информативности и 
достоверности являются методы, основанные на измерении параметров 
выходного напряжения. К недостаткам таких методов можно отнести
необходимость в наличии осциллографа и недостаточную проработанность 
метода.
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Основными параметрами осциллограмм выходного напряжения являются 
временные и амплитудные значения, указанные на рисунке 1. Анализируя 
параметры осциллограммы, можно сделать следующие выводы:

- период следования импульсов Т1 определяется только схемой 
выпрямления (трехфазная или пятифазная) и не изменяется в процессе работы 
даже при возникновении неисправностей;

- период Т2 напротив, появляется в момент возникновения неисправности 
и зависит только от её характера (обрыв или замыкание обмотки, пробой диода 
и т.п);

- амплитуда напряжения Um также не изменяется в процессе штатной 
работы и при большинстве характерных неисправностей, за исключением 
выхода из строя регулятора напряжения;

- среднее значение напряжения Ud чувствительно к возникновению 
неисправностей и уменьшается по мере их развития. Оно также чувствительно 
к выходу из строя регулятора напряжения;

- размах пульсации напряжения ▲U обладает наибольшей 
чувствительностью к неисправностям, однако не изменяется при отказе 
регулятора напряжения;

- размах ▲U1 специфичен для ряда неисправностей и также не 
изменяется в процессе их развития;

Т1 – период следования импульсов исправного генератора, с; Т2 – изменение 
периода при возникновении неисправности; Um – амплитуда напряжения; Ud –
среднее значение напряжения; ΔU1 – размах колебания напряжения исправного 
генератора; ΔU – размах колебаний при возникновении неисправности.

Рисунок 1 – Параметры выходного напряжения

На основании проведенного анализа было решено в качестве основных 
диагностических параметров принять среднее значение напряжения (Ud), как 
параметр, чувствительный к отказам регулятора напряжения и размах 
пульсации (▲U), наиболее чувствительный к остальным неисправностям 
генераторов.
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Для определения характера изменения параметров выходного 
напряжения в процессе развития неисправностей было произведено их 
физическое моделирование на специальном стенде. 

В1 – датчик частоты вращения, G1 – испытываемый генератор, GB1 –
аккумуляторная батарея, М1 – электродвигатель, QF1 – автоматический 
выключатель, pN1 – тахометр, pS1 – осциллограф, pA1 - pA3 – амперметры,
pV1 – вольтметр, R1 – лабораторный реостат, S1 – выключатель АКБ

Рисунок 2 – Схема проведения эксперимента

Недостатком данных такого параметра, как размах колебания 
напряжения, можно считать недостаточную чувствительность в начальной 
стадии развития неисправности, поэтому был произведен эксперимент по 
определению изменения спектра выходного напряжения в процессе развития 
неисправности. 

Спектральный анализ направлен на определение качественного и 
количественного состава осциллограммы, отображающей колебательный 
процесс. Иными словами, он позволяет понять, какие о амплитуде гармоники 
встречаются в осциллограмме и сколько их. Использование данного анализа 
позволяет систематизировать огромный объем информации, характеризующей 
вид осциллограммы, по некоторым её параметрам. Это позволяет, производя 
операции с небольшим количеством выходных данных, определять техническое 
состояние генератора.

Исправный генератор характеризуется колебательными процессами, 
представляющими собой синусоиду (как правило). Все волны такой 
осциллограммы одинаковы. Соответственно её спектр будет представлять 
собой одну гармонику, высота которой будет зависеть от частоты вращения 
генератора.

Рассмотрим пример использование спектрального анализа для оценки его 
технического состояния.
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В статье [7] представлено спектральное исследование формы волны 
генератора. Для того, чтобы оценить колебательные процессы напряжения 
генератора его испытывали в различных режимах. Испытания проводились при 
минимальной и практически отсутствовавшей нагрузке на генератор, а также 
при сбалансированной и несбалансированной нагрузке. Основной идеей, 
которую доносит автор, является то, что при разном техническом состоянии 
генератора, при различной нагрузке на узел, спектр выходного напряжения 
также будет различаться. При определенных отклонениях технического 
состояния спектр будет содержать гармоники определенной частоты.

На рисунке 3 представлены результаты данного эксперимента, из 
которых следует, что спектр выходного напряжения исправного генератора
характеризуется наличием двух гармоник: нулевой (обусловленной наличием 
постоянной составляющей напряжения) и первой (частота которой 
определяется частотой вращения ротора генератора).

В процессе развития неисправности происходит увеличение амплитуды 
дробных гармоник, расположенных между нулевой и первой. Следовательно, 
определение числа и амплитуды дробных гармоник может быть положено в 
основу метода диагностирования автомобильных генераторов.

R=0,5 Ом

R=1 Ом

R=2 Ом

R=4 Ом

R=8 Ом

R=0 Ом

Рисунок – 3 – Спектр выходного напряжения.
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Обоснована необходимость учёта при экологическом мониторинге 
автотранспортных потоков не только вредных веществ из отработавших газов 
двигателей автомобилей, но и продуктов изнашивания узлов и агрегатов 
автомобиля. Предложены новые критерии для контроля вредных веществ, 
способных накапливаться в приземном слое атмосферы, почвенном и снежном 
покрове придорожной территории автомобильных дорог и оказывать вредное 
воздействие на здоровье населения городов. Приведены современные методы и 
средства контроля для экологического мониторинга автотранспортных потоков 
по параметрам комплексного загрязнения. Определены концентрации основных 
индикаторных вредных веществ, поступающих в окружающую среду при 
эксплуатационном износе автотранспортных средств.

Ключевые слова: автотранспортный поток, отработавшие газы, 
изнашивание, тормозные механизмы, автомобильные шины, приземный слой 
атмосферы, почвенный и снежный покровы.

Автомобильный транспорт, как один из основных элементов техносферы, 
наравне с положительными потребительскими качествами в социально-
экономической среде, одновременно является источником антропогенных 
загрязняющих выбросов, повышенного звукового давления, электромагнитного 
излучения и вибраций [1, 2]. В связи с этим особое значение для устойчивого 
развития общества приобретает соблюдение требований экологической 
безопасности при организации дорожного движения. Специфика передвижных 
источников загрязнения придорожной территории автомобильных дорог по 
сравнению со стационарными проявляется в высоких темпах роста численности 
АТС, более высокой токсичности выбросов вредных веществ (ВВ), сложности 
технической реализации средств защиты от загрязнений, непосредственной 
близости этих источников к жилой застройке, а также пространственной 
рассредоточенности. Перечисленные особенности приводят к тому, что 
автотранспортные потоки создают в городе обширные зоны с устойчивым 
превышением санитарно-гигиенических нормативов, экологический 
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мониторинг которых предполагает оценку состояния атмосферного воздуха,
почвенного и снежного покрова, а также сточных вод.

Нами установлено [3], что вклад автотранспортных потоков в загрязнение 
придорожной территории автомобильных дорог определяется составом и 
концентрациями отработавших газов (ОГ) (рисунок 1а), продуктов
изнашивания автомобильных шин, тормозных механизмов (рисунок 1б, 1в),
продуктов изнашивания дорожного покрытия (рисунок 1г), а также асфальтовых
испарений, выделяющихся в результате взаимодействия автомобильных шин с 
дорожным покрытием.

а) б)

в) г)
Рисунок 1. Соотношение состава и концентраций ВВ в ОГ легкового 

автомобиля с инжекторным двигателем (а), продуктах изнашивания шин при 
температуре 90 °С (б), тормозных накладок (в) и дорожного покрытия (г) 

Токсичные выбросы от автотранспортного потока образуют в 
пространстве как легкие (оксиды азота и углерода) так и тяжелые аэрозоли
(соединения углеводородов и металлов). Дисперсные частицы (ДЧ) размером 
более 100 мкм оседают на подстилающих поверхностях в основном из-за 
действия гравитационных сил. Частицы, размер которых менее 100 мкм
(металлы, сажа и др.), а также газовые примеси в виде углеводородов и оксидов 
серы, образующиеся при изнашивании дорожных покрытий, тормозных 
механизмов и автомобильных шин смешиваются с ДЧ из ОГ и под влиянием 
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воздушных тепловых потоков и броуновского движения продолжительное 
время находятся во взвешенном состоянии. При этом поверхность раздела 
между молекулами газа и ДЧ отсутствует. Поэтому смесь токсичных газов с 
ДЧ, состоящую из  физически однородных частиц, можно рассматривать как 
более токсичную, а их суммарное содержание необходимо определять путем 
расчета концентрации одного компонента фазы термодинамической системы.

Ущерб от выбросов ДЧ является наиболее значительным, особенно для 
центральной части города и его спальных районов. Такой результат 
объясняется высоким уровнем смертности по причине вдыхания ДЧ10, ДЧ2,5 и 
адсорбции на их поверхности сильнейших канцерогенов. В структуре ущерба 
здоровью населения – основная доля приходится на совокупность ДЧ, оксидов 
азота и углеводород (67-97 %), в то время как на долю диоксида серы  
приходится от 17 до 48. При этом ущерб, наносимый горожанам легковыми 
автомобилями, перевозящими в среднем 1-2 пассажиров, сопоставим с 
ущербом автобусов (около 20 пассажиров). Это говорит о целесообразности 
совершенствования пассажирских перевозок общественным транспортом, а 
также методов и средств контроля для комплексного экологического 
мониторинга автотранспортных потоков.

Основными объектами исследования при экологическом мониторинге 
автотранспортных потоков должен быть  не только атмосферный воздух, но и 
почвенный, снежный покров или сточные воды. Для достоверной оценки 
степени загрязнения придорожной территории автомобильных дорог 
необходим обоснованный выбор методик анализа проб воздуха, почвы и 
сточных вод. Определяющими критериями при выборе методик мы предлагаем 
считать метрологические требования: диапазоны измерений вредных веществ 
(ВВ), характеристики погрешности и неопределённости метода, 
нормированные метрологические характеристики  применяемых 
стандартизованных средств измерений. Кроме этого необходимо учитывать 
доступность метода для лаборатории, а также возможность проведения отбора 
и хранения проб при различных климатических условиях [4, 5].

В летнее время при экологическом мониторинге автотранспортных 
потоков нами предлагается оценивать качество атмосферного воздуха и 
почвенного покрова в придорожной территории автомобильных дорог по 
содержанию основных ВВ, выделяемых при эксплуатации автомобильного 
транспорта. Причём пробы должны быть отобраны на участках улично-
дорожной сети (УДС), для которых характерно интенсивное движение 
автотранспортных потоков. При определении выбросов ВВ в атмосферу 
необходимо учитывать следующие основные параметры по каждому участку 
автомобильной дороги: интенсивность движения АТС; среднюю скорость 
движения; ширину автомобильной дороги; тип существующих защитных 
сооружений (насыпи, выемки, зелёные насаждения и т.п.). Согласно 
требованиям РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения 
атмосферы» для выполнения отбора проб первоначально в каждой контрольной 
точке необходимо определять климатические параметры: температуру 
(термометром «ПРАЩ»), атмосферное давление (аспиратором ПУ-ЗЭ/12), 
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относительную влажность (психрометром Ассмана) и скорость ветра 
(анемометром АСО-3). При выполнении отбора проб ВВ возможно 
использовать следующее оборудование: аспиратор ПУ-3Э, автоматический 
пробоотборник воздуха ОП-824 ТЦ, шприцы цельностеклянные, фильтры  
АФА ХП 20 для аспиратора, колбы мерные стеклянные и т.д. Согласно 
требованиям РД 52.04.186-89 устройства отбора проб должны быть 
установлены с подветренной стороны у края проезжей части. Забор воздуха 
должен проводиться на высоте 1-1,5 м от уровня земли. Предлагаемые 
методики и средства измерений концентраций ВВ для комплексного 
экологического мониторинга автотранспортных потоков с учётом выбросов ОГ 
ДВС, продуктов изнашивания автомобильных шин, тормозных механизмов, 
дорожного покрытия, а также асфальтовых испарений в зависимости от объекта 
исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Предлагаемые методики и средства измерений концентраций 
ВВ для комплексного экологического мониторинга автотранспортных потоков
Критериальные

показатели
Объект исследования

Атмосферный воздух Почвенный покров Снежный покров или сточные воды

Бенз(α)пирен

МУК 4.1.1273-03
Жидкостный хроматограф

SHIMADZU LC-20
Prominence

ПНД Ф 16.1:2:2.1:2.3:3.39-
2003. Жидкостный

хроматограф SHIMADZU 
LC-20 Prominence

ПНД Ф 14.1.2:4.186-02
Жидкостный хроматограф

«ЛЮМАХРОМ»

Формальдегид

РД 52.04.186-89
(п.п. 5.3.3.7) 

Спектрофотометр
КФК-3-01-«ЗОМЗ»

РД 52.04.823-2015
Спектрофотометр

КФК-3-01-«ЗОМЗ»

ПНД Ф 14.1.2:4.187-02
Анализатор жидкости Флюорат-02

Металлы

РД 52.04.186-89 (п.п.5.2.5.2)
Атомно-абсорбционный 

спектрометр
КВАНТ-2А

Металлы
(М-МВИ-80-2008) 

Атомно-абсорбционный 
спектрометр КВАНТ-2А

ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
Атомно-абсорбционный 

спектрометр КВАНТ-2А или 
Solaar S4 (Thermo Electron)

Ароматические 
углеводороды

МУК 4.1.598- 96
Хроматограф

«Кристалл 5000»
–

Бензол (МУК 4.1.646-96)
Хроматограф газовый типа Цвет-53

Фенол (ПНД Ф 14.1.2:4.182-02). 
Анализатор жидкости Флюорат-02

Дисперсные 
частицы

(взвешенные 
вещества)

РД 52.04.830-2015
Автоматические 

анализаторы пыли типа
F-701, ВАМ 1020, МР 101М 

и аналогичные

–

ПНД Ф 14.1.2:4.110-97
Весы лабораторные общего 
назначения с наибольшим 

пределом взвешивания 200 г и 
ценой наименьшего деления 0,1 мг

Нефтепродукты –
ПНД Ф 16.1:2.21-98

Анализатор жидкости 
Флюорат-02-3М

ПНД Ф 14.1.2:4.128-98
(издание 2012 года). Анализатор 

жидкости «Флюорат-02»
Методики отбора проб ГОСТ 17.4.3.01-83 для почвенного покрова, ГОСТ 17.1.5.05-85 для снежного покрова или 
сточной воды 

По результатам протокольных данных, предоставленных испытательной 
лабораторией, в воздухе исследованных 34 перекрёстков автомобильных дорог           
г. Оренбурга нами выявлен [5] перечень из 15 ароматических углеводов. 
Наиболее загрязнённым участком УДС, на котором были зарегистрированы 
повышенные концентрации углеводородов, стал перекрёсток пр. Победы/ул.
Карагандинская. На перекрёстке ул. Терешковой/ул. Орская были 
зарегистрированы повышенные концентрации ароматических углеводородов, 
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среди которых наибольший вклад в загрязнение приземного слоя атмосферы 
вносят ацетон, бензол, хлорбензол, относящиеся к высоким классам опасности. 
Самым загрязнённым участком УДС, на котором зафиксированы повышенные 
концентрации металлов (железа, марганца, меди) стал перекрёсток ул. 
Володарского/ул. 8 Марта. Кроме того были обнаружены близкие к ПДК 
концентрации бенз(α)пирена – канцерогена первого класса опасности. В
почвенном покрове вблизи автомобильной дороги также обнаружены близкие к 
предельным концентрации нефтепродуктов, алюминия, меди, железа, 
марганца, свинца, никеля и др.

В зимнее время, а также весенне-осенний период нами рекомендуется 
проведение гидрохимических исследований снежного покрова и сточных вод.
Поскольку ВВ на придорожной территории автомобильных дорог в составе 
смывов могут присутствовать в небольшом количестве, то их определение 
требует высокочувствительных методов. Так как стандартизированных методов 
определения этих веществ именно в снежном покрове не существует, мы 
провели метрологический анализ всех возможных методик определения ВВ в 
составе сточных вод. Использование снежного покрова и сточных вод как 
объектов анализа мы считаем наиболее предпочтительным при оценке 
экологической безопасности автотранспортных потоков, особенно в зимний 
период, поскольку осадки способствуют очищению придорожной территории 
от примесей и поэтому накапливают в себе максимальные концентрации ВВ.
При этом для обеспечения представительности пробы снега необходимо 
проводить точечный отбор у дороги, а также  на расстояниях 5 и 10 метров по 
всей глубине снежного покрова. Пробы снега должны отбираться в стеклянную 
тару, причём расчетный объём тары должен вмещать объём талой воды, 
предусмотренный выбранными методиками измерений.

Оценка экологической безопасности автотранспортных потоков по 
составу ВВ в снежном покрове и сточных водах на перекрёстке пр. Победы и 
ул. Шевченко показала, что у дороги концентрации нефтепродуктов 
превышают ПДК в 2,1 раза, а взвешенных веществ в 20 раз. Также в пробах 
талых вод у дороги зарегистрировано превышение ПДК формальдегида в 2 
раза, ПДК железа и кадмия в 6 и 3 раза соответственно. Обнаружение 
концентрации 3,4-бенз(α)пирена – канцерогена первого класса опасности в 
талой воде ещё раз говорит об опасности токсичного загрязнения придорожной 
территории автотранспортными потоками.

Таким образом, придорожные зоны улиц г. Оренбурга с высокой 
интенсивностью автотранспортного потока испытывают сильную 
экологическую нагрузку по ВВ высших классов опасности, концентрации 
которых превышают предельно-допустимый уровень. Проведенные 
исследования подтвердили тот факт, что при формировании требований к 
экологической безопасности автотранспортных потоков и ужесточении норм на 
содержание вредных веществ в ОГ двигателей недооценивается влияние на 
загрязнение окружающего воздуха продуктов износа шин и дорожного 
покрытия. Необходим комплексный  подход к оценке экологической 
обстановки в системе «автомобиль – дорога – окружающая среда – человек» и 
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создание нормативной базы по обеспечению экологической безопасности 
автомобилей. Кроме этого, на наиболее загруженных участках УДС города 
нами предлагается постоянный мониторинг экологический безопасности
автотранспортных потоков с применением  обоснованных нами методик 
измерений.
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Показано, что одним из основных источников выбросов дисперсных 
частиц (менее 10 мкм), оказывающих негативное влияние на окружающую 
среду и здоровье человека, являются продукты изнашивания тормозных систем 
автомобилей. На основе существующих методов (методик) измерения 
концентраций (массы) дисперсных частиц и норм их допустимых выбросов в 
приземном слое атмосферы разработаны новые подходы к оценке изнашивания 
тормозных механизмов автотранспортных средств, позволяющие учитывать их 
гранулометрический состав. Разработаны предложения по оценке дисперсных 
частиц в продуктах изнашивания тормозных механизмов как на этапе 
испытаний готовой продукции, так и в процессе эксплуатации 
автотранспортных средств.

Ключевые слова: автотранспортные средства, выбросы, тормозные 
механизмы, изнашивание, дисперсионные частицы.

В последнее время автотранспортные средства (АТС) представляют 
собой одну из главных причин, влияющих на загрязнение окружающей среды. 
По современным представлениям наибольший вклад (80 %) в образование 
дисперсных частиц (ДЧ) в атмосферном воздухе вносит автотранспортный 
комплекс. Вблизи автомобильных дорог уровень загрязнения атмосферного 
воздуха в 1,3-1,5 раза выше, чем на жилых территориях, защищенных от 
автотранспортных потоков застройкой. Одними из наиболее опасных вредных 
веществ (ВВ), поступающих в приземный слой атмосферы от автотранспортных 
потоков, являются ДЧ размером 10 и 2,5 мкм (ДЧ10, ДЧ2,5), которые 
представляют серьезную угрозу здоровью населения. Основной источник 
выбросов – продукты изнашивания тормозных механизмов АТС. Установлено 
[1-3], что фрикционный материал, используемый в тормозных накладках,
представляет собой одну из главных частей механической составляющей 
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тормоза, от которого зависит эффективность тормозной системы в целом, масса 
выбросов ДЧ, а также их химический состав в продуктах изнашивания 
тормозных механизмов. Результаты исследований Азарова В.К. [4] показали,
что реальный удельный выброс ДЧ (рисунок 1) при изнашивании тормозных 
накладок (колодок) во время эксплуатации легковых АТС существенно зависит 
от типа тормозной системы.

Рисунок 1. Суммарный износ дисковых и барабанных тормозных 
механизмов легкового АТС

Так при гамма-процентном ресурсе 90 % для безасбестовых накладок 
дисковых тормозов (50,0 тыс. км) и для барабанных (80 тыс. км) удельные 
выбросы ДЧ превышают существующие нормы «Евро-6» на выброс ДЧ с 
отработавшими газами по Правилам № 83 ООН в 3,7 раза, а грузовыми АТС и 
городскими автобусами в 17 раз. При этом суммарная интенсивность 
изнашивания от тормозных накладок городского автобуса с тремя осями, на 
которых установлено 10 шин может достигать 0,168 г/км [4]. Несмотря на это,
методическое обеспечение мониторинга и прогнозирования концентраций ДЧ 
сдерживается отсутствием экспериментально-расчетных методик для оценки 
выбросов, поступающих в окружающую среду в результате истирания 
тормозных механизмов АТС, а также малой изученностью процесса 
образования и распространения на автомобильных дорогах, что, не позволяет с 
достаточной вероятностью оценивать и прогнозировать поступление в воздух 
городов ДЧ10 и ДЧ2,5.

Цель работы: анализ и обоснование новых подходов к оценке 
изнашивания тормозных механизмов АТС по составу и концентрациям 
ДЧ.

При изнашивании тормозных колодок АТС в атмосферу выбрасывается 
большое количество ДЧ с широким диапазоном концентраций (от 
миллиграммов до нескольких граммов на кубический метр), которые долгое 
время находятся во взвешенном состоянии. Для выбора методики, 
удовлетворяющей требованиям при оценке экологической безопасности 
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тормозных механизмов, нами проведён анализ существующих методов 
(методик) измерения концентраций (массы) ДЧ. В существующих зарубежных 
и отечественных расчетных методиках по инвентаризации выбросов ВВ в 
атмосферу АТС (рисунок 2) пробеговые выбросы ДЧ рассчитываются 
суммарно, без детализации их гранулометрического состава, что в последствии 
не позволяет оценить уровень экологической опасности для окружающей среды 
и здоровья населения городов. 

Рисунок 2. Расчётные методы оценки содержания ДЧ от продуктов 
изнашивания тормозных механизмов

Анализ преимуществ и недостатков основных инструментальных
методик измерения ДЧ [6] позволил выбрать наиболее предпочтительные для 
оценки ДЧ в продуктах изнашивания тормозных механизмов, обладающие 
высокой чувствительностью, экспрессностью (быстрота) проведения анализа, 
возможностью автоматизации и компьютеризации, а также прямого 
определения массовой концентраций ДЧ и отсутствием влияния их физико-
химических свойств на результат измерения. Результаты анализа позволили 
выявить преимущество методики измерений массовых концентраций ДЧ, 
основанной на гравиметрическом методе (РД 52.04.830-2015), перед методикой 
измерений фотометрическим методом (РД 52.04.831-2015). Мы считаем, что эта 
методика приоритетна для проведения экологической оценки ДЧ в продуктах 
изнашивания тормозных механизмов по количественному признаку, поскольку 
обладает наилучшими метрологическими характеристиками, в частности, имеет
широкий диапазон измерений и малую погрешность. Основным 
преимуществом данной методики является возможность детализации 
гранулометрического состава (ДЧ10 и ДЧ2,5). Выбранная нами методика 
послужила основой для разработанной методики оценки выбросов ДЧ в 
продуктах изнашивания тормозных механизмов (рисунок 3).

Данная методика предназначена для оценки степени изнашивания 
тормозных механизмов при испытаниях готовой продукции по геометрическим 
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параметрам, концентрациям ДЧ10, ДЧ2,5, металлов и массе изношенной части 
тормозных механизмов. Методика основана на определении геометрических 
параметров тормозных механизмов, гранулометрического состава ДЧ, отборе 
проб и измерении суммарной массы ДЧ, задержанных аналитическими 
стекловолоконными фильтрами, с последующей оценкой состава и 
концентрации металлов в пробах атомно-адсорбционным методом, а также 
определении массы изношенной части тормозных механизмов. 

Рисунок 3. Основные этапы предлагаемой методики оценки содержания 
выбросов ДЧ в продуктах изнашивания тормозных механизмов

Согласно разработанной методике нами проведена серия экспериментов 
по определению концентраций ДЧ в продуктах изнашивания тормозных 
механизмов на легковых АТС категории M1. Причём определение 
концентраций ДЧ проводилось одновременно с оценкой эффективности 
торможения АТС на роликовом тормозном стенде СТМ 15000У в 
соответствии с требованиями ГОСТ 33997-2016. Измерения концентраций и 
количества ДЧ от продуктов изнашивания дисковых тормозных механизмов 
АТС счётчиком частиц Ht-9600 позволили установить, что около 60 % ДЧ 
выделяется с аэродинамическим диаметром менее 10 мкм (от 10 до 2,5 мкм 
грубая фракция). При этом из общей массы выбросов ДЧ 65,5 % ДЧ2,5 и 54,0 % 
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ДЧ10 оседают на внутренней поверхности штампованного колёсного диска, а 
соответственно 34,5 % ДЧ2,5 и 46,0 % ДЧ10 поступают в окружающую среду. 
Причём барабанные тормозные механизмы (за счёт их конструкции) 
практически не выделяют ДЧ, а, следовательно, и значительно меньше 
загрязняют окружающую среду. 

Таким образом, применение счётчика ДЧ на станциях технического 
обслуживания позволит не только контролировать превышение выбросов ДЧ от 
продуктов изнашивания тормозных механизмов АТС, но и давать 
рекомендации водителю АТС о преждевременном износе и скорой замене 
тормозных колодок. Разработанная нами методика оценки концентрации ДЧ в 
продуктах изнашивания тормозных механизмов позволит не только оценить их 
вклад в загрязнение приземного слоя атмосферы, но и комплексно оценить 
экологическую безопасность автотранспортных потоков. Причем концентрации 
ДЧ рассматриваются нами как индикаторы загрязнений при повышенном 
изнашивании тормозных механизмов, а разработка их достоверных методов 
оценки при изнашивании тормозных механизмов позволит предприятиям, 
изготовляющим тормозные колодки (накладки) на стадии испытаний готовой 
продукции установить экологические классы тормозных механизмов и ввести 
систему экомаркировки. 
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В статье рассмотрена актуальность исследования надежности водителя с точки 
зрения психофизиологии. Выдвинуты основные задачи для исследования 
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Установлено, что большинство опасных ошибок при управлении 
автомобилем совершаются из-за неспособности своевременно и правильно 
отреагировать на неожиданное изменение дорожной обстановки из-за 
ограниченности психофизиологических возможностей водителей.

При исследовании вопроса о профессиональной надежности водителя, 
необходимо выявление индивидуальных показателей, характеризующих 
представителей этой профессии. Ряд авторов [1], обобщая результаты прошлых 
исследований, указывают серию профессионально значимых, устойчивых 
индивидуальных качеств, которые необходимы для водителей автомобилей:

свойства нервной системы, а среди них сила и подвижность нервных 
процессов; качество внимания (его распределения, переключения, концентрации); 
качество сенсомоторной координации; эмоциональная устойчивость. При 
исследовании свойств водителя-оператора говорят о двух аспектах: деятельности 
по управлению автомобилем и индивидуальных особенностях его свойств [2].

Целью настоящего исследования было установление взаимосвязи 
психофизиологических свойств человека с его способностями к приобретению 
навыков вождения, С этой целью группа обучающихся была разбита на две 
подгруппы: подгруппа с сильными психологическими типами, и подгруппа с 
низкими и средними показателями. В качестве основных критериев по 
психофизиологическому состоянию были выбраны критерии: психомоторная 
деятельность и стабильность при воспроизведении результатов деятельности в 
обычной и стрессовой ситуации.

Для имитации стрессовой ситуации обучающемуся предлагалось 
выполнение упражнения в условиях ограниченного времени.
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Поскольку отбор испытуемых проводился с помощью эксперимента, 
сочетающего стрессовые ситуации с обычной способностью испытуемого по 
кинестезии, такой отбор является объективным для будущей водительской 
профессии.

Таблица 1 - Ошибки, совершаемые обучающимися вождению при 
проведении учебной езды (группа с высокими)

Число ошибок 
тактического

внимания

Число ошибок при 
выполнении

маневров
№ пп

                                 № занятия
Обуча-
ющийся

1 2 3 4 1 2 3 4

1 А 4 2 0 2 5 2 2 1
2 В 2 1 0 2 4 3 2 1
3 С 2 0 2 1 2 3 1 1
4 D 2 2 2 0 3 0 2 1
5 Е 3 2 1 1 3 3 1 2

Из обеих групп испытуемых были выбраны по пять обучающихся для 
исследования навыков вождения, приобретаемых в процессе обучения учебной 
езде. Основные ошибки, допускаемые ими, систематизировались и вносились в 
журнал наблюдений. Наблюдения проводились в течение всего срока обучения 
вождению. Срок обучения вождению разбивался на равные промежутки времени и 
результаты наблюдений фиксировались в четырех контрольных точках. 
Результаты обследования навыков сведены в таблицы 1 и 2.

Рисунок 2-Зависимость числа ошибок 
тактического внимания, совершаемых 

обучающимися

Рисунок 1-Зависимость числа 
ошибок, совершаемых обучаемыми 

при проведении маневров
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1-группа с высокими показателями по психомоторной деятельности и 
стабильности по воспроизведению результатов, 2- группа с низкими и средними 

показателями по психомоторной деятельности и стабильности по 
воспроизведению результатов

К первой группе ошибок, совершаемых обучающимися при проведении 
маневров в условиях реального движения и на закрытой площадке, относятся 
следующие: не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству или 
пешеходу, выехал на полосу встречного движения, проехал на запрещенный 
сигнал светофора, не выполнил требований знаков приоритета, запрещающих и 
предписывающих знаков, нарушил правила выполнения обгона, поворота и 
разворота, нарушил правила проезда задним ходом и другие.

Таблица 2 - Ошибки, совершаемые обучающимися при проведении учебной 
езды (группа с низкими и средними показателями психофизиологических 
параметров

Число ошибок 
тактического

внимания

Число ошибок при 
выполнении

маневров
№ пп

                                 № занятия
Обуча-
ющийся

1 2 3 4 1 2 3 4

1 F 3 2 2 1 4 3 2 1
2 G 3 3 1 0 2 1 2 0
3 H 7 3 2 0 6 5 2 3
4 J 5 4 3 1 6 3 3 2
5 K 5 4 1 1 7 3 1 2

К ошибкам тактического внимания были отнесены ошибки: не подал сигнал 
указателем поворота перед началом движения, не выполнил требований 
информационно-указательных знаков, знаков дорожной разметки, несвоевременно 
подал звуковой или световой сигнал, не пользовался зеркалом заднего вида, не 
переключил вовремя скорость и другие действия, не требующие сложного 
умственного напряжения.

Анализ кривых показал, что обучаемость участников эксперимента с 
различными психофизиологическими свойствами различная - обучающиеся с 
более высокими показателями по критериям психомоторной деятельности и 
стабильности при воспроизведении результатов деятельности в обычной и 
стрессовой ситуации, совершают меньшее количество ошибок при проведении 
маневров как в начале, так и в конце процесса обучения. Обучающиеся с более 
низкими психофизиологическими показателями, совершают гораздо большее 
количество ошибок в начале обучения, а затем приходят к несколько большим 
показателям, чем представители первой группы.
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При анализе ошибок тактического внимания обучающиеся первой группы 
совершают количество ошибок с постепенным снижением, стабилизируя 
результаты к концу обучения, у второй группы - снижение числа ошибок более 
резкое.

Выводы:
1. Согласно расчетам ожидаемого количества ошибок, срок обучения 

участников эксперимента с более высокими психофизиологическими свойствами 
(кривые 1) меньший, чем у участников с более низкими свойствами.

2. Методика разделения обучаемых при проведении практических занятий по 
учебной езде позволяет формировать подгруппы, обучающихся с учетом 
индивидуального подхода при проведении тренировок по улучшению их 
психомоторной деятельности.

3. Предложенная система выявления психофизиологических особенностей,
обучающихся позволяет формировать группы, обучаемых по их способностям с 
различными графиками обучения вождению.

4. Предложенная методика индивидуальной оценки психофизиологических 
качеств обучающихся автошкол позволяет рационализировать систему подготовки 
и переквалификации водителей с учетом корректировки тренировок и занятий с 
учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей.

5. Предложенная методика выявления слабых и сильных психологических 
типов, обучающихся позволяет на стадии обучения выявить слабых водителей и 
произвести отсев неспособных к такого рода деятельности, а также 
скорректировать деятельность слабых или сильных психологических типов путем 
выработки специальных стилей вождения. Это вносит индивидуализацию в 
процесс обучения при подготовке водителей автошкол.
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что в ремонтом 

производстве существующая технология восстановления шлицов кареток 
синхронизаторов является даже более сложной, чем технология производства. В 
статье рассмотрены предложенные способы восстановления с помощью 
электроэрозионной обработки изношенной поверхности зубьев и шлицов каретки 
синхронизатора. Изобретения относятся к машиностроению и могут быть 
использованы предприятиями, осуществляющими ремонт синхронизаторов 
коробок передач, в частности зубьев и шлицов каретки синхронизатора. 

Ключевые слова: коробка передач, электроэрозионный способ, 
восстановление, шлицы 

 
Из модельного ряда коробок передач, устанавливаемых на автомобили 

КАМАЗ, наибольшее распространение получили коробки моделей 14 и 15 и их 
модернизированные версии моделей 142 и 152 ввиду их простоты конструкции и 
надёжности. 

Вместе с тем, многолетний опыт эксплуатации данного ряда коробок 
показал, что многие неисправности (самостоятельное выключение и 
затрудненное включение передач, невозможность включения передач делителя и 
другие) возникают из-за нарушения регулировок механизмов привода и рычага 
переключения передач, изменения зазора в клапане включения делителя и т.д., 
которые решаются регулировкой указанных деталей и узлов. 

С точки зрения отказов, вызванных износом деталей, анализ технического 
состояния коробок показал, что в 64% случаев это аварийное повреждение 
картеров, подшипников, валов, шестерен. 

Вместе с тем, обеспечение работоспособного состояния коробки передач 
является относительно затратным (на долю коробок передач приходится до 25% 
от затрат на текущий ремонт трансмиссии автомобилей КАМАЗ базовой 
комплектации), а ремонт вторичного вала является ещё и одним из самых 
трудозатратных – до 30% трудоемкости ремонта коробки передач, а учитывая, 
что большая часть деталей при ремонте коробок передач не ремонтируется, а 
заменяется на новые – возникает необходимость в поиске решений по 
повышению ремонтоспособности деталей коробок передач для снижения общих 
эксплуатационных затрат и повышения эффективности эксплуатации 
транспортного средства в целом. 
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Ремонтопригодность вторичных валов обеспечивается довольно полным 
перечнем разработанных технологий восстановления изношенных поверхностей, 
заключающихся в общем виде в наплавке изношенных поверхностей и их 
последующей механической обработке до необходимых размеров с соблюдением 
предъявляемых требований по точности, шероховатости и твёрдости 
поверхностей [2]. 

Что касаемо кареток синхронизаторов IV-V передач – то в ремонтом 
производстве существующая технология восстановления является даже более 
сложной, чем технология производства.  

Восстановление шлицевых поверхностей является сложным и трудоёмким 
процессом и включает, как правило, такие операции, как наплавку, 
нормализацию, токарную обработку (протяжку – в случае восстановления 
отверстия), фрезерование, термоупрочение и шлифование, что на фоне стоимости 
детали экономически крайне невыгодно, а учитывая, что отдельно каретки 
синхронизаторов не поставляются, это делает весь узел неремонтопригодным, а 
учитывая стоимость нового синхронизатора в сборе порядка 4500-5500 рублей, 
его замена ведёт к удорожанию ремонта и эксплуатации транспортного средства 
в целом. 

Проведенный анализ конструктивных отличий деталей коробок передач 
моделей 14 и 142 автомобилей КАМАЗ показал, что в целях повышения 
долговечности увеличена высота зубьев муфт каретки синхронизатора IV-V 
передач и, соответственно, зубьев муфты первичного вала и шестерни IV 
передачи за счет исключения замкового устройства в шлицевом соединении 
каретки синхронизатора IV-V передач с вторичным валом коробки передач 
(позиция 1, рисунок 1). При этом для предотвращения самовыключения IV и V 
передач применено четырехградусное утонение (вместо полутороградусного) 
зубьев муфт каретки синхронизатора IV-V передачи зубьев муфты первичного 
вала и шестерни IV передачи. Вместо деталей 15.1701030, 14.1701105, 
14.1701156, 14.1701115 применяются детали 152.1701030, 142.1701105, 
142.1701156, 142.1701115. 

Введено исполнение фланца крепления карданного вала с торцевыми 
шлицами (позиция 2, рисунок 1). Вместо детали 152.1701240 применяется деталь 
142.1701240. 
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1 – исключение замкового устройства в шлицевом соединении каретки синхронизатора IV-V 
передач с вторичным валом коробки передач; 2 – исполнение фланца крепления карданного 

вала с торцевыми шлицами 
 
Рисунок 1. Конструктивные изменения коробки передач модели 142 от 

модели 14 
 
Таким образом, средняя канавка шлицов каретки синхронизатора IV-V 

передач, которая служила в качестве замкового соединения каретки 
синхронизатора с вторичным валом коробки передач, утратила свою 
технологическую необходимость (рисунок 2). Это позволило унифицировать и 
обеспечить взаимозаменяемость кареток синхронизаторов IV-V передач коробок 
передач моделей 142 и 152. Также, отсутствие средней канавки шлицов каретки 
синхронизатора IV-V передач позволит повысить ремонтопригодность каретки 
синхронизатора IV-V передач коробок передач автомобилей КАМАЗ 
применением наплавки на изношенную шлицевую поверхность высокотвердого 
материала с последующей обработкой наплавленного слоя совместно с 
восстановлением шлицевой поверхности вторичного вала коробки передач. 
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а) б) 

 
а) каретка 14.1701156 имеет замковое устройство в шлицевом соединении с вторичным валом 

коробки передач; б) каретка 142.1701156, в которой исключено замковое устройство в 
шлицевом соединении с вторичным валом коробки передач 

 
Рисунок 2. Конструктивные изменения, обеспечившие повышение 

надежности и ремонтопригодности 
 
Однако, при обработке наплавленного слоя из материала высокой 

твердости, возникают трудности, заключающиеся в том, что при обработке 
наплавленного слоя металла в виде валика с припуском по радиусу и по 
окружности образующегося при восстановлении шлицов каретки 
синхронизатора, происходит повышенный износ режущего инструмента и сколы 
из-за высокой твёрдости HRC 52…53 и несплошности восстановленного 
шлицевого элемента. Возникает необходимость токарной и фрезерной обработки 
с использованием специальной фрезерной головки, оснащённой 
твердосплавными наплавками ВК6, ВК8. Технология трудоёмка и не всегда 
экономически выгодна. 

При изготовлении и восстановлении деталей из труднообрабатываемых 
материалов кроме механических методов всё большее место занимают 
электрические и химические методы обработки (рисунок 3). Это объясняется 
особыми физико-механическими свойствами этих материалов, прежде всего 
высокими прочностью и твёрдостью, достигающими или даже превышающими 
эти показатели у современных инструментальных материалов. Это делает 
невозможным в ряде случаев экономически эффективное применение обычных 
методов резания с использованием лезвийных и абразивных инструментов. 
Кроме того, электрические и химические методы позволяют изготовить 
поверхности сложных форм, обеспечивают более высокие точность обработки и 
качество поверхности, что повышает эксплуатационные характеристики 
изготовляемых деталей. 
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Рисунок 3. Основные виды обработки труднообрабатываемых 

поверхностей 
 
Кроме того, абразивная обработка труднообрабатываемых поверхностей 

вызывает значительное повышение их температуры, что повышает 
концентрацию дислокаций и значительно снижает сопротивление усталости даже 
при последующей химико-термической обработке [1]. 

Процесс восстановления шлицов в каретках синхронизаторов коробок 
передач КАМАЗ происходит с применением сплошной круговой наплавкой. 
Наплавку осуществляют вибродуговым способом или в среде защитных газов 
последовательным наложением кольцевых валиков, что в сочетании с 
проволокой Нп-З0ХГСА предотвращает образование трещин в наплавленном 
металле. При использовании электродной проволоки диаметром 2 мм получают 
наплавленный слой толщиной до 10 мм по длине шлицов, что обеспечивает 
восстановление износа. 

Существует множество самых разных методов обработки металлических 
изделий. Однако электроэрозионная обработка дает гораздо лучший результат, 
чем механическая. Обосновано это задействованием специализированного 
оборудования. Классификация основных электрофизических и 
электрохимических методов обработки представлена на рисунке 4. 

Сущность процесса электроэрозии заключается в разрушении поверхностей 
электродов при электрическом пробое межэлектродного промежутка. Пробой 
может происходить как в газовой среде, так и в непроводящей жидкости 
(керосин, минеральное масло и т.д.). При высокочастотной обработке в качестве 
рабочей жидкости могут применяться слабые электролиты, растворы кислот, 
щелочей, солей, водопроводная вода. При использовании слабых электролитов 
резко уменьшается износ инструмента (в 10-12 раз) в процессе обработки 
твердых сплавов. Процесс электроэрозии в жидкой среде является более 
эффективным. 
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Рисунок 4. Классификация основных электрофизических и 

электрохимических методов обработки 
 
На кафедре автомобильного транспорта Оренбургского государственного 

университета совместно с Набережночелнинским филиалом Казанского 
федерального университета разработаны способы восстановления с помощью 
электроэрозионной обработки изношенной поверхности зубьев (патент РФ № 
2621942 от 08.06.2017 г.) и шлицов (патент РФ № 2622551 от 16.06.2017 г.) 
каретки синхронизатора. Изобретения относятся к машиностроению и могут 
быть использованы предприятиями, осуществляющими ремонт синхронизаторов 
коробок передач, в частности зубьев и шлицов каретки синхронизатора. 

Техническим результатом рассматриваемых изобретений является 
обеспечение возможности многократного восстановления поверхности зубьев и 
шлицов каретки синхронизатора без механической обработки до номинального 
размера, требуемой формы и чистоты поверхности. 

Схема способа восстановления изношенных поверхностей зубьев каретки 
синхронизатора представлена на рисунке 5,а. Схема способа восстановления 
изношенных поверхностей шлицов каретки синхронизатора представлена на 
рисунке 5,б. 
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а) б) 

 
а) схема способа восстановления изношенных поверхностей зубьев каретки синхронизатора;  
б) схема способа восстановления изношенных поверхностей шлицов каретки синхронизатора; 
1 – шаблонный графитовый электрод-инструмент, поверхность которого представляет собой 
копию поверхности сопряжения ответной детали; 2 – каретка синхронизатора; 3 – ванна;  
4 – охлаждающая жидкость; 5 – наплавленный высокотвёрдый материал;  
6 – электродержатель;    7 – шпиндель станка, обеспечивающий поступательное движение S 
электрода-инструмента; 8 – электроэрозионный копировально-прошивной станок 

 
Рисунок 5. Способ восстановления изношенной поверхности зубьев и 

шлицов каретки синхронизатора 
 
Предложенными способами [9, 10] восстанавливают размеры, форму и 

обеспечивают требуемую чистоту поверхности зубьев и шлицов с любым 
профилем, например, прямоугольным, эвольвентным, треугольным, 
трапециевидным. 

Предлагаемые способы восстановления кареток синхронизаторов коробок 
передач КАМАЗ с использованием электроэрозионной обработки являются 
перспективными и менее ресурсоемкими способами по сравнению с 
существующими применяемыми методами восстановления. При незначительной 
доработке (подбор режимов работы установки и изготовление необходимых 
графитовых электродов) данные способы применимы для восстановления любых 
деталей, имеющих зубчатые и шлицевые соединения. При этом в значительной 
мере, по сравнению с производством новой детали, сокращаются материальные, 
энергетические и трудовые затраты. 

Проведен укрупненный расчет затрат на восстановление кареток 
синхронизаторов IV-V передач автомобилей КАМАЗ применением 
электроэрозионной обработки. Общие затраты восстановление одной каретки: 
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S = Sнапл + SЭЭО ,                                              (1) 

 
где Sнапл– стоимость наплавки, руб.; 
SЭЭО – стоимость электроэрозионной обработки, руб. 
 
Стоимость наплавки: 
 

Sнапл = Sпр + Sэн1 + Sраб1,                                        (2) 
 
где Sпр – стоимость проволоки, руб.; 
Sэн1 – затраты электроэнергии на наплавку одной каретки, руб.; 
Sраб1 – стоимость нормо-часа работ по наплавке одной каретки, руб. 
 
Стоимость электроэрозионной обработки: 
 

SЭЭО = Sж + Sэн2+ Sгр+ Sраб2,                                    (3) 
 
где Sж – стоимость диэлектрической жидкости, руб.; 
Sэн2 – затраты электроэнергии на обработку одной каретки, руб.; 
Sгр – стоимость угольного графита для изготовления электрода-

инструмента, руб. 
Sраб2 – стоимость нормо-часа работ оператора установки электроэрозионной 

обработки, руб. 
 
По результатам укрупненного расчета затраты на восстановление одной 

каретки синхронизатора IV-V передач автомобилей КАМАЗ применением 
электроэрозионной обработки предложенными способами [9, 10] составляют 
S = 283,78 руб. При рыночной стоимости синхронизатора IV-V передачи коробки 
передач КАМАЗ (142.1701151) 5450 руб. ожидаемый экономический эффект 
составит порядка 3000…3500 руб. с учётом работ по разборке и сборке 
синхронизатора. 

 
Литература: 

1. Галиев Р.К., Обеспечение ремонтной технологичности азотированных 
коленчатых валов автомобильных двигателей: дис. … канд. техн. наук / Р.К. 
Галиев. – Саратов, 2015. – 127 с. 

2. Денисов А.С. Восстановление деталей силового агрегата КАМАЗ 740.11-
240 (Euro-1): учебное пособие / Азаматов Р.А., Денисов А.С., Кулаков А.Т., 
Курдин П.Г. Под ред. д.т.н., проф. А.С. Денисова. – Набережные Челны: КамАЗ, 
2007. – 306 c. 

3. Коваленко С.Ю. Ресурсо- и энергосбережение при восстановлении 
каретки синхронизатора коробки передач КАМАЗ / Коваленко С.Ю., Назаров 
Ф.Л., Грибков К.В. // Энергосбережение. Наука и образование: сборник докладов 
/ под ред. д-ра техн. наук И.Х. Исрафилова. – Набережные Челны: Издательско-



133

полиграфический центр Набережночелнинского института К(П)ФУ, 2017. – С. 
260-265. 

4. Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и 
ремонта силовых агрегатов грузовых автомобилей : учеб. пособие / А.Т. Кулаков, 
А.С. Денисов, А.А. Макушин. – М.: Инфра-Инженерия, 2013. – 448 с.  

5. Кулаков А.Т. Обеспечение ремонтопригодности силовых агрегатов 
автомобилей КАМАЗ / Кулаков А.Т., Коваленко С.Ю., Назаров Ф.Л., Грибков 
К.В. // Итоговая научная конференция профессорско-преподавательского 
состава: сборник докладов. – Набережные Челны: Издательско-полиграфический 
центр Набережночелнинского института К(П)ФУ, 2018. – С. 56-62. 

6. Кулаков А.Т. Анализ путей обеспечения эксплуатационной надёжности 
силовых агрегатов автомобилей КАМАЗ / Кулаков А.Т., Назаров Ф.Л., Коваленко 
С.Ю., Грибков К.В. // Сборник статей. Прогрессивные технологии в 
транспортных системах. XIII международная научно-практическая конференция. 
– Оренбург, 2017. – С. 154-158. 

7. Кулаков А.Т. Применение электроэрозионной обработки при 
восстановлении шлицевых поверхностей / Кулаков А.Т., Барыльникова Е.П., 
Назаров Ф.Л., Коваленко С.Ю., Грибков К.В. // Материалы VIII Международной 
научно-технической конференции «Инновационные машиностроительные 
технологии, оборудование и материалы – 2017» (МНТК «ИМТОМ-2017»). Ч.1. – 
Казань, 2017. – С. 88-92. 

8. Кулаков А.Т. Анализ перспективности применения электроэрозионного 
способа обработки при восстановлении кареток синхронизаторов коробки 
передач КАМАЗ / Кулаков А.Т., Ковриков И.Т., Коваленко С.Ю., Грибков К.В. // 
Научно-технический журнал «Автомобильная промышленность», №12, 2017.  

9. Пат. 2622551 Российская Федерация, МПК В 23 Р 6/00, В 23 Н 9/12. 
Способ восстановления изношенной поверхности шлицов каретки 
синхронизатора / Кулаков А.Т., Денисов А.С., Калимуллин Р.Ф., Коваленко 
С.Ю., Грибков К.В.; патентообладатель ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет» – № 2015123004; заявл. 15.06.2015; опубл. 
16.06.2017, Бюл. №17 – 3 с. 

10. Пат. 2621942 Российская Федерация, МПК В 23 Р 6/00, В 23 Н 9/12. 
Способ восстановления изношенной поверхности зубьев каретки синхронизатора 
/ Кулаков А.Т., Денисов А.С., Калимуллин Р.Ф., Коваленко С.Ю., Грибков К.В.; 
патентообладатель ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» – 
№ 2015123994; заявл. 19.06.2015; опубл. 08.06.2017, Бюл. №16 – 3 с. 

 



134

УДК 629.13 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
АВТОМОБИЛЯ ОТ УГОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ 
 

Довиденко Е.А., студент группы 15ЭТТМКСТТМ(б), Бузулукский 
гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, Бузулук 
e-mail: korovin19891@mail.ru 
 
Научный руководитель: Коровин Г.С., канд. техн. наук, доцент кафедры 
технической эксплуатации и ремонта автомобилей, Бузулукский 
гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, Бузулук 

 
На сегодняшний день охранная сигнализация стала обязательным 

атрибутом для всех автомобилей. Поэтому интерес к таким системам 
постоянно возрастает. У наших западных соседей, где машины страхуют, 
хозяин считает за счастье, если у него угонят 500–й S–класса Mерседес 2–3–х 
годичной давности. Ведь он все равно получит немалую страховку! Но, к 
сожалению, у нас дела обстоят иначе. Учитывая, что автомобиль является 
более криминогенным объектом, чем другие виды имущества, нужно быть 
романтиком, чтобы, купив любую машину и не поставив на нее охранную 
систему, быть за нее спокойным. Весьма вероятно, что такой автомобиль 
угонят уже в день покупки, и никакого приобретения, кроме возможного 
инфаркта, не произойдет [1]. 

В связи с этим целью нашего исследования определена разработка  и 
обоснование инновационной системы защиты автомобиля от угона с 
повышением степени защиты. 

Принадлежность к группе наиболее угоняемых автомобилей зависит во 
многом от стоимости, новизны, марки и технического состояния 
автомобиля. Для решения проблемы охраны транспортного средства во 
время и после его приобретения необходимо решить организационные и 
охранно–технические задачи.  К организационным задачам можно отнести 
ряд мероприятий, не дающих угонщику–похитителю повода обратить свое 
внимание, а тем более охотиться, за приобретенным вами автомобилем.  
Эти мероприятия должны начинаться с покупки машины. Прежде всего 
необходимо убедиться в порядочности бывшего хозяина или 
респектабельности автосалона, продающего автомобиль, проверить 
подлинность документов, наличие полного и единственного комплекта 
ключей, брелоков автосигнализации или противоугонной системы. Надеяться 
на охранную систему, установленную за рубежом, не следует. Как правило, 
там требования к ней невелики из–за существующей системы страховок и 
другого образа жизни. По этой причине, нередко, на машинах 
устанавливаются простые сигнализации, которые выполняют больше 
сервисных функций, чем охранных. 
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Подавляющее большинство автосигнализаций, которые можно 
встретить на рынке охранных систем. На слайде схематично представлены 
основные элементы такой системы. Рассмотрим назначение каждого из них. 

Сердцем автомобильной охранной системы является центральный 
блок. Никакая система не сможет работать без электронного блока 
управления с центральным процессором. Это устройство принимает 
кодированные сигналы, посылаемые пультом дистанционного управления —
 брелоком. Это то симпатичное маленькое устройство с кнопочками, которое 
водители носят на связке ключей автомобиля. К нему мы еще вернемся ниже. 
Так вот, этот центральный блок контролирует работу сигнализации — 
получает информацию от датчиков, анализирует ее и посылает сигналы на 
исполнительные и сигнальные устройства, информирует владельца о 
неполадках в системе, незакрытых дверях, не выключенных фарах и т.д. У 
центрального блока жесткая память, и даже при отключении питания он 
помнит программные установки и данные кодовых комбинаций, полученные 
от брелока. 

Важнейшей частью любой автосигнализации являются датчики. Их в 
своем составе имеет любая автосигнализация. Это — своеобразные глаза и 
уши системы. Во время какого-либо воздействия на автомобиль, они предают 
информацию в центральный блок о степени опасности воздействия и его 
времени. Учитывая, что эти воздействия могут быть самые разнообразные, 
датчики должны обеспечивать высокую надежность и достоверность 
контролируемых параметров, оставляя без внимания все то, что можно 
отнести к ложным возмущениям: колебания и вибрации от проехавшего 
рядом большегрузного автомобиля, воздействие климатических и 
атмосферных явлений, электромагнитные помехи. 

Автосигнализации используют разнообразные датчики, работающие на 
основе различных принципов, и каждый из них защищает автомобиль от той 
или иной опасности. От удара, от открытия дверей, окон, от прикосновения к 
автомобилю, от проникновения в салон. Бывает же, что вору вдруг 
потребовался не весь автомобиль целиком, а только хромированный бампер 
или колпаки с колес. Каждый датчик и должен информировать систему 
сигнализации о замыслах преступников или расшалившихся подростков. 

Преимущества и недостатки различных противоугонных систем. 
Проанализируем все наиболее популярные охранные системы, 

предназначенные для защиты автомобиля от угона. 
Спутниковая охранная система. 
Спутниковая система безопасности используется для розыска и 

обнаружения авто в случае угона. Когда сигнал тревоги поступает на 
диспетчерский пункт, двигателю автомобиля поступает команда на 
прекращение работы. Одновременно организуется выезд группы силовой 
поддержки. 

В упрощенном варианте спутниково-поисковая система безопасности 
незаметно устанавливается в виде «жучка» в подголовник или в сидение 
авто, имеет автономное питание от батарейки. Предназначен GSM – жучок 



136

для того, что бы место расположения автомобиля было легко обнаружить. 
Сигнал передаётся на мобильный телефон владельца при установленной в 
нём карте Google. Спутниковая система предоставляет обслуживание при 
условии взноса ежемесячной абонентской платы, а оператору мобильной 
связи необходимо оплачивать СМС-сообщения. 

Предлагаемая система защиты автомобиля от угона. 
Анализ существующих систем защиты показал, что все существующие 

системы не совершенны, следовательно необходимо изыскать способы и 
средства повышения безопасность автомобиля, снизив при этом 
экономические затраты. Для достижения поставленных целей нами 
разработано устройство защиты автомобиля от угона. 

Предлагаемая система работает следующим образом: 
На сотовый телефон устанавливается программа, позволяющая 

синхронизировать сотовый телефон с автомобилем с помощью сети Wi-Fi. 
Данная программа защищена паролем, тем самым ограничивает доступ 

к ней [2]. 
В тестовом режиме программа оснащена функциями: 
1)открыть автомобиль  
2)закрыть автомобиль 
3)уведомлять о проникновении в автомобиль 
Связь сотового телефона с автомобилем происходит при «раздаче» 

телефоном сети Wi-Fi , автомобиль после синхронизации (один раз для 
нового устройства) ждёт команды. После удаления на далёкое расстояние 
сеть Wi-Fi отключается на телефоне. Wi-Fi приёмник в автомобиле не 
отключается. 

Система подразумевает наличие в комплекте брелока сигнализации, на 
случай утере телефона или разряжение аккумуляторной батареи телефона. 

В автомобиль устанавливается: микроконтроллер с Wi-Fi приёмником ( 
в любое удобное или скрытое место в автомобиле) поскольку каждый 
автомобиль оборудован центральным замком, установку можно произвести в 
заготовленные под него места. Процесс установки довольно прост и не 
требует особых навыков. система также предусматривает установку датчика 
движения, в зеркало заднего вида или в любое другое место( с осмотром 
всего внутреннего пространства автомобиля).  

О безопасности: 
Телефон оборудован стандартной программой блокировки экрана, 

программа включает в себя предварительное введение пин кода и 
дальнейшее использование при каждом подключении к автомобилю (по 
желанию клиента), автомобиль не может быть взломан, так как не 
оборудован передатчиком сети Wi-Fi.в итоге мы имеем тройную защиту: 

1)пароль на телефоне 
2)пароль на программе 
3)нужно подобраться к авто на близкое расстояние  
При этом нам не придётся занимать карманы или сумочки брелоками, 

размер которых порой сравним с размерами второго телефона. А поскольку 
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наличие сотового телефона в наше время обязательно, то за чем отягощать 
карман брелоками сигнализации   

Преимущества предлагаемого устройства: 
Поскольку данная система работает через сеть wi fi, то подбор частоты 

для взлома автомобиля не представляется возможным из-за отсутствия самой 
частоты. Роль частоты, то есть связи сотового телефона с автомобилем 
заменяет каналы сетей wi fi.   

Таким образом, предлагаемая система снижает вероятность угона 
автомобиля, повышая тем самым его безопасность. Стоимость предлагаемого 
устройства составляет 5000 р. при стоимости известных устройств от 14500 
р.  
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Уменьшение времени на испытание и проверку агрегатов и узлов 
автомобиля в процессе эксплуатации имеет важные экономические и 
технические последствия. Проверка работоспособности должна осуществлять в 
условиях, максимально приближенных к реальным. Полностью 
автоматизировать процессы проверки и испытания на автомобильном 
транспортн – задача практически не решаемая. Поэтому стенд для 
автоматической проверки генераторных установок достаточно актуален.
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На автомобилях постоянно увеличивается количество потребителей 
электрического тока. Многие системы заменяются электронными, 
устанавливаются дополнительные датчики, подогреватели сидений, руля, 
зеркал, стёкол и многое другое. Всё это приводит к возрастанию роли 
генераторной установки, а так же к увеличению вырабатываемой мощности [1-
3].

Поэтому немаловажным фактором в обеспечении бесперебойной работы 
генераторной установки является своевременный контроль и обслуживание. 
Проверку работоспособности генераторной установки можно выполнить не 
снимая её с автомобиля, но при появлении каких-либо неисправностей, снятие 
установки становится неизбежной работой.

К основным неисправностям генераторных установок относят:
- износ или зависание щеток;
- окисление контактных колец;
- повреждение регулятора напряжения;
- короткое замыкание в обмотках статора, ротора, диодном мосте и т.д.
- повреждение диодов выпрямительного блока;
- обрыв цепи в обмотках статора, ротора, диодном мосте и т.д.
Всё эти неисправности можно диагностировать простыми приборами. 

После определения и устранения неисправностей генераторную установку 
устанавливают на автомобиль. При этом контроль работы в основном 
выполняют на автомобиле.

Нами предлагается разработать специализированный стенд, который 
позволит в автоматическом режиме проверить генераторную установку, снятую 
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с автомобиля, а также в рамках учебного процесса обеспечить выполнение 
лабораторно-практических работ по дисциплине Электроника и 
электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин»
[4].

Структурная схема стенда представлена на рисунке 1 и включает в себя 
генераторную установку (ГУ), электродвигатель (ЭД), нагрузочное устройство 
в виде балластного реостата (БР), частотный преобразователь (ЧП), контроллер 
(К), персональный компьютер (ПК), источник питания и набор датчиков 
(частоты вращения, силы тока, напряжения, сопротивления).

В качестве источника механической энергии для привода генераторы 
выступает асинхронный двигатель, мощностью 1 кВт и номинальной частотой 
вращения 1000 об/мин. Чтобы обеспечить изменение частоты вращения ротора 
генераторной установки (для исследования генераторной установки на всех 
режимах) используем частотный преобразователь (рисунок 2). Данный 
преобразователь позволяет изменять частоту питающего тока от 0 до 650 Гц и 
возможность подключать потребитель до 2,2 кВт мощностью. Преобразователь 
позволяет теоретически увеличить частоту вращения асинхронного двигателя в 
13 раз, чего вполне достаточно, для испытания генераторных установок.

Рисунок 1 – Схема стенда для автоматического испытания генераторной 
установки
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Рисунок 2 Частотный преобразователь

Для испытания генераторную установку необходимо подключить к 
потребителям различной мощности. В качестве нагрузочного устройства будем 
использовать балластный реостат с максимальным током нагрузки в 315А
(рисунок 3), чего вполне достаточно для испытания не только генераторных 
установок легковых автомобилей, но и грузовых. Одной из возникающих 
сложностей является обеспечение изменения нагрузки на реостате, что может 
быть обеспечено путем применения либо шаговых двигателей, либо 
соленоидов.

Для обеспечения возбуждения на обмотки ротора необходимо подать 
ток с источника питания. В качестве источника питания возможно применения 
как отдельного блока питания, так и стандартной автомобильной 
аккумуляторной батареи. 

Рисунок 3 – Внешний вид балластного реостата

На стенде предусматривается установка дополнительных датчиков, 
которые позволят контролировать частоту вращения ротора генераторной 
установки, силу и напряжение выдаваемого установкой тока, фактическую 
нагрузку.

Управляющим элементов стенда является микроконтроллер АТМ256 на 
базе платы arduino mega 256.  Данная плата позволяет организовать считывание 
параметров работы стенда (сигналы получаемые от датчиков) и оказывать 
управляющее воздействие на структурные элементы стенда (частотный 
преобразователь, балластный реостат), а также разработать программное 
обеспечение для персонального компьютера с целью упрощения процесса 
контроля генераторной установки.
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Работа стенда предусматривает проверку характеристик выдаваемого 
электрического тока генераторной установкой на всех режимах, проверку 
работы регулятора напряжения и др. 

Для целей учебного процесса предлагается оснастить стенд учебной 
генераторной установкой, позволяющей искусственно вносить неисправности 
преподавателем с целью дальнейшего обнаружения и устранения студентами.
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Повышение оперативности ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий в условиях функционирования современной 
городской транспортной системы является актуальной задачей в рамках 
улучшение эффективности использования пропускной способности 
городских улиц. Дорожные заторы, причиной которых могут становиться 
дорожные инциденты и дорожно-транспортные происшествия (ДТП), 
являются основной причиной значительного ухудшения показателей 
качества работы транспортной системы. Поэтому формирование 
теоретических основ по оптимальной процедуре ликвидации последствий 
ДТП имеет практический интерес для поддержания эффективной работы 
городской транспортной системы.

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, 
оперативность ликвидации последствий ДТП, городская транспортная 
система.

Проблема образования дорожных заторов на дорожной сети крупных 
городов, наряду с проблемой определения и поддержания оптимальной 
структуры подвижного состава городской транспортной системы [1,2,3],
является актуальной в решении задач построения эффективной транспортной 
системы больших городов. Автором неоднократно поднимался вопрос о
необходимости более внимательного отношения к проблеме определения 
оптимальной последовательности ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий [4,5,6].

В общем случае, временная модель ликвидации последствий ДТП 
представляет собой совокупность последовательных операций, выполняемых 
участниками инцидента по факту его совершения. Действующее 
законодательство предусматривает два варианта регистрации и оформления 
ДТП: самостоятельно участниками происшествия и с привлечением третьей 
стороны (службы аварийных комиссаров, ГИБДД – далее по тексту служба.). 
На рисунке 1 схематично приведены временные интервалы процесса 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с 
привлечением третьей стороны.
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t1 - время реакции участника ДТП, от столкновения до звонка 
оператору службы; t2 - время реагирования на звонок оператором службы; t3 -
время прибытия к месту ДТП сервисного экипажа службы; t4 - время 
фиксации ДТП; t5 - время регистрации и оформления документов на месте 
ДТП; t6 - время оформления документов в ГИБДД; t7 - время оформления 
документов по дорожно-транспортному происшествию в страховой 
компании; t8 - критическое время устранения затора

Рисунок 1 – Временные интервалы процесса ликвидации последствий 
ДТП

Интервал t1 включает в себя время реакции участников происшествия с 
момента столкновения до обращения в службу. На данном этапе важную 
роль играет размеры причиненного ущерба, эмоциональная подготовка и 
приобретенные навыки, опыт и квалификация участников дорожного 
происшествия. Чем эмоционально стабильнее и спокойнее участники 
отнесутся к инциденту, и чем лучше они будут подготовлены (наличие 
соответствующих бланков и документов, контактной информации служб по 
реагированию на ДТП, знаний действующего законодательства в области 
обеспечения безопасности дорожного движения и т.п.), тем быстрее они 
сообщат о факте происшествия оператору службы. Таким образом, на данном 
этапе важно:

- участникам ДТП оставаться спокойными и не терять самообладание в 
стрессовой ситуации;

- иметь в доступном виде контактную информацию оперативных служб 
по реагированию на ДТП;

- иметь базовые знания в области регистрации и оформления ДТП и 
безопасности дорожного движения.

Интервал t2 определяется основным образом квалификацией оператора 
службы реагирования на ДТП на звонок участников инцидента. В этом 
случае важную роль в повышении оперативности ликвидации последствий 
ДТП играют квалификация оператора и его умение организовать работу 
экипажа сервисной службы и оптимально  распределить объемы работы 
между экипажами  и действовать в соответствии с разработанными 
инструкциями для сбора и передачи максимально полезного объема 
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информации о случившемся происшествии. Таким образом, наиболее 
важными составляющими данного этапа являются следующие моменты:

- уровень технического оснащения диспетчерской службы по 
ликвидации последствий ДТП;

- квалификация операторов диспетчерской службы;
- соответствие штатного количества операторов уровню и 

интенсивности нагрузки.
Интервал t3 является ключевым этапом организации работы службы по 

ликвидации последствий дорожных происшествий, от эффективности 
выполнения которого в наибольшей степени зависит уровень качества 
предоставляемых услуг [7]. Как видно диаграммы Парето, представленной на 
рисунке 2 [8], время приезда экипажа службы к месту совершения дорожного 
происшествия занимает около половины всего времени оказания услуг по 
оформлению дорожно-транспортных происшествий. 

 

Рисунок 2 – Анализ временных затрат услуг аварийных комиссаров на 
основе диаграммы Парето [8]

Продолжительность выполнения данного этапа работ, в большинстве 
случаев, определяется следующими факторами:

- количеством экипажей, обслуживающих территорию города;
- удаленностью ближайшего экипажа службы от места дорожно-

транспортного происшествия;
- способом распределения экипажей служб по территории города, 

который зависит от аварийности участков дороги, его социальной 
значимости и т.д.;

- уровня технического оснащения персонала экипажа и их 
квалификация.

Интервал t4 представляет собой совокупность операций по регистрации 
и оформлению результатов дорожно-транспортного происшествия на месте 
его совершения. Наиболее важную роль в этом этапе играют:
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- оптимальная последовательность действий по фиксации результатов и 
последствий дорожного происшествия;

- квалификацию персонала экипажа службы по ликвидации 
последствий ДТП;

- наличие и использование специальных средств, упрощающих процесс 
оформления.

Перечисленные выше четыре значения (t1, t2, t3 и t4) являются наиболее 
значимыми при проведении работ по повышению оперативности ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий. Остальные три 
интервала t5 - время регистрации и оформления документов на месте ДТП, t6 -
время оформления документов в ГИБДД, t7 - время оформления документов 
по дорожно-транспортному происшествию в страховой компании 
практически не оказывают влияния на функционирование городской 
транспортной системы, а являются в большей степени частью процедуры 
урегулирования убытков в результате ДТП.

Обобщая вышесказанное, можно выделить основные направления 
работ по разработке и формулированию теоретических основ повышения 
оперативности ликвидации последствий дорожных происшествий, и, 
соответственно, повышению эффективности функционирования городской 
транспортной системы:

- обоснование и прогнозирование минимально необходимого 
количества экипажей служб по ликвидации последствий ДТП для полного 
удовлетворения потребности в их услугах для городской транспортной 
системы;

- разработка и обоснование методов оптимального размещения 
экипажей служб по ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий по территории городской дорожной сети;

- разработка образовательных программ по подготовке и 
переподготовке специалистов служб по ликвидации последствий ДТП с 
целью обеспечения необходимого уровня их квалификации;

- оснащение экипажей и при необходимости разработка технических и 
информационных средств для оптимизации процесса оформления дорожно-
транспортных происшествий;

- подготовка и распространение информационно-методического 
обеспечения процесса оформления дорожных происшествий среди 
участников дорожного движения с целью формирования у них первичных 
знаний о порядке действий при дорожных инцидентах.
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Автотранспортная система страны имеет важное экономическое и 

социальное значение для успешного развития регионов. Составные части системы 
– окружающая среда, дорожно-транспортный комплекс, участники дорожного 
движения – при эффективном взаимодействии и функционировании 
обеспечивают единое динамичное и безопасное пространство. На сегодняшний 
день одной из наиболее острых проблем автотранспортной системы является 
проблема исчерпанной пропускной способности улично-дорожной сети городов. 
Неспособность улично-дорожной сети пропускать необходимое количество 
транспортных средств образующих дискретный материальный поток 
способствует увеличению экономических, временных, экологических и 
транспортных затрат, что определяет актуальность исследования. Для решения 
поставленной проблемы был разработан механизм моделирования дискретных 
материальных потоков.  

Ключевые слова: дискретный материальный поток, уровень обслуживания 
движения, критерии привлекательности услуг общественного пассажирского 
транспорта. 

 
Введение. Автотранспортная система существует для удовлетворения 

потребностей населения в передвижениях. Передвижения осуществляются 
пассажирами по индивидуальным маршрутам на личном легковом автомобиле 
или такси, или по маршрутам регулярных перевозок на городском пассажирском 
транспорте. При этом, динамический габарит пассажира перемещающегося в 
легковом автомобиле составляет 3,076 пасс., в то время как этот же показатель в 
автобусах ПАЗ равен 34,249  пасс. [1]. Исследованиями [2] установлено, что 57% 
населения осуществляет передвижения на общественном пассажирском 
транспорте, и 43% на легковых автомобилях соответственно. Эти данные 
свидетельствуют о существующих резервах повышения привлекательности услуг 
городского пассажирского транспорта. 

Моделирование дискретного материального потока предполагает 
повышение уровня обслуживания движения через перераспределение пассажиров 
в транспортном потоке на исследуемом участке улично-дорожной сети. 
Смоделированный дискретный материальный поток обеспечит движение по 
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улично-дорожной сети участка без задержек транспортных средств, без заторов, 
способствуя, таким образом, эффективному использованию пропускной 
способности автомобильной дороги. 

Перераспределение пассажиров в дискретном материальном потоке 
производится путём выявления требований пассажира к услугам общественного 
пассажирского транспорта и выполнении этих требований. Полученный перечень 
критериев привлекательности услуг пассажирского автомобильного транспорта 
[3] используется как инструмент повышения уровней обслуживания движения 
при моделировании дискретного материального потока улично-дорожной сети 
исследуемого участка.  

Теоретико-методологический подход. Уровень обслуживания движения – 
это комплексный показатель экономичности, удобства и безопасности движения, 
характеризующий состояние транспортного потока (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Характеристика уровней обслуживания движения в 

соответствии с нормативным документом ОДМ 218.2.020-2012  
Уровень обслуживания 

движения 
Коэффициент 

загрузки z 
Экономическая эффективность 

работы дороги 
A <0,20 Неэффективная 
B 0,20-0,45 Мало эффективная 
C 0,45-0,70 Эффективная 
D 0,70 – 0,90 Неэффективная 
E 0,90-1,0 Неэффективная 
F >1,0 Неэффективная 

 
Одной из основных характеристик уровней обслуживания движения 

является коэффициент (уровень) загрузки z: 
 

PNz /                                                      (1) 
 
где z – уровень (коэффициент) загрузки движением; 
     N – интенсивность движения, авт./час; 
     P – практическая пропускная способность, авт./час. 
 
Значение пропускной способности для двухполосных дорог составляет [4] 

2000 авт./час; для трёхполосных – 4000 авт./час; для многополосных 
автомагистралей,  имеющих 4 полосы – 2000 по одной полосе; 6 полос – 2200; 8 
полос – 2300.  

Значение коэффициента загрузки движением соответствует максимальному 
значению z соответствующего уровня обслуживания движения [5] и составляет: 
для  уровня обслуживания А – 0,20; B – 0,45; C – 0,70; D – 0,90; E – 1,0; F – 1,1 
(таблица 1).  
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Коэффициент использования вместимости транспортного средства 
определяется как произведение коэффициента вместимости q  транспортного 
средства на коэффициент использования вместимости j. 

Количество перевозимых пассажиров Q на участке улично-дорожной сети 
определяется по формуле: 

 





n

i
iiqQ

1
                                                        (2) 

 
где n – количество видов транспортных средств отличных по вместимости; 
qi – вместимость транспортного средства, пасс.; 
γi – коэффициент использования вместимости транспортного средства. 
Определение границ уровней обслуживания производится исходя из 

значений интенсивности движения для каждого уровня обслуживания движения 
при известных значениях пропускной способности и уровня загрузки . 

Приведённое количество транспортных средств для разных уровней 
обслуживания движения определяют по формуле 3: 

 

jпривед AkN  .
                                                                            (3) 

 
где Аj,- количество транспортных средств j-го вида; 
     k – коэффициент приведения к легковым автомобилям. 
Сравнение значений z до и после внедрения мероприятий по повышению 

привлекательности общественного пассажирского автомобильного транспорта 
позволяет проанализировать изменение уровней обслуживания движения и судить 
об эффективности предпринятых мер. Целевая функция имеет вид: minz .  

Результаты. Эксперимент проводился на участке улично-дорожной сети с 
4-х полосным движением (ул. Театральная, г. Оренбург) [1]. Значение пропускной 
способности Р составляет 2000 авт./час. Исходя из данных таблицы 1 получим 
значения интенсивности движения N, авт./час. (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Границы уровней обслуживания движения  

P  2000,00       
z  1,1  1,00  0,90  0,70  0,45  0,20  
N  2200  2000  1800  1400  900  400  

 F  E  D  C  B  A  
 
При заданном значении количества легковых автомобилей x, шт.  и 

пассажиропотока Q, пасс./час. определяем количество автобусов ПАЗ y, шт. по 
формуле: 

 

34
2 xQy 
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Далее определили по формуле 3 приведённое количество автобусов ПАЗ к 
легковым автомобилям, Nпривед. 

Строим зависимость дискретного материального потока от значения 
пассажиропотока для уровня обслуживания движения А (рисунок 1).  

 
Таблица 3 – Данные для определения зависимости дискретного 

материального потока от значения пассажиропотока 
Уровень 

обслуживания 
Количество легковых 
автомобилей А2, шт. 

Количество автобусов ПАЗ 
А1, шт. 

A 367 7 
 320 40 
 253 73 
 120 140 
 187 107 
 53 183 

 

 
 

Рисунок 1. Зависимость дискретного материального потока от значения 
пассажиропотока 

 
Таким образом, функция уровня обслуживания движения A при 

рассматриваемой структуре транспортных средств с учётом коэффициентов 
приведения выражена зависимостью: 

 
1,209542,0  xy     (при коэффициенте детерминации равном 0,997) 

 
Аналогичным образом получаем функции уровней обслуживания движения 

при рассматриваемой структуре материального потока для B, C, D. E и F: 
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В: 3,449498,0  xy  (коэффициент детерминации равен 1) 
С: 5,700500,0  xy  (коэффициент детерминации равен 1) 
D: 9005,0  xy   (коэффициент детерминации равен 1) 
E: 1006503,0  xy  (коэффициент детерминации равен 1) 
F: 11005,0  xy  (коэффициент детерминации равен 1) 
 
На рисунке 2 представлена диаграмма, отражающая структуру дискретного 

материального потока при пассажиропотоках Q, от 1000 до 10000 пассажиров. 
Зависимость имеет вид:  

 
222111 AyqAyqQ                                                 (4) 

 
где q1, q2 – вместимость легкового автомобиля и автобуса ПАЗ 

соответственно, пасс.; 
γ1, γ2 – коэффициент использования вместимости легкового автомобиля и 

автобуса ПАЗ соответственно; 
A1, A2 – количество легковых автомобилей и автобусов ПАЗ 

соответственно, шт. 
Ранее проведёнными исследованиями определена средняя вместимость 

транспортных средств: в час «пик» для легковых автомобилей она составляет 2,1 
пасс.; для автобуса ПАЗ – 34 пасс. [1].  

На диаграмме отмечены границы уровней обслуживания движения, которые 
пересекают линии пассажиропотоков в точках, соответствующих предельному 
значению интенсивности движения N для каждого из уровней обслуживания/ 

За счёт привлечения механизма поиска и выполнения условий по критериям 
привлекательности услуг пассажирского автомобильного транспорта доля 
перевозимых автобусами пассажиров может увеличиться на 15,1 % [3].  

Например, при уровне обслуживания D, при пассажиропотоке Q = 3000 
пасс., количество легковых автомобилей уменьшится с 1400 до 1203 (рисунок 3). 
При этом коэффициент загрузки z=0,71 изменится, и составит 0,62, что 
соответствует уровню обслуживания C (таблица 3). 

Тогда функция уровня обслуживания движения A при рассматриваемой 
модели дискретного материального потока с учётом коэффициентов приведения 
примет вид: 

2005,0  xy  (коэффициент детерминации равен 1) 
 
Аналогично представлены функции уровня обслуживания движения:  
В: 3,451501,0  xy  (коэффициент детерминации равен 0,999) 
С: 7005,0  xy  (коэффициент детерминации равен 1) 
D: 9005,0  xy  (коэффициент детерминации равен 1) 
E: 10005,0  xy  (коэффициент детерминации равен 1) 
F: 11005,0  xy  (коэффициент детерминации равен 1) 
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Выводы. Разработан новый теоретико-методологический подход, 
позволяющий представлять структуру дискретного материального потока 
исследуемого участка улично-дорожной сети.  

Применение механизма поиска и выполнения условий по критериям 
привлекательности услуг городского пассажирского транспорта ведёт к снижению 
уровня загрузки улично-дорожной сети, способствует повышению уровня 
обслуживания движения автомобильной дороги, что в свою очередь положительно 
влияет на эффективность использования пропускной способности улично-
дорожной сети. 

Изменение модели дискретного материального потока свидетельствует об 
эффективности нового подхода. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке 
мероприятий по повышению качества транспортного обслуживания населения. 
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Существующие методы диагностирования автомобильных генераторов как 
правило предполагают снятие их с автомобилей, а, следовательно, обладают 
высокой трудоемкостью. Для сбора информации о взаимосвязи между 
структурными и диагностическими параметрами автомобильных генераторов
разработана методика имитирования неисправностей, позволяющая определить 
границы возникновения и развития характерных электрических неисправностей 
генераторов. Результаты применения разработанной методики на примере обрыва 
и короткого замыкания диода выпрямителя позволили установить характер 
изменения диагностических параметров в процессе развития неисправностей.

Ключевые слова: автомобильный генератор, диагностические параметры, 
структурные параметры, имитирование неисправностей, тепловое состояние.

Совершенствование современных автомобилей связано с увеличением 
числа электронных систем и потребителей электрической мощности, основным 
источником которой на автомобиле является генератор. 

Скоростной режим современного автомобиля в городских условиях не 
способствует эффективному самоохлаждению генератора, что приводит росту 
температуры как самого генератора, так и его элементов. Повышение роста 
температуры негативно сказывается на техническом состоянии генератора. 
Повышение температуры генератора на каждые 10 °С приводит к снижению его 
ресурса в 2 раза. На рисунке 1 представлены график изменения мощности 
потребителей электроэнергии на автомобиле за последние 60 лет (слева) и график 
отображающий типовой тепловой режим работы генератора (справа).

Тепловое состояние автомобильного генератора чувствительно к 
изменению его техническому состояния. Изменения структурных параметров 
генератора, которые происходят при возникновении неисправностей, приводит к 
изменению параметров теплового состояния. В первую очередь это выражается в 
повышении температуры генератора [1, 2].
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Рисунок 1. График изменения мощности потребителей электроэнергии на 
автомобиле за последние 60 лет (слева) и график отображающий типовой 

тепловой режим работы генератора (справа).

При возникновении неисправностей происходят определенные изменения в 
самом генераторе, и для каждой неисправности эти изменения индивидуальны. В 
результате, при возникновении конкретной неисправности происходит 
определенное изменение теплового состояния генератора, которое характерно 
именно для этой неисправности.

Существуют различные методы диагностирования генераторов, однако 
большинство из них не обладают достаточной информативностью и 
чувствительностью. Оценкой теплового состояния электрических машин 
занимались отечественные и зарубежные ученные, однако применительно к 
автомобильным генераторам исследования ведутся преимущественно за рубежом. 
Часть исследований посвящена оценке теплового состояния проектируемых 
машин (например, стартер-генератора), другие – построению тепловых моделей 
серийных генераторов. Однако вопросом диагностирования автомобильных 
генераторов на основе оценки теплового состояния уделено недостаточно 
внимания. 

К основным параметрам тепловой модели генератора относятся тепловые 
потери и тепловыделения. Основные потери энергии в автомобильном генераторе 
возникают в обмотках и выпрямителе при преобразовании электрического тока в 
тепловую энергию. Также большие потери вызывает перемагничивание железа 
статора. Помимо этого, к потерям также относятся механические и 
аэродинамические потери. 

Примерное распределение тепловых потерь представлено на рисунке 1 из 
которого следует, что наибольшими источниками тепла являются статор, его 
обмотка и выпрямитель. Остальными источниками выделения тепла можно 
пренебречь.
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Таблица 1 - Исследования по теме теплового состояния генераторов
Название публикации Авторы Место проведения

Thermal Modeling of Lundell 
Alternators Sai Chun Tang USA, Massachusetts

Institute of Technology, 2006
Multi-phase Starter-Generator 
for 48 V Mild-Hybrid 
Powertrains

Marco Cossale Italy, Politecnico di Torino,
2017

Comparison of different 
electrical machines for Belt 
Driven Alternator Starters

Dan Hagstedt Sweden, Lund University, 2013

Modélisation thermique des 
alternateurs automobiles Jérémie Lutun. Université de Grenoble, 2012,

Français
Thermal effect of stator 
winding to the vehicle 
alternator 

Chen Mu-Kuen. St. John's University, Taiwan,
2007

Thermal modelling of a car 
alternator with claw poles 
using 2D finite element 
software

S. Brisset, Michel 
Hecquet, P. Brochet.

France, Ecole Centrale de Lille, 
2001

Рисунок 2. Распределение тепловых потерь в автомобильном генераторе.
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Тепловые потери не являются постоянными, их значение меняется в 
зависимости от различных факторов. Сильнее всего на объем тепловых потерь 
оказывает влияние частота вращения ротора генератора. На рисунке 3 
представлены графики изменения объема тепловых потерь разных элементов 
автомобильного генератора в зависимости от частоты вращения ротора 
генератора. Также отмечен график зависимости от частоты вращения ротора 
мощности, производимой генератором. 

Из рисунка 3 видно, что потери в обмотке ротора и механические потери 
пренебрежимо малы, их значение в общей сложности составляют менее 10 %. 

Рисунок 3. Потери энергии в автомобильном генераторе при разных режимах 
работы

Тепловое состояние автомобильного генератора чувствительно к различным 
факторам, которые воздействуют на узел. Наиболее серьезными факторами 
являются скоростной режим работы узла и силовая нагрузка. Существует 
большое количество исследований, направленных на изучение теплового 
состояния автомобильного генератора, однако среди них практически 
отсутствуют исследования, направленные на разработку методик 
диагностирования технического состояния узла. 
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность диагностирования 
технического состояния автомобильных генераторов на основе измерения 
параметров внешнего магнитного поля. Установлено, что осциллограмма 
внешнего магнитного поля представляет собой периодический сигнал, форма и 
амплитуда которого чувствительны к техническому состоянию генератора. 
Выбрана оптимальная точка на поверхности генератора, проведение измерений 
в которой обеспечивает однозначность диагностического параметра. 
Дальнейшее развитие данного метода диагностирования позволит разработать 
практические рекомендации по его использованию для оценки технического 
состояния автомобильных генераторов. 

 
Техническое состояние автомобильных генераторов характеризуется 

совокупностью значений структурных и диагностических параметров. 
Неисправность генератора обусловлена выходом хотя бы одного из параметров 
за допустимые пределы обеспечивающее его нормальное функционирование. 

К диагностическим параметрам электрических машин можно отнести: 
‒ температуру его элементов [1, 2]; 
‒ крутящий момент (для двигателей); 
‒ уровень шума; 
‒ вибрацию [3]; 
‒ напряжение [4, 5]; 
‒ силу тока [6]; 
‒ магнитное поле. 
Для определения технического состояния стационарных 

электродвигателей и генераторов были разработаны методы диагностики, 
основанные на анализе параметров внешнего магнитного поля [7, 8, 9, 10]. К 
достоинствам подобных методов можно отнести высокую оперативность и 
информативность, а недостатком является необходимость оснащения 
электродвигателей датчиками магнитного поля 
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Рисунок 1 - Диагностические параметры электрических машин 

. 
Существует четыре типа датчиком, позволяющих оценить параметры 

внешнего магнитного поля: детекторы Виганда, использующие изменение 
магнитной поляризации ферромагнитной проволоки; магниторезистивные 
детекторы, в которых используется изменение омического сопротивления под 
действием магнитного излучения; индукционные датчики, работа которых 
основана на возникновении ЭДС в ферромагнитном сердечнике и датчики 
Холла; основанные на возникновении напряжения в полупроводнике под 
действием магнитного поля. 

Для оценки внешнего магнитного поля автомобильного генератора был 
выбран датчик Холла, как обеспечивающий достаточную точность, 
подключаемый непосредственно к осциллографу с целью фиксации 
амплитудных и временных параметров. Эксперимент проводился на 
специализированном стенде [11], позволяющем изменять частоту вращения и 
нагрузку на генератор (см. рис. 1). 

 
В1 – датчик частоты вращения, B2 – датчик Холла, G1 – испытываемый 
генератор, GB1 – аккумуляторная батарея, М1 – электродвигатель, QF1 – 
автоматический выключатель, pN1 – тахометр, pS1 – осциллограф, pA1 - pA3 – 
амперметры, pV1 – вольтметр, R1, R2 – лабораторные реостаты, S1 – 
выключатель АКБ 
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Рисунок 2 -Схема проведения эксперимента 
Из рисунка 3 видно, что форма магнитного поле исправного генератора, 

несмотря на искажение в общем виде напоминает симметричную синусоиду. 
Возникновение электрических неисправностей связанных с дефектами обмоток 
или диодов выпрямителя вызывает отклонение магнитного поля от 
характерного для исправных генераторов. 

Следовательно, графическое представление магнитного поля можно 
использовать для выявления электрических неисправностей генератора. В 
лабораторных условиях на специализированном стенде, позволяющем 
моделировать неисправности автомобильных генераторов был произведен 
эксперимент по определению зависимости внешнего магнитного поля от 
технического состояния генераторов. Возникновение электрических 
неисправностей привело к отклонению внешнего магнитного поля, причём 
было установлено, что различные неисправности по-разному влияют на 
внешнее магнитное поле. 

 
Рисунок 3-Осциллограммы внешнего магнитного поля автомобильных 

генераторов: 
а - исправное состояние, б - обрыв положительного диода, в - обрыв фазы 

обмотки статора, г - совокупность двух неисправностей 
 

На рисунке 3, б представлена форма магнитного поля характерная для 
обрыва положительного диода. Хорошо видно, что синусоида имеет 
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несимметричный характер, положительная полуволна существенно больше 
отрицательной полуволны. 

На рисунке 3, в расположена форма магнитного поля, соответствующая 
обрыву одной из фаз обмотки статора, внешний вид которой так же похож на 
синусоиду, имеющую большую амплитуду как положительной, так и 
отрицательной полуволны. 

Наконец, на рисунке 3, г приведена форма магнитного поля, 
соответствующая совокупности двух выше перечисленных неисправностей. 
Анализ формы данной кривой показал, что положительная полуволна имеет 
большую амплитуду, а отрицательная меньшую амплитуду, чем кривая 
характерная для исправного генератора. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемый нами метод 
бесконтактного диагностирования автомобильных генераторов позволит 
контролировать их техническое состояние без отключения от бортовой сети, 
что повысит эффективность эксплуатации автомобиля, за счёт сокращения 
времени на диагностирование.  
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В статье рассматриваются становление и развитие медицины в годы 

Великой Отечественной войны. С первых же дней перед медицинской службой 
стояли исключительно сложные и ответственные задачи. Однако в период 
войны был потерян большой кадровый состав, что вело за собой нехватку 
медицинских работников. В данной статье рассматривается кризис 
медицинского персонала. Его причины и последствия. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, медицинский персонал, 
кадры, кризис.  

 
Исследуемая тема весьма актуальна в настоящий момент, так как в статье 

рассматривается не только медицинский персонал и его кризис, но и медицина 
в общем. Изучение проблемы позволяет понять, на сколько сложной была 
ситуация, связанная с потерей медицинского персонала и какие были 
последствия. 

В обстановке оборонительных боев, с наступающим противником, 
требовалась особая оперативность в работе по оказанию помощи раненым и 
эвакуации их из угрожаемых районов. Необходимым было также вовремя 
развернуть медицинскую службу частей и соединений, армий и фронтов, а 
также наладить четкую работу всех медицинских частей и учреждений[1]. 

Положение осложнялось тем, что многие госпитали, батальоны и другие 
медицинские учреждения, в том числе и вновь сформированные, были 
уничтожены, выведены из строя или захвачены противником. Из всего этого 
образовался большой недостаток медицинского персонала, а также 
медицинского оборудования и фармацевтических средств. 

На Западном фронте на 1941 г. имелась лишь половина штатной 
численности врачей и санитаров. Исключительно тяжелым было положение с 
санитарами, санитарными инструкторами и санитарами-носильщиками. Чтобы 
исправить положение Главный кадровый отдел и Главное военно-санитарное 
управление в течении летне-осенней 1941 г. и зимней 1941/42 г. кампаний 
провели ряд важнейших организационных мероприятий. Некоторые 
учреждения, части и органы управления медицинской службы были 
упразднены, часть их была подвергнута серьезной реорганизации. Вместо трех 
типов полевых подвижных госпиталей (корпусные, войсковые и армейские) 
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был создан всего один, произошло слияние Управления эвакуационного пункта 
и Управления госпитальной базы фронта. В конечном результате органы 
управления медицинской службы стали более гибкими, а учреждения – менее 
громоздкими[2]. 

Не хватало не только кадров, но и оборудования: койки, санитарно-
эвакуационный транспорт, лекарства. На 2 ноября 1941 г. в 5-й армии 
Западного фронта насчитывалось всего четыре полевых госпиталя на 800 коек, 
а в 16-й армии- всего два госпиталя на 400 коек и в 33-й армии - три госпиталя 
на 600 коек[3]. Ранняя суровая зима обострила проблему обогрева раненых на 
путях эвакуации. 

Особенно большая нагрузка легла на медико-санитарные батальоны. В 
дни напряженных оборонительных боев в дивизионные медицинские пункты 
поступало до 500-600 раненых. Среди них были не только солдаты, а также 
санитары и медицинские сестры, которые пострадали на поле боя, вынося 
раненых солдат. Ввиду всего этого пришлось пойти на сокращение объема 
хирургической помощи. 

Опыт организации медицинского обеспечения войск в битве под 
Москвой, особенно в период контрнаступления, показал важность 
рационального и эффективного использования имеющихся сил и средств, 
осуществления смелого маневра ими, тесного взаимодействия армейского и 
фронтового звеньев медицинской службы. Стало весьма очевидным значение 
подвижности частей и учреждений медицинской службы, способности 
безотрывно продвигаться за наступающими войсками в условиях огромных 
санитарных потерь. Этих качеств медицинской службе фронтов, армий и 
соединений в то время явно недоставало[1]. 

К началу второго периода Великой Отечественной войны медицинская 
служба накопила значительный опыт. Работа медицинских частей и 
учреждений строилась весьма четко, эффективно и организованно. Этому 
способствовало укрепление медицинской службы, расширение коечной 
системы лечебных учреждений. Не менее важным мероприятием явилось 
значительное повышение обеспеченности медицинской службы действующей 
армии полевыми подвижными госпиталями. 

Значительно улучшилась укомплектованность медицинских частей и 
учреждений действующей армии медицинскими кадрами. По состоянию на 1 
мая 1943 г. медицинская служба фронтов, соединений, армий и частей была 
укомплектована врачами на 92 %, фельдшерами – на 92,9 %[2]. Улучшилась 
обеспеченность действующей армии и врачами специалистами. Всё это 
позволило внести серьёзные изменения в организацию лечебно- эвакуационных 
мероприятий, а также улучшить работу лечебных учреждений, более 
целесообразно решать многие вопросы медицинского обеспечения войск 
фронтов в ходе проводимых операций. Это проявилось в повышении роли 
армейских и фронтовых госпитальных баз, в резком увеличении контингентов 
раненых. 

Несмотря на сложные условия, потерю кадрового состава, санитарного 
имущества, показатели во втором периоде войны исходов лечения раненых и 



169

больных, по сравнению с предшествующим периодом войны, заметно 
улучшились. 

Для того, чтобы повысить работу медицинского персонала создавались 
различные курсы медицинских сестёр, санитаров, на которых учились девушки. 
Женщины-медики внесли огромный вклад в медицину в годы Великой 
Отечественной войны[1].  

Что касается завершающего периода войны, то в ходе таких крупных 
наступательных операций, как Корсунь-Шевченковская, Белорусская, 
Львовско-Сандомирская, Ясско-Кишеневская, Восточно-Прусская, Висло-
Одерская, Берлинская, от медицинской службы, где уже была нехватка 
медицинского персонала, требовалась исключительно напряженная работа, 
широкое применение новых форм и методов организации и осуществления 
медицинского обеспечения[1]. Решающими условиями успеха медицинского 
обеспечения войск фронтов в этот период стала способность органов 
управления медицинской службы фронтов и армий осуществлять быструю 
перегруппировку своих сил и средств в целях обеспечения стремительно 
наступающих войск, а также умение сосредоточить основные усилия службы 
на направлении главных ударов, своевременно осуществить необходимый 
маневр силами и средствами, которые имелись. 

Несмотря на все неблагоприятные условия в годы Великой 
Отечественной войны, всю эту работу выполняла 700 – тысячная армия 
военнослужащих Военно-медицинской службы – врачи, хирурги, средний 
медицинский персона, медсестры и санитары, носильщики[3]. 

О том, насколько была опасной работа военных врачей, свидетельствуют 
цифры. Убитые, среди медицинского персонала: 12,5 % от общей численности 
медицинского персонала. Это превысило потери, убитых в пехоте (12,4%), 
противотанковых (7,1%), инженерно-саперных (7,8%), и артиллерию (3,2%). В 
то же время потери в бою (33,1%) были чуть меньше, чем у пехоты (40,1%)[3]. 

Таким образом, причиной кризиса медицинского персонала стала, в 
первую очередь, жесточайшая война, которая уносила из жизни не только 
солдат, воевавших на поле боя, но и медицинский персонал: врачи, медсестры, 
санитары. Конечно же, это несло за собой последствия, такие как: нехватка 
кадрового персонала, несвоевременная медицинская помощь, увеличение 
смертей в госпиталях.  
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Российскому государству, за время всего своего существования, 
пришлось столкнуться с большим количеством народных волнений, войн, 
междоусобиц. В первые годы XVII в. государство испытало острое 
потрясение. В Российской историографии оно известно, как Смута или 
Смутное время. Смутное время — это социально-экономический кризис, а 
также -кризис власти, который в условиях интервенции вырос до масштабов 
общенациональной катастрофы. Этот период очень сложен и имеет 
глобальное значение в истории России, так как существовал огромный риск 
потери независимости государства. В данной статье рассматривается точка 
зрения на это явление крупного историка начала XX века С. Ф. Платонова. 

Ключевые слова: Смута, Российское государство, социальный кризис, 
народное ополчение, династия, Рюриковичи, интервенция. 

 
С.Ф Платонов был автором серьезного исторического исследования на 

тему Смутного времени. Произведение «Очерки по истории Смуты в 
Московском государстве XVI-XVII вв.», написанное им в конце XIX века, 
является одним из самых подробнейших трудов по истории Русской Смуты. 
В данном произведении автор детально рассматривает каждое событие, 
происходящие в период Смутного времени, анализирует основные теории 
происхождения Смуты, дает характеристику каждому правителю того 
времени и вводит периодизацию. 

С.Ф Платонов делит историю Смуты на 3 периода. Коротко раскрою 
суть каждого из них, после чего можно будет перейти к рассмотрению 
причин и последствий Смуты.  

Итак: 
Первый период -Смута Династическая. 
Характеризуется борьбой различных боярских родов и политических 

сил за царский престол. После смерти старшего сына Ивана Грозного – царя 
Федора в январе 1598 г. династия Рюриковичей прекратила свое 
существование. Законных наследников трона не оказалось, так как младший 
сын Ивана IV царевич Дмитрий при весьма загадочных обстоятельствах 
погиб в Угличе. 
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С.Ф Платонов подробно анализирует правление Бориса Годунова и 
рассматривает проблему его виновности или же наоборот непричастности к 
смерти царевича Дмитрия. На протяжении многих лет остается неоспоримым 
фактом то, что Годунов и его приспешники были виновны в смерти молодого 
царя. При этом, все версии об убийстве звучат довольно неправдоподобно и 
расходятся между собой. Они содержат большое количество неточной 
информации. Население, напротив, твердо и неоспоримо верило в 
причастность Годунова к смерти царевича Дмитрия.  Анализируя все 
существующие версии, Платонов приходит к выводу о том, что Борис 
Годунов «уготовил Дмитрию политическую смерть ранее физической и в 
последней не нуждался» [1, с.124]. Он развеивает слухи о кровожадности 
царя ради места на престоле. В целом, Платонов дает положительную оценку 
деятельности Годунова как политика, отмечая его заботы о экономическом и 
политическом благосостоянии Русского государства, а также подробно 
разбирает учреждение при Федоре Иоанновиче патриаршества на Руси, 
указывая при этом на дипломатические качества царя. С. Ф. Платонов 
обращает внимание на то, что при Борисе Годунове в России широкое 
распространение получили западные обычаи, что не нравилось главе русской 
церкви. Итак, несмотря на все личностные качества и таланты, Борис не смог 
повлиять на течение времени, которое несло Смуту на территорию России.  

Далее, идет речь о появлении Лжедмитрия 1, якобы спасшегося 
царевича Дмитрия в Угличе. Платонов писал «Изо всех существующих 
мнений о происхождении самозванца наиболее вероятным представляется то, 
что это был московский человек, подготовленный к его роли в среде 
враждебных Годунову московских бояр и ими пущенный в Польшу» [1, 
с.126]. Делая вывод о том, что Лжедмитрий-плод боярских интриг против 
Бориса Годунова. Но, несомненно, отмечает и его личностные качества, 
такие как неординарный ум и отвага. С.Ф Платонов указывает, что несмотря 
на то, что Лжедмитрий был лишь пешкой и посланной фигурой в истории, 
сам он в какой-то степени верил в свою избранность и предназначение 
,считая ,что его правление вполне логично и законно .Платонов отмечает, что 
после воцарения Лжедмитрия на престол он стал совершенно не нужной 
боярам фигурой: «Он стал ... орудием, отслужившим свою службу ... лишней 
обузой, устранение которой делает свободной путь к престолу» [1, с.150]. 
Заканчивается первый период трагичной смертью Лжедмитрия и воцарением 
боярина Василия Шуйского. Второй период смуты — социальный. 
Поверженного Лжедмитрия на престоле заменил Василий Шуйский. В 
отличие от самозванца, он начал свое правление с издания грамоты, в 
которой указывал на то, что занял престол по праву, что был избран 
Московским государством единогласно. Однако, это далеко не так. По 
версии С.Ф.Платонова: «Шуйский вступил на престол не законным 
избранием земли, а умыслом бояр, от которых он и должен был стать в 
зависимость» [1, с.169]. Таким образом, Василий Шуйский уже вызвал волну 
недовольства в обществе.  Народ еще не окреп после волны прокатившегося 
по стране голода, резкой смены власти .Если же, первый период смуты 
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можно было считать боярским, так как, бояре руководили всеми 
происходящими процессами, то второй период ,знаменуется уже смутой 
национальной, народной, так как народ постепенно обретал силу и уже 
появлялись  первые задатки крестьянских ополчений. Политический 
конфликт, порожденный борьбой за власть, стал перерастать в конфликт 
социальный – отмечает С.Ф.Платонов. Еще более усугубило положение 
погружение страны в «пучину гражданской войны». А именно 1) Движение 
И.И .Болотникова и вступивших на его сторону дворян, казаков, местной 
олигархии. В восстании Болотникова, по мнению С.Ф. Платонова, впервые 
получила открытый характер давняя вражда между классом служилых 
землевладельцев и закрепощаемым трудовым населением. Они боролись 
против усиления крепостного права и «ненастоящего» царя Шуйского.. С.Ф 
Платонов так отмечает итоги восстания: «Восставшие на старый порядок 
потерпели поражение, а боярское правительство победило. В его лице 
торжествовали политическая реакция, руководимая княжатами, и 
общественный консерватизм, представляемый землевладельческими 
группами населения, оказавшими поддержку княжатам в борьбе с "ворами"» 
[1, с.174]. 2) Появление нового самозванца -Лжедмитрия 2, прозванного в 
народе «Тушинский вор». С.Ф Платонов отзывался таким образом о 
Лжедмитрии 2 «Происхождение этого самозванца неизвестно, и им историки 
интересовались мало. Это потому, что личность второго Лжедмитрия была 
ничтожна, а роль пассивна» [1, с.178]. Он был ставленником крупных 
польских магнатов и шляхетства. Таким образом, смута осложнялась 
польской интервенцией. Летом 1608 г. самозванец подошел к Москве и начал 
ее осаду. Как отмечает Платонов «при зарубежной помощи, в Лжедмитрии 
вырастал для Шуйского страшный враг» [1, с.179]. 3)Польско-шведская 
интервенция против России. Между Польшей и Швецией разгорелась вражда 
на основе вопроса о престолонаследии. Шуйский обратился за помощью к 
Карлу IX. Переговоры вел племенник Василия князь Скопин-Шуйский. По 
итогу, Шуйский был вынужден подписать со Швецией вечный союз против 
Польши и другие документы, которые по своей сути являлись тяжкими 
уступками Швеции. На такой прямой вызов Сигизмунд отвечал открытым 
разрывом с Москвой и осенью 1609 г. осадил Смоленск. С.Ф.Платонов 
отмечает, что все эти события неразрывно связаны между собой, однако шли 
они своим чередом, и именно эти стечения обстоятельств привели к 
свержению Василия Шуйского с престола.  Третий период смуты-Борьба за 
национальность. По версии Платонова, период берет свое начало избранием 
на царство королевича Владислава -польского происхождения, отмечая, что 
его кандидатура была выдвинута боярством, однако все остальные слои 
населения, в том числе патриарх и крестьяне, желали видеть на престоле 
русского царя. Таким образом, Платонов отмечает, что расторжение 
польского договора носит вынужденный характер, дабы предостеречь страну 
от очередного восстания. Далее Платонов подробно рассматривает Собор 
1613 года, состав его участников и происходившие там события.  
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Приступая к ответу на вопрос о причине Русской смуты XVT-XVII вв., 
нужно согласиться с точкой зрения С. Ф. Платонова о том, что период 
правления Ивана Грозного и события 1598-1613 гг. следует рассматривать 
вместе, поскольку они являются этапами единого политического процесса. 
Таким образом, первой причиной смуты XVI-XVII вв. была неудачная 
попытка реформирования страны по европейскому образцу, т. е. начиная с 
демократических преобразований в политике. С. Ф. Платонов видел истоки 
Смуты в правлении Ивана Грозного, который неразумной внутренней 
политикой привел московское общество к разделению на враждующие 
группы. Предметом вражды стала земля - главный капитал страны. 
Неудачная Ливонская война усилила всеобщее недовольство. Ещё одной 
причиной возникновения смуты стали различия в политическом, 
экономическом и социальном устройстве различных частей государства. И 
одной из главных причин по Платонову является: «Стремление социальных 
групп улучшить свое положение любыми путями» [1, с. 234]. 

Последствия Смуты были тяжелыми для Российского государства. Так 
о них пишет С.Ф. Платонов: «Многообразны были последствия пережитой 
Московским государством смуты. Классовая борьба, шедшая длительно и 
упорно, не привела к революционной перемене общественных отношений. 
Вмешательство иностранных государств в эту борьбу не уничтожило 
государственной самостоятельности Москвы. Но и внутренний строй 
московского общества и внешние отношения Москвы претерпели глубокие 
изменения. Напрасно Н.И.Костомаров, И.Е.Забелин и другие историки 
думали, что смута ничего не изменила в ходе московской истории и в конце 
концов вернула московскую жизнь в старое русло, "как при прежних великих 
государях бывало". Смута сделала московскую жизнь иной во многих 
отношениях» [1, с.345]. 

Таким образом, С.Ф.Платонов выражает свое несогласие с мнениями 
историков и выдвигает свою четко сформулированную позицию. Исходя из 
этого, мы можем сделать вывод о том, что Смуту и ее последствия сложно 
трактовать одинаково, однако, сложно не признать то, что она повлекла за 
собой неизмеримый ущерб и оставила большой след в истории России. 
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В России молодёжные организации начали зарождаться только в начале 

XX века. Данные организации имеют уже вековую историю. Молодёжное 
движение можно рассматривать как способ самостоятельного участия молодого 
поколения в разрешении социальных проблем и противоречий, затрагивающих 
и общественно-значимые и нестандартные молодёжные интересы через 
определенные формы социальной активности. Со временем экономическое 
положение организаций стало улучшаться. Они стали получать финансовую 
поддержку со стороны государства. 
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С конца XIX в. в связи с завершением промышленного переворота и 

развитием капиталистических отношений в России усиленно протекал процесс 
урбанизации. Увеличение количества фабрик и заводов привлекало в города все 
новых жителей (с 1897 по 1913 гг. городское население увеличилось на 70%). 
Изменение социальной структуры городского населения, увеличение доли 
рабочих и полупролетарской массы явилось причиной появления 
многочисленных социальных проблем, одной из которых стала проблема 
детства. В среде рабочих, в отличие от других социальных групп, дети 
зачастую были предоставлены сами себе, поскольку родителям либо некогда 
было заниматься ими, либо они не видели в этом никакой необходимости, 
перенося в город деревенские традиции. В этих условиях вопросы, связанные с 
воспитанием подрастающего поколения, приобрели особую значимость для 
общества. 

Как писал один из основателей «Сетлемента» С.Т. Шацкий: «Обстановка, 
в которой проистекает жизнь огромного большинства городских детей, 
безотрадна, а иногда и прямо ужасна. Уже не говоря о том, что матери и отцы, 
занятые с утра до вечера, видят в детях только помеху, не имеют времени 
подумать о них и часто переносят своё ожесточение жизнью на детей, не говоря 
о бедности, грубости и грязи этой жизни» [5].  

Основную часть времени подростки проводили в учебных заведениях, 
после чего были предоставлены сами себе. Перед обществом встала серьезная 
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задача: увести подростков с улицы, где они слишком рано приобщались к 
негативным сторонам взрослой жизни. 

Молодёжная общественная организация «соколов» была задумана и 
подготовлена в конце XIX века чешским доктором философии и 
эстетики Мирославом Тыршем, который планировал движение как всемирный 
союз молодых славян, основанный на постоянном совершенствовании своего 
тела и духа на пользу своего народа. Уместно сказать, что руководителем 
«Союза Русских Соколов» выступал русский поляк Александр Гижицкий. При 
этом организация русских соколов оставалась главным образом внепартийной и 
неполитической по своей сущности. У предводителей российского сокольства 
были разнообразные точки зрения по поводу того, могут ли в нем участвовать 
нерусские поданные. Русские националисты стояли «горой» за мнение, 
что «Русское сокольство – только для русских», несогласные с ними 
утверждали: «Русский Сокол должен объединять под своим крылом всех 
русских, все народности Российской империи под общей идеей: все мы братья 
во славу великой и общей нашей родины – России». 1883 год ознаменовывается 
созданием  такой организации, как «Русское Гимнастическое общество» (РГО), 
членами которого впоследствии были известные русские писатели Л.Н. 
Толстой и А.П. Чехов. РГО в ускоренном темпе стал становиться «сокольским» 
по духу и организации, но они не могли высказывать эту точку зрения открыто, 
на всеобщее обозрение, потому что не наблюдалось доверия со стороны 
русского правительства. Такое отношение сопровождалось в большинстве 
отзывом российского посла, который высказывался о соколах, как об очень 
опасных революционерах [3].  

1907 год официальная дата основания «сокольства» в России. После этого 
количество сокольских организаций в Российской Империи начало 
стремительно расти. Сокольские организации имели отличия, например, 
демократичность – на занятиях могли присутствовать все, кто пожелает, нужно 
было просто получить рекомендацию 2 сообществ и заплатить 50 копеек в 
месяц, учащимся средних учебных заведений разрешалось заниматься на 
льготных условиях. Важное значение в развитии движения имел принцип 
доступности: членские и вступительные взносы были невысокими (членский – 
3 рубля, вступительный 1 рубль). Например, в Санкт-Петербургском кружке 
любителей спорта членский взнос действительных членов составлял 25 рублей, 
постоянных посетителей – 15 рублей, молодёжи до 18 лет – 5 рублей. Членами 
сокольской организации могли стать представители мелкой буржуазии, 
студенты. Для этого нужно было лишь получить рекомендацию двух членов 
общества и платить 50 копеек в месяц, некоторым учащиеся могли заниматься 
на льготных условиях. В апреле 1910 года в Москве был организован I съезд 
делегатов Союза Русского Сокольства. На Съезде провозгласили 
предрасположение сокольской идее славянского братства. Было также 
объявлено, что «Сокольство в России должно служить одним из элементов 
слияния племен Российской Империи во имя блага и мощи России» [2]. 

После 1905 года в ускоренном режиме шёл поиск путей формирования 
гражданского общества. 8 января 1908 года Император Николай II лично 
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написал: «Завести в деревнях обучение детей в школах строю и гимнастике 
запасными отставными унтер-офицерами за малую плату» [1]. 

Российской империи необходима была хорошая допризывная подготовка. 
Вследствие этого «скаутинг» обосновался в дореволюционной стране. Итоги 
длительной  работы средних учебных заведений вызывали недовольство у 
образованной и прогрессивной части социума. В период революционных 
событий 1905 года одна из больших частей учащихся попала под влияние 
революционеров. Учитель уже не был примером и образцом подражания для 
учеников. Но на этом проблемы не заканчивались, ещё наблюдалась духовная 
пустота и физическая истощенность крестьянских детей, которые уже с раннего 
возраста знали, что такое физический труд. Новые формы работы с 
подростками стали искать армия и церковь, политические объединения, школы 
и другие учебные заведения. Педагогические обновления в нашей стране стали 
основой различных детских и подростковых объединений. В 1909 году 
общественность знакомится с содержанием и основными идеями скаутов с 
помощью книги Баден-Пауэлла «Скаутинг для мальчиков», переведённой на 
русский язык. 

После революции 1917 года скаутское движение приходит в упадок. Если 
в некоторых областях, сохранялся традиционный скаутизм, который 
придерживался патриотической и антисоветской позиции, то на советской 
территории наблюдались попытки соединить скаутскую организацию с 
революционной идеологией. Наконец, существовало и принципиально новое 
движение «лесных братьев», продолжавших туристические традиции с опорой 
на книги Сетон-Томпсона. Однако комсомол, рассматривал скаутов как своих 
соперников и отрицательно относился ко всем этим формам и уже в 1919 году 
объявил им войну. «Скаутинг» был объявлен реакционным, буржуазным и 
монархическим явлением. Особенно усилились преследования в начале 1922 г., 
когда было принято решение о создании детской коммунистической 
организации, перенявшей ряд внешних форм скаутского движения. Наиболее 
стойкие из скаутских организаций продержались до весны 1923 г., когда в мае 
прошёл последний скаутский слёт под Москвой. Участники слёта шли в форме 
и со знамёнами. Но в итоге слёт был разогнан, а организаторы арестованы. 
Скаутские организации некоторое время продолжали существовать в подполье, 
как, например, «Братство костра» [4]. 

Переоценка истории общества и современных явлений придаёт важность 
анализу прошедшего пути. В последнее десятилетие в России, главным образом 
при православных храмах и монастырях, появилось множество детских военно-
патриотических клубов. Если в 90-е годы XX века воспитатели заботились в 
основном о ликвидации религиозной безграмотности среди подрастающего 
поколения, то сейчас перед ними стоит задача воспитать не просто человека, а 
человека-христианина, патриота своей Родины. Важный элемент такого 
воспитания мальчиков, будущих защитников Отечества, – преподавание 
военно-прикладных дисциплин. 
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На сегодняшний день «псевдоистория» остается одним из актуальных 
явлений в современной историографии, общественной, а также научной жизни 
в России. Возникло большое количество трудов людей, пропагандирующие 
радикальный пересмотр истории России, а в особенности этапа с X по XV век. 
Обществу навязываются различные концепции исторической 
действительности, не имеющие ни малейшего научного обоснования. Статья 
посвящена анализу крупнейшего и самого известного представителя этого 
жанра – А. Т. Фоменко.  

Ключевые слова: новая хронология, псевдоисторические концепции, 
фальсификация  истории, поле Куликово, ордынская империя, заявление 
Фоменко. 

 
Переоценка ценностей, происходящая в нашей жизни, сопутствуется 

переоценкой ориентиров, лежащих в базе исторического знания. Искажения 
псевдоисторических концепций грозит изменению либо распаду общества, 
дезинформации населения и, естественно, формированию культуры 
пренебрежения научным методом. Падение знаний и игнорирование научным 
методом неминуемо приводит к техническому регрессу, что в свою очередь 
приводит к социальному регрессу. 

В последние годы широкую известность приобрела концепция так 
называемой "новой хронологии", выдвинутая известным математиком 
академиком А. Т. Фоменко. Известности этой способствовали как статус автора 
(самый молодой академик РАH, зав. кафедрой в МГУ, книги его публикуются 
издательством этого вуза, а некоторые даже получили гриф Министерства 
образования), так и сенсационность его утверждений.  

Авторы «Новой Хронологии» утверждают, что летописи, которые 
имеются на сегодняшний день у научных работников, были написаны (в их 
настоящем виде) довольно поздно либо существенно изменены.  Согласно 
суждению Носовского и Фоменко, у переписчиков этапа XVI–XVII вв. была 
одна определённая цель — научным способом подтвердить неверную 
миллеровско-романовскую версию русской истории для того, чтобы 
аргументировать права на власть династии Романовых. «Наша точка зрения 
такова. Романовы уничтожали подлинную древнюю генеалогию, чтобы 
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освободить место для своей новой династии. И только после этого, по-
видимому, появились существующие сегодня разряды от Рюрика» [9, с. 153]. 
По их мнению, в соответствии с исторической концепцией Ордынской империи 
впоследствии распада в  XVI веке единого русско-тюркского государства, 
собственно, и началась глобальная фальсификация мировой истории: для того 
чтобы вычеркнуть из своей истории позорные страницы завоевания Европы 
войсками Руси-Орды, стали переделываться многие европейские летописи. В 
свою очередь, на Руси Романовым надо было оправдать свои права на престол. 
Поэтому древние исторические документы подвергались изменению или 
уничтожению. 

Одна из главнейших мыслей «Новой хронологии и концепции» 
заключается в утверждении, будто знаменитая Куликовская битва 8 сентября 
1380 г. произошла не на Куликовом поле в нынешней Тульской области, а в 
границах современной местности города Москвы [9, с. 114]. Заявление 
Фоменко и Носовского о том, что на поле в Тульской области не обнаружено 
никаких отпечатков сражения, возможно, обусловлено их замыслом скрыть 
настоящие данные. В 1950-е годы на Куликовом поле были проведены 
разведки, а в 80-е, 90-е — после юбилея Куликовской битвы — начались 
полномасштабные исследования под руководством М. И. Гоняного. Были 
найдены — 4 наконечника стрел и несколько крестиков-мощевиков [8].  
Пренебрегая этим, авторы продолжают развивать свою мысли, что Куликово 
поле происходит от слова Кулишки [9, с. 115]. Кулишки (кулижки) — 
исторически известная территория Москвы в восточной части Белого города. 
Ссылаясь на историка М. Н. Тихомирова, писавшего, что «по старому 
преданию церковь «Всех святых на Кулишках» была построена Дмитрием 
Донским в память воинов, убитых на Куликовом поле» [7]. Впрочем, ни 
Тихомиров, ни что больше Фоменко и Носовский не приняли к сведению, что 
церковь построена в 1360-х годах по приказу Дмитрия Донского, более чем за 
десять лет до Куликовской битвы [7]. В Рогожском летописце существует 
представление столичного пожара 1366 годы: «Того же лета бысть пожаръ на 
Москве, загореся церковь Всехъ Святыхъ и отъ того погоре весь градъ Москва, 
и посадъ и кремль и загородие и заречие» [6]. 

Ссылаясь на публикацию А. А. Гордеева «История казаков» они пишут о 
том, что ставка Мамая была расположена на Красном Холме [9, с. 117]. А 
Красный Холм располагается у Таганки, у Краснохолмской набережной, по 
пути из Кузьминок к Сретенке где, по их мнению, развернулось сражение [9, с. 
118]. Для подтверждения своих доводов они опираются на труд И. Е. Забелина 
«История города Москвы» [2, с. 38]. Стоит отметить, что Красный холм ни в 
едином историческом источнике не упоминается. Носовский и Фоменко 
ссылаются на сочинения современных краеведов, использовавших это название 
произвольно, без опоры на исторические источники. Да, вероятно, на 
Куликовом поле есть холм, который в сейчас называется именно так, однако 
нет причин подразумевать, что данное наименование существовало ранее XIX 
столетия. Математики пишут о том, что «Дон» во многих языках значит просто 
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«река», и из этого следует то, что Москва-река - это и есть Дон, а современную 
реку Дон тогда именовали, как Танаис. Но этого аргумента авторам не 
достаточно, они сразу же предлагают другое разъяснение: что «Дон может 
означать в русском языке донный, нижний, от слова дно». Естественно, в 
данном случае «Донской» значит «низовой». А. Т. Фоменко и Г. В. Носовского 
никак не смущает, что две выдвинутые версии опровергают друг друга — в 
одном случае река, в другом – дно. Версия о том, что современники чаще 
называли Дон Танаисом, попросту надумано. А. Т. Фоменко и соавтор 
ссылаются на сборник «Иностранцы о Древней Москве» [9, с. 123], где 
действительно, в сочинении Альберта Кампенского «О Московии», написанном 
в двадцатых годах XVI столетия, Дон назван «Танаисом», а Волга именуется 
как «Ра». А. Е. Петров по этому поводу высказывается следующим образом: 
«Традицией и своего рода эстетической нормой ренессансной литературы того 
времени являлась апелляция к античному наследию. Данная отличительная 
черта в страноведческих и географических трактатах выражалась в почтении к 
престижам древней космографии. Беллетристы эпохи Ренессанса до первой 
половины XVI века придерживались установленных в древности 
географических названий: Днепр — Борисфен, Дон — Танаис и т.д.  Объекты, 
которые не были отмечены в античных источниках, назывались 
наименованиями, общепринятыми у людей, живущих в этой местности 
(таковы, например, в описаниях Московии реки Ока и Двина» [3, с. 161-162]. 

Согласно взгляду Фоменко и Носовского Русь и Орда – это одно и то же 
государство. Орда являлась русским регулярным войском и неотъемлемой 
частью древнерусского государства [9, с. 4]. А “монголо-татарское иго” — 
просто этап в Русском государстве, когда  верховным правителем являлся 
полководец-хан (государь), а в городах сидели гражданские князья, которые 
должны были собирать дань для этого русского войска на его обеспечение. 
Таким образом, именуемые монгольские набеги существовали просто, как 
усмирительные экспедиции в  княжества не желавшие оплачивать налог 
(известные десятины) [9,с. 40]. 

Свою точку зрения авторы «Новой хронологии» подтверждают 
следующими аргументами:  

1. «Для великих ханов русские князья были как нечто среднее между 
вассалами и рабами. Так, они были каждый раз после смены хана ехать к нему 
на поклон и просить ярлык на княжение» [5, с. 103]. 

2.  Фоменко и Носовский ориентируют на нецелесообразность 
применения русских войск в монгольских походах, так как они имели 
возможность устроить бунт и перейти на сторону монгольских противников: 
«Остановимся на мгновение и представим себе всю нелепость ситуации: 
победители-монголы зачем-то передают оружие завоёванным ими “русским 
рабам”, а те спокойно служат в войсках завоевателей, составляя там “главную 
массу»!.. Даже в традиционной истории Древний Рим никогда не вооружал 
только что завоёванных рабов” [9, с. 41]. 
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3. «Карамзин в своих трудах писал, что большинство нынешних храмов 
построены именно в период ига» [4, т.5, с. 208, 223]. Данное обстоятельство 
также доказывает исходные положения концепции Носовского и Фоменко: 
«Почти все русские монастыри были основаны при “татаро-монголах”. И 
понятно, - почему. Многие из казаков, оставив военную службу в Орде, 
уходили в монастыри» [9, с. 44]. 

Можно проследить, что Фоменко любит много выдумывать без единого 
доказательства, полагая, что слов "нам кажется", "скорее всего", "по нашему 
мнению, согласно нашей реконструкции" и т.п. достаточно для доказательства. 
Подобное пустословие весьма огромно, в особенности в его последних книгах. 
Конечно, никакого академического значения такие гипотезы не имеют, ровным 
счётом ничего не доказывают и ничего не опровергают. По этой причине 
"новейшая хронология" базируется никак не в "использовании научных 
способов в истории", а в недоказанных догадках. Провозглашённые основные 
принципы работы «новохронологов» с историческими источниками чётко 
показывают существенную степень  непрофессионализма и в то же время 
невысокий уровень этики создателей данной концепции. Во многих случаях 
читатели, большая часть которых не обладает особой подготовкой и никак не 
может узнать достоверность того или иного решения, намеренно вводятся в 
заблуждение. Главное правило "Новой хронологии" — как захочется, так и 
действительно. 

Итак, современные псевдоисторические концепции для исторической 
науки представляют собой настоящую угрозу, поскольку сама, претендуют на 
роль источника для всех прочих разделов исторического знания. В основном 
псевдоисторическая литература способна отрицательно сказываться на 
исторической памяти человека и изменять его мировоззрение. При абсолютном 
игнорировании лженаучного рынка квалифицированными учеными мы 
рискуем попасть в положение, когда люди, деятельно использующие научные 
заслуги и распространяющие их в обществе – учителя, сотрудники музеев и 
библиотек, педагоги институтов – оказываются неготовыми противостоять 
очень опасным в своём напоре псевдонаучным концепциям. Непосредственно 
по этой причине немаловажно реализовывать публикацию ключевых 
утверждений псевдоисторических концепций, сопутствуя их грамотным 
рассмотрением профессионалов. 
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С каждым годом в России происходят преобразования во всех сферах 

деятельности, в том числе и в образовании. В современном мире совсем не 
просто воспитать личность, которая будет патриотом своей Родины, 
самосовершенствоваться, адаптироваться в различных ситуациях, а также будет 
следовать морально-нравственным принципам. Воспитать такую личность 
можно в определенных условиях, где все перечисленные требования будут 
полностью отвечать критериям. К таким учебным заведениям можно отнести 
кадетские корпуса. 

Крупный вклад в обогащение теории и практики образования и 
воспитания высоких нравственных качеств, в возрождение лучших традиций 
подготовки русского и советского офицерского корпуса внесли военные 
педагоги и психологи А.Г. Базанов, А.В. Барабанщиков, В.И. Вдовюк, П.Н. 
Городов, В.П. Давыдов, Л.Ф. Железняк, Н.Ф. Ильин, Э.Н. Коротков, А.П. 
Скрыпников, В.Я. Слепов, И.Н. Сухомлинов, Я.Я. Юрченко и другие. 

Условно первые кадетские корпуса появились в начале XVIII века. Петр I 
стал основателем прототипа кадетского корпуса в Москве Школы 
математических и навигацких наук. Позже, через 11 лет появились 
Артиллерийская и Инженерные школы. Морская академия появилась благодаря 
тому, что была эманирована из Навигацкой школы [5].  

История кадетского корпуса начинается с того времени, когда Российской 
империей правила Анна Иоанновна. В 1731 году был одобрен проект кадетских 
корпусов в России, включавший в себя черты воспитания и образования 
молодых людей как на Западе. 17 февраля 1732 года в Санкт-Петербурге 
создали Сухопутный шляхетский кадетский корпус. Предполагалось вести 
образовательный процесс по двум направлениям, где в первом кадет обучали 
военному ремеслу, а во втором проходили занятия гражданского типа 
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обучения. Главным основополагающим являлось то, что все приобретенные 
знания должны соответствовать общеобразовательному базису. 

Заметные перемены в системе образовательного процесса появились, 
когда на императорский трон взошла Екатерина II [4]. Детей принимали в 
возрасте до 6 лет, где обучение длилось на протяжении 15 лет. И.И. Бецкой 
будучи на посту главного директора военно-учебного заведения провел ряд 
преобразований в образовательной системе корпусов. Его интересы к идеям 
гуманизма заметно отразилась на военной деятельности. В 1766 году был 
составлен Устав Императорского Сухопутного Шляхетского кадетского 
корпуса, которым вводилась численность в 120 воспитанников и деление на 
пять возрастов, в каждом из которых кадеты находились по три года: 

1 возраст: 5-6 лет – прививали хорошие манеры, учили Закон Божий, 
русский язык, а также и иностранные, обучали танцам и урокам рисования; 

2 и 3 возраст: 9-15 лет – на этом этапе проходила общеобразовательная 
подготовка воспитанников, а также появлялись первые условия, которые 
давали навыки для самостоятельной жизни. 

4 и 5 возраст: от 16 лет – кадетским образованием занимались 
непосредственно офицеры, которые обучали своих воспитанников военному 
искусству. Непосредственно проводились занятия, где обучающиеся повторяли 
пройденный материал на предыдущем этапе. 

Созданный им устав для обучения благородной российской молодежи, 
носил в себе часть гуманистической концепции. Прописанные в уставе правила, 
по которым проходил отбор преподавателей и воспитателей, свидетельствовал 
о первых попытках подбора персонала, удовлетворяющих всех требований. 
Приоритетным оставалось все же воспитание кадет, чем их подготовка как 
военных штатов. В 1772 году Бецким было написан труд «Наставление 
воспитателям», где основное поручение заключалось в нравственном 
воспитании кадет. Важным явлением в этот период было установление 
полуторачасовые занятия, за счет которых продолжительность учебного 
процесса перерывался отпуском в летнее и зимнее время года. Нововведение 
требовало от воспитателей разработок новых методик, способов для обучения и 
воспитания кадет.  

Таким образом, при Екатерине II и И.И. Бецком сложилась модель 
кадетского образования, включающая определение его миссии, содержания 
учебного курса, принципов и подходов к обучению и воспитанию, устройства 
жизни и быта воспитанников, а также образа кадета — выпускника с 
выделением доминирующих качеств личности. 

ХIХ век стал для кадетского образования весьма непредсказуемым, в 
связи с отечественной войной. Потребность офицерских кадров возрастала, но 
реализовать задачу было невозможно, так как выпуски новоиспеченных 
офицеров были немногочисленны. А все потому, что система образования 
предполагала обучение юношей на продолжительный срок. Поэтому весь курс 
разделили на общеобразовательную и военную подготовку. Кадетские корпуса 
были дополнены сетью губернских военных училищ как подготовительных 
военно-учебных заведений для изучения общеобразовательных дисциплин.  
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С ростом научных знаний, усложнением видов вооружения, изменением 
тактики военных действий в 1863 году произошло преобразование кадетских 
корпусов в военные гимназии. Создание новых учебных заведений встретило 
большую общественную поддержку, особенно со стороны земского дворянства 
и купечества. Данные изменения вписывались в общее реформирование 
системы образования, в ходе которого было создано два основных типа средних 
учебных заведений: классическая гимназия (с преобладанием гуманитарных 
предметов и изучением древних языков) и реальная (с естественно-
математическим уклоном). Третьим типом стали созданные военные гимназии 
и прогимназии. Их предполагалось сблизить с обычными гимназиями, для чего 
был упразднен строевой состав, введены возраста, военные предметы 
сводились к минимуму, упрощен внутренний режим. Допускались приходящие 
ученики и занятия экстерном, вместо военных набирался гражданский 
персонал[5]. Практика вскоре показала, что разрушение уклада закрытого 
учебного заведения, вырабатывавшего десятилетиями свои правила и ценности, 
сказалось негативно на воспитании, недостаточной оказалась и подготовка 
учащихся к переходу в военные училища, особенно в психологическом и 
профессиональном плане. 

Понимая огромную роль воинского уклада жизни в военном образовании 
и воспитании юношества, Александр III издал указ 1882 года. Восстановив 
кадетские корпуса, он также преобразовал и сформировал новые в них военные 
гимназии. К концу XIX века насчитывалось около 20 кадетских корпусов, до 
конца века к ним прибавилось еще 4, а в начале ХХ века были образованы еще 
7 кадетских корпусов[5].  

Время правления Николая II ознаменовалось как развитие кадетского 
образования и окончательного становления кадетских корпусов национальных 
военно-учебных заведений: заимствованная форма воспитания юношества к 
этому времени стала только российским национальным явлением. С 1900 по 
1915 годы главным начальником военно-учебных заведений становится 
Великий Князь Константин Константинович, внесший огромный вклад в 
развитие кадетских корпусов в России[2]. 

Революция и большевизм привели к разрушению системы кадетского 
образования, к гибели десятков и сотен кадет, оставшихся преданными 
монархии и России. Оказавшиеся на территориях Финляндии, Египта, Шанхая 
члены педагогического персонала и кадеты, объединившись, создали Донской 
корпус, и Первый Русский кадетский корпус Великого Князя Константина 
Константиновича, который просуществовал до 1944 года [5]. До 1964 года 
функционировал во Франции корпус-лицей имени Николая II, где, несмотря на 
запрет властей на деятельность иностранных учебных заведений, тем более 
военных, кадетские традиции и законы были в приоритете [1]. 

В год коренного перелома в Великой Отечественной войне, а именно 21 
августа 1943 года, руководством СССР было принято Постановление « О 
неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации» в котором говорилось: «Для устройства, воспитания 
детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а так же детей 
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советских партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук 
немецких оккупантов, организовать … 9 суворовских военных училищ, типа 
старых кадетских корпусов…» [4]. В Постановлении указывалось: «…имеют 
целью подготовить мальчиков к военной службе в офицерском звании и дать 
им общее среднее образование»[4]. 

В начале 1990-х годов по всей России стали появляется разнообразные 
кадетские корпуса, открываемые различными ведомствами и Министерствами. 
Как следствие имеет место: разные программы, методы и способы воспитания и 
обучения, разные цели и задачи воспитания и обучения, различная учебно-
материальная база, финансирование, разные штаты, разный уровень 
преподавания и качество образования, не имеющие специального образования 
воспитатели[3]. 

Чтобы решить проблему кадетского образования и понять перспективы 
его развития в России, необходимо понять, для чего создаются кадетские 
корпуса в России. Безусловно, ответ можно найти в положении о кадетских 
корпусах: «Они необходимы для подготовки молодого поколения граждан 
России к государственной службе, на гражданском и военном поприще» [2]. 

Осуществить распространение кадетского образования можно разными 
способами, к примеру, Нахимовское, Суворовское училища, Морской 
кадетский корпус, а также система дополнительного военного образования 
детей, различные кадетские классы, кружки и секции. 

В современном мире необходим профессиональный специалист на 
государственной должности, который был бы восприимчив к новшествам, 
готов к эксплуатации техники и технологий современного мира. И военная 
составляющая требует от него еще и умения слаженно работать в автономных 
коллективах и экипажах, быть морально и физически подготовленным к работе 
в экстремальных ситуациях. Для этого нужен принципиально новый подход к 
организации самого процесса обучения. 

Изучая историю кадетских корпусов на всех этапах существования, а 
также проанализировав систему образования в военных учреждений, можно 
выделить перспективы развития кадетского образования в следующих 
аспектах: 

1) увеличить количество образовательных заведений – кадетские 
корпуса; 

2) в современной России необходимо учитывать накопленный опыт 
военного воспитания элиты, которая прошла тщательный отбор, прошла 
обучение в системе кадетских корпусов; 

3) показать высокий результат организации, которая занимается 
образовательным и воспитательным процессом, путем возрождения историко-
культурных ценностей и традиций в учреждении; 

4) обратить внимание на обычаи и ритуалы, которые носят 
национальный, религиозный и патриотический характер; 

5) оказывать помощь детям-сиротам, детям из малообеспеченных 
семей путем зачисления на обучение в военно-учебное заведение с 
предоставлением определенных льгот; 
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6) организовывать встречи выпускников и обучающихся для передачи 
традиций и накопленного опыта; 

7) материальная поддержка (стипендии); 
8) желание создавать оригинальные прототипы учреждения, где будут 

разработаны новые, усовершенствованные содержания учебной программы, а 
также новейшие технологии; 

9) главным попечителем, руководителем и лидером должен быть 
Президент России, или специально назначенный человек с военным 
образованием, потому что только так работа кадетских учреждений будет 
наиболее эффективнее. 

Таким образом, в современном мире образование в кадетских корпусах не 
только возрождается, но и следует по прошлому опыту дореволюционных 
корпусов. Об этом говорит тот факт, что уже начата разработка концепции и 
государственного стандарта кадетского образования, если рассматривать в 
перспективе – учреждение системы образования государственной службы в 
каждом регионе Российской Федерации.  
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Поражение в первой мировой войне тяжело сказалось на экономическом 

состоянии Германии. Согласно Версальскому мирному договору Германия 
потеряла часть своих владений: Эльзас, Лотарингия, Шлезвиг, Познань, 
Селезия, Померания и Мемель были переданы странам -победителям. Кроме 
этого страна лишалась значительной территории Саарского угольного бассейна, 
который обладал большими запасами железа и угля, высокоразвитой 
промышленной базой и населением в 7 миллионов человек. Вместе с тем 
Германия обязывалась выплатить странам антанты репарации размером в 132 
млрд. золотых марок, что приблизительно равнялось 33 млдр. долларов[1]. 

Добавив к условиям Версальского договора огромные производительные 
и людские потери можно увидеть, в каком бедственном положении находилась 
экономика страны. Согласно данным национальный доход Германии в 1919 
году составлял лишь 50%  от довоенного уровня. В этот период в стране царил 
самый настоящий экономический хаос. Немецкие деньги ничего не имели веса 
(к концу 1923 года доллар стоил 4 миллиарда 200 миллионов марок, деньги 
стали во много раз дешевле бумаги, на которой они были напечатаны), в стране 
господствовал «черный» рынок, на котором население рассчитывались 
валютой, сигаретами или кофе. Один из журналистов, характеризуя Германию 
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того времени сказал  так: «Германия это куча мусора, в которой копошатся 40 
млн. голодных немцев»[5].   

В условиях все более возрастающей безработицы на протяжении всех  20-
х годов, к окончанию которых она достигла значения в 1, 8 млн. человек, а к 
1932 году число безработных и вовсе перевалило значение за 5 млн. человек, в 
стране увеличивается влияние национал-социалистического движения. В 
начале 30-х годов XX века Национал-социалистическая немецкая рабочая 
партия во главе с Адольфом Гитлером добивалась успехов на парламентских 
выборах, и несмотря на спад её популярности в народе к началу 1933 года, 
Гитлер уже в январе того же года был провозглашен рейхсканцлером в полном 
соответствии с конституцией Германии. С этого момента начинается новый 
исторический этап экономического развития Германии, продолжавшийся с 
1933 по 1945 годы. 

Придя к власти, национал-социалисты предпочитали выходить  из 
экономического кризиса, концентрируя  власть в руках господствующих 
монополистических кругов через установление централизованной системы 
управления экономикой с элементами рыночного хозяйства. По уровню 
развития государственно-монополистического капитализма Германия 
выдвинулась на 1-е место во всем капиталистическом мире. В 1934 году страна 
была разделена на 6 хозяйственных групп во главе которых встали крупные 
банкиры и монополисты страны. 

Изменения в экономике коснулись и народного хозяйства, что 
соответствовало стремлению новой власти к самообеспечению Германии 
продовольствием. Были приняты законы, согласно которым землевладелец и 
его наследники пожизненно закреплялись за своими земельными наделами, 
если они имели арийское происхождение. Это позволяло увязшему в долгах 
немецкому землевладельцу  избавиться от угрозы потерять свой надел. Это 
позволило стране обеспечивать себя продовольствием на 83% [2]. 

Вся промышленность в стране была направлена на скорейшую 
милитаризацию Германии. За кратчайшие сроки было возведено более 300 
новых военных заводов, была реконструирована и расширена авиационная 
промышленность. На военные предприятия было  распространено множество 
льгот и привилегий, касавшихся рабочей силы, сырья и электроэнергии. 
Готовясь к войне, власти стремились всячески преодолеть недостаток сырьевой 
базы путем  расширения импорта нефти и нефтепродуктов, цветных металлов, 
и вместе с тем расширяя использование низкокачественного сырья. Большое 
развитие получила угольно-добывающая  промышленность, к 1937 году 
Германия стала занимать первое место по добычи бурого угля, добывая 184 
млн. тонн сырья. Также она стала превосходить остальные страны по выплавке 
стали (19 млн. тонн), алюминия (127 тысяч тонн)[1]. 

Централизованное распределение сырья и полуфабрикатов по 
предприятиям осуществлялось центральными органами с помощью 
рационирования. Распределение рабочих также регулировалось центральными 
органами власти и практически не зависело от планов предпринимателей и 
рабочих. 
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Развивая промышленность, правительство намного сокращало расходы на 
заработную плату рабочим. Адольф Гитлер сдержал обещание обеспечить 
работой народ, но зарплата на ней была ниже обычной  и лишь немногим 
отличалась от пособия по безработице. 

Большое значение отводилось развитию металлообработки, 
машиностроения и химической промышленности, подчиняя их интересы 
военным нуждам, в частности химическая промышленность должна была 
обеспечивать страну синтетическими продуктами, которые заменяли 
недостающие сырьевые и топливные запасы. 

После принятия закона о роспуске корпораций с доходом менее 40 тыс. 
долл. Министерство экономики принудительно создавало новые картели и 
предписывало фирмам объединяться с существующими. Все предприятия 
обязаны были входить в ассоциации. В связи с чем, решающая роль в 
экономике принадлежала громадным военно-промышленным концернам, 
которые контролировали большую долю производства химических продуктов, 
боеприпасов, добычи сырьевого материала[3]. 

Также росту экономического и военного потенциала страны 
способствовали иностранные инвестиции, поступавшие главным образом из 
Великобритании и США. Американские компании владели значительными 
предприятиями в самых различных отраслях промышленности, начиная от 
машиностроения и заканчивая нефтеперерабатывающей. 

К началу 40-х годов вся экономика страны была подчинена высоко 
централизованной системе во главе с монополистами. Высокий контроль 
хозяйственной деятельности позволял власти проводить более активную 
подготовку к предстоящей войне. 

После принятия в 1940 году четырехлетнего плана по развитию военной 
промышленности были ликвидированы многие предприятия, не входившие в 
разряд важных для ведения войны. В их число вошли бумажные, шерстяные и 
некоторые другие отрасли промышленности. Военная продукция стала 
доминировать в стране, составляя 80% от всего производства[3]. Не достающие 
материалы, сырьё и трудовые ресурсы стали поставляться в Германию из 
оккупированных районов других стран. К середине 40-х годов на территории 
страны работало около 10 млн. иностранных рабочих, получавших крайне 
низкую заработную плату. Для нужд военного производства поставлялся 
металл и уголь, часть нефтепродуктов. В армии создавались специальные 
отряды, цель которых заключалась в отправке в Германию разнообразных 
материальных ценностей, начиная с зерновых запасов и заканчивая 
коллекциями художественных произведений[4]. 

Таким образом, приход к власти Национал-социалистической немецкой 
рабочей партии в Германии поднял экономику страны и смог вывести её из 
экономического кризиса. Властями была устранена безработица среди 
населения, хотя оплата рабочих была крайне низкой, в стране устанавливался 
промышленный подъем, но из-за подчиненности военным нуждам она 
развивалась односторонне, практически уничтожив промышленность, 
обеспечивающую нужды народа. Гитлер, концентрируя основное внимание на 
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обеспечении независимости производства от импорта и хозяйственном само 
обеспечении, придавая основное значение военному производству, нанес 
стране громадный урон,  поставив её в зависимость от сырьевой базы 
оккупированных территорий, которые в ходе войны стали освобождаться из –
под контроля фюрерской Германии. 
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Близится 2019 год, а это значит, что прошло 65 лет с начала освоения 

целинных и залежных земель. Можно сказать, что это является одним из 
крупных проектов правительства СССР, в котором было задействовано 
огромное количество материальных и трудовых ресурсов. Теперь, оглядываясь 
назад, мы можем сказать, что проект был удачным, так как восточные районы 
нашей страны стали ведущими регионами страны в области производства 
зерна, а также были созданы современная социальная и производственная 
инфраструктура.  

В 1954-1955 годах в Оренбургской области планировалось освоить не 
менее миллиона гектаров целинных и залежных земель. Так, в 1954 году 
началась работа в Адамовском, Кваркенском, Ташлинском, Кувандыкском, 
Новоорском и других районах. 

Адамовский район является самым крупным на востоке Оренбургской 
области. До 1954 года его площадь составляла 15 700 кв.км. Целина здесь 
поднималась еще с начала XX века, когда в 1900-1907 годах, в пустынные 
степи приехали переселенцы из Украины, а позднее, в 1935 году колхозы 
освоили 22 100 га земли, а в 1953 году было поднято 56 700 га [1, С.48]. 

На февральско-мартовском пленуме в 1954 году ЦК КПСС был 
рассмотрен вопрос «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и 
освоение целинных и залежных земель». В результате для Урала, Сибири, 
Казахстана, Поволжья и Северного Кавказа были поставлены задачи: 
расширить посевы зерновых культур в 1954-1955 годы за счет освоения 
целинных и залежных земель не менее чем на 13 млн. га и получить в 1955 году 
с этих земель 1100-1200 млн. пудов зерна, в том числе 800-900 млн. пудов 
товарного зерна [1, С.48]. 
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В начале марта 1956 года исполком Адамовского райсовета получил 
директивное указание из Оренбурга, в котором было указано о необходимости 
принятия немедленно принять меры по отводу и выделению участков целины и 
залежей в зонах обслуживания машинно-тракторных станций (МТС). Помимо 
этого, директивой была поставлена задача освоить 11 тыс. гектаров целинных 
земель уже весной 1954 года, а в течение лета – еще 135 тыс., но уже под 
урожай будущего года. Наиболее отдаленные залежные земли планировалось 
распахать с помощью совхозов, поэтому сразу же было решено создать новые 
целинные совхозы. Так возникло четыре: «Адамовский», «Восточный», 
«Тобольский» и «Озерный», а в 1955 году «Комсомольский», «Буруктальский», 
и им. XIX партсъезда [1, С.48]. Так начинается история целины в Адамовском 
районе. Это было действительно героическое время, когда сотни юношей и 
девушек со всех уголков страны приехали в дикие и необжитые никем степи. 
На освоение целины ехали не только комсомольцы. Помимо добровольцев 
было много специалистов, руководителей МТС и механизаторов сельского 
хозяйства. Первым поселенцам было нелегко: работать приходилось по 16-18 
часов, сон в палатках, весной непроходимая грязь, а зимой стужи и снежный 
бураны. Но если обратиться к воспоминаниям первоцелинников, то даже это не 
могло остановить их, они не теряли веру в себя и начатое дело. 

Стоит заметить, что первый урожай района в 1955 году оказался 
маленьким, но уже в 1956 году было получено 29 млн. пудов зерна. Только в 
совхозе «Комсомольский» было вспахано 40 тыс. гектаров земель. Еще до 
освоения целинных земель, в лучшие годы засеивалось 95 тыс. гектаров, а 
хозяйства сдавали государству 1,5-1,7 млн. пудов зерна. В следующие пять лет 
было освоено 450 тыс. гектаров земель. К этому времени на полях работало 
1766 тракторов, 1903 комбайна, 1757 лафетов и лафетных жаток, 3159 сеялок и 
456 автомашин. Совхоз «Комсомольский» был одним из самых продуктивных в 
районе. Прошло совсем немного времени, как здесь вырос благоустроенный 
поселок городского типа. Каждый год поселок давал государству миллионы 
пудов хлеба [3, С.2]. 

В 1958 году Оренбургская область была награждена орденом Ленина за 
успехи в поднятии целинных земель и высокие урожаи зерновых. В этой 
заслуге немалую роль сыграли труженики Адамовского района. Орденов и 
медалей были удостоены 900 первоцелинников и руководителей хозяйств, 
высшим советским орденом – орденом Ленина были награждены 68 
тружеников Адамовского района [2, С.7]. 

В 1959 году усилия трудящихся района были направлены на поднятие 
животноводства – второй целины. В планах ставилось значительно увеличить 
поголовье крупного рогатого скота, овец, свиней, коров, а также число 
домашней птицы. Районная партийная организация старалась, чтобы в совхозах 
использовались новые способы организации мясомолочного скотоводства, 
причем как можно быстрее. К 1958 году в совхозах Адамовского района 
насчитывалось 16736 голов крупного рогатого скота, 39750 голов овец и 4276 
свиней [4, С.48]. 
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Большая работа проводилась по благоустройству сёл района. По 
указаниям избирателем была построена семилетняя школа в совхозе им. XIX 
партсъезда, начальная в поселке Карабутак, а также открыты были школы в 
поселках Буруктал, Энбекши, Тыкаша. В 1958-1959 годах школы Адамовского 
района насчитывали в себе 4982 обучающихся [3, С.5]. 

В 1964 году из Адамовского района был выделен Светлинский район как 
самостоятельный, в результате чего ему отошла часть целинных земель.  

На 10-летнем юбилее совхоза «Адамовский» директор П. Г. Рютин 
отмечал, что за прошедшее время совхоз в крупное многоотраслевое 
социалистическое хозяйство. Земельные угодья составляли 100 тыс. га, а 
площадь под посевы превышала 60 тыс. га. За 1954-1955 годы государство 
вложило в строительство колхоза 1 млн. 580 тыс. рублей. В 1956 году совхоз 
дал государству 2,4млн. пудов зерна, получив 243 тыс. 793 руб. прибыли [1, 
С.49]. 

В 1965 году были образованы новые хозяйства – совхозы «Майский», 
«Обильный», а позднее «Юбилейный». 

Таким образом, освоение целинных земель изменило облик наших степей 
до неузнаваемости. Успехи первых 10 лет были «явными» – Адамовский район 
стал столицей освоения целины. За эти года в зернохранилища страны было 
засыпано 111 млн. пудов отборного зерна. Помимо этого, производство мяса и 
молока в районе выросло в 4,5 раза, шерсти в 6 раз. 

Со временем, люди обжились на новом месте и связали свою жизнь с 
молодым краем. Если в 1954 году население района составляло около 13 тыс. 
человек, то к 1960 году оно увеличилось до пятидесяти. 

Освоение целины – это колоссальный социально-экономический проект. 
Помимо огромного количества зерна, шерсти и мяса, которыми снабжала 
страну Оренбургская область, на востоке были созданы крупнейшие совхозы, 
построены десятки новых школ, больниц и клубов, а также была построена 
железная дорога Шильда — Совхоз «Озёрный», которая использовалась для 
перевозки зерна, топлива и других хозяйственных грузов. В 90-х годах, эта 
узкоколейная железная дорога была демонтирована.  

Освоение целинных и залежных земель подняло социально-
экономический уровень района на небывалую для того времени высоту. 
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На протяжении всего ХХ века между властью и церковью складывались 

непростые отношения. В 1960-е – начале 1990-х годов власть последовательно 
проводила антирелигиозную и атеистическую политику  и практику в 
отношении церкви и верующих, тем самым ущемляя их права и свободы.  
Исследование опыта предшествующих институтов власти поможет дать 
объективную оценку и обозначить решение возникающих вопросов в области 
государственно-церковных отношений на современном этапе. 

Ключевые слова: партийно-советская власть, Совет по делам религий, 
церковь, религиозные объединения, верующие, уполномоченные. 

 
В современной России до сих пор не сформирована концепция модели 

государственно-церковной политики, поэтому изучение опыта 
предшествующих институтов власти представляет практическую значимость. 
Исследование двусторонних отношений в 1960-х – начале 1990-х годов, когда 
власть проводила атеистическую политику в отношении церкви и верующих, 
позволяют проанализировать ошибки прошлого, содействовать грамотному, 
целесообразному выстраиванию государственно-церковных отношений[5, с. 5].   

В 60-е годы ХХ века партийно-советская власть продолжала 
осуществлять антирелигиозную и атеистическую политику в отношении церкви 
и верующих. 8 декабря 1965 г. вышло в свет Постановление Совета министров 
СССР, согласно которому практически две идентичные структуры – Совет по 
делам Русской православной церкви и Совет по делам религиозных культов – 
были объединены в Совет по делам религий. Следует отметить, что функции 
нового Совета ничем не отличались от предыдущих. 

Одной из основных задач Совета являлось последовательное 
осуществление политики Советского государства в отношении религий и 
контроль за соблюдением законодательства о свободе совести. Совет по делам 
религий принимал решение о регистрации и снятии с регистрации религиозных 
объединений; об открытии и закрытии культовых зданий; осуществлял 
информационно-аналитическую деятельность, контролировал деятельность 
религиозных общин, служителей культов, обязывал государственные 
структуры устранять нарушения законов; привлекал лиц, виновных в 
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нарушениях, к дисциплинарной, административной или уголовной 
ответственности и т.п.[3;4] 

 Совет по делам религий возглавлял Совет Министров СССР, что давало 
возможность расширения связей с органами Министерства внутренних дел и 
Комитетом государственной  безопасности[1]. Поскольку идеологический 
отдел Центрального комитета КПСС являлся важнейшим инструментом в 
проведении антирелигиозной политики государства, то именно он предоставлял 
руководство по действию Совету по делам религий.  

Совместно с правоохранительными органами на местах функционировали 
уполномоченные Совета, которые контролировали исполнение законов о 
свободе совести, оказывали содействие при процедуре регистрации или снятия 
с регистрации религиозных организаций, а также следили за исполнением 
религиозных обрядов и их проповедей. Уполномоченные Совета рассматривали 
жалобы верующих, помогали восстановить законность и справедливость, 
содействовали в организации порядка во время проведения религиозных 
празднеств, принимали активное участие в разработке и реализации плана 
мероприятий по приему зарубежной религиозной делегации и т.п. По сути, 
уполномоченные являлись проводниками антирелигиозной политики 
Советского государства.   

На местах функции уполномоченных выполняли городские, районные, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся, которые разъясняли 
законодательства о культах, порядок его применения на практике. Они 
рассматривали ходатайства верующих о регистрации религиозного общества за 
подписью не менее двадцати совершеннолетних граждан, давали на него свое 
заключение и передавали в облисполком, а затем в Совет Министров СССР. 
Именно здесь рассматривались материалы о регистрации объединения и 
молитвенного здания. После регистрации власти давали разрешение на 
проведение собраний  верующих на пользование культовым имуществом, на 
религиозные шествия и совершения обрядов. Совет Министров СССР, по сути, 
был последней инстанцией для верующих в реализации своих интересов. 

Следует отметить, что религиозные секты (истинно православная 
церковь, иеговисты, адвентисты-реформисты и др.) регистрации не подлежали. 
В случае нарушения законодательства о культах религиозные общины могли 
быть сняты с регистрации, либо допускалось закрытие их молитвенных домов. 
Однако закрывать их можно было только с  разрешения исполкомов краевых и 
областных Советов депутатов трудящихся[2].  

В условиях кризиса советской системы 14 ноября 1991 г.   было принято 
постановление Государственного Совета СССР, согласно которому Совет по 
делам религий был упразднен. 

Таким образом, деятельность властных структур и в их лице Совета по 
делам религий, прежде всего, сводилась к контролю соблюдения советского 
законодательства, деятельности религиозных  организаций и культов, 
носителей веры, хозяйственной и финансовой деятельности религиозных 
конфессий. Контроль со стороны власти за деятельностью религиозных 
организаций является одной из форм административного управления, но он не 
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должен быть тотальным, что обуславливает необходимость обеспечения 
соразмерности контроля в сфере государственно-церковных отношений. 
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В статье рассматривается исторический феномен рекордного роста 

японской экономики, начавшийся с середины 1950-х гг. и продолжавшийся 
до нефтяного кризиса 1973 года. Выявляются объективные причины 
японского экономического чуда, основные факторы роста, преимущества и 
недостатки японской модели экономического развития, сущность и 
последствия экономического чуда. 
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Интерес к Японии во всем мире огромен. Впечатляющие достижения 

Страны восходящего солнца, особенно в экономике, общеизвестны и 
привлекают к себе пристальное внимание, вызывают смешанные чувства: от 
удивления и восхищения до зависти и опасения. Японии, потерпевшей 
жестокое поражение в войне, понесшей огромный материальный и 
моральный ущерб, практически в течение жизни одного поколения удалось 
не только подняться из руин и разрухи, но и превратиться в первоклассную 
экономическую державу, лидирующую во многих областях промышленности 
и торговли, науки и техники. 

На рубеже XIX и XX вв. Япония вступила в стадию 
монополистического капитализма, ускоренными темпами шел процесс 
превращения ее в империалистическую державу. Усиленная милитаризация 
страны и сохранения в различных сферах жизни и в общественных 
отношениях ряда феодальных пережитков придали японскому империализму 
военно-феодальный характер. В 1940 году Япония заключила военный союз с 
гитлеровской Германией и фашисткой Италией, направленный против СССР, 
а также против США и Англии, в 1941 г. вступила во вторую мировую войну. 

По данным обзора, проведённого Советом по экономической 
стабилизации в 1948 году, во время воздушных налётов и других бедствий, 
связанных с войной (сюда не входит военное преимущество, оружие, 
военные самолёты и суда), было потеряно имущество на 49,6 миллиардов 
иен, в соответствии с послевоенными ценами. Полный ущерб был нанесён на 
1,3 триллионов иен. Ущерб приравнивается к 20% внутреннего фонда 
Японии довоенного периода. Вышеупомянутая прямая потеря имущества 
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была столь колоссальной, что даже при экономических условиях, 
сложившихся в 1935 году, их возмещение заняло не менее 10 лет [6, с.30]. 

В первой половине 50-х годов никто в Японии не помышлял о быстрых 
темпах экономического роста, первые признаки которых появились лишь в 
середине десятилетия. Задачи были прозаичнее: накормить страну. Именно в 
этот период формируется система стратегических приоритетов, получивших 
название «доктрина Ёсида» - концепция сосредоточения национальных 
ресурсов на решении, в первую очередь, экономических задач при 
обеспечении внутренней стабильности обороны от внешней угрозы за счёт 
тесного союза с США [5,c.552]. 

Период высоких темпов роста занимает особое место в экономическом 
развитии Японии. Успехи, достигнутые ею в те годы, были столь 
впечатляющи, что мир заговорил о японском «экономическом чуде». За 15 
лет с 1958 по 1973 гг. валовой национальный продукт Японии увеличился в 
6,5 раз, а объем промышленного производства – более чем в 10 раз. Обойдя 
Францию, Италию, Канаду, Великобританию и ФРГ, уже в конце 60-х годов 
Япония заняла второе место в капиталистическом мире по объему 
промышленного производства, а в начале 70-х годов - и по объему валового 
национального продукта [5, с.579]. 

Экономические успехи Японии были связаны главным образом с 
бурным развитием обрабатывающей промышленности, обусловленным, 
прежде всего, огромными инвестициями в расширение и обновление 
основного капитала.  

С завершением в 1957 г. восстановительных процессов в 
промышленности стало очевидно, что дальнейшее ее развитие невозможно 
без проведения коренной технической реконструкции. Со второй половины 
50-х годов в Японии начался интенсивный процесс обновления основного 
капитала в старых отраслях (черной металлургии, нефтепереработке, 
электромашиностроении, судостроении, в текстильной и пищевой 
промышленности, химических производствах). 

В результате к концу 60-х-началу 70-х годов облик японской 
промышленности коренным образом изменился. Во-первых, в ее структуре 
значительно повысилась доля тяжелой промышленности: с 51,7% до 67,8% за 
1956-1973 гг. (в том числе доля отраслей машиностроительного комплекса с 
17,9% до 35,3%). Во-вторых, к концу 1960-х годов Япония создала 
практически универсальную отраслевую структуру промышленного 
производства, в которой в той или ином объеме были представлены все виды 
современных производств, включая новейшие. В-третьих, все старые отрасли 
японской промышленности перешли на новые технологии производства и 
освоили выпуск современной продукции. Так, в черной металлургии был 
сделан решительный поворот от мартеновского способа выплавки стали и 
кислородно-конверторному; в судостроении была внедрена новая технология 
строительства гигантских танкеров и сухогрузов, в химической 
промышленности было установлено более эффективное оборудование по 
выпуску аммиака, искусственных удобрений и т.д. [5, с.580]. 
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В конце 1960-х – начале 1970-х годов технический уровень японской 
промышленности был уже одним из самых высоких в мире. Доля машин и 
оборудования нового производства в начале 70-х годов составляла почти 
половину стоимости основных фондов. Коренным образом изменились место 
и роль Японии в мировом производстве. К концу 60-х годов она стала 
крупнейшим в мире производителем многих важных видов продукции 
тяжелой промышленности, выйдя по объему производства судов, кино- и 
фотоаппаратуры, химических волокон на первое место в мире. 

Натиск японских товаров на мировые рынки был столь мощным, что, 
несмотря на многократное возрастание объемов импорта, со второй 
половины 60-х годов торговый баланс Японии начал почти постоянно 
сводиться с положительным сальдо, что позволило ей накопить 
значительные золотовалютные резервы и приступить к активному экспорту 
капитала. 

К началу 70-х годов Япония превратилась в одну из крупнейших 
автомобильных держав мира. В 1971 г. в стране насчитывалось уже более 12 
млн автомобилей (в т.ч. свыше 5 млн легковых), и по этому показателю она 
занимала второе (после США) место в мире. 

Период высоких темпов роста стал решающим в развитии морского 
флота Японии. Лишь к концу 50-х годов ей удалось восстановить 
максимальный предвоенный уровень тоннажа морского флота (6,1 млн т), 
понесшего в результате войны колоссальный урон. Однако в последующие 
годы пополнение флота происходило столь быстрыми темпами, что уже в 
1971 г. по общему его тоннажу – свыше 30 млн т – Япония заняла второе 
место в мире [1, с. 86]. 

Важные изменения произошли в этот период и в японской деревне. 
Общий объем сельскохозяйственного производства вырос за 
рассматриваемый период в 1,5 раза. В 60-е годы в деревне относительно 
широкое распространение получила сельскохозяйственная техника (мини-
тракторы, комбайны). В то же время по потреблению химических удобрений 
к концу 60-х годов она вышла на одно из первых мест в мире. Улучшилось и 
материальное положение крестьян. Средний совокупный доход крестьянской 
семьи в 1957-1973 гг. вырос почти в 7 раз [5, с.584]. 

В целом облик японской деревни сильно изменился. В быт крестьян 
вошли холодильники, пылесосы, стиральные машины, не говоря уже о 
телевизорах и радиоприемниках; многие семьи смогли приобрести даже 
автомобили. В конце 60-х годов между городом и деревней уже не 
наблюдалось такого резкого контраста, какой существовал перед войной и 
даже в конце 50-х годов. 

Несмотря на явные успехи, японская экономка имеет и свои слабости. 
Речь идет, прежде всего, о продукции трудоемких отраслей обрабатывающей 
промышленности, особенно в части сборки и высокотехнологичном 
производстве. Другие же отрасли и секторы хозяйства Японии и по уровню 
производительности труда, и по техническому уровню производства, как 
правило, существенно отстают от США и стран Западной Европы. В первую 
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очередь это относится к сельскому хозяйству, пищевой, бумажной, 
цементной, химической, алюминиевой, добывающей, фармацевтической, 
авиационной отрасли промышленности. То же можно сказать и относительно 
большинства отраслей сферы услуг. 

Таким образом, японская экономика обладает как сильными, так и 
слабыми сторонами. Тем не мене, ранее отсталая страна сумела за короткий 
исторический срок занять одно из ведущих мест в мире по экономической 
мощи [1, с.130]. 

С 1950 г. по 1970 г. среднегодовые темпы роста промышленного 
производства составили около 15%. К 1990 г. промышленное производство 
Японии выросло, по сравнению с уровнем 1938 г. (или 1952 г.), в 21, 1 раза 
[3, c.182]. 

Бок Зи Коу приводит данные об объемах национального дохода 
ведущих экономических держав уже в 1978 г. [2, с.315]. 

Таблица 1 – Объем национального дохода ведущих экономических 
держав 

Япония Великобритания Франция ФРГ Италия США 
Территория 9,1 19,5 19,9 27,4 31,2 
Доля 
национального 
дохода 

52,5 53,0 50,3 50,7 53,0 

А.Н.Изотов публикует информацию о темпах экономического роста 
наиболее развитых капиталистических стран в период 1973-1983 гг. [4, 
с.196]; 

Таблица 2 – Темпы экономического роста капиталистических стран 
Страна Среднегодовые темпы роста ВНП (в %) 
Япония 3,7 
США 1,9 
Великобритания 0,8 
Франция 2,2 
ФРГ 1,7 
Италия 1,2 
Канада 2,6 

На общем фоне весьма вялого экономического развития других 
капиталистических стран даже относительно скромные цифры японского 
роста, наблюдавшиеся в 80-е гг., выглядят весьма внушительно (см. табл. 2) 

Японское экономическое чудо - исторический феномен рекордного 
роста японской экономики, начавшийся с середины 1950-х гг. и 
продолжавшийся до нефтяного кризиса 1973 г. Рост экономики в период 
экономического чуда составлял почти 10 % ежегодно, это были самые 
высокие темпы роста среди развитых капиталистических стран того времени. 
Одна из причин «чуда» - низкие налоги (армии не существовало, и на её 
содержание государственные средства не тратились) и интенсивное освоение 
японской наукой новых технологий, информация о которых до второй 
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мировой войны в Японию почти не поступала из-за изоляционной политики 
властей. 

Отличительными чертами японской экономики в период 
«экономического чуда» были: объединение производителей, поставщиков 
ресурсов, сбытчиков продукции, и банков в тесно связанные группы, 
называемые кэйрэцу; взаимовыгодные отношения предпринимателей с 
правительством; гарантия пожизненной занятости в больших корпорациях; 
активное профсоюзное движение [7]. 
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В статье рассматривается период после гражданской войны в США, ее 
история и развитие штатов после нее по-прежнему привлекает внимание 
ученных различных сфер. Тема послевоенного времени актуальна потому, 
что ее освещение связано с решением важных вопросов исторической 
закономерности, роли народных масс, отношения к революционным 
традициям и окончанию гражданской войны, когда происходила 
реконструкция всех сфер государства. 

Ключевые слова: Соединенные Штаты Америки, гражданская война, 
индустрия, сельскохозяйственное производство, демократическая партия, 
республиканская партия. 

 
Гражданская война 1861-1865 гг. стала переломным моментом в 

истории Соединенных Штатов Америки и имела огромное значение для 
дальнейшего развития Штатов. Возвышение капиталистического Севера над 
рабовладельческим Югом выявило обширные перспективы для свободного 
развития в Соединенных Штатах капитализма как в промышленности, так и в 
сельском хозяйстве. Этому способствовало богатство естественных ресурсов 
страны, располагавшей значительными запасами угля, железных и иных руд, 
нефти, золота. Резкий рост индустриального развития страны был тесно 
связан и с победой «американского» пути развития капитализма в сельском 
хозяйстве [1]. 

Освоение после Гражданской войны колоссальных новых территорий 
на Западе, а также связанное с этим строительство железных и шоссейных 
дорог, речных каналов и гаваней содействовали росту промышленности, 
созданию внутреннего рынка. Буржуазное представительство Соединенных 
Штатов использовало, как капиталы, так и технические достижения 
передовых стран Европы. Нужную рабочую силу давали миллионы 
иммигрантов из Европы и Азии. В последней четверти XIX в. количество 
иммигрантов составило более десяти миллионов человек, многие из которых 
квалифицированные рабочие. 

Прогресс промышленности востока страны привел к тому, что 
экономика Запада была поставлена в зависимость от капиталистов восточных 
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штатов. На среднем западе возникли крупные промышленные центры, в 
число которых входят Чикаго, Питтсбург, Кливленд. В частности, быстро 
развивались новые отрасли промышленности, такие как сталелитейная, 
нефтяная, химическая, электротехническая и т.д. Соперничество со 
«старыми» капиталистическими странами и относительная дороговизна 
рабочей силы привели к использованию новых машин, технических 
изобретений и более модернизированных методов организации 
производственного процесса [1]. Если сравнивать Соединенные Штаты по 
объему промышленной продукции, то уже к 1894 году они вышли на первое 
место в мире, обойдя все остальные страны. 

Несмотря на рост индустрии, сельскохозяйственное производство, 
особенно производство пшеницы, не сдавало позиции. Вывоз дешевой 
американской пшеницы, имевший большой спрос на европейских рынках 
еще до гражданской войны, продолжал увеличиваться вплоть до конца века. 
Вследствие чего фермерство Штатов после гражданской войны заняло 
большие территории земель на Западе. 

Таким образом, за 40 лет (до 1900 г.) на основании акта о гомстедах, 
фермеры получили 81 млн. га государственной земли [2]. Состоятельные 
фермеры, постепенно выделявшиеся из общей массы, а также 
железнодорожные компании, прибравшие в свои руки 65 млн. га земли, 
вырабатывали капиталистическое хозяйство, широко применявшее 
сельскохозяйственные машины и труд наемных рабочих. 

Переключая внимание на Юг Соединенных Штатов необходимо 
сказать, что, освобожденные от рабства чернокожие не получили земли и 
превратились в арендаторов-издольщиков, но несмотря на это капитализм в 
сельском хозяйстве развивался в Соединенных Штатах быстрее, чем в других 
странах. 

Отметим, что становление Соединенных Штатов Америки как 
индустриальной страны сопровождалось усиленной концентрацией 
производства и централизацией капитала. Рассматриваемый  процесс 
начал формироваться еще до гражданской войны и особенно усилился в 70-е 
годы, в частности после кризиса 1873 года. Так в конце 70-х годов сложились 
первые объединения капиталистов. Конечно, изначально они представляли 
из себя пулы, т.е. соглашения капиталистов о размерах производства и 
регулировании рыночных цен. Однако уже в 90-х годах их сменили тресты, 
представлявшие собой крупные объединения. К концу XIX в. доля 
промышленной продукции, приходившаяся на крупные предприятия и 
акционерные общества, перешла отметку 66,7% общей стоимости продукции 
[2]. 

Такая концентрация происходила во всех сферах экономики: в 
промышленности, железнодорожном транспорте, банковском деле и в 
сельском хозяйстве. К 1900 году большую часть железных дорог держали в 
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руках шесть крупнейших компаний - Моргана, Вандербильда, Гарримана, 
Гульда и Хилла, Пенсильванской компании. 

Нефтяная компания Рокфеллера («Стандард Ойл компани») сложилась 
в 1870 г. Уже в 1879 г. этот могущественный трест приобрел монопольное 
положение, сосредоточив в своих руках 90% производства нефти [3]. 
Влияние его простиралось почти на все отрасли промышленности. 

Вслед за ними последовало образование других монополистических 
объединений. В 80-х годах были организованы табачный, сахарный, 
мясоконсервный тресты и т.д. В 90-х годах образование трестов охватило 
также добычу угля, железа, газа, нефти, меди. В конце XIX века в стране 
насчитывалось 445 промышленных и транспортных трестов с капиталом 
более 20 млрд. долларов. Концентрация банковского капитала приводила к 
сращиванию его с промышленным капиталом. Промышленники Рокфеллеры 
стали и крупнейшими финансистами; совместно с Джеймсом Стиллменом 
они организовали Национальный городской банк Нью-Йорка. В то же время 
Морган и его партнеры, изначально простые банковские дельцы, постепенно 
стали захватывать контроль над железными дорогами и промышленными 
объединениями. 

Таким образом, крупные монополистические объединения, которые в 
70-х годах были только единичным явлением, уже к концу XIX века 
представляли господствующую силу. Уничтожение рабовладения и 
формальное распространение политических прав на чернокожее население 
Америке привели к тому, что страна приняла облик государства, в котором, 
по мнению ряда идеологов, установилась наиболее полная политическая 
демократия.  

Прежде чем началась гражданская война, в Штатах образовалась 
система двух буржуазных партий − республиканской и демократической. По 
завершению войны данное деление партий все меньше отражало реально 
существовавшую расстановку сил. Из республиканской партии начали 
вытесняться мелкобуржуазные демократические элементы, а им на смену 
образовывались крупные промышленники и банкиры. Демократическая 
партия укрепила свое влияние на Юге. Они ориентрировались на крупных 
плантаторов, богатых фермеров, на тех промышленников Юга и Севера, 
интерес которых заключался в свободном импорте товаров. Здесь можно 
отметить, что разница между двумя партиями начала стираться. Что касается 
американского правящего класса, то они грамотно использовали 
двухпартийную систему в целях установления своего господства. 
Складывалась картина, в которой одна из партий, играющая роль оппозиции, 
становилась центром притяжения всех недовольных, тем самым препятствуя 
созданию подлинно народной партии. 

Смена партийной власти приводила к смене лиц во всех звеньях 
государственного аппарата. Подобное явление по большей части вызывало 
такие последствия как: возможность подкупа, коррупции, ограбления 
избирателей и государства. Первое двадцатилетие после гражданской войны 
власть находилась в руках республиканцев. Несмотря на это буржуазия 
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Севера так и не решилось полностью освободить чернокожих рабов. В этот 
период сложилась террористическая группировка из бывших рабовладельцев 
ку-клукс-клан. Ку-клукс-клан занимались травлей чернокожего населения и 
поддерживавших их белых. Находившееся в то время у власти правительство 
Гранта не принимало мер против террористических банд и постепенно 
капитулировало перед южанами. Бывшие руководители Конфедерации были 
амнистированы. В 1876-1877 гг. из южных штатов были отозваны 
федеральные войска и приостановлена «реконструкция» Юга, хотя ни 
экономическое, ни политическое преобладание плантаторов не было 
ликвидировано [4]. Возобновилась политика расовой дискриминации. 

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
промышленная буржуазия применяла свою власть для проведения 
протекционистской политики, которая в свою очередь шла вразрез с 
интересами фермеров и рабочих, так как разрешала предпринимателям 
поддерживать высокие цены на промышленные товары на внутреннем 
рынке. 

Во внешней политике Соединенные Штаты усилили агрессивные, 
экспансионистские тенденции. К концу XIX века завершилось освоение 
крупных пространств Запада и захваченных Соединенными Штатами 
северных областей Мексики. Данный процесс имел большой оборот, что в 
свою очередь создало для промышленности широкий внутренний рынок. 
Однако крупной буржуазии уже не хватало только внутреннего рынка, а 
потому в 80-х годах она занялась активной борьбой с Англией за влияние в 
Латинской Америке и уже в 1889 году по решению государственного 
секретаря Дж. Блэйна в Вашингтоне была созвана конференция стран 
американского континента. Соединенные Штаты Америки предложили 
семнадцати латиноамериканским республикам создать межамериканский 
таможенный союз. Однако проект не имел успеха, так как 
латиноамериканские республики отнеслись к этой инициативе весьма 
недоверчиво. Важным результатом стало утверждение «Союза американских 
республик для поощрения торговли, дружбы и мира» [4]. Этим было 
положено начало панамериканскому союзу, который использовался 
Соединенными Штатами для экспансии в страны американского континента. 

Подводя общий итог, необходимо сказать, что гражданская война 
разделила страну на два лагеря во всех отраслях государства. 
Индустриальному Западу противостоял Юг с его плантаторским и 
рабовладельческим устоем, что в свою очередь привело к созданию двух 
противоположных политических партий и появлению таких явлений, как 
казнокрадство, коррупция и формирование группировок различных 
направленностей, начиная от умеренной политики и заканчивая радикально-
террористической. 
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После окончания Второй мировой войны, СССР столкнулся с 

проблемой почти полного развала производства сельскохозяйственных и 
промышленных комплексов. Техническая составляющая оборудования на 
момент 1946 года оставляла желать лучшего. В годы войны оборудование 
заводов не обновлялось, устаревало и изнашивалось. Машины и 
производственные машины, медленно, но верно перешли на производство 
мирных продуктов, давая им новую жизнь. Большинство заводов, 
передислоцированных во время войны в Оренбургскую область, пришлось 
вновь эвакуировать в западные освобожденные районы страны. 
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По окончанию второй мировой войны, многие бойцы, воевавшие за 

родину, постепенно возвращаются к мирной жизни, в разрушенной боями 
стране. 

Оренбуржье, так же, как и вся страна, начало реализовывать программу 
восстановления промышленного хозяйства. Первостепенными задачами, 
поставленные советским правительством стали, во-первых, ликвидация 
тяжелейших последствий войны, во-вторых, перевод милитаристического 
производства в мирное русло, тем самым обеспечив больше рабочих мест для 
населения, в-третьих, основная задача, поставленная И.В. Сталиным, звучала 
так, достигнуть и превысить довоенный уровень производства. 
Восстановление промышленных комплексов проходило в достаточно 
тяжелых условиях: серьезно ощущалась нехватка квалифицированных 
рабочих, это происходило потому, что специалисты и рабочие 
эвакуированные на период войны в Оренбургскую область, возвращались к 
себе на родину. Еще ситуацию осложнял тот факт, что многих 
квалифицированных рабочих направляли на помощь более пострадавшим от 
фашистки оккупации районам. Тем самым в области образовался дефицит 
рабочей силы, что не могло не сказаться, на сроках восстановления 
промышленных комплексов Оренбургской области. 

В соответствии с законом, о четвертом пятилетнем плане развития 
народного хозяйства, принятым Верховным Советом СССР, был разработан 
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пятилетний план развития региона. В 1946-1950 годах планируется резко 
увеличить выпуск промышленной продукции по сравнению с довоенным 
уровнем за счет реконструкции и расширения действующих предприятий и 
строительства новых. В качестве основного звена пятилетки была выдвинута 
задача по развитию тяжелой промышленности. К началу 1947 года в области 
существовало четыре центра металлообрабатывающей промышленности: 
Оренбург (Чкалов), Орск, Медногорск, Бузулук.  

В первой половине 1946 года была завершена перестройка 
промышленности в мирное русло. Валовая продукция в первом 
послевоенном году увеличилась на 14,6% по сравнению с предыдущим 
годом. Предприятия тяжелой промышленности увеличили производство 
мирной продукции на 80,9%. Южно-Уральский машиностроительный завод 
освоил выпуск нового прокатного оборудования, что также сказалось и на 
качестве продукции выпускаемой предприятием. Местная промышленность 
за этот период увеличила выпуск продукции на 25,8%. 

В четвертой пятилетке продолжилось строительство новых 
предприятий и цехов. Капитальные вложения в промышленность составили 
3,3 млрд рублей, основная часть которых была направлена на дальнейшее 
развитие тяжелой индустрии, особенно черной и цветной металлургии и 
машиностроение. Масштабное промышленное строительство проходило на 
востоке области: в Орске, Медногорске, Новотроицке. Продолжение 
строительства Орск-Халиловского металлургического завода, увеличение 
мощности Южно-Уральского машиностроительного завода, Медногорского 
завода и др. Проведена разведка и подготовка рудной базы для строительства 
ОМК. В Оренбурге в октябре 1947 года на буровом заводе введен в 
эксплуатацию действующий тепловой цех.  

Машиностроительные заводы в этой пятилетке освоили производство 
нового вида продукции-металлургического оборудования. Сотрудники завод 
строительных машин начал выпускать подъемные механизмы, выполняя 
заказы строителей Сталинградской ГЭС и Волго-Донского канала. В этот 
период серьезное внимание уделялось техническому совершенствованию 
производства. Промышленность области пополнилась сотнями 
высокопроизводительных машин. В нефтяной промышленности для бурения 
скважин использовались турбобуры. На комбинате Южуралникель, уровень 
извлечения металла из руд увеличивается за счет внедрения новых 
технологий.  

Особое место в Оренбургской области занимало создание в 
Новоорском районе Ириклинского водохранилища. Строительство ОХМК, 
промышленных предприятий Орска требовало много воды. Было решено 
создать искусственное водохранилище. Поверхностью (или как говорят 
"зеркало") - 235 кв. км. Это обеспечило равномерное поступление воды в 
промышленные центры, а также регулирование весенних паводков. 
Реконструкция старых и строительство новых предприятий потребовало 
расширения производства строительных материалов. В области 
функционировало 9 кирпичных заводов мощностью 120 млн штук кирпича в 
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год; 6 из извести мощностью 17 тыс. тонн; 4 алебастра-мощностью 25,4 тыс. 
тонн.Некоторое развитие получили легкая, цветная, кожевенно-обувная, 
пищевая отрасли промышленности. В области работало 142 промартели. 
Выпуск валовой продукции в 1950 г. по сравнению с 1945 г. увеличился на 
47%. 

По сравнению с довоенным уровнем выпуск валовой продукции всей 
промышленности увеличился почти в 3 раза, среднегодовая численность 
рабочих выросла в 1.6, а производительность труда - в 1.8 раза. Важнейшим 
условием развития промышленности в первой послевоенной пятилетке 
явилось обеспечение ее рабочей силой, организация системы подготовки 
кадров. Индустрия получала рабочую силу за счет демобилизованных 
военнослужащих, крестьянства, молодежи. В 1950 г. численность занятых в 
промышленности рабочих и служащих составила 184,3 тыс. человек. 
Основные цели, поставленные правительством СССР, были достигнуты, 
страна быстро оправилась от войны, но этого не произошло бы без людей, 
простых рабочих, чей вклад в восстановление Оренбуржья, просто неоценим. 
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В статье уделяется внимание тому, как на протяжении XIX века протекали 

эпидемии в Российской империи и Западной Европе, ведь эпидемии – это 
следствие невысокого уровня культуры у населения, плохой инфраструктурной 
сети и низкого качества работы медицинских учреждений. В исследовании 
изучаются последствия двух пандемий холеры в Российской империи и 
Великобритании, чтобы сравнить успешность борьбы с болезнью в одном и 
другом государстве и определить могла ли Российской империи XIX в. наравне 
конкурировать с развитыми странами Европы. Ведущим подходом к исследования 
данного вопроса является теоретический, т.к. вся работа основана на 
статистических данных.  
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холерные бунты, Вторая пандемия, Третья пандемия.  

 
На протяжении веков в нашей стране существует спор о том, является ли 

Россия европейской страной, должна ли она пройти тот же исторический путь, что 
и страны Западной Европы, или же она является самобытной страной, у которой 
собственная судьба и собственная история. Хотелось бы обратить внимание на то, 
как протекали эпидемии в России и Западной Европе, ведь эпидемии – это 
следствие невысокого уровня культуры у населения, плохой инфраструктурной 
сети и низкого качества работы медицинских учреждений. Мы рассматриваем 
болезнь, которая вызывала эпидемии и в России, и в Европе. Под такое условие 
хорошо подходят две пандемии холеры. Также из-за того, что Европа является 
родным домом для большого количества достаточно мелких государств, у 
которых не сохранилось достаточно достоверных источников информации о 
эпидемии холеры, было решено рассмотреть самую влиятельную и самую 
развитую страну Европы того времени – Великобританию. 

Необходимо отметить, что поданные российской короны уже были знакомы 
с данным заболеванием, т.к. слабые волны Первой пандемии доходили до России, 
но количество заболевших исчислялось всего несколькими десятками человек, 
поэтому жители Российской империи не имели представления об опасности 
данного заболевания и также, как и европейцы, не были готовы. 

Стремление стран захватить больше колоний, постоянное передвижение 
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армий с одного континента на другой, увеличение торговых путей. Все это 
привело к тому, что за Первой пандемией холеры (1816 – 1826 гг.) последовала 
новая и куда более масштабная пандемия.  

Первая часть Второй пандемии (1830 – 1832). В данный период времени 
очень благоприятно сказывалось на распространении различных инфекционных 
болезней. Например, среди солдат, посланных на подавление польского восстания 
(1830), было зафиксировано около 12 тыс. случаев смерти от холеры. В Венгрии 
умерло порядка 100 тыс. человек. Болезнь, попавшая в Польшу, начала 
стремительно распространятся по всей Европе. 

Возвращавшиеся с русско-турецкой войны (апрель 1828 – сентябрь 1829) 
солдаты невольно приносили домой холеру. Так уже в г. Оренбурге в 1829 г. были 
зафиксированы первые случаи смерти среди зараженных, а уже в 1830 г. начала 
распространяться в западном направлении. 

Центральная комиссия для пресечения холеры была образована 9 сентября 
1830 года. В крупных городах было решено развернуть временные холерные 
больницы (в Москве – Ордынская, Басманная и др.). И только после того, как в 
А. А. Закревский которого назначили руководителем ликвидации холерной 
эпидемии, покрыл всю Россию карантинами, – они умертвили хозяйственную 
жизнь страны и внутреннюю торговлю, но эпидемию не остановили. Такие 
запреты на передвижение стали одной из причин «холерных» бунтов. 

Болезнь распространялась чудовищно быстро и вялые действия 
правительства, направленные против эпидемии, не могли ей помешать. Уже летом 
1831 г. болезнь распространилась на 48 губерний Российской империи из 49. Надо 
отметить, что холера была болезнью не только бедного сословия. Среди 
пострадавших от холеры есть такие люди, как: первый признанный в Российской 
империи врач-педиатр Филипп Депп, профессор Московского университета 
Матвей Мудров, пострадал великий князь Константин Павлович, возглавивший 
подавление восстания.  

В апреле 1831 г. появились первые признаки холеры в Петрограде, вызвав 
здесь страшную панику. Из-за болезни, в 1830-1831 гг. по стране прокатилась 
череда «холерных» бунтов. Крестьяне, напуганные беспочвенными слухами о том, 
что правительство, врачи и полиция хотят начать травить простой народ, не 
давали дезинфицировать колодцы хлорной известью, громили больницы, где 
лежали инфицированные. Вслед за крестьянами начали бунтовать и горожане. 
Широко известен случай, когда Севастополь в течение пяти дней удерживали 
восставшие. 

После, эпидемия холеры начала гаснуть, пока не вспыхнула с новой силой в 
1846 - 1852 гг.  

Если подвести итог первой части Второй пандемии в цифрах, то получится, 
что с 1830 г. по 1831 г. в Российской империи погибло около 235 тысяч человек [4, 
C. 254 – 255], в это же время в Великобритании число умерших составило порядка 
31 тысяч [3, C. 47]. А уже в 1832 в Российской империи умерло чуть более 650 
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человек [5, C. 208], но в тоже время количество погибших в Великобритании 
увеличилось и составило 52,5 тысяч человек [3, C. 45]. В 1830-х гг. население 
Великобритании составляло около 24 млн. человек, значит процент умерших 
составил ~ 0,35%. Население Российской империи было около 59 млн. человек, 
значит процент умерших ~ 0,4% [5, C. 27 – 29]. 

Вторая часть Второй пандемии (1848 – 1849). Предположительно, новая 
волна болезни вернулась из Персии, куда попала из Афганистана. В конце 1846 г. 
были зафиксированы многочисленные случаи заболевания на Северном Кавказе и 
в Астрахани всего около 5 тыс. человек. Казалось, что катастрофической 
эпидемии удалось избежать, когда в конце 1847 г. холера, убив меньше 100 тыс. 
человек, начала угасать. Но перезимовав в западной части Российской империи, 
болезнь проникла в Санкт-Петербург откуда она с невиданной скоростью 
разошлась практически на всю страну. 48 губерний Российской империи из 50 
были охвачены эпидемией. 

Если подвести итог второй части Второй пандемии в цифрах, то получится, 
что с 1846 г. по 1847 г. в Российской империи погибло около 83 тысяч человек, в 
это время холера еще не успела добраться до Великобритании. А с 1848 г. по 1849 
г. болезнь уже бушевала на землях Туманного Альбиона и забрала более 55 тыс. 
жизней [1, C. 8], в тоже время в Российской империи умерло чуть больше, чем 697 
тыс. человек[4, C. 260 – 261]. В 1840-х гг. население Великобритании составляло 
около 27 млн. человек, значит процент умерших составил ~ 0,2%. Население 
Российской империи было около 65 млн. человек, значит процент умерших ~ 
1,07% [5, C. 27 – 29]. 

Третья пандемия (1853 - 1855) разразилась на фоне Крымской войны (1853 – 
1856). Своей масштабностью эта пандемия заставила человечество обратить 
внимание на способы предотвращения эпидемий и введение элементарных 
санитарных норм. Так, когда в Лондоне в 1854 г. заболело больше полутысячи 
человек, британский врач Джон Сноу обратил внимание, что болезни подвержены 
люди, которые берут питьевую воду в одном месте. На основании этого он смог 
установить очаги заражения и остановить распространение заболевания, обратив 
внимание властей на острую необходимость в канализации. 

Если подвести итог Третьей пандемии в цифрах, то получится, что с 1853 г. 
по 1855 г. болезнь уже бушевала и в Российской империи, и на землях Туманного 
Альбиона. За этот период в Российской империи умерло приблизительно 250 тыс. 
человек [4, C. 262 – 263], а в Великобритании около 110 тыс. человек [2, C. 5]. В 
1850-х гг. население Великобритании составляло около 27,5 млн. человек, значит, 
процент умерших составил ~ 0,2%. Население Российской империи было около 69 
млн. человек, значит процент умерших ~ 0,36% [5, C. 27 – 29]. 

Таблица 1 – Количество  умерших людей в Великобритании и Российской 
империи [4, C. 250;5, C. 208; 2, C. 1 – 5; 3, C. 45 – 47; 1, C. 8]. 

Периоды Великобритания Российская империя 
Первая 83,5 тыс., что 235 тыс., что 
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половина Второй 
пандемии 1830 – 
1832 

составило 0,34% населения составило 0,4% населения 

Вторая 
половина Второй 
пандемии 1846 – 
1849 

55 тыс., что составило 
0,2% населения 

697 тыс., что 
составило 1,07% населения 

Третья 
пандемия 1852 – 
1855 

110 тыс., что 
составило 0,4% населения 

250 тыс., что 
составило 0,36% населения 

Итого: 

249 тыс., что 
составило 9,1% от среднего 
числа поданных 
Великобритании для XIX в. 

1182 тыс., что 
составило 1,71% от 
среднего числа поданных 
Российской империи для 
XIX в. 

По данной таблице можно увидеть, что количество жертв холеры хоть и 
больше в Российской империи, но в тоже время в процентном соотношении почти 
в 5 раз меньше, чем в Великобритании. При этом нельзя списать данное 
обстоятельство на случайный «демографический взрыв» или на что-либо 
подобное, т.к. процесс увеличения населения в обоих государствах происходил 
практически одинаково. В пользу этого свидетельствует тот факт, что с 1800 г.  по 
1860 г. население Российской империи увеличилось в 1,97 раза, в то время как в 
Великобритании население увеличилось в 1,8 раза [5, C. 27 – 29; 6]. 

Российская внутренняя политика XIX в. совершенно не уступала развитию 
европейской. Значит, мы можем полноправно утверждать, что Российская 
империя по истине своеобразная страна, прошедшая свой исторический путь и 
имеющая свою своеобразную судьбу. Российская империя могла полноправно 
считаться развитым и мощным государством, т.к. пандемии холеры не смогли 
сильно подорвать демографическую ситуацию, а в сравнении с Великобританией 
рост населения в Российской империи был даже больше. 
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В статье рассматривается исторический феномен, ставший по сути, одним 

из символов «холодной войны» между США и СССР. Созданный как метод 
помощи европейским странам, пострадавших во время войны, план Маршалла 
стал демонстрацией реальных планов политики США. Выявляются 
объективные причины разработки плана, его основные требования и конечные 
результаты, а также последствия для стран Западной Европы. 

Ключевые слова: план Маршалла, холодная война, экономика, 
инвестиции, восстановление. 

 
В современной историографии большое внимание уделяется вопросам 

послевоенной внешней политики США, в частности, отношениям Соединенных 
Штатов с Советским Союзом. Одним из аспектов исследования данной 
проблемы является выяснение роли супердержав в развязывании «холодной 
войны». Соединённые Штаты Америки сегодня принято называть главным 
врагом СССР в этот период. С распадом Советского Союза, противостояние 
должно было закончиться, однако с начала 2000-х годов стало ясно, что это 
далеко не так. Стоит вспомнить события 2014 года в Крыму, после которых в 
отношении России со стороны США последовали экономические санкции. 

Началом этой войны считается послевоенный период, а одним из его 
главных проявлений – план Маршалла. В 1947 году Конгресс США принял и 
утвердил Программу экономической помощи Европе. Эта программа, 
разработанная Джорджем К. Маршаллом, начала действовать в апреле 1948 г. 
Известно, что одной из целей принятой программы было противодействие 
довольно мощному распространению влияния СССР в мире и 
социалистических идей, в первую очередь, в страны Западной Европы. 
Экономическая помощь со стороны США предоставлялась только при 
обязательном выполнении всех условий и требований в политической сфере, а 
именно только демократическим странам, которые должны были согласиться 
на господство США в обмен на экономическую помощь. Некоторые 
исследователи рассматривают эту программу как фактическое объявление 
«холодной войны» СССР. 

Задача стояла серьёзная, поэтому Трумэн поручил ее тому, кто был 
способен принимать серьёзные и продуманные решения. Джордж Маккейн, 
советник госдепартамента США, отзывался о нём, как о волевом и 
решительном человеке: «Маршалл был выдающимся человеком, я даже не знаю 
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с кем его можно сравнить, он достаточно нелюдимый, даже аскетичный, …это 
был лидер с железной силой воли». 

Осуществление «плана Маршалла» в Европе после второй мировой 
войны стало одним из ярких примеров реализации стратегии распространения 
политических, военно-промышленных и корпоративных интересов США. К 
концу второй мировой войны, по ряду оценок, примерно 70% промышленной 
инфраструктуры Европы было уничтожено. Европейская экономика 
развалилась. Экономика США, наоборот, переживала бум, во многом за счет 
военно-промышленного комплекса, который зарабатывал огромные деньги для 
корпораций, которые были связаны с военным бизнесом. Прибыли 
американских корпораций выросли с 6,4 млрд  долларов в 1940 г. до 10,8 млрд 
долларов в 1944 г. 

Представители крупного американского бизнеса хотели, чтобы данный 
поток прибылей не ослабевал. В аналитическом центре Совета по 
международным отношениям появилась идея о создании инвестиционного 
плана для восстановления Европы. В 1947 г. госсекретарь США Джордж 
Маршалл объявил о создании плана экономического восстановления Европы. 
Конгресс США одобрил данный проект, ставший известным как «план 
Маршалла», в рамках которого было выделено 13 млрд долларов 16 
государствам Западной Европы [2, с. 32]. 

Исследователь Джеймс Аллен выделяет основные условия «плана 
Маршалла», определяющие его кабальный характер для европейских стран 
обязательство снизить таможенные тарифы для американских товаров, 
обязательство поставлять Соединенным Штатам военно-стратегическое сырье 
за счет свертывания производства готовых товаров, отказ от проведения 
национализации в какой бы то ни было форме, обязательство предоставить в 
распоряжение американской администрации крупные суммы отечественной 
валюты и провести ее девальвацию. Все эти условия вошли составной частью в 
двусторонние соглашения, заключенные между США и западноевропейскими 
странами, а также в общее соглашение о проведении «плана Маршалла» в 
течение первого года его действия, подписанное 16 октября 1948 г. 
Чрезвычайно показательно распределение сумм на закупку отдельных видов 
товаров. На закупку продовольствия и сельскохозяйственных товаров выделено 
2 274 млн долларов; на закупку промышленного сырья – 810 млн; на закупку 
машин и машинного оборудования – 777 млн; разных товаров – 264 млн 
долларов. [1, с. 12] 

Подписанная 16 октября 1948 г. годичная программа осуществления 
«плана Маршалла» узаконивает два важных требования американских 
монополий, которые дают им возможность затормозить развитие мирных 
отраслей промышленности европейских стран и извлекать еще большие 
прибыли из своих поставок в Европу. Во-первых, половина всех товаров, 
поставляемых в Европу, должна перевозиться на американских судах, что 
нанесет удар торговому судоходству европейских стран, и, во-вторых, резко 
ограничивается экспорт сельскохозяйственных машин в западноевропейские 
страны, что усилит их зависимость от импорта американского продовольствия. 
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Аллен правильно подчеркивает, что экономическая зависимость стран 
Западной Европы неизбежно ведет также и к их политической зависимости  [1, 
с. 13]. Страны Западной Европы полностью включаются в военно-
стратегические планы Соединенных Штатов Америки. Создание под 
американской гегемонией так называемого «западного союза» (в составе пяти 
западноевропейских государств – Англии, Франции, Бельгии, Голландии и 
Люксембурга) полностью разоблачило агрессивные замыслы англо-
американских монополий. «Западный союз» является военным блоком, 
направленным против СССР и стран народной демократии. Вскоре после его 
создания начались переговоры о заключении более широкого военного союза с 
участием Соединенных Штатов Америки. 

Борьба против коммунизма была, в отличие от тех пропагандистских 
заявлений, которыми она постоянно сопровождалась, борьбой за рынки сбыта и 
необходимые ресурсы. Страх заключался в том, что социалистические идеи 
могут распространиться в Европе и бывших западных колониях и тем самым 
могут ограничить корпоративный рост. 

Агрессивный характер внешней политики правящих кругов США и 
Англии нашел свое новое выражение после отклонения в начале 1949 г. 
правящими кругами США предложений о заключении Пакта Мира с СССР. 
Яснее чем когда-либо раньше обнаружилось, кто стоит за мир и международное 
сотрудничество и кто проводит политику, направленную против мира и 
безопасности народов [5, с. 56]. Для мирового общественного мнения стало 
совершенно очевидным, что правящие круги США не хотят мира, а проводят 
политику агрессии, политику развязывания новой мировой войны. Эти 
последние шаги американской дипломатии отчетливо обнаружили военные 
цели, лежащие в основе «плана Маршалла». 

План не привел к столь широко разрекламированному «экономическому 
объединению» Западной Европы. 7 декабря 1948 г. совместная комиссия 
американского конгресса, которая занимается изучением «плана Маршалла», в 
опубликованном в печати отчете признала, что «план Маршалла» не обеспечил 
значительного прогресса в деле экономического объединения Западной 
Европы. В этом признании, как и многочисленных подобных же высказываниях 
газет западных стран, обнаруживаются основные пороки «плана Маршалла», 
обрекающие его на неминуемый провал. Речь идет, прежде всего, о том, что 
раскол Европы, отрыв Восточной Европы от Западной, подчинение экономики 
Западной Европы Соединенным Штатам Америки создали для 
западноевропейских стран такие условия, которые исключают нормальную 
торговлю и экономическое развитие этих стран. Западноевропейские страны 
производят в основном однотипную продукцию – машины, готовые 
промышленные товары и т. д. Ни одна из них не может служить крупным 
рынком сбыта для другой. Ни одна из них не может поставлять другой 
основные необходимые ей товары. Это обстоятельство становится все более 
очевидным для широких масс населения Западной Европы [1, с. 19]. 

Маршалл предложил Европе помощь при условии, что «некоторые, если 
не все европейские страны» совместно разработают программу 
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«восстановления», приемлемую для Соединенных Штатов. Он отрицал, что его 
предложение направлено против какой-либо страны, точно так же, как Трумэн 
отрицал это в выступлении, в котором он изложил свою «доктрину». Президент 
заявил всему миру, что Соединенные Штаты твердо решили повсеместно 
препятствовать распространению коммунизма и поддерживать так называемые 
свободные правительства. 

Маршалл утверждал, что единственной целью его предложения является 
всемирное восстановление, «обеспечивающее создание таких политических и 
социальных условий, в которых смогут существовать свободные институты». 
Чтобы не оставить никаких сомнений в том, что именно он имеет в виду, он 
разразился угрозами по адресу «всех правительств, которые будут пытаться 
помешать восстановлению» [4, с. 42]. Это была обычная речь, рассчитанная на 
то, чтобы запугать Советский Союз, новые народные государства Восточной 
Европы и коммунистические и антифашистские силы во всем мире. Маршалл 
не упомянул об Организации Объединенных наций в связи со своим планом 
оказания помощи. Он не счел нужным объяснить, почему план «всемирного 
восстановления» должен осуществляться помимо этой организации, хотя в этот 
момент уже работала Экономическая комиссия Организации Объединенных 
наций для Европы, в состав которой входил Советский Союз и 
восточноевропейские государства. 

Обвиняя коммунистов в том, будто они противятся всемирному 
восстановлению и по этой причине борются против «программы европейского 
восстановления», сторонники плана Маршалла утверждают, что Советский 
Союз отказался принять предложение о помощи и добился раскола Европы. 

Газета «Нью-Йорк Таймс» довольно откровенно признала 18 июня 1947 
г., что целью приглашения СССР «было открыть перед Россией дверь, в 
которую – Вашингтон был твердо уверен – Россия не войдет» [1, с. 35]. 
Подытоживая позицию Советского Союза, Джеймс Аллен справедливо 
отмечает: «Утверждение о том, что Советский Союз отверг план Маршалла 
потому, что возражал против европейского и всемирного восстановления, или 
потому, что категорически отклонил предложение об американской 
экономической помощи, лишено всяких оснований» [1, с. 36]. Советский Союз 
возражал против плана Маршалла потому, что этот план ставит своей целью не 
восстановление Европы, а установление американского господства в Европе, 
восстановление основ германского капитала на Западе и раскол Европы на два 
враждующих лагеря. 

Внешне «план Маршалла» всегда подавался как «беспрецедентный акт 
международной щедрости». Однако реальная и не так широко афишируемая 
цель плана заключалась в предоставлении прямых выгод для корпораций США, 
которые продвигали данный проект. Например, Уильям Клейтон, заместитель 
министра экономики США, помогавший разработать план, лично получал 700 
тыс. долларов в год от реализации «плана Маршалла» [3, с. 37]. При этом его 
компания смогла заработать 10 млн долларов на данной инициативе. 

План Маршалла стал официальным поводом для продвижения 
американского капитала в Европе. Когда проект только вступил в силу, 
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госсекретарь США Дин Ачесон в правительстве президента Трумэна заявил: 
«Данные меры по восстановлению и реконструкции лишь отчасти 
руководствуются гуманитарными соображениями. Тот проект, который 
одобрил конгресс и сейчас проводит наше правительство, в первую очередь 
является вопросом национальных интересов США». 

К 1963 г. во Франции американские компании контролировали 40% 
рынка нефти и нефтепродуктов, 65% рынка кинопленки и бумаги для 
фотопечати, 65% рынка телекоммуникационного оборудования, 65% рынка 
сельскохозяйственной техники, 45% рынка синтетического каучука. К 1965 г. 
совокупный объем инвестиций американских корпораций в Германии 
составлял 2 млрд долларов при этом общий объем собственного капитала всех 
компаний, котировавшихся на фондовой бирже Германии, составлял 3,5 млрд 
долларов. 

Корпоративные элиты США смотрели на Европу как на большой и пока 
нетронутый рынок для экспорта американской продукции, с неограниченным 
инвестиционным потенциалом. Для правительства США экономическая 
помощь была инструментом политики. Министр торговли США Аверелл 
Гарриман объяснял эту позицию таким образом: «Экономическая помощь 
является, возможно, наиболее эффективным оружием в нашем распоряжении. 
Мы могли бы оказывать влияние и вести политические события в Европе в том 
направлении, которое выгодно нам». 

Прямым подтверждением этого высказывания является изменение 
политической ситуации во Франции и Италии – в рамках «плана Маршалла». 
Коммунистические партии, которые традиционно пользовались высокой 
поддержкой в этих странах, фактически были выдавлены из правительства. 
Начиная с 1952 г. и дальше американская помощь была сосредоточена на 
построении военной силы в странах Западной Европы. При этом, в течение 
следующих 10 лет, уже после проведения «плана Маршалла» в Европе, в общей 
сложности было выделено 50 млрд долларов в виде американской помощи 90 
странам по всему миру. Из этой суммы только десятая часть, 5 млрд долларов, 
была выделена непосредственно на экономическое развитие стран. 

Надо сказать, что сами инициаторы «плана Маршалла», особенно 
накануне созыва специальной сессии американского конгресса, когда перед 
ними стояла задача широко разрекламировать этот план в монополистических 
кругах США, открыто признали, что он служит, в первую очередь, интересам 
обогащения американских монополий. 

Таким образом, по мере того как план Маршалла принимает 
официальную форму, становится совершенно очевидным, что это план 
установления американского господства над Европой и колониями 
западноевропейских стран в Африке и Азии. Он не имеет ничего общего ни с 
помощью, ни с восстановлением. Это – военный план. 

План Маршалла, являющийся выражением политики двух основных 
капиталистических партий США, – это политика войны. Как таковой, он ничего 
не может дать народу ни в Америке, ни за границей. Ведя к снижению уровня 
жизни в странах-участницах плана Маршалла, он способствует снижению 
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жизненного уровня и в Соединенных Штатах и заставляет население платить за 
военные приготовления и за агрессивную экспансию монополий. Он стремится 
предотвратить угрозу депрессии в Соединенных Штатах военными средствами. 
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Известно, что торговля восточнославянских земель с Византийской 
империей началась задолго до образования Древнерусского государства.  
Отдельные земли — Полянская, Словенская и др., расположенные на перекрестке 
древних путей мировой торговли, соединявших Балтийское море с Чёрным морем 
и Кордову с Багдадом, — участвовали и в европейской и в азиатской торговле. В 
статье рассматривается точка зрения известного историка Е. А. Рыбиной на 
проблему торговых связей Руси с Западной Европой. 
 
Ключевые слова: Древнерусское государство, мировая торговля, Византийская 
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Рассмотренная подробно в трудах советского и российского историка и 
археолога, доктора исторических наук, профессора кафедры археологии 
исторического факультета МГУ Рыбиной Елены Александровны, история 
Новгорода Великого, позволяет по крупинкам воссоздать картину 
международных торговых отношений того времени. Стоит заметить, что Елена 
Александровна, чья работа стала основой данной статьи, является автором более 
двухсот публикаций. Она посвятила свою жизнь изучению становления и 
укрепления торговых контактов новгородских земель с Прибалтикой, 
европейскими и азиатскими странами. Лишь малое количество источников 
свидетельствовало о существовании новгородско-ганзейских связях. Почти до 
настоящего времени не было точно установлено, какое значение Ганза занимала в 
жизни средневековой Европы, в том числе и истории нашего государства. Но в 
своей книге «Новгород и Ганза — Рукописные памятники Древней Руси» автор 
пишет, о том, что уже в XIV-XVI  в Европе была повсеместно распространена 
ганзейская культура: существовали поселения, проходили съезды. 

Стоит ещё раз подчеркнуть, что до возникновения ганзейских союзов, 
Новгород устанавливал контакты в балтийском регионе (X-XII вв.) на чем 
подробнее стоит заострить внимание.  Анализируя источники, автор выделяет 
несколько причин данного выбора «экономических соседей»: во-первых, нельзя 
было не заметить роднящиеся черты в языке, обычаях, преданиях и религиозных 
верованиях, о чем свидетельствует ряд исследований в области археологии 
(проанализированные В. В. Седовым), антропологии, лингвистики                                      
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(проанализированные А. А. Зализняковым); во-вторых, поскольку довольно 
трудно  происходило заселение Восточной Европы, южный поток являлся 
единственным путем передвижения славян на Северо-Запад.  

После заселение народом  Балтики территории бассейна озера Ильмень 
связи с родными землями сохранялись, о чем свидетельствует ряд 
археологических материалов. Так, например, сплавы изделий из цветных 
металлов Новгорода, по проведенным анализам А. А. Коновалова [1] идентичны 
подобным изделиям, относящимся к южно-балтийскому побережью.  Стоит 
сказать, что в средневековой Европе Балтика выступала центром международной 
торговли, а  ведущее положение занимал остров Готланд.  О подлинности этих 
связей описывается на страницах книги «Хроника» Адама Бременского.  
Учитывая вышеизложенное, вовлекая во внимание малочисленность ранних 
источников о связях  Новгорода с Западной Европой, можно сделать вывод, что 
все же культурно-исторические и торговые связи существовали. 

Между тем, во второй половине XII в. в связи с появлением на Балтике 
немецких купцов помимо Готланда, торговую конкуренцию составляет город 
Любек, имеющий в свою пользу самый короткий путь до Балтийского моря. 
Такие изменения повлекли за собой ряд сложностей, приведших к конфликту, а 
затем и перемирию сторон, в результате которого до наших дней дошел торговый 
договор Новгорода-Готланда (предположительной датировкой является 1189-1199 
года). Он не являлся самым первым, но определенно подтверждал наличие до 
этого связей Новгорода с западными партнерами и более того разрешал 
строительство в Новгороде Немецкого двора.  

Таким образом, Елена Александровна делает вывод, что именно данная 
письменная договоренность имело колоссальное значение для дальнейших 
взаимоотношений Руси с Западом. 

Автор в своем труде использует аналитические и сравнительные методы, 
сопоставляя существующие источники и приводя в аргументацию мнение разных 
историков. 

С момента постройки на новгородской земле немецкого двора с церковью 
св. Петра начинается  новый виток развития экономических отношений с 
Западом, в котором  властную сторону занимает немецкие купцы, вытесняя тем 
самым лидерство Готланда как самостоятельного центра балтийской торговли. 
Для урегулирования и систематизации взаимоотношений разрабатывается устав, 
получивший названия «скра». В последующем выпустят 5 редакций данного 
документа.  

Стоит отметить, что в конце XIII в.  шестидесятых годов немаловажную 
роль в торговых связях с Западом начинает играть и Ливонский орден. Анализ 
статей договора, заключенного между Орденом и Любеком содержатся в работах 
И. Е. Андреевского, Э. Боннеля, Л. К. Гётца, В. Реннкампа.  

Автор подчеркивает значимость заключенного в 1280 году соглашения 
между немецкой общиной и Любеком об обеспечении безопасности купцов 
городов.  
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Уже начало XIV в. охарактеризовано масштабной деятельность немецких 
купцов по установлению безопасности торговых путей в новгородские земли.  
1301 год ознаменовался гарантией Новгорода в предоставлении трех сухопутных 
путей и захвате невского. А вместе тем, объединение немецких городов, 
известных нам как Ганза, завершилось к 1356 г.[2]Эти ознаменовывается итог 
вековых торговых отношений с Балтикой. С этого момента началось усиленное 
развитие ганзейских городов в Европу и распространения там своей деятельности. 
В 60-е годы произошла доработка «скры», в результате чего была опубликована 
четвертая ее редакция [3]. 

Особое внимание в своих исследованиях автор уделяет деталям условий 
торговых договоров. Например, Нибуров мир 1392 года, договор 1371 года. 

Новгородско-ганзейские отношения в XV в. носят противоречивый 
характер. Несмотря на то, что  вторая половина столетия ознаменовалась острыми 
конфликтными ситуациями, связанными с несоблюдением торговых договоров (а 
именно 1420-1421, 1424-1425,1439-1440,1441,1443,1468,1478 гг.),  Древнерусское 
государство приобрело новое экономическое сотрудничество, в лице не 
ганзейских партнёров: Выборга, Стокгольма, Нарвой. Автор подводит итог 
столетнего сотрудничества, говоря о постепенном упадке Ганзы и, как следствие, 
об ослаблении ее торговых связей с Новгородом.  

Характер, правовые нормы, правила ведения торговли хорошо 
документированы источниками для XIII—XV вв. Крупными центрами в разные 
времена были такие города как Бирка, Сигтуна, Любек, Висбю. К ним же 
причислялся и Новгород, в котором поступали товары из Византии, Средней Азии 
и древнерусских земель. Условия торговли новгородцев с иностранными купцами 
фиксировался в торговых договорах и уставах Немецкого двора. Привычная 
ситуация сложилась по поводу того, что каждое торговое соглашение было 
связано с завершением очередной спорной проблемы и ознаменовывалось 
перемирием.  

Перемещение торговых путей и создание новых торговых центров в XVII в. 
отняли у Новгорода былую важность как торгового центра. Это послужило 
причиной сокращения немецких купцов в Новгороде. А вскоре начавшаяся 
Северная война и вовсе уничтожила независимую международную торговлю 
Новгорода.  

Таким образом, рассматривая торгово-экономические отношения Древней 
Руси с Западной Европой, можно увидеть, как претерпевался их путь развития. От 
зарождения Ганзы и начало сотрудничества с Балтикой до ослабления этих 
отношений. В своей работе Елена Александровна затрагивает огромное 
количество всесторонних источников, значительная часть  которых относятся к 
трудам об исследованиях Новгорода. Это, прежде всего, связано с 
профессиональной и  научной деятельностью автора, выступавшего не раз 
участником Новгородской археологической экспедиции и являющейся 
специалистом в этой области. Более того, автор опирается и разделяет мнение 
работ таких историков, как Янин В. Л., Казаков Н. А., Греков Б. Д., Лесников 
М.П., и т.д. 
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Григорий Федорович Генс родился в 1787 году в небогатой дворянской 

немецкой семье. Получил образование в Санкт-Петербургском Инженерном 
корпусе, после чего в 1807 году его направили на службу в Оренбург. Здесь его 
деятельность продолжалась в течение 38 лет.  

Одним из первых научных достижений является участие Г. Ф. Генса в 
военной экспедиции, направленной на изучение месторождения свинца, 
которое было обнаружено ранее в киргизской степи. В задачи, которые были 
поставлены перед Г. Ф. Генсом, входили топографические работы и ведение 
путевого журнала, который содержал важнейшие сведения о мало изученных 
на тот момент Киргизских степях. Благодаря этому, экспедиция была признана 
успешной, и было решено произвести повторную экспедицию, в которой Г. Ф. 
Генс так же принял участие.  

В Оренбурге Г. Ф. Генс смог показать себя, как образованного инженера-
строителя, который заботился о благополучии государственной казны. Так, 
например, в своем рапорте губернатору П. К. Эссену он отметил, что 
использование сосновых досок, которыми покрывалась большая часть 
казенных и некоторых частных домов, является невыгодным как в финансовом 
плане, так и практичном. По его инициативе в городе был построен завод по 
изготовлению черепицы, что, в свою очередь, помогло сократить 
государственные расходы на застройку города. Позже, когда Г. Ф. Генс 
получил должность начальника инженеров Отдельного Оренбургского корпуса, 
на него была возложена полная ответственность за благоустройство Оренбурга. 
Его подпись значится на всех сохранившихся в ГАОО планах и фасадах домов, 
которые выдавали в то время всем тем, кто планировал строить дом в 
Оренбурге [1]. 
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Стоит отметить, что, помимо прочего, Г. Ф. Генсом был произведен 
ремонт здания, принадлежавшего Оренбургской пограничной комиссии, 
председателем которой он стал несколько лет спустя. 

В качестве исследователя Г. Ф. Генс внес огромный вклад в изучение 
Средней Азии, политики правителей среднеазиатских ханств, природы, 
народов, занятий и обычаев. Все полученные данные он записывал в дневник 
или специальные записки. Благодаря этому, Г. Ф. Генс обладал репутацией 
знатока Средней Азии, и в результате, благодаря своей распространившейся  
славе, он был приглашен на прием к императору, где тот, по словам 
современников, просил «рассказать подробно всё, что делается в Оренбурге и 
соседних странах»[1].Кроме того,имеющейся информацией о Средней Азии Г. 
Ф. Генс поделился с А. Гумбольдтом, который посетил Оренбург в 1829 году, и 
в последствие они легли в основу исследовательской работы А. Гумбольдта 
«Центральная Азия» и помогли в создании карты Средней Азии. 

2 января 1825 года было открыто Неплюевское училище, первым 
директором которого был назначен Г. Ф. Генс. По его инициативе было 
построено новое каменное здание для училища,  он лично принимал участие в 
формировании штата служащих и преподавателей, внимательно наблюдал за 
учебным процессом воспитанников и вникал во все хозяйственные вопросы. 
Позже, в 1832 году Г. Ф. Генс был снят с поста директора, однако продолжал 
оказывать влияние на учебное заведение, потому что финансирование учебного 
заведения осуществлялось через Оренбургскую Пограничную комиссию и 
контролировалось ее председателем, которым являлся Г. Ф. Генс.  

На посту председателя Оренбургской Пограничной комиссии Г. Ф. Генс 
провел 20 лет. Он показал себя разумным и справедливым администратором, 
смог наладить доверительные отношения с подведомственными киргиз-
кайсаками, которым он помогал в их политических и хозяйственных вопросах.  

Заслуги и личные качества Г. Ф. Генса высоко ценились в обществе того 
времени. Он смог завоевать доверие многих видных личностей, таких как А. 
Гумбольдт, П. К. Эссен, В. А. Перовский и многих других.  

Таким образом, деятельность и её результаты Г. Ф. Генса дополнили 
теоретическую базу, касающуюся  киргиз-кайсаков, поспособствовали 
открытию и работе поныне действующего Неплюевского училища и помогли 
сократить государственные расходы на застройку города.  

Еще одним выдающимся исследователем с немецкими корнями является 
Эдуард Александрович Эверсман. Он родился в 1794 году в семье 
бергмейстера, в Вестфалии. Получил образование в Магдебургском, 
Берлинском и Дрезденском университетах. Смог получить степень доктора 
философии и магистра свободных наук в 1814 и доктора медицины и 
акушерства в 1816.  

Огромное влияние на его интерес к биологии оказала природа Южного 
Урала, куда он приезжал к отцу в Златоуст. Здесь он начал изучать русский и 
татарский языки, после – арабский и персидский, а также основы 
мусульманской культуры. Уже здесь Э. А. Эверсман начинает вести свои 
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научные дневники, собирает коллекции и отправляет их в Берлин, откуда они 
отправляются в Казанский университет.  

Э. А. Эверсман планировал отправиться в путешествие по Средней Азии 
и, по совету П. К. Эссена, решил отправиться из Златоуста в Оренбург, а оттуда 
– присоединиться к бухарскому каравану. Однако по стечению обстоятельств 
он смог отправиться в путешествие в составе миссии Негри в качестве доктора. 
На протяжении всего пути Э. А. Эверсман одевался  в одежду восточных 
купцов и при необходимости выступал переводчиком[3]. 

Ввиду недостаточного разнообразия животного и растительного мира по 
пути через Северо-восточный угол Аральского моря, а дальше – через Кызыл-
Кумы к Бухаре, Э. А. Эверсман занимался геологическими и географическими 
наблюдениями. Им было открыто месторождение земляного и каменного угля 
около реки Узун Бурта. В дальнейшем он изучил Мугоджары и выявил, что они 
являются продолжением Урала. Все полученные данные он изложил в своей 
книге, посвященной путешествию из Оренбурга в Бухару.В 1825 г. он посылает 
в Каролино-Леопольдинскую академию статью о съедобных лишайниках, а в 
1824 – 1826гг.  публикует за рубежом статьи об аэролитах и о золоте[4]. 

Наибольшую научную значимость имеет труд Э. А. Эверсмана под 
названием «Естественная история Оренбургского края» в трех частях. Данные 
для написания этой книги исследователь собирал долго и тщательно, в течение 
четырех лет. В первой части рассказывается о географии Оренбургского края, 
во второй – о млекопитающих, которые обитают в данной местности, их ловле 
и «животных» промыслах.  Третьячасть была издана через шесть лет после 
смерти автора, в 1866 году, в Казани, в ней содержится информация об 
«истории» птиц.  

Таким образом, Э. А. Эверсман внёс вклад в изучение Оренбургского 
края своими сочинениями, информацию для которых он собирал долго и 
кропотливо. Его «Естественная история Оренбургского края» является первым 
трудом подобного рода по исследованию Оренбургского края и территорий 
между Каспийским и Аральским морями. 

Следующий Оренбургский немец в большей степени повлиял на 
практическую жизнь Оренбургского края. Фёдор Фёдорович фон Таубе родился 
15 июня 1857 года, дворянин Лифляндской губернии. Получил образование в 
Санкт-Петербургской военной гимназии.   

Летом 1903 году Ф. Ф. фон Таубе был повышен до звания генерал-майора 
и назначен начальником штаба Оренбургского казачьего войска, а в 1906 – 
губернатором и наказным атаманом Оренбургского казачьего войска. 

Важнейшим событием, на которое оказал решающее влияние Ф. Ф. фон 
Таубе, было открытие биржи. Вопрос об её открытии поднимался еще в 1865 
году, но в то время препятствовали военные конфликты со Средней Азией. 
Позже появились проблемы финансового характера: для биржи необходимо 
было построить двухэтажное здание, на первом этаже должен был 
располагаться банк, а на втором – собственно биржа, и стоимость данного 
проекта оценивалась в 35,5 тысяч рулей. В результате, только в 1905 году, 
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спустя 40 лет, было проведено первое учредительное собрание биржевого 
общества. Открыта биржа была весной 1906 года.  

Ф. Ф. фон Таубе был действительным членом Оренбргской Ученой 
Архивной Комиссии и оказывал посильное содействие ее деятельности[2]. Во 
многом благодаря ему была издана книга П. Н. Столпянского «Город Оренбург. 
Материалы к истории и топографии города». 

Таким образом, благодаря именно ему, фон Таубе, немцу, губернатору и 
наказному атаману, в городе была построена биржа. 

Еще одним немецким исследователем, которого нам хотелось бы 
отметить, является Павел Петрович Бирк. Он родился в 1836 году. Получил 
образование в  Сибирском кадетском корпусе и поступил на службу. С 1886 
года являлся начальником штаба Оренбургского казачьего войска вплоть до 
1899 года.  

Был председателем Оренбургской ученой архивной комиссии. В течение 
шести лет хлопотал о том, чтобы получить отдельное здание для комиссии в 
связи с тем, что все архивные дела были разбросаны по лавкам Гостиного 
двора. Кроме того, П. П. Бирк сумел добиться для нового здания средства для 
ремонта и содержания 350 рублей в год. 

По инициативе П. П. Бирка был основан музей при Оренбургской ученой 
архивной комиссии. Многие жертвовали предметы старины добровольно, 
считая, что условия хранения в музее лучше. Имели место и случаи, когда кто-
то отказывался отдавать металлические вещи, добытые из курганов, как, 
например, жители села Каменное, Челябинского уезда, и тогда члены Комиссии 
сообщали волостному старшине, и тот отбирал обозначенные предметы.  

При П. П. Бирке в Комиссии появились должности библиотекаря и 
казначея, которыми стали Ф. Н. Лебедев и А. В. Попов соответственно. Кроме 
того, им была предпринята попытка внутреннего изменения Комиссии: он 
предлагал ввести новую должность члена-сотрудника, что, однако, на 
заседании Комиссии было отклонено.  

П. П. Бирк живо интересовался историей Оренбургского края и искренне 
радовался успехам Комиссии. Он оставил след в памяти своих коллег. 

В заключении, хотелось бы отметить, что все немцы, которых в 
Оренбургском крае было достаточно много, внесли свой вклад в изучение и 
развитие края, однако мы постарались выбрать наиболее значимых, на наш 
взгляд, ученых и исследователей и проанализировать их деятельность. Каждый 
из них имел прекрасное образование, обладал лучшими человеческими 
качествами и любил Оренбург и Россию в целом. 
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Свидетельства современников, записи из многочисленных провинций, 
археологические данные дают возможность понять, какой была экономика 
Римской империи в период ее наивысшего развития, что представляли 
собой – сельское хозяйство, торговля внутри империи и за ее пределами – 
Индией, Китаем и Аравией, ремесла в I в.  II в. н. э. 

По подсчетам исследователей, на торговлю с другими странами 
ежегодно тратилось более 100 млн. сестерциев на драгоценности, шелк, 
пряности и прочие предметы роскоши. В западной части империи ценились 
галльское полотно, вина и масла [4]. 

В этот период развивается специализация, как между провинциями, так 
и внутри отдельных отраслей. Дифференцированы было производство 
шерстяной ткани, вплоть до ее окраски. В кожевенном производстве кроме 
изготовления обуви и брони изготовлялись также меха для вин, детали 
конской упряжи и т.д.  

Особенно специализировано было производство предметов роскоши. 
Отдельные ремесленники занимались изготовлением гемм, ожерелий, колец, 
разных видов золотой и серебряной посуды, золотошвейным ремеслом, 
производством галунов и даже изготовлением отдельно глаз для статуй. 
Мастера Италии и провинций изготовливали не только 
высокохудожественные изделия, но и такие сложные предметы, как, 
например, хирургические инструменты [4]. 

В области сельского хозяйства специализировались на выращивании и 
разведении особых сортов зерна, овощей, винограда и т.д. Специализация 
отражала рост рыночных отношений. Рабовладельческие виллы были в 
наибольшей мере затронуты этим процессом развития товарно-денежных 
отношений. Владельцы вилл были торговцами и ремесленниками, однако 
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среди них были и представители знати, а также ветераны, заводившие 
торговые и ремесленные предприятия. 

Перечисленные категории представляли собой сословие декурионов – 
знать, основа власти династии Антонинов. Империя давала им возможность 
эксплуатировать рабов, уделяя кое-что городской бедноте, чтобы удерживать 
её от восстаний, а также оказывала им покровительство против крупных 
землевладельцев [3].  

За годы правления Тита Флавия Домициана могущество крупных 
землевладельцев было сильно подорвано; Антонины желали достичь цели 
иными средствами, без насилия. Незаконный захват чужой земли строго 
карался, земли, принадлежавшие ранее городам и захваченные частными 
владельцами, возвращались в общественное пользование; самое увеличение 
числа городов способствовало дальнейшему дроблению земли и переходу её 
в разряд городских территорий [4]. 

Стоит заметить, что не все земли империи принадлежали городам и 
землевладельцам. Существовали сальтусы – крупные частные (а зачастую, 
императорские) имения, занимавшие огромные территории. Земли в 
некоторых провинциях (например, Британии) оставались за местными 
крестьянами, жившими общинами, которые управлялись местными 
префектами или знатью – советом старейшин.  

При Антонинах городское землевладение играло ведущую роль. В 
дальнейшем, по мере упадка рабовладельческого хозяйства и тесно 
связанного с ним города, возрастает роль как крупного, так и крестьянского 
общинного землевладения [3].  

Несмотря на «внешнее процветание» в устройстве империи уже тогда 
были противоречия. Уровень производства оставался низким. Сложность и 
многочисленность аппарата принуждения и надзора была проблемой для 
эффективного применения рабов в крупных хозяйствах. При огромных 
площадях земли уровень производства оставался низким; основной 
производственной единицей и внутри больших имений – латифундий – было 
небольшое хозяйство со своим инвентарём, не объединявшееся с другими 
хозяйствами, принадлежавшими тому же владельцу [2]. 

Похожая ситуация наблюдалась и в других отраслях хозяйства – все 
рудники на территории империи считались императорскими, но добыча 
металла не приняла характера крупного производства: отдельные участки 
сдавались в аренду съёмщикам, частью составлявшим товарищества, по 
тому же принципу, по которому императорские земли сдавались крупным 
съёмщикам – кондукторам и колонам. Под надзором императорских 
прокураторов они разрабатывали арендованную часть прииска, на которой 
обычно трудились их рабы, отпущенники, наёмные работники. Подобное 
наблюдалось в керамическом производстве. К середине II в. н. э. 
значительная часть керамических мастерских Рима была в руках 
императора. Однако это не привело к образованию крупных мануфактур. 
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Отдельные мастерские сдавались императорским отпущенникам, которые 
вели производство с несколькими рабами или наёмниками [4]. 

Богатые люди покупали предметы роскоши, копили деньги, но не 
употребляли их на расширение производства. При уровне производства того 
времени подобные затраты сводились бы лишь к увеличению числа рабов, а 
организация больших масс рабов и надзор за ними были настолько трудны, 
что подчас вместо прибыли приносили убыток.  

Рабовладельческое натуральное хозяйство ставило неразрешимые 
экономические трудности, увеличивавшиеся по мере возрастания числа 
денежных налогов и развития аренды – становилось труднее доставать 
деньги для выплаты налогов, для содержания рабов, орудий производства, 
для покупки предметов роскоши, ставших необходимыми в быту 
муниципальной знати, подражающая римской. Продажа продукции имения 
не всегда могла удовлетворить потребность в деньгах. Часть изымалась 
государством в качестве натуральных поставок. Опасаясь волнений в 
городах, вспыхивавших из-за дороговизны, правительство запрещало 
продавать продовольствие по ценам выше установленных. Откупы 
постепенно заменялись сбором налогов чиновниками государства. 
Городские земли захватывались частными лицами, что лишало города 
доходов, так как эти земли сдавались в аренду. 

Однако, все больше сужался круг лиц с муниципальными 
повинностями (Домициан освободил от них ветеранов, Адриан – часть 
врачей, риторов, учителей, в III в. освобождение получили императорские 
арендаторы), и тем тяжелее давило бремя повинностей на оставшихся 
налогоплательщиков. Со времени правления Домициана в провинциях 
появляются городские кураторы – лица, назначаемые контролировать 
городские финансы. Императоры вынуждены были прощать должникам 
фиска и городам недоимки за ряд лет [2]. 

В хозяйствах средних землевладельцев предпринимались попытки 
поиска более выгодного способа эксплуатации рабов. Например, отпуская 
некоторых на волю, господа надеялись на получение большей выгоды – 
уменьшение трат на содержание и рабы – вольноотпущенники обязаны 
были содержать бывших господ и завещать им половину своего имущества. 
Идя навстречу обедневшим патронам, императоры II в. издают ряд законов, 
закреплявших права патрона и его детей на труд и имущество 
вольноотпущенника. 

В более крупных имениях в таких случаях бывшим рабам также 
давались земельные надели с обязательным условием возделывания – они 
должны были работать на бывшего владельца. Начинает распространятся 
труд колонов – свободных арендаторов, чье положение с самого появления 
было неоднозначным. Они делились на две категории: арендаторы по 
договору (крупные съёмщики с правом на эксплуатацию рабов) и по 
«наследству» – арендаторов, из поколения в поколение сидевших на землях 
крупных собственников. Повинности последних определялись не столько 
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зачастую уже потерянными первоначальными договорами, сколько 
местными обычаями. 

Разорение средних землевладельцев в Италии сопровождалось новым 
ростом латифундий. Правительство старалось помочь делу. Домициан 
пытался запретить насаждение виноградников в провинциях, чтобы 
избавить италийских виноделов от конкуренции. Нерва, как сообщает 
историк Дион Кассий, выделил 15 млн. драхм на покупку земли беднейшим 
жителям Италии. Траян создал так называемый «алиментарный» фонд для 
ссуд землевладельцам за небольшие проценты под залог их земель. 
Проценты с этих ссуд шли на субсидии детям бедноты. Некоторые богачи 
жертвовали в алиментарные фонды своих городов деньги и земли. Однако 
всё это мало помогало. Крупные собственники покупали или захватывали 
земли более слабых соседей и городов. К середине II в. весьма заметными 
фигурами италийского земледелия становятся крупный землевладелец и 
колон. Города впадали в долги, желавших занять должности городских 
магистратов становилось всё меньше [4]. Вместе с городами приходило в 
упадок и италийское ремесло. Многочисленные ремесленники сохранялись 
только в Риме, отчасти благодаря потребности знати в предметах роскоши, 
отчасти благодаря строительству, которое предпринимали императоры с 
желанием украсить столицу и дать заработок населению. 
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В статье рассматривается феномен «асоциальности» как позиции 

осознанного и негативного отношения индивида к нормам и ценностям 
общества, государства и правовой культуры. Основное внимание уделяется 
теории Макса Штирнера, в которой обосновывается индивидуалистический 
анархизм, а также дается критика этой теории со стороны видных мыслителей 
XIX века. 

Ключевые слова: асоциальность, эгоизм, анархия, государство, право, 
социальная реальность. 

 
Вся человеческая история наполнена тем, что называется 

асоциальностью, которую обозначают как совокупность актов сознания и 
поведения людей, негативно (а - социально) настроенных и проявляющих себя 
по отношению к нормам и ценностям, представлениям и установкам общества в 
котором они существуют. 

Асоциальность – это позиция, а в ряде случаев, жизненная философия 
индивидов или их объединений, претендующих на отделение себя от 
общественного целого (слоя, группы и т.д.), его культурных институтов. 
Осознанность, убежденность, артикулированность данной позиции могут быть 
различными по степени глубины и жизненной эффективности. И, как это ни 
парадоксально, асоциальная личность может обладать богатым «репертуаром» 
социальных ролей и качеств, быть интересной вне зависимости от своей 
доминантной направленности. 

Пример тому, хотя бы, искусство, где отверженные или отвергающие, в 
культурном поле ценностей, персонажи предстают более выпукло и значимо. 
«Персонажи» реальной жизни, особенно если мы не сталкиваемся с ними 
непосредственно, зачастую также занимают нас больше, чем «нормальные», но 
«пресные» люди. 

Неправильно было бы считать асоциальность только практическим 
феноменом; на самом деле существовали (и, очевидно, существуют) 
теоретические подходы к её оправданию и утверждению. Для примера 
обратимся к знаменитой работе Макса Штирнера «Единственный и его 
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собственность», вышедший в 1844 году и вызвавшей бурные дискуссии, 
относительно места и роли, претензий и прав индивида («единственного, или 
Я») в мире людей и вещей. (Характерно, что Фридрих Ницше, известный 
своими идеями в духе индивидуалистического анархизма больше, чем 
Штирнер, родился в 1844 г., то есть оригинальность «Единственного … » не 
вызывает сомнений). 

Теоретическое обоснование «эгоизма», трактуемого не в обычном 
морализаторском плане как негативная нравственная позиция, а как 
самодостаточность Я, противопоставленная «социальным призракам» и их 
давлению на индивида, проведено М. Штирнером глубоко и последовательно, 
лексически и полемически богато. 

Штирнер предлагает не стесняться «эгоизма», так как «Бог и 
человечество поставили свое дело не на чем ином, как на себе. Поставлю же и я 
мое дело только на себе… Для Меня нет ничего выше Меня»[4]. 

Отмечая, что его современность ничем так живо не интересуется, как 
«социальным» вопросом, он предлагает заняться обществом и не забывать, что 
характер общества определяется характером его членов, поскольку они – 
истинные творцы социальных отношений. 

Люди, при этом, всегда были склонны утверждать общество не на самих 
себе, а на религиозном, политическом или нравственном началах, т.е. 
«призраках»: народ, государство и семья, где не смели обнаруживать себя 
какие-либо эгоистические интересы, а преобладали исключительно интересы 
народные, национальные сословные или, так называемые «общечеловеческие».  

Противостоять эгоистическим побуждениям в сообществах, где мы, по-
видимому, пребываем вполне добровольно, призвана, по Штирнеру, семья, 
которая имеет свой «закон» и «дух семейственности», а члены семьи полагают 
своим долгом охранять, не сомневаясь в святости семейного начала. 

В ином случае, член семьи становится «преступником» в её отношении и 
«бесчестит» её. 

«Что ближе и дороже моему сердцу, - спрашивает Штирнер, - : благо ли 
семьи или мое собственное благо». В бесчисленных случаях оба блага мирно 
уживаются один с другим и выгода семьи представляется также и моей 
выгодой, и наоборот …. Наступает, однако, день, когда передо мной будет 
грозная альтернатива и я должен буду решиться обесчестить мой род и 
поступиться интересами родителей, братьев и родственников» [4]. Здесь может 
быть избран эгоизм, но может победить и «дух семейственности», которому 
желание или страсть, воля индивида приносится в жертву. Подобное 
бескорыстие одобрял, к примеру, Гегель, настаивая на том, чтобы родители 
определяли брачный выбор детей. Для Штирнера же это – слабость и 
предательство своей самости. Современное государство, продолжает он, 
лишает семью её «священного характера» и, под личиной защиты частного 
интереса лица, преодолевает его естественный эгоизм тем, что включает его в 
семью, расширенную до государства. Инстинкт своеволия побеждается 
инстинктом порядка. Государство – выражение связанности и зависимости; 
«оно – порядок этой зависимости» [4]. 
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Социальная реальность, по Штирнеру, обозначает только то, что «… 
государства существуют без того, чтобы их создавали, они объединены без 
нашего объединения, они предустановленны и существуют, имеют свое особое 
независимое существование и представляют по отношению к нам, эгоистам, 
нерушимое, нерасторжимое сущее» [4]. Речь идет о государстве как таковом, и 
бессмысленно менять его формы. 

Войну следует объявить самому сущему, т.е. государству, которое своё 
самостоятельное бытие основывает на несамостоятельности граждан, подрезая 
их ножницами «культуры»: «… оно дает мне воспитание и образование, 
соответствующее лишь его целям, а не моим, и оно поучает меня, например, 
уважать законы, воздерживаться от покушения на государственную (то есть 
частную) собственность, почитать божественную и земную верховность и т.д., 
словом – оно учит меня, как оставаться ненаказанным, «жертвуя» своим 
своеобразием ради «святыни»… .» [4]. 

Всякое государство, по Штирнеру, «хочет непременно  что-то сделать из 
людей, и потому в нем живут только сделанные люди; всякий, кто хочет быть 
самим собой – враг государства и ставится им ни во что. «Он – ничто» 
означает, что государство не использовало его, что оно не предоставляет ему 
никакой должности, никакого служебного места, никакого промысла и т.п.» [4]. 

В этих условиях, по мысли Штирнера, не асоциальное поведение граждан 
рождает «закон», а, наоборот закон становится орудием со стороны 
государства, и «эгоист» может осуществить свои не санкционируемые желания 
только путем преступления. Даже политические либералы признают за 
государством монополию на наказание и пересечение преступлений, 
ограничиваясь лишь требованием отмены цензуры и тому подобных 
«мелочей». 

М. Штирнер повсюду разоблачает, как «призрак», «святыни», и «святость 
права» относится к этому ряду. 

Наказание должно утратить лицемерное обозначение «спасательного 
средства» или «излечения»; оно должно служить не «праву» или 
справедливости, а нам лично: «Если кто-либо поступает так, как нам не угодно, 
то мы должны сломить его силу и утвердить нашу…» [4]. Иными словами: мы 
должны наказанием доставить удовлетворение себе  (как в случае дуэли, 
например) а не праву (то есть призраку). (Подобно Ф. Ницше, Штирнер уповает 
на силу и «волю к власти» индивида, подрывая авторитет и силу социальных 
институтов, превращая «свободное общение», за которое он ратовал, в «войну 
всех против всех» и самосуд. «Люди с каким-то безумием направляют полицию 
на все, что кажется им безнравственным или только «неприличным», и эта 
ярость народа больше защищает и охраняет институт полиции, чем это может 
сделать правительство» [4]) .  

Изобличение социального у Штирнера прямо связывается с 
разоблачением права, ибо «право-дух общества» [4]. 

Всякое наличное право – чужое, которое «распространяют на меня». 
Социальные реформаторы проповедуют некое «общественное право», а каждый  
по отдельности становиться рабом общества, если живет по его законам, то есть 
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лоялен. «Но лоялен ли Я в деспотическом государстве?» – спрашивает 
Штирнер. «В области права всегда задают вопрос: Что или кто дает мне на это 
право?» Ответ: «Бог, любовь, разум, природа, гуманность и т.д.» Нет, только 
твоя сила, твоя власть дают тебе право…» [4]. 

По Штирнеру, в обществе идет вечная борьба естественного права с 
«благоприобретенным», и одно называет другое несправедливым. Этот спор 
разрешается просто: правом обладают те, которые могущественнее, то, в чем 
ты в силах стать, на то ты право и имеешь: «Все права и все полномочия я 
черпаю в самом себе. Я имею право на все то, что я могу осилить… . Так 
поступает каждый, кто умеет ценить себя, каждый в той мере, в какой он 
эгоист, ибо сила выше права…» [4]. 

Так поступает любое государство, ибо всякое государство – деспотия, и 
его деятельность заключается в насилии. 

Право, продолжает Штирнер не может быть пожаловано, дано из 
милости; оно добывается с помощью «моей силы». «Я не требую прав, а потому 
могу и не признавать прав. То, что я могу взять силой, тем я и завладеваю, а 
чего взять силой не могу, на то и права не имею, и я не горжусь и не утешаю 
себя вечными и незыблемыми правами» [4]. 

Разоблачение «святости» социальных реалий: народ, государство, закон, 
право, проводимое индивидуалистическим анархизмом Макса Штирнера, 
подверглось жесткой и справедливой критике со стороны именитых читателей 
его скандальной книги (её указанное издание сопровождено сводом работ: К. 
Фишера, Э. Бернштейна, Г.В. Плеханова, Ф. Меринга, Р. Штайнера, П.А. 
Кропоткина, С.Л. Франка, Э. Фромма и др. авторов). Здесь отмечается 
абсолютная абстрактность рассуждений индивидуалиста, доведшего свою 
теорию до абсурда, что видно из последней фразы книги Штирнера: «Если я 
строю свое дело на себе, Единственном, тогда оно покоится на преходящем, 
смертном творце, который сам себя разрушает, и я могу сказать: 

«Ничто – вот на чем я построил своё дело» [4]. 
При разложении всех социальных сил, скрепляющих единство 

индивидов, теряет свою сущность само «Я»: «эгоист» не может жить ни в 
семье, ни в государстве, и народ для него – «чуждая сила». А между тем, 
жизненный путь Единственного заканчивается у Штирнера призывом 
образовать некий «союз эгоистов: «он мечтал об эгоизме и мирно скончался 
среди своей многочисленной семьи в надежде на лучшее будущее», пишет К. 
Фишер [4]. 

Э. Бернштейн назвал Штирнера «самым последовательным анархистом», 
и его книгу «песнь песней эгоизма». Человек может быть «единственным» 
разве только в доме умалишенных и только в своем воображении. 

«Кажущийся реализм Штирнера в действительности высшая идеология, 
идеализация буржуазной конкуренции» [1]. 

«Душу анархизма, - пишет П.И. Новгородцев, - составляет идея свободы в 
её исключительности и безусловности» [2]. В то же время, она рассматривается 
как основа разумного и совершенного общения. Анархизм «ставит себе ту же 
задачу, которую открывается «Общественный договор» у Руссо: «найти форму 
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устройства, в которой каждый, соединяясь с другими, повиновался бы, однако, 
только самому себе и оставался бы столь же свободным, как и прежде». Но это 
задача квадратуры круга, и с этого начинаются все затруднения. В обществе 
свобода человека неизбежно ограничивается, и совместить наивысшую свободу 
с совершеннейшей гармонией общения так же невозможно, как нельзя смешать 
белое и черное без всякого для них ущерба» [4]. 

Анализ работы М. Штирнера показывает, что, несмотря на весь её 
«эгоистический пафос», она свидетельствует, что асоциальность - производное 
от социальности, лежит в ее поле. Социальность обозначает общественную 
природу индивида, которая выступает в качестве комплексного медиатора 
между биологическим и духовным началами человека, между различными 
культурными образованиями, институтами общества. Вне социального 
пространства и времени невозможны никакие формы жизни индивида. Чисто 
биологическая или душевно-психологическая составляющие человеческого 
бытия, взятые по отдельности, вне социального поля – абстракции, в реальном 
же измерении они не могли бы быть не только исследованы, но и просто 
зафиксированы. 

И в этом смысле, асоциальность в своем полном виде оказывается 
невозможной, что подтвердили оговорки М. Штирнера о необходимости 
«союза эгоистов». 
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Дипломатия представляет собой важную составляющую политики госу-

дарства. В настоящее время вопрос политического развития Древней Руси, в 
том числе ее дипломатии остается открытым. Актуальность исследования за-
ключается во взаимозависимости развития государственности и проводимой 
правителями политики. Для выявления уже решенных и остающихся открыты-
ми сегодня вопросов о договорах Руси X века был проведен историографиче-
ский анализ трудов. 
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Договоры Киевской Руси и Византийской империи известны из «Повести 

временных лет», где они помещены в количестве четырех договоров под 907, 
911, 944 и 971 годами. Договоры Руси X века представляют собой древнейшие 
русские акты.  

Первым приступил к критическому исследованию текстов договоров 
А. Л. Шлецер. Ученого смутило отсутствие упоминаний о соглашениях в ви-
зантийских источниках, ввиду чего он сделал заключение об их недостоверно-
сти. Первые отечественные историки В. Н. Татищев, В. М. Ломоносов, 
М. М. Щербатов изложили в своих трудах договоры в полном согласии с лето-
писью. 

После некоторого затишья первым приступил к критическому рассмотре-
нию договоров Руси и Византии X века И.Ф. Эверс. Договоры, по мнению уче-
ного, представляли собой подлинные соглашения. Мирный акт 907 года 
И. Ф. Эверс оценивал как соглашение предварительное по отношению к фор-
мальному договору 911 года [8, с.135]. В ряду договоров Руси X века, 
И. Ф. Эверс выделяет соглашение князя Олега 911 года, как главный договор, о 
чем, по мнению ученого, говорят строго соблюденная официальная форма мир-
ного акта, и содержание договора, составленного в духе равенства договарива-
ющихся сторон [8, с. 138]. Кроме того, исследователь уверен, что при составле-
нии договоров применялись выработанные дипломатические традиции Визан-
тии, проводниками которых были греческие чиновники, следовательно, догово-
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ры Руси X века, согласно И. Ф. Эверсу, были составлены на греческом языке, о 
чем, также, свидетельствуют множество греческих слов с договоре, и как пишет 
ученый, тяжелый слог соглашения [8, с.137]. 

Не сомневался в подлинности мирных договоров и Н. А. Лавровский. 
Оценив содержание договоров, ученый заключил, что соглашение князя Олега 
907 года – торговый договор [3, с.6], что составители мирного акта не преду-
смотрели неизбежные столкновения в будущем и поэтому не поместили в текст 
соглашения статьи, касающиеся прав и обязанностей сторон, однако учли это в 
следующем договоре князя Олега, заключенном в 911 году [3, с.7]. Кроме того, 
ученый считает, что русские послы ввиду низкого уровня развития могли лишь 
заимствовать внешнюю форму договоров у греков [3, с.8]. О заимствованной 
официальной форме договоров, по мнению ученого, говорит сходство в общих 
чертах между заглавиями византийских грамот к другим государствам и загла-
виями договоров Руси X века [3, с.10]. 

В. И. Сергеевич в отличие от уже упомянутых ученых категорически от-
рицает подлинность договора Руси и Византии 907 года. По мнению ученого, 
если в 907 году и был заключен какой-то мирный договор, то «был заключен 
только поспешный мир» [7, с.86], с целью удаления русских воинов с греческой 
территории [7, с.85]. Кроме подлинности договора, В. И. Сергеевич отрицает и 
прелиминарный характер соглашения 907 года, ссылаясь на примитивность Ру-
си того времени и на те обстоятельства, в которых заключался, согласно лето-
писи, договор. [7, с.86] Договор 911 года В.И. Сергеевич находит неполным. На 
эту мысль ученого натолкнул как сам текст договора, так и отсутствующие ста-
тьи договора 911 года, на которые ссылается соглашение 945 года [7, с.87]. 
Сделав акцент на исследовании договорных статей частного международного 
права, ученый отметил, что законы  договоров предписывались только для ис-
полнения на греческой территории, ввиду трудностей в осуществлении кон-
троля над русскими вне территории Византии [7, с.96]. В. И. Сергеевич считал 
договоры Руси отражением греческих правовых традиций. Стремясь обезопа-
сить себя от применения на территории Константинополя примитивных обыча-
ев Руси, которые угрожали спокойствию и безопасности греческих подданных 
[7, с.96], греки, по предположению В. И. Сергеевича, старательно варьировали 
между правом греческим и русским при составлении договоров, ввиду чего по-
явилась недосказанность между договаривающимися сторонами, которая и ста-
ла предпосылкой для заключения нового договора князем Игорем в 944 году [7, 
с.97].  

А. В. Лонгинов считает договоры Руси и Византии подлинными самосто-
ятельными договорами. Однако замечает, что договор князя Олега 907 года по-
мещен в летописи не в полном составе [4, с.58]. Наличие договора 907 года в 
«Повести временных лет» в виде отрывка из подлинника А. В. Лонгинов объ-
ясняет извлечениями летописца, казавшимися ему наиболее важными и любо-
пытными по ходу описания событий, что последний делал, по мнению ученого, 
и с некоторыми другими грамотами, помещенными в летописи [4, c.23]. Пози-
ция А. В. Лонгинова по вопросу о правовых нормах, содержащихся в догово-
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рах, отличается от ранее рассмотренных позиций ученых. А. В. Лонгинов уве-
рен, что договоры содержат русские правовые нормы[4, с.1], отражают господ-
ство русского национального элемента [4, с.4]. Кроме того, центральным дого-
вором в ряде соглашений Руси и Византии А. В. Лонгинов считает договор 911 
года. Ученый отмечает непереводной характер договоров и уверен, что извест-
ные нам тесты договоров X века, в том числе и рассматриваемого договора, со-
ответствуют их оригиналам. На оригинальность договоров указывают и сохра-
ненные, по мнению исследователя, переписчиками языческие черты договоров 
[4, с.31]. Ученый высказался и об официальной форме, в которую заключен 
текст некоторых из рассматриваемых соглашений. Согласно его мнению, фор-
ма, в которую заключались договоры, была создана еще до заключения догово-
ров Руси и Византии X века. Таким образом, это мнения базируется на предпо-
ложении о заимствованной от Византии форме соглашений. А. В. Лонгинов 
также считает, что договоры связаны между собой, что выражается в опущении 
разъяснений некоторых договорных статей как уже известных [4, с.77]. Пробе-
лы или недочеты договоров, по мнению ученого, не позволяют говорить о 
крупных изменениях в условиях новых соглашений [4, с. 76]. 

Подлинными и самостоятельными договорами считает соглашения Руси 
X века и Д. Я. Самоквасов. Ученый уверен, что договор князя Олега 907 года 
носит прелиминарный характер [6, с.10]. По мнению Д. Я. Самоквасова, дого-
вор 907 года определял финансовые обязательства Греции к Руси и условия 
торговых отношений руссов с греками [6, с.11]. Это мнение ученого, о торго-
вом характере договора, повторяет предположение Н. А. Лавровского, также 
считавшего договор 907 года торговым соглашением, лишенным правовых ста-
тей, определяющих иные отношения граждан двух стран, помещенных позднее 
в договоре князя Олега 911 года. Таким образом, договор 911 года, по мнению 
ученого, содержал в себе добавочные условия к договору 907 года, касающиеся 
норм процессуального, уголовного и гражданского права. Эти условия, считает 
Д. Я. Самоквасов, должны были упрочить дружественный союз Руси и Греции. 
[6, с.11] Договор князя Игоря, заключенный в 944 году, исследователь считал 
соглашением, дополняющим и возобновляющим условия предшествующих до-
говоров князя Олега [6, с.16]. 

Г. М. Барац относится к тем ученым, которые отрицают существование 
договора князя Олега 907 года. Г. М. Барац первым из ученых предложил ис-
править тексты договоров путем перестановки слов, фраз и прочих исправле-
ний, что применил и к исторически недостоверному, по его мнению, договору 
907 года. Рассматривая текст договора по самостоятельно выделенным сегмен-
там, ученый сравнивал отдельные его части с данными еврейского языка и биб-
лейскими сказаниями. Г. М. Барац в самом начале своего труда высказался в 
пользу достоверности и самостоятельности договоров Руси и Византии, однако 
несмотря на подробный аргументированный разбор текста договора 907 года 
все же высказал тезис о недостоверности договора, что еще раз подтвердил в 
заключении анализа соглашения [1, с.33]. Договор 911 года, по мнению 
Г. М. Бараца, был составлен русскими послами без непосредственного ино-
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странного вмешательства. Ученый выступает противником мнения о том, что 
Русь X века была еще недостаточно развита для самостоятельного составления 
мирного двустороннего договора. Согласно автору, в период составления дого-
воров русы далеко не были новичками в деле внешней формулировки мирных 
соглашений и не были вынуждены писать под диктовку греков как школьники 
[1, с.45]. Г.М. Барац утверждает, что если влияние на тексты договоров и было, 
то это было влияние еврейского языка и библейских книг, которые проникли на 
Русь вместе с христианами. Следовательно, по мнению ученого, имея такие 
знания, русские послы вовсе не были вынуждены слепо копировать официаль-
ные формулы греческого языка [1, с.48]. Г. М. Барац убежден, что при состав-
лении договоров русские послы, среди которых, полагает ученый, были хри-
стиане и иудеи, пользовались готовыми образами, оборотами и выражениями, 
заимствованными из Библии [1, с.65]. 

С. П. Обнорский также был уверен в недостоверности соглашения 907 
года. Как и Г.М. Барац, С. П. Обнорский считает договор сочинением летопис-
ца [5, с.100]. Исследователь считает, что сам договор, по итогам похода 907 го-
да, был заключен в 911 году. Ученый отмечает, что договор 911 года неполный, 
«ввиду отсутствия в договоре статей, на которые ссылается договор 944 года», 
в этом своем мнении он выражает согласие с В. И. Сергеевичем [5, с.101]. 
С. П. Обнорский, как и Н. А. Лавровский, уверен, что договор 911 года пред-
ставляет собой перевод с греческого оригинала. Причем, по мнению ученого, 
договор 911 года был переведен на болгарский язык, о чем свидетельствует, со-
гласно исследованию С. П. Обнорского, наличие большого количества слов 
болгарского происхождения в тексте договора. С. П. Обнорский, как и многие 
его предшественники, усматривает связь между договорами 911 года и 944 го-
да, выраженную в ряде статей 911 года, которые вобрал в себя договор князя 
Игоря [5, с.100]. В контексте договора 944 года ученый отмечает несогласован-
ность в изложении статей. Относительно переводного характера договора, в ко-
тором ученый убежден, С. П. Обнорский замечает, что соглашение 944 года со-
держит меньшее число болгарских слов, чем предшествующий ему договор. 
Кроме того, греческая лексика,  по мнению С. П. Обнорского, в договоре 944 
года оставалась без перевода[5, с.120], ввиду чего перевод кажется более 
стройным, чем перевод договора 911 года. 

С. М. Каштанов видит форму договоров заимствованной от Византии. 
Это заключение он сделал на основе сопоставления византийских император-
ских хрисовулов и договора 911 года. Согласно схеме разработанной Ф. Дэль-
гером и И. Караяннопулосом, которую поддержал С. М. Каштанов, существует 
четыре типа византийских хрисовулов. По мнению С. М. Каштанова, договор 
911 года наиболее всего согласуется со второй схемой построения хрисовулов, 
заключенных в Константинополе без предварительных переговоров византий-
ских послов в чужой стране [2, с.10]. С. М. Каштанов рассматривает и договор 
944 года по той же схеме. Ученый сопоставляет договор князя Игоря 944 года 
со схемой хрисовулов первого типа (составленных Византией после перегово-
ров ее послов в другой стране) [2, с.12]. 
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Из рассмотренной отечественной историографии договоров Руси X века 
можно сделать вывод о том, что полемика, разгоревшаяся несколько веков 
назад, не утратила своей актуальности и сегодня. Договоры остаются малоизу-
ченными памятниками древности. На сегодняшний день существует множество 
мнений о роли договоров, об их зависимости или независимости от греческого 
права и языка, однако консенсуса ни по одному из рассматриваемых обыкно-
венно учеными вопросов так и не достигнуто. Ученые, исследовавшие догово-
ры, начиная с А. Л. Шлецера, предпочитали прибегать, как показывает анализ 
трудов, к методу логического анализа, как к основному методу проводимых 
ими исследований. По итогам таких исследований не получено ни одного объ-
ективного ответа на поставленные исследователями вопросы о договорах Руси 
X века.  

На сегодняшний день, несмотря на обилие трудов разного плана, догово-
ры Киевской Руси и Византийской империи нуждаются во всестороннем изуче-
нии с применением методов исторической науки, в объективном анализе со-
держания соглашений, который может пролить свет на состояние дипломатии 
Руси X века. 
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 Социально-экономические преобразования в России не исключают 
недостаточность социальной защищенности различных слоев населения. Поэтому 
в настоящее время возникает острая необходимость в специалистах, имеющих 
потребность вносить личный вклад в общественно-политическую жизнь 
общества. В этом и заключается актуальность статьи. Её цель: выявление наличия 
прав и обязанностей волонтерского движения, непосредственно самих волонтеров 
(добровольцев). Ведущим подходом к исследованию данной темы является 
выраженная значимость волонтерских организаций, что позволяет выявить 
недостатки и достоинства законодательной среды РФ. Основные результаты 
статьи: становление волонтерской деятельности как неотъемлемо значимой части 
общества. Материалы статьи могут быть полезными для всех жителей России, 
начиная с лиц, достигших 14 лет. 
 Ключевые слова: волонтерская деятельность, добровольчество, 
молодежная среда, социальная практика, меры поддержки волонтерства, 
благотворительная деятельность граждан.  
 

Из года в год все большее количество граждан вовлекается в волонтерскую 
деятельность. Привлечение, обучение и организация работы волонтеров требует 
усердного труда органами государственной власти, общественных и 
образовательных организаций. Добровольчество – уникальный способ 
самовыражения личности, ее самореализации, саморазвития, формирования 
личной инициативы, гражданской ответственности, лидерских качеств.  

В ходе многообразной региональной практики разработаны различные 
методики и технологии, наглядно показывающие, что добровольчество в 
молодежной среде является одной из наиболее эффективных стратегий 
включения молодежи в социальную практику, усиления ресурсного потенциала 
молодежи в решении социально значимых и собственных проблем. Это и 
послужило поводом подписания  Указа Президента РФ от 6 декабря 2017 г. N 583 
«О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)». 
Необходима была поддержка различных форм молодежного добровольчества, 
объединений молодежи, инициирование и развитие подросткового 
добровольческого движения по первичной профилактике наркотической и 
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алкогольной зависимости, ВИЧ/СПИДа, пропаганде здорового образа жизни и 
др., наглядно показывающих, что развитие добровольчества в молодежной среде 
России является наиболее эффективной стратегией включения ресурсного 
потенциала молодежи в решение социально значимых и собственных проблем. 

Волонтерская деятельность – в разных ее проявлениях – является сегодня 
приметой времени. Массовые всероссийские мегапроекты и социальные 
катаклизмы, стихийные бедствия и возникающие с пугающей регулярностью 
гуманитарные проблемы, целый ряд факторов, связанных с развитием экономики 
страны в целом, – все это делает волонтерскую деятельность весьма 
востребованной.  

Описывая возникновение и развитие волонтёрства в России, исследователи 
отмечают, что «идея социального служения в нашей стране тесным образом 
связана с особенностями истории русского народа 

Волонтерские организации начали появляться в 1990-е и 2000-е годы, 
относительно экономически стабильные, годы в различных регионах Российской 
Федерации. С развитием сетевого общества и информационных технологий 
ситуация стала меняться, произошли качественные сдвиги в деятельности 
волонтеров, появилась возможность быстро и гибко реагировать на перемены в 
социуме, оказывать более эффективную поддержку тем, кто в ней нуждается. Так, 
в частности в городе Оренбурге в настоящее время активно ведется волонтерская 
деятельность, которая направлена на помощь бездомным или тяжело больным 
животным. Создаются акции милосердия, в интернете люди выкладывают посты 
(объявления) с призывами о помощи, о совместной материальной и вещественной 
поддержке животных. 

В волонтерской деятельности заинтересовано государство и общество в целом, 
что выражается в принятии соответствующих мер поддержки волонтерства: 

1. Это предоставление, в соответствии с Федеральным законом  (далее ФЗ) 
от 12.01.1996 № 7 «О некоммерческих организациях» (ст. 31), льгот по уплате 
налогов, таможенных и иных сборов и платежей некоммерческим организациям; 
полное или частичное освобождение от платы за пользование государственным и 
муниципальным имуществом. 

2. Нормативно-правовые аспекты деятельности волонтеров в РФ: практика 
благотворительной деятельности граждан и организаций, а также 
добровольческая деятельность осуществляются на основании положений ФЗ от 
11.08.1995 N 135-ФЗ  (последняя редакция) «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», которое в свою очередь устанавливает основы 
правового регулирования благотворительной деятельности, определяет 
возможные формы ее поддержки органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, особенности создания и деятельности 
благотворительных организаций в целях широкого распространения и развития 
благотворительной деятельности в Российской Федерации.  

3. Распоряжения Правительства РФ от 30.07.2009 N 1054-р  «Концепция 
содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в РФ» 
определяет цель государственной политики в области содействия развитию 
благотворительной и добровольческой деятельности как активизацию потенциала 
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благотворительности и добровольчества в качестве ресурса развития общества, 
способствующего формированию и распространению инновационной практики 
социальной деятельности, позволяющего дополнить бюджетные источники для 
решения социальных проблем. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 
10.02.2017)  «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», которое содействует развитию и 
распространению добровольческой деятельности (волонтерства), отнесено к 
числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики. 

5. Основы государственной политики в отношении волонтерства в России 
сформулированы Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2009 N 1054-р «О 
Концепции содействия развитию благотворительной деятельности 
добровольчества в Российской Федерации». 

6. Правовое поле системы социальной работы, соц. обслуживания и 
деятельности соответствующих служб формируется в русле основных 
направлений государственной соц. политики по улучшению положения семей, 
детей и других категорий населения в РФ. В ст. 7 Конституции Российской 
Федерации заложены основы правовой базы социального государства и развития 
системы соц. служб. В дальнейшем государственно-правовое обеспечение 
развивается в федеральных законах и подзаконных актах. К числу базовых можно 
отнести следующие нормативные акты:  

ФЗ РФ от 28.12.2013 N 442-ФЗ (последняя редакция) «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;  

ФЗ РФ от 24.06.1999 N 120-ФЗ (последняя редакция) «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

ФЗ РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция) «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

ФЗ РФ от 21.12.1996 N 159-ФЗ (последняя редакция) «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;  

ФЗ РФ от 24.04.2008 N 48-ФЗ (последняя редакция) «Об опеке и 
попечительстве».  

В дополнение к перечисленным документам при организации обучения 
можно рассмотреть: ФЗ РФ от 02.04.2014 N 44-ФЗ (последняя редакция) «Об 
участии граждан в охране общественного порядка»;  

ФЗ РФ  от 06.03.2006 N 35-ФЗ (последняя редакция) «О противодействии 
терроризму»;  

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018); «Уголовный кодекс Российской 
Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018);  

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 
N 51-ФЗ. 

 
Субъекты РФ, опираясь на указанные федеральные законодательные акты, 

принимают законы регионального уровня. На основании вышеперечисленных 
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законов и законодательных актов, можно сделать вывод, что понятия 
деятельности добровольцев законодательно урегулированы. 

В Федеральном законе "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях" от 11.08.1995 N 135-ФЗ в статье 1 юридически 
закреплено понятие «благотворительная деятельность» - «под благотворительной 
деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических 
лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
поддержки. В статье 5 конкретизируются участники благотворительной 
деятельности: 

«…граждане и юридические лица, осуществляющие благотворительную 
деятельность, в том числе путем поддержки существующей или создания новой 
благотворительной организации, а также граждане и юридические лица, в 
интересах которых осуществляется благотворительная деятельность: 
благотворители, добровольцы (волонтеры), благополучатели. Участниками 
добровольческой (волонтерской) деятельности являются добровольцы 
(волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческие (волонтерские) организации». 

По количеству волонтеров Россия попала в десятку лидеров, заняв восьмое 
место. В 2015 г. фонд CAF провел шестое глобальное исследование мировой 
частной благотворительности World Giving Index. В рейтинге были представлены 
145 стран. За 2015 г. количество волонтеров во всем мире уменьшилось на 0,3 % . 
В России же количество волонтеров выросло, составив 19 %, т. е. 23 млн. россиян, 
что позволило стране третий раз занять 8-е место в мире по этому показателю. 
Поэтому волонтерское движение в России, сегодня переживает подъем. В целом 
ряде субъектов РФ волонтеры объединяются в постоянно действующие 
сообщества. В 36 субъектах созданы краевые, областные и муниципальные 
волонтерские центры, задачами которых являются: создание условий для 
вовлечения граждан в волонтерское движение, формирование активной 
жизненной позиции, обучение участников волонтерского движения, проведение 
информационной работы. В 31 субъекте России приняты региональные 
законодательные и нормативно-правовые акты, программы по поддержке и 
развитию волонтерского движения. В 42 субъектах РФ при реализации 
региональных программ, направленных на повышение качества жизни пожилых 
людей, приняты ведомственные целевые программы по поддержке 
добровольческих инициатив. В ряде субъектов РФ волонтеры оказывают помощь 
гражданам пожилого возраста и инвалидам в заготовке угля и дров, уборке 
придомовых территорий, обработке приусадебных участков, мелком ремонте 
надворных построек и т. д. Добровольчество становится все более популярным не 
только в молодежной среде, но и среди лиц старшего возраста. В ряде российских 
регионов запускаются новые проекты по созданию добровольческих объединений 
граждан пожилого возраста. Примером успешного развития волонтерского 
движения является Межрегиональный ресурсный центр «Серебряный возраст», 
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который реализует проекты общественно полезной деятельности. Социально-
экономические условия, в которых мы сейчас находимся, представляют 
платформу для широкого спектра деятельности.  

Стать волонтером может любой гражданин, достигший совершеннолетия 
или четырнадцати лет, с письменного согласия родителей или лиц, их 
заменяющих, и имеющий желание и свободное время для того, чтобы приносить 
пользу людям. Волонтерами могут стать пенсионеры и студенты, рабочие и 
чиновники. Образование, материальное положение, пол, социальное положение 
не могут стать препятствием для обретения статуса добровольного помощника. 
Главной их задачей является содействие организации, от лица которой они 
работают, в оказании помощи населению. При этом добровольческие инициативы 
распространяются почти на любую сферу человеческой деятельности. Волонтеры 
и их организации вовлекаются в добровольческие проекты на основании личного 
решения, инициативы и уверенности в задачах и идеалах добровольчества. 
Добровольцы не являются «дешевой рабочей силой», их инициатива и энергия 
привлекаются к работе по их собственному добровольному желанию и являются 
катализирующим элементом в работе всего проекта. Благотворительная 
деятельность осуществляется в целях, определенных в ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях». Данный закон дает и 
определение «добровольцы» - физические лица, осуществляющие 
благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ. 

Если у волонтеров имеется достаточно времени, то эта деятельность 
становится для большинства регулярной и профессиональной, если доброволец 
уже не просто эпизодически посещает организацию и помогает в проведении 
акций и проектов, а становится практически постоянным ее сотрудником. А 
именно он регулярно и достаточно часто (например, не менее 3 дней в неделю) 
лично выполняет различные функциональные обязанности в организации, делает 
это постоянно и квалифицированно. Таким образом, эта деятельность по всем 
признакам становится профессиональной на полный рабочий день или по 
совместительству. С этого момента добровольцу может понадобиться документ, 
регламентирующий его отношения с организацией. По аналогии с определением 
«договор» [ст. 420, гл. 27 ГК РФ] можно говорить и о волонтерском договоре. 
Волонтерский договор - соглашение между работником и организацией, по 
которому работник добровольно и безвозмездно берет на себя обязательства 
выполнять работу по определенной специальности или должности с подчинением 
внутреннему трудовому распорядку, а организация обязуется обеспечить условия 
труда, аналогичные предусмотренным законодательством о труде, 
компенсировать ему расходы, связанные с выполнением трудовых обязанностей, 
и выполнять иные специальные обязанности в отношении работника, 
предусмотренные соглашением сторон.  

На сегодняшний день общие правовые основы деятельности волонтеров 
регулируются следующими документами: Всеобщая Декларация прав человека 
(1948 г.), Международная Конвенция о правах ребенка (1989 г.); Конституция РФ 
(1993 г., ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19). 
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Руслан Григорьевич утверждал, что опричнина это четко продуманная ре-

форма, которая должна была изменить соотношение сил во власти, т.е. ослабить 
боярскую сторону и усилить самого царя. У Ивана IV была ненависть к опреде-
ленному кругу не угодных ему лиц, но он мог бы ликвидировать их, не прибегая 
к опричнине, так как на содержание и обеспечение такого вида войск требова-
лось множество затрат [2, с. 10]. Р. Г. Скрытников для обоснования своего мне-
ния использует различные письменные источники того времени, такие как «Раз-
рядные записи», летописный отчет об «Учреждении опричнины», «Послужные 
списки опричников», «Писцовые книги Казанского края» [2, с. 11]. Но все эти 
источники не точные, они противоречат друг другу в позиции количества бояр и 
князей, попавших в ссылку в Казанский край [2, с. 12]. 

В летописи о «Учреждении опричнины» говорится о несколько боярах и 
князьях, которые навлекли на себя гнев царя, и были казнены и отправлены в 
ссылку. В конце отчета официальный летописец кратко и размыто повествует о 
том, что Иван Кровавый разозлился на некоторых дворян, а «других» велел со-
слать «в вотчину свою в Казань на жизнь с женами и детьми». « Разрядные запи-
си» повествуют нам об этом случаи более развернуто. «Государь Иван собрал 
всех Ярославских и Ростовских князей, бояр на совет с их женами и детьми и 
сослал их на Казанский удел, дабы не мешать его воле». Р. Г. Скрытников дове-
ряет больше «Разрядным записям», опасаясь, что официальный московский ле-
тописец описал первые опричные деяния не так уж и правдиво и из-за возмож-
ности попасть в ссылку. Он мог неверно истолковать важные и неизвестные 
факты, так как летопись была взята из земщины в личное владение царя и, веро-
ятно, подверглась там неоднократному редактированию. Также Р. Г. Скрынни-
ков обращается к писцовым книгам Казанского края. Эти книги отмечены датой 
1565 год, годом учреждения опричнины. В этих книгах точные, юридические 
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данные о передаче земли опальным. Все ссыльные и казненные бояре и князья, 
названы здесь по именам. На тот период Казанский край был восточной окраи-
ной Русского государства, который служил форпостом от набегов Сибирских 
кочевников. Поэтому Иван Грозный и использовал Казань для ссылки [2, с. 13-
14]. 

Дворяне одни из первых подвергались ссылке, что указывало на традици-
онный, патриархальный характер. Чаще всего новым домом для них становился 
Казанский край, в котором "новоприбывшие дворяне" становились лишь мелки-
ми помещиками. Ничтожные по своим размерам поместья приносили доход, ко-
торый даже приблизительно не равнялся прежнему, в раннее принадлежавшим 
дворянам землям. Без сомнения, ссылка резко изменила место дворян на иерар-
хической лестнице сословной структуры [2, с. 15]. Так в XVI веке из-за оприч-
нины были подвергнуты массовому гонению множество дворян и князей, мно-
гие из них потеряли свои уделы и поместья, те кто сопротивлялись были казне-
ны либо попали в ссылку, лишь не многие князья Северо-Восточной Руси про-
должала свое существование в районе Суздаля, Ярославля и Стародуба, удержи-
вая в своих владения крупные природные богатства [2, с.16]. Иван Грозный под-
верг ссылкам ростовских князей, отправляя их в Казань. В результате гонений 
Ивана IV потомки Рюрика превратились в помещиков среднего Поволжья. Что 
означало их исключение из состава людей, причастных к управлению Русским 
государством. В связи с этим они могли стать лишь помещиками Казанского 
края [3, с. 26]. 

В опричнину отбирали «худородных дворян, не знавшихся с боярами» - 
так пишет Руслан Григорьевич. Он считает, что ранние опричные репрессии 
несли анти-княжескую направленность, ибо организация опричнины повлекла за 
собой крах княжеского землевладения как такового. Следует выделить, что по-
литика опричнины не преследовала одну единственную цель. Опричники начали 
составлять личную гвардию царя, оберегая его от физической угрозы. Также по 
Его указу они занимались гонениями крестьян, расправами над неверными и не-
редко сельским хозяйством. Также образование опричнины можно трактовать 
как некий переворот, целью которого является утверждение неограниченного 
правления, поскольку после установления опричнины царь выгнал князей из Бо-
ярской Думы и заменил их лицами рангом ниже — не титулованными боярами. 
Опричнина заметно ограничила поле деятельности Думы в сфере внутреннего 
управления. Этим же Руслан Григорьевич объясняет для чего Ивану IV личная 
гвардия и «удел» – «своего рода государство в государстве» [1, с. 10]. В заклю-
чении Р.Г. Скрынников отмечает, что опричнина грозила России политически-
ми, социальными, экономическими изменениями. Монархия, получившая могу-
щество, попыталась распространить свой контроль на всю сферу поземельных 
отношений. Итогом реформ стало введение обязательной службы и с поместий, 
и с вотчин. Погромы, организованные опричниками разрушали жизнь общества, 
но они не повлияли на основные тенденции общественного развития, отчётливо-
го наблюдаемых в период реформ. Приказная система управления развивалась, 
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что вело к усилению централизации. Значение служилой дворянской бюрокра-
тии заметно выросло [3, С. 28]. 

Таким образом, Р.Г. Скрынников считает, что если опричнину и можно 
трактовать как реформу, то реформу с ужасными последствиями. Она дала 
знать, что методы террора, которые использовала правящая верхушка, неэффек-
тивны, поскольку подрывает политический, экономический и социальный строй 
страны. Из-за этой политики было разорено большое количество боярских име-
ний, погибло, по оценкам историков от 4-5 тысяч человек, до 15-20 тысяч чело-
век... Но не может же быть всё так плохо? Да, были и свои плюсы: Вторая Бояр-
ская дума - новый центр управления, где заседали не дерзкие "принцы крови", а 
прямые исполнители царской воли. Появилась регулярная армия в виде стрель-
цов, и личная гвардия царя в виде опричников, расширились территории. Этот 
период не однозначен, но именно он и привел к смену правящей династии. Р. Г. 
Скрынников пишет: «Нетерпеливый самодержец явно переоценил свои силы. 
Возмущение сословия землевладельцев было столь велико, что Иван IV должен 
был признать провал своей затеи уже через год после введения опричнины» [1, 
с. 350]. 
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В статье рассматриваются вопросы связанные с возникновением и 

расцветом городов как центров ремесла и торговли, центров товарного 
производства. Автором делается вывод о том, что средневековые города 
оказывали громадное влияние на экономику деревни и содействовали росту 
производительных сил в сельском хозяйстве. 
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Средневековые города оказали значительное воздействие на общество 

Западной Европы и сыграли важную роль в его социально-политической 
экономической и духовной жизни. В частности, появление средневекового 
города явилось началом этапа развитого феодализма с новым хозяйственным 
укладом, представленным мелкотоварным ремеслом. Город значительно 
изменил структуру средневекового общества, создав новую общественную 
силу - сословие горожан. В его стенах сформировалась особая социальная 
психология, культура и идеология, оказавшие большое влияние на 
социальную и духовную жизнь общества. Крупные города становились 
центрами товарного производства, а так же ремесла и торговли. Города 
существенно влияли на экономику деревни, способствовали росту 
производительных сил в сельском хозяйстве.   

В начале средневековья в странах Европы преобладало натуральное 
хозяйство. В его основе лежало соединение сельского труда с 
промышленным. Крестьяне сами производили сельскохозяйственную 
продукцию и ремесленные изделия, которыми не редко платили оброк 
своему феодалу. Продукты, рассчитанные на продажу, практически не 
производили. В обмен на привозимые купцами товары, обычно предметы 
роскоши, поступала незначительная часть сельскохозяйственной продукции.  

Именно в период раннего средневековья в Европе начался массовый 
рост городов. На начальных этапах это были небольшие города-крепости, 
которые в скором времени выросли в крупные административные и 
церковные центры. Многие крупные города сохранились ещё с античных 
времен. Из-за того, что ремесло еще не отделилось от сельскохозяйственной 
деятельности, все эти города не могли сразу стать центрами ремесла и 
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торговли. В некоторых городах были, конечно, рынки и развивалось 
ремесленное производство, но это не поменяло картины в целом.  

В Западной Европе средневековые города раньше всего появились в 
Италии (Венеция, Генуя, Пиза, Неаполь, Амальфи и др.), а также на юге 
Франции (Марсель, Арль, Нарбонн и Монпелье), так как здесь начиная уже с 
IX века развитие феодальных отношений привело к значительному росту 
производительных сил и отделению ремесла от сельского хозяйства. 

Уже в X-XI веках в Европе произошли серьезные изменения в 
хозяйственной жизни. Они появились благодаря развитию техники и навыков 
ремесленного труда. Существенно шагнули вперед добыча, обработка и 
плавка металлов, выделка тканей, обработка кожи, мельничное дело. 
Начались обширные строительства. Мелкие города превращались в крупные.  

Немалую роль сыграло развитие земледелия и скотоводства. 
Существенно увеличилась площадь обрабатываемой земли, распространялся 
железный плуг, заселялись и осваивались новые области. В следствии всех 
этих улучшений, в сельском хозяйстве начал появляться избыток продукции, 
который можно было обменивать на ремесленные изделия. 

В результате всех этих изменений произошло отделение ремесла от 
сельского хозяйства. В городах широкое распространение получило 
производство изделий по заказу потребителя. Работа ремесленника вышла на 
рынок. Появление ремесла, обособленного от сельского хозяйства, означало 
зарождение товарного производства и товарных отношений, которое 
положило начало обмену между городом и деревней и возникновению 
противоположности между ними. Это стало важным фактором развития 
феодального общества.  

Основное население городов в странах Европы составляли 
ремесленники. Нередко это были крестьяне, которые бежали от своих господ 
или уходили в города на условии выплаты оброка. Городские ремесленники 
были одновременно и торговцами, так как необходимо было продавать свои 
изделия. С ростом и развитием городов широкое распространение получила 
торговля между городом и деревней. В торговых сделках не всегда 
использовали деньги, так как чаще всего их заменяли натуральные продукты.  

Средневековые города сильно отличались от современных по своему 
внешнему виду и строению. Чаще всего они были окружены огромными, 
мощными стенами, высокими башнями и глубокими рвами для защиты от 
внешних вторжений феодалов и прочих врагов. Большинство городских 
зданий были построены из дерева и примыкали друг к другу. Это часто 
являлось причиной пожара, который мог заполонить весь город. В центре 
любого города располагалась рыночная площадь, неподалеку от которой 
стоял городской собор.  

Регулярной армии города не имели. Ремесленники и купцы, жившие в 
городе, несли сторожевую службу и состояли в отрядах городского 
ополчения. Со временем городские стены переставали вмещать всё обилие 
городских построек, и строительство начинали вести за их пределами. Так 
образовывались различные посады, населенные в основном ремесленниками. 
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Обычно ремесленники одинаковой специальности жили на одной улице. Так 
возникали улицы — кузнечные, оружейные, плотничьи, ткацкие и т. п. 
Посады со временем обносились новым кольцом стен и укреплений.  

Размеры средневековых европейских городов были не велики. Обычно 
население города составляли 3-5 тыс. человек. Однако были и города - 
«гиганты» с численностью в несколько десятков тыс. человек.  

Несмотря на то, что большая часть населения города являлась 
ремесленниками и купцами, сельское хозяйство играло неотъемлемую роль в 
жизни горожан. Многие жители имели свои поля, пастбища и огороды в 
черте города и за его пределами. Коз, овец и свиней обычно пасли прямо на 
городских улицах. Весь мусор и нечистоты выбрасывали прямо на улицы, 
вследствие чего города находились в антисанитарном состоянии. Нередко 
вспыхивали эпидемии, которые уносили жизни большинства горожан.  

Производственную основу средневекового города составляло ремесло. 
Для феодализма характерно мелкое производство как в деревне, так и в 
городе. Ремесленник, подобно крестьянину, был мелким производителем, 
который имел свои орудия производства, вел самостоятельно своё частное 
хозяйство, основанное на личном труде, и имел своей целью не получение 
прибыли, а добывание средств к существованию. 

В каждом городе ремесленники одной профессии объединялись в 
кланы – цехи. Цехи появились сразу после появления городов. Изначально 
цех составляли бежавшие в город крестьяне, скрывавшиеся от гнета дворян и 
конкуренции в сельском хозяйстве. Внутри цеха не существовало разделения 
труда. В большинстве городов принадлежность к цеху являлась 
обязательным условием для занятия ремеслом. Этим устранялась 
возможность конкуренции со стороны не входивших в цех ремесленников, 
опасной для мелких производителей в условиях весьма узкого в то время 
рынка и относительно незначительного спроса.  

Ремесло и его организация в средневековом городе носили феодальный 
характер. Такая организация ремесла была необходимой формой развития 
товарного производства в средневековом городе, поскольку она создавала в 
то время благоприятные условия для развития производительных сил. Она 
охраняла ремесленников от чрезмерной эксплуатации со стороны феодалов, 
обеспечивала существование мелких производителей при чрезвычайной 
узости рынка и содействовала развитию техники и совершенствованию 
навыков ремесленного труда.  

Таким образом, процесс возрождения городов в Европе, начавшийся в 
XI веке, был связан с экономическим развитием сёл и увеличением 
численности сельского населения. Города становились важными 
административными и экономическими центрами. 
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Экономика России во многом зависит от внешней торговли. 

Оренбургская область играет важную роль в этой сфере страны, так как 
является пограничным районом Российской Федерации. Оренбургская область 
граничит с Казахстаном и через нее проходят важные торговые пути, 
соединяющие центр России и страны Средней Азии, а также некоторые страны 
Европы. В данной статье рассматривается влияние сферы машиностроения на 
внешнюю торговлю на примере Оренбургской области. 
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машиностроительный комплекс, торговые пути. 
 
Исследуемая тема весьма актуальна в настоящий момент, так как в статье 

рассматриваются не только торговые отношения Оренбуржья, но и влияние 
других экономических и географических факторов на торговлю. Эта тема 
важна, так как Оренбургская область находится на границе, и поэтому является 
транзитной областью, объединяющей страны Средней Азии и некоторые 
страны Европы и центр России: Москва, Санкт-Петербург. 

Экономическое состояние Оренбургской области во многом влияет на 
экономику страны. Хозяйство Оренбургской области тесно связано с крупными 
экономическими районами России, в том числе и бывших союзных республик: 
Украина, Казахстан. Так как область находится в степной зоне, она является 
крупным поставщиком зерна и продукции животного происхождения в 
межрайонном географическом разделении труда.  

По мере развития промышленности в Оренбуржье, область стала 
крупным добытчиком и поставщиком руды, черных и цветных металлов, газа и 
нефтепродуктов. А так как горная и металлургическая промышленность в 
области развивалась с быстрой скоростью, Оренбуржье становится 
поставщиком и горнозаводского и металлургического оборудования.  

Из Оренбургской области не только вывозили машины и станки, нефть и 
уголь, в том числе и продукцию лесного происхождения, но и ввозили 
некоторые товары из других областей, а также из стран Средней Азии. Азия 
поставляла Оренбургской области газовую продукцию, а также шелк и хлопок. 
А так как область занимала транзитное положение и через нее проходили 
многие торговые пути, Средняя Азия обеспечивала своими товарами не только 
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Оренбуржье, но и области Урала, а также Центр России. Оренбургская область 
является связующим звеном между Средней Азией и Россией. 

Не только со Средней Азией велась торговля. Оренбургская область 
являлась крупным поставщиком химикатов, продукцией черной и цветной 
металлургии, станков и прессов. Но все же главным продуктом Оренбургского 
импорта к 80-м годам прошлого века стало зерно, для сельскохозяйственного 
региона это противоестественно. Импортировались также трубы, продукция 
машиностроения, потребительские товары. Торговыми партнерами Оренбуржья 
являлись социалистические страны Европы и Азии, Куба, некоторые страны 
Западной Европы. 

Развитие внешних экономических связей стран и районов во многом 
зависит не только от экономической обстановки, но и от политики, проводимой 
властями. Ориентация на самообеспеченность приводит к ограничению 
экономических связей, к сокращению конкуренции. А отсутствие конкуренции 
и соперничества между производителями приводит к тому, что качество товара 
ухудшается, а цена увеличивается. Население вынуждено использовать тот 
товар, который предлагают местные производители, не имея возможности 
выбора. В свою очередь, открытость экономики, товарообмен с другими 
странами и регионами, рост конкуренции приводят к улучшению качества 
товара и борьбе производителя за потребительское внимание, тем самым это 
ведет к снижению цен.  

После распада СССР сложившиеся хозяйственные, политические и 
культурные связи с регионами России и бывшими союзными республиками 
были разрушены, это привело к сокращению поставок. Однако уже к середине 
90-х годов связи в условиях рынка стали возрождаться на новой основе. 

В 1990-е годы происходит углубление связей, и соответственно интегра-
ционных процессов. Так, если в 1980-е годы розничный товарооборот обеспе-
чивался товарами народного потребления на 74% за счёт предприятий области, 
то в настоящее время – лишь немногим более 30%. В условиях рынка население 
сделало выбор в пользу привозных товаров. 

Значительная часть ввоза товаров народного потребления в 1990-е годы 
обеспечивалась так называемой челночной торговлей. «Челноки» завозили и 
продавали товары главным образом из Турции, Польши, ОАЭ, Китая, Южной 
Кореи. Как правило именно Оренбургская область была поставщиком челноков 
для всей России. «Челноки» сыграли положительную роль в развитии торговли. 
Они создавали конкуренцию крупным торговым фирмам, влияя в конечном 
итоге на цены. Челночная торговля позволила обеспечить работой часть населе-
ния, что немаловажно в условиях безработицы. Однако такая торговля далека 
от цивилизованных форм. Ведь «челнок» одновременно выполнял функции по-
купателя, продавца, менеджера, грузчика, бухгалтера и т. д. Наличие такой фор-
мы свидетельствовало о неразвитости сферы услуг. В настоящее время ситуа-
ция улучшилась и торговля приняла более цивилизованные формы.  

В настоящее время на основе двусторонних соглашений Оренбургская 
область осуществляет экономические связи почти со всеми субъектами 
Российской Федерации. Наиболее активны связи с центром России: Москвой, 
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Санкт-Петербургом, областями Уральского экономического района и 
Поволжьем. Из области экспортируются нефтепродукты, черные металлы, 
чугун, нефть, газоконденсат, электродвигатели, шелковые ткани и различная 
сельскохозяйственная продукция. 

Ввозятся железная руда, стальные трубы, кокс, серная кислота, 
пиломатериалы, аккумуляторы, автобусы и автомобили, товары народного 
потребления. Экспорт в денежном эквиваленте превышает импорт, т.е. сальдо 
торгового оборота положительное.  

Важно упомянуть и область машиностроения в торговле. От уровня 
развития машиностроительного комплекса зависит энергоёмкость и 
материалоёмкость, рентабельность, конкурентоспособность продукции 
промышленного сектора. Очевидно, что состояние машиностроительного 
комплекса оказывает непосредственное влияние на перспективы развития всей 
промышленности. 

Машиностроительная отрасль Оренбургской области представлена более 
чем 70 крупными организациями: ОАО «МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ»», АО «ПО 
«Стрела»», АО «Механический завод», АО «Завод «Инвертор», ООО 
«Оренбургский радиатор», ОАО «Гидропресс», ОАО «Уралэлектро» и другие 
[4]. В период плановой экономики машиностроительная отрасль являлась 
ведущей в структуре промышленности региона, однако в настоящее время она 
находится в кризисном состоянии. За последние 10 лет удельный вес 
продукции машиностроения в объёме промышленного выпуска составляет 6-
8 %. 

Тем не менее, по состоянию в конце 2016 года, удельный вес 
Оренбургской области в общероссийском производстве литейных машин и 
сталеплавильного оборудования составляет около 45 %, свыше 45 % в выпуске 
прессовых машин, около 30 % в производстве электродвигателей переменного 
тока мощностью более 750 Вт [3]. 

После распада СССР и перехода от директивной к рыночной экономике, 
динамика машиностроительного производства Оренбургской области 
несколько раз претерпевала периоды падений и роста. Так, в 1991-1998 гг. 
наблюдалось существенное падение и застой в машиностроении, за период 
1999 – 2004 гг. произошла постепенная стабилизация производства, что 
привело к его росту в 2006 – 2008 гг. Мировой финансовый кризис привёл к 
падению производства машиностроительного комплекса области, которое 
постепенно нивелировалось в 2010 – 2016 гг. 

Таким образом, состояние машиностроительной отрасли Оренбургской 
области можно охарактеризовать как неоднозначное и достаточно трудное, 
выражающееся в существенном колебании объёмов выпуска продукции, 
имеющей стратегически важное значение не только для торговли, но и для всей 
промышленности. Экономическое состояние Оренбургской области имеет 
огромное значение для экономики страны, так как являлась транзитной 
территорией, связывающей центральные города России: Москву, Санкт-
Петербург, и страны Средней Азии.  
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Роль музыки в жизни общества велика. Наше государство гордится целой 
плеядой знаменитых на весь мир композиторов, пианистов, скрипачей. 
Молодое поколение Оренбургских музыкантов оттачивает своё мастерство, 
участвуя в конкурсах. Наиболее значимыми из них являются Оренбургский 
Международный конкурс юных исполнителей им. Леопольда и Мстислава 
Ростроповичей, Международный конкурс пианистов «Европа-Азия» (г. 
Орск), Межрегиональный конкурс «Аккордеон на эстраде» (г. Орск). 
Актуальность исследования объясняется отсутствием подробной 
информации об истории и перспективах этих конкурсов, сыгравших немалую 
роль в становлении и дальнейшем восхождении на музыкальный Олимп 
молодых музыкантов Оренбуржья.  
 
Ключевые слова: музыкальная культура, Международные конкурсы, 
пианистическая школа, аккордеонисты, педагоги, члены жюри, перспективы, 
культурное наследие, исполнители, виолончелисты, музыкальные традиции. 
 
     Роль музыки в жизни общества велика. Россия всегда гордилась целой 
плеядой знаменитых на весь мир композиторов, пианистов, скрипачей. 
Особенно славится русская пианистическая школа. Молодое поколение 
Оренбургских музыкантов оттачивает своё мастерство, участвуя в конкурсах. 
Наиболее значимыми из них являются Оренбургский Международный 
конкурс юных исполнителей им. Леопольда и Мстислава Ростроповичей, 
Международный конкурс пианистов «Европа-Азия» (г. Орск), 
Межрегиональный конкурс «Аккордеон на эстраде» (г. Орск). Актуальность 
исследования объясняется отсутствием подробной информации об истории и 
перспективах этих конкурсов, сыгравших немалую роль в становлении и 
дальнейшем восхождении на музыкальный Олимп молодых музыкантов 
Оренбуржья. Зная конкурсный механизм изнутри, являясь непосредственным 
участником конкурсов, хочется познакомить с их ролью в культурной среде 
Оренбуржья, подчеркнув важность этих площадок для развития молодых 
музыкантов области и их дальнейшего продвижения в рамках будущей 
профессиональной деятельности. 
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     Одной из наиболее привлекательных  культурных площадок в 
Оренбуржье является Международный конкурс юных исполнителей им. 
Леопольда и Мстислава Ростроповичей. История его основания начинается в 
1993 году, когда на встрече с учениками и их учителями, собравшимися в 
стенах Детской музыкальной школы №1 им. П.И. Чайковского г. Оренбурга, 
выступил Мстислав Ростропович. Примечательно, что одной из 
основательниц старейшей в городе музыкальной школы была бабушка 
знаменитого виолончелиста, Ольга Сергеевна Федотова. Позже в школе 
преподавали мама музыканта – Софья Николаевна Федотова, и тётя – Вера 
Николаевна Федотова-Малиновская. Сам маэстро Ростропович благословил 
создание конкурса во время памятной встречи. Вскоре было разработано 
положение конкурса. И в 1995 году состоялся его первый сезон. В нем 
приняли участие пианисты, скрипачи и виолончелисты. С первого же 
конкурса возникла прекрасная традиция – почетные гости или члены жюри 
обязательно дают концерт. 29 сентября 1995 года заключительным аккордом 
I конкурса стало выступление Почетного гражданина г. Оренбурга 
Мстислава Ростроповича. И с тех пор традиция давать концерты в 
конкурсные дни не нарушалась. Среди членов жюри, не раз выходивших на 
сцену, были пианисты  В.Н. Монастырский (Израиль), Ф. Ю. Субботин 
(Чехия), Р.Р. Шайхутдинов (Россия, Уфа). Выступал перед юными 
участниками коллектив из Германии «Rastrelli Cello Quartet». Среди членов 
жюри в разные годы были такие выдающиеся музыканты и деятели 
культуры, как Н.Н. Шаховская, ученица М. Ростроповича, лауреат конкурса 
им. П.И. Чайковского, профессор Московской консерватории, Народная 
артистка СССР; С. Хохлов, директор Московской средней специальной 
музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных, Заслуженный деятель 
искусств России, Заслуженный артист России (г. Москва); Якупова О.А., 
профессор кафедры фортепиано Российской академии музыки имени 
Гнесиных, Россия, г. Москва.  

     23 мая 1997 года стало уже славной страницей Оренбургской истории, 
когда во время церемонии награждения по итогам второго конкурса 
победителей чествовал сам Мстислав Ростропович. Это происходила на 
сцене в Областном драматическом театре, где одновременно поздравляли и 
самого Маэстро по случаю его семидесятилетия [2]. Вообще же, М. 
Ростропович встречался с лауреатами трех конкурсов своего имени. 
Отметим, что учредителями конкурса являются администрация города 
Оренбурга, управление по культуре и искусству администрации города и 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа №1 им. П.И. Чайковского». В 2010 
году конкурсу присвоен статус «Международного». В 2011 году он стал 
членом Ассоциации музыкальных конкурсов России. Среди лауреатов 
конкурса есть юные музыканты, имена которых сегодня громко звучат со 
сцен других музыкальных конкурсов, таких как юношеский конкурс имени 
П.И. Чайковского, Всероссийские телевизионные конкурсы «Щелкунчик, 
«Синяя птица» и другие. Так, обладательница Гран-при конкурса сезона 2012 



265

года Мария Слащева (Пермь) поступила в Центральную музыкальную школу 
при Московской консерватории, победив не только в Оренбурге, но и в 
Москве на конкурсе «Щелкунчик». Лауреат первой премии пианист Роман 
Борисов также переехал из Новосибирска в Москву, став учеником той же 
школы. Лауреаты конкурса разных лет пианисты Любовь Киреева, Полина 
Приходько, Дарья Личманова также продолжили свое образование в Москве. 
Среди лауреатов разных лет были и другие интересные юные музыканты: 
Анна Белова, Виктория Пихтулова, Виктор Шейбак, Анна Суслина, 
Елизавета и Дарья Торгашовы – все они представители сильнейшей в 
области Орской пианистической школы. Большой вклад в воспитание юных 
музыкантов внесли их педагоги: Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Батрак М.С., лауреаты областной премии 
«Преподаватель года» Иванова Н.М., Приходько Н.Н., Соломатина О.В. 
Стоит приятно удивиться тому факту, что конкурс имени Л. и М. 
Ростроповичей всегда собирал только сильных в профессиональном 
отношении и интересных с точки зрения артистизма юных музыкантов. Как 
писал о таких ребятах питерский музыкант В. Зисман, «это те, которых 
обучение и профессиональная деятельность так и не смогли отвратить от 
музыки» [1, c. 247]. 

Хочется отметить широкую географию участников конкурса. Кроме 
представителей Оренбурга и Оренбургской области, в разное время в нём 
принимали участие пианисты, скрипачи и виолончелисты из Москвы, 
Екатеринбурга, Самары, Воронежа, Новосибирска, Саратова, Пензы, Перми, 
Байконура, Башкортостана, Татарстана, Казахстана, Киргизии. И всех их 
объединяла любовь к музыке. А зал во время конкурсных прослушиваний 
практически всегда был полон любителей классической музыки. «Это надо 
испытать хотя бы раз. Побывать там, где благодаря инструментам из дерева и 
металла и значков и черточек на нотной бумаге внезапно, подобно взрыву, 
рождаются звуки. Это похоже на магию» [5, c. 10]. 

Равнозначным по статусу, но более молодым по созданию является 
Международный конкурс пианистов «Европа-Азия», проводимый в г. Орске 
с 2003 года. Предполагалось, что его периодичность будет раз в два года, но 
в силу финансовых затруднений организаторы были вынуждены несколько 
раз отказаться от проведения, последний раз это произошло в 2018 году. 
Недостаток финансирования в этом же году не позволил провести также и 
конкурс им. Л. и М. Ростроповичей. Предполагается, что оба конкурса будут 
проведены в 2019 году. Учредителями конкурса выступают Администрация и 
Детская школа искусств №2 города Орска.  Президентом конкурса является 
Джангваладзе Андрей Юрьевич, доцент кафедры компьютерной музыки 
Российской Академии имени Гнесиных (Москва). Активную помощь 
оказывал фонд Александра Зиновьева в лице Ольги Мироновны Зиновьевой, 
вице-президента конкурса, члена жюри и оргкомитета. Отличительной 
особенностью этого музыкального форума являются: жюри всегда имеет 
международное представительство, в рамках конкурса обязательно 
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проводятся мастер-классы, как открытые для широкой публики, так и в виде 
индивидуальных консультаций (только после окончания конкурсных 
прослушиваний), кто-либо из членов жюри дает сольный концерт. 
Музыкальный праздник продолжается в Орске в течение недели, являясь 
большим по значимости культурным событием. Так, гала-концерт лауреатов 
последнего проведенного конкурса в 2016 году состоялся в недавно 
отреставрированном Орской драматическом театре, куда был куплен и 
привезен новый рояль. Среди лауреатов конкурса есть музыканты, которые 
продолжили карьеру пианистов благодаря помощи Президента конкурса. 
Например, одна из первых лауреатов Дарья Фёдорова. Получив 
рекомендации профессора А.Ю. Джангваладзе, пианистка училась в 
престижной консерватории Канады, затем начала сольную деятельность, 
посетив родной город с концертом. Также связали свою жизнь с профессией 
музыканта другие участники конкурса: Никуленкова Анастасия, Мосина 
Алена, Федорова Екатерина, Воробщикова Виктория, Кузнецова Вера, 
Карманова Ольга, Оборина Юлия, Байкуатова Аймгуль и другие. Интересен 
такой факт: за всю историю существования конкурса нескольким молодым 
пианистам удалось стать дважды обладателем высшей награды – Гран-при. В 
разные годы это были Дарья Личманова и Виктор Шейбак (оба -  
представители Орской фортепианной школы, педагоги Иванова Н.М.  и 
Батрак М.С.). Репертуар победителей конкурса разнообразен и отличается 
высокой степенью трудности. Все произведения исполняются наизусть, что, 
несмотря на юный возраст, не смущает участников конкурса. «Парадокс 
состоит в том, что в прошлом, когда фортепианный репертуар был куда 
более ограниченным и менее сложным, существовала добрая традиция 
играть по нотам. Обычай нарушил Лист» [4, c. 65]. Хочется верить, что в 
2019 году конкурс снова откроет свои двери для новых молодых дарований. 

     Третий выделенный нами конкурс начинал свой культурный путь в 1999 
году в качестве Открытого областного фестиваля-конкурса, а ныне носит 
гордое имя: Межрегиональный конкурс «Аккордеон на эстраде». Статус 
межрегионального конкурс получил в 2017 году. Инициаторами проведения 
одного из крупнейших художественных форумов Оренбуржья выступила 
администрация  Детской школы искусств №1 имени Е.Ф. Куревлёва г. Орска.  
Главными целями были объявлены «привлечение в концертные залы 
широкого круга слушателей – любителей аккордеонной музыки; развитие и 
популяризация исполнительства на аккордеоне; расширение 
исполнительского репертуара народных инструментов; выявление и 
поддержка талантливо молодёжи» [3, c. 81]. Динамика роста участников 
растёт год от года и в 2017 году в конкурсе приняли участие 37 солистов и 6 
ансамблей из Уфы, Ростова-на-Дону, Актобе (Казахстан), Оренбурга, Орска, 
Новотроицка, Ясного,  Новоорска и Новосергиевки. В 2011 году фестиваль-
конкурс получил статус областного, в нем приняли участие семьдесят 
молодых музыкантов не только из Оренбуржья, но и из Башкирии и 
Казахстана. Приятным дополнением к прослушиванию аккордеонистов, 



267

баянистов и гармонистов становятся проводимые членами жюри и 
специально приглашенными гостями мастер-классы. Так, 13 декабря 2017 
года, на последнем конкурсе, прошел мастер-класс и сольный концерт 
председателя жюри конкурса лауреата Международных и Всероссийских 
конкурсов, победителя Кубка мира среди аккордеонистов, арт-директора 
Международного Фестиваля «Аккордеон Плюс» в г. Ростове-на-Дону 
Александра Поелуева.  
В разные годы среди членов жюри музыкального мероприятия были:  
Новоселова Т.В. - заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры 
«Инструменты народного оркестра» Оренбургского государственного 
института искусств им. Л. и М. Ростроповичей, преподаватель Орского 
колледжа искусств; Слуева О.В. - кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая отделом художественно-творческой работы, заведующая 
кафедрой оркестровых народных инструментов Южно-Уральского 
государственного института искусств им. П.И. Чайковского, Юрий 
Брусенцев, профессор Воронежской академии искусств; Владимир Комаров, 
доцент Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей и другие. Среди почетных гостей конкурса с концертными 
программами приезжали известные в России и за ее пределами музыканты: 
Сергей Осокин, Евгений Кочетов, Лариса Наумова, Михаил Токаев, группа 
«Феникс», «Акко-дуэт», Юрий Дранга и его «Дранга-квартет» и многие 
другие музыканты.  
     По итогам конкурса юные исполнители не только набираются 
сценического опыта и получают ценные призы, но также приглашаются для 
участия в других культурных мероприятиях за пределами Оренбургской 
области. И этот момент является ключевым, поскольку позволяет 
музыкантам выезжать на солидные форумы и встречаться с лучшими 
представителями своего поколения, получать советы на мастер-классах от 
профессорско-преподавательского состава ведущих учебных музыкальных 
заведений страны. Наиболее одаренным из конкурсантов удается поступить в 
средние специальные и высшие учебные заведения Москвы, Санкт-
Петербурга, Саратова, Екатеринбурга и других городов. Большинство ребят 
продолжают обучение в Оренбургском государственном институте искусств 
имени Л. и М. Ростроповичей, по окончании которого они вливаются в ряды 
музыкантов-преподавателей или концертируют. Так, лауреат конкурса 
«Аккордеон на эстраде» Юлия Спивак, ставшая одной из первых 
оренбуржцев лауреатом международных конкурсов в своем направлении, 
обрела призвание в концертной деятельности и успешно выступает на разных 
сценах. Анна Кривотулова, лауреат конкурса сезона 2013 и дипломант 2017 
года, преподает в детской школе искусств г.Орска. Продолжили музыкальное 
образование лауреаты конкурса 2017 года Даниил Чариков, Андрей Горбань, 
Владимир Колесниченко, Георгий Марков, Артем Архиреев.  А обладатель 
Гран-при Игорь Балакин получил приглашение принять участие в 
Международном состязании в Китайской Народной Республике.      
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Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что цели, поставленные 
организаторами конкурсов перед его участниками, себя оправдывают.  
     Таким образом, мы видим, что в Оренбургской области существуют три 
замечательных культурных площадки, которые дают старт новым Гилельсам, 
Рихтерам и Ростроповичам. И было бы печально, если бы из-за недостатка 
финансирования наша культура недосчиталась представителей нашего 
региона среди подающих большие надежды молодых музыкантов. 
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Финансирование системы здравоохранения в годы Великой 

Отечественной войны оставалось одним из важнейших направлений 
социальной политики СССР. В данном исследовании рассмотрены основные 
направления финансирования системы здравоохранения Чкаловской области, 
выделены проблемы, касающиеся материальной обеспеченности населения и 
деятельность Чкаловской администрации по их решению. 
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Великая Отечественная война, повлекшая за собой большие потери среди 

населения, а также материальные убытки: разрушение медицинских пунктов, 
госпиталей и эвакуация больших масс населения вглубь страны, привела к 
серьезным проблемам, как для госбюджета, так и для экономики отдельных 
регионов, в том числе и Чкаловской области. Для переподготовки медицинских 
кадров, оснащения эвакуационных пунктов необходимым оборудованием 
требовалось финансирование. В связи с этим можно утверждать, что 
поддержание системы здравоохранения в годы Великой Отечественной войны, 
стало одной из важнейших статей расходной части бюджета СССР.  

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена недостаточной 
изученностью основных проблем, особенностей регулирования и 
финансирования системы здравоохранения Чкаловской области в годы Великой 
Отечественной войны. Статья направлена на проведение комплексного 
исследования основных направлений деятельности системы здравоохранения 
оренбургской области и выделения основных статей расходов в годы ВОв. 

В 1940-е годы здравоохранение являлось административной отраслью 
экономики и находилось в ведении и управлении государственных органов 
здравоохранения. В СССР финансирование данной системы осуществлялось 
при задействовании средств профсоюзных организаций, колхозов и 
промышленных предприятий. Начиная со второй половины 1940-х гг. 
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происходило постепенное снижение расходов на здравоохранение, однако в 
годы войны существовала проблема обеспеченности материальными ресурсами 
местных системы здравоохранения по целому ряду направлений деятельности. 

Во-первых, здравоохранение включало в себя оказание помощи больным 
и раненным, а также лицам, нуждающимся в укреплении здоровья. Крупные 
суммы были затрачены на разработку и проведение противоэпидемических 
мероприятий, так как в годы ВОв Чкаловская область оказалась под ударом 
нескольких крупных эпидемий. Большую опасность представляли 
инфекционные заболевания, среди которых туберкулез, сыпной и брюшной 
тифы, бруцеллез и чахотка. Бруцеллез передавался человеку от животных и 
поражал нервную, костно-мышечную и сердечно-сосудистую системы. 
Появление же туберкулеза было напрямую связано с ухудшением 
материального благополучия регионов, в первые месяцы войны пострадавших 
от нападения немецких войск. Вспышки чахотки в СССР, в том числе и в 
Чкаловской области, стали следствием частично или полностью разоренной 
материальной базы, отсутствия необходимых медикаментов, ухудшения 
жизненных условий, следствием неполноценного питания и отсутствия 
профилактики. На период 40-х годов сложность лечения заключалась в том, что 
наиболее действенное лекарство – стрептомицин был изобретен только в 1943 
году. До этого момента, на протяжении первых двух лет войны, оренбургские 
медики вынуждены были прибегать только к санаторному лечению. 

Голод в Чкаловской области породил заболевание иного рода – 
септическую ангину, – так называемую «болезнь бедных». Причины 
распространения данного заболевания состояли в дефиците продовольствия 
разрыве между посевными и уборочными площадями. Кроме того, в 
Чкаловской области был дефицит горючего, не хватало машин для уборки 
урожая (уборочные площади составляли более 230 га), количество рабочих 
сокращалось из-за призыва на фронт, и в связи с распространением иных 
инфекционных болезней. 

Средства, затраченные на борьбу с заболеванием, пошли на создание 
сывороток и иных медикаментозных средств. Чкаловская область производила 
противогангренозные сыворотки в таком объеме, что после 1943 года смогла 
обеспечивать не только собственные села и города, но и соседние области и 
населённые пункты. Было открыто несколько новых медицинских лабораторий, 
началась печать брошюр посвященных профилактике заболеваний, 
распространявшиеся как по городу в целом, так и в учебных заведениях и 
госпиталях и эвакуационных пунктах. 

Во-вторых, деятельность медицинских и фармацевтических организаций 
была связана с производством лекарственных препаратов и сывороток. 
Благодаря эвакуации в Чкаловскую область фармацевтов, врачей, бактериологов 
и эпидемиологов стала возможна разработка вакцин и лекарственных 
препаратов, которые могли бы поддерживать жизнь оренбуржцев на более 
высоком уровне и помогать справляться с заболеваниями. 

После 1941 года в области появились сывороточные отделы, началась 
работа по подготовке дезинфекционных средств, лекарств по борьбе с 
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кишечными инфекциями. Открывались новые отделы фармацевтических 
организацией по области и постепенно начал расти объем выпуска 
медикаментов. Некоторые из них, такие как сывороточный отдел в 
Новосергеевском районе, сотрудничали с совхозами. 

Среди экономических проблем, с которыми столкнулись лаборатории 
можно выделить главную – высокие цены на белых мышей, которых 
использовали в качестве подопытных для проверки действия сывороток и 
антигенов [4]. 

В-третьих, важным направлением в укреплении советской медицины 
стало открытие медицинских училищ, институтов, занимавшихся подготовкой 
медицинских и санитарных кадров. Обеспеченность армии и населения 
многими предметами медицинского снабжения была слабой, т.к. военные 
действия сильно ударили по экономике [1].  

Однако, несмотря на проблемы с материальной базой 1 ноября 1941-го 
года начал работу эвакуированный в Чкалов I Харьковский медицинский 
институт (ХМИ). I ХМИ, давший начало Чкаловскому медицинскому институту 
(МИ), обладал высоким научным потенциалом, и не только организовывал 
учебную деятельность, но и помогал своими разработками фронту. Работа 
Чкаловского МИ шла в 4 основных направлениях: научные конференции, 
консультации в госпиталях, популяризация медицинских знаний и подготовка 
диссертационных работ. Научные конференции, проходившие в Чкаловском МИ 
в военные годы, были посвящены в основном обсуждению донорства крови, 
лечению ожогов, ранений грудной клетки, повреждений периферической 
нервной системы. Также проводились профилактические мероприятия в 
школах, где обсуждались проблемы заболеваемости, а студенты МИ 
рассказывали школьницам о выборе профессии врача. 

По большей части с июня по ноябрь, до начала работы Чкаловского 
медицинского института продолжалась эвакуация в область химико-
фармацевтических мероприятий из других областей [3]. За это время началось 
строительство помещений, где могли жить попавшие в эвакуацию медицинские 
работники, санитары, специалисты по фтизиатрии, отоларингологии. Одной из 
статей расходов, пришедшихся на восстановление системы здравоохранения 
Чкаловской области, стала закупка оборудования для лабораторий, где 
трудились как вновь прибывшие специалисты, так и выпускники Чкаловского 
медицинского института.  

В Чкаловской области были финансированы курсы переквалификации для 
медицинских работников, начали проводиться семинары, касающиеся наиболее 
актуальных вопросов военной медицины. При Чкаловском медицинском 
институте были открыты курсы хирургов, физиотерапевтов, ортопедов, 
рентгенологов. Также начали подготовку специалисты по оториноларингологии 
и урологии, фельдшеры, фтизиатры. 

Стоит отметить, что на добровольных началах коллективы Чкаловского 
медицинского института и медицинских лабораторий Чкаловской 
(Оренбургской) области жертвовали средства в фонд обороны, а также 
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участвовали в оказании материальной помощи селам и удаленным населенным 
пунктам, занимались расчисткой ж/д путей. 

И, в-четвертых, система здравоохранения СССР тесно сотрудничала как с 
международными организациями Красного креста и Красного полумесяца, так 
и с комсомольскими организациями. Однако существование и деятельность 
организаций Красного креста и Красного полумесяца прочно зависела от 
состояния материальной базы. К началу войны материально-техническая база 
Чкаловской области была ослаблена и именно поэтому усилия системы 
здравоохранения были направлены на строительство и восстановление лечебно-
профилактических учреждений: санаториев, госпиталей, больниц. Красный 
крест же свою работу организовал в трех основных направлениях: 

1. Осуществление гуманитарной помощи пострадавшим. 
2. Организация шефства над госпиталями различных типов. 
3. Помощь медицинским институтам и институтам эпидемиологии и 

бактериологии в подготовке кадров. 
Именно благодаря содействию Красного креста и Красного полумесяца 

упор в подготовке будущих специалистов был сделан больше на практику, 
работу с больными, поддержание их жизнедеятельности, а не на теорию, как это 
делалось ранее.  

С целью координирования работы по подготовке новых специалистов: 
врачей, медсестер, санитаров и носильщиков, партийные комитеты Чкаловской 
области осуществляли сотрудничество с комсомольскими профсоюзными 
организациями. На совещаниях ставились вопросы, касающиеся рекомендаций 
по учебной работе институтских курсов переквалификации и курсов Красного 
креста по подготовке молодых специалистов [5]. Подобное сотрудничество 
привело к тому, что в Орске, Медногорске, Бузулуке и Абдулино начали 
проводиться мед. курсы, которые посещали комсомольцы [2]. Так же там 
регулярно начали созываться комсомольские активы. Вместе с этим 
добровольческую активность проявили спортивные общества, члены которых 
становились активистами и волонтерами красного креста, осуществлявшими 
агитацию среди населения и распространявшими брошюрки, посвященные 
борьбе с эпидемиями, охватившими города Чкаловской области. 

Таким образом, исходя из в вышесказанного, мы можем сделать вывод, 
что поддержание системы здравоохранения Чкаловской области потребовало 
крупных сумм, которые пошли на приобретение оборудования, создание 
лекарственных средств, приобретения сырья, доставку продовольствия и 
обеспечения материального благополучия населения. Большие финансовые 
затраты были обусловлены отсутствием необходимых условий для содержания 
больных, нехваткой помещений, где должны были проводится курсы по 
подготовке медперсонала, что не редко приводило к срывам учебного процесса, 
а также разорением материальной базы и отсутствием в Чкалове на начало 
Великой Отечественной войны достаточного количества грамотных 
специалистов. 

Литература: 
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участвовали в оказании материальной помощи селам и удаленным населенным 
пунктам, занимались расчисткой ж/д путей. 

И, в-четвертых, система здравоохранения СССР тесно сотрудничала как с 
международными организациями Красного креста и Красного полумесяца, так 
и с комсомольскими организациями. Однако существование и деятельность 
организаций Красного креста и Красного полумесяца прочно зависела от 
состояния материальной базы. К началу войны материально-техническая база 
Чкаловской области была ослаблена и именно поэтому усилия системы 
здравоохранения были направлены на строительство и восстановление лечебно-
профилактических учреждений: санаториев, госпиталей, больниц. Красный 
крест же свою работу организовал в трех основных направлениях: 

1. Осуществление гуманитарной помощи пострадавшим. 
2. Организация шефства над госпиталями различных типов. 
3. Помощь медицинским институтам и институтам эпидемиологии и 

бактериологии в подготовке кадров. 
Именно благодаря содействию Красного креста и Красного полумесяца 

упор в подготовке будущих специалистов был сделан больше на практику, 
работу с больными, поддержание их жизнедеятельности, а не на теорию, как это 
делалось ранее.  

С целью координирования работы по подготовке новых специалистов: 
врачей, медсестер, санитаров и носильщиков, партийные комитеты Чкаловской 
области осуществляли сотрудничество с комсомольскими профсоюзными 
организациями. На совещаниях ставились вопросы, касающиеся рекомендаций 
по учебной работе институтских курсов переквалификации и курсов Красного 
креста по подготовке молодых специалистов [5]. Подобное сотрудничество 
привело к тому, что в Орске, Медногорске, Бузулуке и Абдулино начали 
проводиться мед. курсы, которые посещали комсомольцы [2]. Так же там 
регулярно начали созываться комсомольские активы. Вместе с этим 
добровольческую активность проявили спортивные общества, члены которых 
становились активистами и волонтерами красного креста, осуществлявшими 
агитацию среди населения и распространявшими брошюрки, посвященные 
борьбе с эпидемиями, охватившими города Чкаловской области. 

Таким образом, исходя из в вышесказанного, мы можем сделать вывод, 
что поддержание системы здравоохранения Чкаловской области потребовало 
крупных сумм, которые пошли на приобретение оборудования, создание 
лекарственных средств, приобретения сырья, доставку продовольствия и 
обеспечения материального благополучия населения. Большие финансовые 
затраты были обусловлены отсутствием необходимых условий для содержания 
больных, нехваткой помещений, где должны были проводится курсы по 
подготовке медперсонала, что не редко приводило к срывам учебного процесса, 
а также разорением материальной базы и отсутствием в Чкалове на начало 
Великой Отечественной войны достаточного количества грамотных 
специалистов. 
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Коллекция программных продуктов и технологий SharePoint (SP) позволяет 

ускорить процесс разработки полноценных сайтов для документооборота, а также 
эффективно решить ряд сопутствующих задач.  

Ключевые слова: SharePoint, сайт, документооборот.  
 
SharePoint (SP) - это коллекция программных продуктов и технологий, 

включающая в себя: SharePoint Online, SharePoint Server, SharePoint Foundation, 
SharePoint Designer 2013, Синхронизация OneDrive для бизнеса [1,2].   

SP позволяет создавать внутренние корпоративные порталы для:  
- организации единой среды для совместной работы над документами и 

проектами.  
- построении онлайн-площадки для общения по различным рабочим 

вопросам. 
- создания решения для автоматизации любых рабочих процессов. 
SP можно использовать во многих сферах, например: портал технического 

самообслуживания пользователей, распределение, учет и анализ обращений 
пользователей, централизованное управление порталами, многоразовое 
использование созданных шаблонов, единый доступ к корпоративной 
информации, удобная площадка для общения, оформление административных 
заявок, документооборот т.д. 

Из множества различных продуктов SP  вданной статье остановимся на 
Microsoft SharePoint Server, показав возможность реализовать сайт 
документооборота на простом примере. Microsoft SharePoint Server 2013 (MOSS) 
представляет собой интегрированный пакет корпоративных приложений, который 
предлагает новые средства простого администрирования, эффективной защиты 
коммуникации и информации и гибкой совместной работы. Благодаря MOSS 
можно создать единое электронное пространство, где все версии документов 
каждого члена группы будут доступны для редактирования и согласования [3]. 
Решение позволит последовательно избавиться от всех проблем, связанных с 
документооборотом: 

-Поиск документов в MOSS позволяет быстро находить нужную 
информацию.   
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-Централизованное хранение, управление и доступ к корпоративным 
данным.  

-Разграничение прав доступа к документам.  
Создание полноценного продукта для автоматизации рабочих процессов, 

это очень долгая кропотливая работа целых компаний. Поэтому, мы ограничимся 
обычным сайтом. Каждый сайт SP принадлежит только одному семейству веб-
сайтов, которое состоит из одного сайта верхнего уровня и дочерних сайтов. Как 
показано на приведенном ниже рисунке, семейство веб-сайтов является верхним 
уровнем для организации в веб-приложении SharePoint Server. Максимальное 
количество семейств веб-сайтов в одном веб-приложении зависит от мощности 
серверной инфраструктуры [4]. Структура семейства веб-сайтов в MOSS 
представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - структура веб-сайтов. 
В представленном рисунке 2 показана вкладка центра администрирования 

SP, в которой можно создать новое веб приложение для расположения в нем 
сайта-коллекции.  

 
Рисунок 2 - Центр администрирования SP 
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Для создания приложения нужно ввести название сайта-коллекции, 

описание, задать администраторов. После чего осуществляется переход по адресу 
в созданный сайт коллекции.  Щелчок по кнопке содержимого сайта позволит 
создавать документы, списки страницы, шаблоны и пр. (рисунок 3). Созданный 
сайт можно наполнять различным контентом. 

 

  
Рисунок 3 - Добавление содержимого на сайт. 
Таким образом, создание сайта на базе SharePoint, это очень простой 

процесс. Но это только один маленький шаг на пути к созданию полноценного 
сайта для документооборота. 

Вывод:  
-SharePoint - это целая коллекция программных продуктов и технологий.  
-В основном SharePoint используется для бизнес решений. 
-SharePoint имеет собственную структуру семейства веб сайтов. 
-Сделать свои первые шаги в освоении SharePoint не сложно.  
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Целью исследования научной статьи является изучение видов графов для 

визуализации публикационной коллаборации. Анализ понятия публикационной 
научной коллаборации проводился на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» в 
период с 2017 по 2018 года. Для выполнения качественного соотношения теории 
графов и понятия публикационной коллаборации приведено определение графа, 
описание восьми типов графов и их графические отображения. Анализ видов 
графов показал, что публикационная коллаборация может содержать в себе 
свойства сразу нескольких видов графов: ориентированные графы, псевдографы, 
мультиграфы, случайные графы. 

Ключевые слова: публикационная активность, научно-педагогический 
работник, публикационная коллаборация, теория графов, случайный граф, 
полный граф. 

 
Введение 

В современных высших учебных заведениях (вузах) в оценку рейтинга 
научно-педагогических работников (НПР) входит оценка их публикационной 
активности. Для результативной оценки научной деятельности работников вуза 
используются показатели публикационной активности (ППА) НПР, такие как: 
количество публикаций НПР, индекс цитирования, индекс Хирша и т.д. [1]. 

Для оценки публикационной активности в ФГБОУ ВО «Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И. Носова» (МГТУ) 
сформирован набор показателей, позволяющий произвести результативную 
оценку научной деятельности НПР университета. Однако, при внесении 
изменений в состав ППА, оценка публикационной активности работников 
усложняется. Такие изменения приводят к необходимости описания процесса 
оценки публикационной активности с помощью сложной структуры для хранения 
и обработки информации о публикационных коллаборациях [2-3]. 

Исходя из определений, представленных в работах [4-5] выявлено, что 
публикационная научная коллаборация представляет собой взаимодействие двух 
и более НПР, являющихся частью научного исследования. К научным 
исследованиям относят публикации в открытой печати (публикации в журналах, 
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сборниках трудов, итоги конференций и т.д.), регистрация программ или баз 
данных, участие в конкурсах и т.д. В работе описано три типа публикационных 
коллабораций: истинные, ложные и изолированные. В работе [5] сформулированы 
признаки ложных коллабораций, позволяющие сделать вывод о принадлежности 
ее к одному из типов: истинная, близка к истинной, близка к ложной, ложная. 

Поскольку публикационная коллаборация выступает в качестве 
взаимодействия между НПР немаловажным является вопрос ее визуального 
представления. Публикационная научная коллаборация изображается в виде 
графа, в котором вершинами являются авторы научных исследований, а ребрами 
– научная связь между авторами [6]. 
Теория графов для визуального представления публикационных 
коллабораций 

В теории графов предлагается основное определение: графом G называется 
пара G = {V, E}, где V – множество вершин, E – множество ребер (отрезков), 
соединяющих вершины графа. Если ребро e соединяет две вершины v1 и v2, то их 
обозначают парой (v1, v2) [6]. Как было сказано ранее, в качестве множества V 
выступает множество авторов, а качестве множества E – множество научных 
связей между авторами. Существует множество видов графов, например: 
ориентированные, неориентированные, псевдографы, мультиграфы и т.д. В 
таблице 1 приведено сопоставление видов графов и свойств связи между 
авторами научных статей. 

Таблица 1 – Сопоставление вида графа и свойства связи между авторами 
научных статей 

Вид графа Графическое отображение Свойство связей между 
авторами научных статей 

Графом с 
направленными 
ребрами называется 
ориентированным или 
орграфом [7-8] 

vi

vi+1

 

Для ребер (научных статей) 
вводим направление: автор 
рассматриваемой статьи на 
первом месте в списке 
соавторов – начало ребра, 
автор рассматриваемой 
статьи не на первом месте – 
конец ребра. 

Граф, имеющий ребра, 
которые соединяют 
вершину саму с собой 
(петли), называется 
псевдографом [7-8] 

vi  

Вершина имеет соединение 
сама с собой, если автор не 
имеет соавторов в статье. 

Граф, имеющий 
несколько ребер между 
двумя вершинами, 
называется 
мультиграфом [7-8] 

vi

vi+1

 

Два автора между собой 
имеют несколько 
публикаций. 
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Вид графа Графическое отображение Свойство связей между 
авторами научных статей 

Граф, содержащий 
ровно одну компоненту 
связности, называется 
связным [7-8] 

vi

vi+1

vi+2  

В граф входят все авторы, 
рассматриваемой группы и 
между ними не обязательно 
могут быть научные связи. 

Компонента связности 
графа – некоторое 
множество вершин 
графа такое, что для 
любых двух вершин из 
этого множества 
существует путь из 
одной в другую [7-8] 

vi

vi+1

vi+2

G 

 

G’ – компонента 
связности 

Дерево – это граф, 
обладающий 
свойствами связности и 
ацикличности [7-8] vi

vi+1

 

Не все авторы, 
представленные во 
множестве вершин, имеют 
научную связь друг с 
другом и могут возникать 
циклы при работе авторов 
друг с другом (замкнутые 
группы авторов). 

Полный 
ориентированный граф 
– граф, в котором 
каждая пара вершин 
соединена парой ребер 
двух разных 
направлений [7-8] 

vi

vi+1

 

Все авторы 
рассматриваемой группы 
имеют друг с другом 
научные связи, занимая в 
списке соавторов как 
первое, так и другие места 

Случайный граф – 
множество n-вершин и 
случайным образом 
соединяющих их ребер. 
Если заданы любые 
n+m элементов a1,…,an, 
b1,…,bn  V существует 
вершина c  V которая 
смежна с каждой 
вершиной a1,…, an и не 
связана ни с одной из 
b1,…, bn [9] 

Va

vc

Vb

 

Существует такой автор, 
который связан с каждым 
членом одной конкретной 
группы авторов, но не 
имеет связей с другой. 
Однако, обе группы имеют 
общие научные труды 



281

Анализируя представленные в таблице 1 определения типов графов и их 
свойства, можно сделать вывод о принадлежности публикационной коллаборации 
одному или нескольким видов графов. 

Публикационную коллаборацию НПР можно представить в виде 
ориентированного псевдомульти графа. При этом, граф коллаборации не будет 
являться деревом (возможны циклы – замкнутые группы авторов) и будет иметь 
компоненту связности. Также коллаборация может быть представлена в виде 
случайного графа и полного ориентированного графа. 
Выводы 

1. Изменение перечня показателей публикационной активности научно-
педагогических работников привело к необходимости анализа определения 
публикационной научной коллаборации авторов. 

2. Принято решение в качестве визуального представления публикационной 
научной коллаборации использовать теорию графов. В качестве вершин графа 
выступают авторы научных публикаций, а в качестве ребер – наличие научной 
связи. 

3. Приведены сопоставления видов графов и свойств связей между авторами 
научных статей. определно, что коллаборация визуально предствляется в виде 
псевдомульиор графа. Коллаборация может отображать случайные и полные 
графы. Также граф коллаборации не является деревом и имеет комненту 
связности. 
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На сегодняшний день ботнеты являются основной угрозой 
безопасности в Интернете. Атаку с использованием ботнета легко заказать, 
и злоумышленники с ошеломляющей скоростью находят и используют 
новые уязвимости. Каждый ботнет состоит из десятков тысяч 
компьютеров. Ботнеты сложно обнаружить, так как их топология 
динамична, что позволяет обходить наиболее распространенные средства 
защиты. 

Ботнет существует уже около 10 лет, и приблизительно столько же 
эксперты предупреждают об опасности, которую они представляют. Тем не 
менее, проблема ботнетов до сих пор остается недооцененной, и многие 
пользователи, до тех пор, пока не обнаружат исчезновение денег с 
кредитных карт или у них не украдут почтовый ящик или аккаунт 
Вкотакте, плохо понимают, в чем состоит реальная угроза зомби-сетей. 
Ключевые слова: Botnet, защита, вирусы, сети. Атаки. 

Ботнет представляет собой огромных масштабов сеть зараженных 
вирусом компьютеров, находящихся под удаленным контролем 
злоумышленника. Распространение технологий широкополосного доступа 
привело к колоссальному расширению возможностей ботнетов по запуску 
атак типа «отказ в обслуживании», заражению миллионов компьютеров 
вредоносным кодом, хищению конфиденциальных данных, 
широкомасштабной рассылке спама, «накручиванию» кликов, шантажу и 
вымогательству. Наиболее заметной из всех видов деятельности ботнета 
является DDoS-атака. Все чаще в новостных лентах сети Интернет 
Лаборатория Касперского, Microsoft, и другие IT-гиганты предупреждают 
нас об опасности ботнетов: 

 DDoS атака на сайт Microsoft.com в августе 2003 года (вирус 
MSBlast, в один день, начавший со всех зараженных машин посылать 
запросы на Microsoft.com, привел к простою сайта). 

 DDoS атака на сайты эстонских правительственных 
учреждений в 2007 году ботнетом StormWorm. 
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 Ботнет Bredolab появился в середине 2009 года и насчитывал за 
время своего существования около 30 миллионов зараженных компьютеров 
из разных стран мира. В октябре 2010 года он был закрыт отделом полиции 
Нидерландов по борьбе с киберпреступлениями. Злоумышленники 
использовали взломанные легитимные сайты, посетители которых 
перенаправлялись на вредоносные ресурсы, с которых и происходило 
заражение пользовательских компьютеров ботом Backdoor.Win32.Bredolab. 
Этот бот, среди прочего, загружал в систему троянца, «охотившегося» за 
паролями к ftp-аккаунтам и передававшего их владельцу ботсети. Так 
злоумышленники получали доступ к сайту жертвы и внедряли в него 
вредоносный код. После того как другой пользователь посещал 
зараженный сайт, данная схема повторялась.  

 Серия DDoS-атак на «Живой журнал» весной 2011 года. 
 В июне 2016 года задержали владельца ботнета Pony. После 

заражения ПК, бот искал и похищал данные электронных кошельков, 
электронной почты, логины и пароли к Steam. Под контролем 
киберпреступника, на момент задержания, было около 70 серверов, на 
изъятых компьютерах правоохранители обнаружили скомпрометированные 
данные 150 тысяч пользователей из США и Европы. 

 В сентябре 2016 года об атаке сообщили представители 
французского хостинг-провайдера OVH, атака на OVH достигала 1 Тб/с. 
Согласно заявлению основателя и руководителя OVH, Октава Клаба, атака 
была осуществлена посредством ботнета, состоящего более чем из 152 000 
IoT-устройств, в том числе камер наблюдения и DVR. 

Управление компьютером, который заражен ботом, может быть 
прямым и опосредованным. В случае прямого управления злоумышленник 
устанавливает связь с инфицированным компьютером и управляет им, 
используя встроенные в тело программы-бота команды. В случае 
опосредованного управления бот сам соединяется с центром управления 
или другими машинами в сети, посылает запрос и выполняет полученную 
команду. В любом случае хозяин зараженной машины, как правило, даже 
не подозревает о том, что она используется злоумышленниками. Именно 
поэтому зараженные вредоносной программой-ботом компьютеры, 
находящиеся под тайным контролем киберпреступников, называют еще 
зомби-компьютерами, а сеть, в которую они входят, - зомби-сетью. Чаще 
всего зомби-машинами становятся персональные компьютеры домашних 
пользователей. 

Используя систему управления, злоумышленник может изменять 
код самой вредоносной программы, чтобы предотвратить ее обнаружение с 
помощью сигнатур или для реализации новых команд и векторов атаки. 
Однако первоочередной задачей киберпреступника является расширение 
самого ботнета. Каждый узел ботнета выполняет поиск и заражение 
уязвимых компьютеров, которые пополняют ботнет и сами начинают поиск 
потенциальных машин-жертв. 
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Рисунок 1 – Схема типичного ботнета. 

Ботнеты используют множество векторов атаки, поэтому 
применение одной технологии обеспечения безопасности не может 
обеспечить защиту от них. Например, целью DDoS-атаки является вывод из 
строя сервера. Целью фишинга – привлечение пользователей на 
вредоносный веб-сайт, замаскированный под реально существующий 
ресурс, с целью кражи персональной информации. Вредоносное ПО может 
применяться в различных целях – от показа рекламы до использования 
ресурсов зараженного персонального компьютера для рассылки спама. Для 
обнаружения и отражения атаки с использованием ботнета необходим 
комплексный подход. 

Атаки ботнетов динамично и быстро изменяют вредоносный код, 
систему управления и используемые порты, поэтому традиционные меры 
фильтрации пакетов, анализа трафика на основе используемых портов и 
проверки с использованием сигнатур не позволяют эффективно с ними 
бороться. 

В настоящее время для обнаружения ботнетов применяются 
свободно распространяемые и коммерческие средства, которые выполняют 
анализ данных о трафике, передаваемых с маршрутизаторов (CISCO 
NetFlow), используют различные методы анализа поведения, например, 
определяют базовые показатели сетевого трафика в обычных условиях и 
выявляют аномальные всплески трафика, которые могут указывать на 
DDoS-атаку. Для обнаружения ботнетов также анализируют журнал DNS-
серверов и создают системы-приманки (honeypot).  
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Рассмотрим наиболее распространенные методы обнаружения 
ботнетов: 

 Анализ телеметрии. Данный метод заключается в 
использовании сводной информации сетевого и транспортного уровня от 
сетевых устройств. технология Cisco NetFlow часто применяется Интернет-
провайдерами и отделами информационной безопасности предприятий для 
обнаружения DDoS-атак, всплесков трафика SMTP, характерного для 
массовой рассылки спама и управляющего трафика контроллера ботнета. 

 Обнаружение аномалий (поведенческий подход). Заключается в 
описании характеристик обычного трафика, после чего выполняется поиск 
отклонений. при использовании такого подхода обеспечивается 
обнаружение и блокировка DDoS-атак и попыток массового сканирования, 
предпринимаемых ботнетом. Данный метод может эффективно 
применяться в сети, а также на оконечных узлах (серверы и ПК), так как 
обнаруживает подозрительные действия и нарушения политик 
безопасности и предотвращает заражение узла. 

 Анализ журнала сервера DNS. Часто ботнеты используют 
бесплатные службы DNS, чтобы разместить адрес поддомена серверов IRC, 
захваченных управляющим ботнетом злоумышленником и содержащих 
специальные программы и вредоносный код. Код ботнета содержит строго 
заданные ссылки на DNS-сервер, которые могут быть легко найдены 
любым средством анализа журнала DNS-запросов. При обнаружении 
ботнета, администратор DNS-сервера может нейтрализовать его, путем 
переадресации нарушающих действующую политику поддоменов на 
несуществующий IP-адрес («маршрутизация вникуда»). Данный метод 
является эффективным, но его сложнее всего применять, поскольку для 
этого требуется сотрудничество со сторонними хостинг-провайдерами и 
службами регистрации доменных имен. 

 Система-приманка. «Приманка» - это замкнутая, защищенная и 
контролируемая область, имитирующая уязвимую сеть, ресурс или службу, 
целью которой является – приманить и обнаружить атаку и попытку 
вторжения. Функционируя как система наблюдения и раннего 
предупреждения, она также позволяет анализировать развитие угроз. Из-за 
сложности установки и необходимости активного анализа, использование 
«приманок» в сетях крупного масштаба ограничено. 

Для борьбы с ботнетом можно предпринять несколько действий: 
 Захватить или вывести из строя С&C-узлы. 
 Провести DDoS-атаку на С&C-узлы. 
 Написать жалобу провайдеру, где размещены C&C-узлы. 
 Захватить DNS-имена, используемые C&C. 
 Блокировать IP-адреса ботов. 
 Арестовать владельца ботнета. 
 Подать судебный иск. 
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В процессе эксплуатации газовых скважин месторождения формируется 

коллекцией электронных документов, которая характеризует особенности ее 
функционирования в каждый период существования. В состав месторождения 
входит большое количество скважин документация по которым формируется на 
основе единых правил, определенных эксплуатирующей месторождение 
организацией. Таким образом, актуальным направлением исследований является 
реализация эффективного хранения электронной документации газовых скважин 
месторождения. В рамках данной работы рассмотрен подход минимизации 
объема хранения электронной документации газовых скважин. 

Ключевые слова: сжатие информации; обработка электронных 
документов. 

 
При длительном периоде эксплуатации газовых месторождений 

накапливается большое количество электронной документации по 
эксплуатируемым скважинам. Для документов данной документации можно 
выделить общую структуру, но оформление и порядок размещения информации в 
них будет различен. Последнее обусловлено тем, что документация формируется 
на основе единых правил, определенных эксплуатирующей месторождение 
организацией. Содержимое таких документов представлено ква-
зиструктурированной информацией. Под квазиструктурированной информацией 
понимают информацию, в которой можно выделить некую структуру, однако 
структура эта заранее целиком или частично не известна, либо может меняться с 
течением времени [1]. 

Одной из актуальных задач в направлении хранение электронной 
документации газовых скважин является минимизация их объема хранения. 

Минимизации объема хранения электронного документа можно достигнуть 
за счет отделения фактографических данных от их визуального оформления [2]. 
Для этого достаточно хранения фактографических данных из однотипных 
документов и формы-шаблона электронного документа, хранящем особенности 
визуального оформления документа. 

В соответствии с [2] алгоритмы сохранения и восстановления электронных 
документов предложенного будут следующими (рисунки 1,2). 
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Рисунок 1. Алгоритм сохранения электронных документов 

Начало

Выбор документа

Извлечение контента выбранного документа и 
шаблона формы из архива

Сохранение контента 
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документа

Сохранение электронного 
документа
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Рисунок 2. Алгоритм восстановления электронного документа 
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В соответствии с алгоритмом сохранения электронных документов после 
выбора коллекции электронных документов для нее необходимо синтезировать 
квазиструктурированную модель информационного наполнения ее контента. 
Подробное описание данного процесса представлено в статье [3], а процесс 
применения квазиструтурированной модели к контенту документа описан в 
статье [4]. 

Для повышения эффективности минимизации объема хранения может быть 
дополнительно использован архиватор, например, архиватор «7-Zip». 

В качестве примера выполним оценку эффективности хранения коллекции 
документов вида «Информационная карта скважины» в состав которой входит 
одна тысяча документов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Результаты оценки эффективности 

 Объем 

Исходный размер 29,2 Мб 

Сжатие архивацией (7-Zip) 23,9 Мб 

Сжатие алгоритмом 6,83 Мб 

Сжатие алгоритмом + архивация (7-Zip) 1,06 Мб 
 
Восстановление электронного документа до первоначального вида 

осуществляется в соответствии с алгоритмом восстановления (рисунок 2) и может 
быть проиллюстрирован посредством схемы (рисунок 3) 

 

Рисунок 3.  Восстановление электронного документа 

XML 
<BasicInfo> 
    <WellNum>00002</WellNum> 
    <DrillDate>2008-10-10</DrillDate> 
    <ConsDescr> 
      
<TrunkDepth.U>1750</TrunkDepth.U
> 
    </ConsDescr> 
    <Connection> 
      <FieldTitle>Оренбургское 
газоконденсатное 
месторождение</FieldTitle> 
      <Train>15-1</Train> 
      <UKPG>15</UKPG> 
    </Connection> 
  </BasicInfo> 

шаблон формы электронного 
документа 
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В результате анализа данных таблицы 1, можно сделать вывод о высокой 
эффективности алгоритма сжатия коллекции документов, которая может быть 
дополнительно улучшена с помощью применения современных технологий 
архивирования данных. 

Таким образом, рассмотренный в статье способ хранения электронных 
документов является эффективным средством минимизации объема хранения 
электронной документации газовых скважин. 
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Автоматизация сбора документов для систематизации, проверки, анализа и 

обработки достижений обучающихся является актуальной проблемой. Для ее 
решения в статье рассмотрены достоинства и недостатки систем формирования 
электронного портфолио. Это позволит исправить и доработать встроенную 
систему формирования электронного портфолио программного комплекса 
«Совершенствование стипендиального обеспечения студентов». 

 
Ключевые слова: стипендия, портфолио, электронное портфолио, 

документы, автоматизация, учебная деятельность.  
 
Развитие технологий и рост объема информации, с которым предстоит 

работать, приводит к автоматизации трудоемких действий. Одной из актуальных 
проблем является необходимость сбора всех документов для последующей 
систематизации, проверки, анализа и обработки достижений обучающихся. 
Автоматизация данных критериев позволяет упростить этот процесс, уменьшив 
время- и трудозатраты. 

В настоящее время одной из актуальных проблем является предоставление 
информации о своих достижениях по всем видам деятельности таких как: 
учебная, научно-исследовательская, культурно-творческая, общественная, 
спортивная. Популярность встраивания систем формирования электронного 
портфолио обусловлена большим количеством статей, публикаций, 
исследовательских работ, творческих успехов, а также требованием 
образовательных программ высшего образования современных ФГОС 
(Федеральный государственный образовательный стандарт). Перед комиссией 
стоит проблема обработки и оценки работ, составления рейтинга обучающихся на 
основе их работ, на что тратится огромное количество времени и сил, а такие 
системы портфолио значительно упрощают этот процесс [1, 2]. 

Система электронного портфолио – программа индивидуально-
ориентированного профессионального развития студента, которая включает в 
себя сбор, обработку, накопление и анализ результатов реальных изменений и 
индивидуальных достижений в процессе обучения [3]. 
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Для того, чтобы позволить студентам следить за эффективностью своей 
работы на протяжения всего периода обучения, было решено создать систему на 
базе среды дистанционного обучения LMS Moodle, который отображает 
статистику по учебной деятельности: качество обучения по учебным 
дисциплинам; практики; научно-исследовательская работа; курсовые работы и 
проекты; кандидатские экзамены; абсолютная и качественная успеваемость; 
государственная итоговая аттестация; олимпиады и конкурсы; проектная 
деятельность; изучение массовых открытых онлайн-курсов; интернет-экзамен; 
овладение иностранными языками; овладение дополнительными компетенциями; 
стажировки, академическая мобильность.  

Учебная деятельность осуществляется во взаимодействии обучающегося 
(студента) и обучающего (преподавателя). Студент стремится к 
самостоятельности и самореализации. Он обучается для достижения конкретной 
цели – применения полученных в процессе обучения знаний, умений и навыков 
непосредственно по окончании обучения [4]. 

Разрабатываемая система «Учебная деятельность» позволяет сократить 
время, затрачиваемое на сбор, систематизацию, анализ и обработку достижений 
по учебной деятельности, а также является расширением программного 
комплекса «Совершенствование стипендиального обеспечения студентов». 

Сравнение и анализ похожих систем позволяет выявить слабые стороны и 
недостающий функционал, чтобы впоследствии исправить ошибки, не допускать 
новых, а также расширить имеющиеся функции. 

На данный момент на рынке существуют готовые решения от IT-компаний. 
Пользование такими системами обязуют организации оплачивать 
работоспособность. Такие системы хорошо продуманны, но навязывают свой 
интерфейс и функционал. Обычно их можно опробовать в режиме демоверсии, 
чтобы организации смогли определиться, устраивает их такой продукт или нет. 

Другие системы косвенно относятся к системам формирования портфолио, 
но преследует те же цели, что и СЭП: сбор, организация и обработка данных. 
Пользователь добавляет не достижения, а, например, свои документы. К таким 
системам можно отнести портал «Госуслуги» [5]. 

Портал «Госуслуги» имеет интуитивно понятный интерфейс, наличие 
техподдержки и ответов на частые вопросы, а также наличие мобильного 
приложения облегчает использование сервиса. Доступ к услугам появляется по 
мере заполнения профиля пользователя, для многих вводимых данных 
заготовлены шаблоны, при использовании нескольких услуг на портале, где 
необходимо загрузить фотографию, происходит проверка на требования к 
загружаемой фотографии, в том числе идентификация лица. Недостаток всего 
один, перед тем как воспользоваться услугами, необходимо лично подтвердить 
свою учетную запись в центре обслуживания или по почте.  

Некоторые организации высшего образования, которых не устраивают 
готовые решения, используют свои собственные разработки. Как правило, их 
системы доступны только внутри организации и демонстрационных версий не 
имеют. К таким системам можно отнести образовательный портал ФГБОУ ВО 
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«МГТУ им. Г.И. Носова» и входящий в него программный комплекс 
«Совершенствование стипендиального обеспечения студента» [6, 7]. 

В системе «Совершенствование стипендиального обеспечения студента» 
формирование документа зависит от заполненных данных, введенные данные 
можно исправить и удалить. Система определения лица на фотографии 
полностью реализована на тестовом образовательном портале ФГБОУ ВО «МГТУ 
им. Г.И.Носова». Интерфейс за время разработки стал понятнее, а разобраться в 
нем намного проще. Но у системы есть несколько недостатков: реализация 
некоторых видов деятельности выполнена обобщенно, например, информация об 
учебной деятельности представлена не полностью, а текущего функционала 
связанным с учебной деятельностью недостаточно; не полностью адаптирована 
под мобильные устройства; при входе на сайт, данные передаются по 
незашифрованному протоколу HTTP. 

Но есть системы, которыми можно свободно воспользоваться, чтобы 
посмотреть, как она работает, например, Автоматизированная информационная 
система «Путевка» [8]. Система обеспечивает отбор в лагерь Артек на основе 
рейтинга достижений учащегося. Учащиеся добавляют свои достижения, 
составляется рейтинг, комиссия просматривает рейтинг и проводит проверки, 
прошедшие отбор, награждаются путевкой в Артек. 

В системе АИС «Путевка» есть возможность связать аккаунт с 
социальными сетями (Google+, Вконтакте), при заполнении часть информации 
представлена в виде справочника, что позволяет избежать ручного заполнения, у 
обновленной версии появилась адаптация под мобильные устройства. Но также у 
системы есть недостатки: отсутствие поиска информации по многочисленным 
спискам; при регистрации и входе на сайт, данные передаются по 
незашифрованному протоколу HTTP; отсутствует проверка фотографии 
портфолио на требования. 

Выявленные критерии позволили выполнить сравнение систем: 
формирование выходного документа портфолио; защита данных, которая 
включает в себя шифрование; техподдержка и ответы на частые вопросы; 
шаблоны и примеры заполнения данных; идентификация лица на фотографии; 
интуитивно понятный интерфейс, в котором пользователь не запутается; 
адаптация под мобильные устройства; возможность привязать аккаунт к 
социальным сетям. Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнение систем формирования электронного портфолио 
Критерии АИС «Путевка» ПК «ССОС» «Госуслуги» 
Выходной документ + + + 
Идентификация лица - + + 
Шаблоны для 
заполнения данных + + + 

Защита данных - - + 
Техподдержка и ответы 
на частые вопросы - - + 
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Критерии АИС «Путевка» ПК «ССОС» «Госуслуги» 
Интуитивно понятный  
интерфейс + + + 

Адаптация под 
мобильные устройства + минимальная + 

Привязка к социальным  
сетям + - - 

 
В ходе анализа и сравнения с другими системами формирования 

электронного портфолио были выявлены критерии, по которым сравнивались 
системы для определения недостатков, достоинств, а также общие и 
отличительные черты, необходимые для формирования требований при 
разработке системы. Система «Учебная деятельность» позволит автоматизировать 
процесс сбора, систематизации, анализа и обработки достижений, и является 
расширением программного комплекса «Совершенствование стипендиального 
обеспечения студента», что решит проблему с неполным представлением области 
учебной деятельности и недостаточным ее функционалом. 
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Задачи, связанные с пространственными данными, решаются во многих 
отраслях деятельности. Геоинформационные системы позволяют решать такие 
задачи с применением самых современных информационных технологий. 
Однако, многие пользователи и разработчики таких систем, зачастую 
пренебрегают безопасностью данных в угоду быстроте и дешевизне 
разработки, а также дешевизне эксплуатации. Для выявления основных 
проблем в безопасности геоинформационных систем и для представления 
механизмов их защиты были исследованы основные угрозы безопасности 
геоинформационных систем. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, безопасность, защита 
данных, угрозы, информационные технологии, Internet. 
 

Сегодня очень большое число предприятий используют в своей 
повседневной деятельности геоинформационные технологии. И это не только 
военные ведомства и исследовательские институты. Такие средства 
применяются в арсенале и небольших компаний, например, развозящих пиццу 
и прокладывающих на карте оптимальные маршруты. Нельзя обойтись без карт 
в гидрографии и метеорологии. Когда мы смотрим прогноз погоды на 
ближайшее время, мы также обращаемся к картам. Зафиксированы случаи 
использования геоинформационных систем в маркетинге, где с помощью карт 
можно анализировать распределение различных параметров, например, 
клиенты с определенным уровнем дохода, точки установки 
телекоммуникационных устройств и т.д. В последние годы 
геоинформационные системы активно развиваются и используются и в Internet.  

Интерес к геоинформационным системам растет как на дрожжах. И не 
только на Западе. Многие российские компании развивают рынок 
геоинформационных систем и активно используют такие приложения. Однако 
если внимательно приглядеться к разработкам, то можно убедиться, что 
вопросам безопасности в них уделяется не так много внимания. В попытке 
устранить недостаток отсутствия информации по обеспечению 
информационной безопасности геоинформационных систем и была написана 
данная статья. 
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Геоинформационные системы имеют самое разное назначение – от 
систем для общего пользования, до систем, предназначенных для решения 
узкоспециализированных задач. В ситуации с геоинформационными системами 
общего пользования, больший упор должен быть сделан в сторону защиты 
информации от повторного использования. 

 В специализированных геоинформационных системах, как правило, 
возникает наибольшая угроза данным, что в свою очередь влечет огромный 
финансовый ущерб, ущерб репутации, кроме того может произойти утечка 
секретной информации. Поэтому необходимо обеспечить как 
конфиденциальность хранимой и передаваемой информации, так и 
разграничение доступа к ней.  

В свою очередь, при организации защиты ГИС государственного 
значения помимо разработки технических и программных средств согласно 
требованиям федеральной службы по техническому и экспортному контролю 
необходима сертификация систем и средств защиты информации и аттестация 
объектов информатизации по требованиям безопасности 

Геоинформационные системы представляют собой сложный механизм, 
который включает в себя несколько элементов, каждый из которых может стать 
«окном» для нарушителя, через которое может быть нарушена безопасность 
геоинформационной системы. 

Элементы геоинформационной системы, через которые может быть 
нарушена ее безопасность: 

 автоматизированное рабочее место пользователя (АРМ), которое 
включает в себя системное и прикладное программное обеспечение (ПО), а 
именно: средства хранения, ввода и вывода информации; 

 сетевой сервер, содержащий специализированное программное 
обеспечение, используемое для хранения данных ГИС. Сервер содержит 
средства хранения, ввода и вывода информации, а также системное и 
прикладное ПО. Помимо перечисленного неотъемлемой частью является 
система управления базами данных (СУБД); 

 телекоммуникационная система, обеспечивающая передачу 
информации по каналам связи (Internet, выделенные каналы). Составляющими, 
снабженными специальным программным обеспечением, являются модем и 
маршрутизатор, который пересылает пакеты данных между различными 
сегментами сети, и в случае необходимости принимает решения о пересылке. 

Также в состав ГИС помимо АРМ пользователя входят и иные служебные 
рабочие места. Речь идет о программистах, техническом персонале, 
администраторе сети и администраторе безопасности – все они важны при 
организации любой значительной структуры ГИС. 

Для геоинформационной системы, как системы достаточно узкой 
направленности характерны лишь некоторые виды угроз безопасности такой 
системы. 

Перечислим основные угрозы, которые подстерегают компанию, 
использующую геоинформационные системы: 
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 Подмена страницы, отображающей данные геоинформационной 
системы. Основной способ реализации этой угрозы - переадресация запросов 
пользователя на другой сервер. Делается это путем замены записей в таблицах 
DNS-серверов или в таблицах маршрутизаторов. Наибольшей опасности данная 
угроза достигает, когда пользователь вводит аутентифицирующую его 
информацию 

 Создание ложной картографической информации. Проникновение в 
базу данных (БД) и изменение процедур обработки пространственных данных 
позволяет как внешним, так и внутренним злоумышленникам осуществлять 
различные несанкционированные манипуляции с базой данных. Особенно, если 
учесть, что по статистике больше половины всех компьютерных инцидентов, 
связано с собственными сотрудниками 

 Перехват данных, передаваемых между различными элементами 
геоинформационной системы 

 Проникновение во внутреннюю сеть компании, реализующей услуги 
геоинформационной системы и компрометация ее элементов 

 Реализация атак типа "отказ в обслуживании" и нарушение 
функционирования или выведение из строя узла геоинформационной системы. 

В результате всех этих угроз компаниятеряет доверие клиентов, теряет 
деньги от потенциальных, но не совершенных сделок. В некоторых случаях 
этой компании можно предъявить иск за раскрытие конфиденциальной 
информации. В случае реализации атак типа "отказ в обслуживании" может 
быть нарушено функционирование сервера, на восстановление 
работоспособности которого будут затрачены как человеческие и временные, 
так и материальные ресурсы на замену вышедшего из строя оборудования.  

Угроза перехвата данных не зависит от используемого программного и 
аппаратного обеспечения и присуща любым системам, функционирующим в 
Internet.Чтобы противодействовать этой угрозе, необходимо использовать 
криптографические средства и постоянно обновлять протоколы доступак 
сервисам. Например, расширение протокола httpдо https. 

Остальные угрозы можно разделить на две категории: 
1. Нарушение доступности элементов геоинформационной системы 
2. Неправильная конфигурация и настройка программно-аппаратного 

обеспечения элементов геоинформационной системы 
Эти категории угроз могут вызвать нарушения работы 

геоинформационной системы. А если это какие-либо критические системы или 
системы, в которых функционируют множество предприятий – ущерб может 
быть очень значительным. 

 Все это наводит на мысль, что защита должна быть комплексной. Однако 
на практике ситуация несколько иная. Обычно ограничивается использованием 
криптографических механизмов для защиты передаваемой информации между 
браузером клиента и Web-сервером, и включением фильтрации на 
маршрутизаторе. Достаточно ли этого? Как показывает опыт - нет. 
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Комплексная система защиты информации должна строиться с учетом 
четырех уровней любой информационной системы, в которым относятся и 
геоинформационные системы: 

 Уровень прикладного программного обеспечения (ПО), отвечающий за 
взаимодействие с пользователем 

 Уровень системы управления базами данных (СУБД), отвечающий за 
хранение и обработку данных информационной системы 

 Уровень операционной системы (ОС), отвечающий за обслуживание 
СУБД и прикладного программного обеспечения 

 Уровень сети, отвечающий за взаимодействие узлов информационной 
системы. 

Система защиты должна эффективно функционировать на всех этих 
уровнях. Иначе злоумышленник сможет реализовать ту или иную атаку на 
ресурсы геоинформационной системы. Например, для получения 
несанкционированного доступа к информации о координатах карт в базе 
данных злоумышленники могут попытаться реализовать одну из следующих 
возможностей: 

 Прочитать записи БД, который позволяет получать доступ к записям 
многих СУБД при помощи механизма ODBC или SQL-запросов (уровень 
прикладного ПО). 

 Прочитать нужные данные средствами самой СУБД (уровень СУБД). 
 Прочитать файлы базы данных непосредственно на уровне 

операционной системы. 
 Отправить по сети пакеты со сформированными запросами на 

получение необходимых данных от СУБД или перехватить эти данные в 
процессе их передаче по каналам связи (уровень сети). 

Этот пример лишний раз подтверждает тезис о необходимости 
построения комплексной системы защиты, эффективно работающей на всех 
этих уровнях. Однако, как показывает опыт, основное внимание уделяется 
только нижним двум уровням - уровню сети и операционной системы. На 
уровне сети применяются маршрутизаторы и межсетевые экраны. На уровне 
ОС - встроенные средства разграничения доступа. 

Чтобы нельзя было реализовать ту или иную атаку, необходимо 
своевременно обнаружить и устранить уязвимости информационной системы. 
Причем на всех 4-х ее уровнях. Помочь в этом могут средства анализа 
защищенности (securityassessmentsystems) или сканеры безопасности 
(securityscanners). Эти средства могут обнаружить и устранить тысячи 
уязвимостей на десятках и сотнях узлов.  

Совокупность применения различных средств защиты на всех уровнях 
геоинформационной системы позволит построить эффективную и надежную 
систему обеспечения информационной безопасности. Она позволит снизить, а 
во многих случаях и полностью предотвратить, возможный ущерб от атак на 
компоненты и ресурсы системы обработки картографической информации. 
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Быстрое увеличение объемов социальной информации, предоставляемых 
гражданам услуг органами социальной поддержки населения, а также 
постоянное изменение нормативно-правовой базы Российской Федерации 
усложняет оперативность и точность принятия решений по определению мер 
социальной помощи гражданам. Решению данной проблемы способствует 
автоматизация деятельности органов социальной поддержки населения. 
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автоматизированная информационная система, информационные потоки, 
корреляционно-регрессионный анализ.  

 
Согласно федеральному и региональному законодательству основными 

задачами структур социальной поддержки населения является исполнение 
государственных функций по своевременному и правильному назначению, 
начислению, выплате и перерасчету пособий, компенсаций и иных социальных 
выплат, обеспечение государственных социальных гарантий и прав граждан на 
социальную защиту. 

В Оренбургской области поставленные задачи решает государственное 
казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения» (далее – 
Центр). В современных условиях качество и эффективность работы Центра 
обуславливается уровнем автоматизации деятельности его сотрудников на 
основе современных информационных технологий. 

Целью нашего исследования стала разработка и внедрение 
автоматизированной информационной системы (АИС) оперативного учета и 
анализа данных для определения мер социальной поддержки населения. 

Задачами АИС является автоматизация следующих функций сотрудников 
Центра социальной поддержки населения:  

- загрузка данных о начисленных компенсационных выплатах;  
- формирования отчетов по принятым мерам социальной поддержки и 

выгрузка их в файл в формате .xls (сведения о предоставлении гражданам 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг);  
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- прогноз необходимого объема денежных средств для компенсации 
оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

В конце 2013 в деятельность органов социальной поддержки населения в 
Оренбургской области была внедрена Автоматизированная информационная 
система «ЭСРН», однако анализ затрат на компенсационные выплаты 
сотрудники проводят в неспециализированном для этих целей пакете MS Excel.  

Автоматизация отдельных аналитических функций сотрудников Центра 
возможна и существующими программными средствами, такими как IBM SPSS 
и Statistics STATISTICA Advanced Linear/Nonlinear Models (Углубленные 
линейные/ нелинейные модели) [4, 5]. Однако данные программные средства 
обладают избыточной функциональностью и не имеют возможности работать с 
dbf файлами. Стоимость реализации дополнительных модулей или покупка 
лицензий аналогов превышает финансовое состояние государственного 
казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения». В связи с 
выявленными проблемами было принято решение разработать собственную 
автоматизированную информационную систему для решения поставленных 
задач. 

В результате анализа информационных потоков процесса учета и анализа 
компенсационных начислений населению в среде BPwin была разработана 
модель потока данных в нотации DFD (рисунок 1) [2]. Для автоматизации 
выбраны следующие информационные потоки: формирование и сбор реестров 
начисленных сумм, расчет компенсаций жилищно-коммунальных услуг, 
формирование отчетов, прогноз объема денежных средств.   

 
 
Рисунок 1. Схема информационных потоков в нотации DFD 
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Выполнены все этапы проектирования базы данных, включающие 
описание внешнего, концептуального и внутреннего уровней. Созданная база 
данных содержит 24 реляционные таблицы. 

Для представления архитектуры автоматизированной системы 
использовали средства автоматизации разработки диаграммы вариантов 
использования в среде Rational Rose [3] (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Диаграмма вариантов использования в Rational Rose 

 
В качестве математической модели задачи выбран корреляционно-

регрессионный анализ [1]. Из базы данных осуществляется выборка сумм 
произведенных компенсационных выплат и строится прогноз на заданный 
период времени. Укрупненная схема алгоритма прогнозирования 
компенсационных выплат населению представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Укреплённая схема алгоритма прогнозирования 

компенсационных выплат населению 
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Результатом реализации математической модели задачи является прогноз 
необходимого объема денежных средств для компенсации оплаты жилищно-
коммунальных услуг отдельным слоям населения. На экранной форме АИС 
также отображаются вспомогательные величины, детализирующие расчеты 
(рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4. Результаты прогноза компенсационных выплат населению в 

АИС 
 
Таким образом, разработанная автоматизированная информационная 

система значительно сокращает трудоемкость процесса ведения и 
систематизации социальной информации, увеличивает эффективность 
деятельности сотрудников Центра социальной поддержки населения 
Оренбургской области, что в конечном итоге повышает качество и 
эффективность мер социальной поддержки граждан. 

 
Литература: 

1. Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ / Н. Дрейпер, Г. Смит. – 
М.: Диалектика, 2016. – 912 с. 

2. Маклаков С.В. Моделирование бизнес-процессов с BPwin 4.0 / С.В. 
Маклаков. – М.: ДИАЛОГМИФИ, 2002. – 148 с.  

3. Трофимов С.А. CASE-технологии. Практическая работа Rational Rose / 
С.А. Трофимов. – М.: Бином-Пресс, 2002. – 288 с.  

4. StatSoft. StatisticaAdvanced [Электронный  ресурс]. – Режим  доступа: 
http://www.statsoft.ru/products/  

5. Predictive Solutions. IBM SPSS Statistics [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.predictive.ru/software/statistics.htm  



306

 
 

УДК 004.89 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ПЛАНИРОВАНИЯ МАРШРУТА ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ 

 
Кузнецова Л.Ю., студент группы 15ПМИ(ба)ОП, Оренбургский 
государственный университет, Оренбург 
e-mail: larisa.k.220297@yandex.ru 
Лохачева К.А., студент группы 15ПМИ(ба)ОП, Оренбургский 
государственный университет, Оренбург 
e-mail: ksenia.lohacheva.97@mail.ru 
Янишевская Н.А., студент группы 15ПМИ(ба)ОП, Оренбургский 
государственный университет, Оренбург 
e-mail: natalia.yanishevskaya1997@yandex.ru 
 
Научный руководитель: Болодурина И.П., д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой прикладной математики, Оренбургский государственный 
университет, Оренбург 
 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью 
разработки автоматизированной рекомендательной системы, реализующей 
комплексный подход при планировании путешествия с целью повышения 
качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма в Российской 
Федерации. Целью данного исследования является предоставление конечному 
пользователю интеллектуальной информационной системы, позволяющей 
быстро и полно проинформировать о средствах размещения туристов, 
бронировании, доступности транспорта, заказе билетов и многом другом. При 
разработке системы использованы метод перечисления возможных путей в 
нагруженном графе (задача построения оптимального маршрута), метод 
покоординатного спуска (задача выбора гостиницы), продукционная модель 
(задача учета интереса путешественника).  Разработанный программный 
продукт является гибким, доступным и привлекательным для потребителя, 
поскольку учитывает предпочтения конечного пользователя, грамотно 
выстраивает маршрут путешествия, а также подбирает гостиницы в условиях 
ограниченного бюджета.  

Ключевые слова: туристическая отрасль, оптимизация, метод 
покоординатного спуска, задача коммивояжера, нагруженный граф, 
интеллектуальная система 
 

В настоящее время туризм является одним из ведущих направлений 
социально-экономической деятельности большинства государств, а 
туристическая индустрия – неотъемлемым элементом потребительских моделей 
значительной части населения. Основу национального бюджета множества 
стран формируют доходы от туристской деятельности национального рынка 
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туристических услуг. На сферу туризма приходится около 8% мирового 
совокупного продукта, 6% мирового экспорта, 10% мировых инвестиций [1,3]. 
В Российской Федерации данная отрасль развита слабо. Согласно данным 
Всемирной туристической организации (UNWTO), по конкурентоспособности 
туристического сектора экономика России занимает 59-е место среди 139 стран. 
При этом по количеству природных объектов Российская Федерация занимает 
5-ое место в мире, а по культурным объектам – 9-ое место. На долю туризма в 
ВВП России приходится всего лишь 2,5%, тогда как в ведущих туристических 
странах около 10% [2].  

Туристический потенциал Российской Федерации необходимо 
реализовывать, в частности, посредством создания общедоступных и 
эргономичных систем и сервисов для развития въездного и внутреннего 
туризма. На сегодняшний день существует большое количество сервисов 
составления и планирования путешествия. Среди всех рассмотренных аналогов 
можно выделить: 

1. Приложение Логист [http://logist.rainbow-online.ru] позволяет 
построить эффективный маршрут следования по нескольким заданным точкам.  

2. Веб-сервис для составления маршрутов Tripomatic 
[https://travel.sygic.com/ru] содержит подробные карты городов, на которых 
отмечены основные достопримечательности, а также рестораны, вокзалы, 
гостиницы (с описанием и фотографиями).  

3. Waytips [http://waytips.com] – сервис планирования путешествия, 
предоставляющий возможность, как спланировать маршрут самостоятельно, 
так и воспользоваться уже созданными другими пользователями 
туристическими маршрутами.  

4. Смородина [https://smorodina.com] – путеводитель по 
достопримечательностям России.  

5. Youroute [http://youroute.ru] – онлайн-путеводитель по странам мира 
для планирования самостоятельных путешествий. Youroute обладает большой 
базой достопримечательностей всех стран и город мира. 

Следует отметить, что ни один из сервисов не решает полного круга задач 
по построению оптимального маршрута путешествия с учетом предпочтений 
пользователя. Большинство аналогов предоставляет неполную информацию о 
доступных для туриста местах путешествия и достопримечательностях 
Российской Федерации.  

Для эффективной организации путешествия необходимо осуществлять 
планирование каждого дня туристической поездки. Любая поездка 
лимитирована по общему количеству дней, финансам и желаниям 
путешественника посетить различные места и достопримечательности регионов 
России. При этом важно предоставить туристу информацию о направлениях, 
наиболее удовлетворяющих его запросам, об особенностях туристических 
маршрутов, а также о примерной стоимости проезда, проживания и 
развлечений, учитывая, что построенный маршрут должен быть оптимальным 
[10]. 
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Таким образом, при разработке интеллектуальной информационной 
системы требуется решить следующие задачи: 

1. определение ряда городов, наиболее подходящих пользователю на 
основе его индивидуальных предпочтений;  

2. составление оптимального плана перемещения между городами;  
3. расчет стоимости проживания в гостиницах в зависимости от уровня 

их комфорта. 
Для решения поставленных задач необходимо применить ряд 

математических моделей.  
Типичными моделями представления знаний являются: продукционная 

модель; модель, основанная на использовании фреймов; модель семантической 
сети; логическая модель [4]. Для решения задачи о выборе маршрута с учетом 
индивидуальных предпочтений применим продукционную модель 
представления данных к выбранной нами предметной области. 

Продукционная модель – модель, основанная на правилах, позволяющая 
представить знания в виде предложений типа: Если [условие], то [действие] 
[5].  

В общем случае продукционную модель можно представить в следующем 
виде: 

 QBALSi ;;; , (1) 
где S — описание класса ситуаций; L — условие, при котором продукция 
активизируется; A B — ядро продукции; Q — постусловие продукционного 
правила [5]. 

Для решения задачи оптимального перемещения применим алгоритм 
перечисления возможных путей в нагруженном графе. Данный алгоритм 
перебирает все возможные перестановки за !n  шагов, что является более 
оптимальным по сравнению с алгоритмом полного перебора ( nn  шагов). По 
формуле Стирлинга: 

n
enn

n
n

2
! , (2) 

где n – количество городов [6]. 
Для решения задачи выбора гостиницы в условиях ограниченного 

бюджета применим метод покоординатного спуска, который легко учитывает 
ограничения, накладываемые на переменные и на допустимую область поиска 
[7]. 

С помощью данного метода будем решать задачу вида (3), в которой: n – 
количество городов;         ̅̅ ̅̅ ̅̅  – количество суток пребывания в i-м городе; С 
– располагаемое количество средств (бюджет); xij – цена гостиницы i-го города 
j-го уровня; cij – j-й уровень комфорта гостиницы i-го города; α – коэффициент 
предпочтения минимальной цены комфорту; β – коэффициент предпочтения 
максимального комфорта цене. 
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При разработке интеллектуальной информационной системы 
предусмотрены: визуализация построенного маршрута с помощью ГИС-
сервисов; сохранение проложенного маршрута (с адресами и фотографиями 
гостиниц) в pdf формате; обеспечение удобного пользовательского интерфейса; 
хранение и обработка необходимой информации; обеспечение надежности и 
сохранности данных при работе системы. 

Система обеспечивает простое взаимодействие пользователя с 
необходимой информацией, удобство использования и помощь в выборе 
маршрутов на определенной местности. Для достижения поставленной цели 
составлена структурная схема, представленная на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 –Архитектура интеллектуальной информационной системы 

Система разделена по функциональному признаку на следующие модули: 
1) Модуль интеграции с внешними подсистемами.  
2) Интеллектуальный модуль, определяющий ряд городов с учетом 

индивидуальных предпочтений пользователя. 
3) Модуль построения оптимального маршрута, позволяющий 

определить возможные загруженные маршруты в базе данных. 
4) Модуль расчета стоимости проживания в гостинице в условиях 

ограниченного бюджета. 
5) Модуль работы с ГИС-сервисами, позволяющий использовать API 

такого сервиса, как Яндекс.Карты, и выстраивать маршрут на карте.  
6) Подсистема работы с базой данных, обеспечивающая хранение, 

модификацию данных, необходимых для функционирования системы. 
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7) Модуль визуализации интерфейса (общий интерфейс). 
Для реализации интеллектуальной системы были разработаны отдельные 

программные модули [8, 9] на языке программирования C# в среде разработки 
Microsoft Visual Studio. 

Дальнейшее развитие интеллектуальной информационной системы 
планирования маршрута путешествия по России связано с разработкой и 
внедрением следующих инструментов: эффективной транспортной логистики 
(информацию о доступных авиа-, ж/д билетах, метро, водном транспорте, 
автобусах и сервисах проката авто); туристического путеводителя 
(информацию о местных достопримечательностях, популярных местах отдыха 
местных жителей и туристов, кафе, ресторанах, барах, торговых центрах, 
местной сувенирной продукции); отель-навигатора (информацию о доступных 
хостелах, отелях, а также каучсерфинге и аренде жилья). 
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В Российской Федерации стипендия является одной из основных форм 

государственной поддержки студентов. Для автоматизации процесса назначения 
повышенной государственной академической стипендии, согласно Приказу 
Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. № 1663, в МГТУ 
им. Г.И. Носова был разработан программный комплекс «Совершенствование 
стипендиального обеспечения студентов», включающий в себя электронное 
портфолио студента. Критерии и основные параметры пользовательских форм 
электронного портфолио претерпевают постоянные изменения, что позволяет 
говорить о необходимости создания информационного и программного 
обеспечение для работы с пользовательскими формами программного комплекса 
«Совершенствование стипендиального обеспечения студентов». 
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В Российской Федерации стипендия является одной из основных форм 

государственной поддержки студентов. В экономической теории она относится к 
трансфертным платежам, которые безвозмездно передаются из государственного 
бюджета. На практике под стипендией понимается постоянное денежное пособие, 
выдаваемое регулярно студентам, как правило, средних профессиональных и 
высших учебных заведений, а также аспирантам и докторантам.  

За достижение определенных критериев в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной 
деятельности студенту, обучающемуся на третьем и выше курсе, магистру, 
обучающимся на втором курсе может быть назначена повышенная 
государственная академическая стипендия, размер которой устанавливается на 
Ученом совете университета.  

Стипендия, назначаемая по Приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27 декабря 2016 г. N 1663 
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г. Москва «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета», называется «повышенная» 
стипендия и выплачивается студенту, который имеет отличительные способности 
в важных для ВУЗах деятельностях, которые описаны в постановлении» [1]. 

Для распределения и назначения данного вида выплаты создается 
специальная стипендиальная комиссия, состоящая из экспертов-специалистов на 
каждый вид деятельности. Перед назначенными людьми стоит важный вопрос: 
«Как быстро и качественно обработать все данные, подаваемые студентом и так 
же быстро выбрать студентов, прошедших конкурс?». Проанализировав данную 
проблематику конкретной ситуации, было принято решения создать программный 
продукт или информационную систему, которая могла бы решить поставленные 
проблемы и ответить на главный вопрос. 

Для автоматизации процесса назначения повышенной государственной 
академической стипендии, согласно Приказу Министерства образования и науки 
РФ от 27 декабря 2016 г. № 1663 был разработан программный комплекс 
«Совершенствование стипендиального обеспечения студентов». 

В МГТУ им. Г.И.Носова, каждый студент, обучающийся на втором и выше 
курсе и отвечающий одному или нескольким критериям установления 
повышенных стипендий, может подать электронное заявление через 
программный комплекс совершенствования стипендиального обеспечения 
студентов для представления своей кандидатуры на назначение повышенной 
стипендии. Для этого ему необходимо заполнить электронное портфолио, 
состоящее из достижений по выбранным критериям. Представители 
стипендиальной комиссии рассматривают поданные заявления и электронные 
портфолио, оценивая каждое достижение студентов. В результате работы 
стипендиальной комиссии формируется рейтинговый список претендентов на 
назначение повышенной стипендии, а позже – окончательный список студентов, с 
успехом прошедших конкурсный отбор. Персональный состав стипендиальной 
комиссии университета утверждается приказом ректора на календарный год по 
представлению проректора по ученой работе [2]. 

Критерии и основные параметры пользовательских форм электронного 
портфолио претерпевают постоянные изменения, что позволяет говорить о 
необходимости создания информационного и программного обеспечение для 
работы с пользовательскими формами программного комплекса 
«Совершенствование стипендиального обеспечения студентов». 

 Форма добавления и изменения элементов пользовательских форм является 
одной из самых часто используемых, как в пользовательском, так и в 
административном разделе электронного ресурса. Поэтому всегда остается 
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актуальным вопрос изменения внешнего вида и полей пользовательских форм в 
зависимости от настроек информационного блока, а также возможности 
оптимизации их генерации [3].  

Объектом исследования является программный комплекс 
«Совершенствование стипендиального обеспечения студентов». 

Предмет исследования – информационное и программное обеспечение для 
работы с пользовательскими формами программного комплекса 
«Совершенствование стипендиального обеспечения студентов». 

Целью данного исследования является сокращение временных затрат на 
работу с пользовательскими формами программного комплекса 
«Совершенствование стипендиального обеспечения студентов». Дерево цели и 
задач представлено на рисунке 1. 

 
Сокращение временных затрат на работу с пользовательскими формами

 программного комплекса «Своершенствование стипендиального обеспечения студентов»
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Рисунок 7 – Дерево цели и задач 

 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  
1. Провести анализ структуры пользовательских форм программного 

комплекса «Совершенствование стипендиального обеспечения студентов». 
2. Выполнить теоретический анализ разработок в области оптимизации 

пользовательских форм. 
3. Описать проектные решения для оптимизации пользовательских форм 

программного комплекса «Совершенствование стипендиального обеспечения 
студентов». 

4. Получить результаты опытной эксплуатации программного комплекса 
«Совершенствование стипендиального обеспечения студентов».  
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Для повышения эффективности работы с пользовательскими формами 
ввода и вывода информации программного комплекса «Совершенствование 
стипендиального обеспечения студентов», прежде всего необходимо провести 
анализ структуры пользовательских форм программного комплекса 
«Совершенствование стипендиального обеспечения студентов»: определить 
структуру пользовательских форм, механизмы взаимодействия пользователя с 
формами ввода и вывода информации, недостатки структуры существующих 
пользовательских форм. Это необходимо для определения узких мест в 
существующих пользовательских формах ввода и вывода информации 
программного комплекса «Совершенствование стипендиального обеспечения 
студентов» [4].  

Далее необходимо провести теоретический анализ разработок в области 
оптимизации пользовательских форм: определить критерии оптимальности 
пользовательских форм, изучить существующие разработки в области 
оптимизации пользовательских форм, сформировать требования, предъявляемые 
к результату успешной оптимизации пользовательских форм.  

Следующим шагом должно стать описание проектных решений для 
оптимизации пользовательских форм программного комплекса 
«Совершенствование стипендиального обеспечения студентов»: формирование 
требований к проектному решению для оптимизации пользовательских форм, 
определение механизмов оптимизации пользовательских форм, описание 
проектного решения для оптимизации пользовательских форм программного 
комплекса «Совершенствование стипендиального обеспечения студентов» [5].  

Последним шагом должно стать проведение анализа полученных 
результатов опытной эксплуатации программного комплекса 
«Совершенствование стипендиального обеспечения студентов»: описание 
условий, программы и методики опытной эксплуатации программного комплекса 
«Совершенствование стипендиального обеспечения студентов», определение 
критериев приемки программного комплекса «Совершенствование 
стипендиального обеспечения студентов» и его составных частей, вывод 
результатов опытной эксплуатации созданной системы или ее частей критериям 
приемки.   Этот этап необходим для того, чтобы можно было сопоставить 
результаты тестирования, проводимые до оптимизации, с результатами, которые 
были получены в ходе работы с оптимизированными пользовательскими 
формами.  

Разработанная методика оптимизации пользовательских форм ввода и 
вывода информации программного комплекса «Совершенствование 
стипендиального обеспечения студентов» позволит: 
1) снизить количество ошибок пользователей при заполнении пользовательских 
форм; 
2) повысить корректность отображения пользовательских форм на мобильных 
устройствах пользователей. 
3) увеличить релевантность страниц сайта тематическим поисковым запросам; 
4) улучшить индексацию сайта поисковыми системами; 
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5) сделать использование программным комплексом более эффективным и 
удобным для пользователей; 
6) сократить временные затраты на работу с программным комплексом 
«Совершенствование стипендиального обеспечения студентов».  

Для пользователей сайта работа с формами ввода и вывода информации 
зачастую является самым раздражающим и утомительным занятием. Нередко 
именно неправильно составленная веб-форма становится причиной высокого 
показателя отказов на взаимодействия этапе подписки на рассылку или 
заполнения контактной информации. 

Оптимизация формы, подход к ее дизайну с пониманием того, что хочет 
пользователь, и проведение тестов для выявления «слабых моментов» могут 
существенно улучшить пользовательский опыт и поднять статус программного 
решения на новый уровень. 
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Эксплуатация газоконденсатных месторождений сопровождается падением 

пластового давления и уменьшением дебита скважин, что приводит к скоплению 
жидкости в призабойной зоне. Для предотвращения остановки добычи продукции 
из обводненной газовой скважины с достаточным для промышленной 
эксплуатации объемом остаточных запасов газа необходимо извлекать 
скопившуюся на забое жидкость на дневную поверхность. Существует два 
основных способа эксплуатации обводненных скважин: фонтанные (за счет 
энергии пласта) или механизированные (используют внешнюю энергию для 
откачки пластовой жидкости с забоя скважины: газлифт; плунжер-лифт с 
газлифтом; гидроструйный насос; штанговый насос; винтовой насос; 
электроцентробежный насос и др.). Для обоснования выбора способов 
эксплуатации обводненных газовых скважин предлагается использовать систему 
имитационного моделирования технологических процессов добычи газа в составе 
интегрированной геолого-технологической модели газоконденсатного 
месторождения. В настоящее время в этой системе реализована возможность 
моделировать технологический процесс добычи газа с откачкой пластовой 
жидкости установкой электроцентробежного насоса. В статье представлены 
результаты анализа проблем добычи продукции из обводненных газовых скважин 
и ставится задача на развитие методического, информационного и программного 
обеспечения системы моделирования работы скважин с использованием плунжер-
лифта, винтового и электроцентробежного насосов. 

Ключевые слова: программное обеспечение, моделирование, газовая 
скважина, обводнение, технологии борьбы с обводнением, интегрированная 
геолого-технологическая модель. 
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Добыча газа на поздней стадии разработки большинства газоконденсатных 
месторождений сопровождается падением пластового давления и обводнением 
газовых скважин. Это ведет к снижению дебита газа и выводу скважин из 
эксплуатации. В результате роста числа обводненных скважин падает 
эффективность разработки газоконденсатных месторождений [1, 2]. 

Повысить живучесть скважин газоконденсатных месторождений возможно 
при использовании различных технологий борьбы с обводнением [3]. С 2005 г. 
проводится международная научно-практическая конференция «Gas Well 
Deliquification Conference» [4], в рамках которой обсуждаются технологии борьбы 
с обводнением газовых скважин, применяемые в мировой практике. По источнику 
энергии технологии извлечения жидкости подразделяются на две группы: 

1. Фонтанные, использующие энергию пласта: продувка скважины; 
периодическое открытие и закрытие скважины; уменьшение диаметра насосно-
компрессорных труб; концентрическая лифтовая колонна с автоматикой на устье 
скважины; плунжерный лифт; применение поверхностно-активных веществ (в 
твердом виде - спуск шашки на забой скважины, капиллярная подача в жидком 
виде на забой скважины) и др. 

2. Механизированные, использующие привлеченную внешнюю энергию 
(электроэнергия, энергия закачиваемого газа и др.) и энергию пласта: 
компримирование; газлифт; плунжер-лифт с газлифтом; гидроструйный насос; 
штанговый насос; винтовой насос; электроцентробежный насос (ЭЦН) и др. 

Для каждой технологии существуют свои условия применения, зависящие 
от конструкции скважины, величины остаточных запасов газа, дебита пластовой 
жидкости и газа, запаса пластовой энергии, наличия электроэнергии вблизи 
скважины и др. Также для борьбы с обводнением скважины проводят ремонтно-
изоляционные работы: изоляция обводненных интервалов, перевод скважины на 
вышележащие эксплуатационные объекты с установкой цементного моста. На 
рисунке 1 представлена пирамида, где от ее основания к вершине изображены 
технологии борьбы с обводнением по возрастанию потенциально возможного 
дебита откачиваемой пластовой жидкости. 

Проведения натурных испытаний на скважине различных технологий 
борьбы с обводнением требует значительных материальных затрат. Поэтому для 
обоснования возможности восстановления промышленной добычи продукции из 
обводненных газовых скважин используется система имитационного 
моделирования технологических процессов добычи газа в составе 
интегрированной геолого-технологической модели (ИГТМ) газоконденсатного 
месторождения [5]. Диаграмма потоков данных при использовании ИГТМ 
представлена на рисунке 2. 

На кафедре ПОВТАС ОГУ ведутся научные исследования проблем 
восстановления обводненных газовых скважин, разработана программная система 
моделирования добычи газа с насосной откачкой (ЭЦН) пластовой жидкости из 
обводненных газовых скважин, позволяющая: вести справочную информацию, 
данные об оборудовании и скважинах; проводить эксперименты на модели с 
частотным и дроссельным регулированием насосной откачки пластовой 
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жидкости; представлять результаты моделирования в графическом и текстовом 
виде; формировать отчеты о результатах моделирования [6]. 

 

ТРЕБУЮТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
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Рисунок 1. Пирамида технологий борьбы с обводнением газовых скважин 
 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма потоков данных при использовании ИГТМ газовых и 

газоконденсатных месторождений в условиях обводнения скважин 
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На рисунке 3 представлен вид окна программной системы моделирования 
добычи газа с насосной откачкой пластовой жидкости из обводненных газовых 
скважин в процессе выполнения расчета. 

 

 
Рис. 3. Вид окна программной системы моделирования добычи газа с 

откачкой пластовой жидкости ЭЦН из обводненных газовых скважин в процессе 
расчета 

 
Однако существующая система позволяет моделировать только одну 

технологию механизированной эксплуатации обводненной скважины – с ЭЦН, 
которая не всегда экономически эффективна. Поэтому для обоснования выбора 
технологии борьбы с обводнением в зависимости от условий на конкретной 
газовой скважине необходимо дополнить систему программными модулями, 
отвечающими за моделирование применения других технологий борьбы с 
обводнением скважин, представленных на рисунке 1. Из рисунка следует, что 
после ЭЦН максимальный потенциально возможный дебит откачиваемой 
пластовой жидкости обеспечивают из фонтанных способов – плунжер-лифт, а 
механизированных – винтовой насос. Дальнейшая разработка системы также 
подразумевает создание модели газовой скважины с перевернутым ЭЦН, который 
опускается ниже интервала перфорации и закачивает поступающую из газового 
пласта воду в нижележащий поглощающий горизонт, при этом газ подается в 
трубопровод, как при фонтанном способе добычи. 

Отсюда, целью исследования становится развитие системы моделирования 
технологических процессов добычи газа из обводненной скважины с плунжер-
лифтом, винтовым насосом и ЭЦН. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1) Провести системный анализ добычи продукции из обводнённых газовых 

скважин с помощью плунжер-лифта и винтового насоса. 
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2) Разработать математические модели работы газовых скважин, 
оснащенных плунжер-лифтом, винтовым насосом, ЭЦН. 

3) Разработать информационное и программное обеспечение для 
моделирования технологии борьбы с обводнением с использованием плунжер-
лифта, винтового насоса, ЭЦН. 

Основные требования к функционалу разрабатываемой системы 
моделирования описаны в ГОСТ 56450-2015 [7]. 

Таким образом, направлением дальнейших исследований становится 
развитие методического, информационного и программного обеспечения системы 
имитационного моделирования для проведения гидродинамических расчетов 
технологических процессов добычи продукции из газовых скважин при 
обосновании выбора технологии борьбы с обводнением. 
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На предприятиях газовой промышленности широко используется насосно-

компрессорное оборудования (НКО). Анализ эксплуатации НКО свидетельствует 
о росте отказов подвижных частей оборудования, работающего в активной (газо-
конденсатной) среде. Одним из основных информативных признаков износа по-
движных частей НКО является вибрация подшипниковых узлов. В статье пред-
ложена методика и математический аппарат анализа вибросигнала для оценки 
технического состояния подвижных частей НКО. 

 
Ключевые слова: насосно-компрессорное оборудование, диагностика, кон-

трольно-измерительные приборы, мониторинг, показатели, вибрация. 
 
Газоперекачивающий агрегат (ГПА) газоперерабатывающего завода пред-

ставляет собой насосно-компрессорное оборудование (НКО) с системой датчиков 
контроля состояния оборудования, в том числе подвижных частей НКО. Как по-
казывает мировая практика [1], порядка 24 – 34 % аварийных остановок НКО 
происходит из-за повреждений подшипниковых узлов агрегатов (дефекты тел ка-
чения и скольжения). Возникновение тех или иных неисправностей ГПА влечёт за 
собой отказ агрегата и, как следствие, нарушение технологического процесса, 
возникновение аварийных ситуаций, останова оборудования, экономических по-
терь и экологического ущерба [2]. 

Исследования проблем эксплуатации подвижных частей НКО выявили: 
 оборудование не имеет средств встроенного мониторинга; 
 нестационарный характер сигналов с измерительных датчиков при их 

большом количестве; 
 отсутствие возможности хранения результатов измерений для статисти-

ческого анализа; 
 опасная окружающая среда измерения данных датчиков. 
В настоящее время техническое обслуживание и ремонт НКО проводится 

по наработке (планово-предупредительный ремонт). Однако, НКО работают в тя-
желых условия эксплуатации и при больших затратах на техобслуживание и ре-
монт [3] отсутствует гарантия предотвращения аварийных отказов [4]. Это свиде-
тельствую об актуальности исследований возможности перехода к обслуживанию 
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по фактическому техническому состоянию НКО на основе автоматизации процес-
сов оценки технического состояния подвижных частей оборудования. 

Отсюда, объектом исследований становится информационное и программ-
ное обеспечение автоматизированной системы вибродиагностики насосно-
компрессорного оборудования; предметом: методы, модели и алгоритмы вибро-
диагностики НКО, а границой – подвижные части НКО газоперерабатывающих 
заводов. 

В 2014 году принят к исполнению ГОСТ 32106-2013 «Контроль состояния 
машин. Мониторинг опасных производств. Вибрация центробежных насосных и 
компрессорных агрегатов», требующий использования встроенной системы мо-
ниторинга и вибродиагностики состояния оборудования НКО.  

Таким образом, целью исследования становится автоматизация информаци-
онных процессов вибродиагностики подвижных частей НКО для обеспечения пе-
рехода к их техническому обслуживанию по состоянию. 

На рисунке 1 представлен сигнал с датчика вибрации.  

 
Рисунок 1 – Вибродиаграмма вертикальной вибрации задней опоры га-

зотурбинного двигателя 
 
Анализ вибродиаграммы показывает наличие четырех составляющих сигна-

ла, позволяющих принять следующее описание модели вибрации: 
 

,                                              (1) 
 

где   - функции тренда – средних значений по, большим интервалам 
усреднения; 

 - циклические компоненты с определенным периодом повторе-
ния; 

 - локальные особенности (аномалии) разного  порядка; 
  - флюктуаций значений более высокого порядка (шумов) вокруг 

всех вышеперечисленных составляющих функции. 
Предложены диагностические признаки состояния оборудования НКО: виб-

рация подвижных частей, давление в сосудах и полостях цилиндров, температура 
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оборудования, ударные импульсы. Наиболее информативным признаком является 
вибрация, т. е. по коэффициентам ДПФ можно говорить о состоянии подвижных 
частей НКО. 

Для выявления аномалий в (1) широко используются методы спектрального 
анализа[5]. Наименьшие вычислительные ресурсы требует преобразование Фурье. 

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) — один из распространенных ин-
струментов спектрального анализа сигналов, широко применяемый в самых раз-
ных отраслях науки и техники. При этом разработано множество быстрых алго-
ритмов для реализации ДПФ [6]. Так, дискретное оконное преобразование Фурье 
имеет вид: 

 
где S(k) – k - ый отсчет выходного спектра, 
       k -  индекс спекрального отсчета ДПФ (k=0…N-1), 
       s(n) – n - ый отсчет входной последовательности, 
       n – индекс временного отсчета сигнала, 
        – коэффициенты ДПФ. 
 
В вибродиагностике целесообразно использовать оконное преобразование 

Фурье с прямоугольным весовым окном: 
 

, 
 

при максимальном уровне боковых лепестков частотной характеристики:13 дБ. 
Этапы решения задачи вибродиагностики подвижных частей НКО для пе-

рехода к техническому обслуживанию подвижных частей по состоянию представ-
лены на рисунке 3. 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Этапы решения задачи вибродиагности 

 
В соответствии со стандартами [7] выделяют три состояния подшипника: 
 исправное; 
 требует принятия решения; 
 недопустимое (требуется остановить НКО).  
Технология мониторинга и диагностики информационных процессов НКО 

представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Технология описания аномального поведения 
 
На рисунке 4 представлена спектрограмма результатов оценки технического 

состояния подвижных узлов НКО. 

 
Рисунок 4 – Спектрограмма результатов вибродиагностики подвижных    

частей 
 
Таким образом, предложена методика моделирования и результаты вибро-

диагностики подвижных частей НКО, основанная на быстром преобразовании 
Фурье, для перехода к техническому обслуживанию по состоянию оборудования. 

Моделирование информационных процессов 

Модели на основе методов статистической обработки - фильтрация от шумов 

Фурье преобразование в частотной области (спектральный анализ) 

Модель обоснование (частотное представление) 
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Миллионы людей становятся жертвами интернет-преступлений. Проблема 
роста киберпреступности происходит из-за того, что многие люди не знают 
основы информационной безопасности. Для решения этой проблемы наиболее 
подходящим способом является дистанционная форма обучения. Данная форма 
обучения обладает рядом преимуществ. Обучающиеся могут оперативно получать 
теоретическую информацию, выполнять практические задания, находясь за 
несколько тысяч километров, а также присутствовать лекциях и семинарах. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, информационная безопасность, 
информационные технологии, образовательная среда. 
 

Развитие интернета и современных технологий привело к появлению 
информационной преступности или «киберпреступности», то есть преступлений, 
совершаемых в сфере информационных технологий.  

По результатам отчёта Norton Cyber Security Insights Report 2017 компании 
Symantec за прошлый год 978 миллионов человек в 20 странах пострадали от 
киберпреступности, в большинстве случаев (53%) это произошло из-за наличия 
вируса или другой угрозы безопасности на устройстве пользователя [1]. Другими 
причинами стали: мошенничество с дебетом или кредитными картами (38%), 
скомпрометированный пароль учетной записи (34%), несанкционированный 
доступ или взлом электронной почты или учетной записи в социальных сетях 
(34%). Почти половина (53%) от всех потребителей сами стали жертвами 
киберпреступности или знают кого-то, кто пострадал от интернет-преступников.  

Рост киберпреступности происходит из-за компьютерной неграмотности 
населения и незнания основ информационной безопасности. Так, большинство 
пользователей устанавливают один и тот же пароль на несколько своих учётных 
данных, переходят по неизвестным ссылкам из писем электронной почты, 
скачивают файлы сомнительного содержания. В связи с этим появилась 
необходимость повысить знания граждан об информационной безопасности, 
умении их выявлять киберугрозу, определять степень её опасности, умении 
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предвидеть последствия угроз и противостоять им. Информационная безопасность 
играет важную роль в продолжающемся развитии информационных технологий. 

Для решения задачи повсеместного обучения населения информационной 
безопасности наиболее подходящим способом является дистанционная форма 
обучения. Данная система обучения в России появилась в девяностые годы 
прошлого столетия, а в январе 2003 года получила юридический статус. На 
сегодняшний день дистанционное обучение даёт возможность непрерывного 
массового обучения, всеобщего обмена информацией, независимо от времени и 
расстояния.  

Дистанционное обучение — это получение образования с помощью 
интернета и современных информационных и телекоммуникационных 
технологий. [2]. Данная форма обучения позволяет оперативно получать 
теоретическую информацию, выполнять практические задания с поддержкой 
преподавателя, находящегося за несколько тысяч километров, присутствовать 
лекциях и семинарах [3]. Дистанционное обучение обладает рядом преимуществ, 
которые выделяют его на фоне других форм обучения [4]: 

 обучающий самостоятельно выбирает время и место для образовательного 
процесса; 

 обучение происходит в индивидуальном темпе, так как учащийся сам 
устанавливает продолжительность занятий в зависимости от его личных 
потребностей и обстоятельств; 

 дистанционная форма обучения даёт равные возможности для 
обучающих, независимо от их состояния здоровья, возраста и места проживания; 

 повышается качество обучения за счёт применения современных 
информационных и телекоммуникационных технологий, электронных библиотек; 

 эффективно реализуется обратная связь между преподавателем и 
обучающимся; 

 дистанционное обучение гораздо экономнее: снижаются затраты на 
аренду помещений, поездок к образовательному учреждению; 

 данная форма позволяет проводить обучение большого количества 
человек одновременно. 

Обучение информационной безопасности посредством дистанционной 
формы обучения в современных условиях становится необходимым для всех 
возрастных категорий. При этом наиболее уязвимыми категориями являются 
школьники, не способные выявлять угрозу в Интранете. 

Результаты исследования «Растим детей в эпоху Интернета» [5] говорят о 
том, что в России более половины всех опрошенных несовершеннолетних 
пользователей (56%) постоянно находятся в Интернете. При этом большинство 
учителей и родителей не используют программы для родительского контроля или 
иные фильтры и зачастую не контролируют использование Интернета детьми. 
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Современная педагогика в большинстве случаев не учитывает необходимости 
защиты ребенка от информационного воздействия. 

Таким образом создание и внедрение системы дистанционного обучения 
информационной безопасности позволит населению соблюдать необходимый 
минимум защиты, что значительно оградит пользователей от киберугроз, даст 
возможность им оперативно получать информацию о новых вирусах и интернет-
угрозах и способах защиты и противодействия от них. 
 

Литература: 
1. 2017 Norton Cyber Security Insights Report - Global Results - 2017 – Режим 

доступа: https://www.symantec.com/about/newsroom/press-kits/ncsir-2017 – (дата 
обращения: 11. 09. 2018). 

2. Бородицкая Г. П., Пазюк К. Т. Актуальность дистанционного образования 
в России //Ученые заметки ТОГУ. – 2017. – Т. 8. – №. 1. – С. 387-389. 

3. Сидоров Д. П., Асемов А. Ю., Федосин С. А. Защита информационных 
ресурсов системы дистанционного обучения //Инженерное образование. – 2003. – 
№. 1. – С. 66-69. 

4. Капустин Ю. И. Педагогические и организационные условия 
эффективного сочетания очного обучения и применения технологий 
дистанционного образования //Автореферат диссер. доктора пед. наук. – 2007. 

5. 56% детей постоянно в Сети: Россия обгоняет Европу и США по 
показателю интернет-увлеченности | Лаборатория Касперского – Режим доступа: 
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2016_news-12-05-16 – (дата 
обращения: 11. 09. 2018). 



329

УДК 006.013 
 
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИС 

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Побежимова Е.В., студент группы 13КБ(с)РЗПО, Оренбургский 
государственный университет, Оренбург 
e-mail: evpobezhimova@mail.ru  
Влацкая И.В., кандидат технических наук, заведующий кафедрой 
компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных 
систем, Оренбургский государственный университет, Оренбург 
e-mail: irina.vlatskaya@yandex.ru 
 
 Актуальность рассматриваемой темы обусловлена необходимостью 
защиты информационных систем, обрабатывающих данные, используемые в 
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нормативных актов в области информационной безопасности. По итогам 
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Здравоохранение – одна из важнейших отраслей в жизнедеятельности 
человечества, и работа с информацией здесь требует особой скрупулёзности. 
Повсеместная информатизация общества, безостановочно растущий объем 
данных и необходимость автоматизировать рутинную работу (например, 
формирование истории болезни, управление медицинским персоналом, 
хранение справочной информации по медикаментам и многое другое) выявили 
необходимость создания информационных систем (ИС) в сфере 
здравоохранения. 

Начиная со второй половины XX в., в городах СССР, являвшихся 
крупнейшими научными центрами страны (Ленинград, Новосибирск, 
Кемерово, и т.д.), стали появляться первые прототипы информационных 
систем, направленные на решение узкоспециализированных задач. 
Информатизация здравоохранения продолжила свое развитие в виде создания 
федеральных регистров больных теми или иными заболеваниями и разработок 
типовых информационных систем для поликлиник, станций скорой помощи, 
роддомов, и т.д. Однако несмотря на прогресс технического и программного 
оснащения медицинских учреждений страны, внедряемым системам не хватало 
единообразия и универсальности (причем проблема отсутствия общих методик 
построения систем поднималась еще в 80-е гг. прошлого столетия). Так 
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появилась идея создания Единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ), чья концепция была утверждена в 2011 году 
приказом министра здравоохранения и социального развития Татьяны 
Голиковой. Сейчас это один из базовых документов в области информатизации 
здравоохранения, призванный объединить медицинские учреждения всех 
субъектов РФ в одну единую систему, которая могла бы существенно улучшить 
работу в этих организациях. 

Говоря об Оренбургской области, стоит уделить внимание отчету ГБУЗ 
«Медицинский информационно-аналитический центр», который был 
представлен в 2012 году [1]. Согласно этому отчету, регион начал свою работу 
еще в 2009 году с запуска программы «Диспетчерский центр Министерства 
здравоохранения Оренбургской области на 2009‒2010 годы». В ходе ее 
выполнения была создана ИС под названием «Диспетчерский центр», которая 
позволила сократить физические очереди в больницах и поликлиниках. 
Буквально за короткие сроки была замечена положительная динамика касаемо 
количества записей на прием к лечащему врачу посредством данной ИС (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика записей на прием посредством «Диспетчерского 
центра», наблюдаемая в период 2010-12 гг. 

 
Однако по ходу внедрения системы в работу медицинских учреждений 

были выявлены определенные проблемы. В частности, нехватка 
квалифицированных IT-специалистов, недостаточная обеспеченность техникой 
(согласно данным на 2014 год, в среднем на 100 медработников приходится 22 
компьютера, а также один принтер подключен к двум компьютерам, что 
замедляет распечатывание документов) [2]. Впрочем, посетившая 
Оренбургскую область с рабочим визитом в октябре 2017 года представитель 
Департамента информационных технологий Минздрава РФ Светлана Тяхти 
отметила достойный уровень развития и применения информационных 
технологий в медицинских учреждениях региона. 
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Однако на сегодняшний день в Оренбуржье также до сих пор не решена 
нормативно-правовая сторона вопроса. Отсутствует внутриобластная методика 
создания регионального сегмента ЕГИСЗ с точными указаниями по построению 
защищенной системы и описаниями мер, которые необходимо предпринять при 
создании. Таким образом, возникает необходимость разработки концепции 
построения системы защиты ИС в медицинских организациях Оренбургской 
области. 

В организационно-правовой основе вопроса об объединении 
медицинской 
 информации в одну единую систему лежит статья 91 (Информационное 
обеспечение в сфере здравоохранения) федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ. Первый пункт 
этой статьи говорит о том, что «информационное обеспечение в сфере 
здравоохранения осуществляется посредством создания, развития и 
эксплуатации федеральных государственных информационных систем в сфере 
здравоохранения». В то же время в данном законе в статье 91.1 (внесена 
29.07.2017) пункте 2 закреплено, что «положение о единой системе, <…>, 
утверждается Правительством Российской Федерации» 

На основании вышеуказанных выдержек из № 323-ФЗ 5 мая 2018 года 
выходит Постановление Правительства РФ № 555 «О единой государственной 
информационной системе в сфере здравоохранения», подписанное 
председателем Правительства РФ Д. А. Медведевым. Данное постановление 
включает в себя детальное описание различных аспектов ЕГИСЗ: выполняемые 
задачи и функции, ее структуру, в какие сроки должна поставляться 
информация в систему, кто является участником системы, как должен 
осуществляться доступ к информации, ее обмен и защита, а также описаны 
требования к программно-техническим средствам единой системы. 

Также Медведевым 6 июля 2015 г. подписано Постановление 
Правительства РФ № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в 
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 
информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах 
данных информации». Данное Постановление подробно описывает следующие 
нюансы по работе над государственными ИС: 

 основание для создания системы; 
 этапы создания системы; 
 роль правового акта органа исполнительной власти о вводе системы 

в эксплуатацию в жизненном цикле создаваемой ИС; 
 основания для вывода ИС из эксплуатации. 

Главный документ, регулирующий вопросы в региональном сегменте 
ЕГИСЗ – методические рекомендации по обеспечению функциональных 
возможностей региональных медицинских информационных систем, 
утвержденные министром здравоохранения РФ В. И. Скворцовой в 2016 году. 
Эта методика определяет базовые рекомендации к проектированию, разработке 
и эксплуатации региональных медицинских информационных систем, которые 
являются основными компонентами регионального сегмента ЕГИСЗ. Данные 
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рекомендации касаются не только целей и задач, решаемых региональной 
государственной информационной системой (РГИС), но и ее структуры, 
организации и технического обеспечения. 

Таким образом, вышеназванные нормативно-правовые акты дают 
достаточное основание для создания концепции построения системы защиты 
регионального сегмента ЕГИСЗ. 

После того, как сама информационная система построена, определены ее 
компоненты и пользователи, необходимо понять, какие угрозы для 
содержащихся в системе данных существуют, и какими мерами можно их 
предотвратить. В таблице 1 приведены основные угрозы, которые 
потенциально могут нарушить безопасное состояние хранимой, 
обрабатываемой и передаваемой в РГИС информации. 

 
Таблица 1 – Список угроз безопасности информации 
 

Название угрозы Описание угрозы Угроза доступности 
Угроза 
криптоанализа 
используемых 
шифровальных 
алгоритмов 

Выявление слабых мест 
криптоалгоритмов, 
используемых для шифрования 
важных данных 

Конфиденциальность 
Целостность 

Угроза внедрения 
вредоносного кода 

Несанкционированное 
изменение системы 
посредством добавления 
программного кода, 
провоцирующего нарушение 
работы этой самой системы; 
использование 
недекларированных 
возможностей ПО 

Конфиденциальность 
Целостность 
Доступность 

Угроза 
несанкционированн
ого повышения 
привилегий 
пользователя 
системы 

Использование слабостей 
механизма аутентификации и 
идентификации с целью 
получения возможности 
обработки или передачи 
информации с высоким 
уровнем конфиденциальности; 
а также с целью получения 
доступа к защищаемым файлам 

Конфиденциальность 
Целостность 

Угроза нарушения 
беспроводного 
соединения 

Провокация разрыва 
соединения между 
санкционированным клиентом 
и беспроводной точкой доступа 
для последующего 
подключения нарушителя к 

Доступность 
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беспроводной сети   
Угроза перехвата 
HTTP cookies и их 
последующего 
использования 

Несанкционированный доступ к 
информации, хранящейся в 
cookies, например, к данным 
учетной записи или к 
статистике о пользователе и 
отслеживанию сеанса 
подключения 

Конфиденциальность 
Доступность 

Техногенная угроза 
нарушения 
безопасности 
информации 

Нарушение работоспособности 
технических устройств ввиду 
нестабильности питающей 
энергосети (скачков 
напряжения) 

Целостность 
Доступность 

Угроза 
сканирования 

Сбор информации об 
операционных системах, 
адресах рабочих станций, а 
также портах, через которые 
можно установить соединение с 
информационной системой 

Предпосылки 
создания других 
угроз 

Угроза 
преднамеренного / 
непреднамеренного 
воздействия на 
информацию 

Намеренное или случайное 
изменение либо удаление 
информации 

Конфиденциальность 
Целостность 
Доступность 
 

Угроза внедрения 
аппаратных 
закладок 

Модификация аппаратуры 
путем внедрения 
вспомогательных электронных 
устройств с целью вывода 
конфиденциальности 
информации за пределы ИС 
либо же с целью вывода 
аппаратуры из строя 

Конфиденциальность 
Целостность 
Доступность 

Угроза потери 
носителей 
информации 

Несоблюдение персоналом 
организационных мер 
безопасности 

Конфиденциальность 
Целостность 
Доступность 

Угроза кражи 
носителей 
информации 

Похищение носителей 
информации 
несанкционированными 
пользователями системы 

Конфиденциальность 
Целостность 
Доступность 

 
По предотвращению вышеописанных угроз можно применить правовые и 

организационно-технические меры. 
Под правовыми мерами защиты информации понимают совокупность 

норм, устанавливающих контроль основных информационных процессов 
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(хранения, обработки и передачи информации) и определяющих порядок 
привлечения к ответственности за совершение правонарушений в области 
защиты информации. Сюда входят нормативные акты РФ, как регулирующие 
вопросы защиты информации (№323-ФЗ, №149-ФЗ, приказы ФСТЭК №17, 
№21, приказ ФСБ №378, и т.д.), так и определяющие ответственность за 
нарушения в сфере информационной безопасности (статья 192 ТК РФ, статья 
15 ГК РФ, статьи 13.11-13.14 КоАП, статьи 140, 272 и 274 УК РФ). 

Организационные меры защиты информации упорядочивают действия 
сотрудников медицинских учреждений в области эксплуатации, организации и 
защиты данных, а также формируют соответствующий штат и требования к 
нему. Технические меры защиты – средства, предназначенные для 
предотвращения нарушения информационной безопасности физическим путем, 
либо же вследствие природных явлений. Эти два понятия можно встретить как 
по отдельности, так и вместе. В рамках разрабатываемой концепции совместим 
организационные и технические меры. 

Согласно методическому документу, выпущенному Министерством 
здравоохранения РФ, в РГИС система защиты информации от 
несанкционированного доступа должна состоять, прежде всего, из следующих 
подсистем: 

 идентификация и аутентификация субъектов и объектов доступа; 
 управление доступом субъектов доступа к объектам доступа; 
 регистрация событий безопасности; 
 обеспечение целостности информации; 
 защита системы и ее средств связи. 
Рекомендуемое содержание вышеперечисленных подсистем приведено в 

методическом документе ФСТЭК «Меры защиты информации в 
государственных информационных системах». Меры подбираются в 
соответствии с классом защищенности ИС. Кроме того, данная методика 
предлагает варианты усиления защиты информации по тому или иному 
направлению, будь то идентификация/аутентификация объекта, или же 
регистрация событий безопасности. 

На данный момент работа над концепцией построения системы защиты 
регионального сегмента ЕГИСЗ все еще продолжается. Планируется, что по 
завершению разработки концепция будет подана на рассмотрение в 
министерство здравоохранения Оренбургской области. 
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Компьютерные игры представляют собой важную экономическую, 
научную и социальную составляющую в области IT-технологий. В настоящее 
время остаётся нерешённой проблема автоматизации аналитики и выбора 
стратегии для игры. Статья направлена на подбор эффективного 
интеллектуального алгоритма выбора стратегии для игры Dota 2. В ходе 
исследования рассматриваются существующие сервисы и программы для 
решения данной задачи, а также методы их работы. В результате предлагается 
метод, использующий нейронные сети, для составления рекомендаций игрокам 
по выбору героя с учётом синергии внутри команды.  

Ключевые слова: компьютерные игры, нейронные сети, статистический 
анализ, система рекомендаций, метод ближайших соседей, 
многопользовательские онлайн-игры. 

 
Цифровые игры стали важным социальным, культурным и 

экономическим фактором. Многопользовательские онлайн-игры в настоящее 
время привлекают большую базу игроков и обширную аудиторию 
наблюдателей. В настоящее время растет интерес к играм, которые имеют 
отношение к киберспорту. Игры с многопользовательской онлайн-ареной 
(MOBA, Multiplayer Online Battle Arena) являются одними из самых 
популярных в киберспорте.  

Для профессиональных участников турниров нанимаются большие 
команды людей, чтобы обеспечить эффективную подготовку. Она включает в 
себя глубокий и сложный статистический анализ всех команд в турнире, всех 
тренировочных и отборочных игр, а также тенденций, возникающих в рамках 
турнира. Несмотря на увеличение инвестиций в аналитику и исследования в 
рамках киберспорта, почти вся эта работа в настоящее время выполняется 
вручную. Многопользовательские онлайн игры — это обширная область для 
анализа информации различного рода. В отличии от реальных видов спорта, в 
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играх автоматически записывается файл прошедшей игры (replay) для каждого 
матча, который когда-либо происходил. Это дает возможность автоматизации 
процесса исследования и анализа. 

Эффективные инструменты для анализа и обработки результатов могут 
улучшить состояние киберспорта в регионах, где нет поддержки начинающих 
спортсменов, предоставляя необходимую информацию, которая сейчас 
доступна только профессиональным командам. Такая информация также может 
быть полезна для разработчиков игр, которым необходимо понять, как их 
работа влияет на игровой процесс и поведение игроков. Кроме того, 
исследования в этой области могут положить начало социальным и другим 
исследованиям, связанным с поведением человека в играх. 

В MOBA большую роль играет то, какого героя выбрал игрок перед 
началом матча. От его выбора может зависеть как стратегия команды-
союзника, так и противника. Герои выбираются игроками в соответствии с 
рейтингом популярных персонажей, и на основе известных героев-
антагонистов, которые могут эффективно противостоять героям из другой 
команды. 

В настоящее время существуют сервисы, которые составляют 
рекомендации по выбору героя при известном выборе противника. При этом 
существует несколько методов: статистический анализ прошедших матчей, 
применение элементов теории игр и машинное обучение. Для этого необходимо 
иметь доступ к истории большого количества матчей. Разработчики могут 
получать историю игр в форматах JSON и XML с помощью OpenDota API [1].  

Статистический анализ – это самый распространенный в настоящее время 
метод составления рекомендаций для игроков. Его используют такие сервисы, 
как Dota Plus, Dotapicker и Become the gamer.  

Dota Plus – платный сервис от разработчика Valve [2]. Помощник 
анализирует каждый матч, сыгранный в игре и в качестве рекомендуемого 
пользователю героя, предлагает того, на котором сыграло самое большое 
количество игроков. При этом учитывается процент побед команд, в составе 
которых был этот герой. Помощник никак не рассматривает рейтинг самого 
игрока и его предпочтения. 

Dotapicker – проект разработчиков А.Тома и М Тибека [3]. Пользователю 
предлагается два режима на выбор: 

 ориентация на выигрыш: рекомендации составляются на основе побед 
команд с участием выбранного героя, то есть чем больше выигрышей у команд, 
в составе которых был конкретный герой, тем выше он будет в рейтинге 
рекомендаций; 

 ориентация на преимущества: в рекомендациях появляются не только 
популярные герои, но и те, кто чаще всего встречаются в играх против 
выбранных противников.  

В отличии от Dota Plus сервис Dotapicker позволяет настраивать 
рекомендации с помощью специальных фильтров. Таким образом, можно 
исключить из списка нежелательных героев, выбрать основную роль или класс 
персонажа. При наличии платной подписки пользователь может получить 
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персональные рекомендации, в которых учитывается наиболее частый выбор 
пользователя. Сервис позволяет выбрать рейтинг игр, которые будут 
анализироваться для составления рекомендаций. Это дает возможность 
пользователю получать рекомендации, которые соответствуют его уровню, или 
рассматривать решения, которые принимаются профессиональными игроками. 

Become the gamer представляет собой настольное приложение для 
предложения наиболее подходящих персонажей на основе выбора игроков из 
команды противника. Сервис автоматически подгружает выбор противников из 
игры и предлагает различные варианты героев. Предлагаются следующие 
режимы: 

 антагонизм: пользователю рекомендуются герои, которые чаще всего 
встречаются в играх против выбранного набора персонажей команды-
противника. При этом рассматриваются только те матчи, в которых выбранный 
набор героев-противников потерпел поражение; 

 синергия команды: пользователю предлагается выбрать как минимум 
одного героя в свою команду для того, чтобы порекомендовать героя, который 
мог бы создать с союзником эффективные комбинации и стратегии. При этом 
рассматриваются только те матчи, в которых выбранный герой-союзник был в 
команде-победителе; 

 полный контроль: пользователю предоставляются фильтры для того, 
чтобы настроить список рекомендаций, например, выбрать любимых героев 
или исключить не желаемых, выбрать определенную роль или местоположение. 

Недостатком сервиса является его неактуальность, поскольку он 
рассматривает матчи, сыгранные до 2017 года. С тех пор разработчики игры 
ввели несколько новых персонажей и поменяли механику и характеристики 
уже существующих героев. Это снижает точность рекомендаций. 

Dota2cp – веб-приложение, разработанное Л. Чаном для рекомендации 
героев для игроков MOBA [4]. 

По словам разработчика, алгоритм основан на теории игр. Команды 
представляются как два игрока, а матч рассматривается как антагонистическая 
игра с нулевой суммой. Для оценки выигрыша используется логистическая 
регрессия. При этом точность прогнозирования команды-победителя достигает 
63%. Для составления списка рекомендаций рассматриваются только матчи 
игроков с высоким рейтингом. 
 Описанные методы имеют некоторые недостатки: невысокая точность, 
ограниченность определённым уровнем навыков игроков, отсутствие учёта 
синергии героев в одной команде. Для решения этих проблем предлагается 
применить нейронные сети и сравнить результаты их работы с методом 
ближайших соседей. 

В качестве данных для обучения будут использоваться записи матчей, 
полученные с помощью OpenDota API. К матчам выдвигаются следующие 
требования: 

 исключаются режимы Limited Heroes, Ability Draft, All Random 
Deathmatch, поскольку они жёстко ограничивают выбор пользователя, 
предлагая список определённых героев; 
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 отдельный сбор матчей игроков с разным уровнем навыков. Это 
позволит пользователю на выбор строить рекомендации в соответствии с его 
рейтингом или ориентироваться на стратегии профессиональных игроков; 

 исключаются матчи, в которых пользователи покинули игру до её 
завершения, поскольку это приводит к дисбалансу команд и получению 
неверных результатов. 

Данные хранят информацию о том, какие герои были выбраны для 
каждой команды, и какая команда выиграла в матче. 

В Dota 2 в настоящее время доступны 116 героев. В OpenDota API для 
обозначения героев используются идентификаторы, которые варьируются от 1 
до 116. Входной слой для нейронной сети будет выглядеть следующим 
образом:  

 вектор , который содержит в себе информацию о выбранных героях, 
где первая половина – для команды radiant, вторая – для команды dire: 

 

 
 , которая содержит в себе информацию о результате 

матча: 

 
Поскольку в Dota 2 стратегии команд зависят от их местоположения (т.е. 

radiant или dire), то для того, чтобы при прогнозировании выигрыша команды 
на основе выбранных героев учитывало это, необходимо найти среднюю 
вероятность выигрыша. 

Для этого строится первоначальный вектор и рассчитывается вероятность 
победы команды radiant – radiant_prob. После этого половины вектора меняются 
местами и находится вероятность победы команды dire или, иначе говоря, 
вероятность проигрыша команды radiant – dire_prob.  Рассчитывается общая 
вероятность выигрыша команды radiant как среднее между radiant_prob и (1-
dire_prob). Если полученная вероятность больше 0,5, считается, что команда 
radiant победит. 

Это необходимо для того, чтобы строить рекомендации вне зависимости 
от того, за какую из команд – radiant или dire – будет играть пользователь. 

Для того, чтобы принимать во внимание не только победные матчи, в 
которых присутствуют герои из списка рекомендаций, необходимо 
моделировать отношения между героями и учитывать при составлении 
рекомендаций. 

Предполагается, что для алгоритма будет использоваться нейронная сеть 
прямого распространения, с одним скрытым слоем. 

Метод ближайших соседей — простейший метрический классификатор, 
основанный на оценивании сходства объектов. Классифицируемый объект 
относится к тому классу, которому принадлежат ближайшие к нему объекты 
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обучающей выборки. Для определения оптимального значения k применяется 
метод исключения объектов по одному. 

Для рекомендации героев используется жадный поиск, который 
рассматривает всех героев, которые могут быть добавлены в команду и 
оценивает кандидатов по вероятности победы команды, в которую он добавлен. 

Механизм системы рекомендаций работает следующим образом: 
1. Составляется вектор, описанный выше, путём выбора героев в команду 

противника и героев-союзников. 
2. Создаётся набор векторов, в каждом из которых содержит героя-

кандидата, который добавляется к существующему набору из вектора, 
описанного в п.1. 

3. На наборе векторов прогоняется алгоритм, который рассчитывает 
общую вероятность победы вне зависимости от того, какая она, radiant или dire. 

4. Кандидаты сортируются по вероятности победы команды. 
В ходе работы планируется реализация представленных алгоритмов, 

выбор оптимального числа k в методе ближайших соседей, обучение и 
тестирование нейронной сети, и анализ точности прогнозов.  

Таким образом, можно получить ранжированный список 
рекомендованных героев, которых можно выбрать в игре для того, чтобы 
увеличить шансы на победу. При этом учитываются как победные матчи, так и 
синергия героев внутри команды. Для этого используется нейронная сеть 
прямого распространения для прогнозирования вероятности победы команды и 
жадный поиск для составления рекомендаций героев, которые повышали бы 
эту вероятность. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства 
Оренбургской области и РФФИ (проекты №18-47-560017, №18-07-01446). 
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Многомерные модели данных очень широко используются в различных 

отраслях. Использование фреймово-слотовой нормальной формы позволяет 
уйти от семантической модели к новым сущностям фреймам и слотам. 
Используя объектно-ориентированной подход можно избежать нормализации 
базы данных. В основе предлагаемого в статье метода лежит процесс описания 
семантической сети, в вершинах которой находятся фреймы и слоты. Для связи 
объектного приложения с массивами информации вместо первичных ключей 
используются указатели в слотах и ссылки на фреймы. 
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Говоря о многомерных моделях подразумевают, что данные – это факты с 

численными параметрами или текстовые измерения, характеризующие сами 
факты. Например, в торговле, покупка является фактом, а ее объем и стоимость 
– это параметры. Уточняющие атрибуты – дата, место покупки являются 
измерениями. Произведя агрегацию значений параметров по всем измерениям, 
получим общий объем продаж продукта за месяц. 

Эдгар Кодд предложил манипулировать реляционными базами данных 
при помощи специальных операций, которые впоследствии получили название 
реляционная алгебра Кодда [1].  Он выделил 8 базовых операций: объединение, 
пересечение, вычитание, декартово произведение, проекция, выборка, 
соединение и деление.  

Несмотря на то, что многомерная модель данных стремительно 
развивается, операции манипулирования многомерными базами данных до сих 
пор не обозначены, в связи с этим мы видим возможные направления 
исследований в этой области: 

 Использование научных основ комбинаторики; 
 Использование принципов объектно-ориентированного 

программирования; 
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 Использование фреймово-слотовой нормальной формы; 
 Использование платформы «Дедуктор». 
Если, рассматривать модель многомерной базы данных (ММБД) 

заданием функции z – f(x, у), в которой координаты х и у – суть измерения, а Z 
— значение - результат.  

Тогда, как и в функции нескольких переменных, так и в ММБД должна 
быть предусмотрена возможность «движения» как внутри одного измерения, 
так и перехода с одного измерения на другое (например, от «линии» к 
«плоскости»). Особенно важной является задача определения количества 
граней (всевозможных размерностей) у n-мерного куба (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Кубы размерностей 1, 2, 3, 4 
 
Наглядно видно, что количество k-мерных граней n-мерного куба равно 

        . Так для четырехмерного куба имеется         вершин, 4 х 23 = 32 
ребра, 6 х 22 = 24 двумерных грани, 4 х 21 = 8 трехмерных граней и 1 грань 
размерности 4 – это сам куб.  

Гиперкуб можно представить в виде набора классов, для этого 
используют объектно-ориентированный подход к программированию. Он 
предполагает использование объектно-ориентированного проектирования и 
объектно-ориентированного программирования. 

Объектно-ориентированное проектирование – методология 
проектирования, где помимо понятий «функция» при написании кода 
появляется новое – «объект». 

Объектно-ориентированное программирование – методология 
программирования, в которой программа состоит из совокупности объектов, 
помещенных в классы, где последние могут наследоваться друг от друга. 

Под классом понимается тип данных, обладающий своими 
особенностями – функциями, свойствами. Применяя последние можно 
обратиться к классу для изменения поведения и состояния объекта. 

Объектно-ориентированный подход базируется на основных парадигмах 
– абстракции, инкапсуляции, наследовании и полиморфизме. 

Под абстракцией понимается выделение общих характеристик для всех 
объектов.  

Инкапсуляция помогает разграничить доступ к данным, используя 
ключевые слова. Используется для сокрытия реализации.  

Наследование предполагает использование уже существующих классов 
для написания новых. 
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Полиморфизм означает «много форм», то есть производный класс может 
использовать методы базового класса, но с собственной реализацией. 

Если провести аналогию с терминами реляционных баз данных, то 
понятию «класс (объект)» объектно-ориентированной базы данных (ООБД) 
соответствует подобное понятие «таблица», а понятию «свойство» – «поле 
(столбец) таблицы». 

Основной элемент новизны метода заключается в привязке транзакций 
записей к измерениям и атрибутам баз данных. 

Используя базы данных, оператор выбирает из класса объекта 
необходимые для записи слоты на плоскость, заполняет регистрационные 
данные и привязывает плоскость к идентификатору указателя слота. 
Заполненная плоскость интегрируется на сервер распределенной базы данных 
для аналитической обработки и презентации.  

В процессе проектирования структуры базы данных в качестве главных 
стержневых сущностей могут выступать фреймы, а записи таблиц могут 
заполняться слотовыми атрибутами. Таким образом, с помощью фреймово-
слотовой нормальной формы (ФСНФ) формализуют содержание гиперкуба. 
ФСНФ базы данных была предложена в [2,5], в основе метода лежит процесс 
описания семантической сети, в вершинах которой находятся фреймы и слоты.  

Структуру фрейма будем задавать в виде 
{ИМЯ ФРЕЙМА {<<ИМЯ СЛОТА><ЗНАЧЕНИЕ СЛОТА>;>}} 
Не претендуя на доказательство полноты модели, представим список 

базовых элементов СОУ четырьмя фреймами, отражающими четыре 
выделенных уровня интерпретации проблематики СОУ: 

{РОЛЬ <лицо><указатель>;<связи><указатели>;<действия><указатели>} 
{ДЕЙСТВИЕ <действия><виды действий>; <цели><значения>; <правила 

выбора><реализации>; <данные><типы данных>; <источник><указатель>; 
<исполнитель><указатель>; <получатель><указатель>; <затраты><значения>; 
<последствия><значения>} 

{ДОКУМЕНТ <структура><вид>; <данные><типы данных>; 
<источник><указатель>; <получатель><указатель>; <носитель><вид>} 

{ЛИЦО <идентификатор><данные>; <мотивы><список>;  
<стимулы><список>; <приоритеты><значения шкалы>; <морально-
психологические факторы><значения шкалы>; <связи><указатели>; 
<роль><указатель>; <внешняя оценка><значения>} 

Фрейм РОЛЬ включает три слота: <лицо>,<связи>, <действия>. Слот 
<лицо> указывает на экземпляр фрейма ЛИЦО, описывающий сотрудника, 
выполняющего данную роль. Слот <связи> указывает на экземпляры фрейма 
РОЛЬ и отражает формальные коммуникативные связи данной роли. Слот 
<действие> включает полный перечень действий, отражающих функции 
данной роли, не касаясь последовательности их выполнения. 

Все детали действий описываются фреймом ДЕЙСТВИЯ, который 
построен таким образом, чтобы, с одной стороны, отражать стандартизованные 
действия – операции, не требующие альтернативного выбора (или выбора на 
очевидном наборе альтернатив с заданным на нем отношением четкого 
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предпочтения), а с другой – общую структуру принятия решений (при 
формализации) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Интерпретация гиперкубов  
 
Практическим вариантом решения научной задачи внедрения объектно-

ориентированного подхода в процесс проектирования ИС может быть 
гибридная технология разработки программного обеспечения ИС на основе 
SQL Server и Visual Studio. В хранилище данных предполагается хранение 
информации о качестве продукции и услуг в виде гиперкубов, примерный 
вариант которого показан на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3. Представление информации о качестве продукции в виде 

гиперкуба 
 
Для проектирования базы данных применим фреймово-слотовую 

нормальную форму, она занимает место между НФБК и 4НФ среди 
нормальных форм. Это будет означать, что ФСНФ будет находиться в НФБК, 
т.е. в ней каждый детерминант будет возможным ключом [3] и плюс новые 
требования к построению отношений в базе данных.  

Главными отличия предлагаемой формы от уже существующих состоят в 
том, что в процессе проектирования структуры базы данных в качестве главных 



344

стержневых сущностей будут выступать фреймы, а записи таблиц будут 
заполняться слотовыми атрибутами. 

Одним из элементов новизны предлагаемого метода заключается в новом 
представлении информационно-логической и даталогической моделей базы 
данных. В теории реляционных баз данных информационно – логическая 
модель представляется в виде ER-диаграммы (диаграммы сущность – связь) 
или в виде семантической объектной модели.  В предлагаемом способе 
информационно-логическая модель представляется в виде семантической 
модели данных [4].  

Благодаря, объектно-ориентированному подходу, нормализация таблиц 
не требуется, однако построение базы данных требует внедрение 
дополнительных таблиц, обеспечивающих ссылочную связь между элементами 
различных массивов для построения ассоциативных сущностей. 

Для решения больших корпоративных задач в сложных системах 
использование ООП оправдано. В то время как для небольших систем 
достаточно классического варианта. 

Применение фреймов и слотов не противоречит принципам 
нормализации схем отношений в реляционных базах данных Эдгара Кодда. 
Фреймы и слоты становятся сущностями, содержание фреймов и слотов 
определяют необходимые атрибуты отношений.  
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 Для разработки качественного программного обеспечения необходимо 
учитывать все требования и пожелания заказчика. Одним из вариантов 
достижения взаимопонимания разработчика программы и заказчика является 
разработка прототипа пользовательского интерфейса. В статье описана 
методика подбора альтернативного варианта шаблона интерфейса, 
использующая такой метод искусственного интеллекта, как теория нечетких 
множеств. На основе индивидуальных характеристик пользователи были 
разделены на пять групп: новичок, обычный, уверенный, квалифицированный, 
администратор. Выявлены основные параметры индивидуальных 
характеристик, по которым можно классифицировать пользователей при 
проектировании интерфейсов: компьютерная грамотность, системный опыт, 
опыт работы с подобными программами, машинопись, мышление, память, 
моторика, дальтонизм, концентрация внимания, эмоциональная устойчивость.  

 Ключевые слова: пользовательский интерфейс, методы искусственного 
интеллекта, интеллектуальный интерфейс, нечеткие отношения. 

 
В настоящее время в связи с развитием сети Интернет, ростом 

численности электронных коммерческих приложений систем поиска, большое 
внимание в области разработки средств вычислительной техники уделяется 
проблеме персонализации компьютерных систем различного рода. Это, в свою 
очередь, выдвигает ряд требований к разработке интерфейса. В идеале 
интерфейс - это не только посредник, помощник, но и средство,  
контролирующее уровень нагрузки пользователя и его эмоциональное 
состояние. Именно такие требования к разработке интерфейса являются 
первостепенными поскольку “всеобщая” компьютеризация населения приводит 
к ряду нарушений функционального состояния психического и физического 
здоровья пользователя [1].   
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При проектировании программных продуктов необходимо учитывать 
требования, пожелания, а также знания и возможности потенциального 
контингента пользователей. Заказчики разрабатывают концепцию (часто 
подсознательную и неполную) того, как их приложение будет работать. 
Разработчикам же необходимо учитывать аппаратные ресурсы, базовое ПО, 
операционную систему и другое. Кроме того, требуется знать возможности 
целевой аудитории пользователей, не только профессиональный уровень 
владения компьютером, но и эмоциональное состояние пользователя [2]. 

Хотелось отметить, что проблема разработки интеллектуальных 
пользовательских интерфейсов коснулась и ООО “Алекс-Сервис”, которая 
занимается поставкой компьютеров и оргтехники, сервисным обслуживанием, 
разработкой и внедрением программного обеспечения. Компания ООО «Алекс-
сервис» образована в 1990 году, и на сегодняшний день входит в пятерку 
крупнейших ИТ-компаний Оренбургской области.  

В организации существует проблема, связанная с разделением уровней 
доступа пользователей при работе с системой обработки заявок на ИТ-услуги.  
Пользователями системы являются следующие группы лиц, имеющие различные 
функциональные обязанности: 

1) Клиент – создание запроса, приемка  работы; 
2) Диспетчер – создание заявки на основе запроса, назначение инженеру; 
3) Инженер – прием или отказ заявки, выполнение работ по заявке; 
4) Менеджер – закрытие заявки, контроль и учет (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Уровни доступа при работе с системой обработки заявок на ИТ-услуги 
 

Клиенты компании формируют запросы и заявки через систему. 
Полученные запросы диспетчер переопределяет как заявки. Обработкой заявок 
от клиентов занимается диспетчер. Он определяет сложность, срочность и 
важность заявки. Полученные заявки диспетчер назначает инженерам. 
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Менеджер, в свою очередь, информируют диспетчеров о занятости и 
местоположении инженеров, а также следит за выполнением заявок. Инженер 
принимает и выполняет работы по заявке. После выполнения работ по заявке 
клиент принимает решение по приемке этих работ. Менеджер закрывает заявку. 

Следует отметить, что указанные группы пользователей имеют 
различный уровень подготовки по работе с компьютером, различный 
социальный статус, возраст и т.д. Следовательно, система, должна быть 
адаптирована для работы с различными группами пользователей. 

В связи с привлечением большего числа пользователей к работе с 
системой, было решено использовать адаптивный интерфейс приложения, для 
упрощения работы с системой пользователей разной степени компетентности и 
роли в системе. Система будет представлять собой веб-приложение, 
реализованное на языке веб-программирования, работающего на стороне 
сервера –  Node.js. В качестве СУБД была выбрана MongoDB, которая 
изначально была спроектирована для работы с данными на веб-ресурсах.  

При разработке адаптивного интерфейса использовались различные 
характеристики пользователей, которыми являются их уровень знаний, 
физические и психологические качества. Каждая из характеристик оценивается 
по трехбалльной шкале: высокий, низкий и средний уровень развития. С учетом 
разных градаций выделенных характеристик пользователи разделены на пять 
групп (таблица 1).  

 
Таблица 1-Характеристики групп пользователей 

Характеристика Группа пользователей 
Нови
чок 

Обы
чный 

Уверенн
ый 

Квалифициро
ванный 

Программист, 
хакер, 
администратор 

Компьютерная 
грамотность 

0,1 0,4 0,7 0,8 1 

Системный 
опыт 

0,1 0,5 0,7 0,8 1 

Опыт работы с 
подобными 
программами 

0,1 0,5 0,6 0,7 0,9 

Машинопись 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 
Мышление 0,3 0,6 0,7 0,8 0,9 
Память 0,2 0,5 0,6 0,8 1 
Дальтонизм 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Концентрация 
внимания 

0,3 0,7 0,8 0,9 0,1 

Эмоциональная 
устойчивость 

0,2 0,5 0,6 0,8 0,9 
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Входные данные для задачи проектирования интерфейса программных 
средств характеризуются той или иной степенью неопределенности, 
обусловленной неполнотой, внутренней противоречивостью, 
неоднозначностью, и представляют собой приближенные количественные или 
качественные оценки параметров процессов проектирования и управления 
проектированием [2]. 

Таким образом, так как исходные данные задачи трудно формализуемы, 
целесообразно применить один из методов искусственного интеллекта, 
основанный на нечеткой логике. Нечеткие алгоритмы, оперирующие 
лингвистическими переменными, значения которых задаются нечеткими 
множествами, удобны для описания слабо формализуемых процессов. Такие 
алгоритмы интуитивно более понятны. Их автоматизация позволяет повысить 
объективность и оперативность решений, принимаемых разработчиком ПО. 

Методология нечеткого логического вывода достаточно успешно 
применяется при построении систем управления объектами, в частности, при 
разработке компонентов ПО и минимизации рисков программных проектов. 

В данном контексте нечеткое отношение S содержательно описывает 
характеристики интерфейсов, а Т – характеристики пользователей. 

Элементы универсумов имеют следующий содержательный смысл: 
1)    – шаблон интерфейса 1,    – шаблон интерфейса 2,    – шаблон 

интерфейса 3,    – шаблон интерфейса 4,     – шаблон интерфейса 5; 
2)    – компьютерная грамотность,    – системный опыт,    – опыт 

работы с подобными программами,    – машинопись,    – мышление,    – 
память,    – моторика,    – дальтонизм,    – концентрация внимания,     – 
эмоциональная устойчивость; 

3)    – новичок,    – обычный пользователь,    – уверенный 
пользователь,    – квалифицированный,    – программист, хакер, 
администратор [2]. 

Для определения соответствия интерфейса группе пользователей 
воспользовались композициями исходных нечетких отношений. Так, 
(maxmin)- и (max-prod)-композиции дают информацию о степени соответствия 
шаблона интерфейса группе пользователей, а (min-max)-композиция позволяет 
определить шаблон, который не подходит для данной группы пользователей. 
Таким образом, применяются три модели: maxmin, max-prod, min-max. 

Для реализации описанного метода был разработан алгоритм, 
представленный на рисунке 2. При работе данного алгоритма, на начальном 
этапе, в блоке входа в систему происходит распознание пользователя: впервые 
он обращается к системе или же он постоянно с ней работает. Если он известен 
системе, то после прохождения теста в блоке тестирования эмоционального 
состояния пользователя ему разрешается работать с системой, предварительно 
настроив систему, компьютер для данного пользователя через блок анализа и 
выделения ресурсов в соответствии с его моделью. Если он впервые 
обращается к системе, то интерфейс создает модель этого пользователя на 
основе полученных от него сведений. 
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Создание модели пользователя начинается в блоке анкетирования и 
тестирования.  

 
Рисунок 2. Алгоритм анкетирования и тестирования пользователя 

 
В заключении хотелось бы отметить, что применение интеллектуальных 

пользовательских интерфейсов предлагается для использования в системах с 
большим числом пользователей, так как он обеспечивает простой и удобный 
алгоритм взаимодействия пользователя с системой, позволяющий не только 
оценить профессиональный уровень владения компьютером, но и 
эмоциональное состояние пользователя, что немаловажно, если пользователь 
работает с системой автоматизации или управления, особенно когда его 
ошибки могут привести к катастрофическим последствиям.  
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Рассматриваются вопросы оценки эффективности и модернизации струк-
туры системы физической защиты на основе выбора эффективных решений. 
Показателем эффективности системы физической защиты выбрана вероятность 
нахождения объекта в безопасном состоянии (вероятность выполнения функ-
ционального назначения системой физической защиты). Сформирована имита-
ционная модель функционирования системы физической защиты при нейтрали-
зации нарушителя. Предложены возможные пути структурной модернизации 
системы физической защиты на основе использования показателя максимум 
приращения функции «эффективность / затраты».  

Ключевые слова: система физической защиты, оценка эффективности, 
группа реагирования, вероятность проникновения, вероятности нейтрализации, 
структурная модернизация системы физической защиты. 

 
В настоящее время развитие военной, промышленной, энергетической, 

информационной инфраструктуры существенно изменяет инфраструктуру 
предприятий и организаций. Весьма быстрыми темпами строятся  различные 
объекты данных инфраструктур, начиная с небольшого конструкторского бюро 
и заканчивая атомными электростанциями. Однако в условиях возрастающих 
угроз терроризма и повышения возможностей современной информационных 
технологий задача оценки эффективности функционирования СФЗ, становится 
реальной необходимостью. Поэтому так необходимо не допустить проникнове-
ния различных видов нарушителей на столь важные объекты, сбой которых 
может привести к чрезвычайным ситуациям. 

Система физической защиты - совокупность персонала физической защи-
ты, осуществляемых им организационно-технических мероприятий, действий и 
инженерно-технических средств, предназначенная для реализации физической 
защиты на потенциально опасном объекте. Целью системы физической защиты 
является предотвращение диверсий и хищений в отношении критически важ-
ных элементов объекта защиты. Данная цель достигается путем создания, и 
обеспечения функционирования единой системы мер, направленных на реше-
ние задач СФЗ.  

Поэтому развитие оценки эффективности системы физической защиты 
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потенциально опасных объектов остаётся актуальной тематикой научных ис-
следований, объектом которой становится программно-информационное обес-
печение оценки эффективности системы защиты потенциально опасных объек-
тов [1]. 

Один из показателей эффективности функции обнаружения является ча-
стота ложных тревог датчиков. Ложной тревогой называют сигнал, не вызван-
ный вторжением. Для идеальной системы обнаружения частота ложных тревог 
должна быть равной нулю. 

На рисунке 1 представлены средства обнаружения нарушителей [2]. 

 
Рисунок 1 – Средства обнаружения нарушителей 
 
В реальных условиях датчики при взаимодействии с окружающей средой 

могут срабатывать на источники, которые не являются нарушителями, напри-
мер, на погодные условия (дождь, ветер, снег и т. д.), на естественные источни-
ки (растительность, животные, птицы), на техногенные источники (вибрации в 
грунте, электромагнитные помехи). Поэтому необходима система оценки сиг-
нала тревоги, так как не все сигналы от датчиков вызваны несанкционирован-
ным доступом нарушителей. 

При проектировании системы физической защиты следует учесть, что 
ущерб от нарушения, безопасности может быть значительно ниже стоимости 
СФЗ. Следовательно, основной ущерб предприятия связан не с потерями от 
нарушения безопасности, а с чрезмерно высокой стоимостью системы, поэтому 
инвестиции в создание и эксплуатацию СФЗ должны быть сбалансированными 
и соответствовать масштабу угроз. 

Типичная зависимость уровня ущерба от стоимости СФЗ, полученная 
при условии уменьшения вероятности нанесения ущерба Рущ (уменьшение 
уязвимости Ру) с ростом стоимости системы приведена на рисунке 2 [3]. 



352

 
Рисунок 2 - Зависимость ущерба от стоимости системы безопасности  
 
Для оценки функционирования СФЗ необходимо определить показатель 

оценки эффективности. В монографии автора Боровского А. С. [4] проведен 
анализ всей системы показателей оценки эффективности СФЗ. По мнению ав-
тора наиболее полно характеризующим показателем эффективности функцио-
нирования СФЗ является - вероятность нахождения объекта защиты в безопас-
ном состоянии или. Данный показатель определяется двумя конъюнктивно свя-
занными параметрами: вероятностью обнаружения нарушителя и вероятностью 
своевременного прибытия группы нейтрализации нарушителя. То есть формула 
имеет вид: 

( ) ( ) ( / ) ( / ),P V P A P R A P V A          (1) 

где ( )P A  – вероятность получения силами охраны сигнала тревоги; 
( / )P R A  - вероятность развертывания сил охраны в точке перехвата при 

условии уверенного приема сигнала тревоги; 
( / )P V A  - вероятность нейтрализации нарушителей при условии свое-

временного развертывания сил охраны. 
Вероятность нейтрализации в данной статье не исследуется - принимает-

ся за единицу. 
Особенность постановки задачи состоит в том, что один и тот же уровень 

защищенности можно получить при множестве различных уровней Р(А) и 
Р(R/A) - это особенность оценки.  

В качестве показателя эффективности СФЗ выбрана вероятность нахож-
дения системы в безопасном состоянии, введенный Рябининым И.А. в статье 
[5]. То есть, показателем эффективности является обеспечение заданной веро-
ятности обнаружения угрозы и вероятности своевременного прибытия в точку 
пресечения группы реагирования. 

Объектом исследования является программно-информационное обеспе-
чение оценки эффективности системы потенциально опасных объектов. 

Предметом исследования становятся методы, модели и алгоритмы ин-
формационных процессов систем защиты потенциально опасных объектов. 

Эти обстоятельства определяют цель исследования: повышение эффек-
тивности системы физической защиты объектов на основе автоматизации ин-
формационных процессов анализа с использованием математических методов 
программирования и оптимального управления. 



353

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач науч-
ного характера: 

1 Анализ эффективности СФЗ объекта:  
- анализ математических методов повышения эффективности СФЗ объек-

тов; 
- анализ аналогов программных продуктов оценки эффективности СФЗ 

объектов. 
2 Разработка математического аппарата для решения задач повышения 

эффективности СФЗ объектов:  
- разработка математической модели прогнозирования развития социаль-

ной среды для формирования модели нарушителя; 
- оценка эффективности проектируемой СФЗ различными математиче-

скими методами; 
- разработка алгоритмов программных средств и автоматизация 

решения выше перечисленных задач. 
Модернизацию СФЗ за счет повышения вероятности обнаружения счита-

ем не целесообразной по экономическим соображениям (обеспечение стандар-
тизации и унификации средств обнаружения). Поэтому повышение эффектив-
ности СФЗ рассмотрим только за счет частного показателя – вероятность свое-
временного прибытия сил реагирования.  

Для этого можно произвести следующие структурные изменения СФЗ, 
назовем их факторами: 

- увеличить расстояние обнаружения между точкой обнаружения движе-
ния нарушителя и элементом защиты объекта за счет переноса средств обнару-
жения в сторону внешнего периметра. Первый фактор;  

- уменьшить скорость (увеличить время) движения нарушителя за счет 
введения и модернизации заградительных средств. Второй фактор;  

- уменьшить расстояние движения сил реагирования за счет создания ко-
ротких путей перемещения. Третий фактор; 

- увеличить скорость движения сил охраны по территории объекта за счет 
использования подвижных средств. Четвертый фактор. 

Любые изменения структуры СФЗ связаны с затратами, поэтому рассмат-
ривалось соотношение эффективности и затрат для каждого фактора (рис. 3).  

 
Рисунок 3 - Изменение эффективности и затрат реализации структурных 

изменений Хi (факторов) 
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В этой связи воспользуемся функцией отношения эффективности к стои-

мости. Для получения функции регрессии «эффективность/стоимость» СФЗ 
необходимо провести эксперимент на модели функционирования СФЗ.  

Критически важному объекту предприятия поступает входной процесс, 
который заключается в потенциальной атаке нарушителей. 

 Средства информатизации с заданной вероятностью оповещает группу 
реагирования об проникновения на объект. 

Группа реагирования производит нейтрализации, если параметры обна-
ружения и действия группы реагирования больше параметров нарушителей. 
Далее система представляет на основе входных данных 2 результата: 

1.Отчет о состоянии объекта; 
2.Отчет о состоянии группы реагирования (нарушителей). 
На рисунке 4 предложена гипотеза реализации оценки эффективности си-

стемы физической защиты потенциально опасных объектов. 

 

Рисунок 4 – Оценка эффективности системы физической защиты 
 
Актуальность исследования весьма высока. Так как реализуемая система 

оценки эффективности защиты критически важных объектов будет моделиро-
вать атаки нарушителей на объект, что позволит оценить эффективность физи-
ческую защиту объекта. Что в свою очередь является оптимальным методом 
контроля сохранности критически важного объекта.  

Недостатком модели является то, что достоверность результатов опреде-
ляется корректностью задаваемых входных матриц вероятности переходов. 
Данные вероятности определяются экспертным путем и согласовываются с 
экспериментальными данными натурного эксперимента. 
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В последние годы наблюдается повышение количества и сложности 

инцидентов, связанных с кибератаками. Не смотря на большое разнообразие 
решений для инициализации и реагирования на инциденты, все же еще нет 
системы, которая была бы распределенной, бесплатной и охватывающей 
большинство источников событий безопасности. Данная статья представляет 
собой описание концепции подобной системы.  Материалы могут быть полезны 
для администраторов и разработчиков средств безопасности для больших 
корпоративных сетей. 

Ключевые слова: компьютерные сети, инциденты безопасности, сбор 
данных, потоковая обработка информации, распределенные системы. 

  
С каждым годом растет сложность компьютерных сетей. Различные 

коммерческие сервисы, критические системы и информационные ресурсы, 
преобладающие в таких сетях, являются выгодной целью для террористов, 
кибершпионов и криминальных элементов. Последствия варьируются от кражи 
стратегической, высоко ценимой интеллектуальной собственности и прямых 
финансовых потерь до значительного ущерба бренду и доверию клиентов. 
Нарушители имеют преимущество – в сложных компьютерных сетях им легче 
скрыть свои следы. 

Традиционный подход к кибербезопасности построен вокруг идеи, что 
необходимо определить надежную доверительную среду для своих сетей и 
данных в них, т.е. организовать их таким образом, чтобы минимизировать доступ 
к ним извне. Это помогает выявить и устранить все уязвимости, прежде чем 
злоумышленник сможет их найти и использовать. В современных сложных 
системах при постоянно меняющихся сценариях угроз подобный подход уже 
работает не так хорошо. Атаки могут быть организованы в любое время и в 
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любом месте. В теории, специалисты должны быть готовыми к всем возможным 
вариантам, но на практике это невозможно. Поэтому для защиты систем 
требуется собирать данные со всей сети, понимать как она работает, 
обнаруживать и идентифицировать угрозы, принимать соответствующие меры так 
быстро, как только это возможно [1]. 

К наиболее популярным инцидентам безопасности относятся уязвимости 
программного обеспечения, сбои в работе, кража персональных данных в 
результате Интернет-атак, внутренних краж и человеческих ошибок. Чтобы 
узнать о инциденте нужно получить данные о всех событиях в сети и выявить 
наиболее подозрительные из них. Источником событий будем называть файлы, 
записи в БД или потоки, которые дают информацию о происходящем в сети. 
Основными источниками являются журналы работы серверов, баз данных, 
приложений, межсетевого экрана, системы IPS/IDS и т.п. В результате в реальном 
времени формируется большое количество разнородных потоковых данных, 
которые нужно привести к общему виду, отобрать наиболее важные и 
проанализировать. Под потоковыми данным подразумевают данные, непрерывно 
предоставляемые множеством источников, из которых формируются небольшие 
пакеты. Примером таких данных могут служить журналы событий, журналы 
транзакций, счетчики посещений страниц пользователями, метки местоположения 
и т.д. Все эти данные нужно обрабатывать последовательно и с небольшой 
задержкой. 

Основное отличие потоковой обработки от пакетной заключается в размере 
пакета: при пакетной обработке пакеты достаточно большие, в то время как при 
потоковой это могут быть отдельные записи, либо микропакеты из нескольких 
записей. За счет этого производительность потоковой обработки выше, при этом 
задержка не превышает нескольких секунд. При использовании пакетной 
обработки задержки могут длится от пары минут до нескольких часов. Тем не 
менее потоковая обработка не подходит для комплексного анализа, с ее помощью 
лучше выполнять простые функции, такие как агрегация, фильтрация, 
корреляция. 

Основная цель данного исследования – создать систему, которая могла бы 
собирать данные со всей компьютерной сети, осуществлять их нормализацию и 
анализ с целью определения наличия инцидентов безопасности, их проверки и 
корректного реагирования. 

Существует множество платформ, позволяющих организовывать работу с 
потоковыми данными. Для поставленной задачи необходим масштабируемый и 
отказоустойчивый фреймворк с открытым исходным кодом, который может 
работать в кластерном режиме, и имеющий простой и понятный API [2]. 

Всем требованиям отвечают следующие фреймворки с лицензией Apache: 
Samza, Spark, Flink и Storm. Стоит отметить, что Spark не является потоковым 
фреймворком в традиционном смысле этого понятия, поскольку использует 
расширение базового API - Spark Streaming. Spark Streaming обеспечивает микро-
пакетную обработку данных (micro-batch), т.е. объединяет данные в небольшие 
пакеты. Несмотря на то, что при подобном подходе увеличиваются задержки при 
обработке  данных, производительность повышается за счет обеспечения 
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гарантированности однократной доставки сообщений без потерь или 
дублирования. Остальные фреймворки доставляют сообщения по крайней мере 
один раз, т.е. сообщения будут доставлены, но возможны дубликаты, что 
негативно сказывается на производительности и использовании памяти. 

Последовательность пакетов Spark называется DStream (Discretized Stream, 
дискретизированный поток). DStream является микро-пакетом, содержащий 
несколько RDD (Resilient Distributed Dataset, отказоустойчивый распределенный 
набор данных). RDD могут обрабатываться параллельно с помощью 
произвольных функций и преобразований на основе скользящего окна (sliding 
window). 

В отличие от Spark, Apache Storm создает граф вычислений реального 
времени, называемый топологией (topology), который передается в кластер. Поток 
- ключевая абстракция в Storm, представляет собой последовательность кортежей 
(tuple) - неизменяемых пар ключ-значение. Главные элементы топологии - это 
спауты (spout), генерирующие потоки данных в форме кортежей, и болты (bolt), 
выполняющие непосредственные преобразования потоков.  Болты могут 
выполнять фильтрацию, агрегацию, объединение, добавление в базы данных. 
Также они могут передавать данные для обработки другим болтам. Каждый спаут 
или болт может выпускать более одного потока. 

Apache Samza обрабатывает сообщения по очереди по мере их поступления. 
Потоки разбиваются на разделы (partition), каждый из которых представляет 
собой упорядоченную последовательность сообщений (message). Они доступны 
только для чтения и опционально могут иметь ассоциативный ключ, 
используемый для организации раздела. Поток может иметь любое количество 
потребителей (consumer), а чтение из потока не удаляет сообщение, поэтому 
каждое сообщение эффективно доставляются для всех потребителей. Вся работа 
Samza делится на задачи (tasks). Каждая задача использует данные из  разделов 
каждого входного потока и обрабатывает сообщения последовательно. 

Основными блоками Apache Flink являются поток (streams) и 
трансформации (transformations). Под потоком имеется ввижу поток записей 
данных, трансформации представляют собой операции, которые берут один или 
более потоков на вход и производят один или несколько потоков на выход. Во 
время выполнения программа Flink образует потоковую передачу данных 
(streaming dataflow), состоящий из потоков и трансформаций. Каждая такая 
передача начинается с одно или более ресурса (sources) и заканчивается в одном 
или более сливов (sinks). Такая потоковая передача данных напоминает 
произвольные направленные ациклические графы. 

Для поставленной цели лучше всего подходит Apache Spark, так как он 
работает намного быстрее, чем Hadoop, поддерживает кластерный режим, 
совместим с другими продуктами Apache. Имеется хорошо структурированная 
документация и огромное количество статьей, кроме того Spark достаточно 
популярен среди разработчиков. Может работать в среде Hadoop под управлением 
YARN и поддерживает несколько распределённых систем хранения — HDFS, 
OpenStack Swift, NoSQL-СУБД, Cassandra, Amazon S3, Kudu, MapR-FS. 
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Spark также имеет недостатки. В первую очередь это “наследство” пакетной 
обработки – непостоянные нагрузки на сеть при загрузке данных и обработке. 
Поэтому возникает необходимость устанавливать ограничения плотности 
входного потока, поскольку Spark не имеет эффективного инструмента для его 
отслеживания. Так же он не умеет восстанавливать работу кластеров после сбоев. 

Для решения данных проблем дополнительно будет использоваться 
фреймворк Apache Kafka, способный создавать конвейеры данных в режиме 
реального времени и потоковые приложения. Kafka позволяет спроектировать 
распределенный сервер для формирования очередей сообщений [3]. Он служит 
для облегчения кластера, который работает в качестве основы для данных в 
любой организации.  Поток данных распределяется на другие машины в кластере, 
обеспечивая большую масштабируемость. Благодаря такому реплицированному и 
постоянному хранилищу снижается риск потери данных. 

На рисунке 1 представлен общий вид архитектуры разрабатываемой 
системы. Данные от источников событий направляются на сервера Kafka, 
который преобразует данные в единый формат, организует очередь и передает 
сообщения дальше в кластер Spark. Также необработанные сырые данные 
сохраняются базу данных. Spark выполняет фильтрацию, чтобы исключить 
ненужные события. После агрегации возможен первичный анализ данных, 
например, чтобы предупредить о подозрительной активности и отправить их на 
более подробный анализ. На выходе Spark выдает структурированные, 
обобщенные данные, представляющие собой информацию о всех инцидентах 
безопасности, происходящих на разных компонентах системы. Они сохраняются в 
отдельной базе данных. Далее возможно визуализировать полученный результат, 
либо сформировать отчет. Причем просмотреть можно не только обработанные 
данные, но и сырые. 

  

 
Рисунок 1.  Архитектура системы 
  
Таким образом, мы получаем дешевую распределенную систему сбора и 

обобщения событий и инцидентов безопасности, способную получать данные со 
всей сети из разных источников, обрабатывать их, проводить первичный анализ и 
выдавать результат в удобном формате . Вся система работает с потоковыми 
данными в режиме реального времени, что несомненно является важным 
преимуществом. Подобное решение подходит для  больших корпоративных сетей, 
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а за счет высокой масштабируемости компонентов может работать и с большими 
данными (Big Data). 

В будущем возможно расширение функционала системы за счет добавления 
поиска инцидентов с помощью нейронных сетей. Библиотека Spark MLlib 
предоставляет высокоуровневое API, которое помогает создавать практические 
конвейеры машинного обучения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства 
Оренбургской области и РФФИ (проекты №18-47-560017, №18-07-01446 и №16-
29-09639). 
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Использование возможностей облачных технологий может способствовать 

инновационному изменению современной цифровой образовательной среды 
университета, ее дальнейшему устойчивому функционированию и развитию. В 
связи с этим особую значимость приобретает перемещение систем управления 
обучения в «облако», что является одной из трудоемких задач для любого 
образовательного учреждения, стремящегося идти в ногу со временем в сфере 
электронного обучения. На начальном этапе исследования раскрывается 
специфика известных систем управления обучением (LMS). Далее представлены 
результаты их сравнительного анализа по ряду значимых критериев. Статья 
может быть полезна специалистам, осуществляющим поиск наиболее подходящей 
облачной LMS для обеспечения реализации образовательных программ 
университета. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, облачные технологии, 
система управления обучением, LMS. 

 
Облачные технологии являются одним из востребованных и динамично 

развивающихся направлений в сфере электронного обучения. Под технологией 
облачных вычислений (cloud computing) понимается технология предоставления 
вычислительных ресурсов (программного обеспечения, хранилищ, баз данных, 
серверов, сетевого оборудования и т.д.) пользователям через Интернет [1]. Один 
из подходов создания, устойчивого функционирования и развития современной 
цифровой образовательной среды университета заключается в перемещении 
системы управления обучением (Learning Management Systems – LMS) в «облако» 
[2, 3]. Сервисы облачных вычислений представляют участникам образовательного 
процесса аппаратное и программное обеспечение, которые обеспечивают 
обработку и исполнение заявок пользователей через веб-интерфейс.  

В данном исследовании предпринята попытка раскрыть специфику 
известных LMS, провести их сравнительный анализ по ряду наиболее значимых 
критериев, выявить наиболее подходящие облачные LMS для обеспечения 
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реализации образовательных программ университета в цифровой образовательной 
среде [5]. 

В соответствии с ГОСТ Р 52653-2006 система управления обучением 
определяется как информационная система, предназначенная для обеспечения 
административной и технической поддержки процессов, связанных с 
электронным обучением [4]. 

Основными критериями сравнения LMS являлись следующие:  
– масштабируемость (способность LMS стабильно функционировать при 

массовом возрастании одновременно работающих количества пользователей и 
увеличении количества курсов); 

– облачный хостинг (LMS находится не только в частном «облаке» - SaaS 
LMS, ее можно перенести в иное «облако», доступ к облачному хранилищу через 
Интернет); 

– расширяемость (наличие готовых модулей расширения, возможность 
интеграции LMS с другими продуктами, открытость LMS для создания 
дополнительных пользовательских модулей); 

– поддержка VR/AR/MR (встроенные модули реализации технологии 
виртуальной (VR), дополненной реальности (AR), смешанной (MR) в учебных 
целях); 

 
– поддержка мобильного обучения (наличие мобильного приложения LMS 

или адаптивного интерфейса LMS для мобильных устройств); 
– пользовательский интерфейс (интуитивность и эргономичность 

интерфейса LMS, простота и удобство его настройки, администрирования LMS); 
– поддержка языков (поддержка кириллицы, а также наличие иных 

языковых пакетов в LMS); 
– многопользовательский режим (возможность активного взаимодействия 

пользователей LMS между собой в процессе обучения (поддержка сервисов 
коллаборативного обучения, социального взаимодействия и совместного 
доступа)); 

– техническая поддержка (возможность пользователям LMS получать 
техническую поддержку со стороны разработчиков, помощь с внедрением); 

– статистика/аналитика/отчеты (формирование различных отчетов по 
учебным достижениям обучающихся, поведению пользователей, а также сбор, 
хранение и наглядное представление статистических данных для проведения 
мониторинга обучения и принятия решений);  

– сертификация (возможность выдачи сертификатов после успешного 
завершения обучения); 

– демонстрационный сервер (доступность пробной версии LMS, которую 
можно протестировать после регистрации).  

Основные характеристики Litmos LMS (https://www.litmos.com): 
– стабильно функционирует при возрастании пользователей от 150 человек 

до несколько миллионов; 
– является SaaS LMS,  находится в частном «облаке»; 
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– интегрируется с большим количеством приложений и онлайн-
платформами для ведения бизнеса (Salesforce, Box, Okta, Centrify, Ping, др.); 

– поддерживает воспроизведение видео в формате 360 градусов; 
– работает практически на любом устройстве, в частности подходит для 

мобильных устройств с операционными системами iOS, Android; 
– обеспечивает интуитивный пользовательский интерфейс; 
– имеет русский и еще 27 других языковых пакетов; 
– поддерживает совместное обучение, геймификацию; 
– предоставляет техническую поддержку пользователей по телефону или 

электронной почте; 
– отображает статистику прогресса обучения, формирует отчеты в режиме 

реального времени; 
– обеспечивает возможность выдачи сертификатов после успешного 

завершения обучения; 
– предоставляет демонстрационный сервер: https://www.litmos.com/lp/live-

demo?hero.  
Основные понятия: курс, модуль, оценивание, траектория обучения. 
Основные характеристики интегрированной системы создания 

персонализированной среды онлайн-обучения WizIQ LMS 
(https://www.wiziq.com): 

– стабильно функционирует при возрастании пользователей до несколько 
миллионов; 

– является SaaS LMS,  находится в частном «облаке», предоставляет 
встроенное облачное хранилище пользователю на 50 Гб; 

– имеет средства интеграции с другими LMS и системами управления 
контентом (WordPress, Moodle, Canvas, Blackboard, Joomla, Drupal, Sakai, Efront, 
Totara and Edmodo); 

– не поддерживает VR/AR/MR; 
– имеет мобильное приложение для мобильных устройств с операционными 

системами iOS, Android; 
– обеспечивает интуитивно-понятный пользовательский интерфейс; 
– имеет английский, испанский и арабский языковые пакеты, не 

осуществляет поддержку кириллицы; 
– поддерживает совместное обучение, геймификацию; 
– предоставляет техническую поддержку пользователей по телефону, 

электронной почте, чату в режиме 24/7; 
– отображает аналитику, прогресс обучения, формирует отчеты в режиме 

реального времени; 
– обеспечивает возможность выдачи сертификатов после успешного 

завершения обучения; 
– предоставляет демонстрационный сервер: https://www.wiziq.com/signup/.  
Основные понятия: виртуальная классная комната, запись живой лекции, 

встроенное облачное хранилище, тест и оценка, средства электронной коммерции. 
Основные характеристики  Talent LMS (https://www.talentlms.com): 
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– стабильно функционирует при возрастании активных пользователей до 
1000 человек; 

– является SaaS LMS,  находится в частном «облаке»; 
– имеет средства встроенной интеграции с более чем 200 услугами через 

Zapier (Microsoft Azure,  Microsoft Outlook, Google Calendar,  Shopify, Salesforce, 
WordPress, GoToMeeting и др.); 

– не поддерживает VR/AR/MR; 
– обеспечивает мобильное приложение для мобильных устройств с 

операционными системами iOS, Android; 
– имеет минималистичный, но эргономичный пользовательский интерфейс; 
– имеет 21 языковой пакет, в частности поддерживает кириллицу; 
– поддерживает совместное обучение, геймификацию; 
– предоставляет техническую поддержку пользователей по телефону, 

электронной почте, чату в режиме 24/7; 
– формирует детальные отчеты по различным категориям (по курсам, по 

опросам, по тестам и т.п.) в режиме реального времени; 
– обеспечивает возможность выдачи сертификатов после успешного 

завершения обучения; 
– предоставляет демонстрационный сервер: https://app.talentlms.com/create.  
Основные понятия: курс каталогов, прогресс, совместные группы, портал 

обучающегося, продажа курсов. 
Основные характеристики iSpring Learn LMS 

(https://www.ispringsolutions.com/ispring-learn): 
– стабильно функционирует при возрастании активных пользователей до 

тысячи человек; 
– является SaaS LMS,  находится в частном «облаке»; 
– открытый API позволяет настроить сквозную авторизацию, интеграцию с 

другими сайтами и информационными системами; 
– не поддерживает VR/AR/MR; 
– обеспечивает мобильное приложение для мобильных устройств с 

операционными системами iOS, Android; 
– имеет понятный и удобный пользовательский интерфейс; 
– имеет англоязычный языковой пакет (русифицированную версию 

предоставляют партнеры https://www.ispring.ru/ispring-online); 
– поддерживает совместное обучение, геймификацию; 
– предоставляет техническую поддержку пользователей по электронной 

почте, чату, телефону; 
– формирует в режиме онлайн наглядные отчеты по поведению 

пользователей и позволяет отслеживать прогресс учебных достижений 
обучающихся; 

– обеспечивает возможность выдачи сертификатов после успешного 
завершения обучения; 

– предоставляет демонстрационный сервер: 
https://www.ispringsolutions.com/ispring-learn/get-free-trial.html.  
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Основные понятия: программа обучения, учебные материалы, обсуждения, 
отчеты, достижения. 

Основные характеристики модульной объектно-ориентированной 
динамической среды Moodle (https://moodle.org): 

– стабильно функционирует при возрастании пользователей от нескольких 
человек до миллионов пользователей; 

– можно разместить в своем «облаке»; 
– является программным обеспечением с открытым исходным кодом, 

вследствие чего имеет огромную базу бесплатных модулей-расширений (1526 
плагинов), интегрируется с большим количеством приложений  и интернет-
сервисов (BigBlueButton, OpenMeetings, Mahara, др.); 

– не поддерживает VR/AR/MR; 
– наличие мобильного приложения Moodle Mobile; 
– обеспечивает простой и понятный пользовательский интерфейс; 
– имеет более 120 языковых пакетов, в том числе русский; 
– поддерживает коллаборативное обучение, геймификацию, социальное 

взаимодействие и совместный доступ к элементам и ресурсам курса; 
– проект поддерживается активным международным сообществом, 

командой разработчиков, сертифицированными партнерами Moodle; 
– формирует отчеты по учебным достижениям и посещаемости в режиме 

реального времени; 
– обеспечивает возможность выдачи сертификатов после успешного 

завершения обучения (требуется установка отдельного плагина); 
– предоставляет демонстрационный сервер: https://school.demo.moodle.net/.  
Основные понятия: категории курсов, курс, модуль, элементы и ресурсы 

курса, оценки.  
Сравнительный анализ приведенных выше LMS по ряду наиболее 

значимым для нашего исследования критериям представлен в таблице 1. 
Условимся оценивать указанные критерии следующим образом: «+» –
функциональные возможности присутствуют в LMS, «-» – отсутствуют. Вместе с 
тем критерий «Тип лицензии» на программное обеспечение будем оценивать по 
шкале: «+» – свободные и открытые лицензии, «-»  –  проприетарная лицензия. 
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Итого 

1 Litmos LMS + - + + + + + + + + + + - 11 
2 WizIQ LMS + - + - + + - + + + + + - 9 
3 Talent LMS - - + - + + + + + + + + - 9 
4 iSpring Learn LMS  + - + - + + + + + + + + - 10 
5 Moodle + + + - + + + + - + + + + 11 

 

Основные понятия: программа обучения, учебные материалы, обсуждения, 
отчеты, достижения. 

Основные характеристики модульной объектно-ориентированной 
динамической среды Moodle (https://moodle.org): 

– стабильно функционирует при возрастании пользователей от нескольких 
человек до миллионов пользователей; 

– можно разместить в своем «облаке»; 
– является программным обеспечением с открытым исходным кодом, 

вследствие чего имеет огромную базу бесплатных модулей-расширений (1526 
плагинов), интегрируется с большим количеством приложений  и интернет-
сервисов (BigBlueButton, OpenMeetings, Mahara, др.); 

– не поддерживает VR/AR/MR; 
– наличие мобильного приложения Moodle Mobile; 
– обеспечивает простой и понятный пользовательский интерфейс; 
– имеет более 120 языковых пакетов, в том числе русский; 
– поддерживает коллаборативное обучение, геймификацию, социальное 

взаимодействие и совместный доступ к элементам и ресурсам курса; 
– проект поддерживается активным международным сообществом, 

командой разработчиков, сертифицированными партнерами Moodle; 
– формирует отчеты по учебным достижениям и посещаемости в режиме 

реального времени; 
– обеспечивает возможность выдачи сертификатов после успешного 

завершения обучения (требуется установка отдельного плагина); 
– предоставляет демонстрационный сервер: https://school.demo.moodle.net/.  
Основные понятия: категории курсов, курс, модуль, элементы и ресурсы 

курса, оценки.  
Сравнительный анализ приведенных выше LMS по ряду наиболее 

значимым для нашего исследования критериям представлен в таблице 1. 
Условимся оценивать указанные критерии следующим образом: «+» –
функциональные возможности присутствуют в LMS, «-» – отсутствуют. Вместе с 
тем критерий «Тип лицензии» на программное обеспечение будем оценивать по 
шкале: «+» – свободные и открытые лицензии, «-»  –  проприетарная лицензия. 
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Итого 

1 Litmos LMS + - + + + + + + + + + + - 11 
2 WizIQ LMS + - + - + + - + + + + + - 9 
3 Talent LMS - - + - + + + + + + + + - 9 
4 iSpring Learn LMS  + - + - + + + + + + + + - 10 
5 Moodle + + + - + + + + - + + + + 11 
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В результате проведенного исследования по выявлению наиболее 
подходящей облачной системы управления обучением были сделаны следующие 
выводы: 

– критериями выбора должна служить система показателей, сочетающая 
основные функциональные возможности LMS и условия 
использования/распространения LMS; 

– Litmos LMS, благодаря сочетанию простоты освоения, богатства 
функциональных возможностей и приемлемой стоимости программного 
обеспечения, рекомендуется использовать для создания цифровой 
образовательной среды на базе облачных технологий с возможностью поддержки 
технологии виртуальной реальности;  

– Moodle, являющийся свободным программным обеспечением с открытым 
исходным кодом, рекомендуется использовать для создания цифровой 
образовательной среды, если предусматривается необходимость ее расширения 
или модернизации по мере появления новых запросов со стороны участников 
образовательного процесса. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-37-00400, при поддержке Министерством образования 
Оренбургской области (проект № 22 от 31 июля 2018 года).  
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Задача интеграции информационных ресурсов медицинских организация 

является актуальной, поскольку в процессе оказания медицинской помощи 
часто возникает необходимость обмена данными между различными 
участниками лечебно-диагностического процесса (больница, ФОМС, ФСС, 
Минздрав). Поэтому целью разработки системы является консолидация 
информационных ресурсов медицинских организаций в универсальном 
стандарте для предоставления информации внешним потребителям в 
соответствии с требованиями законодательства РФ 

Ключевые слова: интеграционный сервис, программный шлюз, 
сценарий, протокол взаимодействия, интерфейс прикладного 
программирования 

 
 
Функционал современных МИС достаточно широк и в основном 

направлен на поддержку оперативной деятельности медицинской организации 
путем распределения информационных процессов по местам концентрации 
информации. Как показывает опыт использования медицинских 
информационных систем [1], в каждой из них данные хранятся в различных 
форматах баз данных, а иногда даже в не структурированных файлах 
электронных таблиц. В связи с чем, имеет место достаточно не тривиальная 
задача интеграции информационных ресурсов, требующая разработки 
информационной технологии, позволяющей интегрировать различные форматы 
данных. 

Подходы для интеграции информационных ресурсов начали развиваться 
одновременно с появление решений различных разработчиков. Современные 
приложения редко работают изолированно; приложение не может сделать что-
либо значимое без взаимодействия с другими приложениями. Сервис-
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ориентированная архитектура интегрирует приложения для совместной работы 
и ускоряет их работу, разбивая приложение на части, которые могут быть 
объединены друг с другом. Прямое решение организации такого 
взаимодействия – подход, называемый Enterprise Service Bus (ESB – сервисная 
шина предприятия). ESB упрощает вызов службы, как для потребителя, так и 
для поставщика, управляя всеми сложными взаимодействиями между ними. 
ESB не только упрощает вызов службы приложениями (или их частями), но и 
помогает им передавать данные и распространять уведомления о событиях. 
Дизайн ESB реализует множество признанных шаблонов проектирования и 
спецификаций стандартов. 

В настоящее время имеется два типа решений построения ESB: 
1) шина строится как самостоятельное приложение, и ее элементы 

разворачиваются на каждом рабочем месте, участвующем в обмене данными; 
2) шина представляет собой сервис-ориентированное приложение (СОП), 

вызываемое внешними запросами и выполняющее соединение с абонентом, 
получение от него данных, преобразование этих данных в XML и передачу xml, 
как ответа на запрос. 

Второй способ реализации ESB представляется более перспективным, 
поскольку он не требует наличия в ИТ сфере предприятия специальных 
программных средств и делает обмен данными универсальным. 

На рынке ИТ продуктов предлагаются различные варианты реализации 
ESB. 

При выполнении запроса по теме «Интеграционная шина» поисковая 
системы Google после результатов с описаниями технологии выдает ссылки на 
компании, специализирующиеся на разработке подобных решений: финская 
компания Tieto, российские компании ДаСистемс, Инполюс, Программные 
системы и технологии» (ПСИТ). Решений представлено достаточно много. 
Большинство из них построено по принципу СОП. 

Предлагаемое решение также основывается на сервисном подходе, но в 
качестве ключевого элемента, способного сделать универсальным подключение 
и обмен данными между информационными системами, разработан API и 
механизм сценариев. Сценарий в данном случае – это программа, в которой 
пользователь может указать в качестве параметра запроса необходимые ему 
данные. Выполнение сценария позволяет подключиться к внешней ИС, сделать 
выборку данных и возвратить результат пользователю в виде xml-сообщения 
или таблицы. Данный подход построения ESB в описанных системах не 
встречается. Однако именно такое построение ESB позволит сделать их еще 
более универсальными приложениями. 

Таким образом, информационная система представляет собой 
программный шлюз, решающий задачи интеграции информационных ресурсов 
медицинской организации в систему обмена данными с абонентами. ИС 
предназначена для автоматизации обновления структур данных МИС путем 
формирования запроса к базам данных сторонних ИС согласно протоколу 
SOAP в формате XML и передаче xml-файла (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Архитектура решения  

 
Центральными компонентами Системы являются модуль взаимодействия 

с базами данных МИС и модуль формирования xml-файла.  
Хранилище шаблонов запросов – содержит подготовленные запросы для 

выполнения транзакций.  
Модуль взаимодействия с МИС – выполняет функции: подключения к БД 

МИС; проверки подлинности пользователя, использующего интеграционную 
шину; выбор баз данных, таблиц и полей для формирования запросов; вызов 
шаблонов запросов; вывод результатов на экран. 

Модуль формирования xml-сообщения – выполняет функции: 
устанавливает соединение с БД Системы; инициируется по команде с модуля 
взаимодействия; получает данные в формате SQL и преобразует их в формат 
xml в соответствии со xsd-схемой; передает xml-файл для отправки абоненту. 

Модуль электронно-цифровой подписи и отправки данных – позволяет 
подписать xml-файл ЭЦП и передать его абоненту.  

Модуль регистрации событий – получает сообщения о работе сервиса и 
записывает их в текстовый файл. 

База данных ИС – представляет собой оптимизированную структуру 
данных, в которой хранится информация необходимая для работы сервиса. 

Важной задачей интеграции информационных ресурсов МИС является 
загрузка справочников и их синхронизация. Выполнение данной процедуры 
реализуется посредством следующего алгоритма (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Общий алгоритм синхронизации справочников МИС 

 
Этапы работы алгоритма: 

1 Скачать список версий справочника, выбрать первую 
2 Скачать количество частей справочника 
3 Рассчитать типы колонок 
    3.1 Скачать часть 1 
    3.2 Найти колонку с именем ID - она будет считаться 
первичным ключом. Если ее нет - падаем. 
    3.3 Пройтись по значениям всех колонок, чтобы 
определить их тип 
        3.3.1 Если колонка везде принимает целочисленные 
значения - она целое число 
        3.3.2 Если везде true или false - она булева типа 
        3.3.3 В противном случае - она строка длиной 255 
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    3.4 Все типы считаются nullable 
    3.5 Если после прохода части 1 остались колонки с 
невыясненными типами (все их значения были пустыми) - 
проходим по части 2.  
        Далее - по части 3 и т.д. Есть некоторый предел - 
10 частей, допустим. 
    3.6 Если после прохождения предельного числа частей 
тип колонки все еще не выяснен - мы ее игнорируем. 
4 Синхронизация структуры главной таблицы 
    4.1 Получаем список колонок целевой таблицы и их типы 
    4.2 Добавляем недостающие колонки 
    4.3 Исправляем типы существующих 
    4.4 Удаляем лишние 
    4.5 Если таблицы нет вообще - создаем 
5 Синхронизация структуры таблицы истории версий 
    5.1 Получаем список колонок целевой таблицы и их типы 
    5.2 Добавляем недостающие колонки 
    5.3 Исправляем типы существующих 
    5.4 Удаляем лишние 
    Если таблицы нет - создаем ее 
6 Создаем или заменяем триггер, который будет переносить 
строки из главной таблицы в таблицу истории версий 
7 Синхронизация данных 
    7.1 Получаем каждую часть и проходим по ее строчкам 
    7.2 Парсим каждое значение в строке в соответствующий 
тип, при ошибка парсинга - падаем 
    7.3 Получаем соответствующую строку из таблицы 
        7.3.1 Если строки нет - INSERT 
        7.3.2 Если строка есть - проверяем попарно 
значения каждой колонки 
            7.3.2.1 Если есть несовпадения - UPDATE 
    7.4 Заносим первичный ключ строки в список ключей 
справочника 
8 DELETE'им все строки, ключи которых не в списке ключей 
справочника 

Для работы интеграционного сервиса используется механизм сценариев. 
Сценарий представляет собой самодостаточный законченный программный 
модуль, в который в качестве параметров передается адрес и/или данные. 
Пример сценария на языке Python приведен в листинге 1. 

Листинг 1: 
# Получение внутреннего абонента 
remote = misbus.get_internal_remote(1) 
# Выполнение SQL запроса с параметром кода пациента, полученным в виде параметра 
сценария 
table = remote.query(""" 
SELECT id FROM _d_Vizov_Reg 
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                WHERE KODDOC = {} 
""", script_input["koddoc"]) 
 
# Получение внутреннего абонента 
remote = misbus.get_internal_remote(2) 
# Выполнение SQL запроса с параметром ID пациента, полученным из предыдущего 
запроса 
table = remote.query(""" 
SELECT top 1 id_org as id 
        from _j_error_oms 
            where id_pacient= {} 
        order by datetime_c desc 
""", table.rows[0][0]) 
# Получение внешнего абонента 
external_remote = misbus.get_external_remote(1) 
# Получение объекта операции по WSDL 
operation = external_remote.get_operation("register_patient") 
# Формирование входящего сообщения для операции 
xml = operation.build_input_message({ 
    "id", table.rows[0][0], 
}) 
# Отправка запроса и получение результата 
response = operation.send(xml) 
# Если запрос прошел успешно, то возвращаем значение ID пациента 
if response.status == 200: 
     # Подстановка значения в результат 
    script_output["remote_id"] = response.document['Patient']['ID'] 

Работа сценария начинается с вызова метода класса get_internal_remote, 
действия которого позволяют подключить сценарий к удаленному объекту. 
Затем может быть выполнен запрос к БД. Итоговая упаковка данных для 
передачи абоненту осуществляется в формат xml. Универсальность данной 
похода заключается также в использовании для передачи данных протокола 
SOAP. 

Таким образом, проведенные исследования технологий разработки 
интеграционных сервисов позволили сформировать подход к разработке 
достаточно универсальной платформы, позволяющей передавать и получать 
данные информационными системами с различными форматами хранения 
данных. Перспективными направлением дальнейшей разработки 
интеграционной шины является автоматизации создания сценариев. 
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В данный момент, при производстве метилового и этилового спирта, а 

также при их применении в пищевой промышленности расходуется большое 
количество ресурсов и энергии. Для сокращения затрат энергии и повышения 
ресурсосбережение проводится оптимизация технологического процесса. 

Ключевые слова: этиловый спирт, гидратация, гидролиз, оптимизация, 
метиловый спирт, метанол 

Использование этилового и метилового спирта разнообразно, принимая во 
внимание их незначительное количество, они вносят заметный вклад в пищевую 
промышленность. 

Метиловый спирт (метанол) является сильнодействующим ядом, но при 
правильном употреблении в пищевой промышленности, он может быть полезен. 
В частности, метанол используется для синтеза белково-витаминного 
концентрата, который является тем же протеином и входит в ежедневный рацион 
спортсменов и, конечно, при правильном употреблении является полностью 
безвредным продуктом. 

Этиловый спирт (этанол) один из представителей спиртов, который можно    
использовать не только в технических целях, но и в пищевых.  В основном его 
используют в  ликеро-водочной и винодельческой промышленности при 
изготовлении ликеров, водок, наливок, виноградных вин. 

В связи с вышесказанным авторами были проведены следующие 
исследования: 
- проведен анализ литературных источников; 
- разработаны объекты и методы исследования ; 
- изучено воздействие температуры реакционной смеси на процесс гидролиза; 
- изучено влияние  давления реакционной смеси на процесс гидролиза; 
- проведена оптимизация процесса гидролиза при производстве метанола; 
- проведена оптимизация процесса гидролиза при производстве этанола.  

Было выявлено, что основными параметрами, влияющие на процесс 
производства спирта являются: температура и давление. 

Вследствие проводимых экспериментов при помощи программного 
средства разработанного на факультете прикладной биотехнологии и инженерии, 
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были получены уравнения регрессии, построены плоскости отклика зависимости 
гидролиза метана, проведен полный фактор эксперимент с включением  
  квадратичных эффектов ПФЭ 32 Оптимизация проводилась путем наложения 
горизонтальных проекций плоскостей отклика. Для метилового спирта, было 
выявлено, что наиболее оптимальным является температуры реакционной смеси 
t=2600С  и давление реакционной смеси Р=7,2Мпа. При этом можно стабильно 
получать на выходе продукт, содержащий не менее 91,7% метанола. Аналогично 
проводилась оптимизация для этилового спирта. В качестве факторов, влияющих 
на процесс гидролиза были выбраны концентрация лимонной кислоты и частота 
кавитационного воздействия. Концентрацию лимонной кислоты меняли от 5 до 10 
%, а частота кавитационного воздействия от 18 до 26 кГц. 

В результате данных оптимизаций технологических процессов 
производства этилового спирта и метилового спирта можно будет повысить 
выход  спиртов за счет оптимизации давления и температур. 
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Для совершенствования технологических процессов, сокращения их 

продолжительности, а также повышения качества продукции, применяют 
электрохимический безреагентный способ обработки пищевых жидкостных 
систем. Использование белоксодержащих препаратов, позволяет получать 
продукты с большим выходом, высокими вкусовыми свойствами и пищевой 
ценностью. Многие белковые добавки перед использованием лучше всего 
регидратировать для получения устойчивых эмульсий, суспензий, 
многокомпонентных жидких систем. 

Ключевые слова: качество, продукция, белоксодержащие препараты, 
питьевая вода, щелочная вода, функционально-технические свойства. 

 
Как показывает опыт ряда отечественных и зарубежных предприятий, 

применение соответствующей водоподготовки, существенно сказывается на 
получении высококачественного мясопродукта. Это связано с тем, что большое 
количество продуктов содержат значительное количество воды, которая 
находясь в разном состоянии по формам и энергиям связи, влияет на их 
реологические и физико-химические свойства. 

В связи с этим, в пищевой технологии при изучении качества продуктов на 
различных этапах производства особое внимание уделяется исследованию 
электроактивированных водных растворов для регулирования основных 
функциональных характеристик белоксодержащих систем, которая является 
одним из важных направлений в развитии новой отрасли – 
электробиотехнологии. 

На основании вышеизложенного, целью наших исследований стало 
изучение использования АВР для направленного регулирования функционально-
технологических свойств белоксодержащих систем растительного и животного 
происхождения, и применение их в технологии производства вареных колбас 
(при комбинировании мясного сырья с препаратами растительного и животного 



378

происхождения) на различных этапах технологического процесса для получения 
экологически чистого продукта с высокими качественными характеристиками. 

Для получения белковых препаратов с высокой биологической ценностью 
проводится изучение природы белковых веществ, их биологических функций, а 
также их ресурсов как обязательного компонента пищи, изыскания путей их 
увеличения.  Разработка способов улучшения качества белоксодержащих систем 
в технологических процессах производства и хранения пищевых продуктов 
сказывается на сохранении здорового образа жизни и питания человека [1]. 

Изучение физико-технологических свойств белковых добавок 
растительного и животного происхождения играет важное значение при 
разработке рецептур пищевых продуктов, обосновании процессов и режимов 
переработки белоксодержащего сырья. 

Многие сухие белковые добавки требуют предварительной гидратации при 
самостоятельном использовании, а также при получении устойчивых эмульсий, 
суспензий и жидких многокомпонентных систем. 

На первом этапе исследований мы изучили общее количество белка, влаги, 
жира, углеводов, золы и незаменимых аминокислот в исследуемых сухих 
белковых препаратов (таблица 1 и 2) т.к. многие фирмы-производители, 
выпуская белковую добавку, не дают точных данных о химическом и 
аминокислотном составе. 

 
Таблица 1 - Общий химический состав сухих белковых препаратов 

№ 
п/п 

Наименование 
белковой добавки 

Влага, 
% 

Белок, 
% 

Жир, 
% 

Углеводы, 
% 

Зола, 
% 

1 Аркон-СЖ 8,0 68,0 1,0-3,0 16,0-18,0 5,0 
2 Эмулекс 11,5 70,0 10,5 7,0 1,0 

 
Таблица 2 - Аминокислотный состав сухих белковых препаратов 

№ 
п/п 

Наименование 
аминокислоты 

Содержание г/100г белка 
Эмулекс Аркон-СЖ 

1 Лейцин 6,2 7,8 
2 Изолейцин 3,6 4,8 
3 Лизин 5,8 6,3 
4 Метионин+Цистин 3,6 2,8 
5 Фенилаланин+Тирозин 5,9 8,5 
6 Треонин 3,5 3,8 
7 Триптофан 1,0 1,2 
8 Валин 3,6 5,0 

 
Анализ показал, что сухие белковые препараты, предлагаемые 

производителями, являются полноценным ресурсосберегающим сырьем при 
производстве колбасных изделий. 

При производстве мясопродуктов важными ФТС белковых препаратов 
являются их водоудерживающая и водопоглощающая способности, которые 
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находятся в прямой зависимости от величины рН, вида и состава белка, степени 
нативности, присутствии и концентрации солей. 

 Согласно цели работы, мы изучили основные ФТС современных 
белоксодержащих препаратов, гидратированных питьевой водопроводной (ПВ) 
и щелочной фракцией электроактивированной воды (ЩВ). Анализ полученных 
данных представлен на рисунке 1. 

 
 
Рисунок 1 -  Сравнительная характеристика функциональных и 

структурно-механических показателей СБП, гидратированных щелочной 
фракцией электроактивированной воды  

  
Из рисунка 1 следует, что показатели ВПС и набухаемости исследуемых 

белковых препаратов при использовании щелочной фракции 
электроактивированной воды выше, чем у образов с водопроводной питьевой 
водой (контроль). 

Так, белковая добавка «Эмулекс» имеет высокую степень набухаемости 
173,3 % по абсолютной величине, причем при гидратации ПВ этот показатель 
меньше в 1,2 раза по сравнению с применением ЩВ ВПС в 1,24 раза. 

При изучении ФТС соевого концентрата «Аркон СЖ» установлено, что 
при использовании щелочной воды набухаемость на-5,5 % больше, а ВПС на 
16,8 % выше, чем при использовании гидратации водопроводной питьевой 
воды. «Аркон СЖ» создает прочные характеристики с активированной 
системой и это говорит о рациональном способе его гидратации при 
производстве вареных колбас. 

На основании проведенных экспериментов следует, что ФТС 
исследуемых белковых препаратов при гидратации щелочной воды выше, чем 
при использовании водопроводной питьевой воды. Применение щелочной воды 
позволяет повысить показатели набухаемости и ВПС. Для регулирования ФТС 
белковых препаратов особое значение приобретает способ, обладающий 
гелеобразующими свойствами (Аркон-СЖ и Эмулекс). 

Для того чтобы увеличить темпы производства и объемы выпуска 
продукции мясной промышленности требуется совершенствование имеющихся 
и введение новых технологических процессов, которые будут обеспечивать 
рациональное использование сырьевых ресурсов, повышение выходов и 

% к 
конт
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улучшение качества выпускаемой продукции, а также разработка новых видов 
колбасных изделий, гарантирующие экологическую чистоту и безопасность. 
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Мясная промышленность находится на ведущих позициях отраслей 
агропромышленного комплекса России, а мясо и мясопродукты одни из главных 
продуктов в рационе человека. Мясопродукты содержат необходимые человеку 
питательные вещества: незаменимый источник полноценного белка, жиров, 
углеводов, витаминов, минеральных веществ, других жизненно важных 
нутриентов. 

Ключевые слова: сырокопченая колбаса, термическое воздействие, 
разработка    
рецептуры, глюконо – дельта – лактон, органолептические показатели. 
 

Сырокопченая колбаса, или как ее еще называют «сухая», всегда была 
вкусным и дорогим продуктом. Раньше считавшаяся дефицитом и теперь 
представленная в широком ассортименте, она остается в статусе деликатеса. С 
острым запахом, приятным солоноватым вкусом, сырокопченая колбаса 
отличается высоким содержанием белка, повышенным содержанием жира и 
малым содержанием влаги, благодаря чему может долго храниться. 

Следует отметить важную роль сырокопченых колбас с точки зрения 
здорового питания. Исследования ученых показали, что продукты, содержащие 
молочнокислую микрофлору, могут положительно влиять на работу желудочно-
кишечного тракта, а также способствуют снижению интоксикации желудочно-
кишечного тракта человека. За счет сильного обезвоживания сырокопченые 
колбасы могут сохранять свое качествo долгое время. В этих колбасах влага 
содержится в количестве 25–40 % и выход готовой продукции составляет от 55 до 
80 % к массе основного сырья.  

По данным Росстата, на долю сырокопченых колбас приходится — 10 %. 
Показатели увеличиваются в связи с их высокой пищевой и биологической 
ценностью. 

Сырокопченые колбасы отличаются длительным сроком хранения, плотной 
консистенцией, приятным вкусoм и ароматом, а так же большим сoдержанием 
жира, белка и малым содержанием влаги, за счет чего обладают высокой 
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энергетической ценностью.  
Следует отметить важную роль сырокопченых колбас с точки зрения 

здорового питания. Исследования ученых показали, что продукты, содержащие 
молочнокислую микрофлору, могут положительно влиять на работу желудочно-
кишечного тракта, а также способствуют снижению интоксикации желудочно-
кишечного тракта человека. За счет сильного обезвоживания сырокопченые 
колбасы могут сохранять свое качествo долгое время. В этих колбасах влага 
содержится в количестве 25–40 % и выход готовой продукции составляет от 55 до 
80 % к массе основного сырья. 

Но существенным минусом в производстве сырокопченых колбас, является 
длительный процесс изготовления и, как следствие, высокая стоимость данного 
вида продукта. На фоне этого возникла необходимость разработать рецептуры и 
технологии, позволяющие производить сырокопченые колбасы с ускоренным 
процессом изготовления, сохранив при этом органолептические показатели 
продукта, длительные сроки хранения и повысив рентабельность. 

Цель работы — разработка рецептуры колбасного изделия с минимальным 
сроком производства, а именно изменение параметров термической  обработки и 
внесением комплексной пищевой добавки «Альбумикс 4010». Данная разработка 
носит название «Салями Супер».  

Актуальность работы состоит в изучении вопроса использования 
ускорителей созревания, в совокупности с коррекцией в термической обработке 
при производстве сырокопченых колбас. 

Практическая значимость работы заключается в разработке нового 
биологически полноценного продукта колбасы сырокопченой «Салями Супер». 
Данный продукт изготавливается по новой технологии с применением 
ускорителей созревания и коррекцией в термической обработке, что позволяет 
снизить срок выработки до 12 — 16 суток, тем самым повысив рентабельность. 
Таким образом,  достигается необходимая консистенция, вкус, цвет и запах, что в 
конечном итоге сказывается на повышении функционально – технологических 
свойств пищевой и биологической ценности готового продукта. 

Для ускорения процесса созревания и сушки сырокопченых колбас 
используют  стартовые культуры, а также добавки на основе глюконо — дельта — 
лактона (ГДЛ). 

Ускорители созревания - добавочные ингредиенты, сокращающие срок 
«созревания» колбасы на 1-2 недели.  В составе средств присутствуют различные 
сахаристые вещества, рассчитанные соответственно по стадиям процесса 

ГДЛ (глюконо-дельта-лактон) – это внутрений эфир глюконовой кислоты. 
При соединении с водой ГДЛ подвергается медленной реакции гидролиза обратно 
превращаясь в глюконовую кислоту. В процессе данной реакции происходит 
падение кислотности (Ph) среды реакции. 

Глюконо – дельта – лактон считается добавкой, безопасной для здоровья 
человека. Разрешен для использования в пищевой промышленности 
в большинстве стран в качестве пищевой добавки с маркировкой «Е575».  
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Для производства сырокопченой колбасы «Салями Супер» была 
использована функциональная пищевая добавка «Альбумикс 4010». 

Преимущества применения комплексной пищевой добавки на основе ГДЛ 
«Альбумикс 4010», в сочетании с коррекцией при термической обработке: 
1. Технологические: 
 возможность ускоренного созревания фарша, за счет осаждения белка 
(образования и отверждения смеси уже после разлива); 
 подкисление продукта только при образовании оптимальной 
консистенции; 
 стабилизация консистенции сырокопченых колбас; 
 тормозящее влияние ГДЛ, на рост «нежелательных» микроорганизмов; 
 получение продукта с заданными органолептическими показателями на 12 
— 16  суток раньше, по сравнению с традиционной технологией; 
2. Маркетинговые: 
 улучшение товарного вида готового изделия; 
  
3. Экономические: 
 оптимальное соотношение цена/качество; 
4. Снижение себестоимости происходит за счет: 
 сокращения времени на производство; 
 
 

«Альбумикс 4010» комплексная добавка, бесфосфатная, на основе  
глюконо – дельта – лактона. Сущность его использования заключается в 
ускорении и улучшении процесса созревания мясного фарша. В его состав 
входят: 
декстроза; 
регулятор кислотности Е575 (глюконо — дельта — лактон); 
ароматизатор (мясо); 
антиокислители (Е316 (эритробат натрия), Е300 (аскорбиновая кислота)). 

При помощи данной добавки в сочетании с коррекцией в термической 
обработке производители имеют возможность изготовления продукта с заранее 
заданными органолептическими показателями, сократив при этом время на 
производство. 

Добавка и поэтапная термообработка  позволяют решить ряд 
технологических проблем при производстве сырокопченых колбас: 
 исключить длительный процесс созревания; 
 улучшить органолептические показатели готового продукта; 
 повысить микробиологические показатели готового продукта, тем самым 
увеличив сроки хранения; 
 снизить себестоимость, тем самым повысив рентабельность колбасных 
изделий. 

Объектом исследования является колбаса сырокопченая «Салями Супер», 
изготовленная с использованием комплексной пищевой добавки «Альбумикс 
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4010» и коррекцией в термической обработке. 
В ходе работы были применены органолептические методы исследования. 

Используемое сырье представлено в таблице 1. 
 

 
Наименование ингредиентов Нормативный документ 
Свинина нежирная  ГОСТ 31476 
Говядина высшего сорта  ГОСТ Р 54315 
Шпик хребтовый   —  

Альбумикс 4010 —  
Миксаром Салями  —  
Соль нитритная  —  
Соль поваренная ГОСТ Р 51574 
 
Для производства колбасы сырокопченой «Салями Супер», в качестве сырья 

были использованы: 
окорок свиной; 
шпик хребтовый; 
говядина жилованная; 
Химический  состав мяса говядины в таблице 3.Химический состав мяса 

свинины представлен в таблице 2 
 

Таблица 2 – Химический состав мяса свинины 
  

Наименование вещества Содержание в 100 г мяса 
Вода 59,75 г 
Жиры  23,4 г 
Белки 15,47 г 
Насыщенные жирные кислоты 7,5 г 
Холестерин 80 мл 
Зола  0,67 г 

Витамины 
Витамин В1 (тиамин) 0,319 мг 
Витамин В2 (рибофлавин) 0,251 мг 
Витамин В5 (пантогеновая) 0,625 мг 
Витамин В6 (пиридоксин) 0,574 мг 
Витамин В12 (кобаламины) 0,38 мг 
Витамин Е (ТЭ) 0,37 мг 
Витамин РР (ниацин) 4,662 мг 
Холин 59,7 мг 

Минеральные вещества 
Макроэлементы Микроэлементы 

Кальций 15 мг Железо 0,91 мг 
Магний  16 мг Цинк 2,5 мг 
Натрий 81 мг Медь 80 мкг 
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Калий  242 мг Марганец 0,01 мг 
Фосфор  141 мг Селен 22 мкг 
 
Таблица 3 - Химический состав мяса говядины 
  

Наименование вещества Содержание в 100 г мяса 

1 2 

Вода 64,8 г 

Жиры  17,4 г 

Белки 17,0 г 

Насыщенные жирные кислоты 6,7 г 

Холестерин 94 мл 

 

Зола  0,8 г 

Витамины 

Витамин В1 (тиамин) 0,06 мг 

Витамин В2 (рибофлавин) 0,2 мг 

Витамин В5 (пантогеновая) 0,5 мг 

Витамин В6 (пиридоксин) 0,4 мг 

Витамин В12 (кобаламины) 2,6 мкг 

Витамин Е (ТЭ) 0,6 мг 

   

 

Витамин РР (ниацин) 4,662 мг 

Холин 59,7 мг 

Минеральные вещества 

Макроэлементы Микроэлементы 



386

Кальций 15 мг Железо 0,91 мг 

Магний  16 мг Цинк 2,5 мг 

Натрий 81 мг Медь 80 мкг 

Калий  242 мг Марганец 0,01 мг 

Фосфор  141 мг Селен 22 мкг 

 
 

Работа выполнена на кафедре БЖСиА факультета прикладной 
биотехнологии и инженерии ОГУ в период прохождения преддипломной 
практики. Произведен продукт на мясоперерабатывающем предприятии ООО 
«МК Долина». 

Оценку качества колбасных изделий проводят, как правило, по таким 
органолептическим показателям как: внешний вид, вид на разрезе, цвет, 
консистенция, запах и вкус. 

В процессе работы по разработке и изготовлению колбасы сырокопченой 
«Салями Супер» с применением комплексной пищевой добавки «Альбумикс 
4010» и коррекцией в термической обработке, были исследованы 
органолептические показатели. Результаты работы представлены в таблице 3: 

 
таблица 3 - Органолептические показатели сырокопченой «Салями Супер» 

  
  
Органолептические  

показатели 
НТД на методы исследования 

 ГОСТ Р 55456 — 2013   
Внешний вид Батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, слипов, 

повреждений оболочки, наплывов фарша 
Консистенция Твердая, плотная 
Вид фарша на 

разрезе 
От розового до темно-красного, фарш равномерно перемешан, без 
серых пятен, пустот, видимых включений соединительной ткани 

содержит кусочки шпика размером не более 3мм 
Запах и вкус Приятны, свойственный данному виду продукта, без посторонних 

привкуса и запаха, вкус слегка острый, солоноватый, запах с 
выраженным ароматом пряностей, копчения 

 
Характеристика внешнего вида по органолептическим показателям: 

батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, слипов, повреждений 
оболочки, наплывов фарша, консистенция твердая, плотная, цвет темно — 
красный, без серых пятен, пустот, с жировыми включениями, так как при 
производстве  в рецептуру был добавлен хребтовый шпик, запах и вкус 
приятные, с выраженным ароматом пряностей и копчения, свойственные 
данному виду продукта. 
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Современные экономические показатели качества продукции обращают 
особое внимание на фактор конкурентоспособности предприятия. Безусловно, 
при рыночных отношениях производитель стремится добиться стабильного 
качества своей продукции, использовать все технологии и инструменты, 
выработанные  мировой и отечественной практикой. Важнейшим из них 
является система обеспечения качества. 

Анализируя результаты собственных исследований и производственных 
испытаний, можно сделать следующие выводы: 
  установлено, что органолептические показатели колбасы сырокопченой 
«Салями Супер» при использовании ускорителей созревания в совокупности с 
коррекцией в термической обработке соответствуют НТД; 
 определено оптимальное соотношение сырья для производства мясного 
продукта — колбасы сырокопченой «Салями Супер», также разработана 
технология производства данного продукта; 
 разработан СТО на колбасу сырокопченую «Салями Супер». 
 

Разработанная  рецептура колбасы сырокопченой «Салями Супер», 
изготовленной с использованием ускорителей созревания и коррекцией в 
термической обработке, соответствует всем показателям качества и 
безопасности. Себестоимость колбасы значительно ниже, чем у сырокопченых 
колбас, изготовленным по классической технологии. 

При разработке усовершенствованной технологии сырокопченой колбасы 
нами ставились следующие задачи:  
– интенсификация технологического процесса за счет ускорения созревания 
колбас;  
– подавление нежелательной микрофлоры и ускорение роста стартовых культур;  
– получение продукта с высоким качеством;  
– применимость предлагаемых решений на любом предприятии без 
значительной подготовки. 

Таким образом, при применении комплексной пищевой добавки и 
коррекцией в термической обработке, в рецептуре сырокопченой колбасы 
«Салями Супер» достигается необходимая консистенция, вкус, цвет и запах, что 
в конечном итоге сказывается на повышении функционально – технологических 
свойств пищевой и биологической ценности готового продукта. 
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В статье проведена сравнительная оценка традиционных и 
разработанных рецептур производства восточных сладостей. Выявлены 
зависимости влажности, общей кислотности и прочности студня лукума от 
добавки в него арбузной мякоти, установлены оптимальные дозировки 
арбузной добавки. 

Ключевые слова: восточные сладости, арбуз, нетрадиционное сырье.  
 

Введение арбузной мякоти в рецептуру желейных изделий (лукум) 
позволяет исключить синтетические красители и ароматизаторы, расширить 
ассортимент продукции специального назначения, которую можно было бы 
рекомендовать в качестве профилактического питания в экологически 
неблагополучных регионах, в частности для профилактического питания 
детей (рисунки 1, 2). 

Добавка арбузной мякоти в рецептуру традиционного лукума 
позволяет повысить пищевую ценность продукции. Дальнейшее 
совершенствование рецептуры желейных изделий (лукум) для формирования 
функционального питания заключается в добавках других растительных 
культур.  

Принципиальная схема с учётом размещения машин для тепловой, 
механической обработки, получения изделий отливкой и их упаковки 
представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 1. Сравнительное содержание витаминов и макронутриентов в 

традиционных изделиях и изделиях с добавкой мякоти арбуза  
(в 100 г продукта, в % от рекомендуемой суточной потребности) 

 

 
Рисунок 2. Сравнительное содержание витаминов и микронутриентов в 

традиционных изделиях и изделиях с добавкой мякоти арбуза  
(в 100 г продукта, в % от рекомендуемой суточной потребности) 

 
После практических опытов были скорректированы ранее заданные 

режимные параметры [1]. Способ получения мармелада не претерпел 
глобальных изменений. В качестве исходного сырья используются сырая 
мякоть арбуза, агар, сахар и патока. В варочном котле с мешалкой в течение 
5 минут происходит приготовление агаро-сахаро-паточного сиропа, который 
уваривают до массовой доли сухих веществ 75 %. Далее арбузная мякоть и 
готовый агаро-сахаро-паточный сироп смешиваются и отправляются в 
варочный котёл с мешалкой для приготовления желеобразной массы. 
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Процесс приготовления желеобразной массы происходит при температуре 
105-107 °С. После варки добавляют лимонную кислоту, которая 
перемешивается с готовой желеобразной массой. [2] 
 

 
 

Рисунок 3. Схема поточного производства 
 

Далее происходит заполнение форм для формирования и 
студнеобразования желеобразной массы. Студнеобразование происходит в 
течение 40 минут при температуре 70 °С. Далее производится сушка 
продукта в сушильном шкафу при температуре 45 °С в течение 15 часов, а 
после - охлаждение при температуре 10-15 °С в течение 2 часов. В последней 
стадии происходит упаковка в упаковочной установке. 

При проработке рецептуры было подобрано следующее соотношение 
компонентов (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Разработанная рецептура продукции на агаре 
Ингредиент г/кг продукции 
Сахар 305 
Патока 190 
Агар 57 
Мякоть арбуза 270 
Кислота лимонная 8 
 

С целью удешевления производства также была разработана рецептура 
продукции на пектине (таблица 2).  
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Таблица 2 – Разработанная рецептура продукции на пектине 
Ингредиент г/кг продукции 
Сахар 305 
Патока 190 
Пектин 197 
Мякоть арбуза 200 
Кислота лимонная 8 
 

Прочность студня определяли по известной методике на 
модернизированном приборе Валента, в верхней части штатива которого 
дополнительно установили дозирующую емкость. Последняя обеспечила 
равномерное поступление груза (песка) со скоростью 12 г/с. На рисунке 
показана зависимость прочности студня от различных факторов.  

Оценивали влияние добавки арбузной мякоти в рецептуру лукума на 
качество изделий – влажность, кислотность, прочность студня (рисунки 4,  5, 
6). 
 

 
 

Рисунок 4. Зависимость влажности лукума от добавки арбузной мякоти, % 
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Рисунок 5. Зависимость общей кислотности лукума от добавки арбузной 
мякоти 

 

 
 

Рисунок 6. Зависимость прочности студня от добавки арбузной мякоти 
 

В ходе проведенных исследований  было выявлено, что предельно 
допустимой добавкой арбузной мякоти, не выводящей показатели физико-
химических свойств лукума из диапазона, установленного ГОСТ 5898-87 
(ГОСТ 5898-87. Изделия кондитерские), является дозировка до 30 %.  

Оптимальной является дозировка арбузной мякоти в лукуме – до 25 %.  
По данной рецептуре продукт получается без постороннего привкуса и 
запаха. Консистенция студнеобразная, плотная. Края ровные, с чётким 
контуром. Поверхность глянцованная. (таблица 3) 
 

Таблица 3 – Физико-химические показатели готового продукта 

Наименование 
изделия 

Влажность, % 
Массовая доля 
редуцирующих 

веществ, % 

Общая 
кислотность, град 

Норма Разработ. Норма Разработ. Норма Разработ. 
Желейный 

лукум на агаре 15-24 21 не более 
25 23 7,5-22,5 17,4 

Желейный 
лукум на 
пектине 

15-24 19 не более 
25 25 7,5-22,5 19,5 

 
Нормы, представленные в таблице, приведены в ГОСТ 6442-89 (ГОСТ 

6442-89. Мармелад. Технические условия). Физико-химические показатели 
производимого продукта находятся в пределах нормы данного ГОСТа. 
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В результате установлена возможность использования арбузной мякоти 
в производстве лукума повышенной пищевой ценности, функциональной 
направленности, а также разработана принципиальная схема производства 
нового продукта. 
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В статье рассматриваются основные направления переработки 

отработанных автомобильных шин. Актуальность исследования объясняется 
процессом измельчения автопокрышек при механическом воздействии на 
материал, в частности операции применения агрессивных сред 
(растворителей). Для разработки эффективной технологии переработки 
отработанных автомобильных шин с точки зрении энергозатрат и глубины, 
путем предварительной обработки в растворителях различного типа и 
последующем измельчении, были проведены экспериментальные 
исследования.   

Ключевые слова: автомобильные шины, переработка, резина,  
автопокрышки, оптимизация процесса, измельчение, агрессивные среды, 
растворители, энергозатраты.  

 
Изношенные автомобильные шины относятся к резиносодержащим 

отходам, остающимся после потери эксплуатационных качеств 
автомобильных шин производимыми шинными заводами химической 
промышленности. Отработанные автомобильные шины, а также материалы, 
из которых они изготовлены, при сжигании на открытом воздухе выделяют 
большое количество сажи и токсичных газов имеющих высокие классы 
опасности (I и II), например, бензопирен, сажа, диоксины,  
полиароматические углеводороды, мышьяк, хром, кадмий и другие. 

Ежегодно в России объем образования вышедших из употребления   
автопокрышек    увеличивается    приблизительно    на   50-90 млн шт. 
Необходимо отметить, что фактический объем переработки шин в России в 
настоящее время не превышает 17% [4]. Таким образом, можно 
констатировать, что проблема переработки изношенных автомобильных 
шин и вышедших из  эксплуатации резинотехнических изделий является 
актуальной и имеет большое экологическое и экономическое значение. 
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В ходе исследования были рассмотрены методы переработки 
автомобильных покрышек и области их использования после переработки. 
Было установлено, что наиболее перспективным и экологически безопасным 
можно считать переработку на основе процесса измельчения изношенных 
шин. В настоящее время основным устройством для измельчения в 
различных областях химической промышленности широкое применение 
нашли молотковые дробилки. Основными недостатками данных дробилок 
считают высокие энергозатраты, а также невозможность обеспечения 
равномерного гранулометрического состава продукта. Однако стоит 
отметить, что во время переработки резины, которая является неотъемлемой 
частью автомобильных покрышек, необходимо избегать ее термической 
обработки, так как при сжигании или пиролизе разрушается полимерная 
основа, поэтому использование подержанной резины является эффективной в 
том случае, когда происходит ее измельчение. 

Исследования, посвященные процессу измельчения, установили, что 
данный процесс является высокозатратным с точки зрения энергоемкости. 

Таким образом, с целью добиться сокращения энергоемкости процесса 
измельчения, на факультете прикладной биотехнологии и инженерии 
(ФПБИ) кафедрой машин и аппаратов химических и пищевых производств 
(МАХПП) Оренбургского Государственного университета под руководством 
доцентов Антимонова С.В. и Ганина Е.В. ведется изучение процессов 
измельчения полимеров (эластомеров) с их предварительной обработкой 
различными способами, в том числе агрессивными средами – 
растворителями, и исследование влияний этих сред на физические и 
химические свойства резин. Для эффективной утилизации отработанных шин 
путем измельчения была предложена оригинальная методика. 

Цель исследования – разработка эффективной технологии переработки 
отработанных автопокрышек с точки зрения энергозатрат и глубины, путем  
предварительной обработки в растворителях различного типа и 
последующем измельчении.  

В качестве объекта исследований выступали следующие отработанные 
автомобильные покрышки и велосипедные камеры следующих видов 
транспорта: 

 КамАЗ 43118-46; 
 ГАЗель 322132; 
 Жигули ВАЗ-2115 
 Велосипед GT Aggressor 2.0 
В ходе исследования были изучены физико-химические свойства 

наиболее доступных неорганических растворителей, таких как неполярные 
каучуки, которые классифицируются на алифатические, ароматические, 
хлорированные углеводороды и сероуглерод. К алифатическим 
углеводородам относятся легкие фракции нефти – бензины. Ароматические 
углеводороды обладают лучшей растворяющей способностью по сравнению 
с бензином, но отличаются повышенной токсичностью и поэтому в 
отечественной промышленности применяются редко. Хлорированные 
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углеводороды являются негорючими, но токсичными веществами. 
Сероуглерод обладает высокой токсичностью и пожароопасностью. 

Пожаро- и взрывоопасность растворителей характеризуется 
температурой вспышки и пределами взрываемости смеси паров 
растворителей с воздухом. Чем выше температура кипения углеводорода, тем 
выше температура его вспышки. Значительной пожаро- и взрывоопасностью 
отличаются растворители: бензин, ароматические углеводороды и особенно 
сероуглерод. 

С точки зрения пагубного влияния на окружающую среду 
растворители  могут: 

1. Быть взрыво- и огнебезопасны, и оказывать значительное 
наркотическое воздействие на организм человека, вызывая тошноту, 
головокружение, дерматиты. 

2. Стать причиной пожара, что приведет к экологическим бедствиям. 
3. Нарушать обмен веществ и вызывать потерю сознания. 
4. Под действием солнечного света разлагаться с образованием 

фосгена. 
5. Вызывать слабое раздражение слизистых оболочек глаз и верхних 

дыхательных путей. 
6. При соприкосновении с открытым пламенем разлагаться с 

образованием токсичных продуктов, длительное воздействие которых 
опасно. 

7. Действовать на центральную нервную систему, печень, вызывать 
малокровие (отравление парами бензола может вызвать летальный исход). 

8. При попадании на кожу раздражать ее, вызывая зуд и красноту. 
9. Вызывать расстройство пищеварительного тракта, печени. 
10. Развивать воспалительные процессы (терпентинные лишаи). 
Согласно вышеперечисленным выводам, мы остановились на 

следующих растворителях, которые будем использовать в наших 
исследованиях:   

Бензин «Галоша» - низкокипящая фракция, получаемая при прямой 
перегонке парафиновой нефти. Он имеет следующие свойства согласно 
ГОСТ 443-56: плотность не более 0,730г/см3; температура начала перегонки 
не ниже 800С (до температуры 1200С должно перегоняться не менее 98%); 
содержание ароматических углеводородов не более 3% [1]. 

Уайт-спирит (Нефрас С4-155/200) - прозрачная маслянистая жидкость 
с характерным запахом керосина, представляет собой обезвоженный продукт 
прямой перегонки нефти. Уайт-спирит относится к легковоспламеняющимся 
продуктам второй категории, с температурой самовоспламенения 270°С и 
пределами взрываемости паров в смеси с воздухом 1,4-6,0 %, а также имеет 
следующие характеристики: быстрое растворение органических соединений; 
быстрое испарение; свойственная коррозионная агрессивность; класс 
опасности – 3. Технические характеристики представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Технические характеристики Уайт-спирит (Нефрас С4-
155/200) [5] 

Наименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ) 
Плотность при 20°С, г/см3, не более 0,790 

Фракционный состав:  
температура начала кипения, °С, не выше 160 

10% перегоняется при температуре, °С, не выше 170 
90% перегоняется при температуре, °С, не выше 195 

до200% перегоняется при температуре, °С, не 
выше 

98 

остаток в колбе после перегонки, %, не более 2,0 
Температура вспышки, °С, не ниже 33 

Летучесть поксилолу 3,0-4,5 
Анилиновая точка, °С, не выше 65.0 

Массовая доля ароматических углеводородов, 
%, не более 

16 

Массовая доля серы, %, не более 0,025 
Испытание на медной пластинке Выдерживает 

Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие 
Содержание механических примесей и воды Отсутствие 

Цвет Не темнее эталона 
 
Ацетон (диметилкетон, пропанон-2) – органическое вещество, 

имеющее формулу CH3–C(O)–CH3, простейший представитель насыщенных 
кетонов. Применение ацетона в значительной степени ограничивается его 
реакционной способностью, обусловленной наличием карбонильной и 
гидроксильной групп. Ацетон характеризуется свойствами, представленными 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Характерные свойства ацетона 

Температура плавления, °С 94,9 
Температура кипения, °С 56,5 

Плотность пара по отношению к воздуху 2,0025 
Дипольный момент, D 1,35998 

Поверхностное натяжение при 20 0С, дин/см 2,80 
Критическая температура, 0С 23,7 

Критическое давление, кгс/см2 235 
Критическая плотность, кг/м 47 

Теплота плавления при 95 РС, ккал/моль 0,268 
Теплота испарения, кал/г 

при 56,3 0С 
00С 

1,366 
125,28 
140,5 
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Энергия образования, ккал/моль 56,2 
Плотность, кг/м3 784 

 
Растворитель 646 - бесцветная или слегка желтоватого оттенка 

жидкость, которая имеет специфический запах, не замерзает и не набирает 
вязкости. Он состоит (в процентном содержании) из: этанола (15%), бутанола 
(10%), толуола (50%), этилцеллозольва (8%), ацетона (7%), бутилацетата 
(10%) [7]. Растворитель 646 характеризуется свойствами, представленными в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Характерные свойства растворителя 646 [8] 
Температура самовозгарания, °С 403 

Температура вспышки, °С -7 
Плотность, кг/м3 870 

Температура кипения, °С 59 
Массовая доля воды, % 0,09 

 
Выбранные растворители, которые необходимы для предварительной 

обработки утилизированных покрышек перед измельчением, представлены 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Выбранные растворители, необходимые для 

предварительной обработки утилизированных покрышек перед 
измельчением 

 
Методика проведения экспериментального исследования заключалась 

в следующем:  
1. Вначале подготовили образцы отходов резины размером – 4 х10, 4х5, 

3х5, 3х2,5.  
2. Далее отвешивали навеску нарезанных до заданного размера отходов 

резины различной массы, варьировавшейся в зависимости от вида покрышек. 
3. Подготовленные образцы в течение 30, 60 минут, сутки и неделю 

держали в органических растворителях, причем через неделю 
контролировали изменение рН среды. 
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Подготовленные таким образом образцы измельчали на дробилке с 
установленными ситами диаметром 10 мм, в ходе измельчения замеряли 
производительность и  потребляемую мощность. 

 

 
Рисунок 2 – Образцы резины, помещенные в растворители для 

проведения процесса набухания (1 – «Ацетон», 2 – «Растворитель – 646», 3 – 
«Калоша»,           4 – «Уайт-спирит») 

Результаты экспериментальных исследований представлены в таблицах 
4, 5, 6 и 7, а также в графиках 1 и 2. 

 
Таблица 4 – Изменение твердости велосипедной камеры, в зависимости 

от времени нахождения в растворителе 

 

Время нахождения в растворителе, мин 0 30 60 
Ацетон 0,30 0,23 0,34 
Калоша 0,30 0,04 0,28 
Растворитель 646 0,30 0,11 0,35 
Уайт-спирит 0,30 0,12 0,30 
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График 1 – График зависимости твердости исследуемых автопокрышек 

от времени набухания 
 

Таблица 5 – Влияние времени набухания на процесс измельчения 
шины автомобиля «Камаз» в молотковой дробилке (диаметр сита 10 мм) 

0 мин 30 минут 
Марка 

растворителя 
Н, 

по Шоору N, кВт t, с Н,             
по Шоору N, кВт t, с 

Ацетон 0,90 0,55 0 0,68 0,528 3 
Калоша 0,90 0,55 0 0,33 0,524 3 
Растворитель 646 0,90 0,55 0 0,56 0,528 1 
Уайт-спирит 0,90 0,55 0 0,44 0,528 3 

Таблица 6 – Влияние времени набухания на процесс измельчения 
легковой камеры в молотковой дробилке (диаметр сита 10 мм)  

 

30 мин 60 минут 
Марка 

растворителя 
Н,           

по Шоору N, кВт t, с Н,           
по Шоору N, кВт t, с 

Ацетон 0,81 0,770 4 0,55 0,638 6 
Калоша 0,62 1,045 10 0,5 0,110 4 
Растворитель 646 0,78 0,990 8 0,63 0,660 3 
Уйт-спирит 0,62 0,543 11 0,6 0,506 8 
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Таблица 7 – Влияние времени набухания на процесс измельчения 
шины автомобиля «Газель» в молотковой дробилке (диаметр сита 10 мм) 

30 мин 60 минут 
Марка 

растворителя 
Н,          

по Шоору N, кВт t, с Н,             
по Шоору N, кВт t, с 

CH3COOH 0,45 0,528 5,5 0,46 0,582 6,0 
NaHCO3 0,60 0,528 2,0 0,51 0,539 7,0 

 

 
График 2 – График зависимости удельной энергоемкости измельчения 

от времени набухания автомобильных покрышек 
 
В заключение необходимо отметить, что экспериментальные 

исследования показали, что предварительное использование различных 
видов растворителей, которыми обрабатывают утилизационные 
автопокрышки, позволяет снизить их твердость, что влияет на энергоемкость 
и производительность процесса измельчения. Анализ полученных 
результатов показал, что наиболее эффективный растворитель – бензин 
марки «Галоша» (БР-1), так как он в  наибольшей степени удовлетворяет 
всем рассмотренным требованиям, предъявляемым к растворителям 
неполярных каучуков. Стоит отметить, что остальные из ранее выбранных 
растворителей отличаются большей токсичностью, более резким запахом, 
дороговизной. Значительным преимуществом этой марки бензина от других 
бензинов состоит в более узком температурном интервале кипения и 
минимальном содержании ароматических углеводородов. Кроме того, в 
дополнении к проявленным положительным свойствам бензин марки 
«Галоша» выдерживает испытание на образование масляного пятна, не 
содержит механических примесей и воды. Он позволяет снизить твёрдость и 
имеет наиболее оптимальное время набухания. 
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В статье представлен сравнительный анализ органолептических 

показателей колбасы сырокопченой «Салями Московская» и 
«Брауншвейгская» с добавлением в «Салями Московская» лесного ореха. В 
результате добавления лесного ореха продукт приобретает необычный вкус и 
аромат, который, несомненно, найдет своего потребителя и тем самым 
увеличит ассортимент предприятия, что в современных тенденциях рынка 
просто необходимо. 

Ключевые слова: сырокопченая колбаса, показатели качества, 
органолептическая оценка. 

 
В настоящее время в нашей стране вырабатывается множество 

сырокопченых и сыровяленых колбас, сырокопченые колбасы - это изделия в 
оболочках, приготовленные из мясного фарша, шпика, соли, пряностей и 
подвергнутые осадке, копчению и сушке. Эти колбасы наиболее стойкие при 
хранении Подготовка к употреблению в пищу осуществляется за счет 
длительной ферментации мяса на всех стадиях производства колбас. Эти 
колбасы отличаются плотной консистенцией, приятным ароматом и острым 
солоноватым вкусом. Благодаря значительному обезвоживанию они могут 
храниться длительное время. 

 Сырокопченые  колбасы – это изделия в  оболочках, приготовленные 
из мясного  фарша, шпика, соли, пряностей  и подвергнутые осадке, 
копчению и сушке. Эти колбасы  наиболее стойкие при хранении. 
Подготовка к употреблению в пищу осуществляется за счет длительной 
ферментации мяса на всех стадиях производства колбас. Существует два 
способа производства сырокопченой колбасы классический и с применением 
стартовых культур. 

Целью наших исследований являлось изучение качественных 
характеристик сырокопченой колбасы «Салями Московская» (с добавлением 
ореха) и сырокопченой колбасы «Брауншвейгская» производимых на 
мясокомбинате «Сорочинский». Для реализации поставленной цели на 
первом этапе исследований была проведена оценка колбас по 
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органолептическим показателям в сравнительном аспекте. 
Органолептическая оценка проводилась для определения показателей − 
внешнего вида, цвета, вкуса, аромата и консистенции посредством органов 
чувств. Органолептический анализ проводиться на целом продукте, затем на 
разрезанном. На первом этапе определяют цвет, вид, рисунок на поперечном 
срезе, затем запах, аромат, вкус и сочность, уделяя внимание их специфич-
ности, наличию постороннего запаха, привкуса, степени выраженности 
аромата пряностей, копчения и солености. В последнюю очередь определяют 
консистенцию продукта путем надавливания, разрезания, разжевывания. При 
этом устанавливают плотность, рыхлость, нежность, жесткость, 
крошливость, упругость.  

При анализе резанного продукта, колбасу разрезали острым ножом на 
тонкие ломтики, чтобы сохранить характерный вид и рисунок на разрезе. 
Например, фарш для колбасы «Салями Московская» должен содержать 
кусочки шпика белого цвета или с розоватым оттенком, около оболочки -- 
желтоватый от копчения, размером сторон не более 4-5 мм, поверхность 
батона чистая, сухая, без слипов и наплывов фарша, приятны, свойственный 
данному виду продукта, без посторонних привкуса и запаха, вкус слегка 
острый, солоноватый, запах с выраженным ароматом пряностей, копчения, 
вид на разрезе колбас обеих сырокопченых колбас должен быть от розового 
до темно-красного, фарш равномерно перемешан, без серых пятен, пустот, 
видимых включений соединительной ткани содержит кусочки шпика 
размером не более 3 мм. Органолептические показатели сырокопчёных 
колбас представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Органолептические показатели сырокопчёных колбас  

Показатель Характеристика  сырокопчёной колбасы 
Внешний вид Батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, 

слипов, повреждения оболочки, наплывов фарша 
Консистенция Плотная 
Вид на разрезе Фарш равномерно перемешан, цвет фарша от розового 

до темно - красного, без серых пятен, пустот; 
содержит кусочки шпика размером более 6 мм белого 
цвета, допускается розовый оттенок, около оболочки - 
желтоватый (от копчения) 

Запах и вкус 

Приятные, свойственные данному виду продукта с 
выраженным ароматом пряностей и копчения, без 
посторонних привкуса и запаха, вкус слегка острый, 
солоноватый. 

Форма, размер  
и вязка батонов 
 

Прямые батоны длиной до 50 см с двумя перевязками 
посередине батона. 
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Для проведения органолептической оценки качества образцов 
сырокопчёных колбас было подготовлено специальное помещение, которое 
было хорошо вентилируемо, освещено дневным рассеянным светом, без 
посторонних запахов. Нами были подготовлены рабочие столы дегустаторов. 
Дегустаторы перед проведением органолептической оценки были 
ознакомлены с требованиями нормативной документации к качеству 
оцениваемой продукции. 

Органолептическую оценку объединённых проб образцов проводили в 
начале на целом, а затем на разрезанном продукте. Показатели качества 
целого продукта определяли в следующей последовательности: 

– внешний вид, цвет и состояние поверхности визуально путём 
наружного осмотра; 

– запах - на поверхности продукта, а при необходимости и на глубине. 
Для чего вводили металлическую иглу вглубь продукта, а при извлечении 
быстро пронюхивали контактировавшую с глубинными слоями 
поверхностью иглы; 

– консистенцию определяли надавливанием пальцами. 
Сделав продольный и поперечный разрезы образцов колбас, сразу же 

оценивали внешний вид на свежем разрезе, обращая внимание на структуру, 
цвет, распределение ингредиентов. Нарезав продукт ломтиками, определяли 
запах, вкус, сочность продукта, путём дегустации, сосредоточиваясь при 
этом на степени выраженности мясного вкуса, солёности, аромата, 
пряностей, копчения и отсутствии посторонних привкусов и запахов. 
Попутно, т.е. при разрезании и разжёвывании обращали внимание на 
консистенцию. При определении консистенции устанавливали плотность, 
рыхлость, жёсткость, крошливость, упругость, однородность. 

Крошливость колбасы определяют, осторожно разламывая срез. Цвет 
фарша и шпика определяют на свежем разрезе и со стороны оболочки после 
снятия ее с половины батона. Структуру колбасного фарша определяют на 
разрезе, при этом обращают внимание на размер, форму и размещение 
разных элементов колбасного фарша (шпик, шрот и др.), наличие пустот и 
др. 

Оценку продукта по 5-балльной системе проводили по показаниям: 
внешний вид, цвет, запах (аромат), консистенция, вкус, сочность. Оценка «5» 
по каждому показателю соответствовала критерию отличного качества, 
оценка «4» − хорошего, оценка «3» − удовлетворительного, «2» − плохого, 
«1» − очень плохого качества. По каждому образцу колбас подсчитывалась 
общая оценка в баллах. Образец дегустационного листа приведен на рисунке 
1. 

В дегустации принимали участие преподаватели кафедры 
биотехнологии животного сырья и аквакультуры ОГУ и студенты группы З-
13ПЖивП(м)Тмя.  

Оценка органолептических показателей сырокопченой колбасы 
«Брауншвейгская» и «Салями Московская»  представлена в таблице 2. 
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ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Фамилия, инициалы_______________________________________  
Дата____________________________________________________ 
Организация_____________________________________________ 
 
Во время дегустации мнениями не обмениваются! 
 

№ 
п/п 

Продукт, 
номер 

образца 

Оценка продукта по 5-балльной системе 
Внешний 

вид и цвет 
Структура 

и 
консистенция 

Запах, 
вкус и 
аромат 

Общая 
оценка, 
баллы 

Другие 
замечания 

       
       
       
       
       
       

 
 
Подпись _____________________ 
 
Примечание: 5 – отличное качество, 4 – хорошее, 3 – удовлетворительное,  
2 – плохое, 1 – очень плохое.  

 
Рисунок 1 - Образец дегустационного листа 
 
 
Таблица 2 -  Оценка исследуемых продуктов  

 
Наименование 

показателя 

Оценка продукта 
колбаса сырокопченая 

«Брауншвейгская» 
колбаса сырокопченая 

«Салями Московская» с 
добавлением лесного 

ореха 
Внешний вид цвет 70 64 
Запах, аромат, вкус 67 61 

Консистенция 67 65 
Общая оценка, баллы «Брауншвейгская» «Салями Московская» 

Итого 204 190 
 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что органолептические 

показатели колбас соответствуют данному виду продукта и требованиям 
нормативных документов, по которым они были выработаны. На внешний 
вид батоны были с чистой, сухой поверхностью, без повреждения оболочки. 
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Вкус и запах, свойственные данному виду продукта, с выраженным ароматом 
пряностей, без посторонних привкуса и запаха. Вид на разрезе однородный. 
Анализируя средний балл можно сделать вывод о том, что дегустаторы по 
внешнему виду отдали большее предпочтение сырокопченой колбасе 
произведенной по классической технологии «Брауншвейгская», запах, 
аромат и вкус так же понравился им больше у «Брауншвейгской» чем у 
«Салями Московская». 
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Сыр является полноценным продуктом питания, так как содержит в 

своем составе необходимые для человека ингредиенты: белки, жиры, углеводы, 
минеральные вещества, витамины, находящиеся в легко усвояемой форме,  но в  
его составе отсутствует какое-либо количество пищевых волокон, необходимых 
человеку для нормального функционирования пищеварительной системы орга-
низма. Актуальность исследования объясняется необходимостью создания  
продукта, который сочетал бы в себе полезные свойства сыра и пищевых волокон. 

Ключевые слова: пищевые волокна, пектин, восстановленное цельное 
молоко (ВЦМ), термокислотный сыр. 

 
В структуре питания жителей нашей страны на фоне избыточного по-

требления жира отмечается недостаток овощей и фруктов, молочных продуктов,  
рыбы - важнейших источников компонентов здорового питания, в том числе 
пищевых волокон.  

 K функциональным продуктам питания диетологи относят продукты, 
которые при систематическом их употреблении оказывают регулирующее (нор-
мализующее) воздействие на организм человека в целом или на его отдельные 
системы и органы. 

 Особенно важны c медико-биолoгической точки зрения продyкты пита-
ния, содержащие значительное количество пищевых волокон либо специально 
обогащенные ими.  Пищевые волокна (ПВ) способствуют регулированию деятель-
ности желyдочно-кишечного тракта, увеличивают вывeдение холестерина, ока-
зывaют сахаропонижающее действие при сахарном диабете. Благoдаря спо6ности 
удерживать воду они ускоряют кишечный транзит и перистальтику толстой кишки. 
Пищевые волокна адсорбируют значительное количество желчных кислот, а также 
прочие метаболиты, токсины и электролиты что способствует детоксикации 
организма. 

Введение пищевых волокон в рецептуры продуктов положительно влия-
ет  не только на их биологическую ценность, но и на технологические свойства. 
Важным свойством пищевых волокон является их способность удерживать воду. 
Некоторые из них сохраняют воды в 8-25 раз больше, чем их собственная масса. 
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Пищевые волокна способны также связывать ионы меди, железа, цинка и сорбиро-
вать нитраты и нитриты. 

Пищевые волокна (клетчатка) – пищевые вещества, не перевариваемые 
ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой 
кишечника. Пищевые волокна в настоящее время признаны необходимым компо-
нентом питания. Пищевые волокна содержатся только в растениях. Исследования-
ми современной медицины установлено, что недостаток ПВ в пище приводит к 
нарушению динамического баланса внутренней среды человека и является факто-
ром риска многих заболеваний, в том числе гастроэнтерологических. Дефицит 
алиментарного кальция в рационе питания также является одним из факторов 
развития микроэкологических нарушений в кишечнике.  

 Сыр является полноценным продуктом питания, так как содержит в 
своем составе необходимые для человека ингредиенты: белки, жиры, углеводы, 
минеральные вещества, витамины, находящиеся в легко усвояемой форме. 
Благодаря своему полноценному составу сыр может быть оптимaльным сырьем 
для создания продуктов функционального питания. Комбинация сыра (источника 
белка и кальция) с полисахаридами растительного происхождения, стимулирую-
щими рост и активацию полезной микрофлоры организма  человека пищевыми 
волокнами, предполагает усиление благоприятного эффекта на микрофлору, 
всасывание кальция, а также на состояние желудочно-кишечного тракта в целом. 

Широко распространенными пищевыми волокнами (полисахаридами) 
являются пектины. Наиболее распространенным пектиносодержащим сырьем 
являются цитрусовые (отжимы), яблоки (выжимки), сахарная свекла (жом), 
кормовой арбуз, корзинки подсолнечника, клубни топинамбура и некоторое 
другое сельскохозяйственное сырье. В условиях России естественным является 
выбор яблочного пектина. 

Тема наших исследований: «Исследование и разработка технологии 
мягкого сыра термокислотным способом». 

На первом этапе данной работы были рассмотрены следующие вопро-
сы: 

–  влияние концентрации сухих веществ в восстановленном цельном 
молока на органолептические, физико-химические и технологические показатели 
сыра; 

–  влияние вида органической кислоты  и  температуры коагуляции 
белков восстановленного цельного молока на органолептические  и физико-
химические свойства получаемых сгустков.  

Результаты исследований  были изложены в материалах Всероссийской 
научно-методической  конференции (Оренбургский государственный универси-
тет, Оренбург, 31 января-2 февраля 2018 года). 

На основании литературного обзора определены задачи второго этапа 
работы: 

-исследовать влияния пищевых волокон вводимых в восстановленное 
цельное молоко на физико-химические и органолептические свойства сыра; 

-изучить способы растворения пищевых волокон в восстановленном 
цельном молоке; 



411

-исследовать влияния дозы внесения пищевых волокон на органолеп-
тические и физико-химические показатели готового продукта; 

-исследовать влияние продолжительности выдержки восстановленного 
цельного молока с пищевыми волокнами на свойства сыра. 

 
                   Исследование влияния пищевых волокон, вводимых в ВЦМ, на 
физико- химические и органолептические свойства сыра. 
 

Сыр относится к продуктам животного происхождения, в которых, как 
известно, отсутствует какое-либо количество пищевых волокон, необходимых 
человеку для нормального функционирования пищеварительной системы организ-
ма. Для восполнения данного недостатка пищевые волокна можно дополнительно 
вводить в молочную смесь для производства сыра, что позволит повысить его 
биологическую ценность. Немаловажной также является способность пищевых 
волокон связывать свободную влагу, что позволяет увеличить выход готового 
продукта, придать сырной головке правильную форму с замкнутой поверхностью и 
избежать выделения сыворотки из сыра при хранении. 

 В данной работе проводились исследования по выявлению влияния на 
качество мягкого сыра яблочного волокна фирмы SUPERCEL(J.RETTENMAIER & 
SÖHNE GMBH, Германия). 

Яблочные волокна этой фирмы  получают из отборных яблок лучших 
сортов - это обеспечивает высокое содержание полезных веществ в готовом 
продукте, который имеет вид бежево-коричневого порошка с приятным ароматом и 
вкусом, и является концентратом натуральной яблочной клетчатки без каких-либо 
посторонних примесей. 

Яблочным волокнам свойственна высокая водосвязывающая способ-
ность, которая в сочетании с полезными свойствами делает этот продукт практиче-
ски незаменимым в пищевой промышленности. При применении в качестве 
ингредиента различных блюд и продуктов питания яблочные волокна вызывают 
чувство насыщения от небольшого количества пищи, что широко используется в 
программах по снижению веса. 

 
Общие характеристики пищевых волокон  SUPERCEL: 
 
Область применения: 

                   Хлебопечение, мучные и кондитерские изделия, молочные продукты, 
экструдаты, фруктовые начинки, продукты быстрого приготовления. Яблочные 
волокна могут также использоваться в технологических целях (волокна имеют 
высокую влаго - и жиросвязывающую способность, очень высокая микробиологи-
ческая стабильность) и функциональных целях как источник пищевых волокон. 

 
Стандартный химический состав растительных волокон: 

Общее содержание растительных волокон   ~ 55% на сухое вещество 
нерастворимых ~ 45% 
растворимых  ~ 10 % 
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протеин  4,6% 
жир  2,5% 
Минеральные вещества 
Ca,K,Mg,Na-max 3% 
 
Состав яблочных волокон 
Целлюлоза-78% 
Гемицеллюлоза (полуклетчатка) -22% 
 
Микробиологический анализ 
Общее количество микроорганизмов-max 1х10³ КОЕ/г 
Дрожжи и плесневые грибы- max 1х10³ КОЕ/г 
 
Органолептические свойства 
Внешний вид - бежево-коричневый порошок 
Вкус/запах - типично фруктовый, ароматный 

 
          Изучение способов растворения пищевых волокон в ВЦМ. 
 

При производстве сыра из восстановленного цельного молока с добав-
лением пищевых волокон важную роль играет способ их растворения. Именно от 
него зависит степень интеграции пищевых волокон в компонентный состав молока, 
и, как следствие, количественные и качественные характеристики вырабатываемо-
го продукта. Поэтому исследованию различных способов введения пищевых 
волокон в молочную смесь для производства сыра уделялось отдельное внимание. 

На данном этапе исследованы следующие возможные способы введения 
пищевых волокон в восстановленное цельное молоко для производства сыра: 

-cмешивание пищевых волокон в сухом виде с сухим цельным молоком 
и их совместное растворение; 

-растворение сухого цельного молока в подготовленном водном раство-
ре пищевых волокон; 

-растворение пищевых волокон в сухом виде в восстановленном цель-
ном молоке; 

-добавление пищевых волокон в виде предварительно подготовленного 
раствора в восстановленное цельное молоко. 

Добавление пищевых волокон в восстановленное цельное молоко следу-
ет проводить на низких оборотах мешалки. При использовании оборудования, 
позволяющего растворять пищевые волокна в воде или молочной смеси на оборо-
тах уровня 6000 об/мин, происходит чрезмерное связывание влаги, вследствие чего 
при дальнейшей обработке молочной смеси возникают трудности с отделением 
молочной сыворотки от сгустка. 

В ходе проведения эксперимента пищевые волокна вводились в молоко 
в количестве 1г/л (0,1% от массы восстановленного молока). При четвертом 
способе введения пищевые волокна смешивались с водой в соотношении 1:40. 

Органолептическая оценка сыров, произведенных с использованием 
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различных способов введения пищевых волокон в восстановленное цельное 
молоко, представлена в таблице 1 

Таблица 1 – Органолептическая оценка сыров, произведенных с исполь-
зованием различных способов введения пищевых волокон в восстановленное 
цельное молоко. 

    Способ 
    введения 
     пищевых 
     волокон 

 
Внешний вид 

 
Консистенция 

 
1 

    Поверхность неровная, заметны скопления 
пищевых волокон на поверхности и  
Срезе сыра в виде сероватых пятен 

Несвязная, напоминает 
прессованные 

хлопья 

 
2 

Поверхность замкнутая, на срезе  
однородная, рисунка нет, пятен нет 

Связная, однородная 

 
3 
 

На поверхности и срезе готового  
продукта сероватые пятна 

 пищевых волокон 

Несвязная, крошли- 
вая и ломкая 

 
4 

Поверхность замкнутая, без пятен, на 
 срезе однородная без рисунка и без 

 скоплений 
 пищевых волокон 

 
Связная,однородная 

 
Органолептическая оценка, приведенная в таблице 1, показывает,  что 

при введении в молоко пищевых волокон необходимо их предварительное раство-
рение в воде (2 или 4 способы). При введении пищевых волокон в молоко без 
предварительного растворения в воде не происходит их равномерного распределе-
ния по объему молока, вследствие чего в готовом продукте наблюдаются скопле-
ния пищевых волокон в виде сероватых пятен, а консистенция приобретает такие 
отрицательные качества как несвязность и крошливость. 

 
                 Исследование влияния дозы внесения пищевых волокон на органо-
лептические и физико-химические показатели сыра. 
 

Цель данного эксперимента – изучить влияние различных доз ПВ на фи-
зико-химические и органолептические показатели термокислотного мягкого сыра 
из восстановленного цельного молока и подобрать рациональную дозу внесения 
пищевых волокон в молочную смесь для повышения выхода готового продукта и 
его биологической ценности. 

На основании литературного обзора установлено, что детального иссле-
дования требуют дозы внесения пищевых волокон в восстановленное цельное 
молоко от 0,05 до 0,2% с интервалом в 0,05%. 

При внесении в восстановленное цельное молоко пищевых волокон в 
количествах превышающих 0,2% значительно ухудшается внешний вид и конси-
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стенция готового продукта за счет снижения связности и однородности. 
В контрольный образец восстановленного цельного молока пищевые во-

локна не вносили. 
Схема эксперимента и полученные результаты представлены в таблице 

2.  При введении в молочную смесь пищевых волокон в различных дозах происхо-
дило увеличение содержания влаги в готовом продукте, вследствие чего наблюда-
лось значительное увеличение выхода готового продукта при неизменном отходе 
жира в сыворотку. 

 
Таблица 2 – Физико-химические показатели сыров, выработанных из 

ВЦМ с добавлением пищевых волокон 
Доза  
ПВ,% 

Активная 
кислотность сыворо- 

тки, ед. рН 

    МДЖ в 
      сыворот- 

ке, % 

     Выход сыра, 
             % 

МДВ в 
сыре, % 

МДЖ в 
   СВ сыра, 

% 

контр. 4,61±0,02 0,1 26,0±0,04 60,0±0,03     41,0±0,02 
0,05 4,63±0,03 0,1 30,7±0,02 65,6±0,04     40,1±0,05 
0,10 4,64±0,01 0,1 30,5±0,02 65,4±0,04     40,3±0,03 
0,15 4,63±0,02 0,1 30,2±0,01 65,5±0,02     40,1±0,03 
0,20 4,61±0,04 0,1 30,5±0,03 65,0±0,03     39,8±0,05 

 
Также наблюдалось некоторое снижение МДЖ в сухом веществе сыра, 

однако это в некоторой степени может быть обусловлено увеличением содержания 
сухих веществ за счет внесения в восстановленное цельное молоко пищевых 
волокон. 

Установлено, что для производства сыра из восстановленного цельного 
молока с содержанием жира в сухом веществе около 40% не рекомендуется 
концентрация пищевых волокон более 0,15% от массы молока. 

Степень перехода сухих веществ в готовый продукт представлена в таб-
лице 3. 

Таблица 3 – Степень использования сухих веществ  при добавлении раз-
личных доз пищевых волокон в восстановленное цельное молоко. 

Доза ПВ, % СВ молока, г/л СВ сыра, г/л Переход СВ, % 
контроль 170,00 104,0±0,04 61,2±0,05 

0,05 170,45 105,6±0,02 62,0±0,04 
0,10 170,90 106,0±0,03 62,0±0,02 
0,15 171,35 106,5±0,01 62,2±0,03 
0,20 171,80 107,0±0,05 62,3±0,01 

 
Переход сухих веществ в готовый продукт увеличивался при внесении в 

восстановленное цельное молоко пищевых волокон. Способность пищевых воло-
кон связывать значительные количества воды приводило к увеличению в сыре не 
только массовой доли влаги, но и растворенных в ней компонентов (углеводы, 
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органические кислоты, минеральные вещества). Вероятно, по этой причине при 
введении пищевых волокон в восстановленное цельное молоко происходило 
некоторое увеличение (~ на 1%) степени перехода сухих веществ в сыр. 

Органолептические свойства сыра представлены в таблице 4 
 
Таблица 4 – Органолептические свойства сыров с разными дозами пи-

щевых волокон 
      Доза ПВ, % Внешний вид Вкус и запах      Консистенция 

     контроль Поверхность замкну- 
тая, ровная 

  Слабый, сырный,  
легкий сливочный 

Однородная, 
несколько 

          уплотненная, 
          связная 

0,05 
0,10 
0,15 Поверхность не- 

ровная 
    Слабовыраженный 

0,20 Поверхность не- 
замкнутая 

Невыраженный Ломкая,  
слабосвязная 

 
               Органолептическая оценка экспериментальных образцов сыра показала, 
что при дозах пищевых волокон от 0,05 до 0,15% не происходит ухудшения 
консистенции готового продукта, однако при концентрации пищевых волокон 
0,15% несколько ослабевает выраженность сырного вкуса. При увеличении дозы 
пищевых волокон до 0,2 % консистенция сыров приобретает отрицательные 
свойства – ломкость и несвязность. 

 
                  Влияние продолжительности выдержки восстановленного цельного 
молока с пищевыми волокнами на свойства сыра. 
 

Цель данного эксперимента – изучить влияние времени выдержки восста 
новленного цельного молока с различными дозами пищевых волокон на выход 
готового продукта и его массовую долю влаги. Так как при проведении предыду-
щего эксперимента было выяснено, что для производства мягкого сыра приемле-
мыми являются дозы пищевых волокон 0,05 и 0,1% от массы молока, то в данном 
исследовании им уделено основное внимание. Исследование времени выдержки 
восстановленного цельного молока с пищевыми волокнами проводили в пределах 
0,5 – 3 ч с интервалом в 0,5 ч. Темпера тура выдержки (37±0,5)°С. 

Схема эксперимента и полученные данные представлены  на рис. 1, 2. 
Анализ полученных данных показывает, что при увеличении времени 

выдержки восстановленного цельного молока с различными дозами пищевых 
волокон наблюдалось увеличение выхода готового продукта. Интересно, что при 
дозе пищевых волокон 0,1 % выход сыра после выдержки в течение 1,5 ч практиче-
ски не изменялся, т.е. увеличение дозы пищевых волокон с 0,05% до 0,1% не 
оказывало значительного влияния на конечный выход готового продукта. 

Установлено, что при выдержке восстановленного цельного молока с 
пищевыми волокнами в дозе 0,05% от массы молока в течение 2,5 ч масса сыра 
достигает значения, значительного превышения которого при дальнейшей выдерж-
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ке не происходит. 
При увеличении дозы пищевых волокон в 2 раза эта же тенденция 

наблюдалась в диапазоне времени выдержки от 0,5 до 1,5 ч. Повышение времени 
выдержки до 2 ч и более не оказывало влияния на выход сыра (рисунок 1). Таким 
образом, при увеличении дозы пищевых волокон с 0,05% до 0,1% возможно 
сокращение времени выдержки ВЦМ с пищевыми волокнами без снижения выхода 
продукта. Т.е. увеличение дозы пищевых волокон в большей степени влияет на 
продолжительность созревания смеси, чем на выход готового продукта. 

Количество сухого вещества в сыре при увеличении продолжительности 
выдержки восстановленного цельного молока с пищевыми волокнами изменялось 
незначительно, что свидетельствует о том, что основной прирост выхода готового 
продукта происходит за счет связывания свободной влаги пищевыми волокнами 
(рисунок 2).  

 Результаты проведенных исследований позволили установить, что вве-
дение пищевых волокон в восстановленное цельное молоко обеспечивает значи-
тельное увеличение выхода готового продукта при выработке мягкого термокис-
лотного сыра. Таким образом, доказана возможность использования пищевых 
волокон при выработке термокислотных сыров, что обеспечивает увеличение 
выхода готового продукта (за счёт связывания большего количества влаги) и 
повышение его биологической ценности. 

 
 
 
Рисунок 1 – Выход сыра, выработанного из ВЦМ с добавлением различ-

ных доз ПВ 
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Рисунок 2– Массовая доля влаги в сыре, выработанном из ВЦМ с добавлением 
различных доз ПВ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 Выводы. 

В результате проведённых исследований: 
       - установлено  влияния пищевых волокон вводимых в ВЦМ на физико-

химические и органолептические свойства сыра. Пищевые волокна, вносимые в 
молочную смесь при производстве сыра, позволяют повысить его биологическую 
ценность, а также обладают способностью связывать свободную влагу, что позво-
ляет увеличить выход готового продукта, придать сырной головке правильную 
форму с замкнутой поверхностью и избежать выделения сыворотки из сыра при 
хранении. 

       - изучены способы растворения пищевых волокон в ВЦМ. При  введении 
в молоко пищевых волокон необходимо их предварительное растворение в воде. 
При введении пищевых волокон в молоко без предварительного растворения в воде 
не происходит их равномерного распределения по объему молока, вследствие чего 
в готовом продукте наблюдаются скопления пищевых волокон в виде сероватых 
пятен, а консистенция приобретает такие отрицательные качества как несвязность 
и крошливость. 

      - исследовано влияния дозы внесения пищевых волокон на органолепти-
ческие и физико-химические показатели готового продукта.  При дозах пищевых 
волокон от 0,05 до 0,15% не происходит ухудшения консистенции готового 
продукта, однако при концентрации пищевых волокон 0,15% несколько ослабевает 
выраженность сырного вкуса. При увеличении дозы пищевых волокон до 0,2 % 
консистенция сыров приобретает отрицательные свойства – ломкость и несвяз-
ность. 

      - исследовано влияние продолжительности выдержки ВЦМ с пищевыми 
волокнами на свойства сыра. При увеличении дозы пищевых волокон с 0,05% до 
0,1% возможно сокращение времени выдержки ВЦМ с пищевыми волокнами без 
снижения выхода продукта. Т.е. увеличение дозы пищевых волокон в большей 
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степени влияет на продолжительность созревания смеси (ВЦМ+ПВ), чем на выход 
готового продукта. 

        Исследования по данной работе продолжаются. 
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Представлены результаты исследований морфологических параметров 

крови молоди стерляди (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) при использовании в 
кормлении культуры Bacillus subtilis и наночастиц сплава Cu-Zn. Совместное 
включение в рацион пробиотика и наночастиц способствовало повышению 
содержания эритроцитов и гемоглобина. Сочетанное и раздельное применение 
препаратов сопровождалось изменением уровня общего билирубина, 
активности целого ряда ферментативных систем крови. 

 
Ключевые слова: стерлядь, Bacillus subtilis, наночастицы меди и цинка, 

кормление, гематологические параметры. 
 
Важной задачей совершенствования биотехники выращивания осетровых 

является создание новых технологических решений в области кормления и 
технологии кормов, в том числе через использование пробиотических 
препаратов [1-3] и ультрадисперсных частиц [4,5]. Перспективно совместное 
использование наночастиц и пробиотиков, так как химические элементы в 
составе первых потенциируют действем пробиотиков [6,7]. 
В связи с эти целью наших исследований являлось изучение морфологических 
и биохимических параметров молоди стерляди при использовании в кормлении 
культуры Bacillus Subtilis и наночастиц сплава меди и цинка (НЧ Cu-Zn). 
 

Материалы и методы исследования.  
Иследования проводились с использованием аквариумного стенда 

кафедры Биотехнологии животного сырья и аквакультуры Оренбургского 
государственного университета. Для проведения исследований методом пар-
аналогов были  сформированы 4 группы (n=15) молоди стерляди. По истечению 
подготовительного периода (15 суток) стерлядь была переведена   на условия 
основного учетного периода, предполагавшего кормление контрольной группы 
основным рационом (ОР), I опытной – с добавлением пробиотического 
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препарата, II – НЧ Cu-Zn, III - пробиотического препарата  с НЧ Сu+Zn. 
Продолжительность основного учѐтного периода составила 45 суток. 

Пробиотический препарат: культура клеток Bacillus subtilis в составе 
препарата Ветом 1.1. (свидетельство госрегистрации  №: 35/35-Д1-5.3/00248 № 
КГМ-Д1-1.8/0089 от 25.10.2013); производство ООО НПФ "Исследовательский 
центр", (г. Новосибирск)  с содержанием не менее 109 клеток Bacillus subtilis. 
НЧ Cu-Zn (40:60), произведенные «Передовые порошковые технологии», (г. 
Томск) синтезировали методом плазмохимического синтеза (d=55±15 нм; ζ = 
31±0,1 мВ, Sуд = 9±0,8 м2/г).  

Гематологические исследования проводились по стандартизированным 
методикам в Испытательном центре ФНЦ БСТ РАН (аттестат аккредитации № 
RA.RU.21ПФ59 от 02.12.2015 г.) с использованием автоматического 
гематологического анализатора «URIT-2900 Vet Plus» (URIT Medical, Китай) и 
автоматического биохимического анализатора «DIRUI CS-T240» (Китай, 
DURIT Industrial Co., Ltd).  

 
Результаты исследований. 
Анализ морфологического состава крови стерляди показал, что 

совместное включение в рацион пробиотика и НЧ сплава Cu-Zn способствовало 
повышению содержания эритроцитов на 39 % (P<0,05) и гемоглобина на 37,1 % 
(P<0,05) по сравнению с контрольной группой (таблица 1). В остальных же 
группах достоверных различий по содержанию гемоглобина  и эритроцитов не 
зафиксировано и находилось на уровне характерном для осетровых видов рыб, 
выращиваемых в индустриальных условиях. 

Показатели среднего содержание  гемоглобина  в  эритроците (СГЭ), 
среднего объема эритроцитов и средней концентрации гемоглобина в 
эритроците у всех подопытных рыб не имели достоверных различий и 
находились в пределах 94,5-108,8 пг, 165,3-175,5 фл и 541-659,3 г/л, 
соответственно. При изучении картины красной крови молоди стерляди 
зафиксирован максимум гематокритного числа в III опытной группе (20,9 %), 
что объяснимо с повышением содержания эритроцитов в данной группе.  
 

 
Таблица 1 - Морфологический состав крови молоди стерляди 

Показатель Группа 

контроль I опытная II опытная III опытная 

Эритроциты, 1012/л 
0,90±0,065 0,80±0,195 

 

0,71±0,191 

 

1,25±0,137* 

 

Гемоглобин, г/л 87,3±10,2 77,0±11,1 74,3±11,0 119,7±2,5* 

Средний объем 169,1±4,6 175,5±5,8 167,2±6,2 165,3±6,0 
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эритроцитов, фл 

Средняя концентрация 
гемоглобина в 
эритроците, г/л 

568,7 ±24,0 541,0±24,6 659,3±27,6 598,0±25,5 

Тромбоциты, 109/л 167±9,2 100,6±8,8* 89,0±9,9* 193±10,1 

Средний объем 
тромбоцитов, фл 

17,6±1,3 18,1±0,1 

 

18,1±0,3 17,7±0,8 

Относительная ширина 
распределения 

тромбоцитов, фл 

15,1±0,1 

 

13,0±0,6 12,8±0,8 21,3±1,1** 

Тромбокрит, % 0,20±0,049 0,17±0,061 0,17±0,038 0,31±0,032* 

Количество больших 
тромбоцитов, 109/л 

69,6±7,7 52,3±5,8 38,1±4,3* 80,0±5,5 

Примечание: * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01; *** – Р≤0,001 
 
Анализ содержания тромбоцитов показал схожую динамику изменений с 

числом эритроцитов, так наибольшее количество тромбоцитов зафиксировано в 
III опытной группе, но разница между контролем недостоверна. В остальных 
опытных группах наблюдали снижение тромбоцитов: в I опытной на 39,8 % 
(P<0,05) и во II опытной группе на 46,7 % (P<0,05).  

 
Таблица 2 – Лейкоцитарная формула 
 

Показатель Группа 

контроль I опытная II опытная III опытная 

Лейкоциты, 
109/л 

114,0±9,9 

 

100,1±10,3 96,4±10,9 148,4±7,8* 

Лимфоциты, % 85,7±2,8 89,9±0,9 87,8±2,1 92,1±3,3 

Число 
лимфоцитов, 

109/л 

79,8±5,5 46,6±3,7* 72,35±2,7 77,6±3,2 

Моноциты, % 6,7±0,6 4,5±0,5* 6,5±0,7 5,0±0,2* 

Число 
моноцитов, 

109/л 

7,6±0,7 6,7±0,6 7,5±0,9 7,5±0,4 
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Гранулоциты, 
% 

7,0±1,2 6,0±0,5 6,2±0,7 6,5±0,8 

Число 
гранулоцитов, 

109/л  

9,0±0,35 2,7±0,25*** 

 

5,7±0,4* 8,1±0,35 

Средний объем тромбоцитов в группах был идентичен (17,6-18,1 фл), а 
относительная ширина распределения тромбоцитов была достоверна выше  
контроля на 41 % (P<0,01)  только в III опытной группе.  

Анализ морфологического состава крови выявил повышение содержания 
лейкоцитов  при введении в рацион стерляди пробиотика и  НЧ сплава Cu-Zn 
(III группа) на 30,2 % (P<0,05) по сравнению с контролем (таблица 2). В 
остальных группах разница была недостоверной. Клетки белой крови были 
представлены агранулоцитами и гранулоцитами. Агранулоциты представлены, 
в основном, лимфоцитами (85,7-92,1 %). Уровень  моноцитов во всех группах 
был низким (4,5-6,7 %), причем зафиксированы достоверно низкие значения по 
сравнению с контролем в I и III опытных группах на 32,8 % (P<0,05) и 25,4 % 
(P<0,05), соответственно. Уровень гранулоцитов во всех опытных группах 
находилось на одном уровне (6-7 %), но в I опытной группе при добавлении в 
рацион пробиотика констатировали значительное снижение числа 
гранулоцитов – в 3,3 раза (P<0,001) по сравнению  с контрольной группой.   

Анализ полученных данных показал, что включение в рацион стерляди 
НЧ и пробиотика положительно влияет на физиологическое состояние рыб, 
особенно при совместном использовании. В частности, повышение содержания 
эритроцитов на 39 % (P<0,05) и гемоглобина на 37,1 % (P<0,05) в III группе. 
Данные лейкоцитов III группы – повышение на 30,2 % (P<0,05) и является 
благоприятным фактором для роста и развития рыб.  

Анализ содержания тромбоцитов показал схожую динамику изменений с 
числом эритроцитов, так наибольшее количество тромбоцитов зафиксировано в 
III опытной группе, но разница между контролем недостоверна. Максимальное  
содержание тромбокрита констатировали при введении в корм пробиотика и 
сплава НЧ Cu-Zn и оно было достоверно выше контроля 1,5 раза (P<0,05). 

Клетки белой крови были представлены агранулоцитами и 
гранулоцитами. Агранулоциты представлены, в основном, лимфоцитами (85,7-
92,1 %), что свидетельствует о высоком иммунном статусе подопытной рыбы.    

Отметим что, в  I опытной группе при добавлении в рацион пробиотика 
констатировали значительное снижение числа гранулоцитов – в 3,3 раза 
(P<0,001) по сравнению  с контролем, которые подтверждаются снижением 
числа лимфоцитов на 41,7 % (P<0,05) и повышением уровня креатинина в 2,5 
раза  (P<0,001)  и активности Г-ГТ на 64,8 % (P<0,001) относительно контроля 

Таким образом, основываясь на гематологических показателях стерляди, 
установили, что включение в рацион молоди стерляди пробиотического 
препарата Ветом 1.1. и НЧ сплава Cu-Zn положительно влияют на 
физиологическое состояние рыб, а наилучшие показатели были получены на 
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фоне их совместного введения - констатировали повышение содержания 
эритроцитов на 39 % (P<0,05), гемоглобина на 37,1 % (P<0,05),  триглицеридов 
на 39 % (P<0,001) по сравнению с контрольной группой. 
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Известно, что здоровое питание предполагает обеспеченность  
физиологических потребностей организма человека во всех питательных 
веществах, витаминах и минеральных компонентах. Однако, большинство 
пищевых продуктов не содержит требуемый комплекс макро- и 
микронутриентов, поэтому нутрициологи все больше рекомендуют включать в 
рацион питания продукты функционального назначения. 

Современный рынок представлен широким ассортиментом обогащенных 
продуктов питания, однако, в их числе явно недостаточно продуктов, 
позволяющих восполнить суточные потребности в регионально значимых 
микронутриентах. Обобщенные нами [1]  за последние пять лет данные по 
микронутриентному статусу населения России свидетельствуют о 
недостаточности микронутриентов в рационах питания населения различных 
регионов РФ. Минимум 40 % населения России испытывает дефицит 
витаминов и провитаминов, причем есть регионы, в которых этот недостаток 
крайне высок (до 90 %). С 2012 по 2016 годы произошло дальнейшее снижение 
микронутриентной обеспеченности населения по витаминам группы В, 
витамину С, провитаминам (в частности, по каротину). Кроме этого, с 2008 по 
2016 г.г.  наблюдался повсеместный дефицит йода, недостаточное потребление 
кальция. В ряде регионов по-прежнему на высоком уровне сохраняется  
недостаток относительно норм фтора (примерно 33 %) и селена (70 %). По 
данным доступных источников информации от 10 % до 30 % населения 
испытывает дефицит железа. Потребление кальция среди россиян по-прежнему 
находится на уровне не более 700 мг/сут.,  что почти в 2 раза ниже 
рекомендуемых нутрициологических норм (МР 2.3.1.2432-08).   

Известно (Л.Г. Бондарев,  В.А. Конюхов и др.), что жители Оренбургской 
области испытывает повышенную потребность в микронутриентах, 
восполнение которых возможно через продукты питания. В первую очередь к 
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ним относятся эссенциальные  микроэлементы (йод, селен, фтор, литий), а 
также витамины С и группы В. 

Цель работы: обосновать необходимость широкого применения  
обогащенных кисломолочных продуктов для здорового образа жизни и 
сбалансированного нутриентного статуса жителей Оренбургского региона. 

Специалисты в области здорового питания считают, что молоко и 
молочные продукты должны быть постоянными в ежедневном рационе 
питания, поскольку эта группа продуктов – один из основных источников 
кальция в рационе. Потребление молочных продуктов позволяет  также 
обеспечить организм белками с высокой биологической ценностью, 
витаминами В и D. Кроме этого, данная группа продуктов – значимый по 
содержанию источник магния, калия и цинка.  

На кафедре метрологии, стандартизации и сертификации (МСиС) ОГУ 
(д.т.н. Л.Н. Третьяк) развивается концепция обогащения кисломолочных 
продуктов регионально значимыми биоэлементами и витаминами.  В отличие 
от широко распространённой практики внесения добавок в неорганической 
форме предложен новый подход к обогащению. Авторами [2, 3] обоснована 
необходимость насыщения продуктов органическими соединениями 
растительного происхождения – источниками биоэлементов и витаминов. 

 Предпочтение при исследовании рынка было отдано растительным 
добавкам – носителям микронутриентов, поскольку дефицитные биоэлементы 
присутствуют именно в органической форме.  Это имеет особое значение при 
выборе селеносодержащих добавок, биодоступность и токсичность которых 
определяется валентностью соединений селена [4]. При выборе 
фторсодержащих добавок  нами пришлось остановиться на его 
малорастворимых неорганических формах, обладающих  минимальной 
токсичностью (IV класс опасности). Это связано с отсутствием на рынке  
добавок  фтора в органической форме. 

Следует отметить, что, несмотря на полезные свойства пищевого 
продукта, его успех на рынке определяется востребованностью у потребителя. 
Принципы маркетинговых исследований предполагают не только выявление 
вектора потребительских предпочтений, но и оценку их устойчивости. С этой 
целью в 2015 и 2017 г.г. на кафедре МСиС ОГУ под руководством Л.Н. Третьяк 
проведены маркетинговые   исследования востребованности различных групп 
обогащенных пищевых продуктов.  В проведенном (май 2017 года) онлайн-
опросе  приняло участие 950 человек: 576 женщин и 374 мужчины.  
Особенности гендорных различий представлены на рисунке 1. Выявлена 
высокая востребованность кисломолочных продуктов у потребителя: 97,26 % 
(924 респондента) приобретают кисломолочную продукцию, из которых      
61,04 % (564 респондента) женщины и 38,96 % (360 респондентов) мужчины. 
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Рисунок 1.  Возрастная характеристика респондентов в зависимости от 

гендерного признака 
 
Доказана устойчивость потребительских предпочтений жителей 

Оренбурга в отдельных видах  кисломолочных продуктов (ряженка, сметана, 
варенец и обогащенный йогурт), повысился их интерес к классическому 
йогурту (рисунок 2). Однако заинтересованность жителей в  творожной массе с 
фруктово-ягодными наполнителями и в твороге с повышенной жирностью 
снизилась на 4,71 % и 1,47 % соответственно. 

 

 
Рисунок 2. Сравнительная характеристика востребованности творожной 

продукции (результаты собственных исследований в 2015 [1] и 2017 г.г.) 
 
Потребители по-разному относятся к удорожанию готового обогащенного 

продукта, связанного с   внесением дополнительных ингредиентов в базовый 
продукт. Как показали исследования, не более 16,0 % респондентов  обращают 
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внимание на стоимость  готового обогащенного продукта при покупке (рисунок 
3). Этот фактор наиболее значим для потребителей Оренбурга. Кроме этого 
исследовались и другие факторы, влияющие на приобретение респондентами  
кисломолочных продуктов (в частности йогурта)  в различных регионах страны 
(рисунок 3). Кем произведен продукт, наибольшее значение имеет для 
потребителей Кемерово, хотя они  меньше других обращают внимание на 
внешний вид и упаковку (С.Г. Драпкина, 2008).  

 

 
Рисунок 3. Отношение жителей отдельных регионов России к наиболее 

важным показателям обогащенного продукта (собственные исследования и 
обобщенные литературные данные [5])  

 
Доказанная востребованность кисломолочных продуктов у населения 

различных регионов [1] позволяет рассматривать эту группу как базовую для 
восполнения дефицита  регионально значимых микронутриентов. При 
разработке рецептуры обогащения,  учитывая способность витаминов  со 
временем разрушаться, нами предусмотрен запас микронутриентов 
относительно адекватного уровня потребления (АУП), но не выше верхнего 
допустимого уровня потребления (ВДУП). На базе творога массовой долей 
жира 9 %  отработана экспериментальная технология создания молочного 
продукта. В основу положен разработанный на кафедре МСиС ОГУ способ 
восполнения дефицита регионально значимых биоэлементов путем создания 
функционального молочного продукта [6].  Проведенные в аккредитованных  
лабораториях (Москва, Оренбург) исследования показали результативность 
смешивания микронутриентов с базовым творогом, а также их сохранность в 
готовом продукте. Результаты органолептической  оценки, последующая 
корректировка  вкуса и аромата путем применения вкусоароматических  
добавок позволили исключить потребительское неприятие обогащенного 
творожного продукта.       

Дальнейшее решение проблемы восполнения дефицита микронутриентов  
должно быть направлено на устранение проблем пищеварения, связанных с 
ферментной недостаточностью. Сотрудниками кафедры МСиС ОГУ предложен 
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молочный продукт с функциональными добавками [7]. Разработка данной 
группы продуктов направлена на повышение усвояемости  углеводов и 
белковых составляющих молочных продуктов (в том числе творога). Проблема 
непереносимости лактозы (гиполактазия) молока известна давно и связана с 
отсутствием в организме потребителя фермента лактазы. В России 
распространенность гиполактазии зависит от региона проживания, так для 
жителей Севера она может составлять 35 %. По статистике непереносимость 
молока характерна не только для жителей   России.  Например, она составляет: 
для жителей Северной  Европы 6-15 %, США 18 %,  острова Крит  56 %, 
Средней Азии 80 %. Полной непереносимостью молока страдают индейцы 
США.   

В рамках выполнения магистерской диссертации предполагается 
выработка экспериментального творожного продукта, обогащенного не только 
биоэлементами и витаминами, но и  усилителями ферментообразования: 
фруктоолигосахаридами, а также  комплексом ферментов, расщепляющих 
углеводы и белковые соединения состава творога. 
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В статье проведен анализ потребительских предпочтений кондитерских 
изделий, в частности подгруппы восточных сладостей. Произведена оценка 
пищевой ценности и хим. состава восточных сладостей. 

Ключевые слова: восточные сладости, арбуз, нетрадиционное сырье.  
 

Оренбургская область занимает лидирующие позиции в России по 
количеству площадей, отводимых под возделывание арбузов.  

Специфической особенностью данной бахчевой культуры является 
сезонный характер ее потребления, ввиду сложности сохранения арбузов в 
свежем виде и отсутствием приемлемых способов консервирования,  
позволяющих сохранить нативные свойства продукта. Следствием чего 
невостребованными остается большое количество бахчевых – более 40 % 
продукции  не реализуется, а сгнивает на полях. 

Для определения наиболее популярных видов кондитерских изделий, а 
также наиболее востребованных видов восточных сладостей провели 
социологические исследования (предпочтений населения Оренбурга при 
выборе кондитерских изделий, предлагаемых пищевой промышленностью).  

Анкетирование проводилось в 2017-2018 годах. В исследовании приня-
ло участие 121 человек. Из них юношей - 41 человек (24,9 %), девушек - 80 
(74,5 %). Возрастной состав респондентов был следующий: в возрасте 17 лет 
- 18 %; 18 лет - 41 %; 19 лет - 24,2 %; 20 лет - 11,2 %; 21 год - 5 %. Среди 
анкетируемых в городе проживало 100 % студентов, из них с родителями 48 
человек (29,8 %), в общежитии - 19 (11,8 %), арендовало жилье - 92 (57,2 %). 
Совокупный доход на одного члена семьи 10000 руб. и менее имели 77,6 % 
опрошенных; от 11000 руб. и выше - 22,4 %, средняя сумма составила 
11179,6 руб., из них затрачивается на еду 51,1 % (рисунки 1, 2). 
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Рисунок 1. Предпочтения, отдаваемые потребителями кондитерским 

изделиям (в % от общего количества опрошенных) 
 
На кафедре технологии пищевых производств проводили исследования 

использования арбузной мякоти для производства восточных сладостей 
(схема исследований на рисунке 3). 
 

 
Рисунок 2. Предпочтения, отдаваемые потребителями различным группам 

восточных сладостей (в % от общего количества опрошенных) 
 

1. Проведен анализ существующего ассортимента изделий группы 
восточных сладостей, для проведения исследований влияния добавки арбуза 
в кондитерские изделия выбраны лукум, курабье, пахлава как основные 
представители сахаристых и мучных восточных сладостей. 
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Рисунок 3. Общая схема проведенных исследований 

 
2. Исследование структуры рынка мучных восточных сладостей 

выявило, что наибольшей популярностью среди населения г. Оренбурга 
пользуются такие представители восточных сладостей как лукум, чак-чак, 
хворост, пахлава – два из которых и используются нами в проведенных 
исследованиях.  

3. Произвели оценку пищевой ценности и хим. состава восточных 
сладостей. Оценена примерная концентрация витаминов и минеральных 
веществ в мякоти, после уваривания арбузной массы, показана высокая 
пищевая ценность использования данного сырья для производства 
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кондитерских изделий. Установлена крайне низкая желирующая способность 
арбузной мякоти, даже после многократного уменьшения массы в процессе 
уваривания и концентрирования пектиновых веществ в растворе.  

Отмечается отсутствие желирующей способности мякоти по типу 
сахарно- и кислотного гелеобразования (одна из причин - низкая кислотность 
сырья). Расчет вводимых в рецептуру кислот следует проводить без учета pH 
мякоти. В качестве желеобразователей для получения студней Лукума 
использовали пектин, агар и желатин.  

4. Изучили традиционные технологии производства традиционных 
восточных сладостей, рецептуры получения лукума, пахлавы,  

5. Показано, что введение арбузной мякоти в рецептуру кондитерских 
изделий позволяет исключить синтетические красители и ароматизаторы, 
расширить ассортимент продукции профилактического назначения. 
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В настоящее время многие страны мира уделяют значительное 

внимание расширению ассортимента и производству функциональных 
пищевых продуктов для различных возрастных групп здорового населения, 
которые не только снижают риск развития заболеваний, связанных с 
питанием, но сохраняют и улучшают здоровье за счет наличия в их составе 
физиологически функциональных пищевых добавок. Современному 
обществу необходимы экономически доступные продукты питания с 
высокой биологической ценностью и гарантированной безопасностью. 

Ключевые слова: мясные полуфабрикаты, функциональные добавки, 
специализированное питание, пшеничные отруби, содержание ценных 
нутриентов, клетчатка, гемицеллюлоза.  

Важным направлением в современной науке является создание и 
разработка продуктов питания, способных удовлетворить физиологические 
потребности человеческого организма, являясь в то же время полноценными 
заменителями дефицитных пищевых элементов. 

Мясо и мясные продукты, как известно, содержат все незаменимые 
аминокислоты. Например, говядина богата железом, хорошо усвояемым 
организмом, витаминами группы В, участвующими в регулировании 
углеводного обмена, нормализующими работу сердечно-сосудистой, 
центральной и периферической нервной систем. 

Однако традиционные мясные продукты лишены необходимых 
питательных веществ, удовлетворяющих потребности человеческого 
организма, таких как пищевые волокна, легкоусвояемые углеводы, 
органические кислоты, некоторые витамины, микроэлементы. Все эти 
вещества содержатся в продуктах переработки зерна. Для максимального 
повышения усвояемости мясной продукции и обеспечения нормального 
протекания обменных процессов в организме человека, необходимо создать 
комбинированные изделия на мясной основе с добавлением различных видов 
растительного сырья. Этот прием позволит обогатить их белками, 
витаминами, минеральными веществами и значительно снизить  
калорийность. 
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Глубокое очищение большого количества растительного сырья привело 
к нехватке в рационах питания человека грубоволокнистых балластных 
веществ, основу которых составляют пищевые волокна (ПВ). 

Включение в рацион ПВ способствуют профилактике желчнокаменной 
болезни, атеросклероза, ожирения, диабета. Однако они не являются 
источником энергетического материала, так как перевариваются ферментами 
желудочно-кишечного тракта. Суточная потребность ПВ составляет не менее 
25 г или 3 % от всей твердой части рациона. Необходимость пищевых 
волокон в составе ежедневных рационов научно обоснована. 

Наиболее доступными источниками пищевых волокон являются 
пшеничные отруби и овсяная крупа, которые используются и как 
самостоятельный продукт питания, так и в виде функционального 
ингредиента в различные молочные, кулинарные и мучные продукты.  

Общественное питание пшеничные отруби практически не использует, 
хотя они имеют высокую пищевую ценность, низкие энерго- и трудовые 
затраты, возможность длительного хранения. В связи с этим, исследование 
использования в качестве источников ценных питательных веществ в 
технологии мясных полуфабрикатов продуктов переработки  зерна является 
очень актуальным и востребованным.  

Мясное сырье имеет многокомпонентный состав, неоднородную 
морфологическую структуру, а из-за постоянно протекающих 
биохимических процессов быстро изменяющийся химический состав.  

Мясной фарш представляет собой сложную гетерогенную систему, в 
которой соотношение тканей, содержание в них специфических белков, 
жиров, воды и морфологических компонентов влияют на функциональные 
свойства. Водный раствор белков выполняет роль дисперсной среды для 
низкомолекулярных органических и неорганических веществ, а 
дисперсионной фазой служат частицы мышечной, соединительной и 
жировой тканей. Молекулярные силы сцепления связывают между собой 
частицы в фарше, которые образуют сплошную объемную сетку или 
своеобразный пространственный каркас. 

Одновременно частицы взаимодействуют и с дисперсионной средой, с 
которой они составляют единое целое, причем часть дисперсионной среды 
связана с частицами дисперсной фазы прочнее, чем частицы между собой [2].  

Технологическая совместимость биологических полимеров в 
многокомпонентных системах зависит от степени взаимодействия основных 
компонентов – белков, полисахаридов и воды. 

Производство новых функциональных мясных продуктов с 
включением растительного сырья определяет необходимость оценки 
взаимодействия пищевых волокон с белком. Они все в основном 
гигроскопичны, содержат в ходе технологического процесса или 
пищеварения   значительное   количество,   поэтому  их  поведение адекватно 
свойствам гелей [3]. При этом ПВ могут взаимодействовать с веществами, 
растворенными в жидкой фазе пищеварительного тракта и с гелевыми 
системами, формирующими пищу.  
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Наиболее вероятны взаимодействия водорастворимых частей пищевых 
волокон, а именно пектиновых веществ, гемицеллюлозы с белком. Как 
правило, нерастворимая фракция волокон в пищеварительном тракте 
остается неизменной, тогда как растворимые подвергаются деструкции под 
действием кишечной микрофлорой. Пищевые волокна различаются также по 
комплексообразующей способности. Целлюлоза, которая является основным 
гомогенным тонкозернистым веществом клетки, заполняющей 
внутриклеточные промежутки образует комплексы с белками. 
Комплексообразование подобного типа носит общий характер и мало зависит 
от специфики макромолекул белка и волокон. 

Эти научные данные доказывают, что введение пищевых волокон 
вызывают упрочнение структуры и повышение влагоудерживающей 
способности. Кроме того, пищевые волокна препятствуют тепловой 
коагуляции белка, повышая его конформационную устойчивость [1]. 

Взаимодействие анионных полисахаридов, входящих в состав пищевых 
волокон, с белком приводит к образованию комплексных коацерватов и 
нерастворимых комплексов. Белково-полисахаридные комплексы 
стабилизированы в основном силами электростатической природы [1].  

Отмечено, что функциональные свойства белково-полисахаридных 
комплексов – растворимость, поверхностная активность, реологические 
характеристики существенно отличаются от аналогичных свойств исходных 
полимеров и могут регулироваться [3]. 

Исследование микроструктуры и картины седиментационного 
поведения системы позволило сделать заключение об образовании 
комплексов белков с нерастворимыми пищевыми волокнами.  

В системах пищевые волокна – вода молекулы воды взаимодействуют с 
гидрофильными, а также полярными группами волокон. Эти связи наиболее 
прочны и наряду с силами капиллярного взаимодействия отвечают за 
ограничение подвижности воды и многофазность релаксации, установленные 
методом ЯМР [26]. Имеются основания считать, что реакционная 
способность системы в целом должна снижаться за счет насыщения 
реакционных групп и экранирования электрических полей фиксированными 
на них молекулами воды. Взаимодействие с белком при предварительной 
гидратации полисахарида ослабляется. В системах белок – пищевые волокна 
– вода имеет место конкурирующее связывание свободной воды, 
образующей гидратную оболочку белка. Предпочтительное связывание 
последней вызывает нарушение структуры сольватирующей воды, 
предшествующее дестабилизации белковой молекулы на поверхности 
волокон.  Отмечено   также,  что  пищевые  волокна  при  взаимодействии  с 
азотистыми веществами крупы при термообработке значительно ослабляют 
деструкцию белка и обеспечивают сохранение биологической ценности 
продукта [3]. 

Таким образом, анализ научных данных показывает, что с 
расширением существующих понятий пищевой ценности, теория 
адекватного питания указывает на создание и производство продуктов 
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функционального назначения с включением пищевых волокон, а также 
использование растительного сырья в наиболее естественном 
нерафинированном виде.  

Целесообразность использования такого подхода к переработке 
сельско-хозяйственного сырья заключается не только в медико-
биологических рекомендациях, но и  обоснована социально-экономическими 
факторами.  

Российскими и зарубежными учеными активно ведутся исследования в 
области создания мясных продуктов с различными растительными 
ингредиентами, включающими большое количество пищевых волокон. 

В связи с этими фактами, благодаря значительным объемам 
выращивания пшеницы и овса на территории Оренбургской области, их 
высокой пищевой ценности и продуктивности, хорошим функциональным 
свойствам, которые поддаются целенаправленному регулированию, большим 
объемам их промышленной переработки, предлагается использовать 
продукты переработки зерна в разработке технологии мясных 
полуфабрикатов. 

Результаты исследований, также как и аналитические данные 
доказывают, что экструдированные пшеничные отруби являются источником 
природных пищевых волокон и ценных растительных белков. Поэтому 
пшеничные отруби можно рассматривать в качестве источника 
белоксодержащего сырья (табл.1). Белки пшеничных отрубей химическими 
связями прочно связаны полисахаридами и лигнином. Они входят в состав 
перикарпия, алейронового слоя и накапливаются в отрубях при размоле 
зерна. Важно отметить, что растительные белки пшеничных отрубей 
рассматриваются не как заменители белков животного происхождения, а как 
азотсодержащие продукты, которые приближены к пище животного 
происхождения и служащие ее дополнением. Кроме высокоценных белков, 
пищевая ценность экструдата обусловлена значительным количеством 
зольных веществ, которое говорит о богатом минеральном составе (табл.2). 

 
Таблица 1 – Химический состав экструдированных пшеничных 

отрубей 

Исследуемый 
объект 

Показатели, % 

Влага Пищевые 
волокна Белок Жир Зола Углеводы 

Пшеничные 
отруби 9,3 30 15,3 3,5 6,05 35,2 

 
Таблица 2 – Минеральный состав экструдированных пшеничных 

отрубей 
Массовая 

доля 
элемента 

Макроэлементы, % Микроэлементы мг % 

Калий  Кальций  Фосфор  Железо  Медь  Цинк  

Пшеничные 0,66 0,64 0,49 50,0 8,4 40,0 
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отруби 
Для повышения функционально-технологических, органолептических 

качеств мясных исследуемых мясных полуфабрикатов, а также приближения 
их структуры и реологических свойств к аналогичным показателям 
продуктов предшественников необходимо специальным образом 
подготовить растительные компоненты перед внесением их в фарш. На 
основании анализа научных данных, а также на результатах собственных 
исследований  была обоснована целесообразность проведения гидратации 
зерновых продуктов. Процесс гидратации пшеничных отрубей заключается в 
их замачивании водой при температуре от 80 0С до 85 0С, 
продолжительностью от 30 до 40 минут. Соотношение воды к отрубям от 2,5 
до 3,0. Большее количество воды приводит к образованию трещин на 
поверхности и слоистости изделий на разрезе при термообработке. Операция 
предварительной гидратации продукта экструдированных отрубей является 
обязательной во избежание обезвоживания мясного компонента. Это может 
произойти из-за перераспределения части слабосвязанной влаги из мяса в 
капиллярную систему пищевых волокон, как в объект с малой влажностью.  

Для обоснования оптимального уровня внесения зерновых добавок в 
мясные изделия необходимо исследовать качественные характеристики 
мясных рубленых полуфабрикатов. Благодаря наличию пищевых волокон в 
овсяных хлопьях и пшеничных отрубях, вводимых в рецептуры мясных 
полуфабрикатов, можно данные продукты считать функциональными.  

На основании аналитического обзора, требований к продуктам 
функционального питания, а также экспериментальных данных, исследуемые 
массовые доли вносимых растительных добавок в мясные полуфабрикаты 
составили для экструдированных пшеничных отрубей 5 %, 7,5 %, 10 %, 12,5 
%, 15 %, а для овсяных хлопьев – 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %. 

Результаты исследований общего химического состава модельных 
образцов представлены в таблицах 3, 4. Контрольным образцом выступает 
котлетная масса из говядины стандартной рецептуры из «Сборника 
технологических нормативов для предприятий общественного питания».

Таблица 3 – Химический состав мясных рубленых полуфабрикатов с 
экструдированными пшеничными отрубями 

Показатели, % Количество вносимых пшеничных отрубей, % 
Контроль 5 7,5 10 12,5 15 

Вода  68,07 75,48 74,53 72,86 71,13 70,11 
Белок  17,34 14,23 13,78 13,38 13,1 12,4 
Жир  2,26 2,33 2,35 2,29 2,23 2,1 
Зола  1,51 1,68 1,85 1,74 1,82 1,82 
Углеводы  9,06 6,03 7,41 9,71 11,73 13,59 

 
Таблица 4 – Химический состав мясных рубленых полуфабрикатов с 

овсяными хлопьями 
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Показатели, 
% 

Количество вносимых овсяных хлопьев, % 
Контроль 10 15 20 25 30 

Вода  68,07 71,8 71,4 70,31 70,12 69,5 
Белок  17,34 15,87 15,72 15,44 15,23 15,04 
Жир  2,26 3,36 3,37 3,38 3,39 3,52 
Зола  1,51 1,86 1,88 2,30 2,71 2,74 
Углеводы  9,06 6,91 7,47 8,98 8,56 9,21 

Данные проведенных исследований показывают, что с увеличением 
количества вводимых экструдированных пшеничных отрубей массовая доля 
влаги уменьшается. Введение овсяных хлопьев приводит к увеличению 
количества влаги в системе по сравнению с контролем, но при увеличении 
количества вносимой добавки, содержание влаги уменьшается.  

Уменьшение массовой доли влаги в исследуемых образцах 
полуфабрикатов вероятно связано с тем, что в системах полисахарид – вода 
молекулы воды взаимодействуют с гидрофильными, а также полярными 
группами волокон. Так как эти связи наиболее прочны, они силами 
капиллярного взаимодействия ограничивают подвижность воды.  

В системах белок – полисахарид – вода, вероятнее всего, имеет место 
конкурирующее связывание свободной воды, образующей гидратную 
оболочку белка.  

Данные исследований показывают, что в полуфабрикатах с 
пшеничными отрубями содержание белков ниже по сравнению с 
контрольным образцом, чем больше количество вносимой добавки, тем ниже 
массовая доля белка. Та же самая закономерность наблюдается и с жирами, 
при этом количество углеводов возрастает. Эти явления объясняются тем, 
что отруби содержат большое количество углеводов и незначительное – 
жиров. 

Таким образом, в модельных образцах с овсяными хлопьями 
происходит уменьшение количества белка с возрастанием количества 
вносимой добавки. Незначительно увеличивается содержание жира, т.к. 
овсяные хлопья содержат большее количество жиров по сравнению с 
другими крупами. Благодаря значительному содержанию в растительных 
жирах ненасыщенных жирных кислот, биологическая ценность 
мясорастительных изделий не уменьшится, а возрастает.  
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В настоящее время существуют три основных пути использования бахчевых 
культур - пищевые, кормовые и технические нужды. Актуальным является 
исследование и разработка технологий переработки бахчевых культур, оценка 
энергетической эффективности различных способов переработки, и 
технологической ценности продуктов переработки. 

Ключевые слова: бахчевые культуры, арбузы, экономическая 
эффективность. 
 

Краеугольным камнем оптимизации любого производства является 
внедрение технологий безотходной переработки сырья. В настоящее время 
отходами семеноводства при переработки арбузов являются сок, мякоть и корка. 
Таким образом, теряется большое количество полезных веществ (таблицы 1, 2). 

В настоящее время существуют три основных пути использования бахчевых 
культур - пищевые, кормовые и технические нужды. Продукты переработки 
арбузов для пищевых нужд: мед, патока, законсервированный сок, сухой порошок 
из сока (рисунок 1). 

В мире насчитывается около 1200 сортов арбузов. В России наибольшую 
популярность получили Астраханский сорт арбузов. Согласно литературным 
данным, из 1 тонны арбузов получается около 40 кг семян, 310 кг корки и 
околоплодника, 130 кг мезги, 600 кг арбузного сока. Из арбузной мякоти 
изготовляют арбузный мед, называемый также нардек. Чаще всего такой мед 
приготавливают из уваренного арбузного сока, являющегося побочным 
продуктом при заготовке семян. Выход арбузного меда, в зависимости от 
используемой технологии приготовления – около 40 - 55 кг из 1 т арбузов. Мезга 
может быть переработана в повидло, его выход - примерно 300 - 350 кг из 1 т 
арбузной мезги [1]. 

Семена арбузов также могут быть использованы в переработку. Они 
содержат большой процент масла, весьма ценного по своим качествам. Поэтому 
при переработке бахчевых все отходы в виде семян могут и должны быть 
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использованы для получения масла. Получаемое холодным прессованием из 
косточек арбузное масло используют не только в кулинарии, но и косметологии и 
медицине. Метод холодного отжима позволяет сохранить все полезные 
компоненты [2].  

Таблица 1 - Физико-химический состав сока, мякоти и кожуры арбузов, 
мг/кг 

Показатель Мякоть Кожура Сок 

Калий 830-1630 3000-4200 640 
Кальций 50-100 340 140 
Кремний 10-18 40-50 0 
Магний 40-80 150 2240 
Натрий 60-90 260 160 
Кобальт 0 0 0 
Кадмий 0 0 0 
Бор 0,5-0,7 1 0 
Марганец 0,3 0,9 0 
Железо 0,5-3,5 7,3-14 1 
Медь 0,1-0,5 0,3-0,5 0 
Стронций 0,5 2 0,5 
Хром 0,02 0,5-0,7 0 
Цинк 1,0 8-9 0,5 
 

Для хлебобулочной и кондитерской промышленности возможно 
изготовление цукатов, для этого нарезанные кубиками корочки арбузов 
промывают водой при температуре 90 ºС и подсушивают. Многократно окунают в 
арбузный сироп (мед или патоку) и также подсушивают. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема комплексного использования продуктов переработки арбузов 
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Выход сока из арбузов достигает от 82 до 88 %, содержание в соке сахаров – 
от 80 до 100 г/дм³, в соке из кожуры арбузов – от 30 до 40 г/дм³. Эксперименты 
показали, что кожура арбузов также может быть использована для получения сока 
(выход - от 50 до 65 %, сахаров - от 30 до 40 г/дм³).  

Производимые из уваренного сока арбузная патоки и мед могут широко 
использоваться в кондитерской и хлебопекарной промышленности. К качеству 
арбузного меда предъявляют следующие требования. Внешний вид и 
консистенция: густая, однородная, текучая масса. Цвет однородный по всей 
массе, от темно красного до коричневого. Запах приятные специфический, вкус 
сладкий. Посторонние привкус и запах не допускаются. Сахаристость не менее 60 
%, количество нерастворимых веществ не более 20 %. 

 
Таблица 2 - Содержание углеводов и органических кислот в мякоти и соке 

арбузов, г/дм³ 
Показатель Мякоть Сок 

Глюкоза 24 16-22 
Фруктоза 43 34-39 
Сахароза 20 10-12 
Гемицеллюлоза 1 0,6-1,0 
Клетчатка 5 4-6 
Крахмал 1 0,5-0,6 
Пектин 5 1,0-1,5 
Винная кислота 0 0,01 
Лимонная кислота 0,02 0 
Щавелевая кислота 0 0 
Яблочная кислота 0,3 0,2-0,3 
Янтарная кислота 0 0,01 
 

Успехи селекции позволяют сделать арбузы не только вкусными, но и 
удобными для переработки - выведены сорта практически без косточек. В 
настоящее время доступно большое количество гибридов бессемянных арбузов. 
Некоторые из таких гибридных сортов, к тому же, содержат на 20 – 25 % больше 
сахаров. Существуют сорта арбуза с желтой мякотью и легким лимонным 
привкусом (сорт Лунный). В Японии фермеры выращивают арбузы, максимально 
пригодные для транспортировки - квадратные арбузы. 

Схема получения бессемянных гибридов арбуза в общих чертах 
заключается в следующем: семена обычных арбузов обрабатывают водными 
растворами колхицина (растительного алкалоида) или других веществ, в 
результате чего удваивается количество хромосом. Таким образом получают 
тетраплоид. Скрестив его с обычным арбузом получают семена триплоида.  

В ходе исследований проводили оценку энергоэффективности 
технологического процесса переработки арбузов. Для расчета показателя 
энергетической эффективности производили калькуляцию по четырем основным 
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категориям затрат энергии на производстве: орудия труда, горючее, 
электроэнергию, живая сила (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Распределении затрат энергии на выращивание, хранение и 

переработку арбузов 
 

Проводили приблизительную оценку доходности от реализации продуктов 
переработки арбузов на территории туристско-рекреационной зоны города Соль-
Илецка (таблица 3). За время курортного сезона (4 месяца) 2017 года 
зафиксировано более 3 400 000 посещений на территорию курорта, т.е. в среднем 
по 28 000 человек в день. Максимум 42 000 чел за день - рекорд за всё время 
существования ООО «Соль-Илецк-курорт». 
 
 Таблица 3 - Технологическое обеспечение туристско-рекреационной зоны - 
город курорт Соль-Илецк 

№ Продукт 
Себестоимо

сть 1 
порции, руб 

Цена 1 
порци
и, руб 

Прибы
ль с 1 

порции, 
руб 

Прода
жа 

порций 
в день, 

шт 

Доход 
с 

продаж
и за 

день, 
тыс. 
руб 

Доход с 
продажи 
за сезон 

(120 
дней), 

млн. руб 

1 Арбузный фреш 8 20 12 7 000 84 ≈ 11 
2 Живые конфеты 12 30 18 7 000 126 ≈ 17 

3 Цукаты на 
палочке 15 25 10 7 000 70 ≈ 9 

4 Ферментированн
ые напитки 10 25 15 7 000 105 ≈ 15 

5 Арбузный мед 
(нардек) 18 50 32 7 000 224 ≈ 28 

6 Арбузное 16 40 24 7 000 168 ≈ 19 



444

варенье 
 Итого    7 000 777 ≈ 94 

 
Зная статистические данные посещаемости курорта, можно оценить 

примерную емкость рынка продуктов переработки арбузов. Например, 
себестоимость 1 стакана освежающего арбузного фреша с арбузным хлорофиллом 
– составляет ориентировочно 12 руб. С учетом средней оборачиваемости 
посетителей территорий курорта в день, и прибыли с 1 порции продукта 12 
рублей, доход с продажи за день одного только арбузного фреша ориентировочно 
составит 84 000 рублей. 

Таким образом, повышение энергетической эффективности заключается в 
рациональном использовании энергетических ресурсов (использование меньшего 
количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения 
технологических процессов на производстве). 
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Улучшение технологий хранения, переработки сырья и производства 
высококачественных и безопасных продуктов питания – актуальная проблема 
пищевой промышленности. Один из путей ее решения заключается в 
совершенствовании систем контроля за качеством промежуточных продуктов и  
зернопродуктов с целью оперативного вмешательства в технологический процесс. 
Системы контроля включают использование аппаратных и программных средств, 
работу оператора.  

Применение ручного труда характеризуется высокими погрешностями. Для 
их снижения предназначены различные аппаратные и программные средства. 
Некоторые технологические показатели невозможно получить без  достаточно 
сложного измерительного обеспечения (хим. состав, реологические показатели и 
т.д.). Измерения показателей стекловидности зерна, количества и качества 
клейковины, качества хлеба и макарон можно производить как ручным способом, 
так и с использованием измерительной аппаратуры – автоматическом способом 
[1].  

Представляет интерес повышение точности и снижение трудоемкости 
определения важных показателей качества зерна и зернопродуктов. Поставленной 
цели помогает добиться исследования взаимосвязей технологических свойств 
зерна со структурными ее особенностями. Например, различия 
морфологического, анатомического, микроскопического строения и химического 
состава зерна пшеницы в зависимости от типа, сорта и условий произрастания, а 
также от подготовки ее к помолу и режимов измельчения влияют на структуру 
получаемой муки. Величина клеток и количественное соотношение крахмала и 
белка, а следовательно и прочностные свойства слоев эндосперма пшеницы, 
неодинаковы. Наличие белковых прослоек в крахмалистом ядре эндосперма 
твердой и мягкой пшеницы со стекловидной консистенцией обусловливает 
большую прочность связей белковой прослойки с крахмалом.  

Изучение муки с помощью методов оптического микроскопирования 
показывает, что она состоит из агломератов – клеток крахмалистого ядра и 
алейронового слоя эндосперма, свободных гранул крахмала, фрагментов 



446

промежуточного белка, семенных плодовых оболочек и зародыша. Размер 
одиночных клеток варьирует в диапазоне от 50 до 250 мкм, крахмальных гранул – 
от 0,5 до 55 мкм, фрагментов белка – от 1 до 20 мкм, отрубей – от 40 до 250 мкм 
[2]. 

Неоднородность микроскопического строения и химического состава 
отдельных анатомических частей зерновки обусловливает различия их физико-
механических свойств, что необходимо учитывать при подготовке пшеницы к 
помолу и переработке. Структурно-механические свойства зерна характеризуются 
прочностью, твердостью и реологическими признаками.   

Твердость зерна может быть оценена показателей микротвердости. 
Диапазон значений твердозерности (в кг/мм²): низкотвердозерного – менее 10 
кг/мм², среднетвердозерного – от 10 до 15 кг/мм², высокотвердозерного – от 15 до 
20 кг/мм², сверхвысокотвердозерного – больше 20 кг/мм². Микротвердость 
определялась по способности зерна сопротивляться вдавливанию. Оценка 
микротвердости проводилась на микротвердомере ПМТ-3, с помощью которого 
производились измерения следов от вдавливания алмазной квадратной пирамидки 
с нагрузкой около 2 Н. По размерам отпечатка от вдавливания судят о т.н. числе 
твердости – отношению нагрузки к площади отпечатка.  

Для сравнения степень твердозерности пшеницы также оценивали методом 
Беркутовой и Швецовой по показателю индекса размера частиц - массе прохода 
сита №0071 70 % выхода муки (в % к навеске). Диапазон значений составляет - 
для твердозерных сортов пшеницы от 16 до 34 %, для мягкозерных сортов 
пшеницы - от 34 до 45 % [3]. 

Микроскопирование поверхностей среза пшеницы с разной 
твердозерностью показали различия в структуре зерновки (рисунки 1, 2, 3). 
Белковая матрица состоит в основном из запасных белков, формирующих 
клейковину. Получаемые при размоле твердозерного зерна гранулы крахмала 
удерживают до 5 % прикрепленного белка от их массы. Слой белка на гранулах 
крахмала из мягкозерной пшеницы значительно тоньше. Под микроскопом видно, 
что поверхность раздела гранулы крахмала и запасного белка содержит остаток 
мембраны – амилопласта – прочно связанный с поверхностью раздела белка.  

Использование современных информационных технологий также позволяет 
снизить трудоемкость измерений, разработать методики проведения экспресс-
анализов, нивелировать субъективные погрешности оценки показателей качества, 
автоматизировать процесс определения показателей качества.  

В качестве объектов анализа использовали образцы частиц размола зерна.  
В основе разработанных методов лежит фрактографический анализ (от «фрактал» 
- дроблёный, сломанный) - методы исследования поверхностей излома после 
размола. Для графического анализа данных оптической микроскопии - с помощью 
библиотеки алгоритмов компьютерного зрения OpenCV - разработаны 
соответствующие  программные средства: «Программный комплекс оценки 
качества продукции зерноперерабатывающей отрасли с использованием 
результатов зернового анализа» (свидетельство о регистрации ПО № 2016660583), 
«Программное обеспечение для прогнозирования потребительских свойств 
макаронных изделий на основе данных гранулометрического анализа» 
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(свидетельство о регистрации ПО № 2016660501). Интерфейс подобной 
программы представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 1. Поверхность среза высокотвердозерного зерна 

(увеличение в 100 000 раз) 
 

 
Рисунок 2. Поверхность среза среднетвердозерного зерна 

(увеличение в 100 000 раз) 
 

 
Рисунок 3. Поверхность среза низкотвердозерного зерна 

(увеличение в 100 000 раз) 
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Рисунок 4. Интерфейс программы для оптической микроскопии 

 
Разработанные способы позволяют с высокой точностью - с погрешностью 

не более 5 % в сравнении с определением твердозерности референтным способом 
по показателю микротвердости на приборе ПМТ-3. Для пищевой 
промышленности ценно использование твердозерности в качестве критерия 
качества зерна и производимых из него зернопродуктов – крупы, муки, а также 
продуктов макаронного и хлебопекарного производства. 

Выявлены значимые связи твердозерности и показателей 
водопоглотительной способности муки, времени образования теста, устойчивости 
теста (таблица 1).  

Амилолитическая активность пшеницы, оцененная по показателю «числу 
падения», у различных сортов отличается незначительно, тесно сопряжена с 
показателем водопоглотительной способности и степенью разжижения 
получаемого при замесе теста. 

Изображения, полученные путем оптической микроскопии размола зерна, 
обработанные алгоритмами компьютерного зрения, также могут быть 
использованы для оценки макаронных свойств зерна пшеницы. Техническими 
средствами (USB-микроскоп, библиотека OpenCV) получены статистические 
характеристики размола зерна - средневзвешенный размер частиц Х и 
коэффициент неровности частиц К. На основе выбранных характеристик 
установлены зависимости потребительских качеств макаронных изделий с 
данными фрактографического анализа зерна при различных типах замеса 
макаронного теста (таблицы 2, 3). 

При замесе макаронного теста предпочтения использования влажностно-
температурных режимов замеса формируются на основе рекомендаций, 
установленных в макаронной промышленности многолетним опытом. 
Многочисленные экспериментальные данные позволили сформировать алгоритм, 
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по которому может осуществляться выбор типов замеса макаронного теста по 
влажности и температуре для достижения оптимального качества макаронных 
изделий (рисунок 5). 
 

Таблица 1 – Результаты регрессионного анализа зависимости реологических 
свойств теста от показателя твердозерности Х,  кг/мм² 

Тип уравнения Уравнение регрессии 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 
ко

рр
ел

яц
ии

 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 
де

те
рм

ин
ац

ии
 

К
ри

те
ри

й 
Ф

иш
ер

а 
та

бл
 

ра
сч

 

Y – Водопоглотительная способность муки, % 
линейный 0,05 0,62Y X    0,161 0,026 3,2 0,97 
полином 2-го 
порядка 

20,05 0,75 4,25Y X X       0,652 0,425 3,2 98,1 

логарифмический 0,08 ( ) 0,25Y Ln X    0,230 0,053 3,2 2,08 
экспоненциальный 0,010,25 XY e    0,167 0,028 3,2 1,07 
Y  - Степень разжижения теста, ед.вал. 
линейный 0,01 0,57Y X    0,188 0,032 3,2 1,21 
полином 2-го 
порядка 

20,01 0,57 4,57Y X X       0,322 0,103 3,2 52,7 

логарифмический 0,12 ( ) 0,25Y Ln X    0,205 0,040 3,2 2,37 
экспоненциальный 0,010,38 XY e    0,107 0,010 3,2 0,04 
Y  - Время образования теста, мин 
линейный 0,02 0,42Y X    0,214 0,045 3,2 21,5 
полином 2-го 
порядка 

20,12 0,99 1,69Y X X       0,384 0,147 3,2 16,9 

логарифмический 0,11 ( ) 2,01Y Ln X    0,022 0,001 3,2 12,4 
экспоненциальный 0,140,43 XY e    0,032 0,001 3,2 2,52 
Y  - Устойчивость теста, ед.вал. 
линейный 0,01 0,04Y X    0,347 0,125 3,2 12,5 
полином 2-го 
порядка 

20,18 1,67 2,73Y X X       0,441 0,194 3,2 16,9 

логарифмический 0,02 ( ) 0,63Y Ln X    0,030 0,001 3,2 3,5 
экспоненциальный 0,020,17 XY e    0,142 0,015 3,2 2,7 

 
Результаты фрактографического анализа позволяют уточнить параметры 

влажностно-температурного режима замеса с целью получения макаронных 
изделий с лучшими потребительскими качествами. 
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Таблица 2 – Графики связи потребительских качеств макаронных изделий с 
данными фрактографического анализа зерна в связи с режимами замеса теста (тип 
замеса: 1 – твердый, 2 – средний, 3 – мягкий) 
Определяющий 
параметр (y) 

Средневзвешенный размер частиц Х, мм 
(x) 

Время варки до 
готовности, 
мин 

     

Прочность 
сухих изделий 
на срез, Н 

 

Сухие 
вещества, 
перешедшие в 
воду при варке, 
% 
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Таблица 3 – Графики связи потребительских качеств макаронных изделий с 
данными фрактографического анализа зерна в связи с режимами замеса теста (тип 
замеса: 1 – горячий, 2 – теплый, 3 – холодный) 
Определяющий 
параметр (y) 

Коэффициент неровности частиц К 
(x) 

Время варки до 
готовности, 
мин 

 

Прочность 
сухих изделий 
на срез, Н 

 

Сухие 
вещества, 
перешедшие в 
воду при варке, 
% 
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Рисунок 5. Алгоритм выбора типа замеса макаронного теста на основе 

анализируемых факторов 
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УДК 664.655 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОБАВКИ ЯБЛОКА НА ПРОЦЕСС 
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ ВЫПЕЧКИ И КАЧЕСТВО БИСКВИТА 

Федюнина Т.В., студент гр. 17ППРС(м)НПП, Оренбургский государственный 
университет, Оренбург 

Научный руководитель – Сидоренко Г. А. доцент каф. ТПП, к.т.н., доцент, 
Оренбургский государственный университет 

 

Проведено исследование влияния добавки резаного яблока на процесс 
электроконтактной выпечки и качество бисквита. Установлен характер 
изменения силы тока и температуры образцов в процессе электроконтактной 
выпечки. Изучено влияние дозировки резаного яблока на физико-химические и 
органолептические показатели качества бисквита, выпекаемого 
электроконтактным способом. 
 
Ключевые слова: бисквит с добавкой яблока, электроконтактная выпечка, 
комплексный показатель органолептических свойств, повышение 
биологической ценности бисквита. 
 

Одним из наиболее популярных видом мучных кондитерских изделий 
является бисквит, обладающий приятным сладким вкусом и мягкой 
консистенцией. Бисквит содержит большое количество яйцепродуктов и 
сахара, что обуславливает его высокую пищевую ценность и калорийность.  
Повысить  биологическую ценность бисквита можно путем внесения добавок, 
содержащих микро- и макроэлементы, витамины и другие биологически 
активные вещества. Одной из таких добавок является яблоко, содержащее 
большое количество таких минеральных веществ как железо, калий, кальций, 
магний; витамины С, А,  Н, РР, группы В; органические кислоты. Кроме того в 
яблоке содержатся пектин и клетчатка, благотворно влияющие на деятельность 
желудочно-кишечного тракта [1]. 

Однако в процессе приготовления бисквита, в частности на этапе 
традиционной радиационно-конвективной выпечки, количество биологически 
активных веществ может снизиться в результате длительного воздействия 
высоких температур.  Уменьшить потерю биологически активных веществ при 
выпечке бисквита можно путем использования электроконтактного 
энергоподвода[2-6]. 
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В связи с вышеуказанным, актуальным является исследование 
технологии приготовление бисквита с добавкой яблока с использованием 
электроконтактного способа выпечки. 

На кафедре ТПП были проведены исследования влияния добавки яблока на 
процесс электроконтактной выпечки и качество бисквита.  Приготовление 
бисквитных полуфабрикатов осуществляли следующим образом: яблоко 
отчищали от корки, нарезали ломтиками длиной 2,5 см и толщиной 0,5 см; 
взбивали сахар с яйцами и солью  10- 15 мин до увеличения объема в 3 - 4 раза, 
затем вносили муку, взбивая 15 сек, и в конце вносили нарезанные яблоки. 
Рецептуры образцов бисквита представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Рецептуры образцов бисквита 

 
Наименование сырья 

Масса сырья, г 
Дозировка резаного яблока, 
 % к массе основного сырья 

0 5 10 15 20 
Мука пшеничная высшего 
сорта 

150 150 150 150 150 

Сахар-песок 150 150 150 150 150 
Соль 2 2 2 2 2 
Яйцо 250,5 250,5 250,5 250,5 250,5 
Яблоко 0 27,5 55,2 82,8 110,4 
Вода 10 10 10 10 10 

 

Замешанный бисквитный полуфабрикат помещали в установку и выпекали 
электроконтактных способом. В процессе электроконтактной выпечки 
контролировали изменение силы и температуры бисквита. График изменения 
температуры контрольного образца бисквита без добавки яблока в процессе 
электроконтактной выпечки представлен на рисунке 1. 

График изменения силы тока при электроконтактной выпечке контрольного 
образца без добавки яблока представлен на рисунке 2. 

Анализ полученных графиков показал что, сила тока в начале 
электроконтактной выпечки увеличивалась и достигла свое максимальное 
значение через 120 с , а это при температуре 70 °С, в дальнейшем понижалась до 
0,76 А. На 180 с электроконтактной выпечки температура образца достигла 
значения 99°С , удерживалась на этом уровне и к концу выпечки повысилась еще 
на 2 0С. 
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Рисунок 1 - График изменения температуры контрольного образца бсквита в 
процессе электроконтактной выпечки 

 

 

Рисунок 2 - График изменения силы тока в роцессе электроконтактной 
выпечки контрольного образца 

 
График изменения температуры образца бисквита с максимальной 

исследованной дозировкой яблока (20 %) в процессе электроконтактной выпечки 
представлен на рисунке 3. 

График  силы тока при электроконтактной выпечке образца бисквита с 
максимальной исследованной дозировкой яблока (20 %) представлен на рисунке 
4. 

Анализ полученных графиков показал, что сила тока в первый период 
выпечки увеличивалась и достигла свое максимальное значение 4,2А через 150с, о 
при температуре образца 66°С, и в дальнейшем снижалась до конца выпечки 0,2А. 
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Самая высокая температура образца  102°С  была достигнута через 300 с и в 
дальнейшем держалась на этом уровне. 

 

 

Рисунок 3 - График изменения температуры образца бисквита с добавкой 20 
% яблока в процессе электроконтактной выпечки 

 

 

Рисунок 4 - График изменения силы тока при электроконтактной выпечке 
образца бисквита с добавкой   20 % яблока 

Качество готового бисквита оценивали по физико-химическим показателям: 
масса, объем, объемный выход, весовой выход, кислотность, пористость, 
влажность. 

Оценка бисквита по органолептическим показателям проводилась по 
пятибалльной шкале по показателям: внешний вид, консистенция, запах, вкус.  
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Для оценки органолептических свойств бисквита выбрали группу 
экспертов. По результатам экспертной оценки рассчитали комплексный 
показатель органолептических свойств бисквита. Комплексный показатель 
рассчитывали как, сумма показателей органолептических свойств, умноженных 
на соответствующие коэффициенты значимости. В комплексный показатель 
входили такие показатели, как внешний вид, консистенция запах и вкус. 
Коэффициенты значимости для внешнего вида составлял 3 балла, для запаха – 3 
балла, для вкуса – 10 баллов, а для консистенции – 4 балла. Коэффициенты 
весомости каждого показателя определяют путем опроса группы экспертов, 
которые хорошо знают продукт и технологию его приготовления.  

Физико-химические показатели образцов бисквита с добавкой яблока         
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Физико-химические показатели образцов бисквита 

Показатели Образцы бисквита с дозировкой резаного яблока, 
% к массе основного сырья 

0 5 10 15 20 
Масса бисквита , г 350 385 444 460 500 

Объем, см³ 708 972 870 1141,9 921,25 
Объемный выход, 

см³/100 г 
300 279,6 274 270 256,6 

Весовой выход,% 63 69 84 88 98 
Удельный объем, см³/г 201 190 196 200 184 

Кислотность, град 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 
Влажность, % 30 30,9 32 41,6 43,8 

 

Органолептические показатели образцов бисквита представлены в    
таблице 3. 

Сравнительная бальная оценка органолептических показателей образцов 
бисквита с добавлением яблока резанного представлена в таблице 4. 

В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы: при 
анализе изменения силы тока и температуры образцов бисквита с различной 
дозировкой резаного яблока однозначного влияния дозировки резаного яблока на 
характер изменения силы тока и температуры установлено не было. Анализ 
показателей качества готовых изделий показал, что при увеличении дозировки 
резаного яблока до 15% происходит увеличение весового выхода, кислотности, 
влажности и уменьшении объемного выхода. А такие показатели, как удельный 
объем и комплексный показатель органолептических свойств увеличиваются до 
дозировки яблока 15 %, при дальнейшем увеличении дозировки резаного яблока - 
снижаются.  
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Таблица 3 - Органолептические показатели образцов бисквита 

Показа-
тели 

Образцы бисквита с дозировкой резаного яблока, 
% к массе основного сырья 

0 5 10 15 20 
Внеш-
ний 
вид 

светло-
кремового 
цвета 

светло-
кремового 
цвета 

светло-
желтого 
цвета 

желтого цвета желтого  
цвета 

Консис-
тенция 

пористая, 
мягкая 

пористая, 
мягкая 

пористая, 
мягкая 

менее мягкая, 
менее 
пористая 

уплотненная 
липкая 

Вкус  сладкий, 
свойствен-
ный 
данному 
виду 
изделия 

сладкий, с 
легким 
яблочным 
привкусом 

сладкий, в 
местах 
скопления 
яблок, 
чувствуется 
вкус яблок 

сладкий, в 
местах 
скопления 
яблок, 
чувствуется 
вкус яблок 

сладкий, 
выраженный 
яблочный 
вкус в местах 
скопления 
яблок 

Запах свойствен-
ный 
данному 
виду 
изделия 
 

свойствен-
ный 
данному 
виду 
изделия 
 

свойственный 
данному виду 
изделия 
 

свойственный 
данному виду 
изделия, 
легкий 
яблочный 
аромат 

свойственный 
данному виду 
изделия, 
легкий 
яблочный 
аромат 

 

Таблица 4 - Сравнительная бальная оценка органолептических показателей 
образцов бисквита с добавлением яблока резанного 

Показатели 

 

Образцы бисквита с дозировкой резаного яблока, 
% к массе основного сырья 

0 5 10 15 20 

Внешний вид 4 4 4 5 3 

Консистенция 4 4 4 5 3 

Вкус 4 4 4 5 4 

Запах 4 4 5 5 5 

Комплексный 
показатель 
органолептических 
свойств 

80 80 83 100 76 
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В настоящее время одним из путей интенсификации 
зерноперерабатывающей промышленности является внедрение безотходных 
технологий. Большинство отходов, образующихся при переработке зерна, 
являются вторичными сырьевыми ресурсами, их переработка позволяет 
получить огромное количество ценнейших продуктов без вовлечения новых 
источников сырья. На основе всестороннего и комплексного исследования 
химического состава и биохимических свойств вторичного сырья 
зерноперерабатывающей промышленности предложена и научно обоснованна 
комплексная ресурсосберегающая технология их использования. Показана 
возможность использования вторичного сырья зерноперерабатывающей 
промышленности для обогащения хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий.  

Ключевые слова: побочные продукты, вторичное сырье, 
зерноперерабатывающая промышленность, ресурсосберегающая технология, 
гречневая мучка. 

 
Рост неблагоприятных факторов окружающей среды требует изменений в 

рационе питания современного человека. Правильное питание способствует 
профилактике заболеваний, снижает риск развития хронических заболеваний 
алиментарного характера и создает адекватные условия для адаптации людей к 
окружающей среде. Многочисленные зарубежные и отечественные 
исследования показывают, что для эффективного решения проблемы питания 
необходимо  производство продуктов с использованием сырья с высоким 
содержанием белков, витаминов, минеральных веществ. Таким перспективным 
сырьем могут стать вторичное сырье зерноперерабатывающей 
промышленности, образующиеся при переработке зерна в крупу [2, с.15, 3, 
с.15]. Однако, побочные продукты зерноперерабатывающей промышленности 
не находят должного практического применения в обогащении продуктов 
питания и чаще всего используются в качестве компонентов комбикормов.  

При переработке зерна гречихи в крупу в качестве вторичного сырья 
образуется мучка.  

Важным преимуществом гречневой мучки является комплексность её 
химического состава.  Она содержит широкий спектр природных биологически 
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активных компонентов, которые при внесении в продукты питания окажут 
благотворное  физиологическое воздействие на организм человека.  

Основными материалами исследования служили образцы мучки, 
выработанной на Сорочинском комбинате хлебопродуктов (Оренбургская 
область).  

Исследования проводились в лабораториях кафедры технологии пищевых 
производств ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» (г. Москва), в испытательной 
лаборатории ФГБУ государственного центра агрохимической службы 
«Оренбургский». 

В работе применяли общепринятые и специальные методы исследования 
свойств сырья. 

С целью повышения эффективности использования гречневой мучки 
исследовали химический состав отдельных ее фракций, полученных с 
различных систем шелушения. Данные представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Химический состав гречневой мучки, полученной с разных 

систем шелушения 
Система 

шелушения 
Массовая доля, % 

Белок Липиды Крахмал Клетчатка Зола 
1 29,8 7,8 30,5 11,5 8,2 
2 30,5 8,1 30,4 11,8 7,9 
3 29,7 8,7 30,2 11,8 8,3 
4 27,9 7,9 30,9 12,9 8,3 
5 27,6 6,8 30,8 14,1 8,9 
6 26,8 7,9 29,7 15,9 8,4 

Зерно 12,8 2,2 64,1 7,5 1,4 
 
Комплексное исследование химического состава гречневой мучки 

показало, что содержания белка в ней составляет  26,8-30,5 %, липидов  6,8 -
8,7 %, крахмала 29,7-30,9 %, клетчатки 11,8-15,9 %. Зольность мучки 
составляет 7,9-8,9 %. Проведенные исследования показали, что по содержанию 
белка мучка превосходит  зерно в 2,4 раза, по содержанию  липидов в 3,9 раза, 
клетчатки – в 2,1 раза [5, с.8], что свидетельствует о её высокой  пищевой 
ценности.  

Учитывая, достаточно высокое содержание липидов в гречневой мучке, 
был подробно изучен групповой состав липидов гречневой мучки, взятой с 
контрольного рассева. Данные представлены на рисунке 1.  

Биологическая эффективность липидов определяется качественным и 
количественным составом жирных кислот (ЖК). В связи с этим был исследован 
жирнокислотный состав липидов гречневой  мучки, полученной с различных 
систем шелушения. Данные представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 1- Групповой состав липидов гречневой мучки 

 

 
 

Рисунок 2 -Жирнокислотный состав гречневой мучки, взятой с различных 
систем шелушения. 

 
Жирнокислотный состав мучки широко представлен ненасыщенными 

жирными кислотами: олеиновой (30,9 - 31,37 %), линолевой (32,99 - 34,17 %) и 
линоленовой (1,99-2,18 %) и носит ненасыщенный характер. Сумма 
ненасыщенных жирных кислот составляет 73,95  - 79,90 %.  

Установлено, что гречневая мучка содержит полиненасыщенную кислоту 
ω-3 (1,99-2,18 %), которая является важным структурным компонентом 
клеточных мембран организма человека, обладает антиоксидантными 
свойствами, имеет противовоспалительное действие, замедляет образование 
атеросклеротических бляшек в сосудах [5,с.9]. 
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Наибольший интерес вызывает наличие в гречневой мучке стеринов, 
обладающих высокой биологической активностью. Данные по содержанию 
стеринов в гречневой мучке представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Содержание и состав стеринов в гречневой мучке, 

полученной с разных систем шелушения, мкг/г 
Идентификация 

стеринов 
I 

система 
II 

система 
III 

система 
IV 

система 
V 

система 
VI 

система 
Кампестерин 210,0 208,5 210,6 209,0 210,5 211,0 

Кампестанол+m/z 
484 

13,0 12,6 15,0 14,3 14,8 15,0 

Стигмастерин 29,8 29,3 31,2 30,6 31,0 31,5 
β-ситостерин 1436,0 1431,0 1449,0 1450,0 1451,0 1456,0 

Спирт+5-
авенастерин 

379,9 379,1 381,0 380,0 380,0 380,5 

Бета-амирин 21,6 21,1 22,9 22,5 23,0 23,5 
m/z 484 17,3 16,5 16,8 17,0 16,7 17,0 

А-амирин+7-
ситостерин+ 

циклоартенол 

149,6 149,1 151,6 152,0 151,9 152,5 

Метилциклоартенол 38,0 37,3 36,8 36,5 37,0 37,5 
Цитростадиенол 68,6 68,1 69,2 68,4 69,1 70,5 

 
Исследования показали, что в гречневой мучке содержатся такие важные 

представители стеринов, как β-ситостерин (1431,0-1456,0 мкг/г), обладающий 
иммуномодулирующими, онкопротекторными, гипогликемическими, 
антиоксидантными эффектами. Гречневая мучка содержит достаточно много 
кампестерина (208,5-211,0 мкг/г), который обладает антиатеросклеротическим, 
онкопрофилактическим и иммуностимулирующим  действием, снижает риск 
развития ишемической болезни сердца  и других коронарных заболеваний [5, 
с.9].Существенных различий в составе стеринов гречневой мучки, в 
зависимости от разных систем шелушения, не наблюдается. 

Огромный практический интерес вызывает наличие в составе гречневой 
мучки флавоноидов. Флавоноиды оказывают капилляроукрепляющее  и 
противовоспалительное действие, обладают свойствами витамина Р, 
регулирующего проницаемость капилляров и сосудов, проявляют 
иммуностимулирующее действие [1, с. 240]. На основе произведенных 
исследований в гречневой мучки  содержание флавоноидов в пересчете на 
рутин составило 1,63 -1,58 мг/г.  

В виду высокого содержания липидов в гречневой мучке целесообразно  
исследовать её стойкость  в процессе хранения. При хранении 
маслосодержащих продуктов наблюдается рост кислотного числа липидов. 
Кислотное  число  липидов свежевыработанной гречневой мучки составляет 
6,5-7 мг КОН [5, с.10]. Исследования показали, что хранение при температуре 
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20 0С  приводит к росту кислотного числа липидов гречневой мучки. В течение 
тридцати дней кислотное число липидов гречневой мучки  возрастает с 7 мг 
КОН до 15 мг КОН.  С увеличением срока хранения кислотное число липидов 
растет и к шестидесятому дню достигает 80 мг КОН. Поэтому существует 
необходимость в обработки мучки с целью стабилизации качества её при 
хранении.  

Проведенные исследования показали, что наиболее эффективным 
способом стабилизации качества сырья является ИК - обработка. Обработку 
ИК-излучением осуществляли на лабораторной установке, в которой 
использовали лампы КГТ 220-1000 с плотностью лучистого потока 36 кВт/м2. 
Продолжительность обработки составляла от 60 до 90 секунд, конечная 
температура обработки от 80 до 150 оС. Экспериментальным путем было 
установлено, что для эффективной обработки толщина слоя гречневой мучки не 
должна превышать 5 мм. 

Кислотное число гречневой мучки, подвергнутой ИК-обработки,  в 
процессе хранения практически не изменилось. Данные представлены на 
рисунке 3. Мучку после ИК-обработки хранили в течение двух месяцев при 
температуре 200С в термостате. 

 

 
 
Рисунок  3 – Влияние ИК-обработки на гречневой мучки на изменение 

кислотного числа липидов при её хранении 
 
ИК-обработка гречневой  мучки позволяет существенно стабилизировать 

качество мучки в процессе хранения.  
Полученные данные свидетельствуют об уникальности химического 

состава побочных продуктов переработки гречихи, а также о перспективности 
их использования в качестве сырья в различных отраслях
промышленности, в том числе и для обогащения продуктов питания. 

Установлена возможность применение гречневой мучки в качестве 
компонента для производства затяжного печенья. В качестве основы была 
использована традиционная рецептура печенья затяжного классического. С 
целью выбора оптимальных количеств вносимого в рецептуру сырья и 
технологических параметров изготовления печенья, исследовали влияние 
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гречневой мучки на качество печенья при различной ее дозировке. Дозировку 
гречневой мучки варьировали в интервале от 10 %  до 50 %. Пробные 
лабораторные выпечки проводили по стандартной методике.  

В качестве основных критериев оценки качества печенья нами были 
выбраны органолептические и физико-химические показатели качества.  

Была проведена оценка органолептических показателей качества 
затяжного печенья.  На основе органолептической оценки качества образцов 
затяжного печенья можно сделали вывод, что лучшими органолептическими 
показателями обладает печенье с содержанием гречневой мучки в количестве 
20 %. Цвет готовых изделий при добавлении гречневой мучки до 30 % был 
светло-коричневый, с увеличением концентрации мучки цвет изделия 
изменился от светло-коричневого до темно-шоколадного. Поверхность изделий 
была гладкой без вкраплений, крошек, вид в изломе пропеченный, структура 
рассыпчатая. 

Исследовали влияние гречневой мучки на физико-химические показатели 
качества образцов. Данные представлены на рисунках 4 и 5. 

 

 
 
Рисунок 4 - Зависимость намокаемости печенья от количества гречневой 

мучки 
 
Анализ полученных результатов свидетельствует, что с увеличением 

количества гречневой мучки в печенье намокаемость увеличивается. 
Щелочность печенья с увеличением количества гречневой мучки 
незначительно уменьшалась. 

По совокупности органолептических и физико-химических показателей 
наиболее оптимальными свойствами обладает затяжного печенье с 20 % 
содержанием гречневой мучки  [6, с.24]. 
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Рисунок 5 - Зависимость щелочности печенья  от количества гречневой 
мучки 

 
Современная технология переработка зерна в муку сопровождается 

существенными потерями витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон, 
удаляемых вместе с отрубями. Приготовление из муки  хлеба, приводит к 
дополнительной потере  важных биологически ценных веществ. Все эти 
обстоятельства обосновывают необходимость обогащения высокосортной муки    
биологически ценными ингредиентами [4, с.58]. 

В связи с этим на базе лаборатории кафедры технологии пищевых 
производств Оренбургского государственного университета были проведены 
исследования по возможности применения гречневой мучки в производстве 
хлеба.  

Для подбора оптимального соотношения сырья осуществляли пробные 
выпечки хлеба с заменой муки пшеничной первого сорта гречневой мучкой, в 
различных соотношениях  от 5 %  до 50 % (5, 15, 30, 40, 50 %, соответственно).   
Контролем служили образцы хлеба пшеничного без добавления гречневой 
мучки. Выбор муки первого сорта обусловлен тем, что именно данный сорт 
муки содержит наибольшее количество клейковины, что даст возможность 
подобрать рецептуру без внесения хлебопекарного улучшителя [7, с.52]. 

Тесто готовили безопарным способом.  В состав теста вносили расчетное 
количество воды, дрожжей, соли.  В ходе работы применяли общепринятые 
методы анализа качества готовых изделий. Физико-химические параметры 
качества хлеба по проведенным исследованиям представлены на рисунках 6 и 
7.  

Органолептическая оценка качества образцов хлеба показала, что 
внесение гречневой мучки оказывает влияние на качество хлеба. Характер 
влияния зависит от количества мучки, вносимой в рецептуру хлеба. 
Установлено, что лучшими органолептическими показателями обладает хлеб с 
содержанием гречневой мучки 30 % к массе муки. Добавление в хлеб гречневой 
мучки в количестве 30 % к массе муки позволяет улучшить вкус, аромат, а 
также придать мякишу насыщенный цвет. 
 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2

10% 20% 40% 50% контроль 

Щ
ел

оч
но

ст
ь 

пе
че

нь
я,

 г
ра

д 

Количество гречневой мучки в печенье, % 



467

 
 

Рисунок 6 – Влияние гречневой мучки на удельный объём  хлеба   
 

 
 

Рисунок 7 – Влияние гречневой мучки на пористость хлеба   
 
Согласно данным представленным на рисунках 6 и 7, отмечается 

определенная тенденция к уменьшению удельного объёма хлеба и пористости 
мякиша у всех образцов. При внесении мучки в количестве 5 – 50 % удельный  
объем снижается на   2,8 - 50 %, пористость  на – 1,3 – 23,9 %, соответственно. 
Вместе с тем, следует учесть, что разрабатываемое изделие имеет 
профилактическую  направленность, физико-химические показатели качества не 
имеют решающего значения. 

Анализ полученных результатов показал возможность использования 
гречневой мучки в качестве рецептурного компонента для хлебобулочных 
изделий.  Проведенные исследования позволили установить максимально 
допустимую дозировку, составляющую 30 % к массе муки.  

 Экспериментально установлено, что внесение 30 % гречневой мучки к 
массе муки пшеничной первого сорта приводит к увеличению содержания в 
хлебе белка в 1,3 раза,  витамина В1 –  в 1,3 раза, В2  – в 1,6 раз [7, с.53].  
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В целом, на основе результатов проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы: 

 установлена высокая пищевая ценность гречневой мучки, 
выражающаяся в высоком содержании белка, липидов, клетчатки; 

 изучен количественный и качественный состав жирных кислот. 
Установлено, что жирнокислотный состав липидов гречневой мучки носит 
ненасыщенный характер. Общая сумма ненасыщенных жирных кислот 
составляет 73,95  - 79,90 %; 

 исследовано содержание и состав стеринов в гречневой мучке. 
Основным представителями стеринов является β-ситостерин (1431,0-1456,0 
мкг/г), кампестерин (208,5-211,0 мкг/г); 

 установлено, что при хранении гречневой мучки наблюдается рост 
кислотного числа. Показано, что ИК-обработка гречневой мучки обеспечивают 
стабилизацию показателей качества гречневой мучки в течение 60 суток; 

  на основе химического состава и биохимических свойств установлена 
возможность использования гречневой мучки в производстве хлебобулочных 
изделий и мучных кондитерских изделий с целью повышения их пищевой 
ценности. 
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В статье рассматриваются возможности использования добавок 
вторичных ресурсов растительного происхождения - продукты переработки 
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Пищевая ценность продуктов питания является одним из важнейших 
факторов, определяющих здоровье населения. Исходя из значимости 
здоровья нации для развития и безопасности страны, определена «Концепция 
государственной политики в области здорового питания населения РФ», 
предусматривающая комплекс мероприятий, направленных на создание 
условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей различных групп 
населения в рациональном, здоровом питании с учетом их традиций, 
привычек и экономического положения. 

В связи с этим актуальными являются исследования, направленные на 
разработку функциональных продуктов питания, снижающих риск развития 
заболеваний, предотвращающих или восполняющих дефицит питательных 
веществ, сохраняющих и улучшающих здоровье человека за счет наличия в 
их составе функциональных пищевых компонентов. 

На рынке продуктов питания широким спросом пользуются 
макаронные изделия, которые употребляют практически в каждой семье. 
Макаронные изделия функционального и лечебно-профилактического 
назначения занимают небольшой сегмент 1 % [1]. В связи с этим разработка 
ассортимента макаронных изделий повышенной пищевой ценности с 
направленно измененным химическим составом является актуальной 
задачей. 
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В качестве перспективных добавок, содержащих в своем составе 
физиологически функциональные компоненты, целесообразно использовать 
вторичные ресурсы растительного происхождения, из которых интерес 
представляют продукты переработки бахчевых культур, в том числе плодов 
арбуза. После использования мякоти остаются арбузные корки, которые 
применяются для кормовых целей, либо выбрасываются. Однако 
установлено, что белая часть, рядом с темно-зеленым наружным слоем 
арбузов, съедобна. Она имеет много преимуществ для здоровья, как и сам 
арбуз. Составы корок и мякоти сходные, но в корках содержится меньше 
сахара и воды, больше аминокислот, клетчатки и биоактивных компонентов. 
В арбузных корках в большем количестве, чем в мякоти, содержится 
аминокислота цитруллин, превращающаяся в организме человека в 
аминокислоту – аргинин, которая служит субстратом для синтеза оксида 
азота. [2] Оксид азота улучшает кровообращение, регулирует артериальное 
давление, деятельность центральной нервной системы, повышает иммунитет. 
Цитруллин снижает мышечную усталость, что позволяет людям увеличивать 
продолжительность тренировок и, в свою очередь, лучше управлять весом. В 
арбузных корках присутствует магний, необходимый для нормальной работы 
сердечно-сосудистой системы. Арбузная корка – источник антиоксиданта 
ликопина, который предотвращает рак предстательной железы, образование 
раковых клеток в органах желудочно-кишечного тракта и легких. В арбузных 
корках много хлорофилла. Хлорофилл – это антиоксидант; снижает риск 
развития онкологических заболеваний, усиливает иммунную функцию 
организма, улучшает кроветворение. По общепринятым методикам 
исследован химический и минеральный составы мякоти арбуза и его корок 
сорта «Холодок», выращиваемый в Оренбургской области. [2] Данные 
представлены в таблицах 1 и 2.  

Макаронные изделия (вермишель любительская) группы В из 
пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта с добавлением сырых 
арбузных корок получали на лабораторном макаронном прессе «Dolly» 
фирмы «Imperiamonferrina».Подготовка сырых арбузных корок заключалась 
в следующем: корки резали на дольки различных размеров, предварительно 
удалив кожицу зеленой окраски, затем тонко измельчали до однородного 
состояния в виде кашицы «Хлорофилловый» полуфабрикат. 
На основании предварительно проведенных исследований был выбран 
мягкий теплый замес теста, то есть влажность теста 32 %, а температура воды 
от 50 °С до 55 °С. Необходимое для замеса теста количество воды 
рассчитывали с учетом влажностей теста, муки и хлорофиллового 
полуфабриката. Полуфабрикат смешивали с водой и в распыленном виде 
вводили в пшеничную хлебопекарную муку высшего сорта при замесе теста 
в количестве 3; 5; 7; 9; 11 % от массы муки. Полученную вермишель 
высушивали на стеллажах при комнатной температуре от 22 °С до 24 °С до 
влажности 13 %. После высушивания определяли органолептические 
показатели, кислотность вермишели (таблица 3). 
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Таблица 1 – Химический состав мякоти арбуза и его корок 

Показатели 
Содержание, % 

Мякоть Арбузные корки 

Белок 0,7 0,2 

Жир 0,1 0,05 

Углеводы 5,8 2,7 

Пищевые волокна 0,4 1,2 
 

Таблица 2 – Минеральный состав мякоти арбуза и его корок 

Показатели 
Содержание, мг на 100 г продукта 

Мякоть Арбузные корки 

Калий 119 360 

Кальций 15 34 

Магний 50 15 

Натрий 7 26 

Бор 0,06 0,1 

Марганец 0,03 0,09 

Железо 0,1 1,1 

Медь 0,03 0,04 

Цинк 0,1 0,8 

 
Таблица 3 – Показатели качества готовой вермишели с различной 

дозировкой хлорофиллового полуфабриката. 

Показатель 
Ед. 

измере
ния 

Контроль 

Содержание хлорофиллового 
полуфабриката, % от общей массы 

муки 
3 5 7 9 11 

Цвет - Белый с сероватым оттенком 
Вкус - Свойственный данному изделию, без постороннего вкуса 
Запах - Свойственный данному изделию, без постороннего запаха 
Влажность % 12,0 12,8 13,0 11,8 12,0 13,0 
Кислотность град 2,5 3,1 3,0 3,2 3,3 3,4 

 
Затем изделия варили и определяли их органолептические показатели в 

соответствии со шкалой балловой оценки и варочные свойства (таблицы 4-5). 
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Таблица 4 – Органолептические показатели сваренной вермишели с 
различной дозировкой хлорофиллового полуфабриката 

Показатель, 
максимальный 

балл 

Контроль Содержание хлорофиллового полуфабриката, % от 
общей массы муки 

3 5 7 9 11 
Внешний вид, 25 25 25 25 25 25 25 
Цвет, 15 15 15 15 15 15 12 
Запах, 10 10 10 10 10 10 10 
Вкус, 25 23 23 23 23 23 23 
Консистенция, 15 15 15 15 15 15 15 
Состояние 
варочной воды, 10 

9 7 5 5 2 2 

Общая оценка, 
100 

97 95 93 93 90 87 

 
Анализ данных показал, что опытные образцы, с вводом 

хлорофиллового полуфабриката до 9 % от массы муки, по внешнему виду, 
цвету, запаху, вкусу, консистенции не отличались от контрольного образца, 
исключение составило состояние варочной воды. С добавлением 
полуфабриката варочная вода из слабо мутной с небольшим количеством 
взвешенных частиц (контрольный образец) становилась мутной (ввод корок 
до 3 %), а затем в воде дополнительно появлялось небольшое количество 
осколков продукта (ввод от 3 % до 7 %). При дальнейшем увеличении 
дозировки хлорофиллового полуфабриката, вода становилась очень мутной с 
большим количеством крупных и мелких осколков продукта. Согласно 
балльной оценке макаронные изделия, получившие от 93 до 95 баллов 
относятся к группе «хорошие», вкус и запах хорошо выраженные, типичные. 

 
Таблица 5 – Влияние различной дозировки хлорофиллового 

полуфабриката на варочные свойства вермишели 

Показатель 
Ед. 

измер
ения 

Контро
ль 

Содержание хлорофиллового 
полуфабриката, % от общей массы 

муки 
3 5 7 9 11 

Коэффициент увеличения 
массы  1,2 1,53 1,76 1,68 1,61 1,54 

Потери сухих веществ в 
варочную воду % 8,5 9,6 9,1 9,8 10,2 12,5 

Продолжительность 
варки мин 9,4 12,0 15,2 15,8 16,4 24,1 

Сохранность формы 
сваренных изделий % Не менее 100 

 
Из данных следует, что влажность и кислотность вермишели 

соответствовали требованиям ГОСТ 31743-2012. В результате варки масса 
изделий опытных образцов повышалась по сравнению с контролем от 27,5 % 
до 40 % (при дозе 7 %). Это свидетельствует о более высокой 
водопоглотительной способности теста опытных образцов. Количество сухих 
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веществ, перешедших в варочную воду, увеличивалось, что можно объяснить 
незначительным ослаблением структуры готовых изделий с добавлением 
измельченных арбузных корок. Потери сухих веществ, перешедших в 
варочную воду, превысили значения, предусмотренные стандартом ГОСТ 
31743-2012. Данный стандарт распространяется на традиционные 
макаронные изделия и овощные с добавлением овощных порошков. При 
добавлении овощных пюре, показатель потери сухих веществ в варочную 
воду стандартом не предусмотрен. Таким образом, введение в тесто сырых 
тонкоизмельченных арбузных корок до 7 %, позволяет получить макаронные 
изделия хорошего качества с повышенным содержанием минеральных и 
биологически активных веществ, придающих изделиям лечебно-
профилактические свойства. 
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