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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы юридической ответ-

ственности педагогического работника как субъекта образовательных право-

отношений. Проведен анализ законодательства Российской Федерации об обра-

зовании, исследованы нормы смежных отраслей законодательства. Сделаны 

выводы о необходимости четкого определения вида юридической ответствен-

ности педагогических работников, о значимости создания надлежащих условий 

для их профессиональной, правовой и социальной защищенности. 

Abstract: this article discusses the issues of legal responsibility of a teacher as 

a subject of educational legal relations. The analysis of the legislation of the Russian 

Federation on education is carried out, the norms of related branches of legislation 

are investigated. Conclusions are made about the need to clearly define the type of 

legal responsibility of teaching staff, about the importance of creating appropriate 

conditions for their professional, legal and social protection. 

Ключевые слова: педагогический работник, юридическая ответствен-

ность, законодательство об образовании, образовательная деятельность, пра-

вовой статус, образовательные правоотношения. 

Keywords: teacher, legal responsibility, education legislation, educational ac-

tivities, legal status, educational legal relationship. 

Педагогический работник как субъект образовательных правоотношений 
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несёт юридическую ответственность, свойственную только данной категории ра-

ботников.  

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную де-

ятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности [1; п. 21 ст. 2]. 

Ответственность педагогических работников закреплена в статье 48 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об об-

разовании в РФ») [1; ст. 48], которая во многом близка с ответственностью по 

трудовому праву.  

Прежде всего, педагогические работники несут дисциплинарную ответ-

ственность за:  

1) несоблюдение устава образовательного учреждения; 

2) несоблюдение положения о структурном образовательном подразделе-

нии организации, осуществляющем обучение;  

3) несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

4) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обя-

занностей в порядке и в случаях, которые установлены по статье 48 ФЗ «Об об-

разовании в РФ».  

К дисциплинарной ответственности имеет право привлекать или работода-

тель, или полномочные его представители. 

За совершение дисциплинарного проступка на педагогического работника 

могут быть возложены дисциплинарные взыскания, такие как:  

1) Замечание; 

2) Выговор; 

3) Увольнение по соответствующим основаниям.  

Педагогический работник, как и всякий другой, может и обязан нести в 

установленном порядке материальную ответственность, предусмотренную Тру-

довым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ). В общей форме 
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материальная ответственность может быть определена как обязанность одной 

стороны трудового правоотношения возместить имущественный ущерб, причи-

ненный ею другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением сто-

роной возложенных на нее трудовых обязанностей. Материальная ответствен-

ность педагогического работника за ущерб, причиненный работодателю, регули-

руется статьями 238-250 ТК РФ [2; с. 356-359].  

Что касается административной ответственности педагогов, то в образова-

тельных отношениях педагог, как и любой другой участник таких отношений, 

может быть привлечен к ответственности, например, за оскорбление. Наиболь-

шее количество жалоб на педагогов имеют отношений к этому правонарушению. 

Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное 

в неприличной форме согласно ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях влечет наложение административного штрафа 

на педагогов, как должностных лиц, в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей [3; с. 39].  

Кроме того, в ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации преду-

смотрена ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

занностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником об-

разовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершенно-

летним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолет-

ним [4; ст. 156]. 

Согласно обязанностям, приведенным пп. 9 и 10 п. 1 статьи 48 «Закона об 

образовании в РФ» работник может быть не допущен к работе за непрохождение 

медицинского осмотра и обучения (инструктажа) по технике безопасности в со-

ответствии с трудовым законодательством. В остальных же случаях предусмот-

реть ответственность предлагается образовательным организациям в локальных 

нормативных актах, и данная ответственность будет относиться к дисциплинар-

ной. Порядок привлечения педагогического работника к дисциплинарной ответ-

ственности должен применяться на основе Трудового кодекса Российской 
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Федерации [5; ст. 193]. 

Таким образом, вопросы юридической ответственности педагогических 

работников как важного элемента правового статуса имеют большое значение в 

контексте совершенствование законодательства об образовании. С одной сто-

роны, осознание педагогическими работниками своей юридической ответствен-

ности может привести к надлежащему выполнению своих профессиональных 

обязанностей, с другой стороны, может гарантировать им как трудовым работ-

никам соблюдение их профессиональных прав и законных интересов.  
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Многие современные ученые [1, с. 270-272, 2, с. 9-29] появление иска о 

признании права собственности как способа защиты прав связывают с 

особенностями правового режима недвижимости, поскольку в некоторых 

случаях споры о правах на недвижимое имущество сводятся к разрешению 

вопроса о правильности регистрационной записи в ЕГРН и защита вещных прав 

в этих случаях с помощью классических вещно-правовых исков оказывается 

неэффективной. 

Говоря о признании права собственности на недвижимое имущество стоит 

обратиться к разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ, согласно которым истец должен представить документ, 

выданный регистрирующим органом об отсутствии зарегистрированного за ним 

вещного права на спорную недвижимую вещь [3]. Также суд вправе 
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самостоятельно истребовать недостающие сведения из ЕГРП, поскольку в 

России действует презумпция публичной достоверности (ст. 8.1 ГК РФ), и 

официальные сведения из ЕГРП будут являться надлежащим доказательством 

наличия или отсутствия права собственности на недвижимую вещь.  

Интересной представляется позиция С.А. Синицына, который в качестве 

способа защиты прав на недвижимость он выделяет особый вещно-правовой иск 

об исправлении записи о регистрации права на объект недвижимого имущества 

в ЕГРН, который, по мнению автора, по юридической природе отличен от иска о 

признании права [4, с. 127]. Обоснованы такие рассуждения тем, что, во-первых, 

удовлетворение требования об опровержении существующей реестровой записи 

влечет за собой установление нового права, а не подтверждение существующего 

правоотношения, что характерно для иска о признании права. Во-вторых, в 

рамках иска об исправлении записи о регистрации права на объект недвижимого 

имущества в ЕГРН суд должен исследовать не только вопрос о правовом 

положении истца, но и такие вопросы как: законность совершения 

регистрационных действий; «чистота», достаточность и обоснованность 

документов-оснований государственной регистрации вещного права. Однако 

стоит отметить, что при оспаривании записи в ЕГРН вещное право 

(правоотношение) именно констатируется, а не устанавливается, а круг 

обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках иска о признании права 

собственности, не должен быть ограничен исследованием вопроса о правовом 

положении сторон спора.  

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, как 

известно, представляет собой элемент публично-правового регулирования в 

частном праве, однако предъявление требования об исправлении реестровой 

записи по причине допущения государственным регистратором нарушений по 

правилам главы 24 ГПК РФ и главы 25 АПК РФ возможно только при 

следующих условиях: изменение записи в ЕГРН не повлечет нарушения прав и 

интересов других лиц, отсутствует спор о праве на недвижимость. Иными 
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словами, оспаривание записи в ЕГРН в качестве способа защиты права 

собственности с помощью требования, не являющегося, по своей сути, иском о 

признании права собственности, возможно только при определенных законом 

обстоятельствах. В большинстве случаев такая защита осуществляется с 

использованием рассматриваемого требования, в рамках которого главным и 

необходимым вопросом, исследуемым судом, является вопрос о правовом 

положении сторон (наличии предусмотренного законом основания 

существования вещного права на спорную вещь у истца (титула) и его 

отсутствии у ответчика). 

Думается, что предложенный С.А. Синицыным особый вещно-правовой 

способ защиты прав на недвижимое имущество основывался на положениях 

германского права (§ 894 ГГУ). В то же время несмотря на то, что германская 

система права является близкой правовым традициям России, не следует 

игнорировать существующие различия в гражданском законодательстве России 

и Германии, которые не позволяют копировать германскую систему вещно-

правовых исков. На наш взгляд, очевидно, что отечественная система 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество недостаточно 

проработана и сформирована, поэтому гражданское законодательство должно 

предусматривать дополнительные механизмы восстановления нарушенных 

вещных прав вследствие наличия недостоверных записей в ЕГРН. Полагаю, что 

в настоящее время гражданско-правовая наука, правоприменительная практика, 

а также предлагаемые законодательные новеллы свидетельствуют о том, что при 

защите права собственности необходимо следовать концепции, согласно 

которой гражданско-правовые споры о принадлежности прав на недвижимое 

имущество должны разрешаться путем предъявления не специального, а 

общегражданского (универсального) требования о признании права 

собственности с особенностями, характерными для вещно-правовых исков.  

Итак, на основании вышеизложенного можно сделать следующие 

обобщающие выводы:  
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1) необходимость применения юридической конструкции иска о 

признании права для защиты права собственности обусловлена прежде всего 

особенностями правового режима недвижимого имущества, необходимостью 

регистрации прав на него, а также отсутствием надежных юридических гарантий 

устойчивости гражданского оборота указанных объектов гражданских прав;  

2) иск о признании права собственности в большинстве случаев применя-

ется для защиты прав на недвижимое имущество и направлено на определение 

материально-правового положения сторон спора, а также на внесение изменений 

в регистрационную запись о правах на имущество. 
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Проблематика учения, познания и познавательной деятельности, в частно-

сти, являются остро актуальными и требующими решения в настоящее время. 

Учебный процесс становится более эффективным лишь в том случае, если реа-

лизуется «принцип активности и самостоятельности учащихся в обучении» [2]. 

Основная часть исследователей познавательную активность 
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рассматривают, как естественное стремление ученика к процессу познания (А.Г. 

Асмолов, Д.Н. Богоявленский, Н.Ф. Виноградова, А.Б. Воронцов, В.И. Горовая, 

Н.Б. Истомина, Л.B.Занков, Н.Г. Калашникова, В.Г. Кинелев и др.). [1; 4-5].  

По мнению Б.П. Есипова, познавательная активность - это целенаправлен-

ное и сознательное выполнение не только умственной, но и физической работы, 

которая нужна для овладения знаниями и навыками [3]. 

Как замечает Г.М. Лебедев: «Познавательная активность – это инициатив-

ное отношение детей к процессу усвоения школьного материала и проявление 

интереса и самостоятельности в обучении» [2]. 

Познавательная активность характеризует всю жизнедеятельность ре-

бенка, от познавательной активности во многом зависит успех, благополучие 

учащегося. Она может быть устойчивым личностным образованием, также она 

может стать качеством личности ребенка. 

Повышение эффективности обучения у учащихся напрямую зависит от 

уровня их познавательной активности, поэтому нужна целенаправленная педа-

гогическая деятельность, сопровождение формирования данного вида активно-

сти у учащихся.  

Репродуктивно-подражательная активность, поисково-исполнительная, 

творческая - уровни сформированности познавательной активности с позиции 

качественного измерения, а с точки зрения количественного измерения обычно 

выделяются три уровня: высокий, средний и низкий.  

Сужая сферу рассмотрения, отметим тот факт, что проблема слабой успе-

ваемости учащихся является основной проблемой в психолого-педагогической и 

методической науке. От того, что дети не могут преодолеть трудности, которые 

у них возникают в процессе учебы, они отказываются от активной мыслительной 

деятельности, оказываются в категории слабоуспевающих или неуспевающих. 

В психолого-педагогической литературе выделяют три поведенческих 

типа слабоуспевающих учащихся: 

1. Учащиеся с низкой интенсивностью учебной деятельностью; 
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2. Дети с низкой эффективностью учебной деятельностью; 

3. Дети с сочетанием низкой интенсивностью и эффективностью учебной 

деятельности [1]. 

Слабая успеваемость как явление имеет сложную природу, формируясь 

при определенных условиях, под воздействием особых причин и факторов. Сла-

бая успеваемость может быть вызвана личностными, психическими, семейными, 

педагогическими, бытовыми причинами. 

Однако, активная позиция учащихся на уроке, их интенсивная интеллекту-

альная деятельность являются как условием, так и следствием формирования по-

знавательной активности на занятиях по математике. Желание узнать новое, уме-

ние высказывать своё мнение, уверенность и твёрдость в отстаивании своей 

точки зрения, самостоятельность и критичность – эти качества очень важны в 

воспитании личности школьника, в формировании познавательной активности, 

его интереса к учению, к знаниям [4]. 

Формирование познавательной активности наиболее успешно реализуется 

через разнообразную самостоятельную работу учащихся. На уроках математики 

нужно стараться больше времени уделять самостоятельной работе. Подбирать 

задания для сильных и слабых учащихся, которые служат базой для изучения 

новой темы и способствуют лучшему её усвоению, и для закрепления изученного 

материала. Самостоятельное выполнение заданий – самый надёжный показатель 

качества знаний, умений и навыков ученика, с помощью которых формируется 

познавательная активность [3]. 

Одним из средств, пробуждения и поддержания познавательной активно-

сти является создание в ходе обучения проблемных ситуаций и развёртывание 

на их основе активной поисковой деятельности учащихся. 

Особенно плодотворно формируют познавательную активность разнооб-

разные творческие работы учащихся, которые связаны с работой воображения, 

углубленной мысли, с активным оперированием знаниями и умениями. Для 

этого лучше всего регулярно проводить медиа-уроки, использовать 
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сопровождение мультимедийными презентациями, мультфильмами, фильмами. 

Использование компьютера облегчает проверку знаний и умений учащихся, поз-

волит организовать дифференцированный и индивидуальный подход в обучении 

учащихся [1].  

Чтобы ребёнок учился в полную силу своих способностей, нужно ста-

раться вызывать у него интерес к учёбе, потребность к добыванию знаний, по-

мочь ребёнку поверить в себя, в свои способности. Мастерство учителя возбуж-

дать, укреплять и развивать познавательную активность учащихся в процессе 

обучения состоит в умении сделать содержание математики богатым, глубоким, 

привлекательным, а способы познавательной деятельности учащихся разнооб-

разными, творческими, продуктивными [5].  

Таким образом, можно отметить, что регулярное использование на уроках 

математики системы специальных задач и заданий, направленных на формиро-

вание познавательной активности, расширяет математический кругозор млад-

ших школьников, способствует математическому развитию и конечно же фор-

мирует, и развивает их познавательную активность. 
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На сегодняшний день туризм является одной из самых развивающихся 

сфер мировой экономики. Туристический бизнес открывает новые возможности 

для молодых предпринимателей. Туристский рынок предоставляет огромное ко-

личество различных товаров и услуг. Вместе с тем растет и конкуренция. Совре-

менный турист стал настолько активно пользоваться всеми имеющимися ресур-

сами в сфере туризма, что его трудно удивить. Любому предприятию в сфере 

туризма, в том числе и государственным органам, необходимо незамедлительно 

следовать новым запросам и тенденциям ежедневно появляющихся на рынке 

сферы услуг, для того чтобы создать качественный продукт, полностью удовле-

творяющего запросам потребителя. Туристский продукт или услуга должны 

быть инновационными, порой выходящими за рамки классического восприятия 

продукта. 

Инновации в туризме представляют собой нововведения в сфере путеше-

ствий и отдыха. Под инновационной деятельностью в туризме стоит 
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подразумевать определенный результат деятельности, который воплощен в но-

вой и усовершенствованный туристский продукт, технологические процессы, 

новые услуги и модифицированный сервис, а также подходы удовлетворению 

туристских потребностей. Следствием внедрения данных инноваций является 

увеличение туристского потока и рост прибыли. 

Инновациям в туризме свойственно несколько отличительных черт: изме-

няющиеся потребности туристов в расширении кругозора, изучении новых де-

стинаций, культур, стран и народов, получении нового опыта и знаний форми-

руют новые пути реализации туристских решений; рост конкуренции на рынке 

туризма; большое разнообразие традиционных туристских маршрутов; сочета-

ние привлекательных условий отдыха для полного удовлетворения потребностей 

даже самых нетипичных клиентов; переход от экономики туристского предло-

жения к экономике спросах[1,3]. 

Инновации в туристской сфере подразделяются по масштабу (уровни всей 

отрасли, предприятия, страны, города), по сфере внедрения (в информационных 

технологиях, методики организации работы сотрудников на предприятии, в об-

ласти технического обслуживания). По скорости возникновения инновации при-

нято подразделять на стратегические (внедряются постепенно) и реактивные 

(вводятся стремительно). Темпы инновационного развития во многом зависят от 

условий развития туризма на рассматриваемой территории. Максимальное ис-

пользование туристских ресурсов, комбинация различных услуг, усовершен-

ствование инфраструктуры, разработка и создание нового продукта могут яв-

ляться потенциалом для дальнейшего стратегического развития отрасли. 

К основным инновационным мероприятиям на рынке туризма следует от-

нести: осуществление рекламной деятельности (через средства массовой инфор-

мации), привлечение потребителей посредством скидок, акций, программ лояль-

ности с помощью рекламы, создание положительной репутации у клиентов 

(улучшение сервиса, качества предоставляемых услуг, гарантия надежности) [4].  

Ключевую роль играет использование информационных технологий, в том 
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числе разработка сервисов и программ для удобного поиска и донесения инфор-

мации. Сайты, мобильные приложения могут стать визитной карточкой любой 

туристской компании.  

Особое внимание следует уделить внедрению и продвижению ранее не 

предоставленных в регионе видов услуг. К примеру, разработка новых турист-

ских маршрутов, туров, сотрудничество с крупными поставщиками услуг (авиа-

перевозчиками, гостиницами, предприятиями питания и т. д.). 

Еще одним важным событием в сфере инновационного развития можно 

считать строительство и продвижение новых туристских объектов. Это могут 

быть как крупные туристские комплексы, так и целые объединение туристских 

предприятий в кластеры. 

Следует отметить тот факт, что туризм приносит существенный вклад в 

экономику государства. Он является катализатором финансовых потоков, так как 

поддерживает и другие экономические отрасли (транспортную отрасль, строи-

тельство, коммуникации, производство продуктов питания, сувенирной продук-

ции и т. п.). Огромное влияние туризм оказывает на уровень занятости населе-

ния, ежедневно создавая новые рабочие места. 

Именно поэтому государство заинтересовано в поддержке сферы развития 

туризма. Ежегодно создаются и применяются государственный программы по 

реализации и поддержке нововведений, а также формировании условий работы 

и всей необходимой инфраструктуры [2,3].  

Инновации в сфере туризма осуществляются с помощью государственной 

поддержки несколькими способами. Государство выделяет средства для выпол-

нения целевых программ в регионах. Федеральные целевые программы по «раз-

витию внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 гг.)» активно применя-

ются во всех сферах развития экономики туризма в регионах. Особое внимание 

уделяется инновационной туристской деятельности. 

Еще одним нововведением на государственной основе стало создание ту-

ристско-информационных центров (ТИЦ), бесплатно предоставляющих свои 
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услуги путешествующим. 

В настоящее время государством была создана система финансовой по-

мощи в сфере инноваций туризма в виде грантов, субсидий и инвестиций в раз-

личные инновационные проекты, научные разработки с применением в турист-

ской области и связанных с нею отраслях экономики. 

Следует сказать о том, что иногда инновации диктуются современными 

условиями на рынке. К примеру, в условиях трудной эпидемиологической ситу-

ации инновации в технической сфере способствовали адаптации туристского 

бизнеса к сложившейся ситуации. Своевременная переориентация туризма к 

виртуальному типу помогла многим компаниям выжить на рынке. 

В сфере инноваций туристский бизнес опирается на современные научные 

разработки и технологические решения. Туризм выступает в качестве инициа-

тора инновационных процессов, поиска и освоения новых рынков. Благодаря до-

статочной гибкости услуг в сфере туризма, постоянно изменяются формы и спо-

собы предоставления туристских услуг, открываются и разрабатываются новые 

возможности для путешествий, постепенно внедряются современные передовые 

технологии. 

Список литературы 

1. Боголюбов, В. С. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве: учеб-

ник для академического бакалавриата / В. С. Боголюбов. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: Издательство Юрайт, 2019. - 293 с.- с. 54; 

2. Ветитнев, А. М. Информационно-коммуникационные технологии в ту-

ризме: учебник для СПО / А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, В. В. Коваленко. -2-

е изд., испр. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2019. -340 с.-с. 119; 

3. Колодий, Н. А. Маркетинговые технологии в туризме: экономика ощу-

щений и впечатлений: учеб. пособие для СПО / Н. А. Колодий. -М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 326 с.- с. 218; 

4. Новиков В.С. Инновации в туризме. М.: ИЦ «Академия», 2017. - 208 с.-

с. 110. 



                                                                       

XXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

22 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 636 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ ЖИВОТНЫХ 

 

Ведь Евгений Павлович 

магистрант 

Недоходов Владимир Александрович 

студент 

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, 

г. Омск 

 

Аннотация: статья посвящена анализу основных методов оценки продук-

тивных качеств животных. Рассмотрены такие методы оценки, как геномная, 

по происхождению, по качеству потомства и собственной продуктивности.  

Abstract: the article is devoted to the analysis of the main methods of assessing 

the productive qualities of animals. Such methods of evaluation as genomic, by origin, 

by the quality of offspring and their own productivity are considered. 

Ключевые слова: продуктивность, методы оценки, экстерьер. 

Keywords: productivity, evaluation methods, exterior. 

Правильная оценка экстерьера дает возможность определить продуктив-

ный и селекционный потенциал, как отдельных животных, так и всего стада в 

целом. Поскольку экстерьер тесно связан с молочной продуктивностью, отбирая 

животных по экстерьеру, селекционер косвенно отбирает их и по продуктивно-

сти. Оценка по экстерьеру включает в себя как общее впечатление от животного 

(типичность, выраженность молочных форм, наличие пороков и недостатков), 

так и конкретные измерения отдельных частей тела животного, анатомически 

связанных между собой, которые называются стати. Чем более подробно описы-

вается экстерьер животного, тем больше выделяют у него статей. Например, у 

лошадей выделено порядка 60 статей, у крупного рогатого скота - порядка 30. 

Оценка экстерьера чаще всего является частью комплексной оценки животного 
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– бонитировки [1]. 

Хозяйственно-полезные признаки, в том числе и продуктивность сельско-

хозяйственных животных, имеют сложную природу; они подвержены значитель-

ным изменениям под влиянием самых разнообразных причин. 

Некоторое приближенное суждение о продуктивности того или иного жи-

вотного можно получить на основании его внешнего осмотра. Но точно оценить 

продуктивные качества животного по экстерьеру, особенно его молочность, яй-

ценоскость, резвость, невозможно. Отсюда становится очевидным важное значе-

ние соответствующей оценки животных и учета их продуктивности. 

Оценка и отбор животных по каждому из главных признаков имеют свои 

особенности. Животных оценивают по следующим параметрам: происхожде-

нию, конституции и экстерьеру, продуктивности, технологическим признакам, 

качеству потомства (племенным качествам). Каждая из этих оценок, дополняя 

одна другую, позволяет всесторонне выявить достоинства животного и с боль-

шей эффективностью использовать их для совершенствования стада [2].  

Для повышения наследуемости признака большое значение имеет оценка 

животных по генотипу. Генотип оценивают по происхождению, боковым род-

ственникам и качеству потомства. В раннем возрасте определить племенную 

ценность животных можно только по качеству и продуктивности родителей и 

более 20 дальних предков, а также братьев и сестер. В результате внешнего 

осмотра животного можно установить, нет ли у него физических дефектов или 

других заметных пороков. Надежность показателей продуктивности предков для 

определения племенной ценности животного относительно невелика, по сравне-

нию с показателями продуктивности, проявленными им самим. Показатели са-

мой особи служат основой для сравнения. Отбор начинают с оценки животного 

по происхождению (родословной). Известно, что от лучших по качеству родите-

лей получают соответствующих потомков. 

Oценкa животных по продуктивности имеет решающее значение при от-

боре. Коров оценивают по величине удоя, содержанию жира и белка в молоке, 
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живой массе; по молочной продуктивности - за первую, вторую, третью и после-

дующие лактации или за первые две-три и большее число лактаций или за любые 

три полновозрастные лактации; быков - по живой массе, количеству и качеству 

спермопродукции; молодняк - только по живой массе. Для сравнимости резуль-

татов оценки коров учитывают молочную продуктивность за 305 дней или уко-

роченную законченную лактацию. По каждой породе устанавливают стандарт 

первого класса по молочной продуктивности коров, живой массе коров, быков и 

ремонтного молодняка. При оценке животных показатели их продуктивности и 

живой массы сравнивают со стандартом породы. Правильная оценка скота по 

продуктивности возможна только при нормальном состоянии здоровья и типич-

ных для данной зоны кормлении и содержании животных [3,4]. 

Плодовитость коров оценивают по количеству телят, полученных от них 

за годы использования, а также по числу осеменений до наступления стельности 

и продолжительности межотельного периода. О воспроизводительной способно-

сти быков-производителей судят по количеству и качеству получаемого от них 

семени, плодовитости оплодотворенных ими коров и телок. При этом учитывают 

следующие показатели: число годных эякулятов за год в процентах к общему 

числу полученных; средний объем эякулята за год в миллилитрах; процент эяку-

лятов (от общего годового их числа), оцененных как густые; процент эякулятов, 

полученных при оценке активности 5 баллов. Сравнение оцениваемых быков по 

показателям воспроизводительной способности возможно только при одинако-

вых условиях кормления, содержания и использования самих производителей и 

их дочерей, с учетом возраста и породы скота [3]. 

Для получения информации о геноме животного у него берется образец 

крови, шерсти, тканей или семени, из которых извлекается молекула ДНК. После 

этого она помещается на микросхему, которая анализирует различия в вышеупо-

мянутых последовательностях величиной в один нуклеотид (иначе SNP – 

«снип»), равномерно распределенных по хромосомам животных. Поскольку 

связи между маркерами SNP и функционально важными генами, наблюдаемыми 
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у предков животного, остаются на протяжении нескольких поколений, мы, мо-

жем заглянуть в будущее молодого животного. 

Еще одна интересная возможность – разработка программ закрепления, ос-

нованных на результатах анализов ДНК, а не на родословной или оценке тело-

сложения. 

При столь быстро развивающемся обществе сильно растут и его потребно-

сти, а для удовлетворения этих потребностей необходимо увеличить и произво-

дительность отраслей производства, Увеличение производительности в живот-

новодстве следует из более качественного отбора животных, удовлетворяющих 

направлениям предприятия [1,2]. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена технология инкубации гуси-

ных яиц. Приведен температурный режим инкубации и основные требования к 

качеству инкубационных гусиных яиц. 

Abstract: this article discusses the technology of incubation of goose eggs. The 

temperature regime of incubation and the main requirements for the quality of hatch-

ing goose eggs are given. 

Ключевые слова: инкубация, яйцо, гуси, технология. 

Keywords: incubation, eggs, geese, technology. 

Инкубации подлежат яйца всех видов домашней птицы во всех климатиче-

ских зонах в любое время года при наличии биологически полноценных яиц. Ин-

кубация гусиных яиц имеет ряд особенностей, присущих только данному виду 

птицы. Полученный молодняк, как правило, используют для выращивания на 

мясо. На сегодняшний день спрос на данную продукцию растет [1]. 

Для инкубирования гусиные яйца укладывают горизонтально большой 

осью вдоль длинной стороны лотка. Крупными считаются яйца массой 200-230 

г, средними 165-199 г, мелкими 140-164 г.  

Важным технологическим приёмом является хранение яиц. При этом необ-

ходимы следующие условия: дезинфекцию проводить сразу после сортировки и 

укладки в лотки, исключить грязные и мытые яйца, соблюдать оптимальную тем-

пературу и влажность, а также чистоту в помещении. Продолжительность 
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хранения гусиных яиц составляет 10 суток. С удлинением срока хранения свыше 

5 суток выводимость яиц снижается на 0,5-1 % за каждый последующий день. 

Перед инкубацией проводят сортировку яиц по массе и отбор яиц с дефек-

тами. К условному браку относят яйца с мраморной скорлупой, с незначитель-

ными известковыми наростами, с поясами (внутренняя трещина), удлиненной 

или округлой формы, с небольшими загрязнениями в виде точек или полос об-

щей площадью не более 3 см². Непригодными к инкубации следует считать яйца, 

у которых одновременно имеется несколько дефектов. К явному браку относят 

яйца очень мелкие или крупные, двух- или трехжелтковые, ассиметричные или 

уродливые по форме, с большой или подвижный воздушной камерой, битые, с 

насечкой, с шероховатой хрупкой скорлупой, бесскорлупные, при наличии раз-

личных включений (кровяные, мясные, плесень), с оторванными градинками, 

разлитым желтком, загрязнённые пометом, слизью, кровью. Яйца с различными 

отклонениями по качеству имеют пониженную выводимость [2,3]. 

При инкубации гусиных яиц учитывают инкубационные качества яиц. Они 

характеризуются тремя основными показателями: оплодотворенностью и выво-

димостью яиц, выводом молодняка.  

Оплодотворенность яиц выражается процентом оплодотворенных яиц от 

числа заложенных на инкубацию. Показатели определяют путем просвечивания 

яиц [4].  

Выводимость яиц выражается процентом выведенного здорового молод-

няка от числа оплодотворенных яиц и характеризует эмбриональную жизнеспо-

собность птенцов. 

Вывод молодняка определяется процентом выведенного молодняка от ко-

личества заложенных на инкубацию яиц. Данный показатель отражает уровень 

оплодотворенности и выводимости, поэтому является основным показателем ка-

чества инкубационных яиц. От вывода молодняка зависит эффективность ра-

боты всего хозяйства [2]. 

Каждый инкубатор должен создавать такие условия, при которых 
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эмбрионы птицы будут нормально развиваться без отклонений (соответствую-

щая температура, влажность воздуха, вентиляция, поворот яиц, обеспечивающий 

равномерный обогрев яиц, препятствующий прилипанию эмбрионов к скор-

лупе).  

Температура – важнейший фактор режима инкубации. Эмбрион начинает 

развиваться при температуре 27-43⁰С, поэтому в жаркое время года хранить яйца 

в обычных помещениях нельзя, так как эмбрионы начнуть развиваться и вскоре 

погибнут из-за отсутствия достаточного количества тепла. При воздействии на 

яйцо низких температур развитие зародыша замедляется и сроки инкубации уве-

личиваются. Высокие температуры также являются причиной появления слабого 

молодняка. Оптимальной для инкубации является температура 37,5 – 37,7⁰С 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Температурный режим инкубации гусиных яиц  

 

Вид 

птицы 

Инкубационный шкаф Выводной шкаф 

Показания психрометра, ⁰С Показания психрометра,⁰С 

сухой увлажненный сухой 
увлажненный 

до наклева при выводе 

Гуси 
37,8(1–14 сут.) 

37,2(15–27,5 сут.) 

29,0(1–14 сут.) 

27,5(15–27,5 сут.) 
37,0-37,2 29,0 33,0-35,0 

 

Влажность воздуха в инкубаторе влияет на обогрев яиц и испарение ими 

влаги. Низкая влажность неблагоприятна в начале инкубации, так как может вы-

звать водное голодание эмбриона. Наиболее благоприятной влажностью для ин-

кубации считается 50-60%, во время вывода 68-72% [1,4].  

Для поддержание оптимальной влажности ежедневно проводится ороше-

ние яиц слабым раствором KMnO₄ (рис. 3). При недостатке кислорода у эмбрио-

нов наблюдаются уродства и гибель. Необходимо, чтобы в инкубаторе не было 

застойных зон – воздух должен циркулировать во всех зонах. В период с 16 по 

27,5 сутки 2 раза в день проводят охлаждение яиц комбинированным способом. 

На 14-15 и 27,5-28 сут. происходит осмотр яиц и удаление тумаков (яиц, пора-

женных плесневыми грибами). Перевод на вывод тяжелых яиц на 28 сут., легких 
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на 27,5 сут [3,5]. 

Получение здорового молодняка гусей невозможно без правильной орга-

низации всех этапов технологии инкубации яиц. При соблюдении всех техноло-

гических параметров инкубации можно получить вывод молодняка гусей свыше 

70%.  
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Аннотация: в статье представлена характеристика реакции почв агро-

ландшафта. Результаты проверки показали, что все почвы СПК «Заветы Иль-

ича» относятся к слабощелочным. 

Annotation: the article presents the characteristics of the reaction of the soils 

of the agricultural landscape. The results of the inspection showed that all the soils of 

the SEC "Zavety Ilyich" are slightly alkaline. 

Ключевые слова: почва, реакция почв, щелочность почв, кислотность 

почв.     

Key words: soil, soil pH, alkalinity of the soil, the soil acidity. 

Реакция среды имеет существенное значение для направленности почвен-

ных процессов и уровня почвенного плодородия. Кислотно-щелочные условия 

зависят от типов почв, их подтиповых, родовых различий и могут колебаться в 

широких пределах. Черноземы, коричневые почвы, сероземы характеризуются 

нейтральными условиями. Щелочная реакция наблюдается у солонцов и солон-

цеватых почв. Кислые условия типичны для почв влажных лесов (подзолистые, 

серые и бурые лесные, красноземы, желтоземы и др.) 

Жизнь животных и растений может протекать при рН от 2,5-3 до 10-10,5. 

За пределами этих концентраций ионов водорода проявление жизни крайне огра-

ничено. Этот же размах рН встречается и в почвах [1].   

Реакция   почвенного   раствора (рН) имеет очень большое значение для 
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растений и живущих в почве микроорганизмов. Кислая и щелочная среда явля-

ется для них губительной. Наиболее благоприятна нейтральная или слабокислая 

реакция. 

Основным признаком кислотности почв является наличие в почвенном 

растворе cвободных водородных ионов, обуславливающих его кислую реакцию 

[2].   

Цель работы – проанализировать реакцию среды почвенного покрова в 

СПК «Заветы Ильича» Азовского района Ростовской области. 

СПК «Заветы Ильича» располагает различными сельскохозяйственными 

угодьями, общая площадь сельскохозяйственных угодий 8536 га, пашни 8412 га, 

пастбищ 37 га. В структуре сельскохозяйственных угодий удельный вес пашни 

составляет 96,3%. 

Высокая щёлочность и кислотность почв отрицательно сказываются на 

жизни растений и почвенных микроорганизмов. На таких почвах гумус плохо 

закрепляется, возрастает подвижность перегнойных кислот и коллоидной фрак-

ции, минеральные элементы пищи слабо удерживаются и усиливается вымыва-

ние различных веществ в более глубокие горизонты почвы. 

При повышенной кислотности почвы в почве накапливаются в избыточном 

количестве вредные для растений вещества, такие как подвижные алюминий и 

марганец, закисное железо. Их присутствие в почве токсично для корней, нару-

шает белковый и углеводородный обмен растений, что приводит к резкому сни-

жению урожая, а иногда даже к гибели растений. На кислых легких почвах рас-

тения испытывают недостаток кальция и магния, ухудшаются условия питания 

растений фосфором. 

Деление почв по кислотности почвенного раствора (актуальная кислот-

ность) представлено в таблице 1.  

Таблица 1 - Группировка почв по величине рН 
рН рН 

сильнокислые <4,0 нейтральные 6,5-7,0 

кислые 4,0-5,5 щелочные 7,0-8,0 

слабокислые 5,5-6,5 сильнощелочные >8,0 
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Щёлочность обусловливается повышенной концентрацией в почве ионов 

гидроксила (ОН-). Щелочная реакция связана с присутствием в почве как обмен-

ного натрия, так и гидролитически щелочных солей (СаСО3, МgСО3, NaHCO3, 

NaCO3 и т. д.), что наиболее типично для солонцов и солончаков. В таких почвах 

рН может достигать 8-10. 

Высокая щелочность и кислотность почв весьма отрицательно сказыва-

ются на жизни растений и почвенных микроорганизмов. На таких почвах гумус 

плохо закрепляется, возрастает подвижность перегнойных кислот и коллоидной 

фракции, минеральные элементы пищи слабо удерживаются и усиливается вы-

мывание различных веществ в более глубокие горизонты почвы 

Результаты проверки реакции среды почвенного покрова хозяйства приве-

дены в таблице 2. 

Таблица 2 - Реакция среды почвенного покрова 

 
Площадь, га Оценка состояния Границы значений показате-

лей (pH) 

0,0 Нейтральная 6,6-7,5 

5000,0 Слабощелочная 7,6-8,5 

0,0 Щелочная 8,6-9,0 

0,0 Сильнощелочная 9,1-11,0 

 

Все почвы хозяйства относятся к слабощелочным. 
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Аннотация: в статье представлен анализ содержания гумуса в почве аг-

роландшафта. Выявлено, что большая часть почв хозяйства (4764,0 га) имеет 

низкую степень гумусированности, только 236,0 га относятся к средней сте-

пени гумусированности. Среднее содержание гумуса по хозяйству составляет 

3,7%. 

Annotation: the article presents an analysis of the humus content in the soil of 
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Решение проблем сохранения плодородия сельскохозяйственных угодий 

требует системного подхода, при котором экологическая и экономическая под-

системы рассматриваются во взаимной связи и зависимости. 

Сохранение почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назна-

чения и их рациональное использование являются основными условиями интен-

сификации земледелия, способствуют росту урожайности и валового сбора сель-

скохозяйственных культур, укрепляют социальную стабильность в аграрном 

секторе экономики. 
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Гумус – главнейший и всеобщий критерий бонитировки почв. Это обу-

словлено рядом причин. Общеизвестна роль гумуса как интегрального показа-

теля плодородия, определяющего запасы азота, частично фосфора, структур-

ность, водно-физические свойства, тепловой режим и т. д. [1].    

При оценке экологической роли гумуса всегда подчеркивается его поло-

жительное значение в связи с образованием агрономически ценной структуры, 

которая в конечном итоге создает для растений благоприятные водно-воздушные 

свойства. Гумусовые вещества оптимизируют для растений многие физические 

характеристики почвы. Чем выше содержание в почвах органических веществ, 

тем шире диапазон физической спелости, т. е. почвы могут обрабатываться в бо-

лее широком интервале влажности. Многогумусные почвы легко обрабатыва-

ются, менее податливы к уплотнению [4]. 

Органические вещества поступают в почвы с надземными и корневыми 

остатками высших растений, при отмирании многочисленных популяций микро-

организмов и фауны. Заметную роль в этом процессе играют прижизненные вы-

деления растений и животных: выделения корней и микроорганизмов, экскре-

менты, обладающие ферментативными свойствами и стимулирующие процессы 

трансформации органического вещества [2].    

Наибольшая деградация гумуса и возрастание доли его подвижной легко-

вымываемой части проявляется там, где вообще не применяются удобрения и 

средства химизации, т. е. в ситуации на сегодня характерной для большей части 

посевных площадей [3].    

Цель работы – проанализировать содержание гумуса в почве СПК «Заветы 

Ильича» Азовского района Ростовской области. 

СПК «Заветы Ильича» располагает различными сельскохозяйственными 

угодьями, общая площадь сельскохозяйственных угодий 8536 га, пашни 8412 га, 

пастбищ 37 га. В структуре сельскохозяйственных угодий удельный вес пашни 

составляет 96,3%. 

Гумус определяли по методу Тюрина – ЦИНАО, ГОСТ 26213-91. 
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Гумус является основой почвенного плодородия. Это часть органического 

вещества почвы, представленная совокупностью специфических и неспецифиче-

ских органических веществ почвы, за исключением соединений входящих в со-

став живых организмов и их остатков. При интенсификации сельскохозяйствен-

ного производства без должной заправки полей органическими удобрениями су-

щественно снижаются запасы гумуса в почвах. Оценка микробиологических 

процессов, происходящих в почвах хозяйства, определяется процентным содер-

жанием гумуса в пахотном слое. 

Распределение сельскохозяйственных угодий по степени гумусированно-

сти представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Распределение сельскохозяйственных угодий по степени  

гумусированности 

 
Площадь, 

га 

Степень гумусированности, га 

Очень низкая 

до 3 

Низкая 

3,01-4,0 

Средняя 

4,01-5,0 

Повышенная 

5,01-6,0 

Высокая 

>6,0 

5000,0 - 4764,0 236,0 - - 

100 % - 95,3 4,7 - - 

 

Анализ таблицы показал, что большая часть почв хозяйства (4764,0 га) 

имеет низкую степень гумусированности, только 236,0 га относятся к средней 

степени гумусированности. 

Среднее содержание гумуса по хозяйству составляет 3,7%. 

В создавшейся ситуации необходимо принять реально возможные, научно 

обоснованные меры восстановления гумусового потенциала. Это важно, так как 

основным источником азотного питания растений является гумус. 
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Аннотация: в статье изучено развитие озимой пшеницы по фазам веге-

тации. Выявлен сорт, характеризующийся лучшей перезимовкой в условиях Ро-

стовской области. Изучив элементы структуры урожайности различных сор-

тов озимой пшеницы, было установлено, что сорт Дмитрий в условиях северо-

восточной зоны Ростовской области сформировал максимальную биологиче-

скую урожайность. 

Abstract: the article explores the development of winter wheat in the growing 

phases. The variety, characterized by the best overwinter in the conditions of the Ros-

tov region, has been identified. After studying the elements of the yield structure of 

different varieties of winter wheat, it was found that the grade Dmitry in the conditions 

of the northeastern zone of the Rostov region formed the maximum biological yield. 

Ключевые слова: сорт, озимая пшеница, фазы вегетации, полевая всхо-

жесть, выживаемость растений, биологическая урожайность. 

Keywords: variety, winter wheat, vegetation phases, field germination, plant 

survival, biological yield. 
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На современном этапе развития сельского хозяйства при внедрении новых 

технологий возделывания зерновых культур значение сорта сохранилось. Сорт 

остается не только средством повышения урожайности, но и становится факто-

ром, без которого невозможно реализовать достижения науки и техники [2, c. 

26]. В сельскохозяйственном производстве сорт выступает как биологическая си-

стема, которую нельзя ничем заменить.  

Для юга России рекомендовано большое количество сортов озимой пше-

ницы с высокой урожайностью и качеством зерна. Однако, меняющиеся клима-

тические условия определяют поиск новых сортов озимой пшеницы, адаптиро-

ванных к сложившимся погодным условиям [1, c.59].  

Опыты проводили в производственных посевах озимой пшеницы на полях 

севооборота в северо-восточной зоне Ростовской области на южных черноземах. 

Предшественником изучаемых сортов озимой пшеницы был черный пар.  Норма 

высева семян 4 млн. шт./га всхожих семян. 

Всходы озимой пшеницы появляются, когда в верхнем слое почвы содер-

жится не менее 10-12 мм продуктивной влаги, доступной для растений и опти-

мальная температура почвы составляет 14-200С. В этом случае всходы появля-

ются через 7-9 дней. Первые всходы появились у сорта Москвич (15.10) – через 

10 дней после посева. Позже всего появились всходы у сортов Дмитрий и Таня 

(20.10) (табл. 1).  

Таблица 1 - Фазы вегетации озимой пшеницы 
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Дмитрий  20.10 20.11 25.03 21.04 28.05 10.06 21.06 1.07 3.07 

Гром 19.10 18.11 25.03 18.04 27.05 8.06 20.06 28.06 31.06 

Москвич 15.10 17.11 25.03 15.04 26.05 7.06 18.06 21.06 31.06 

Айвина 17.10 19.11 25.03 19.04 25.05 5.07 15.06 20.06 28.06 

Таня 20.10 19.11 25.03 21.04 30.05 10.07 20.06 27.06 1.07 

Юка 18.10 15.11 25.03 17.04 28.05 8.07 17.06 20.06 25.06 
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Полная спелость зерна наступает при   влажности его 14-16 % и пожелте-

нии стеблей и колосьев на растении. По сортам озимой пшеницы полная спе-

лость наступила в период с 25.06 по 3.07. 

Величина полевой всхожести изучаемых сортов озимой пшеницы колеба-

лась от 80 до 86 %, при этом количество всходов составляло от 320 до 344 шт./м2 

(табл. 2). 

Таблица 2 - Полевая всхожесть и выживаемость озимой пшеницы 

 
Сорт Число 

всходов, 

шт./м2 

Полевая 

всхо-

жесть, 

% 

Число расте-

ний после пе-

резимовки, 

шт./м2 

Выживае-

мость к 

весне, 

% 

Число рас-

тений к 

уборке, 

шт./м2 

Выживае-

мость к 

уборке, 

% 

Дмитрий 340 85 272 80 256 94 

Гром 344 86 279 81 251 90 

Москвич 336 84 279 83 246 88 

Айвина 332 83 272 82 245 90 

Таня 320 80 266 83 247 93 

Юка 328 82 292 89 274 94 

 

Наибольший процент перезимовавших растений был у сорта Юка (89 %), 

наименьшая выживаемость была у сорта Дмитрий (80%). У остальных сортов 

выживаемость составляла 81-83 %.  Поскольку условия выращивания для всех 

сортов были одинаковыми, то различия в количестве перезимовавших растений 

обусловлены степенью адаптивности того или иного сорта. Количество перези-

мовавших растений у изучаемых сортов составило соответственно по сортам 

272, 279, 279, 272, 266 и 292 шт./м2.  

На выживаемость растений к уборке влияют погодные условия в весенне-

летний период, интенсивность поражения болезнями и вредителями [3, c. 24]. По 

комплексу различных факторов осенне-зимнего и весенне-летнего периодов 

наибольшее количество растений к уборке было у сорта Юка (274 шт./м2), 

наименьшее – у сорта Айвина (245 шт./м2). У остальных сортов количество вы-

живших растений к уборке колебалось от 246 до 256 шт./м2. 

Биологическая урожайность достигает максимальных величин при опти-

мальном значении всех элементов ее структуры. 
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Рисунок 1 - Биологическая урожайность озимой пшеницы, г/м2 

 

Большая масса зерна с колоса у сорта Дмитрий (1,63 г) и количество рас-

тений к уборке (256 шт./м2) способствовали формированию высокого урожая 

зерна данного сорта (420 г/м2) (рис. 1). 
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НА ПРИМЕРЕ МАНГИ В РАМКАХ ЖАНРА СЁНЕН 

 

Галицкая Виктория Евгеньевна 

магистрант 

Забайкальского государственного университета, 

Забайкальский край, город Чита 

 

Аннотация: в статье изучено коммуникационное своеобразие на примере 

манги в рамках жанра сёнен, рассмотрены присущие жанру характерные 

черты. Доказана коммуникационная функциональность отобранной манги и ее 

влияние на аудиторию. Рассмотрев пример из манги, проанализировав ее сюжет 

был сделан вывод о том, что манга является средством массовой коммуникации 

и важным коммуникационным продуктом. 

Ключевые слова: манга, сёнен, коммуникационная функциональность, 

массовая коммуникация, коммуникационное своеобразие.  

The article examines the communication originality on the example of manga 

within the genre of shonen, considers the characteristic features inherent in the genre. 

The communication functionality of the selected manga and its impact on the audience 

has been proven. After considering an example from a manga, analyzing its plot, it was 

concluded that manga is a means of mass communication and an important communi-

cation product. 

Key words: manga, shonen, communication functionality, mass communication, 

communication originality. 

Благодаря широкому выбору жанров манги, представляется возможность 

охватить большое количество событий в мире и отобрать те актуальные темы, 

которые отвечают интересам целевой аудитории. За счет использования 
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разнообразных художественных средств возможно оформить визуально привле-

кательный образ происходящих событий. Это значит, что для определенной це-

левой аудитории создается свое актуальное произведение.  

Манга, являясь частью культурного наследия страны восходящего солнца, 

занимает свою нишу в мире литературы. Она является средством коммуникации, 

которое способствует осуществлению взаимодействия с читателем, а также за-

ключает в себе процесс обмена информацией, включающий систему знаковых 

обозначений, символику и последовательное повествование.  

Рассматриваемое нами произведение принадлежит жанру сёнэн. Данный 

жанр рассчитан на мужскую подростковую аудиторию, уделяющий особое вни-

мание «крепкой мужской дружбе, соперничеству в любой сфере, носящий так же 

юмористический характер» [2].  

Проведем анализ манги, вышедшей в 2017 году «Доктор Стоун» [1] Мангу 

выпускает издательство Shueisha. Публикация осуществляется в журнале 

Shuukan Shounen Jump. Сценарист манги Инагаки Риитиро, а художником явля-

ется Боичи. На сегодняшний день выпущено 20 томов манги. Выпуск продолжа-

ется до сих пор. Такие манги, как и аниме, называют онгоингом (ongoing). Дан-

ная манга относится к жанру сёнен, где основной сюжет сконцентрирован на 

формировании крепкой мужской дружбы, на честном соперничестве в любых 

видах деятельности: спорт, боевые искусства и жизни. Благодаря наличию юмо-

ристических сцен разряжается серьезность манги. Женщины и девушка в рамках 

данного жанра изображаются преувеличенно красивыми и женственными, а 

мужчины в свою очередь рисуются подчеркнуто мужественными. Несмотря на 

огромное количество жанров сёнен является одним из наиболее популярных 

среди читателей. На примере манги «Доктор Стоун» определим, что сёнен обла-

дает всеми необходимыми качествами для доказательства коммуникационного 

своеобразия. 

Главная мысль манги, в соответствии с особенностями жанра, заключается 

в противостоянии двух взглядов: главный герой Сэнку, пытающийся возродить 
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былую цивилизацию и вернуть все её блага, и антагонист Цукаса, считающий, 

что чистый и новый мир не нуждается во взрослых, которые, очнувшись от ка-

менных оков, начали бы гонку и борьбу за ресурсы и первенство в мире.  

В манге по ходу развития сюжета добавляется много других героев, кото-

рые помогают Сенку в возрождении былой цивилизации, научных открытиях и 

экспериментах. 

Данная манга является ярким примером своего жанра и сохраняет основ-

ные черты, присущие сёнену. Как мы уже сказали ранее, основой сюжета сёнен 

является крепкая мужская дружба. Манга, как средство массовой коммуникации, 

выполняет воспитательную функцию – благодаря демонстрации хороших отно-

шений и взаимовыручке, представленных в манге, молодое поколение видит 

пример здоровых отношений между индивидами. Кроме того, манга выполняет 

культурологическую функцию – в рамках отобранного нами жанра и его сочета-

нием с другими (боевик, постапокалиптика, комедия) выполняет познаватель-

ную задачу, т.е. ознакамливает молодое поколение с достижениями культуры и 

искусств. Еще одним доказательством этого служит то, что в манге описывается 

процесс восстановления былой цивилизацией с помощью возрождения научных 

открытий и знаний, а это значит, что на протяжении всей манги мы прослежи-

ваем отсылки к культуре и традициям, передачу знаний от старших поколений к 

молодому.  

Рассмотрим конкретный пример. Действия происходят в 5738 году. Чело-

вечество подверглось незнакомому явлению, из-за которого обратилось в ка-

мень. Былая цивилизация XXI века разрушилась и не оставила от себя и следа. 

Опуская некоторые подробности, главный герой Сенку находит в этом уже ка-

менном мире соратников и единомышленников в виде молодого «научника»-ис-

пытателя Хрома и пожилого ремесленника деревни Касеки. Представив блага 

былого мира, вдохновленные Хром и Касеки стремились всеми силами помочь 

Сенку, изобретая с ним неизвестные дня них механизмы, наблюдая за различ-

ными химическими опытами. Она стали основоположниками «Научного 
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царства» и совместными усилиями стремятся восстановить ранее существовав-

ший мир.  

Главным злодеем в первой арке манги, как мы уже сказали, является Ши-

шио Цукаса. Он придерживается противоположной главному герою идеологии. 

Цукаса – сторонник грубой силы, а его жизненное кредо – «выживает сильней-

ший». Он уверен, что наука и технологии разрушили мир, сковали природу. 

Научный прогресс мешает свободе человека и природе.  

Отдельно стоит заметить, что главная особенность основного героя Сенку 

заключается именно в его умственных способностях, знаниях и умениях. Физи-

чески он разительно уступает Цукасе и в бое один на один победа безоговорочно 

была бы за Шишио. Также и многие изобретения Сенку не может изобрести са-

мостоятельно, ему нужны помощники, коих он и встречает в своих друзьях и 

единомышленниках каменного мира. Через всю мангу прослеживается идея, что 

человек силен тем, что умеет накапливать и передавать знания, а командная ра-

бота, разделение обязанностей, использование своих сильных сторон и есть за-

лог успеха.  

Главным принципом жанра сёнен является развитие персонажа и его дру-

зей, причем не только в плане характера, но и рост силы и способностей. Самым 

первым научным опытом, который провел главный герой было разведение огня, 

в то время как в третьей арке манги Сенку совместно с товарищами уже строит 

корабль вследствие того, что главный герой стремительно развивается, авторы 

манги в сюжет вводят злодеев, способных ему противостоять. В первой арке 

манги это был Шишио Цукаса с идеей оставить мир в его первозданном виде, где 

главным решающим фактором будет грубая сила. В третьей арке Сенку сталки-

вается уже с другим ученым, Доктором Ксено, когда-то даже наставлявший глав-

ного героя в его научных исследованиях.  

Таким образом, мы можем сказать, что сёнен – это приключение, в инте-

ресном мире со своими правилами и порядками, которые объясняются по ходу 

аниме и манги. Мир четко следует логике этих правил. Неотъемлемой частью 
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данного жанра является развитие героя: из слабого и неуверенного в себе персо-

нажа к концу повествования он предстает сильным духом и телом героем. На 

примере данной манги мы видим, что она выполняет культурологическую функ-

цию – знакомит с достижениями культуры и искусств, повествуя о них в сюжете. 

Рассказывая и наглядно демонстрируя химические и физические опыты, описы-

вая научные явления и элементы, данная манга прививает интерес и любовь к 

знаниям, выполняя образовательную функцию. Благодаря взаимоотношениям 

героев манги, взаимопомощи в достижении целей, показанных в «Докторе 

Стоун», читатель знакомится с моделью здоровых взаимоотношений людей в об-

ществе, а, следовательно, данная работа выполняет воспитательную функцию. 

Из всего вышесказанного следует, что манга является важным коммуникацион-

ным продуктом и служит средством массовой коммуникации.  
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Аннотация: в статье описана характеристика и приведены основные 

критерии отнесения российских коммерческих банков к системно значимым. 

The article describes the characteristics and main criteria for classifying Rus-

sian commercial banks as systemically important. 
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В 2020 г. Банк России анонсировал переход на усовершенствованный под-

ход к формированию перечня системно значимых кредитных организаций 

(СЗКО). Предполагалось, что обновленная «методика» обеспечит более коррект-

ный учет международной активности банков. Этот критерий будет включен 

в обобщающий показатель системной значимости кредитных организаций (сей-

час он учитывается отдельно и не в полной мере отражает произошедшие за по-

следние несколько лет изменения в международной активности банков). Одно-

временно с этим проект указания Банка России предусматривал перераспределе-

ние весов других показателей (размер банка, взаимосвязанность с другими фи-

нансовыми организациями, объем вкладов физических лиц), входящих в расчет 

обобщающего результата. Банк России планировал применять обновленную ме-

тодику с 2021 г. [1].  При этом предполагалось, что все действующие СЗКО по-

сле изменения методики останутся в соответствующем перечне [2]. Системно 
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значимые банки формируют так называемый рейтинг надежности банков на 2021 

г из 12 банков, составленный экспертами. Отметим, что Центральный Банк Рос-

сии ежегодно утверждает перечень системно значимых кредитных организаций. 

Они располагают 74% объемом совокупных активов российского банковского 

сектора. На эти крупнейшие банки России распространяются особые требования. 

Очевидно, статус системно значимых кредитных организаций может быть при-

знаком того, что Регулятор не позволит обанкротиться кредитным организациям 

даже в экономически неблагоприятные периоды времени, поскольку от их ра-

боты зависит благополучие финансовой системы России. Поэтому присутствие 

коммерческого банка в данном перечне является показателем надежности кре-

дитной организаций. Со списком системно значимых банков необходимо озна-

комиться по ряду причин.  Во-первых, такие знания могут пригодиться вкладчи-

кам, которые хотят вложить и сохранить свои накопления в 2021 г. Известно, что 

до 1,4 млн руб. их вклады застрахованы.  Поэтому, во-вторых, более информа-

тивным перечень   может представиться для руководства юридических лиц, сред-

ства которых не подлежат страхованию в случае, если они хотят открыть депозит 

или воспользоваться доверительными операциями банка.  Кроме того, клиент 

банка может сэкономить время для поиска надежного банка с целью открытия 

вклада, воспользовавшись данным перечнем. Отметим, что в перечне, опублико-

ванном на официальном сайте Банка России, кредитные организации располо-

жены не по рейтингу надежности для вкладов или величине активов, а по поряд-

ковому регистрационному номеру. Для отнесения банков согласно действующей 

методике Банка России к системно значимым производится оценка количествен-

ных показателей деятельности кредитной организации.  В частности, в соответ-

ствии с методикой определяется совокупность таких показателей. Рассмотрим, 

какие именно показатели учитываются.  Во-первых,  размер кредитной органи-

зации (по величине балансовых активов, кредитного риска по условным обяза-

тельствам кредитного характера, производных финансовых инструментов, от ко-

торых ожидается получение экономических выгод); во-вторых, 

http://www.cbr.ru/
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взаимосвязанность с кредитными и иными финансовыми организациями - объем 

средств, размещенных кредитной организацией в кредитных и иных финансовых 

организациях, являющихся резидентами Российской Федерации; в-третьих, вза-

имосвязанность с кредитными и иными финансовыми организациями - объем 

средств, привлеченных кредитной организацией от кредитных и иных финансо-

вых организаций, являющихся резидентами Российской Федерации; в-четвер-

тых, объем вкладов физических лиц. В-пятых, учитывается показатель междуна-

родной активности – объема средств, привлеченных от нерезидентов.  В-шестых 

– показатель, отражающий международную активность – объем средств, предо-

ставленных нерезидентам.  В-седьмых, обобщающий результат средней взве-

шенной оценки показателей, перечисленных выше. 

Оценка количественных показателей деятельности кредитных организа-

ций предполагает проведение расчета нескольких значений в комплексе. Для 

оценки рассчитывается, во-первых, показателя размера кредитной организации. 

Он определяется как удельный вес активов кредитной организации в совокупных 

активах кредитных организаций. Во-вторых, оценивается показатель взаимосвя-

занности с кредитными и иными финансовыми организациями - размещенных 

средств. Их объем определяется удельным весом требований кредитной органи-

зации к кредитным и иным финансовым организациям, являющимся резиден-

тами России, в совокупном объеме средств, размещенным в кредитных и иных 

финансовых организациях, являющихся резидентами России. В расчет показа-

теля включаются, в том числе, вложения в долговые обязательства и долевые 

ценные бумаги банков, кредиты и депозиты, прочие предоставленные или раз-

мещенные кредитным и иным финансовым организациям денежные средства, в 

том числе по договорам займа, приобретенным или учтенным векселям банков, 

денежным средствам, предоставленным кредитным организациям в рамках сде-

лок РЕПО.  В-третьих, производится расчет показателя взаимосвязанности с кре-

дитными и иными финансовыми организациями - привлеченные средства. Он 

определяется как удельный вес обязательств банка перед кредитными и иными 
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финансовыми организациями, являющимися резидентами России, в совокупном 

объеме средств, привлеченных от кредитных и иных финансовых организаций, 

являющихся российскими резидентами. В расчет показателя включаются кре-

диты или депозиты, прочие полученные или привлеченные от кредитных и иных 

финансовых организаций денежные средства, в том числе по договорам займа, 

денежные средства, привлеченные от кредитных организаций в рамках сделок 

РЕПО.  В-четвертых, оценивается значение показателя объема вкладов физиче-

ских лиц. Оно определяется как удельный вес средств, размещенных физиче-

скими лицами в кредитной организации на основании договора банковского 

вклада (в том числе удостоверенного сберегательными сертификатами) или до-

говора банковского счета, в совокупном объеме вкладов (депозитов) физических 

лиц, размещенных в кредитных организациях. В-пятых, рассчитывается показа-

тель международной активности – предоставленных нерезидентам средств. Он 

рассчитывается как удельный вес требований кредитной организации к нерези-

дентам в совокупном объеме предоставленных нерезидентам средств банков-

ским сектором. В-шестых, производится расчет показателя международной ак-

тивности – привлеченных средств от нерезидентов. Он определяется как удель-

ный вес обязательств кредитной организации перед нерезидентами в совокупном 

объеме привлеченных средств от нерезидентов по банковскому сектору.  В за-

вершении проводится расчет обобщающего показателя. 
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Аннотация: процесс сегментации является одним из первых шагов к раз-

работке маркетинговой стратегии товара или услуги, поскольку позволяет сде-

лать выбор относительно целевого рынка, провести успешную дифференциа-

цию продукта и разработать стратегию позиционирования товара. В данной 

статье освещены вопросы эффективного сегментирования рынка как одного из 

инструментов достижения конкурентных преимуществ. Рассмотрены основ-

ные критерии сегментирования рынка потребительских товаров и товаров 

промышленного назначения. 

The segmentation process is one of the first steps to develop a marketing strategy 

for a product or service, as it allows you to make a choice about the target market, 

conduct successful product differentiation and develop a product positioning strategy. 

This article highlights the issues of effective market segmentation as one of the tools 

for achieving competitive advantages. The main criteria of segmentation of the market 

of consumer goods and industrial goods are considered. 

Ключевые слова: сегментация, сегментирование товарного рынка, ме-

тоды сегментирования.  

Keywords: segmentation, product market segmentation, segmentation methods.  

Сегмент рынка – идентифицированная по каким-либо признакам группа 

людей внутри рынка, характеризующаяся похожими покупками внутри этой 

группы и реакцией на маркетинговые воздействия. Сегментация – это процесс 
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распределения потребителей по мотивам и схожим признакам приобретения то-

вара. Сегментация делится на: макросегментацию, дифференцирующую рынки 

по странам и регионам с учетом системы их общественного, экономического и 

социально-культурного уровня развития, и микросегментацию, определяющую 

группы клиентов в пределах одной страны или районов внутри страны по более 

детальным критериям.  

Сегментируя рынок, компания достигает следующих целей: 

− предпочтения, желания потребителей; 

− гарантирование конкурентных преимуществ товара и фирмы; 

− оптимизация затрат; 

− повышенная эффективность маркетинговых стратегий фирмы; 

− возможность ухода в свободные от конкурентов сегменты [3]. 

Целевой маркетинг строится на проведения трех мероприятий: сегмента-

ция рынка, выбор целевых сегментов рынка, позиционирование товара на рынке. 

Сегментация осуществляется по одному наиболее главному для фирмы 

критерию и с помощью последовательного использования нескольких крите-

риев. Критерий – мерка оценки, которая обосновывает выбор сегмента рынка 

или его товара. 

При учреждении сегмента рынка могут быть использованы следующие 

критерии: 

− различия между клиентами; 

− сходства между потребителями; 

− возможность выстоять в конкурентной борьбе; 

− получение прибыли; 

− доступность сегмента для предприятия. 

Особенно широко используются при сегментировании метод многомерной 

классификации, а также метод группировок. При первом методе используется 

комплекс признаков одновременно, примером этому может послужить метод 

кластерного анализа, характеризующего клиентов по однородным группам и 
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определяющим критериям. Метод группировок проявляется в последовательном 

делении совокупности клиентов на группы по наиболее необходимым для ком-

пании признакам [2]. 

В зависимости от типа потребителя товара или услуг различают: 

− сегментацию потребителей товаров потребительского спроса; 

− сегментацию потребителей товаров производственно-технического 

назначения. 

Следует отметить, что не существует фундаментальных различий между 

сегментацией рынков товаров промышленного и потребительского назначения, 

хотя применяемые критерии сегментации весьма различны. Различия проявля-

ются в основном на уровне микросегментации. 

Сегментация рынка может осуществляться по различным критериям (при-

знакам). В теории и на практике наиболее широкое применение находят две 

группы критериев сегментации: социально-экономические и психологические, 

последние ориентированы на отношения, поведение субъектов системы марке-

тинга. Первая группа критериев сегментации включает объективные признаки и 

является базовой для второй группы. Сегментацию рынка на основе первой 

группы критериев называют классической или демографической сегментацией, 

а сегментацию рынка с использованием второй группы критериев - «совершен-

ной» или психографической сегментацией рынка. 

В то же время нельзя считать, что каждый из методов сегментации рынка 

на практике используется отдельно. Как правило, при проведении анализа рынка, 

его сегментации маркетологи применяют комбинацию критериев, учитывая, что 

каждый из этих методов сегментации имеет свои достоинства и недостатки [1]. 

Существуют следующие виды сегментирования: с откликом и без отклика. 

Сегментирование с откликом предполагает наличие некоторого отклика, пред-

ставляющего собой категориальную зависимую переменную. Значительную 

роль здесь играют дискриминантный анализ и логическая регрессия, в которых 

результирующий показатель является категориальным, а свободные переменные 
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определены в интервальной шкале. Деревья классификации определяют эври-

стический метод изучения сразу нескольких независимых переменных для изме-

рения таких комбинаций категорий, которые дают самый высокий процент при 

необходимом условии отклика. Такая техника используется в методах прямого 

почтового распространения при выявлении демографии тех, кто с наибольшей 

вероятностью купит предложенный товар. 

Методы сегментирования без отклика основаны на исследовании есте-

ственных группировок. Одним из таких методов является кластерный анализ, ко-

торый создан для определения естественных группировок в совокупности дан-

ных. Он был опробован на следующих классах маркетинговых данных: психо-

графике, поведении, рейтингах товаров, информации об использовании и осозна-

нии преимуществ [3]. 

Таким образом, эффективное сегментирование создает для организации 

благоприятные маркетинговые возможности. Она играет доминирующее поло-

жение в любом маркетинговом исследовании клиентской базы фирмы или орга-

низации. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается цель, задачи аудиторской 

проверки учета денежных средств, а также информационные источники дан-

ной проверки.    

Abstract: this article discusses the purpose and objectives of the audit of cash 

accounting, as well as the information sources of this audit. 
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Деньги – это «кровеносная система» организации, и даже если организация 

финансово устойчива и ее деятельность прибыльна, то без грамотного управле-

ния денежными ресурсами невозможно говорить об эффективности функциони-

рования предприятия. От наличия средств, а также от того, насколько своевре-

менно они поступают, зависит не только финансово-хозяйственная деятель-

ность, но и деловой имидж предприятия (возможность своевременных расчетов 

с банком, поставщиками, бюджетом и другими кредиторами). 

Контроль за денежными потоками, расчетами и банковским кредитом яв-

ляется одной из основных задач компании. 

Аудит денежных операций включает в себя аудит кассовых и банковских 

операций. Основной целью аудита является установление законности, достовер-

ности и целесообразности осуществления операций с денежными средствами в 
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организации, а также правильности их отражения в бухгалтерском учете. В боль-

шинстве организаций объем операций с наличными деньгами достаточно значи-

телен. Поэтому проверка таких сделок является трудоемким процессом, требую-

щим повышенного внимания со стороны аудиторов. 

В ходе аудита кассовых операций решаются следующие задачи: 

– ознакомление с условиями хранения наличных денег, ценных бумаг и 

других денежных документов в кассе; 

– изучение фактического порядка документирования операций по поступ-

лению и расходованию денежных средств, ведения кассовой книги, учета кассо-

вых операций; 

– проверка соблюдения кассовой дисциплины (своевременное и полное 

оприходование наличных денег в кассу и возврат в банк излишних остатков 

наличных денег, установленных правилами кассовых расчетов с юридическими 

лицами, порядок выдачи и возврата в кассу подотчетных сумм, целевое исполь-

зование денежных средств, полученных от банка по чекам); 

– установление количества текущих счетов, открытых в банках, частоты 

операций по каждому счету; 

– определение законности и целесообразности операций по поступлению 

и списанию денежных средств с банковских счетов предприятия, правильности 

их отражения в бухгалтерском учете; 

– проверка состояния платежной и расчетной дисциплины по заключен-

ным договорам. 

Кассовые операции носят массовый характер, поэтому данный этап аудита 

достаточно трудоемкий. В то же время денежные операции однообразны, а ме-

тоды их проверки просты. 

Совокупность информации, используемой аудиторами при проведении 

аудита однородных хозяйственных операций, определяет информационную базу 

аудита, которую можно разделить на две большие группы: внешнюю и внутрен-

нюю информацию. 
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Содержание информационного обеспечения аудита показано на рисунке. 

 
Рисунок – Информационное обеспечение аудиторской проверки 

 

Основными источниками информации при проверке операций с электрон-

ными денежными средствами являются: 

– бухгалтерская отчетность – Формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 4 

«Отчет о движении денежных средств»; регистры бухгалтерского учета (Главная 

книга, журналы-ордера, ведомости, машинограммы по счетам 50 «Касса», 51 

«Расчетные счета»; 

– документы по учету кассовых операций – приходный кассовые ордер, 

расходный кассовый ордер, журнал регистрации приходных и расходных кассо-

вых ордеров, кассовая книга, книга учета принятых и выданных кассиром денеж-

ных средств, расчетно-платежная ведомость, карточка депонента, авансовый от-

чет, доверенность, объявление о взносе наличными, отчет кассира, журнал кас-

сира-операциониста; 

– документы по учету операций по банковским счетам – банковские вы-

писки с приложенными денежными и платежными документами, т.е. платежные 

поручения и требования, инкассовые поручения и др.; 

– инвентаризационные отчеты по различным видам имущества; 

– юридические документы – договоры о полной материальной ответствен-

ности, о банковском счете, депозитарии, купле-продаже, обмене, дарении, займе, 

депозите, учредителе; сертификаты акций, облигаций; векселя и другие ценные 

бумаги. 
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Поскольку наличные деньги являются одним из наиболее ликвидных акти-

вов, операции с наличными деньгами являются наиболее распространенными и 

массовыми. Поэтому кассовые операции являются той сферой деятельности, ко-

торая наиболее подвержена различного рода нарушениям и злоупотреблениям. 
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Аннотация: туристский бизнес — это адаптация страны на междуна-

родной арене. Улучшение факторов туризма увеличивает доверие к хозяйству-

ющим субъектам в стране. Исходя из этого, авторы представили подробную 

хронологию развития этого бизнеса, указали масштабы франчайзинга, а также 

отечественные компании, использующие франчайзинг. В статье определяется 

важность франчайзинга в развитии малого и среднего бизнеса. Также авторы 

данной статьи пришли к выводу о слабом развитии франчайзинга на турист-

ском рынке. Туристские услуги мало пользуются популярностью у иностранных 

инвесторов. Но, тем не менее, франшиза зарекомендовала себя как один из ме-

тодов делового сотрудничества с развитием бизнеса. 

The tourism business is an adaptation of the country in the international arena. 

Improvement factors of tourism increases the confidence of economic agents in the 

country. Based on this, the authors presented a detailed chronology of the development 

of this business, indicated the scale of franchising, as well as domestic companies using 

franchising. The article defines the importance of franchising in the development of 

small and medium-sized businesses. Also, the authors of this article came to the con-

clusion about the weak development of franchising in the tourist market. Tourist ser-

vices are not very popular with foreign investors. But, nevertheless, the franchise has 

established itself as one of the methods of business cooperation with business develop-

ment. 
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Туризм — важная составляющая экономической и социальной жизни рас-

тущего числа стран. По своей пропорции и сложности туризм влечет за собой 

большой природный, человеческий и материальный потенциал, оказывающий 

огромное влияние на динамику экономики и на международные отношения. В 

социальной сфере туризм способствует улучшению условий жизни и, что не ме-

нее важно, является важным источником рабочих мест. В этом контексте туризм 

играет важную роль в общем прогрессе как фактор, способствующий глобализа-

ции и устойчивому развитию. 

Франчайзинг — это самая быстрорастущая стратегия расширения бизнеса 

из когда-либо созданных. За несколько лет, применяя франчайзинг, многие ком-

пании расширились, а из нескольких предприятий или даже из одного они пре-

вратились в большие сети с множеством офисов. Ни один другой подход к рас-

ширению бизнеса не приблизился к возможностям и масштабам, которые пред-

лагает франчайзинг. Большая часть этого успеха обусловлена взаимной выгодой 

для обеих сторон (франчайзера и франчайзи) по контракту [1, с. 83]. 

Многочисленные источники предлагают огромное количество определе-

ний, и все они сводятся к одному: 

Франчайзинг (от французского «franchise» — благосклонность, привиле-

гия — и производное от английского «franchising» — право, привилегия) — си-

стема отношений (договорных, постоянных) между франчайзером и франчайзи, 

регулирующая организацию совместного бизнеса, чтобы удовлетворить инте-

ресы обеих сторон. 

В последние десятилетия франчайзинг стал популярным инструментом 

расширения бизнеса, объединяющим в себе различные продукты, услуги и стра-

тегии компании. Эта бизнес-модель стала эффективным вариантом для малых 

туристских предприятий, которые не могут позволить себе финансировать свое 
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развитие. 

По сравнению с независимым бизнесом гостиничная франшиза демонстри-

рует преимущества стратегии группы, в рамках которой она работает, и характе-

ризуется функциональностью, финансовыми результатами и оптимизированным 

имиджем. Гостиничная франшиза приносит дочерним отелям добавленную сто-

имость за счет международного бренда, а также за счет повышения качества 

услуг. Бренд, а не количество звезд, предлагает конкурентное преимущество за 

счет качества гостиничных услуг. 

Будучи франчайзером в гостиничном бизнесе на внутреннем рынке, чело-

век требует ведения бизнеса в гостиничной сфере и способности выполнять сле-

дующие условия: хорошо известный бренд, зарегистрированная торговая марка, 

полная операционная деятельность предоставляют франчайзи полный необходи-

мый набор знаний. Требования к получателю гостиничной франшизы: управлен-

ческие и финансовые стандарты, соблюдение общей идентичности сети отелей 

по франшизе (одинаковый имидж и оборудование отеля, такое же качество услуг 

и та же используемая технология), конфиденциальность предоставляемых ноу-

хау. Взаимоотношения между франчайзером и франчайзи проходят в три этапа, 

упомянутых в законе о правовой основе франшизы: преддоговорные перего-

воры, подписание контракта и постдоговорные отношения. 

Современный франчайзинг — относительно новое явление в экономике, 

хотя его корни уходят корнями в средние века. Пока что юридический термин 

«франшиза» в США и Австралии означает передачу прав любому государствен-

ному органу, а в Великобритании - передачу прав от имени короля. В средневе-

ковой Англии король предоставлял знати различные права, например, собирать 

налоги на определенной территории в обмен на услуги, требуемые властями. 

Гражданам было предоставлено разрешение (франшиза) продавать товары на 

рынках, участвовать в ярмарке. И сегодня в Великобритании по-прежнему про-

должают действовать старинные франшизы, предоставляющие их владельцам 

право на содержание рынков, ярмарок, содержания паромов и мостов. В 
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настоящее время в Европе существует более 4 500 франчайзинговых систем и 

около 180 000 франчайзи, общий объем продаж которых превышает 150 милли-

ардов долларов. Однако степень развития франчайзинга в Европе намного ниже, 

чем в США, где его объем превысил 800 миллиардов долларов. Только в трех 

странах (США и Молдова) действуют специальные законы о франчайзинге. В 

других странах правовая основа франчайзинга содержится в других законах, та-

ких как Гражданский кодекс, законы, касающиеся бизнеса, различные постанов-

ления, принятые правительством или специализированными неправительствен-

ными организациями.  

Франшиза — это прежде всего договор, в котором условия бизнеса выра-

жаются с правом на компенсацию за использование торговых наименований и 

фирменных технологий франчайзера. Поэтому целесообразно рассмотреть осо-

бенности правового регулирования коммерческой концессии (франчайзинга) и 

провести анализ основных экономических условий коммерческой концессии 

(франшизы), а также определить подходы к проверке и расчету (смете) фран-

шизы. 

Как и многие экономические процессы, франчайзинг в России возник в 

начале 1990-х годов. И история франчайзинга в России тоже была полна мно-

гими неприятными моментами. Одной из первых франшиз на российском рынке 

(кроме мастер-франшизы сети пиццерий «Папа-Джонс»), стала компания 

«Денди». В 1996 году эта франчайзинговая сеть стала крупнейшей сетью по про-

даже видеоигр и приставок в Восточной Европе. 

К сожалению, из-за дефолта в 1998 году, многие дочерние компании по-

терпели крах, что выявило плохую адаптацию франчайзинга к условиям Россий-

ской реальности. Ситуация улучшилась ближе к 2003 году, когда стали прово-

диться семинары, тренинги, курсы, повышающие профессиональный уровень 

тех, кто решился заняться новым видом бизнеса. Появилось огромное количе-

ство состоятельных людей способных приобрести франшизу. 

Сегодня перспективы развития франчайзинга в России самые 
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благоприятные. В последнее время наблюдается тенденция ускоренного разви-

тия и распространения методов ведения бизнеса по франчайзингу. Так, по стати-

стике, с 1995 по 1999 год за первые четыре года франчайзинга в России на ее 

территории действуют 42 франчайзинговых системы, с 2000 по 2010 год, за 2 

года — 37, а в 2002 году — уже 29. Это улучшает качество предложений по фран-

шизе, и технологии, доступные для передачи, становятся сильными и коммерче-

ски жизнеспособными, есть больше положительных примеров внедрения фран-

чайзинга. Количество франчайзеров и, соответственно, франчайзинговых сетей 

растет быстрыми темпами [2, с. 105]. По данным «Международной ассоциации 

франчайзинга» в начале двадцать первого века, франчайзеров было около 16,5 

тыс. и более 1,2 млн франчайзи. Признанным лидером в развитии франчайзинга 

являются США (2000 франчайзеров), Канада (1200), Южная Корея (1000), Бра-

зилия (1000), Япония (1000). 

Стоит отметить, что франчайзинговая технология обеспечивает надежный 

успех как франчайзеру, так и франчайзи, в первом случае — это поддержание 

имиджа компании на различных рынках мира, расширение рыночных долей, а во 

втором — постоянное сотрудничество и защита со стороны франчайзера [3, с. 

71]. Эффективное использование франчайзинговых ресурсов партнерами по 

франшизе для демонстрации других преимуществ, таких как инвестиционная по-

литика, продвижение бренда и прибыль. 

Таким образом, методика франчайзингового бизнеса доказала свою успеш-

ность практически во всех сферах. Его ключевыми элементами являются: ноу-

хау франчайзера, которое оказалось надежным и основывается на портативно-

сти, расширении сети франчайзинга и, с другой стороны, продолжении сотруд-

ничества во всех аспектах между двумя партнерами, которое ведет к поддержа-

нию имиджа бренда на рынке. Это обеспечивает существование двух партнеров, 

оба будут стремиться эффективно использовать преимущества, предлагаемые 

другим: франчайзер будет инвестировать полученные средства в улучшение 

своей бизнес-концепции, а франчайзи будет использовать бренд и ноу-хау для 
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собственного блага. С развитием франчайзинга в России предпринимательство в 

целом и малый бизнес в частности получили мощный положительный импульс, 

который послужил основой для процветания экономики Российской Федерации. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие конкуренции, 

изучаются пути и способы повышения конкурентоспособности продукции, изу-

чены пять основных законов конкурентоспособности товара на рынке, а 

именно: качество и конкурентоспособность, виды конкурентоспособности, 

анализ конкурентоспособности, увеличение конкурентоспособности, управле-

ние конкурентоспособностью. 

This article discusses the concept of competition, we study ways and means of 

improving the competitiveness of products investigated top 5 laws of competitiveness 

of the goods market, namely: quality and competitiveness, types of competitiveness the 

analysis of competitiveness, increase competitiveness, management competitiveness.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятие, пути повышения 

конкурентоспособности, способы повышения, маркетинг, качественный товар. 

Keywords: competitiveness, enterprises, ways to increase competitiveness, ways 

to increase it, marketing, quality goods. 

Происхождение слова конкуренция пошло от латинского «concurrere», что 

в переводе означает: сталкиваться и соперничать. Весь смысл этих слов заклю-

чается в борьбе производителей за более удобные области капитала, поиске рын-

ков сбыта готовой продукции, источников сырья [1].  

Именно за счёт конкуренции товаропроизводители стремятся предложить 
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потребителям более высококачественную, современную услугу или инноваци-

онный товар, который будет лучше, чем у оппонентов.  

Как производители, так и потребители получают выгоду от конкуренции. 

Но у конкуренции есть и негативные стороны. Она повышает стихийность и при-

водит к нестабильности в экономической сфере. Посредствам такого рыночного 

явления слабые компании перестают существовать, а сильные укрепляют свои 

позиции за счёт товара в своей отрасли.  

Самой главной характеристикой в определении конкурентоспособности 

продукции является её качество. Существуют обобщающие, индивидуальные и 

косвенные показатели качества (таблица 1). 

Таблица 1 - Анализ качества товара 

 
Обобщающие Индивидуальные Косвенные 

1. новый товар в общем ас-

сортименте.  

2. сертифицированный товар 

и нет.  

3. товар, соответствующий 

мировым стандартам по ка-

честву.  

 

1. насколько полезна продук-

ция для покупателя.  

2. как надёжен товар.  

3. какова его технологич-

ность.  

 

1. штрафы за некачествен-

ную продукцию 

2. объем и удельный вес бра-

кованного товара 

3. потери от брака 

 

Выделяют пять основных законов, которые позволят создать и выпустить 

более конкурентоспособный и качественный товар.  

Закон №1: смотреть за качеством продукта 

Связь понятий конкурентоспособности и свойства продукта ясна: более 

высокое качество товара повышает конкурентоспособность на рынке среди оп-

понентов, а некачественная продукция снижает данные показатели. Только 

нужно правильно понимать значение слов «качество продукта». 

Для создания конкурентоспособного продукта необходимо первым делом 

проанализировать интерес потребителей на рынке и найти мнение, по которым 

покупатель считает товар высококачественным. После чего можно приступить к 

созданию «безупречного по качеству» продукта, следует на постоянной базе 

наблюдать за соблюдением критериев свойства данной продукции, за тем, как 
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изменяются потребности покупателей мотивированного рынка. 

Второй закон состоит в выборе типа конкурентоспособного достоинства  

М. Ю. Портер создал ординарную матрицу конкурентоспособности товара, 

по средствам чего предприятие может выбрать метод конкуренции. В матрице 

М. Ю. Портера, предприятие вправе выбрать только один из трёх видов конку-

рентоспособность копании в сфере деятельности:  

– низкие издержки, неповторимый товар или услуга, или же сосредоточить 

взгляд на неширокой рыночной нише: 

– конкурентоспособная стратегия лидерства в издержках даёт возможность 

компании достигать самого малого уровня издержек; 

– конкурентоспособная стратегия лидерства в продукте ведёт к созданию 

уникального продукта в отрасли; 

– конкурентоспособная стратегия лидерства в области останавливается на 

концентрацию абсолютно всех стараний фирмы в конкретной узкой группе по-

купателей; 

– конкурентоспособность товара зависит от её уникальности, инновации. 

Компании стоит задуматься как построить рекламу, какую идею стоит вложить 

в товар чтобы добиться поставленных целей [2]. 

В третьем законе компания проводит оценку на конкурентоспособность . 

Изучив потребности потенциальных клиентов в данной области мотивиро-

ванного рынка, предприятию стоит обратить внимание на свой товар, а именно 

узнать, насколько конкурентоспособна его продукция. В области маркетинга вы-

деляют несколько эффективных методов для оценки преимуществ определён-

ного вида товара и конкурентное положение всей компании, обратим внимание 

на более эффективные методы оценки: 

Модель пяти сил М. Ю. Портера - метод оценки конкурентоспособности и 

стойкости бизнеса исходя из убеждений причин наружной и внутренней среды 

компании 

SWOT-анализ – является матрицей стратегическое планирование 
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компании, которое изучает более сильные и слабые стороны предприятия, 

угрозы и возможности, тем самым позволяет оценить конкурентоспособность 

предприятия. 

Многоугольник конкурентоспособности – простои и наглядный инстру-

мент для оценки конкурентоспособного положения компании, по отношению к 

ключевым конкурентам, позволяет разработать эффективные мероприятия по 

повышению уровня конкурентоспособности товара [3]. 

Каждый из вышеприведённых способов оценки конкурентоспособного по-

ложения продукции содержит как преимущества, так и недостатки. Проводя ана-

лиз конкурентного положения компании, важно учесть все мелочи и делали, всё 

это в совокупности приведёт к продуктивному решению повышения конкурен-

тоспособного положения продукции. 

Закон четыре гласит о том, что нужно постоянно увеличивать конкуренто-

способность 

Что бы на продукцию компании постоянно был спрос, компании необхо-

димо повышать конкурентные качества товара, это можно сделать с помощью 

некоторых методов, но необходимо понимать, что все мероприятия по повыше-

нию конкурентоспособности компании напрямую зависят от момента актуаль-

ности цикла товара: преимущество молодого товара заключается в вероятности 

достичь более высокого уровня конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность продукта нужно начинать с самой ранней стадии 

жизненного цикла товара, основные действия для эффективности конкурентного 

преимущества следует вводить на стадии роста кривой жизненного цикла товар-

ной продукции (рис. 1). Использовав данный вид стратегии продолжительность 

стадии роста продаж будет наибольшей.  

Пятый и последний закон сводиться к введению системы контроля. 

Создав товар, немеющий аналогов и потенциальных конкурентов в данной 

сфере следует внедрить процедуру управления конкурентоспособностью това-

ром на рынке. Система по управлению конкурентоспособности компании 
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состоит из четырёх основных шагов: мониторинг и анализ, актуализация страте-

гии, разработка тактических программ и контроль.  

 

Рисунок 1 - Стадии ЖЦТ 

 

Компания проводит мониторинг и анализ товара для изучения насколько 

актуален данный товар в определённой отрасли рынка. Если в данной отросли 

появляются новые конкуренты, то делается сравнительный анализ продукции, 

где компания узнаёт, что нужно потребителю и смотрит за развитием совершен-

ствования в этой сфере [4]. 

Актуализация стратегии. После анализа нужно обратить внимание на ак-

туальность типа конкурентоспособной стратегии предприятия. Может появиться 

ситуация, в какой компании прибыльнее поменять метод конкуренции. 

Разработка тактических программ. После анализа конкурентоспособности 

можно найти отрицательные стороны товара, на улучшение и укрепление силь-

ных позиций товара следует сделать качественную рекламную программу. 

Контроль выполнения стратегии является значительным этапом любого 

стратегического планирования. Осуществление всех поставленных целей и задач 

по увеличению конкурентоспособности нужно отслеживать и редактировать. 
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Аннотация: в статье проведено сравнение российского и западного под-

ходов к проведению аудиторских проверок. 

Abstract: the article compares the Russian and Western approaches to conduct-

ing audits. 
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Сравнение российского и западного подходов к проведению аудиторской 

проверки является актуальной темой. Современный аудит основан на несколь-

ких теоретических концепциях. Все они предполагают использование постула-

тов как основных положений, определяющих методологию аудита. 

Изначально стандарты появились в США и Великобритании, позже другие 

экономически развитые страны начали создавать свои национальные стандарты. 

Эти стандарты содержат определенные правила, которые впервые были изло-

жены в американских стандартах: 

1) аудит должен проводиться лицом или лицами, имеющими соответству-

ющую подготовку и опыт работы; 

2) во всех вопросах, связанных с выполнением работы, аудитор или ауди-

торы должны сохранять независимость; 
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3) при проведении аудита и подготовке заключения должны быть проде-

монстрированы надлежащие профессиональные навыки;  

4) работа должна быть тщательно спланирована; необходимо следить за 

работой помощников; 

5) для разработки плана аудита и определения характера, сроков и объема 

проверок необходимо получить достаточную информацию о структуре внутрен-

него контроля; 

6) для получения достаточных оснований для вынесения суждения о 

проаудированной финансовой отчетности необходимо собрать достаточное ко-

личество соответствующих доказательств в процессе анализа, наблюдения, 

опроса и подтверждения полученных данных; 

7) аудиторский отчет должен определять, представлена ли финансовая от-

четность в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета; 

8) аудиторский отчет должен раскрывать обстоятельства, при которых об-

щепринятые принципы бухгалтерского учета не соблюдались последовательно в 

отчетном периоде по отношению к предыдущим периодам; 

9) информацию, содержащуюся в бухгалтерском отчете, следует рассмат-

ривать в целом как соответствующую действительности, если в заключении не 

указано иное; 

10) Заключение должно включать либо мнение о финансовой отчетности в 

целом, либо заявление о невозможности выражения мнения. Если невозможно 

выразить окончательное мнение, необходимо сформулировать соответствующие 

причины. Во всех случаях, когда аудитор участвует в составлении финансовой 

отчетности, отчет должен описывать объем аудита, если таковой проводился, 

список проверенных финансовых отчетов и степень ответственности, которую 

берет на себя аудитор. 

Приведенные выше правила отражают наиболее распространенный под-

ход к аудиту на Западе.  

Подходы к аудиту основаны на разных теоретических концепциях. Они 
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предполагают использование постулатов как основных положений, которые 

определяют методологию аудита. Соизмерение отечественного и западного под-

ходов к аудиту предполагает необходимость сопоставления постулатов как ос-

новы для формирования принципов аудита. 

Необходимость постулатов подтверждена всем практическим опытом. Од-

нако применяемые на Западе постулаты нельзя однозначно применить в прак-

тике российских аудиторских компаний. На наш взгляд, только положения Я.В. 

Соколова, отвечающие современным требованиям. 

Давайте сравним российский и западный подходы к аудиту. 

1. Причины и порядок возникновения: аудит на Западе возник давно, есте-

ственно, «снизу», исходя из потребностей хозяйственного оборота; аудит в Рос-

сии возник недавно, «сверху», путем правительственных распоряжений. 

2. Цель: для аудита на Западе – это выявление истинной достоверности 

данных бухгалтерской отчетности; для аудита в России – это строгое соответ-

ствие данных отчетности требованиям нормативных документов.  

3. При проведении аудита на Западе контакт происходит с администрато-

ром; при проведении аудиторской проверки в России – с главным бухгалтером. 

4. Задача аудита на Западе – понимание бизнеса клиента, т. к. понимание 

отчетности — это только средство решения данной задачи. Задача аудита в Рос-

сии – понимание порядка, согласно которому составлена отчетность. 

5. Объектом исследования в Западном аудите является природа баланса ор-

ганизации-клиента, а объектом исследования для аудита в России является про-

верка самих хозяйственных операций, т. е. обороты рассматриваются как при-

чина финансового положения клиента. 

6. Основные пользователи аудита на Западе – собственники, инвесторы и 

кредиторы, в то время как в России чаще всего это налоговая инспекция. 

7. При проведении аудита на Западе, внимание акцентируется на проверке 

статей баланса и отчета о прибылях и убытках, т. е. сальдо рассматривается как 

причина финансового положения клиента. При проведении аудита в России, 
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внимание акцентируется на проверке самих хозяйственных операций, т. е. обо-

роты рассматриваются как причина финансового положения клиента. 

8. При рассмотрении влияния методологии и учетной политики мы уви-

дим, что в западном аудите основной упор делается на анализ методологии учет-

ной политики, а в российском – методология и учётная политика рассматрива-

ются в связи с формами первичных документов и регистров. 

9. Значение статей отчетности в аудите на Западе изучается в зависимости 

от отрасли и типа предприятия. В России – в зависимости от возможностей вы-

вода активов: чем проще изъятие, тем актив более существенный. 

10. Существенность в западном аудите соотносится со всей отчетностью, а 

в российском – с каждой статьёй отчётности. 

11. В аудите на Западе выборочный метод определяется, как достоинство 

проверки, поскольку он более экономичен и точен, а в российском аудите – как 

неизбежный изъян проверки, т. к. он недостаточно точен. 

12. В западном аудите внутренний контроль используется только тогда, ко-

гда есть основания полагать, что он будет высокоэффективным, в то время как 

для аудита в России внутренний контроль не обязателен к использованию. 

13. Проведение инвентаризации во время аудита на Западе является обяза-

тельным, а в России- не обязательным. 

14. На Западе аудиторские стандарты принимаются как непреложное усло-

вие для выполнения работ, а в России используются только как рекомендации. 

Таким образом, современным требованиям российской аудиторской прак-

тики соответствуют постулаты аудита, которые сформулировал Я.В. Соколова. 

Анализ истории зарубежного и российского аудита позволяет сделать вывод, что 

постулаты аудита легли в основу разработки международных стандартов аудита 

(МСА) и отечественных федеральных стандартов аудита. У всех профессий свои 

нормы, стандарты, законы. Чем больше знаний и практических навыков имеет 

современный аудитор, тем больше он востребован на рынке труда. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается геотермальная энерге-
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This article discusses geothermal energy, its use and advantages in concentrated 

areas of Russia. 
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Геотермальная энергетика – это вид альтернативной энергетики, который 

используется для получения электрической или тепловой энергии за счет отдачи 

тепла земных глубин. Геотермальная энергия Земли является неиссякаемым и 

полностью независимым от окружающей среды ресурсом, что в свою очередь 

делает её очень перспективным видом альтернативного получения электриче-

ской и тепловой энергии. 

В настоящее время применяется три схемы производства электроэнергии с 

использованием геотермальных ресурсов:  

− прямая с использованием сухого пара, 

− непрямая с использованием водяного пара,  

− смешанная схема производства (бинарный цикл).  

Геотермальный электростанции (ГеоЭС) с непрямым типом производства 
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электроэнергии на сегодняшний день являются самыми распространенными. 

Для производства электричества на таких заводах используются перегретые гид-

ротермы (температура выше 182 °С).  

Строительство ГеоЭС экономически эффективно в районах, где горячие 

воды приближены к поверхности земной коры. Поэтому в современных условиях 

только 1 % общей теплоемкости верхней 10-километровой толщи земной коры 

пригоден для использования, что составляет 137 трлн т у.т.  

Выявленные в настоящий момент запасы геотермальных вод в России тем-

пературой 40-200 °С и глубиной залегания до 3500 м могут обеспечить около 14 

млн м3 горячей воды в сутки, что составляет около 30 млн т у.т. [1]. Основные 

запасы геотермальной энергии в России сосредоточены в районах активной вул-

канической деятельности с многочисленными гейзерами: Камчатка, Курилы, 

острова Японского архипелага. Перспективным районом для развития геотер-

мальной энергетики в России является Северный Кавказ [2].  

Геотермальная энергетика России ориентирована как на строительство 

«гигантов» (крупных объектов), так и на использование геотермальной энергии 

индивидуально: для отдельных домов, школ, больниц, частных магазинов и дру-

гих объектов с энергопотреблением 0,1-0,4 МВт с использованием геотермаль-

ных циркуляционных систем.  

Наибольшая концентрация горячих вод наблюдается в КурилоКамчатском 

вулканическом поясе. На самой Камчатке выявлено 70 групп источников, более 

половины из которых нагреты до 100 °C и выше.  

К крупнейшим ГеоЭС, эксплуатируемым на сегодня в России, относятся 

Паужетская (обеспечивает энергией ряд поселков на западном побережье Кам-

чатки), Мутновская и Верхне-Мутновская (удовлетворяют 25 % энергетических 

потребностей Камчатской области), Менделеевская (обеспечивает электроэнер-

гией и теплом г. Южно-Курильск). 

На сегодняшний день Мутновская ГеоЭС – является одной из лучших гео-

термальных электростанций в мире по уровню автоматизации и экологическим 
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параметрам.  

Мутновское месторождение состоит из Верхне-Мутновской ГеоЭС, уста-

новленной мощностью 12 МВт и Мутновской ГеоЭС мощностью 50 МВт (по 

данным, опубликованным за 2007 год). Проектная мощность станции составляет 

80 МВт. 

Турбины ГеоЭС приводятся в движение при помощи пара, температура ко-

торого составляет примерно 250 °C, поступающего с глубины 300 метров. Кроме 

того, сконденсированная вода из недр земли используется также и для отопления 

соседнего населенного пункта [3]. 

Кроме уже используемых перечисленных выше геотермальных источни-

ков, перспективным является район Саяно-Байкальской горной системы в Буря-

тии, где количество источников достигает четырёх сотен. 

На острове Итуруп обнаружены ресурсы двухфазного геотермального теп-

лоносителя, мощности которого достаточно для удовлетворения энергопотреб-

ностей всего острова.  

На южном острове Кунашире запасы геотермального тепла достаточны 

для строительства еще нескольких ГеоТЭС суммарной мощностью 12-17 МВт. 

Недра северного острова Парамушир менее изучены. Однако известно, что и на 

этом острове есть значительные запасы геотермальной воды температурой от 70 

до 95 °С.  

В Калининградской области обнаружено геотермальное месторождение с 

температурой 105-120 °C, которое может быть использовано с целью получения 

электроэнергии. В связи с этим разрабатывается пилотный проект геотермаль-

ного тепло- и электроснабжения города Светлый на базе бинарной ГеоТЭС мощ-

ностью 4 МВт. Стоимость проекта оценивается в 21 млн долл. [1]. 

В Ставропольском крае на Каясулинском месторождении в 2002 году был 

начат комплекс полевых исследований, с возможным последующим строитель-

ством дорогостоящей опытной Ставропольской ГеоТЭС, которая сможет обес-

печивать электрическую мощность 3 МВт [3]. 
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Использование геотермальных вод в Центральной части России требует 

больших затрат ввиду глубокого залегания термальных вод – ниже 2 км. В дан-

ных регионах перспективным и выгодным для теплоснабжения является приме-

нение геотермальных вод с температурой 40-600 °С, залегающих на глубине 800 

м, а также использование грунтового тепла по средствам тепловых насосов [1].  

В рамках освоения геотермальных ресурсов в 2012 году в Республике Мор-

довия началось строительство «энергоэффективного дома», который предпола-

галось отапливать энергией геотермальных вод. Стоимость проекта составляла 

20 тыс. долл. Но установленная при строительстве дома геотермальная система 

отопления не выдержала первых холодов. Тогда вопрос был решён радикальным 

образом - было решено переключить дом на резервное, газовое отопление. 

За последние десять лет в проекты выработки электричества на основе го-

рячих источников в мире было вложено 40 млрд долларов. Лидером по установ-

ленным геотермальным станциям являются США (4ГВт), за которыми следует 

Индонезия, Филиппины, Турция и Италия. Российская Федерация в ближайшие 

года планирует развитие возобновляемых источников энергии, а также, входя-

щие в них, геотермальную энергетику. 
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Аннотация: в статье проведен анализ альтернативных топлив, пригод-

ных для применения в двигателях внутреннего сгорания. 

The article analyzes alternative fuels sui table for use in internal combustion 

enqines.  

Ключевые слова: альтернативное топливо, двигатель внутреннего сгора-

ния. 

Keywords: alternative fuels, internal combustion enqine. 

Ограниченность ресурсов нефти и газов при возрастающем спросе на топ-

ливо для двигателей внутреннего сгорания и сырье для нефтехимического син-

теза требует самого эффективного и бережного их расходования. Это вызывает 

необходимость изыскивать новые виды топлив для двигателей внутреннего сго-

рания. 

Основным условием эффективной и надежной работы двигателя внутрен-

него сгорания является применение топлив, которые по своим физико-химиче-

ским свойствам соответствуют его конструкции и условиям эксплуатации. 

В последние годы производству этого вида альтернативных моторных топ-

лив уделяется значительное внимание во многих зарубежных странах. Однако в 
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Российской Федерации этим вопросам уделяется недостаточно внимания. 

Одним из альтернативных топлив является биологическое топливо, кото-

рое получают раздавливанием семян масличных культур (соя, рапс и т. п.). 

Наиболее часто для производства биологического топлива используют рапсовое 

масло, которое вырабатывается из семян рапса и представляет собой сложные 

эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Рапсовое масло имеет высокую температуру плавления, и поэтому рапсо-

вое масло подвергают гидролизу с получением глицерина и смеси жирных кис-

лот. Эту смесь этерифицируют метанолом с получением метиловых эфиров жир-

ных кислот рапсового масла - биологическое топливо, которое может использо-

ваться как таковое или в виде различных композиций с традиционным нефтяным 

топливом. 

Введение до 10% биологического топлива практически не влияет на фи-

зико-химические и эксплуатационные свойства нефтяного дизельного топлива, 

при большем содержании возникает необходимость в добавлении депрессорных 

присадок [1]. 

В США предложены два вида топлива для дизельных двигателей: В100 — 

«чистое» биологическое топливо и В 20 - нефтяное дизельное топливо, содержа-

щее 20% биологического топлива. При использовании биологического топлива 

и его смесей с нефтяным не требуется реконструкции инфраструктуры (хране-

ние, транспортные коммуникации, заправочное оборудование, автомобильные 

баки и т. п.) как-то требуется при использовании других видов альтернативного 

топлива. Характеристики дизельного двигателя, работающего на биологическом 

топливе и традиционном нефтяном (мощность, расход топлива, ускорение), ана-

логичны. Любой парк большегрузных автомобилей и дизельными двигателями 

может использовать и биологическое топливо [2]. 

Двигатели автомобилей, работающих на биологическом топливе, меньше 

выделяют сажи, оксида углерода и меньше токсичны по сравнению с двигате-

лями, использующими нефтяное топливо, эмиссия оксидов азота примерно 
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одинакова. 

Биологическое топливо появилось в Южной Африке перед Второй миро-

вой войной и предназначалось для большегрузных автомобилей. В настоящее 

время разработкой и производством биологических топлив достаточно интен-

сивно занимаются в странах Западной Европы (Австралия, Франция и др.) и В 

США.  

Топлива Р-Sеries, разработанные в Пристонском университете (США), 

представляют собой смесь этанола, метилтетрагидрофурана, углеводородов С5+; 

в зимние сорта вводится н-бутан. 

Октановые числа топлив P-series в зависимости от состава находятся в диа-

пазоне 87 - 93 единицы. Топлива P-series прошли широкие испытания, и было 

показано, что по экологическим свойствам они намного превосходят нефтяные 

бензины по содержания [СН], СО, NOx в отработавших газах, они также менее 

вредны для человека [2]. 

Для получения топлив P-series может использоваться дешевое возобновля-

емое сырье - сельскохозяйственные, древесные и бумажные отходы. Лигноцелю-

лоза, содержащаяся в этих отходах, подвергается гидролизу с получением фур-

фурола, который гидрируют в метилтетрагидофуран. Твердые продукты гидро-

лиза направляют на повторный гидролиз, в результате которого выделяется глю-

коза, используемая для ферментации в этанол. 

1 литр топлива P-series эквивалентен 1 литр обычного бензина или 0,88 

литра ревормулированного, а энергозатраты на производство 1 литра топлива P-

series на 14,6 МДж меньше, чем на производство 1 литр реформулированного 

бензина. 

Наряду с газовыми моторными топливами в качестве альтернативного го-

рючего наиболее широко используются спиртовые топлива, которые представ-

ляют низкомолекулярные спирты - метанол, этанол или так называемые оксиге-

натные топлива, содержащие в своем составе наряду с углеводородным топли-

вом (бензинов, дизельным топливом) различные количества 
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кислородсодержащих добавок. В качестве последних используются спирты (ме-

танол, этанол и др.), а также простые эфиры: метил-третбутиловый, метил-тре-

тамиловый, этил-третбутиловый,  диизопропиловый  и др. [3]. 

Особое место в ряду простых эфиров занимает диметиловый эфир, кото-

рый может использоваться как дизельное топливо или в качестве добавки к ди-

зельному топливу. 

Введение оксигенатов в состав автомобильных бензинов позволяет не 

только экономить нефтяные ресурсы, но и снижает содержание токсичных ве-

ществ в отработавших газах. Влияние оксигенатов оценивается по испытаниям 

бензина, содержащего оксигенаты на степень уменьшения (-) или увеличения (+) 

эмиссии токсичных веществ в процентах. 

Значительное увеличение выброса альдегидов (особенно ацетальдегида) 

не должно вызывать особых опасений, т. к. содержание альдегидов в отработав-

ших газах бензина без добавки оксигенатов находится на уровне 0 - 0,2% и уве-

личение в 1,5 - 2 раза приведет к содержанию альдегидов в отработавших газах 

бензинов с оксигенатами на уровне всего 0 - 0,3% [2]. 

В России допущены к применению в составе автомобильных бензинов: ме-

танол до3%, этанол до 5%, МТБЭ до 15%, изопропанол до 7%, втор-бутанол до 

10%, трет-бутанол до 7%. 

Из большого числа алифатических спиртов в качестве моторных топлив 

нашли применение только метанол и этанол. Это обстоятельство обусловлено 

значительными объемами их производства - десятки миллионов тонн, высокими 

детонационными свойствами, возможностью экономии нефтяных ресурсов при 

условии производства этих спиртов из альтернативных источников сырья. 

Ограниченность их использования в качестве моторного топлива связана с 

целым рядом недостатков. 

Среди основных недостатков следует выделить следующие: 

– пониженная (почти в 2 раза) по сравнению с углеводородными топли-

вами теплота сгорания, что оказывает отрицательное влияние на мощностные 
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характеристики двигателя; 

– низкая энергоплотность спиртов по сравнению с углеводородными топ-

ливами (16 МДж/л для метанола и 21 МДж/л для этанола против 32 МДж/л для 

бензина) проводит к увеличению почти в 2 раза удельного расхода спиртового 

топлива и требует для обеспечения одинакового запаса хода почти вдвое боль-

шего объема топливного бака; 

– низкое давление насыщенных паров и высокая теплота испарения, в 4 - 5 

раз превосходящее эти показатели углеводородных топлив, затрудняет, а иногда 

даже делает невозможным пуск двигателя при низких температурах; - неограни-

ченная растворимость воды в этаноле и метаноле, контакта с которой практиче-

ски невозможно избежать при хранении, транспортировке, заправке автомобиля 

и прочих операциях; попадание даже не большого количества воды резко ухуд-

шает эксплуатационные свойства спиртовых топлив и приводит к вымыванию 

спиртов из бензина;  

– высокая коррозионная агрессивность самих спиртов и особенно продук-

тов их превращений (низкомолекулярные кислоты, альдегиды и.т.п.), усиливаю-

щаяся в присутствии воды;  

– спирты оказывают отрицательное влияние на резинотехнические и пласт-

массовые детали оборудования и двигателей, вызывая их набухание (а иногда и 

растворение), изменения геометрических размеров со всеми вытекающими по-

следствиями; 

– в отработавших газах при использовании спиртовых топлив обнаружены 

альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, содержание которых в 1,5—2 раза 

выше по сравнению углеводородных моторных топлив; 

– переход с углеводородных топлив на спиртовые требует существенной 

модернизации или перерегулировки системы подачи топлива, в частности соот-

ношение воздух: топливо, которая для спиртовых топлив значительно ниже из-

за наличия кислорода в последних, а также изменения степени сжатия и других 

параметров двигателя [4]. 
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Для устранения перечисленных недостатков необходимо применять спе-

циальные меры: 

– ограничение или устранение возможности контакта с водой или водя-

ными парами или проведение осушки спиртов перед заправкой в автомобиль; 

– использование металлов или различных покрытий, не подвергающихся 

коррозии при контакте со спиртовыми топливами; 

– замена резинотехнических и пластмассовых изделий, подвергающихся 

воздействию спиртовых топлив до воды и диоксида углерода; 

– организация производства двигателей, специально предназначенных для 

работы на спиртовых топливах. 

Поэтому значительно большее применение метанол и особенно этанол 

нашли в качестве добавок углеводородным топливам, решая при этом задачи 

улучшения эксплуатационных свойств последних - с одной стороны и экономии 

нефтяных ресурсов - с другой. 

К положительным качествам метанола и этанола в первую очередь отно-

сятся высокие антидетонационные свойства что позволяет повысить степень 

сжатия в камере сгорания до 12 - 14 и снизить удельный расход энергии на еди-

ницу мощности (повысить коэффициент полезного действия двигателя). 

Сниженное содержание оксидов азота обусловлено меньшей (на 150°С) 

температурой горения метанола по сравнению с бензином; более полное сгора-

ние метанола за счет содержание в его молекуле кислорода обеспечивает сниже-

ние содержания СО и [СН] в отработавших газах. 

Высокие антидетонационные свойства спиртов определяют их преимуще-

ственное использование в двигателях внутреннего сгорания с принудительным 

(искровым) зажиганием. 

Использование спиртов в дизельных двигателях затрудняется из-за низких 

цетановых чисел, высокой температуры самовоспламенения (в 1,5 - 2 раза выше 

этого показателя для дизельного топлива) и низких смазывающих свойств, веду-

щих к повышенному износу топливных насосов [3]. 
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Работа дизельных двигателей на спиртовых топливах возможна при следу-

ющих условиях: 

– введение в спирты присадок, улучшающих их воспламеняемость (повы-

шающих цетановое число); так введение 20% циклогексилнитрата в этанол и ме-

танол повышает их цетановые числа; 

– переоборудование дизельного двигателя в двигатель с искровым зажига-

нием, что требует установки дополнительного электрооборудования; 

– добавка спиртов в дизельное топливо с высоким цетановым числом; 

– для улучшения смазывающих свойств спиртов требуется введение спе-

циальных противоизносных присадок. 

Все перечисленные мероприятия приводят к существенному удорожанию 

спиртовых топлив, к усложнению конструкции двигателя и т. п., и в конечном 

счете к ухудшению экономических показателей. 

Таким образом применение альтернативных топлив позволяет экономить 

нефтяные ресурсы, но возникают проблемы при эксплуатации двигателей внут-

реннего сгорания. 
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Аннотация: в этой статье был проведен систематический анализ 

литературы по экологически чистому производству. Опираясь на мнение 

ведущих ученых в области экологически чистого производства, были выделены 

новые тенденции в экологическом производстве и будущих исследований. 

Обрабатывающая промышленность не должна рассматривать экологию как 

бремя, а должна быть движущей силой.  

Abstract: this article conducted a systematic review of the cleaner production 

literature. Based on the views of leading scientists in the field of cleaner production, 

new trends in organic production and future research were highlighted. The manufac-

turing industry should not see the environment as a burden but should be a driving 

force. 

Ключевые слова: экология, чистое производство, ресурсосбережение. 

Keywords: ecology, cleaner production, resource saving. 

Недавние мировые события заставили рад людей взглянуть на мир под 

другим ракурсов. Окончательную точку в этом вопросе поставил избранный в 

2020 году 46-й президент США Джо́зеф Робине́тт Ба́йден-мла́дший, основной 

политический курс которого направлен на увеличение зеленой экономики и 

отказа от ископаемых энергоносителей. 

Ввиду того, что обеспокоенность глобальным потеплением и количеством 
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выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Нефтегазовая отрасль испытывает 

серьезное давление поскольку глобальное потребление энергии, при котором 

большая часть поставляемой энергии по-прежнему производится из углеродных 

источников, увеличилось более чем на 25 % за последние 20 лет.  

Кроме этого, на обрабатывающую промышленность приходится треть 

мирового потребления энергии, что соответствует более 38 % прямых и 

косвенных выбросов CO2 [1].  

За последние несколько десятилетий растущее беспокойство по поводу 

изменения климата, нехватки ресурсов и энергоснабжения все больше меняет 

отношение общества и промышленности к окружающей среде. На 

промышленные предприятия повлияли рост цен на энергию, строгие 

экологические нормы, потребительский спрос и экологическая 

осведомленность. Руководствуясь этим промышленные предприятия стремятся 

оптимизировать управление энергопотреблением в производстве, тем самым 

решив проблему повышения энергоэффективности. Как следствие этого, 

энергоэффективность стала новой темой, представляющей интерес для 

промышленности, поскольку она может снизить как экономическое, так и 

экологическое воздействие, связанное с потреблением энергии. 

Интеграция энергоэффективности в производство признана средством 

улучшения экономических и экологических показателей, повышения 

конкурентоспособности и стимулирования инноваций. Потребление энергии и 

ресурсов находится в центре внимания промышленности, политиков и общества. 

Поэтому производственные предприятия и фабрики играют решающую роль в 

достижении этих целей [2]. Фабрика как социально-техническая система 

сочетает в себе такие факторы, как труд, материалы, энергия, информация и 

машины, с целью создания стоимости в виде продуктов и услуг [3]. 

В данной работе мы стремимся подчеркнуть важность проведения 

исследований в этой области и определили шесть основных направлений 

создания энергоэффективных предприятий:  
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− движущие силы и препятствия для управления энергопотреблением в 

производстве;  

− роль и использование информационных и коммуникационных 

технологий как важного инструмента реализации;  

− инновации, изменения и разнообразные предложения по пересмотру 

производственных процессов с помощью разработки новых технологий;  

− разнообразные инструменты и методы на пути к достижению 

энергоэффективного производства;  

− рентабельные, высокопроизводительные и энергоэффективные 

производственные системы путем моделирования и оптимизации 

энергопотребления;  

− механизмы мониторинга и контроля эффективности.  

Настоящая проблема на данном этапе состоит в том, чтобы использовать 

это богатство знаний для целостного рассмотрения и совместной реализации 

различных концепций, также с учетом синергии между ними, с целью 

достижения глобального оптимума целевых показателей на производственных 

объектах. 
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Аннотация: в этой статье был проведен систематический анализ 

литературы по экологически чистому производству. Была создана система 

анализа документов, которая включала работы ведущих ученых 

опубликованных в журналах входящих в такие системы цитирования ка Web of 

Sciences и Scopus. Применяя систему анализа литературы, мы обобщили типы 

статей, исследователей, наиболее важные издания и распределение по 

странам, а также проанализировали самые сильные всплески цитирования 

ссылок и ключевых слов.  Опираясь на мнение ведущих ученых в области 

экологически чистого производства, были выделены новые тенденции в 

экологическом производстве и будущих исследований. Обрабатывающая 

промышленность не должна рассматривать экологию как бремя, а должна 

быть движущей силой.  

Abstract: this article conducted a systematic review of the cleaner production 

literature. A document analysis system was created, which included the works of lead-

ing scientists published in the journals included in such citation systems as Web of 

Sciences and Scopus. Using the literature analysis system, we summarized article 

types, researchers, most important publications and distribution by country, and also 
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analyzed the strongest spikes in citation of links and keywords. Based on the views of 

leading scientists in the field of cleaner production, new trends in organic production 

and future research were highlighted. The manufacturing industry should not see the 

environment as a burden but should be a driving force. 

Ключевые слова: экология, чистое производство, ресурсосбережение. 

Keywords: ecology, cleaner production, resource saving. 

В связи с тем, что в мире все больше внимания уделяется проблеме исполь-

зования ресурсов, в последние годы все активнее становятся исследования по 

вопросам потребления ресурсов и окружающей среды в производственных си-

стемах [1]. Таким образом, возникла концепция зеленого производства. Эколо-

гичное производство также известное как экологически ориентированное произ-

водство.  

Исследования экологичного производства можно проследить до 1980-х го-

дов, но до 1996 года. В эти годы была сформирована концепция, значение и ос-

новные направления развития зеленого производства. Объяснить потребности в 

развитии экологически чистых методов производства можно следующими тре-

бованиями: во-первых, цель экологичного производства - минимизировать нега-

тивное воздействие на окружающую среду от проектирования, производства, от-

грузки до последующей утилизации  

Во-вторых, экологически чистое производство — это пересечение произ-

водственных процессов (включая проектирование продукции и производствен-

ные операции) и экологических проблем.  

Недостаточно описать экологичное производство только с точки зрения 

чистого производства и воздействия на окружающую среду. В системах зеленого 

производства причиной экологических проблем является потребление ресурсов. 

Как наиболее эффективно использовать ограниченные ресурсы — это также про-

блема, которую следует учитывать в экологическом производстве. Следова-

тельно, концепция зеленого производства должна отражать проблему потребле-

ния ресурсов.  
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По мнению «Американской производственной ассоциации» - экологиче-

ски чистое производство включает три области. Первая - это производственная 

проблема, включая весь процесс жизненного цикла продукта, при этом особое 

внимание уделяется параллельному и всестороннему учету факторов ресурсов и 

факторов окружающей среды на каждом этапе полный жизненный цикл про-

дукта, отражающий междисциплинарные характеристики современного произ-

водства; Во-вторых, вопросы защиты окружающей среды, подчеркивающие 

«экологичность» производственного процесса, что означает не только требова-

ние минимального негативного воздействия на окружающую среду, но и дости-

жение цели защиты окружающей среды; В-третьих, проблема оптимизации и ис-

пользования ресурсов, зеленое производство максимизирует использование всех 

ресурсов входящей производственной системы [2]. 

Зеленое производство стало трендом развития обрабатывающей 

промышленности. Цель исследований в области зеленого производства - 

получить применение и внедрить на предприятиях и, наконец, реализовать 

зеленую трансформацию всей отрасли и добиться беспроигрышной ситуации с 

экономическими, социальными и экологическими преимуществами. Внедрение 

экологичного производства может максимизировать использование ресурсов и 

снизить потребление ресурсов, что может напрямую снизить затраты. В то же 

время внедрение экологичного производства для уменьшения или устранения 

загрязнения окружающей среды может снизить или избежать штрафов, 

вызванных экологическими проблемами. Экологичное производство также 

улучшает окружающую среду в целом [3]. С одной стороны, это может улучшить 

здоровье сотрудников и повысить безопасность труда, снизить ненужные 

расходы. С другой стороны, это заставляет сотрудников чувствовать себя 

комфортно и помогает улучшить их субъективную инициативу. Таким образом, 

они работают эффективно, чтобы получать большую прибыль. Это также 

основная движущая сила и новый двигатель экономического роста в различных 

странах. С ростом стоимости сырья и энергии предприятиям необходимо 
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повышать стандарты своей продукции, одновременно снижая выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу.  
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Аннотация: в статье изучены компьютерные технологии для проекти-

рования объектов энергетического машиностроения. Рассмотрены классы дан-

ных систем: CAD, CAE, CAM, PLM. 

The article studies computer technologies for the design of power engineering 

facilities. The classes of these systems are considered: CAD, CAE, CAM, PLM. 

Ключевые слова: машиностроение, проектирование, программы, САПР.  

Keywords: mechanical engineering, design, software, CAD. 

Энергетическое машиностроение – отрасль машиностроения, направлен-

ная на производство промышленного оборудования для генерации и передачи 

электроэнергии. Основные объекты производства: паровые, гидравлические и 

газовые турбины, электрогенераторы, двигатели внутреннего сгорания специ-

ального назначения, котельное оборудование, трансформаторы и т. п. Создание 

таких сложных объектов машиностроения — это достаточно длительный про-

цесс проектирования, требующий большого количества различных специалистов 

и затрат. Задача внедрения компьютерной технологии проектирования и произ-

водства состоит в том, чтобы сократить сроки и затраты при проектировании и 

технологической подготовке производства, а также повысить качество изделий. 

Для реализации данной задачи применяются системы автоматизированного про-

ектирования инженерного анализа (САПР) и технологической подготовки 
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производства. 

Что же такое система автоматизированного проектирования? САПР— ав-

томатизированная система, реализующая информационную технологию выпол-

нения функций проектирования, представляет собой организационно-техниче-

скую систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, 

состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других 

средств автоматизации его деятельности. САПР включает в себя несколько клас-

сов программных систем: двумерное черчение и трехмерное геометрическое 

проектирование (CAD); инженерный анализ (CAE); автоматизация производ-

ства (CAM); управление жизненным циклом изделия (PLM). Рассмотрим дан-

ные классы систем подробнее. 

CAD — средства автоматизированного проектирования, предназначенные 

для автоматизации двумерного и/или трехмерного геометрического проектиро-

вания, создания конструкторской и/или технологической документации. Функ-

ции CAD-систем разделают на двухмерное (черчение, оформление конструктор-

ской документации) и трехмерное (получение трехмерных моделей, параметри-

ческие расчеты, реалистичная визуализация, взаимное преобразование 2D и 3D 

моделей) проектирование. Основными MCAD системами являются CATIA (Das-

sault Systemes), UNIGRAPHICS NX (Siemens PLM Software), Pro/ENGINEER 

(PTC), AutoCAD Inventor Professional. 

CAE — средства автоматизации инженерных расчётов, анализа и симуля-

ции физических процессов, осуществляют динамическое моделирование, про-

верку и оптимизацию изделий. Системы инженерного анализа предназначены 

для изучения поведения продукта с использованием его геометрической модели 

- как правило, такая модель создается в системе CAD. Функции CAE-систем: ана-

лиз кинематики и динамики изделия с определением траекторий движущихся ча-

стей и действующих сил в процессе работы; моделирование упруго-напряжен-

ного, деформированного, теплового состояния, колебаний конструкции, опреде-

ления критических нагрузок; стационарного и нестационарного 
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газодинамического и теплового моделирования с учетом вязкости, турбулент-

ных явлений, пограничного слоя и т. п.; расчет состояний и переходных процес-

сов на макроуровне. Примеры САЕ-систем Ansys, MSC Nastrаn, NX Nastran, 

Cosmos/M, Nisa, Moldflow, ABAQUS, LS-DYNA, MSC.ADAMS, MSC, TFLEX 

Анализ. 

CAM — средства технологической подготовки производства изделий, 

обеспечивают автоматизацию программирования и управления оборудования с 

числовым программным управлением или ГАПС (Гибких Автоматизированных 

Производственных Систем). Основные функции CAM- систем: разработка тех-

нологических процессов; синтез управляющих программ для технологического 

оборудования с числовым программным управлением; моделирование процес-

сов обработки, в том числе построение траекторий относительного движения ин-

струмента и заготовки в процессе обработки; генерация постпроцессоров для 

конкретных типов оборудования с ЧПУ; расчет норм времени обработки. При-

меры CAM — систем: Siemens PLM Software. SprutCAM, ADEM— российская 

интегрированная CAD/CAM/CAPP система, предназначенная для автоматизации 

конструкторско-технологической подготовки производства, пакет EdgeCAM от 

компании Pathtrace. PowerMill – продукт компании Delcam.  

PLM- это прикладное программное обеспечение для управления жизнен-

ным циклом продукции. Основные функции: управление данными и информа-

цией о продукте; управление последовательностью проектирования; управление 

документами и требованиями; визуализация, анализ; управление производством. 

Примеры PLM-систем: Omnify Empower PLM, Autodesk Vault, Dassault ENOVIA, 

Oracle Agile PLM, SAP PLM, Siemens Teamcenter, PTC Windchill, AVEVA NET 

Workhub and Dashboard. 

На сегодняшний день все существующее программное обеспечение авто-

матизированного конструирования для машиностроения принято классифициро-

вать по функциональной полноте. По этому признаку оно делится условно на три 

уровня. К нижнему уровню (легкие САПР) относятся программы для 

http://sewiki.ru/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://sewiki.ru/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://www.omnifysoft.com/
http://www.autodesk.com/products/vault-family/overview
http://www.3ds.com/products-services/enovia/
https://www.oracle.com/applications/agile-product-lifecycle-management/index.html
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=26764
http://www.siemens.com/teamcenter
http://www.ptc.com/product-lifecycle-management/windchill
https://habrahabr.ru/company/emc/blog/303696/
https://habrahabr.ru/company/emc/blog/303696/
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автоматизации разработки и сопровождения технической документации, реали-

зующие 2D модели в виде чертежей и спецификаций, технологических карт, ве-

домостей. Например, AutoCAD LT (AutoDesk), T-Flex CAD 2D (Топ Системы), 

КОМПАС-График (Аскон), CADMECH (Интермех) и др. На среднем (средние 

САПР) - располагаются программные комплексы, которые позволяют создать 

трехмерные параметрические модели сравнительно несложного изделия, мето-

дом твердотельного моделирования, выполнять проверочные расчеты деталей и 

сборок. К числу этих программных комплексов можно отнести: Solid Works 

(SolidWorks Corp., США), AutoCAD Inventor (AutoDesk, США), Autodesk 

Mechanical Desktop (AutoDesk, США), Solid Edge (Siemens PLM Software, Герма-

ния), T-FLEX CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM (Топ Системы, Россия), КОМПАС-3D 

(Аскон, Россия) и др. Эти САПР относятся к категории индивидуального поль-

зования. Программные системы сквозного проектирования и производства кол-

лективного пользования расположены на верхнем уровне (тяжелые САПР). На 

сегодняшний день к числу тяжелых систем относятся всего три, что явилось ре-

зультатом слияния и поглощения ведущими корпорациями более мелких фирм: 

- CATIA (Dassault Systemes, Франция); - UNIGRAPHICS NX (Siemens PLM 

Software, Германия), - Pro/ENGINEER (PTC, США). 

Что касается отечественных разработчиков систем автоматизированного 

проектирования, то здесь также есть свои лидеры. Компания Топ Системы (г. 

Москва), широко известная своим продуктом T-FLEX CAD не только в России, 

но и за рубежом, начиная с версии 7.0 базируется на ядре Parasolid фирмы 

Unigraphics Solutions. Кроме того, вышли новые продукты— T-FLEX ЧПУ 2D и 

3D (cистема подготовки программ для станков с ЧПУ) и T-FLEX NC Tracer (си-

стема имитации процесса обработки детали на станке с ЧПУ по готовой управ-

ляющей программе). Компания Consistent Software (г. Москва) выпустила серию 

специализированных программных продуктов, предназначенных для использо-

вания в различных прикладных областях и позволяющих выпускать проектную 

документацию в соответствии с российскими стандартами. Такие пакеты, как 
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MechaniCS, ElectriCS, HydrauliCS, уже завоевали известность. В последнее время 

к этому семейству добавились TechnologiCS, СПДС GraphiCS и другие про-

дукты. Минская фирма «Интермех» (Белоруссия) разрабатывает комплекс про-

грамм для автоматизированного конструкторско-технологического проектиро-

вания. — от разработки непосредственно конструкторской документации 

(Cadmech), с последующим автоматизированным выпуском текстовых конструк-

торских документов СП, ВС, ВП, ПЭ (AVS), до ведения сетевого иерархического 

архива предприятия, с возможностью ведения проектов и документооборота 

предприятия (Search). Компания АСКОН (г. Санкт-Петербург), хорошо извест-

ная своим пакетом КОМПАС, выпустила в начале 2000 года новый продукт— 

систему трехмерного моделирования КОМПАС-3D, предназначенную для кон-

структоров. Также компания дополнила свои продукты для отечественного ма-

шиностроения; в середине 2000 года был выпущен новый продукт — КОМПАС-

SHAFT Plus, в котором объединены КОМПАС-SHAFT (проектирование валов) 

и GEARS (расчет передач). 
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ПОДХОД К ПОНЯТИЯМ ЯЗЫК, МЫШЛЕНИЕ, РЕЧЬ 

В ТЮРКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 
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Аннотация: в представленной статье рассматриваются основополага-

ющие положения современной лингвистики - язык, мышление, речь. Ранее суще-

ствовали разные подходы к трактовке и разграничению данных понятий, мыш-

ление как самостоятельный элемент, играющий важную роль для коммуника-

ции, не выделялся. Сейчас же благодаря развитию лингвистики понятия язык, 

мышление, речь четко разграничиваются, и отечественными учеными-тюрко-

логами на основе трудов общего языкознания и с учетом особенностей тюрк-

ских языков предлагается свой усовершенствованный подход к изучению и трак-

товке языка, мышления, речи.  

The presented article examines the fundamental provisions of modern linguistics 

- language, thinking, speech. Previously, there were different approaches to the inter-

pretation and differentiation of these concepts, thinking as an independent element that 

plays an important role for communication did not stand out. Now, thanks to the de-

velopment of linguistics, the concepts of language, thinking, speech are clearly delin-

eated, and domestic scientists-Turkologists, on the basis of works of general linguistics 

and taking into account the peculiarities of the Turkic languages, offer their own im-

proved approach to the study and interpretation of language, thinking, speech. 

Ключевые слова: язык, мышление, речь, языковая система, лингвистика. 

Key words: language, thinking, speech, language system, linguistics. 
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К концу XIX в. в лингвистической среде возникли идеи о необходимости 

различать в ходе исследований такие сущности, как язык, речь, мышление. Бла-

годаря трудам, прежде всего, таких ученых, как И. А. Бодуэн де Куртенэ (1845-

1929) и Ф. де Соссюр (1857-1913) в языкознании появилось разграничение поня-

тий «язык» и «речь». 

В своем труде «Введение в языкознание» Ю. С. Маслов приводит трак-

товку терминов «язык» (“la langue”) и «речь» (“la parole”), данную швейцарским 

ученым Ф. де Соссюром, который одним из первых ввел указанное разграниче-

ние этих понятий. Так, в соответствии с изложением Ю. С. Маслова, понятие 

«язык», в представлении Ф. де Соссюра, представляет собой систему элементов-

единиц различных ярусов, которая находится в распоряжении какого-либо кол-

лектива, а также свод правил, по которым единицы этой системы функциони-

руют. Под системой единиц понимается инвентарь языка, а под сводом правил – 

грамматика. В понятие же «речь» обычно включается и устная речь, и письмен-

ная речь, кроме того, также и «внутренняя речь», т. е. процесс мышления, осу-

ществляемый посредством языковых знаков, без произнесения вслух. Понятие 

«речь» традиционно отождествляется с понятием «текст», который может быть 

как устным, так и письменным, т. е. любое речевое высказывание признается 

текстом. При этом «речь есть форма существования языка». Язык отдельно от 

речи представляет собой некую абстракцию. 

В языкознании сложилась традиция считать язык важнейшим средством 

передачи и хранения информации, кроме того, именно язык понимается как важ-

нейший инструмент общения. На основании этих свойств языка возникла идея, 

относительно которой основной функцией языка выступает коммуникативная 

функция. Но помимо этой основной есть еще одна не менее важная функция – 

«отражательная» или мыслеформирующая, которая заключается в формирова-

нии той или иной информации в мыслях коммуниканта. При этом стоит отме-

тить, что между этими двумя функциями есть очень тесная и неразрывная связь: 

мыслеформирующая функция возникает как следствие существования 
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коммуникативной функции – если бы не было потребности общения, то не было 

бы и «необходимости в языковой форме отражения человеком внешнего мира». 

Иными словами, в мыслях коммуниканта не формировалась бы языковая форма, 

если бы не было потребности выразить какую-либо информацию. 

В отечественном тюркском языкознании также уделяется большое внима-

ние разграничению и изучению рассматриваемых понятий. В. Г. Гузев говорит о 

том, что термин «система», упрочнившийся, в том числе, и в языкознании, ино-

гда провоцирует преобладание в трудах некоторых ученых определенного под-

хода, вызываемого «системно-созидающим мышлением», т. е. сначала какому-

то объекту приписывается какое-либо свойство, а затем оно искусственно созда-

ется или имитируется, самого же исследования не происходит. Таким образом, 

вероятно, с целью избежать некого искаженного представления о языке, В. Г. 

Гузев акцентирует внимание на том, что язык – это, прежде всего, явление, при-

чём явление естественное, не поддерживая тем самым точку зрения Н. С. Тру-

бецкого о том, что язык представляет собой оппозиционную систему. 

Ввиду этого В. Г. Гузев предлагает трактовку понятия «язык», в основе ко-

торой лежит представление о языке как о естественном явлении и, следова-

тельно, как о естественной системе, в которой есть не только четкий свод правил, 

но также противоречия и исключения. Систему же стоит рассматривать как 

"ограниченную совокупность элементов, взаимодействующих между собой и об-

разующих определенную целостность, единство". По мнению В. Г. Гузева, «язык 

– это естественный коммуникативный механизм, оперативное (т. е. приводимое 

в действие при каждом акте коммуникации) знание, которое участвует как в по-

рождении и восприятии знаков (фондовых единиц речи), так и в построении и 

истолковании высказываний (коммуникативных единиц речи)». 

Что касается понятия «речь», то согласно идеям В.Г. Гузева, «под речью 

(текстом) понимается знак или развернутая во времени и пространстве комбина-

ция, линейная последовательность знаков, выступающих в функции репрезен-

тантов какого-либо мыслительного содержания, смысла, благодаря чему и 
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оказывается возможным общение между людьми».Иными словами, речь – это 

тот знак или набор знаков, которые являются выразителями мыслительной дея-

тельности коммуниканта, и именно благодаря тому, что определенный 

знак/набор знаков несет в себе мыслительное содержание, и возможен акт ком-

муникации. Важной частью речевого процесса является высказывание. Под «вы-

сказыванием» понимается какой-либо определенный фрагмент речевого потока, 

состоящий из одного или нескольких знаков и обладающий смысловой цельно-

стью. 
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