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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ МИНИАТЮРНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ 

 

А.Ю. Белавин, Р.М. Назмиев 

студенты гр. 31301 

Научный руководитель: А.Р. Абзалов, к.т.н., доцент 

Зеленодольский институт машиностроения и информационных 

технологий (филиал) КНИТУ-КАИ 

 

В современных условиях общего машиностроению и  

приборостроения при широкой номенклатуре изделий и малых объемах 

производства по каждому изделию актуально применение роботов и 

манипуляторов, работающих по программам. Для миниатюрных изделий, 

не отличающихся повышенной точностью и сложностью, возможно 

спроектировать и изготовить робот силами самого предприятия. При 

выполнении проектных расчетов, методики прочностных расчетов, 

приводимые например в [1] могут давать результаты, не отличающиеся 

практической ценностью, ввиду существенно завышенных напряжений. 

Это относится, в частности, к коническим зубчатым передачам. Расчет 

целесообразно выполнять с учетом нагрузок реализуемых при 

взаимодействии механизма с окружающей средой, в том числе при 

выполнении механизмом работы. При выполнении проекта по разработке 

опытного образца многофункционального демонстрационного робота,  

(рис. 1) использовали методику расчета на прочность, приведенную в [2]. 
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Рис. 1. Модель многофункционального робота 

 

Захватное устройство и рука робота приводятся в движение от 

шаговых двигателей через конические передачи и винтовой механизм, 

согласно схеме рис. 2. Для выполнения расчета на прочность, исходя из 

условий внешнего нагружения и кинематической схемы оценим 

действующие нагрузки. Расчет выполним в следующей 

последовательности: 

1. Предварительно необходимо найти максимальный крутящий 

момент, действующий в наиболее нагруженной ступени (z1-z1). 

Рассмотрим схему нагружения исполнительного устройства рис.2. 
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Рис. 2. Кинематическая схема руки робота 

Исходя из заданного усилия удержания F, найдем осевое усилие, 

действующее со стороны винта Fa: 

)cos()sin(
2

1
2

L

L
FFa )4,32cos()304,32sin(

3

11
202

109,7 Н. 

Найдем крутящий момент, действующий в винтовой паре и 

обеспечивающий заданное осевое усилие: 

Крутящий момент на ключе Мкл , прикладываемый к гайке, идет на 
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преодоление трения торца гайки о неподвижную поверхность скрепляемых 

деталей и трения по резьбе, т.е.  

Мкл = Мтг + Мтр 

где Мтг и Мтр моменты трения соответственна на торце гайки 

(зубчатое колесо) и на резьбе. 

2. На основе этой формулы установлена зависимость между 

моментом на ключе (крутящий момент на зубчатом колесе) и усилием 

затяжки: 

акл

p

p

r

rr
акл РA

f
d

P

f
d

P

d

dD

dDf
РM

2

22

2

0

2

3

0

3
3

1
23

10

 ,       (1) 

где Мкл – момент на ключе, Н м;  

Рa – осевое усилие затяжки, Н; (109,7 Н); 

Dr – наибольший диаметр опорной поверхности гайки, мм; (4 мм); 

d2 – средний диаметр резьбы, мм; (2,675 мм); 

Р – шаг резьбы, мм; (0,5 мм); 

d0 – диаметр отверстия под болт или наименьший опорный диаметр 

гайки, ( 3,5 мм) 

fr – коэффициент трения по торцу гайки; (0,06); 

fp  - приведенный коэффициент трения в резьбе, учитывает угол 

профиля  (для метрической резьбы =60 ); fp – коэффициент трения в 

резьбе; (0,1)  fp  = fp/cos( /2)=0,06/cos(30 )=0,07  

Aкл – коэффициент постоянный для данного соединения.  

В правой части равенства (1) первый член представляет момент 

трения на торце гайки, а второй — момент трения в резьбе.  

Для определения Мкл необходимо знать коэффициенты трения по 

торцу гайки (в данной конструкции – зубчатого колеса, опирающегося на 

подшипник скольжения) и по резьбе. Однако последние могут изменять 

величину в значительных пределах (от 0,05 до 0,4). Такой разброс величин 
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зависит, главным образом, от смазки трущихся поверхностей, их 

шероховатости, вида покрытия трущихся поверхностей (кадмирование, 

омеднение уменьшают величину коэффициента трения), скорости 

завинчивания. 

p

p

r

rr
акл

f
d

P

f
d

P

d

dD

dDf
РM

2

22

2

0

2

3

0

3
3

1
23

10

 

07,0
675,214,3

5,0
1

07,0
675,214,3

5,0

2

675,2

5,34

5,34

3

06,0
107,109

22

33
3

0,031 Нм=31 Нмм. 

3. Определим усилия зацепления и кпд  по ступеням 

КПД конической передачи: 

21

1 2coscos
62,11

zz
Cf

, где 

С – коэффициент нагрузки; 

18,0

3

n

n

F

F
C

; 

f=0,06. 

Предварительно нужно определить усилия в зацеплении: 

Окружное усилие wклtw dMF /2 67,203/312  Н; 

Осевое усилие  sintgFF twx 62,1445sin4567,20 tg  Н; 

Радиальное усилие costgFF twr 62,1445cos4567,20 tg Н; 

Нормальное усилие cos

tw
n

F
F 23,29

45cos

67,20

 Н. 

Определяем коэффициент нагрузки  

1,1
18,023,29

323,29

18,0

3

n

n

F

F
C

. 

Определяем кпд 
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986,0
16

707,0

16

707,0
14,306,01,162,11

2coscos
62,11

21

1

zz
Cf

. 

4, Произведем расчет на прочность конической передачи (по 

методике [2]) 

Методика расчета на базе ГОСТ 21354-75 (пригодная при расчетах 

колес с модулями до m=0,5  мм. В ответственных случаях необходима 

экспериментальная проверка на прочность и долговечность. 

Расчет на изгибную и контактную прочность сводится к 

определению действующих в зубьях и на их поверхностях напряжений и 

сравнению последних с допускаемыми. При расчете изгибной прочности 

напряжения изгиба F сравнивают с допускаемым FP . Для определения 

контактной прочности вычисляют коэффициент контактной прочности HC  

и сравнивают его с допускаемым HPC :
HP

M

H
H C

Z
C

2

. 

Коэффициент ZM  учитывает свойства материалов сопряженных 

зубьев шестерни и колеса.  

В рассматриваемой конструкции передача работает периодически, 

максимальная нагрузка действует ограниченное время. Общий ресурс не 

предполагается более 100 часов. 

Поэтому допускается ограничиться оценочным расчетом на 

изгибную прочность. В передаче передаточное отношение равно 1, 

материалы обеих зубчатых колес одинаковы, расчет произведем для 

одного зубчатого колеса. 

Значения действующего напряжения изгиба F  рассчитываем по 

формуле: 

1
0

1
5,01

1
F

e

FvF

be

F Y
m

wk

k ; 

где  

bewwe

FF

F
kbd

KT
k

5,01

102

1

1

3

0

; 
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u

d
Kvgw m

vmFFv

1
1

2

1
0

; 

mv  - окружная скорость; 018,02/108,256,122/ 3

mm dv  м/с. (18 

мм/с) 

e

w
be

R

b
k

; 

417,0
4,2

1

e

w
be

R

b
k

. 

Определим величины и коэффициенты в вышеприведенных  

формулах при расчете зубьев на изгибную прочность. По моменту 

311 клF MT Нмм и 31ed  мм находят удельные окружные силы ( Fk0  - 

расчетную и Fww  - динамическую, 
1ммН ). Исходный расчетный момент 

FT1  - наибольший длительно действующий с числом циклов 
4105цn
; при 

плавном изменении момента – момент, соответствующий 
4105цn
; если 

4105цn
 - наибольший из действующих моментов FMT1 . 

По расчету через усилие удержание инструмента, принимаем 

311 MT FM Нмм. 

Коэффициент FK
 учитывает распределение нагрузки по ширине 

венца. Его определяют по графикам рис. 6.14 [2] в зависимости  от 

относительной ширины венца e

w
be

R

b
k

.   
4,1FK

. 

Коэффициент vK  учитывает соотношение моментов инерции 

шестерни JШ и жестко присоединенной к ней детали JП: 

1/11 22 uuKv , где Ш

П

J

J

. 

Примем 4,1vK . 

8,29
417,05,01168,3

4,11031102

5,01

102 33

1

1

3

0

bewwe

FF

F
kbd

KT
k

Н/мм. 
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коэффициент 0g  рассчитывают по формуле: 

Kptpt ffg 2

2

2

10 94,0 15,310151594,0 22

, 

где 
2

1ptf
 и 

2

2ptf
 - погрешности окружных шагов конических колес, мкм, 

по нормам плавности ГОСТ 1758-81 и ГОСТ 9368 – 81, 10К  мкм – 

компенсационная погрешность. 

Значения FY  для конических колес определяют по эквивалентному 

cos/zzvt  по графику на рис. 6.17 [2]. 

YF=3,9. 

u

d
Kvgw m

vmFFv

1
1

2

1
0

1

1
1

2

3
4,11815,316,0

21,99. 

Определяем действующее напряжение изгиба 

1
0

1
5,01

1
F

e

FvF

be

F Y
m

wk

k
9,3

2,0

99,218,29

417,05,01

1

1275,9 Мпа. 

Сравниваем с  FPM . Для стали 40Х 1400FPM Мпа (при  

Т =500…610 Мпа, в зависимости от термообработки) FPMF1 - 

конструкция прочная. 

 

Список литературы: 

1. Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя: В 

3 т.. М. Машиностроение, 2001, -920 с. 

2. Уваров Б.М., Бойко В.А. Детали и механизмы приборов: 

Справочник. – 2-е издание, перераб. и доп. –Киев: Техника, 1987. – 343 с. 

3. Никитин А.Н. Технология сборки двигателей летательных 

аппаратов. М.: Машиностроение, 1982. -269 с. 

Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и механизмов. М. 

Машиностроение, 1980. -592 с. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕТАЛИ НА ПРИМЕРЕ ДЕТАЛИ 

«ВАЛ ВИНТОВОЙ» В СИСТЕМЕ NX 

 

И.А. Камальдинов 

студент гр. 31401 

Научный руководитель: О.В. Трофименко, старший преподаватель 

Зеленодольский институт машиностроения и информационных 

технологий (филиал) КНИТУ – КАИ 

 

Для моделирования всех основных элементов вала винтового, будут 

использоваться наиболее простые конструктивные элементы 

проектирования. Это позволит упростить процесс моделирования и 

позволит выполнять редактирование в любой момент наиболее просто. 

 Моделирование начинаю с создания цилиндра, параметры 

которого изображены на Рисунке 3.12 

 

Рис. 3.12. Контекстное меню Цилиндр. 
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 После создания цилиндра, на плоскую грань цилиндра будет 

добавлена бобышка. Бобышка – сравнительно 

короткий выступ или выпуклость из поверхности поковки или отливки, 

часто цилиндрической формы. 

 Вызов команды бобышка, выполняется из меню, как показано 

на Рисунке 3.13 

 

Рис. 3.13. Меню элемент проектирования. 

 

В контекстном меню создания бобышки заполняю поля, как 

показано на Рисунке 3.15  и грань размещения выбираю плоскую грань 

ранее созданного цилиндра, после чего нажимаю кнопку Oк. Затем 
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появится контекстное 

меню 

позиционирования 

бобышки (Рисунок 3.14), 

в котором будет 

предложены различные 

способы 

позиционирования 

 

Рис. 3.15. Контекстное меню Бобышка. 

 

В моем случае выбираю позиционирование точка в точку и выбираю 

грань цилиндра, на котором создается бобышка. В появившемся меню 

выбираю центр дуги (Рисунок 3.16). 

Рис. 3.14. Контекстное меню  

позиционирования 
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3.16. Контекстное меню позиционирования. 

Аналогичным способом создаю все необходимые цилиндрические 

элементы в виде бобышек и получаю модель, изображенную на Рисунке 

3.17 

 

Рис. 3.17. Модель заготовки вала винтового. 

 

Выполним скругление необходимых ребер и сделаем фаски там, где 

они необходимы. Фаска – поверхность, образованная скосом торцевой 

кромки материала.  Фаски часто используются в различных 

конструктивных элементах для упрощения последующего монтажа и 

уменьшения опасности ранения острыми кромками деталей. Скругление 

или галтель – Скругление внутренних углов на деталях машин для защиты 

от механических повреждений путём более равномерного 

распределения напряжений на них. 
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Скругление и фаску, можно 

вызвать из меню конструктивных 

элементов. Для это надо перейти:  

Вставить > Конструктивный 

элемент (Рисунок 3.18).  

Для создания скругления 

одного из ребер вала, в меню  

конструктивный элемент выбираю 

скругление ребра. В контекстном 

меню создания скругления 

(Рисунок 3.19) форму фаски 

выбираю по окружности. Радиус 

назначаю исходя из условий 

работы вала. После заполнения обязательных полей, выбираю ребро, на 

котором и будет выполнено скругление (Рисунок 3.19). 

 

Рис. 3.19. Создание скругления ребра. 

 

Аналогичным образом, что и со скруглениями выполняем фаски на 

Рис. 3.18. Меню конструктивный 

элемент 
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ребрах там, где это необходимо. 

 На цилиндрической поверхности одного из торцов делаем 

квадрат под будущий маховичок. Для этого создаем блок с булевыми 

операции вычитания, после чего с помощью кругового шаблона, 

повторяем блок 3 раза под углом 90 градусов. Для закрепления маховичка 

необходимо предусмотреть его крепление к валу винтовому.   

Самое распространенный вид крепежа – это резьбовое соединение, и 

в моем случае будет использовано крепление с помощью винта, поэтому 

на торце со стороны квадрата будет выполнено резьбовое отверстие.   

Для того, чтобы смоделировать отверстие вызовем команду 

отверстие из меню элемент проектирования. В открывшемся контекстном 

меню выбираю резьбовое отверстие, тип глубины принимаю задаваемый и 

указываю его значение как показано на Рисунке 3.20. 

 

 

Д

ля задания точки отверстия необходимо создать эскиз на плоской грани на 

Рис. 3.20. Контекстное меню Отверстие. 
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которой указать точку для отверстия. Для этого в контекстном меню 

отверстия (Рисунок 3.20) нажимаем на кнопку эскиз. Откроется 

контекстное меню создание эскиза, в котором есть множество способов 

задания и позиционирования эскиза. В моем случае я выберу эскиз таким 

образом, чтобы его центр лежал в центре квадрата или другими словами на 

пересечении диагоналей квадрата. А плоскость, в которой будет лежать 

эскиз, выбираю плоскую грань вала со стороны квадрата. После выбора 

плоскости и задания точки центра эскиза, NX перейдет в среду эскиза, в 

которой необходимо указать точку центра отверстия. Выбираю точку как 

показано на Рисунке 3.21. 

 

Рис.3.21. Выбор точки отверстия. 

 

После указания точки закрываю эскиз, нажав на кнопку  

В контекстном меню создания отверстия нажимаю кнопку ОК, после 

чего будет создано резьбовое отверстие. 

 Последним этапом в создании винтового вала, будет 

моделирование резьбы. В меню элемент проектирования выбираю резьба. 

Откроется контекстное меню создание резьбы, в котором выбираю тип 

резьбы детальный после чего выбираю цилиндрическую грань на которой 

будет создаваться резьба, после чего появится диалоговое окно, в котором 
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будет предложено выбрать грань начала резьбы. Выбираю грань как 

показано на Рисунке 3.22. 

 

Рис. 3.22. Контекстное меню Резьба. 

После выбора начала 

резьбы в контекстном меню 

резьба указываю параметры 

резьбы как показано на Рисунке 

3.23. 

 Итог проделанных 

операций по созданию резьбы на 

винтовом валу показан на Рисунке 

3.24. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.23. Контекстное меню 

Резьба. Параметры резьбы. 
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Рис. 3.24. Резьба. 
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МОДЕЛЬ КОНСТРУКЦИИ РАДИАЛЬНО – ПОРШНЕВОГО 

ПАРОВОГО (ПНЕВМАТИЧЕСКОГО) ДВИГАТЕЛЯ 

 

А.Г. Лапшин 

студент гр. 31401 

А.А. Муравьев 

студент гр. 31112 

Научный руководитель: А.Р. Абзалов, к.т.н., доцент 

Зеленодольский институт машиностроения и информационных 

технологий (филиал) КНИТУ – КАИ 

 

Несмотря на широкое распространение двигателей внутреннего 

сгорания, работающих на углеводородных топливах на транспорте и в 

других сферах технической цивилизации, многие страны продолжают 

работы в области исследования и разработки альтернативных 

энергоустановок. Это обусловлено не только удорожанием и 

исчерпаемостью нефти и нефтепродуктов, но и потенциальными 

возможностями принципиально иных тепловых двигателей. 

  В студенческом конструкторском бюро ЗИМИТ был спроектирован 

и изготовлен радиально – поршневой двигатель (рис.1). 
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Рис. 1. Радиально – поршневой двигатель 

Радиально поршневой трех цилиндровый паровой (пневматический) 

двигатель имеет три цилиндра (рис.2), расположенные под углом 120º, Ø 

отверстия под поршень 20 мм, ход поршня 20 мм. Внутри цилиндра 

выпуклый канал для подвода и выпуска рабочего тела из под 

надпоршневого пространства.  

 

Рис. 2. Конструкция цилиндра с каналом подвода рабочего тела 

 

Цилиндры крепятся к блоку четырьмя  шпильками, к которым 

одновременно крепится крышка цилиндра. Блок является несущей 

конструкцией и представляет собой шестигранник, на трех гранях 

которого устанавливаются цилиндры. Внутри блока в осевом направлении 

выполнена цилиндрическая полость, заканчивающаяся плоским дном с 
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отверстием. 

В отверстия предусмотрена постановка вкладыша – подшипника 

скольжения. Коленчатый вал сборный. Шатуны посажены на шатунную 

шейку через катушку. Все шатуны равнозначные, неразборные. 

Механизм распределения рабочего тела по цилиндрам (рис. 3), с 

вращающимся золотником (рис. 3, а), насажен на эксцентриковую шейку 

коленчатого вала. При вращении коленчатого вала пар поочередно 

подается в один из трех цилиндров и стравливается из других. Подача и 

стравливание рабочего тела осуществляется через крышку (рис. 3, б).   

 

  

а)                                                  б) 

Рис. 3. Механизм распределения рабочего тела а) кольцевой клапан 

(золотник); б) крышка. 

 

В целом двигатель не отличается конструктивной сложностью (рис. 

4) и может быть изготовлен в условиях механических мастерских. 

Отличительная особенность двигателя – отсутствие маховика и реализация 

съема мощности поочередно одновременно от двух цилиндров. 
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Рис. 3. Разнесенная сборка радиально – поршневого двигателя. 

 

Список литературы: 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ШИФРОВАНИЯ ФАЙЛОВ 

 

А.В. Николаев 

студент гр. 31395 

Научный руководитель: Р.М.  Хамитов, к.т.н., доцент  

Зеленодольский институт машиностроения и информационных 

технологий (филиал) КНИТУ – КАИ 

 

В настоящее время все актуальнее встают вопросы защиты 

информации. Не теряют актуальности инструменты обеспечения 

сохранности и конфиденциальности данных. Целью работы являлась 

разработка программы для шифрования файлов с открытым ключом. В 

ходе работы требовалось решить следующие задачи: 

 использование несколько произвольно выбранных видов 

шифрования 

 возможность хранения структуры каталогов файловой 

системы. 

Разработка велась на языке программирования C++ в среде Dev-C++. 

Программа написана на чистом WINAPI, поэтому она имеет высокую 

скорость работы, поддерживает все современные версии Windows, а также 

не зависимость от .NET-библиотек. Выбор видов шифрования, их 

последовательность и длина, хранятся в файле ключа. Ключ разделен на 

две части. Общий вид ключа приведен на рисунке 1. 
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Рис. 1 – структура ключа 

 

Количество принципов – описывает, сколько принципов в данном 

ключе. Каждый принцип начинается с идентификатора принципа. В 

зависимости от этого определяется размер текущего принципа.  

Идентификатор ключа используется для определения, был ли 

данный файл зашифрован данным ключом или нет. 

Команда шифрования помогает определить, как нужно читать 

данные о данной команде. Команда может иметь различную длину в 

зависимости от используемой команды и первых байт данных. Например, 

если используется команда шифрования побитной исключающей ИЛИ 

(XOR), то в первом байте данных хранится длина xor-ключа, а затем и сам 

xor-ключ.  

Шифрование включает в себя 4 вида: 

 Побитовое исключающее ИЛИ (XOR) 

 Табличная шифровка 

 Шифровка перестановки битов в одном байте 

 Перестановка определенного количества байт между собой 

Файловая архитектура (Рисунок 2) создана по принципу «ребенок и 

брат». Смысл его заключается в том, что в файле хранятся элементы, 

каждый из которых это файл или каталог. У файлов и каталогов могут 
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быть элементы по уровню, то есть каждый из них указывает на своего 

младшего брата. Если брата нет, то ссылка равна 0. Каталоги содержат еще 

и свой уровень детей. Поэтому каталоги указывают на самого старшего 

ребенка своего уровня, а они уже опять же на своих братьев. У файлов 

детей быть не может, но у них вместо этого указывается размер файла. 

В зашифрованный файл кроме отрытого файла также входит 

идентификатор (первые 3 байта, равные 0x42 43 46), имя ключа (с 0 в 

конце) по умолчанию, который хранится в том же каталоге. Это все 

хранится в не зашифрованном виде. Далее идет зашифрованная часть. 

Первые 4 байта зашифрованной части – идентификатор ключа, затем уже 

идет зашифрованный открытый файл. 

 

Рис. 2 – структура файловой системы 

 Идентификатор требуется для подтверждения подлинности, 

что данный файл является зашифрованным файлом. Ключ по умолчанию 

нужен для автоматического открытия, что бы при каждом открытии файла 

не искать повторно ключ. Идентификатор ключа шифруется с целью 

усложнения взлома зашифрованного файла. 
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Рис. 3 – Интерфейс разработанной программы 

Разработанная программа позволяет производить шифрование 

файлов с произвольной последовательностью смены алгоритмов 

шифрования, что позволяет повысить стойкость к взлому. Так же в 

алгоритм шифрования включает в себя такой способ шифрования, как не 

шифрование. Ведь ни где не сказано (кроме как ключа), что определенные 

байты зашифрованного файла не являются зашифрованными, тем самым 

усложняется процесс взлома.  

Преимущество данного алгоритма шифрования в том, что он записан 

в самом ключе и нигде более. Тем самым, программа становится всего 

лишь оболочкой, которая позволяет расшифровать файл по алгоритму, 

который задан в ключе, и не имея файла-ключа – расшифровка будет не 

возможной. По этой причине, если взломщик захочет вскрыть 

зашифрованный файл, то в программе шифратора ничего полезного он для 

себя не найдет. Программа является лишь оболочкой, которая позволяет 

расшифровать файл по алгоритму, который задан в ключе, и не имея 

файла-ключа – расшифровка будет не возможной. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Р.Т. Базаров 

канд.экон.наук, доцент  

Зеленодольский институт машиностроения и информационных 

технологий (филиал) КНИТУ-КАИ 

 

Ключевым фактором формирования в экономике республики 

комфортного и лояльного инвестиционного климата традиционно 

выступает самостоятельная региональная модель стимулирования 

капиталовложений. Ее системообразующими элементами являются: 

1. Полная, качественно-однородная нормативно-правовая база;  

2. Широкий пакет мер и стимулов государственного регулирования;  

3. Зрелая и разнообразная инфраструктура поддержки инвестиций;  

4. Высокая деловая активность частного сектора.  

Региональное законодательство создает для потенциальных 

отечественных и зарубежных инвесторов режим «максимального 

благоприятствования».  

Главной особенностью татарстанской модели государственного 

стимулирования инвестиционной сферы является наличие обширной сети 

институтов развития. Центральное место в её конфигурации 

принадлежитОсобой экономической зоне промышленно-

производственного типа «Алабуга».  

Таможенные и фискальные преференции, предоставляемые 

резидентам зоны, позволяют снизить производственные издержки в 

среднем на 25%. Это превратило ОЭЗ «Алабуга» в центр локализации 

многочисленных хозяйствующих субъектов, реализующих проекты в 

базовых кластерах экономики. К настоящему времени в качестве 

резидентов зоны зарегистрировано 13 предприятий, мобилизовавших 470 
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млн. долларов частных капиталовложений.  

Предполагается, что уже в среднесрочной перспективе численность 

резидентов ОЭЗ «Алабуга» возрастет до 30 единиц, которые создадут 10 

тыс. новых рабочих мест и аккумулируют 5 млрд. долларов инвестиций. 

Помимо зоны в состав субъектов региональной инфраструктуры 

поддержки инвестиционной деятельности входит технополис «Химград», 

КИП «Мастер», технопарк «Идея», «IT-парк»[5].  

Крупнейший «отраслевой» центр содействия капиталовложениям в 

химической и нефтехимической промышленности – технополис 

«Химград». Общая площадь зданий и сооружений технополиса превышает 

500 тыс. кв. метров. Предприятиям, локализованным на его территории, 

предоставляются широкие фискальные преференции. Это позволило 

технополису привлечь свыше 250 малых компаний, функционирующих в 

инновационной сфере.  

Технопарк «Идея» призван способствовать интенсификации 

инновационной активности во всех без исключения отраслях народного 

хозяйства. В настоящее время на территории этого института развития 

совместно с ГК «РОСНАНО» создается современный 

нанотехнологический центр стоимостью – 120 млн. долларов США.  

Самый «молодой» субъект региональной инфраструктуры 

стимулирования инвестиций – «IT-парк». В процессе его развёртывание 

было освоено порядка 100 млн. долларов США бюджетных средств. На 

территории «IT-парка» общей площадью 30 тыс. кв. метров может 

одновременно разместиться около 80 инновационно-активных 

предприятий-резидентов.  

Передовое инвестиционное законодательство, современная 

инфраструктура стимулирования капиталовложений, широкомасштабная 

государственная поддержка обеспечили формирование в Татарстане 

благоприятных условий для наращивания инвестиционной активности.  

В настоящее время в экономике республики на разных стадиях 
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реализации находятся более 400 проектов стоимостью примерно 37 млрд. 

долларов США. 

Объем накопленных иностранных инвестиций в Татарстане в 2010 

году составил 4,9 млрд. долларов США. 

Норма накоплений в Татарстане превышает отметку в 30%. Это 

примерно в 1,5 выше, чем в среднем по России. По данному показателю 

Татарстан вплотную приблизился к таким динамично развивающимся 

странам, как Словения, Южная Корея и Сингапур[2].  

Республика Татарстан входит в число наиболее привлекательных для 

инвестирования регионов России, что обусловлено оптимальным 

сочетанием высокого инвестиционного потенциала и низкого 

инвестиционного риска. Это подтверждается данными международных 

рейтинговых агентств. 

По данным исследований российского рейтингового агентства 

«Эксперт РА», на протяжении последних десяти лет Татарстан входит в 

группу российских регионов с минимальным интегральным 

инвестиционным  

риском. 

Таблица 1 

Топ-10 регионов по инвестиционному потенциалу* 

Регион Ранг 

потенциала 

2011-2012гг. 

Изменение 

ранга 

потенциала, 

2011-2012гг. к 

2010-2011гг. 

Ранг 

риска 

2011-

2012 гг. 

Изменение 

ранга риска, 

2011-2012гг. к 

2010-2011 

гг. 

10 регионов с максимальным инвестиционным потенциалом 

Москва 1 0 13 -7 

Санкт-Петербург 2 1 4 0 

Московская область 3 -1 26 5 



35 

 

Свердловская область 4 0 51 -12 

Краснодарский край 5 0 6 -4 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра 

6 0 36 15 

Республика 

Татарстан 

7 0 15 -3 

Красноярский край 8 2 45 23 

Пермский край 9 -1 52 3 

Нижегородская 

область 

10 -1 30 -6 

*(по данным рейтингового агентства «Эксперт РА»)[6] 

По итогам 2011-2012 гг. по инвестиционному риску Татарстан 

занимает 15 место в Российской Федерации, по инвестиционному 

потенциалу – 7 место. 

Республика Татарстан на протяжении нескольких последних лет 

остается одним из самых «безопасных» регионов для иностранных 

инвесторов. Этому во многом способствует создание в республике 

благоприятной для инвесторов нормативно-правовой базы, стабильная 

политическая ситуация и экономический рост. 

На сегодняшний день реализован комплекс мер по 

усовершенствованию  законодательной, инфраструктурной, научной базы, 

направленной на активизацию инвестиционной и инновационной 

деятельности. 

В этом году Указом Президента Республики Татарстан был 

образован Инвестиционный Совет Республики Татарстан,  

способствующий повышению доверия  инвесторов, а также позволит 

увеличить объем привлечённого иностранного капитала. На 

Инвестиционном Совете Республики Татарстан будут рассматриваться 

вопросы со-финансирования инвестиционных проектов за счет бюджетных 

средств или участия в них государственных компаний, предоставления мер 
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государственного стимулирования в виде льготного выделения земельных 

участков, предоставления налоговых льгот, а также вопросы по 

разрешению административных барьеров и других мер поддержки 

инвесторов. Ответственным органом за организационно-техническое и 

информационно-аналитическое обеспечение деятельности совета является 

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан. 

Республика сегодня стремится стать более узнаваемой в 

международном сообществе, и Агентство ведет активную работу, 

направленную на формирование инвестиционно-привлекательного имиджа 

Татарстана. Именно с этой целью реализуется глобальная имиджевая 

кампания «INVEST in TATARSTAN», в ходе которой инвестиционный 

потенциал республики уже был презентован в Дубай, Малайзии, 

Сингапуре, Финляндии и Лондоне. Мероприятия, проводимые в рамках  

PR-кампании, не только способствуют созданию собственного 

регионального бренда для эффективного продвижения республики на 

мировом уровне, а также позволяют установить контакты с зарубежными 

инвесторами. 

Результатом данной активной работы Агентства  является 

увеличение количества компаний с иностранными инвестициями, 

на сегодняшний день количество подобных компаний, осуществляющих 

свою деятельность на территории республики составляет около 1300, из 

которых порядка 600 со 100% иностранным капиталом. 

 

 

 

Таблица 2 

Основные показатели инвестиционной деятельности в Республики 

Татарстан* 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Инвестиции в основной 273 098,1 277 573,2 328 943,9 386 144,7 402 659,1 
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капитал, млн.руб. 

В процентах к предыдущему 

году 

105,7 96,7 113,6 107,8 104,2 

Инвестиции на душу 

населения, руб. 

72 437 73 452 86 885 101 742 112 046 

Инвестиции в 

нематериальные активы 

крупных и средних 

предприятий и организаций, 

млн.руб. 

1 066,0 200,6 348,5 110,6 125,3 

Инвестиции в другие 

нефинансовые активы 

крупных и средних 

предприятий и организаций, 

млн.руб. 

1 211,8 1 324,1 2 171,9 1 461,5 1 469,3 

*Статистический ежегодник республики Татарстан 2011г. 

Из таблицы видно, что объем инвестиций в основной капитал за 

2008-2012 гг. увеличивается за исключением нехарактерного 2009 года. 

Это произошло из-за того, что 2009 год являлся кризисным для РТ и РФ в 

целом. Также видно тенденцию роста инвестиций на душу населения. Если 

в 2008 г. инвестиции составили 72 437 руб. то в 2012 году – 112 046 руб. А 

вот объем инвестиций в нематериальные активы крупных и средних 

предприятий и организаций, начиная с 2008 года, имеет тенденцию к 

снижению. В 2012 г. они составили всего 125,3 млн. руб. 

Одним из основных факторов, повышающих инвестиционную 

привлекательность региона, как это становится очевидным на примере 

республики Татарстан, является проработанность инвестиционного и 

фискального законодательства, включающего такие важные аспекты как: 

защита прав инвесторов, гарантии компенсации потерь от региональных 

рисков, льготное налогообложение инвесторов и предоставление 

налоговых каникул корпорациям, выполняющим определенные 

инвестиционные условия. 
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Мы предлагаем несколько предложений для улучшения 

инвестиционной привлекательности Республики Татарстан. Ими являются: 

 снижение налогового бремени на инвесторов; 

 стимулирование импорта технологий; 

 принятие законов о защите интеллектуальной собственности; 

 борьба с экономической преступностью. 

Таким образом, в настоящее время существует взаимный интерес у 

регионов и корпораций по согласованию финансовых и промышленных 

интересов и потоков. Поэтому формирование инвестиционной стратегии 

корпорации на региональном уровне является наиболее перспективной и 

насущной задачей в сложившейся экономической ситуации. 
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Р.Т. Базаров 

канд.экон.наук, доцент 

Зеленодольский институт машиностроения и информационных 

технологий (филиал) КНИТУ-КАИ 

 

Тенденциейрсовременного этапа развитиядобщественного сектора 

экономики является расширение его институциональной структуры за счёт 

привлечения все большего количества негосударственных некоммерческих 

организаций к выполнению задач,зкоторые ещё недавно считались 

прерогативой государства. Это характерно практически для всех развитых 

стран и регионов. С чем связана такая институциональная перестройка 

общественного сектора? 

Для анализа уровня и качества развития институциональной 

структуры общественного сектора в регионах России необходимо 

рассмотреть роль российского некоммерческого сектора в оказании 

социально значимых услуг населению. Обратимся к опыту субъектов в 

Республике Татарстан. 

В настоящее время регионы РТ демонстрируют в целом позитивные 

изменения в плане развития институтов гражданского общества. 

Структура некоммерческих организаций в Приволжском федеральном 

округе представлена различными общественными объединениями, 

политическими партиями, религиозными объединениями, другими 

организационно-правовыми формами некоммерческих организаций. Для 

целей настоящего исследования нас будут интересовать только те 

некоммерческие организации, которые оказывают населению услуги 

социально значимого характера. То есть мы оставим за границами 

исследования политические партии и религиозные объединения. 
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В структуре сектора (рис. 1) основное место занимают учреждения 

(43,6%). На втором месте по численности - общественные и религиозные 

организации (27,7%), на третьем ― кооперативы (11,4%). Среди остальных 

форм НКО примерно равные доли (4,2%) приходятся на фонды, а также 

садоводческие и огороднические товарищества, далее идут 

некоммерческие партнерства, ТСЖ, АНО, ассоциации и союзы. 

 

Рис. 1. Структура некоммерческого сектора, крупнейшие доли 

 

В первую очередь нас интересуют социально ориентированные 

некоммерческие организации. В Федеральном законе от 5  апреля 2010  г.  

№ 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций» даётся определение 

социально ориентированной НКО как организации, которая ведёт 

деятельность, направленную на решение социальных проблем или 

развитие гражданского общества в России [1]. Направления деятельности 

некоммерческих организаций, которые могут получить поддержку со 

стороны органов государственной и муниципальной власти в соответствии 
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с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» следующие 

[2]: 1) социальная поддержка и защита граждан; 2) подготовка населения к 

преодолению последствий стихийных бедствий,  экологических,  

техногенных или иных катастроф,  к предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических,  техногенных или иных катастроф,  социальных, 

национальных,  религиозных конфликтов,  беженцам и вынужденным 

переселенцам; 4) охрана окружающей среды и защита животных; 5) охрана 

и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в 

том числе зданий,  сооружений)  и территорий, имеющих историческое,  

культовое,  культурное или природоохранное значение, а также мест 

захоронений; 6)  оказание юридической помощи на безвозмездной или на 

льготной основе гражданам и НКО и правовое просвещение населения, 

защита прав и свобод человека и гражданина; 7) профилактика социально 

опасных форм поведения граждан; 8)  благотворительность,  а также 

содействие благотворительности и добровольчеству; 9) деятельность в 

области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,  

здравоохранения,  профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному развитию личности. 

Согласно официальным данным Министерства юстиции России на 

территории Приволжского федерального округа зарегистрировано более 

44 тысяч некоммерческих организаций [3]. Более 50 % всех 

некоммерческих организаций сосредоточено в пяти субъектах 

Приволжского федерального округа [4]. А именно 5802 некоммерческих 

организаций располагаются в Республике Татарстан. 
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Деятельность нефинансовых институтов развития и поддержки 

инвестиционной деятельности в Республике Татарстан 

 

Инфраструктура Период 

действия 

(гг.) 

Количество 

проектов в 

2012 году 

Общая 

капитализация 

проектов 

(млн. руб.) 

Особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа 

«Алабуга» 

2005 – по н.в. 12 14 983 

ООО «Инновационно-

производственный технопарк «Идея 

Юго-Восток»  

2004 - по н.в. 2 80 

ООО «УК «Индустриальный парк 

«Камские Поляны» 

2008 - по н.в. 1 948,855 

ГБУ «Поволжский бизнес-инкубатор 

легкой промышленности» 

2007 - по н.в. 7 - 

ГБУ «Бизнес–инкубатор г. Набережные 

Челны» 

2007 - по н.в. 49 - 

ОАО «Технопарк промышленных 

технологий «Инновационно-

технологический центр «КНИАТ» 

2003 - по н.в. 10 64 

ГАУ «Технопарк в сфере высоких 

технологий «ИT-парк» 

2010 - по н.в. 125 76,5 

 

При отсутствии большого количества профессиональных 

сотрудников некоммерческих организаций в Республике Татарстан 

наблюдается устойчивый рост числа людей, занимающихся 

добровольческой деятельностью. Во всех субъектах РТ развивается 

добровольческое движение, проводятся добровольческие акции, некоторые 

услуги оказываются населению волонтёрами на постоянной основе. Все 

добровольческие мероприятия согласуются с деятельностью 

общественного сектора региона и направлены на повышение 
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эффективности предоставления общественных и социально значимых благ 

населению. Чем более развит некоммерческий сектор, тем меньшая 

нагрузка будет ложиться на государственные и муниципальные 

структуры.Тем не менее, в некоммерческом секторе в России занято всего 

0,1 % экономически активного населения, для примера в Европе эта цифра 

равна 5 %. 

Важно чтобы государство усиливало программы по снятию барьеров 

для российского бизнеса и стимулированию инвестиций в некоммерческий 

сектор. Они сейчас имеют огромный потенциал.  

Вопрос о необходимости развития российского сектора 

некоммерческих организаций, поддержки их деятельности, вовлеченности 

институтов гражданского общества в процессы модернизации и 

реформирования, в том числе социальной сферы, очень своевременен. 

Назрела необходимость правового регулирования деятельности НКО: 

усиление государственной поддержки социально ориентированных НКО, 

введение налоговых преференций для НКО, либерализация 

административных процедур в части контроля за деятельностью НКО и 

других вопросов. Считаю, что в нашей стране есть большой потенциал для 

финансовой поддержки и развития деятельности НКО, особенно в сфере 

оказания социальных услуг.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Р.Т. Базаров 

канд.экон.наук, доцент 

Зеленодольский институт машиностроения и информационных 

технологий (филиал) КНИТУ-КАИ 

 

Говоря о развитии некоммерческого сектора в целом необходимо 

отметить, что на данном этапе общество начинает понимать 

привлекательность работы именно в некоммерческом секторе, что 

порождает всплеск интереса к деятельности таких организаций. Для начала 

рассмотрим определение некоммерческой организации. 

Некоммерческая организация (НКО) представляет собой 

организацию, не имеющую в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли и не распределяющую полученную прибыль между 

участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для 

достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных и научных целей, в сферах охраны здоровья граждан, 

развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организацийа также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. Некоммерческие организации вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью, только если данная деятельность 

направлена на достижение целей организации. 

Основным отличием от коммерческих организаций, в том, что 

финансами некоммерческих организаций являются отношения, 

связанными с формированием и дальнейшем использованием финансовых 

средств организаций для достижения целей, предусмотренных в уставе 
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организации. Некоммерческая организация способна выполнять один или 

несколько видов деятельности, которые не запрещены законодательством 

РФ и соответствуют целям хозяйственной деятельности организации. 

Заниматься предпринимательской деятельностью некоммерческая 

организация может только в целях, ради которых она 

создавалась. Подобное ограничение установлено законодательно, чтобы 

исключить занятие более выгодной деятельностью в ущерб основной, 

которая отвечает целям создания некоммерческой организации.  

Есть мнение, что некоммерческие организации лучшим образом 

выполняют социальные и общественные функции, чем само государство и 

структуры, управляемые им, так как самими некоммерческими 

организациями управляют их члены и только в рамках основной цели 

конкретной организации. 

Выделяется даже понятие неправительственных организаций, это те 

же НКО, но выполняющие функции регулирования каких-то социальных 

сфер жизни людей, не прибегая к помощи госорганов. 

В Республике Татарстан создана современная инвестиционная 

законодательная база, отвечающая потребностям и интересам 

потенциальных инвесторов. Законодательная база включает, помимо 

прочих, следующие нормативные акты: 

 Закон Республики Татарстан от 25.11.1998 № 1872 «Об 

инвестиционной деятельности в Республике Татарстан»; 

 Закон Республики Татарстан от 19.07.1994 № 2180-XII «Об 

иностранных инвестициях в Республике Татарстан»; 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

07.05.1999 № 284 «Об утверждении положения о порядке предоставления 

государственной поддержки предприятиям и организациям, реализующим 

инвестиционные проекты в Республике Татарстан»; 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

24.06.2006 № 377 «Об утверждении положения о порядке и условиях 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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заключения договора о реализации инвестиционного проекта между 

субъектом инвестиционной деятельности и Министерством экономики 

Республики Татарстан и формы договора о реализации инвестиционного 

проекта»; 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

14.12.2009 № 850 «Об утверждении Инвестиционного меморандума 

Республики Татарстан на 2012 год». 

Правительство Республики Татарстан предоставляет:  

 возможность получения бюджетного кредита;  

 компенсацию части процентной ставки за пользование 

банковскими кредитами;  

 государственные гарантии по приоритетным инвестиционным 

проектам; 

 налоговые преференции;  

 участие государства в реализации проектов путем 

софинансирования;  

 гранты. 

В соответствии с республиканским законодательством для 

инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на предприятиях 

Республики Татарстан, предусмотрены налоговые льготы – снижение 

ставки налога на прибыль до 15,5% в части налога, подлежащего 

зачислению в бюджет Республики Татарстан, и снижение налоговой ставки 

до 0,1% на имущество – вновь созданное, приобретенное организацией для 

реализации инвестиционного проекта в соответствии с договорами об 

осуществлении инвестиционной деятельности. 

 

 

 

 

 



48 

 

Таблица 1 

Система налогообложения РТ 

Действующая налоговая 

система 

Льготный налоговый режим 

Налог на прибыль 

20% 15,5% 

Налог на имущество 

2,2% 0,1% 

Земельный налог 

1,5% 0% (при решении законодательного 

органа муниципального образования 

Республики Татарстан) 

 

На протяжении нескольких лет в республике эффективно действует 

механизм компенсации части процентной ставки по банковским кредитам, 

предоставляемым на реализацию инвестиционных проектов, и части 

выплат по купонным доходам облигационных займов, выпускаемых под 

конкретные инвестиционные проекты. 

В республике функционируют государственные некоммерческие 

организации - Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан и 

Стабилизационный залогово-страховой фонд Республики Татарстан, цель 

которых – повысить доступность инвестиционных ресурсов субъектам 

инвестиционной деятельности за счет механизмов софинансирования с 

банками, частными и негосударственными инвесторами, обеспечив тем 

самым рост инвестиционной активности в республике. 

Сложившаяся в Республике Татарстан практика государственной 

поддержки социально значимых проектов, выполняемых 

некоммерческими организациями, зарекомендовала себя как эффективный 

инструмент содействия развитию институтов гражданского общества.  

Зарегистрированных в регионе некоммерческих организаций увеличилось 
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почти в пять раз. Наиболее актуальными направлениями деятельности 

общественных организаций сегодня являются поддержка ветеранского, 

молодежного и женского движений, эколого-правозащитная деятельность, 

популяризация спортивного образа жизни, социальная поддержка, а также 

реабилитация инвалидов силами самих инвалидов.  

В последние годы особое внимание региональные власти уделяют 

социальным инвестициям. Государственные инвестиции в общественные 

институты ориентированы на такие приоритетные направления как 

расширение доступа некоммерческих организаций к рынку 

государственных услуг, повышение квалификации представителей 

некоммерческого сектора, а также создание условий для тиражирования 

лучших социальных практик. 

В 2013 году фонд грантовой поддержки социально значимых 

проектов, реализуемых на территории области, составил 50 млн. руб. В 

ноябре начнется прием заявок на конкурс социально-значимых проектов 

2014 года. Для помощи в подготовке заявок в ближайшие две недели на 

базе ресурсных центров, расположенных в районах области и городе будут 

проведены специальные семинары для общественников. 

Для обеспечения благоприятных условий инвестирования в 

некоммерческие организации мы предлагаем несколько предложений: 

 совершенствование законодательства РТ; 

 увеличение защиты инвесторов; 

 государственная поддержка некоммерческих организаций. 

На наш взгляд, сегодня в нашей республике отмечается 

положительная динамика совершенствования системы социального 

партнерства органов государственной власти с общественными 

объединениями. Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций – является, в том числе фактором роста 

качества жизни в Республике Татарстан. 
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В современном мире сложилась тенденция, согласно которой 

предприниматели, руководители и рядовые налогоплательщики 

рассматривают налоги как потери для бизнеса, а государства в свою 

очередь стремится со своей стороны подействовать на своих граждан 

внушениями о том, что налоги являются платой за цивилизованное 

общество. По причине того, что предприниматели не могут 

самостоятельно выбирать виды и размеры налогов, которые они согласны 

платить, поскольку законодательно оговорены все налоги и порядок их 

уплаты в бюджет страны, при наличии соответствующих органов контроля 

в обязанности которых входит надзор за надлежащим исполнением 

налогового законодательства, бизнес сообществу остаётся только искать 

пути обхода этих законов, это естественное стремление снизить налоговое 

бремя послужило причиной возникновения такого явление, как 

оптимизация налогообложения. Под налоговой оптимизацией понимаются 

организационные мероприятия в рамках действующего законодательства, 

связанные с выбором времени, места и видов деятельности, созданием и 

сопровождением наиболее эффективных схем и договорных 

взаимоотношений 

Предпосылки к возникновению оптимизаций налогообложения 

содержаться в различных нормативно правовых актах, в том числе и 

Конституции РФ, в которой содержится целый ряд статей, закрепляющих 
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право налогоплательщика на осуществление оптимизации 

налогообложения. 

Так, провозглашенная свобода экономической деятельности ст. 8 

Конституции предполагает, что каждый налогоплательщик вправе 

самостоятельно определять, каким видом предпринимательской 

деятельности он будет заниматься. Такие виды экономической 

деятельности перечислены в Общероссийском классификаторе видов 

экономической деятельности ОК 029-2001, который был введен в действие 

постановлением Госстандарта РФ [1]. Следовательно, каждый гражданин 

вправе отказаться от работы по трудовому договору, работая на себя в 

качестве индивидуального предпринимателя или заключая, как 

внештатный работник гражданско-правовые договоры на выполнение 

конкретной работы. 

Еще один шаг на пути к признанию правомерности института 

налогового планирования в России сделал Конституционный Суд РФ. В 

частности, в постановлении от 27 мая 2003 г. № 9-П КС РФ указал 

следующее: в случаях, когда законом предусматриваются те или иные 

льготы, освобождающие от уплаты налогов или позволяющие снизить 

сумму налоговых платежей, применительно к соответствующим 

категориям налогоплательщиков, обязанность платить законно 

установленные налоги предполагает необходимость их уплаты лишь в той 

части, на которую льготы не распространяются, и именно в этой части на 

таких налогоплательщиков возлагается ответственность за неуплату 

законно установленных налогов.  

Однако самый большой вклад в развитие института налоговой 

оптимизации внес Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации своим постановлением от 12 октября 2006 г. № 53 "Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды". Зачастую налоговая оптимизация ассоциируется с 

минимизацией налоговых отчислений в бюджет. В действительности, 
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конечно, целью должна быть не минимизация, т.е. снижение налогов, а 

увеличение прибыли предприятия после налогообложения. 

В зависимости от периода времени, в котором осуществляется 

легальное уменьшение налогов, можно классифицировать налоговую 

оптимизацию как перспективную и текущую [2]. 

Перспективная (долгосрочная) налоговая оптимизация предполагает 

применение таких приемов и способов, которые уменьшают налоговое 

бремя налогоплательщика в процессе всей его деятельности. 

Перспективная налоговая оптимизация осуществляется в течение 

нескольких налоговых периодов и достигается, как правило, посредством 

правильной постановки на предприятии бухгалтерского и налогового 

учета, грамотного применения налоговых льгот и освобождений и др. 

В то же время, текущая налоговая оптимизация предполагает 

применение некоторой совокупности методов, позволяющих снижать 

налоговое бремя для налогоплательщика в каждом конкретном случае в 

отдельно взятом налоговом периоде, например, при осуществлении той 

или иной операции путем выбора оптимальной формы сделки. 

Комплексное и целенаправленное принятие налогоплательщиком 

мер, направленных на полное использование совокупности всех методов 

налоговой оптимизации (перспективная и текущая), составляет так 

называемое налоговое планирование. 

Схематически способы налоговой оптимизации можно представить в 

виде схемы (рис.1.2.) 

 



54 

 

 

Рис. 1.2 Способы налоговой оптимизации 

Рассмотрим их подробнее. 

Формирование учетной политики предприятия следует 

рассматривать как один из важнейших элементов налоговой оптимизации. 

Квалифицированная проработка приказа об учетной политике позволит 

предприятию выбрать оптимальный вариант учета, эффективный и с точки 

зрения режима налогообложения. Значимость данного документа особенно 

возросла в связи с вступлением в действие Главы 25 "Налог на прибыль 

организаций" Налогового кодекса РФ. Дело в том, что впервые в системе 

российского налогообложения законодательно установлена 

самостоятельная учетная система – учет операций в целях 

налогообложения. В связи с этим при разработке учетной политики в 

целях налогообложения необходимо обратить внимание на ряд положений, 

таких как метод признания дохода в целях налогообложения, амортизации 

(метод начисления, выбор срока полезного использования объектов, 

применение повышающих коэффициентов), создание резерва по 

сомнительным долгам, работе с просроченной дебиторской 

задолженностью и др. [3]. 

При оптимизации через договор необходимо провести анализ формы 

сделки, контрагентов, предмета и цены договора, установлении штрафных 
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санкций. И на основании этого анализа сделать выбрать наиболее 

подходящих положений договора, что будет способствовать снижению 

налоговых платежей. 

Специальные методы включают несколько подгрупп методов – 

метод замены отношений, метод разделения отношений, метод отсрочки 

налогового платежа, метод прямого сокращения объекта налогообложения 

и метод оффшора. 

Использование льгот и освобождений предполагает использование 

льгот, которые закреплены в Налоговом Кодексе РФ или в 

законодательных актах в области налогообложения законодательных 

органов субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Самые популярные методы оптимизации налогообложения [4]: 

1. Метод замены отношений основывается на использовании в целях 

налоговой оптимизации такой организационно-правовой формы ведения 

бизнеса, в отношении которой действует более благоприятный режим 

налогообложения. Так, например, включение в бизнес-схему "инвалидных" 

компаний – имеющих льготы как общества инвалидов или имеющих долю 

инвалидов в штате более определенного уровня – позволяет экономить на 

прямых налогах. 

2. Метод изменения вида деятельности налогового субъекта 

предполагает переход на осуществление таких видов деятельности, 

которые облагаются налогом в меньшей степени по сравнению с теми, 

которые осуществлялись. Примером использования этого метода может 

служить превращение торговой организации в торгового агента или 

комиссионера, работающего по "чужому" поручению с "чужим" товаром за 

определенное вознаграждение, или использование договора товарного 

кредита – из соображений более легкого учета и меньшего 

налогообложения. 

3. Метод замены налоговой юрисдикции заключается в регистрации 

организации на территории, предоставляющей при определенных условиях 
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льготное налогообложение. Выбор места регистрации (территории и 

юрисдикции) важен при условии неоднородности территории. Когда 

каждый регион страны наделен полномочиями по формированию местного 

законодательства и на этом поле субъекты обладают некоторой свободой, 

каждая территория использует эту свободу по-своему. Отсюда различия в 

размере налоговых отчислений. 

4. Переход организации на упрощенную систему налогообложения. 

Таким образом можно сделать вывод, что комплекс мер по 

налоговой оптимизации должен быть направлен на максимальное 

увеличение доходов, остающихся в распоряжении предприятия, а не на 

поиск способов уклонения от налоговых обязательств. 

В целом все методики определения налоговой нагрузки на 

налогоплательщиков различаются использованием того или иного 

количества налогов, включаемых в расчет, а также определением базового 

показателя деятельности предприятия, который берется за основу при 

соотнесении с суммой уплаченных налогов. Так же многие методики 

ставят своей целью предложить универсальный показатель налоговой 

нагрузки, позволяющий сравнивать уровень налогообложения в различных 

отраслях, видах деятельности. 
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Актуальность и объективная необходимость исследования процессов 

создания управленческих команд в корпоративном менеджменте 

определяется тем, что для многих компаний решение этого вопроса 

выступает фактором выживания. Корпоративный менеджмент - 

профессионально осуществляемое руководство деятельностью корпорации 

в рыночных условиях, направленное на достижение целей деятельности и 

получение прибыли путем рационального использования ресурсов [1]. 

Командный менеджмент  осуществляется посредством создания и 

функционирования управленческих команд численностью  чаще всего 5—

7, реже до 15—20 человек.Залогом успешного функционирования команды 

является соблюдение следующих принципов:  члены команды разделяют 

цели, ценности и общие подходы к реализации совместной деятельности, 

имеют взаимодополняющие навыки; принимают на себя ответственность 

за конечные результаты, способны изменять функционально-ролевую 

соотнесенность (исполнять любые внутригрупповые роли); имеют 

взаимоопределяющую принадлежность свою и партнеров к данной 

общности. 

Управленческая команда-это группа влиятельных лиц компании, 

созданная на определенное время для помощи собственнику в принятии и 

реализации решений, касающихся деятельности всей компании. Для 

команды важно наличие у сотрудников комбинации взаимодополняющих 
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навыков, составляющих три категории: 

-   техническая или функциональная экспертиза; 

-   навыки по решению проблем и принятию решений; 

-  межличностные навыки (принятие риска, полезная критика, 

активное слушание и т.д.). 

Выделяют следующие типы команд: 

- занимающиеся подготовкой рекомендаций. Это проектные группы, 

группы по аудиту, качеству или безопасности. В деятельности команд 

такого рода должны всегда присутствовать быстрое и конструктивное 

начало и разработка итоговой формулировки, чтобы их рекомендации 

могли бы быть внедрены; 

- занимающиеся непосредственным изготовлением чего-либо. 

Деятельность такой группы, как правило, не имеет временных 

ограничений. Для эффективного руководства ею важно концентрироваться 

на производительности команды; 

- управляющие процессом. Для такого рода команд важно, чтобы они 

правильно идентифицировали поставленные перед ними конкретные цели, 

которые отличаются от целей организации в целом. 

 ОАО «Газпром» — российская  энергетическая компания, 

занимающаяся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, 

переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти, а также 

производством и сбытом тепло- и электроэнергии. Основным элементом 

корпоративного управления является наличие профессиональной и 

эффективно действующей управленческой команды,   пользующейся 

доверием акционеров. 

Наличие  ориентированной на результат команды играет особую 

роль при  реализации глобальных, амбициозных целей.   Успех команды 

во многом обуславливает наличие в ней настоящих лидеров.  По оценке 

экспертов, команда менеджеров может достичь необходимой 

эффективности работы при условии отлаженности процессов в трех 

направлениях. Прежде всего, должны быть четко сформулированы 

разделяемые всеми цели и ценности. 
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Именно на построение эффективной работы направлена новая 

модульная программа «Команда-2020», реализация которой стартовала 

в «Газпром нефти». Это уникальный проект, разработанный 

специалистами СШЭ — Стокгольмской школы экономики   специально 

для компании. «Команда-2020» ориентирована на руководителей старшего 

звена управления — начальников департаментов в Корпоративном центре 

и заместителей генеральных директоров в дочерних предприятиях. 

В случае необходимости участниками программы могут стать 

и резервисты — начальники ключевых управлений.  

Главный фокус «Команды-2020» — бизнес-стратегия компании. 

Основа же всего — понимание руководителем своей роли 

и ответственности в реализации стратегических инициатив. Обеспечить 

это понимание — одна из важнейших задач «Команды-2020». 

Кроме того, среди задач «Команды-2020» развитие лидерства, 

нацеленного на результат, и навыков командного управления, а также 

формирование ориентации на поиск возможностей для компании 

и развитие инновационного бизнес-мышления.   Уникальность 

программы — в системном погружении в процессы компании 

и понимании их изнутри. С постижением лучших теорий и глубокой 

практической проработкой важнейших тем выпускники „Команды-2020“ 

получают возможность стать основой результативной команды   

и привнести в управление компанией эффективные инструменты, которые 

позволят ей уверенно двигаться к поставленным целям. 

 Для формирования эффективной команды необходимо её 

компоновать так, чтобы равными между собой по профессиональным и 

социальным статусам членами команды руководил лидер, бесспорно 

превосходящий их по социальным и профессиональным параметрам. 

Так как «командность» определяется двумя факторами: наличием в 

команде ярко выраженного лидера и наличием доверия к лидеру со 

стороны других членов команды, то повышать командную эффективность 

можно двумя путями: укрепляя положение лидера и повышая уровень 

доверия к нему. 
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Для того чтобы убедить членов команды, что определённый человек 

имеет право ими командовать, ему необходимо доказать, что он справится 

с этой обязанностью гораздо лучше, чем все остальные. Способность 

исполнять роль командного лидера определяется суммой по огромной 

совокупности различных факторов. Наиболее привлекательными из них 

являются «коммуникация» и «принятие решений». 

Оптимальным выбором в данном случае представляется 

использование такого инструмента, как тренинг общения или тренинг 

публичных выступлений. 

Способность принимать ответственные решения (в том числе 

готовность идти на риск и решительность) формируется в результате 

применения управленческих деловых игр  и «веревочных» тренингов. 

Доверие к командному лидеру складывается из нескольких 

составляющих. Для членов команды очень важно верить, что лидер будет 

правильно или эффективно, на их взгляд, выполнять свои основные 

функции. 

Наиболее благодарной, с точки зрения отдачи на вложенные 

ресурсы, представляется работа по демонстрации лидером своего умения 

принимать правильные (или эффективные) решения. Дело в том, что, как 

показывает практика, здесь гораздо важнее количество принятых 

эффективных решений, а не их масштаб. 

Таким образом, с точки зрения конечного результата гораздо более 

эффективной будут те методики, которые позволяют лидеру наглядно 

продемонстрировать принятие большее количество правильных 

командных решений за то же время.   
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  Система корпоративного управления способствует эффективному 

использованию корпорацией своего капитала, повышению 

информационной прозрачности деятельности органов управления, как 

перед самой компанией, так и перед ее акционерами. Система 

корпоративного управления  создается для решения трех основных задач, 

стоящих перед корпорацией:  обеспечения ее максимальной 

эффективности;  привлечения инвестиций; выполнения юридических и 

социальных обязательств. 

Правильно построенная система корпоративного управления 

предполагает рациональное распределение прав и обязанностей между 

участниками деятельности компании. Подобная система включает такие 

элементы, как прозрачность структуры собственности и организации 

фирмы, участие акционеров в ее управлении, обеспечение акционеров 

высококачественной и достоверной деловой информацией. 

Корпоративное управление - это система взаимодействия между 

органами управления компании, акционерами и заинтересованными 

лицами, которая отражает баланс их интересов и направлена на получение 

максимальной прибыли от деятельности компании в соответствии с 

действующим  законодательством и с учетом международных стандартов 

[1]. 

Корпоративное управление имеет два аспекта: внешний и 

внутренний. Внешний аспект сфокусирован на отношениях компании с 
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социально-экономической средой: государством, регулирующими 

органами, кредиторами, участниками рынка ценных бумаг и другими 

заинтересованными лицами. Внутренний аспект сосредоточен на 

взаимоотношениях внутри компании: между акционерами, членами 

наблюдательных, исполнительных и контрольно-ревизионных органов[2]. 

Одной из первых компаний, которая начала внедрять у себя 

международные стандарты корпоративного управления, была компания 

«ЮКОС». В настоящее время ряд российских компаний достигли 

международного уровня корпоративного управления, среди них называют 

«Вымпелком», «Вимм-Билль-Данн», ряд компаний в системе РАО ЕЭС, 

некоторые региональные телекоммуникационные компании и др. 

Проведенный анализ развития практики корпоративного управления 

в компаниях  позволил установить, что общий уровень практики 

корпоративного управления за последние три года остается практически 

неизменным. Отсутствие существенных изменений за последние годы 

позволяет говорить о достижении некоего предела уровня развития 

корпоративного управления в российских компаниях. В деятельности ряда 

корпоративных объединений, стали явственно проявляться негативные 

последствия слабой разработанности или отсутствия организационных 

стратегий, недостаточной обоснованности целей финансовых вложений в 

создание дочерних фирм. 

Основными положительными сторонами корпорации являются: 

1) возможность увеличить источники финансирования для 

расширения производства (за счет продажи ценных бумаг), и получить 

большую прибыль, часть которого (нераспределенная прибыль) идет на 

расширение объемов производства; 

2) получение возможности внедрять передовые достижения науки и 

техники в производство, которое предопределяет рост производительности 

работы и снижение себестоимости товаров и услуг; 

3) ограниченная ответственность акционеров за обязательство 
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корпорации и отсутствие ответственности собственным имуществом; 

4) привлечение к управлению производством 

высокопрофессиональных  менеджеров, что оказывает влияние на 

повышение эффективности производства; 

5) осуществление внутрикорпоративного планирования на текущий и 

долгосрочный период (5-10 лет), комплексное изучение рынка, 

формирование нужд потребителей и т.п. и благодаря этому получение 

преимущества над конкурентами. 

Российским компаниям предстоит большая работа по повышению 

уровня корпоративного управления. Те из них, которые сумеют добиться 

успехов в этой сфере, смогут повысить свою эффективность и 

инвестиционную привлекательность, снизить расходы на привлечение 

финансовых ресурсов, а в итоге получить серьезное конкурентное 

преимущество. 

Важным элементом становления корпоративных отношений и 

обеспечения эффективного корпоративного управления должно стать 

принятие и усовершенствование корпоративного законодательства, 

которое способно создать правовые предпосылки для максимально 

возможной гармонизации интересов государства, крупных и мелких 

акционеров, членов трудового коллектива и менеджеров, и оказывать 

содействие защите их основных прав.  

Сложившаяся в России ситуация с корпоративным управлением 

требует обеспечить защиту прав акционеров от недобросовестных 

действий управляющих. Это возможно, по нашему мнению,   

совершенствование действующего законодательства в направлении 

ужесточения на законодательном уровне ответственности за действия, 

нарушающие права акционеров, улучшение практического применения 

существующих законов. 

 В этой связи, необходимо принять ряд нормативных актов, 

устраняющих существующие пробелы в законодательстве. При этом 

основные приоритеты совершенствования законодательства по 

корпоративному управлению в России состоят в: 
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 - принятии правовых норм, обеспечивающих беспрепятственное 

увольнение (отстранение) топ- менеджеров, или даже конфискацию 

активов, принадлежащих главным управляющим, в случае нарушения ими 

правил корпоративного управления;  

- расширение требований раскрытия информации и ответственности 

за содержание раскрываемой информации;  

Культура корпоративного управления во всех странах включает не 

только законодательные и нормативные акты, но и практику, стандарты, 

принятые участниками корпоративных отношений. Основная роль здесь 

должна принадлежать самому бизнесу. В этой части положительную роль 

должен сыграть Кодекс корпоративного управления, который должен 

вобрать в себя принятые во всем мире правила поведения корпораций.  

Самое серьезное внимание следует уделить отработке эффективных 

алгоритмов совместной деятельности головной компании и участников 

группы по формированию и взаимоувязке принятых функциональных 

стратегий.  

Необходимо, чтобы стратегические планы имели выход на целевые 

(количественно измеримые) показатели деятельности и развития 

предприятий-участников группы в годовом периоде. Безусловно, должно 

обеспечиваться единство процессов бюджетирования и стратегического 

планирования,   ясное видение потенциальной эффективности будущих 

финансовых вложений. 
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Рыночная экономика - регулируемая экономика. Представить 

эффективно функционирующую рыночную экономику, не регулируемую 

государством, невозможно. Центральное место в системе регулирования 

принадлежит налогам. Маневрируя налоговыми ставками, льготами и 

штрафами, изменяя условия налогообложения, вводя одни и отменяя 

другие налоги, государство создает условия для ускоренного развития 

определенных отраслей и производств, способствует решению актуальных 

для общества проблем. 

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в 

обществе с момента возникновения государства. Развитие и изменение 

форм государственного устройства всегда сопровождается 

преобразованием государства налоговой системы. В современном 

обществе налоги - основная форма доходов. 

Сегодня добывающий комплекс занимает важное место в структуре 

народного хозяйства страны, поэтому от грамотного налогового 

регулирования недропользования зависит не только благополучие 

добывающей отрасли, но и Российской промышленности в целом. 

Добывающая промышленность в Российской Федерации 

представлена двумя основными производственными секторами: добыча 

полезных ископаемых и добыча водных биологических ресурсов (рыбы и 

морских млекопитающих). 

Специфика налогообложения в добывающей промышленности 
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обусловлена: 

 горно-геологическими и техническими условиями 

функционирования предприятий данной отрасли экономики; 

 составом имущества, участвующего в процессе производства; 

 длительностью производственного цикла; 

 сезонностью отдельных работ; 

 необходимостью учета при налогообложении особенностей 

оформления и реализации прав недропользования, особенностей добычи и 

оборота драгоценных металлов и т.п. 

Предприятия, специализирующиеся на добыче полезных 

ископаемых, как правило, представляют собой комплексы добывающего и 

обогатительного  производств с возможным объединением в компании, 

холдинги. Специфика деятельности указанных предприятий определяет 

особенности учета  объектов налогообложения  данной отрасли 

экономики. 

Налогоплательщиками в сфере добычи полезных ископаемых 

являются субъекты предпринимательской деятельности,      в том числе 

участники простого товарищества, иностранные граждане, а также 

юридические лица, которым в соответствии с  Законом РФ от 21.02.92 № 

2395-1 “О недрах” (далее -- Закон о недрах) предоставлен в пользование 

участок недр для добычи полезных ископаемых. 

Статьей 32 Закона о недрах предусмотрено ведение 

государственного баланса запасов полезных ископаемых, формируемого 

на основании регулярной отчетности, представляемой пользователями 

недр в статистические органы, органы Минприроды России, Минэнерго 

России и Госгортехнадзора России. 

Запасы полезных ископаемых и содержащиеся в них полезные 

компоненты по экономическому значению подразделяются на две 

основные группы, подлежащие раздельному подсчету и учету органами 

управления фондом недр: балансовые (экономические) и забалансовые 
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(потенциально экономические). 

Поскольку полезные ископаемые являются государственной 

собственностью, величина  их запасов не находит количественного и 

стоимостного выражения в бухгалтерском и налоговом учете, а отражается 

в геологической и статистической отчетности, составляемой по 

результатам поисково-оценочных работ, маркшейдерских замеров 

извлечения полезных ископаемых и их потерь1. 

Признание объектов учета для целей налогообложения  

предприятиями добывающей промышленности производится в 

общеустановленном порядке, в рамках правил, применяемых в 

соответствии с НК РФ при налогообложении других отраслей экономики. 

НДС, налог на прибыль организаций, акциз на природный газ, налог на 

имущество предприятий исчисляются и уплачиваются с налоговой базы, 

определяемой в соответствии с общими требованиями  глав 21, 22 и 25 НК 

РФ и Закона РФ от 13.12.91 № 2030-1 “О налоге на имущество 

предприятий”. 

Вместе с тем специфика деятельности указанных предприятий и 

обусловленная этим особая природа отдельных элементов 

налогообложения требуют учета объектов налогообложения и налоговой 

базы, скорректированного на отраслевую составляющую, а введенный 

главой 26 НК РФ налог на добычу полезных ископаемых предусматривает 

ведение специального учета объектов налогообложения. 

Основными налогами добывающей промышленности являются налог 

на добавленную стоимость, акцизы, налог на прибыль организаций и налог 

на добычу полезных ископаемых. 

Добывающая промышленность - отрасли производства, 

занимающиеся добычей различного сырья и топлива из недр земли, из вод 

и лесов. Основными отраслями добывающей промышленности являются: 

добыча полезных ископаемых (уголь, нефть, природный газ, сланцы, торф, 

железная руда, руды цветных, редких и благородных металлов, нерудное 
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сырьё и др.), а также охота, рыболовство, добыча морского зверя, китов и 

морепродуктов, заготовка древесины. И самое основное место в общей 

структуре добывающей промышленности отводится нефтегазовой отрасли. 

На сегодняшний день Россия стоит на пороге конца эпохи легкой 

нефти. Уже сейчас наблюдается объективный рост затрат в нефтедобыче 

как на действующих, так и на новых лицензионных участках. 

На действующих лицензионных участках растет удельная стоимость 

добычи и поставки нефти вследствие ухудшения ресурсной базы и роста 

регулируемых государством тарифов. В свою очередь на новых 

лицензионных участках выявлен еще более высокий уровень затрат 

вследствие более сложных горно-геологических и экономических условий.  

Прогнозируется, что и в ближайшем будущем каждый баррель будет 

даваться нефтяным компаниям непросто. Способствовать развитию 

добычи нефти в стране и не допустить падения показателей сможет 

налоговое стимулирование. 

Одним из способов помочь нефтегазовой отрасли может стать 

льготное обложение налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По 

мнению экспертов, снижение этого налога для сложных проектов не 

только увеличит добычу нефти в стране, но и повысит капитализацию 

нефтяного сектора. 

Чтобы не остаться без углеводородов необходимо вести постоянный 

поиск новых месторождений. В России большинство неосвоенных 

участков находится за полярным кругом, условия ведения добычи на них 

сложно назвать легкими. Также пока не освоены месторождения с 

трудноизвлекаемой нефтью. Освоение таких участков требует 

значительных инвестиций. Не меньше затрат нужно на интенсификацию 

производства нефти на старых месторождениях. 

В этой связи особо актуальным становится налоговое 

стимулирование разработки месторождений. У данного аспекта есть две 

стороны: первая - налоги с нефтегазового комплекса наполняют 
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российский бюджет, вторая - суровые налоговые ставки способны 

привести к снижению добычи нефти в стране, а значит, бюджет может 

потерять еще больше, чем если бы государство решилось на льготы. 

В настоящее время в России развернулась целая реформа 

налогообложения отрасли. Планируется, что налоговые льготы по 

широкому кругу проектов принесут в бюджет около 300 млрд долл. до 

2030г. В ведомстве отметили, что сегодня месторождения в Восточной 

Сибири и северных регионах страны (примерно 10 млрд т запасов нефти) 

не разрабатываются из-за отсутствия экономических стимулов. Одним из 

аспектов реформирования является изменение законодательства, связанное 

с налогом на добычу полезных ископаемых для нефти. 

Исходя из представленной выше информации, можно сделать вывод 

о том, что главными проблемами налоговой системы добывающей 

промышленности являются: 

 ожидаемое сокращение доходов бюджета при «старой» 

налоговой системе; 

 привлечение инвестиций для разработки новых месторождений 

с трудноизвлекаемыми запасами. 

Решением данных проблем можно считать комплексный подход к 

реформированию действующей налоговой системы на нефтяную отрасль. 
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Реальным воплощением кадровой политики в органах 

государственного  и муниципального управления является кадровая 

работа, представляющая собой реализуемую на практике совокупность 

технологий, способов и механизмов осуществления кадровой политики.  

Кадровая работа - непосредственная деятельность кадровых служб 

организаций по формированию и совершенствованию кадрового состава 

соответствующих структур.  

На государственной и муниципальной службе кадровая работа 

вбирает в себя такие составные элементы, как кадровое планирование, 

отбор персонала, обеспечение его профессионального развития, оценка 

кадров, их мотивация, социальный контроль и т.д. Центральное место в 

кадровом планировании занимают вопросы определения общей 

потребности организации в персонале. Конкретное определение 

потребности в персонале в органах власти и управления представляет 

собой расчет необходимого числа работников по их количеству, 

квалификации, времени, занятости и расстановке в соответствии с 

текущими и перспективными задачами развития. Расчет производится на 

основе сравнения расчетной потребности в рабочей силе и фактического 

состояния обеспеченности кадрами на определенную дату и 
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рассматривается как информационная основа для принятия 

управленческих решений в области привлечения персонала, его 

подготовки и переподготовки. 

К сожалению, на сегодняшний день на государственной и 

муниципальной службе определение потребности в персонале - одна из 

самых мало проработанных сторон проблемы кадрового планирования. 

Точно определить потребность органов государственной власти и 

муниципального управления в кадрах сегодня могут лишь немногие 

властные структуры. Причина этого - отсутствие на государственном 

уровне четких научно-обоснованных критериев и методических 

рекомендаций по определению штатной численности персонала 

государственных и муниципальных органов. 

Определение потребности в персонале, является исходной 

предпосылкой  для осуществления процедуры набора кадров. Осуществляя 

набор персонала, кадровая служба организации решает определенное 

количество общих задач.  

Прежде всего, это определение оптимального числа персонала. Не 

должно быть   как недостатка численности, последствиями которого 

являются срывы запланированных мероприятий, ошибки, возникновение 

конфликтной напряженной ситуации в коллективе, так и ее избытка, 

который, в свою очередь, вызывает увеличение денежных затрат по фонду 

заработной платы, снижение заинтересованности в качественном и 

высококвалифицированном труде, отток квалифицированных 

специалистов. 

Источники набора кадров в органы государственного и 

муниципального управления могут быть самыми разнообразными. Однако 

по своему отношению  к структуре организации все они подразделяются 

на две группы: внутренние и внешние. 

Внутренние источники комплектования штата - это возможности, 

открывающиеся при переводе работников по службе, повышениях и 
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увольнениях. Многие организации    в наше время стараются использовать 

собственных работников для заполнения вакансий, прежде чем нанимать 

лиц со стороны. Внутренние источники полезны, так как дают работнику 

возможность продвинуться по службе или избежать увольнения, от чего    

он морально выигрывает. Нужны они и организации, поскольку она знает 

своих сотрудников лучше, чем претендентов извне, а кроме того, может 

извлекать выгоду, избегая затрат на обучение новичков, максимально 

используя при этом внутренние резервы. 

С другой стороны, бывает весьма полезно нанять сотрудников, 

имеющих опыт работы в других организациях, то есть прибегнуть к 

внешним источникам набора. Новые сотрудники зачастую привносят 

свежие идеи и энтузиазм в деятельность организации, способствуют 

активизации ее внутреннего потенциала. На практике доказано, что на 

государственной и муниципальной службе не рационально замещать 

вакансии, используя только внутренние резервы. Это может быть нормой, 

но очень важно, чтобы подобный подход в управлении не приводил к 

застою и кадровой изоляции органов власти.  Чем масштабнее структура, 

тем более желателен приход в нее новых людей, стимулирование притока 

свежих сил. 

Логическим продолжением работы по набору персонала является 

процедура отбора кадров, т.е. процесс, с помощью которого организация 

выбирает из ряда претендентов одного или нескольких, наилучшим 

образом соответствующих критериям вакантной должности и условиям 

труда. 

Конкурсный отбор кандидатов на замещение должностей в органах 

муниципального управления осуществляется посредством выявления 

профессиональных, деловых и личностных качеств претендентов и 

предполагает на основе их сравнения определение наиболее достойных из 

кандидатов для назначения на вакантные должности. 

В российской практике государственного и муниципального 
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управления используются две основные формы конкурсного отбора 

кандидатов на вакантные должности государственной и муниципальной 

службы: конкурс документов и конкурс-испытание. 

Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса документов на 

основании документов об образовании, о прохождении государственной и 

(или) муниципальной службы и о другой трудовой деятельности, а также 

на основании рекомендаций, результатов тестирования, других 

документов, представляемых претендентом  на должность по решению 

соответствующих органов государственного и муниципального 

управления. 

Конкурс-испытание, в отличие от конкурса документов, включает в 

себя прохождение испытания на соответствующей должности и 

завершается квалификационным экзаменом по должности. 

Для гражданина, впервые принятого на муниципальную должность, 

в том числе  по итогам конкурса документов, может быть установлен 

испытательный срок от трех до шести месяцев. Если государственный или 

муниципальный служащий продолжает работать в соответствующем 

органе управления при истечении срока испытания, он считается 

выдержавшим испытание. При неудовлетворительном результате 

испытания служащий может быть переведен на прежнюю или другую 

должность, а при отказе   от перевода уволен.  

В качестве методов оценки кандидатов на замещение вакантных 

должностей в органах государственного и муниципального управления 

чаще всего используются анализ анкетных данных (конкурс документов) и 

собеседование (кадровое интервью). Обязательным для кандидата является 

и получасовой письменный экзамен, позволяющий выявить устойчивость 

человека в стрессовых ситуациях. 

Помимо кадрового планирования и оценки персонала важной 

составной частью кадровой работы в органах государственной власти и 

муниципального управления является обеспечение высокой 
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профессиональной подготовки государственных  и муниципальных 

служащих, без которой невозможна реализация качественного управления. 
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Многочисленные теории региональной экономики в основном 

можно разделить на две группы. Первая группа основывается на 

централизованном планировании размещения производственных 

мощностей и развития отраслей экономики. В частности, сюда относится 

теория полюсов роста французского экономиста Ф.Перру, в основе 

которой находится концентрация усилий в сфере развития ведущих 

отраслей экономики, создающих новые товары и услуги. Представители 

советской экономической школы разработали известную теорию о 

формировании и функционировании территориально-производственных 

комплексов. В современной практике идеи полюса роста реализуются в 

создании свободных экономических зон, технопарков, технополисов.  

Определяющим элементом второй группы теорий является 

использование оптимума В. Парето и экономического равновесия внутри и 

в межрегиональном сотрудничестве субъектов рынка. Каждый регион 

должен находить оптимальное решение исходя из интересов своего 

населения. Важнейшим направлением исследования регионального 

хозяйства в новых условиях является рассмотрение региона как субъекта 

предпринимательской деятельности. Но цель предпринимательства 

Республики Татарстан состоит не в стремлении максимизации прибыли, а 

в максимизации общественной выгоды населения региона. Эффективные 

действия руководителей республики в условиях рынка можно объяснить 
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их предприимчивостью. Предприимчивость на республиканском уровне 

определяют следующие составляющие: 

 состояние рыночной инфраструктуры; 

 предпринимательская культура населения. 

В проявлении предприимчивости республики как субъекта 

экономических отношений важная роль отводится крупным предприятиям. 

В отдельных городах Республики Татарстан эти предприятия являются 

градообразующими и градообслуживающими, на них занята большая часть 

работающего населения города, и они имеют на своем балансе большую 

часть объектов социально-коммунальной сферы и инженерной 

инфраструктуры города. 

Кластеризация экономики определяется как создание 

индустриального комплекса, сформулированного на базе концентрации 

экономической силы и интересов промышленности, кредитно-финансовой 

сферы, государственных и общественных структур социально-

экономической системы. Участниками кластера являются производители 

промышленной продукции, научно-исследовательские организации, 

финансово-кредитные учреждения, администрации регионов, 

профессиональные и общественные организации, учебные заведения.  

В Татарстане официально заявлено о создании кластеров в составе 

14 вертикально-интегрированных образовательных «цепочек» - «школа-

профтехучилище-вуз-предприятие», в рамках которых устанавливаются 

партнерские отношения между системой профессионального образования 

и бизнес-сообществом, создается реально действующая многоуровневая 

система подготовки специалистов. 

Кластерный подход не предполагает противопоставление крупных 

предприятий средним и мелким, а подразумевает формирование крупных 

производств на основе привлечения малого и среднего бизнеса к 

реализации единых с крупным бизнесом программ развития. Отсюда 

возникает возможность повышения эффективности мелких и средних 
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предприятий на основе интенсификации их деятельности в рамках 

крупных промышленных кластеров. 

Многофакторный, количественный и качественный анализ 

показывает, что к группам, привлечение которых должно позволить в 

перспективе активизировать продвижение российского экспорта на 

мировые рынки, относятся структуры, группирующиеся, например, в 

Татарстане вокруг нефтехимического и машиностроительного кластеров. 

В частности, КамАЗ тянет за собой всю машиностроительную отрасль 

республики. Ведь у него 180 поставщиков, изготавливающих 

комплектующих на 8,8 млрд. рублей в год. 

Способствует развитию промышленных кластеров крупнейшая 

особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в 

России – «Алабуга». Была создана 21 декабря 2005 года на территории 

Елабужского района Республики Татарстан. Расположена в 210 км от г. 

Казань и в 1048 км от г. Москвы. 

Резиденты ОЭЗ представлены тремя ключевыми кластерами: 

производство автомобилей и автокомпонентов, переработка полимеров в 

готовую продукцию, производство стройматериалов. Помимо этого на 

территории ОЭЗ «Алабуга» выделены площади под кластеры пищевой, 

фармацевтической, авиационной промышленности, деревообработки, 

производства оптического волокна и станкостроения.  

Так же 16 июня 2009 года состоялось подписание соглашения о 

государственно-корпоративном партнерстве в целях образования кластера 

в сфере информационных технологий с ведущими ИТ-компаниями 

Республики Татарстан. 

В ИТ-кластер Республики Татарстан вошли следующие предприятия: 

ОАО «ICL-КПО ВС», ООО «ТатАИэнерго», ЗАО «АБАК-Центр» и ООО 

«Центр». 

Основными целями создания ИТ-кластера являются: повышение 

социально-экономического потенциала Республики Татарстан; 
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обеспечение конкурентоспособности высокотехнологичных и 

информационных отраслей экономики республики; расширение спектра и 

повышение качества ИТ-услуг; внедрение информационных технологий в 

реальный спектр экономики; наполнение доходной части бюджета 

Республики Татарстан; выполнение республиканских проектов 

информатизации; развитие в республике софт-индустрии; реализация 

эффективной ИТ-стратегии посредством ИТ-аутсорсинга; консолидация 

информационных ресурсов участников кластера. 

В целом ИТ-кластер является на сегодняшний день катализатором в 

продвижении инфокоммуникационных технологий во все сферы 

деятельности и обслуживает государственный сектор, бизнес структуры и 

население Республики Татарстан, а при благоприятном развитии может 

выйти и на рынок соседних регионов. 

В структуре татарстанской промышленности имеется и ряд других 

отраслей, имеющих сравнительные преимущества в конкуренции на 

мировом рынке и способных выполнять роль конкурентоспособных 

кластеров. Освоение экспортного потенциала наукоемких отраслей не 

только позволит резко улучшить положение региональной экономики, но и 

обеспечит их сохранение и развитие в условиях расширения внутреннего 

спроса. В этой связи, необходимо отметить важность аспектов 

прогнозирования и оценки конкурентных преимуществ кластера в 

динамике, которые фактически эквивалентны поиску механизмов 

подключения республиканской экономики к научно-техническому 

прогрессу на его новом витке. При этом, государство должно самым 

активным образом стимулировать предложение дефицитных факторов 

производства, необходимых для экспортного рынка. Это предполагает 

серьезные инвестиции в науку и новые технологии, профессиональную 

подготовку и образование, развитие инфраструктуры и информационных 

сетей, подкрепленные налоговыми кредитами и всем комплексом мер по 

стимулированию инвестиционного спроса.  



79 

 

Таким образом, кластерный подход способен самым 

принципиальным образом изменить содержание промышленной политики 

Республики Татарстан. Но для его эффективной реализации правительство 

должно сконцентрировать свои усилия не на поддержке отдельных 

предприятий и отраслей, а на развитии взаимосвязи между участниками 

рынка, между частными и общественными секторами экономики. 

Очевидно, что такой подход в корне меняет принципы республиканской 

промышленной политики и требует реорганизации аппарата 

государственного управления, изменений в предприимчивости 

региональных и местных органов власти. 
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Современная система управления организацией требует подготовки 

руководителей-профессионалов, знающих стратегию и теорию управления, 

принципы права и работы с персоналом, основы оперативного искусства и 

тактики, социологию и логику, психологию и педагогику, хорошо 

ориентирующихся в политических, экономических, научно-технических и 

других вопросах, владеющих современными организационно-

управленческими технологиями.  

Процесс подбора руководящих  кадров - это  изучение кадров с 

целью определения пригодности выдвигаемых кандидатов для выполнения 

функциональных обязанностей на определенной руководящей должности. 

Он включает в себя следующие основные виды работ: 

1. Сбор информации о возможных кандидатах и оценку 

необходимых качеств кандидатов и составление характеристики на 

каждого из них. 

2. Сопоставление совокупности качеств кандидатов и 

предъявляемых к ним требований. 

3. Сравнение характеристик кандидатов на одну должность и выбор 

более подходящего по качествам работника. 

4. Назначение кандидата на должность. 
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5. Проверка в течение определенного времени выполнения данным 

работником возложенных на него функций и принятие решения о 

целесообразности его назначения на эту должность. 

В теории управления выделяют два основных подхода к оценке 

управляющего персонала [1]:  

- традиционный, предполагающий оценку, ориентированную на 

результат проделанной работы и соответствие характеристик работника 

требованиям должности; 

- современный, который требует смещения оценочных акцентов на 

выявление возможностей развития личности, инновационной активности, 

навыков командной работы, нацеленности на успех, на достижение 

стратегических целей, умение находить способы их реализации. 

На предприятии«Завод имени Серго» (POZIS) разрабатывается 

специальная система подбора и перемещения будущих руководителей. 

Система подготовки руководителей объединяет три основных  процесса:  

выявление сотрудников организации, обладающих потенциалом для 

занятия руководящей должности, подготовка этих сотрудников к работе в 

руководящей должности, обеспечение плавного замещения 

освободившейся должности и утверждение в ней нового сотрудника. 

Выявления будущего руководителя на заводе имени Серго 

производится применительно к конкретной ключевой должности с учётом 

основных критериев: 

- соответствия личностных характеристик кандидата профилю 

идеального работника для данной должности,  наиболее простым методом 

определения соответствия является предоставление характеристики  

кандидатуры от руководителя  подразделения; 

-  результатов работы в занимаемой в данный момент должности и 

занимаемых ранее должностях; 

-  степени готовности кандидата. В компании сложилась 

определенная система подготовки руководящего состава. Система 
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предусматривает пять основных этапов подготовки  руководителей: работа 

со студентами вузов; работа с молодыми специалистами и опорными 

специалистами; работа  с руководителями нижнего звена  управления;  

работа  с руководителями среднего звена  управления; работа  с 

руководителями высшего звена  управления. 

  степени готовности кандидата. В компании сложилась 

определенная система подготовки руководящего состава. Система 

предусматривает пять основных этапов подготовки  руководителей: работа 

со студентами вузов; работа с молодыми специалистами и опорными 

специалистами; работа  с руководителями нижнего звена  управления;  

работа  с руководителями среднего звена  управления; работа  с 

руководителями высшего звена  управления. 

 степени готовности кандидата. В компании сложилась определенная 

система подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 

работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

степени готовности кандидата. В компании сложилась определенная 

система подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 

работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

тепени готовности кандидата. В компании сложилась определенная 

система подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 

работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 
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руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

епени готовности кандидата. В компании сложилась определенная 

система подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 

работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

пени готовности кандидата. В компании сложилась определенная 

система подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 

работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

ени готовности кандидата. В компании сложилась определенная 

система подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 

работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

ни готовности кандидата. В компании сложилась определенная 

система подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 

работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  
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управления. 

и готовности кандидата. В компании сложилась определенная 

система подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 

работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

 готовности кандидата. В компании сложилась определенная система 

подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 

работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

готовности кандидата. В компании сложилась определенная система 

подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 

работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

отовности кандидата. В компании сложилась определенная система 

подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 

работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

товности кандидата. В компании сложилась определенная система 
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подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 

работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

овности кандидата. В компании сложилась определенная система 

подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 

работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

вности кандидата. В компании сложилась определенная система 

подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 

работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

ности кандидата. В компании сложилась определенная система 

подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 

работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

ости кандидата. В компании сложилась определенная система 

подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 
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работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

сти кандидата. В компании сложилась определенная система 

подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 

работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

ти кандидата. В компании сложилась определенная система 

подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 

работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

и кандидата. В компании сложилась определенная система 

подготовки руководящего состава. Система предусматривает пять 

основных этапов подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; 

работа с молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

 кандидата. В компании сложилась определенная система подготовки 

руководящего состава. Система предусматривает пять основных этапов 

подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; работа с 

молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 
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среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

кандидата. В компании сложилась определенная система подготовки 

руководящего состава. Система предусматривает пять основных этапов 

подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; работа с 

молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

андидата. В компании сложилась определенная система подготовки 

руководящего состава. Система предусматривает пять основных этапов 

подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; работа с 

молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

ндидата. В компании сложилась определенная система подготовки 

руководящего состава. Система предусматривает пять основных этапов 

подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; работа с 

молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

дидата. В компании сложилась определенная система подготовки 

руководящего состава. Система предусматривает пять основных этапов 

подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; работа с 

молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 



88 

 

идата. В компании сложилась определенная система подготовки 

руководящего состава. Система предусматривает пять основных этапов 

подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; работа с 

молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

дата. В компании сложилась определенная система подготовки 

руководящего состава. Система предусматривает пять основных этапов 

подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; работа с 

молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

ата. В компании сложилась определенная система подготовки 

руководящего состава. Система предусматривает пять основных этапов 

подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; работа с 

молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

та. В компании сложилась определенная система подготовки 

руководящего состава. Система предусматривает пять основных этапов 

подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; работа с 

молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

а. В компании сложилась определенная система подготовки 

руководящего состава. Система предусматривает пять основных этапов 



89 

 

подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; работа с 

молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

. В компании сложилась определенная система подготовки 

руководящего состава. Система предусматривает пять основных этапов 

подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; работа с 

молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

 В компании сложилась определенная система подготовки 

руководящего состава. Система предусматривает пять основных этапов 

подготовки  руководителей: работа со студентами вузов; работа с 

молодыми специалистами и опорными специалистами; работа  с 

руководителями нижнего звена  управления;  работа  с руководителями 

среднего звена  управления; работа  с руководителями высшего звена  

управления. 

Наиболее эффективными методами  работы по подготовке 

руководящих кадров являются: целевая переподготовка и повышение 

квалификации; стажировка в подразделениях завода им. Серго на 

должностях, способствующих выработке специальных практических 

навыков и умений; психологическое анкетирование кандидатов;  участие в 

работе конференций, профессиональных конкурсах, семинаров для 

ознакомления с современными достижениями науки и техники. 

Ознакомившись  и  частично изучив на примере  ФГУП 

«Производственное объединение «Завод имени Серго» - POZIS систему 

подготовки руководящих кадров, мы определили, что   ведется 

целенаправленная работа в данном направлении на предприятии,  
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наблюдается активный поиск различных форм и методов подготовки 

будущих руководителей.  

Однако помимо положительных аспектов  подготовки и 

переподготовки руководящих кадров, как было указано выше, обладает и 

негативными чертами, к которым, относятся: 

1. Недостаточное внимание к обучению будущих руководителей, в 

связи с непостоянным финансированием администрацией завода 

различных курсов повышения квалификации работников.  

2. Отсутствие строгой системности в  обучении руководителей.  

3. Непродуманна внутрифирменная подготовка руководящих кадров 

без отрыва от производства.  

4. Систематически не осуществляется  профессиональная 

диагностика деловых и личностных качеств руководящих кадров.  

Таким образом,  совершенствование работы по организации системы 

подготовки руководящих кадров требуют концентрации усилий на 

следующих направлениях:  

- стабильное финансирование предприятием системы подготовки и 

переподготовки  руководящих кадров; 

-  планомерная работа отдела кадров с руководящими кадрами, с 

резервом для выдвижения, которая должна строиться на таких 

организационных формах, как планирование деловой карьеры, 

ротационные передвижения руководителей и специалистов, обучение на 

специальных курсах и стажировка на соответствующих должностях; 

- переход от преимущественно административно-командных методов  

к демократическим формам оценки, подбора руководителей, широкой 

гласности в кадровой работе; 

-  разработка методов и технологий диагностики деловых и 

личностных качеств руководящих кадров (например, разработка 

профессиограммы), проведение деловых игр; 

     - разработка механизмов и инструментов мотивирования и 

стимулирования (морального и материального) профессионально 
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перспективных работников к руководящей деятельности  (например, за 

счет роста оклада, оплачиваемая стажировка на другом предприятии); 

- разработка и проведение в большем количестве  мероприятий по 

снижению негативного влияния нестабильности общества на карьерные 

устремления молодых специалистов, ориентированных на реализацию 

сугубо личных интересов в ущерб приверженности профессиональным 

ценностям. 

Таким образом, целенаправленная и систематическая работа, 

направленная на решение проблемы подготовки руководящих кадров, 

позволит повысить эффективность функционирования всех подразделений 

предприятия, каждого работника и, в конечном счете, успех всей 

компании.  
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В условиях рыночной экономики одним из факторов повышения 

конкурентоспособности предприятий во всех сферах и отраслях 

экономики, независимо от форм собственности, масштабов и 

организационных форм хозяйствования, является корпоративная культура. 

Она обеспечивает формирование морально-этических ценностей и 

установок жизнедеятельности коллектива, побуждающих потенциал 

интеллектуальной и духовной энергии человеческих ресурсов на 

эффективную реализацию её миссии: получение прибыли. Под 

непосредственным влиянием корпоративной культуры происходит 

упрочнение связей (социальное партнёрство) работника с руководством 

предприятий, объединение работников всех уровней на основе ценностей, 

норм и традиций организации, повышение их ответственности за качество 

деятельности.  

Для целостного системного анализа процесса формирования 

корпоративной культуры специалистов проведен анализ современных 

взглядов на сущность и содержание понятия «корпоративная культура». 

В 70-80-ые годы ХХ века понятие «культура» получило широкое 

распространение среди менеджеров и исследователей менеджмента фирм, 
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компаний и организаций. По мнению А. Петтигри, «каждая организация 

имеет свою культуру, которая должна стать неповторимой и 

неподражаемой» [4]. 

Исследователи Э. Шейн, Т. Дил, А. Кеннеди, Ф. Харрис, Р. Моран, К. 

Камерон, Р. Куин стали рассматривать культуру как новое направление 

мысли в теории организации, акцентируя внимание на ценностях и 

традициях организации, общий климат, а также на характерные методы 

работы с людьми.  

Т. Дил, А.Кеннеди, Б.З. Мильнер, Э.Шейн соотносят корпоративную 

культуру с деятельностью организации и её членов. Корпоративная 

культура понимается как процесс становления и функционирования 

духовной основы жизнедеятельности организации, что в свою очередь, 

предполагает представления и подходы к постановке дела, формы 

отношений к достижению результатов деятельности [2].  

Для понимания сущности корпоративной культуры весьма значима 

для нас идея А.В. Спивака о том, что корпоративная культура – это 

система материальных и духовных ценностей, проявлений, 

взаимодействующих между собой, присущих данной корпорации, 

отражающих ее индивидуальность и восприятие себя в других, в 

социальной и вещественной среде, проявляющаяся в поведении, 

взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды [3].  

На основе изученной научной литературы, корпоративная культура 

понимается нами как единое, сложное, многогранное явление, 

включающее ценности, отношения, нормы, привычки, формы поведения, 

ритуалы, традиции. В этом контексте корпоративная культура организации 

рассматривается как совокупность разделяемых членами организации 

общих ценностных ориентаций, формальных и неформальных правил 

поведения, норм, ритуалов, традиций, что делает организацию 

индивидуальной и неповторимой [1]. 

Формирование и развитие  корпоративной культуры на ОАО 
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«Зеленодольский фанерный завод» является одним из важных направлений 

менеджмента.  

Основными средствами в организационно-производственной 

деятельности, обеспечивающими формирование корпоративной культуры 

являются: конкурсы профессионального мастерства («Лучший экономист», 

«Лучший технолог»), участие работников в заводских молодёжных  

конференциях и деловых встречах, работа ведущих специалистов над  

инновационными проектами по заказу предприятий. 

Установлено, что приоритетными формами и методами работы по 

формированию корпоративной культуры являются:  

 встречи работников с руководителями предприятий и их командой 

в виде тематических «круглых столов»; 

 молодежные слёты и форумы  рабочей молодёжи; 

 корпоративные производственные мероприятия («День завода», 

«День заводских династий»); 

 творческие заводские конкурсы; 

 социально-значимые корпоративные акции («Собери 

первоклассника в школу», «Помоги ветерану»,  «День пожилых людей»); 

 реклама своей продукции, с  использованием логотипа и 

символики. Общепринятым механизмом сплочения коллектива и важным 

элементом корпоративной культуры администрация предприятия считает 

корпоративные праздники. Например, проведение  Заводским комитетом 

молодёжи ОАО «ЗФЗ»  мероприятия «Будущий резерв предприятия».  

В программу праздника были включены разнообразные командные 

конкурсы и соревнования (музыкальные, творческие, спортивные), 

направленные на достижение следующих целей: выявление лидеров для 

организации будущего резерва из участников семинара; формирование 

навыков командной работы у молодых специалистов; выработка навыков 

взаимодействия участников для достижения общих целей и т.д. 

В результате проведённых игровых заданий и тестов из 30 
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работников было выделено 12 человек, которые проявили лидерские 

задатки и показали высокую мотивацию к работе на предприятии ОАО 

«ЗФЗ». Следующим шагом в формировании будущего резерва стала 

организация на корпоративном мероприятии моделирующей ролевой 

игры, позволяющей увидеть поведение участников в конкретных бизнес-

ситуациях, обучить требуемым моделям поведения и мотивировать для 

работы в различных подразделений  ОАО «ЗФЗ». 

Участие сотрудников и работников в корпоративных традиционных 

мероприятиях предприятия, например: «День леса», «Весенняя капель», 

«День физкультурника» – позволяет им почувствовать себя членами 

большой дружной команды, единомышленниками. Это помогает 

приобщиться к истории и традициям предприятия. Символичным 

моментом является вручение премии лучшим работникам ОАО «ЗФЗ».  

Организация внутризаводских конкурсов «Лучший экономист», 

«Лучший конструктор» даёт возможность молодым специалистам  

раскрыть свои профессиональные и креативные способности. 

Участие работников завода в благотворительных социально-

значимых акциях: «Помоги производству», «Спаси жизнь», «Собери 

первоклассника в школу», «День пожилых людей» – яркий пример 

выражения корпоративных ценностей, способствующих единению разных 

поколений. 

Таким образом, корпоративная культура выступает объединяющей 

силой, которая не только ориентирует работника на организацию, но и 

мотивирует его и коллектив на высокие результаты труда, воспитывает 

чувство общности и организационной принадлежности, усиливает 

вовлечённость в дела организации и ответственность за её результаты, а 

самое главное, выражает «командный дух», когда организации нужны 

инновационные решения. 
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Проблема нравственности была и остается весьма актуальной в 

современном мире, потому что она является неким внутренним 

ориентиром, который указывает нам каким образом поступать в той или 

иной ситуации, согласно своей совести и свободной воли. То есть, 

получается, что дальнейшие действия напрямую зависят от наших 

нравственных ценностей.  Человек по своей природе существо социальное, 

то имеет постоянный контакт с обществом, что подтверждает динамику 

взаимосвязи, а значит, действия каждого индивида влиятельно отражается 

друг на друге. Поэтому актуальность данной проблемы всегда будет одной 

из самых важных для человека. 

Понятие "нравственность" подразумевает под собой внутренние, 

духовные качества, которыми руководствуется человек. Нравственность - 

это внутренняя установка человека действовать согласно своим 

принципам. 

Большой интерес проблеме нравственности и морали уделяли такие 

философы как: Платон, М.К. Ганди, Фалес из Милета, Биант из Приены, 

Клеобул из Линда, Хилон из Спарты и Периандр из Коринфа.Среди 

эллинов были популярны их изречения: «Соблюдай меру» (Фалес), 

«Ничего слишком» (Солон), «Познай самого себя» (Хилон), «Лучше всего 

- знать меру» (Клеобул), «Думаю, затем действую» (Биант) и другие. 

Философы рассматривают различные нравственные проблемы, но  
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вечными, на наш взгляд, будет проблема добра и зла. Большинству людей, 

не склонных к размышлениям на философские и нравственные темы, 

проблема добра и зла кажется банальной. Общая схема размышлений, если 

они все же возникают, примерно такова: «Добро  - это хорошее, зло - это 

плохое. Следовательно, к хорошему следует стремиться, а с плохим — 

бороться». Следует сразу сказать, что подобный взгляд не только 

поверхностен, но и весьма рискован и даже опасен. Так, например, 

октябрьские события 1917 года, задуманные как воплощение рая на земле, 

на практике оказалась историческим прыжком в бездну. Почему «благие 

намерения» борьбы со злом «ведут в ад»? Почему у добрых родителей 

порой вырастают плохие дети? 

Русский философ С. Л. Франк писал, что «все горе и зло, царящие на 

земле, все потоки пролитой крови и слез, все бедствия, унижения, 

страдания, по меньшей мере,  на 99 % - результат воли к осуществлению 

добра, фанатичной веры в какие-либо священные принципы, которые 

надлежит немедленно насадить на земле, и воли к беспощадному 

истреблению зла» [2]. 

Пока будет существовать человек, он не перестанет мучительно 

размышлять над проблемой добра и зла. И первое настоящее испытание 

людей, обусловившее в дальнейшем весь драматизм человеческой 

жизни, — это, как мы узнаем из Библии, древо познания добра и зла. 

Сатана в облике змея, желая посеять в сердце Евы сомнение в искренности 

Божьей любви, соблазнил ее словами: «В день, в который вы вкусите 

плоды древа познания добра и зла, откроются глаза ваши и вы будете как 

боги, знающие добро и зло» [1]. 

Взаимную борьбу добра и зла человек обычно характеризует 

упрощенно, зло вне себя. И все таки в нас заложено два начала, начало 

добра и зла, когда конфликтуют разум и чувства, человечность и 

безразличие, долг и влечение человека. Добро подталкивает нас на 

высоконравственные поступки, такие как приоритет интересов семьи, 

народа, человечества в целом. В чем противоречит понятие зла. Оно 

принимает во внимание целенаправленное отражение собственных 
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потребностей и интересов. 

В истории этики зло наиболее часто характеризуется трояко: как 

глупость (недостаток ума, интеллектуального развития), как слабость 

(недостаток воли и самостоятельности), как испорченность 

(непосредственный аморализм). 

Зло и в истории этики, и в литературе, и в быту трактуется как 

нечестность, как проявление темных иррациональных сил, как 

дисгармония рационального и эмоционального, как подчинение жизни 

«железному порядку», тирании, где люди только исполнители, автоматы, 

детали, как изуродованная свободная воля человека, как насилие, грех без 

покаяния, произвол, как паразитирование за счет добра, как небытие, 

стремление к разрушению, уничтожению, как беспредел и т. д. 

С другой стороны, мыслящие люди уже в античном мире поняли, что 

порок может формироваться как продолжение добродетели, если не 

соблюдается такт, необходимая мера культуры, человечности, 

сдержанности, то, до какой степени трудности мы способны быть 

добрыми. 

Таким образом, хочу обратить внимание на высказывание 

философов античного мира - "До какой степени трудности мы способны 

быть добрыми?" Этот риторический вопрос заставляет задуматься. Он 

особенно злободневен в современном обществе. В мире, где предают 

близких, царит несправедливость между богатыми и бедными, преобладает 

эгоизм и безразличие, вожделяется власть, происходят войны и т.д. Мы 

живем в мире, где аморальность зачастую преобладает над 

нравственностью. Данная проблема влечет за собой непредсказуемый 

поворот событий, на что нельзя закрыть глаза и забыть. То, каким будет 

наше будущее, напрямую зависит от каждого из нас. 
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Лингвокультурология—ике төп системаны өйрәнә тел һәм сәнгатьне. 

Алар бер-берсе белән тыгыз бәйләнештә торалар, бу исә төрле этносларда 

түбәндәге системаларны анализларга мөмкинчелек бирә. 

Лингвистиканың бер өлешен концепт тәшкил итә. Концептны өйрәнү 

бүгенге көндә иң актуаль юнәлешләрнең берсе. Аңа багышланган шактый 

эшләр булса да, әле чишелеп бетмәгән мәсьәләләр дә шактый.  

Концепт һәм төшенчә бер-берсеннән аерылып торалар. Икесе ике 

төрле фәннәргә карый. “Концепт”—аңлатмасын лингвистикада, 

культурологиядә һәм башка юнәлешләрдә дә очратып була. “Төшенчә” 

исә: логика һәм фәлсәфә өлкәсендә кулланыла. Шуңа да карамастан  бу ике 

сүз фәнни эшләрдә еш кына синонимнар буларак языла, ләкин концепт ул 

киңрәк, ул төшенчәне дә үз эченә ала. 

   Концептны өйрәнү буенча ике юнәлеш бар: лингвокогнитив һәм 

лингвокультирологик. Когнитив лингистика буенча концепт телдә 

фразеологик әйтелмәләр, ирекле сүзтезмәләр, җөмләләр төзелешендә 

чагыла. 

Милләтләр, сыйныфлар, гаиләләр һәм һәр кеше  тирәнтен кулланган 

очракта гына концепт бай була ала. Алар бөтенесе бергә—

концептосфераны тәшкил итәләр. Ул киңрәк, ешрак кулланылган саен—

әдәбият, фольклор, фән һәм сәнгать тә югарыга күтәрелә. 
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Концепт—ул күпъяклы феномен, шуңа күрә дә аны өйрәнү милли 

сәнгать дөньясын өйрәнергә булыша. Менталитет ярдәмендә концептны 

тикшерү, фәлсәфә һәм лингвистиканы якынайта. Алар чынга ашмас 

дөньяны түгел, ә аңа туры килүче образларны өйрәнәләр. 

Концептның кулланылышын тикшерү төрле телләрдә алып барыла. 

Моннан чыгып түбәндәгеләрне билгеләп була: 

1. лексем   дәрәҗәсе; 

2. фразеологик һәм парелинологик берәмлекләр—концептның 

төрле мәгънәләрдә кулланылуын күрсәтәләр; 

3. текст буларак куллануы. 

Галәм-ул безнең тирә-юнебез. Ул бик киң һәм күләме буенча да 

чикләнмәгән.  

Әле бөек шагыйребез Габдулла Тукай ук-дәүре галәм сүзтезмәсен 

кулланган, ул аңа дөнья гизү, дөнья әйләнү дип аңлатма биргән. 

 Кешеләр электән үк галәм белән кызыксынганнар, аның турында 

төрле аңлатмалар бирергә тырышканнар. Ул барлык милләтләрнең дә 

фольклорында һәм әдәбиятендә киң кулланылыш алган. Шуна күрә дә без 

татар һәм инглиз телләрендә “Галәм”  концептын чагыштырдык. 

Бүгенге көндә концептларны тикшерү, өйрәнү актуаль темаларның 

берсе. Аның ярдәмендә фәлсәфә һәм тел белеме берләшә. Концепт 

кешенең рухи культурасының элементы булып тора һәм уз-узеңне аңлау, 

бу дөньяда уз урыныңны табуга юнәлтелгән.  

Нәкъ менә концепт когнитив лингвистиканың бер өлеше булып тора. 

Аның үзәген төшенчә тәшкил итә. 

Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә Галәм түбәндәге мәгънәләрдә 

китерелгән: 

1. Материяне тәшкил итүче барлык формалар: планеталар, 

йолдызлар, күк . 

2  . Бөтен дөнья, барлык тере һәм тере булмаган табигать. 

3.   Җәмгыять, халык. 
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4.   Тормыш, көнкүреш. 

Ш.С.Ханбикова и Ф.С.Сафиуллина төзегән татар “Синонимнар 

сүзлегендә” галәм-дөнья киңлеге, бөтен дөнья дип аңлатыла. 

Элегерәк Галәм кешеләргә ниндидер сихри бер дөнья итеп күз 

алдына килсә, бугенге көндә ул инде шактый өйрәнелгән. Татар телендә 

галәм темасына багышланган бик күп мәкальләр һәм әйтемнәр бар. 

Нәкый Исәнбәт төзегән “Татар халык мәкальләре” китабында “Галәм 

(Космос)” концептына кагылышлы түбәндәге мисалларны карап китик: 

Күккә карап җирне уйла 

Күк хыялый бер дөнья, ниндидер сихри көчкә ия, ләкин болар 

барысыда чынга ашмас тылсымнар. Без җирдә яшибез шуна күрә 

барысында ничек бар шулай кабул итергә кирәк. 

          Йолдыз атылганны күрсәң, үзең бел дә тик тор! 

Йолдыз атылганны, татарлар “әнә атыла” дип әйтергә кушмыйлар. 

Борын заманнардагы йолдызлар табынуга бәйле йола. 

 Күктән көткән-җирдән тапкан. 

Игенче мәкале. Башта күктән яңгыр көтеп, җирдән ризык табудан 

алып әйтелә. Байлыкны көтмәгән җирдән табу яки күктән өмет итеп тә 

булмагач, җирдән тырышып табуны аңлата. 

Күктә ни булмас дисең, 

Очсыз-кырыйсыз күк бит ул!  

Күккә карагач барлык борчулар да юкка чыга, авыр мәсьәләләрдә 

чишелер сыман тоела, чөнки ул ниндидер сихри дөнья. 

 Г.Х.Әхмәтнең “Татар теленең фразеологик әйтелмәләр сүзлегендә” 

түбәндәгеләр язылган: 

Күккә ашу-биек булып тору, югары күтәрелү 

Күккә очыру-юк итү 

Күккә таяну-булмаган нәрсәгә ышану 

Күктән йолдыз чөпләү-хыяллану 

Һәр буын галәм концептын үзенчә аңлый һәм үзенчә аңлатырга 
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тырыша. Алсу Нәҗми исә үзенең “Күкләр” шигырендә галәмне 

түбәндәгечә сүрәтли: 

Галәм нурлары-күкнең бер юлы, 

Тер табигать тоядыр шуны. 

Ерак гасырлар-яшәеш чоры  

Күңел аклыгы-киек каз юлы.  

Шулай итеп югарыда китерелгән мисаллар буенча түбәндәгеләр 

ачыкланды: татар телендә “Галәм” концепты киң кулланыш тапкан һәм ул 

төрле мәгънәгә ия. 

          Космос инглиз телендә дә киң кулланылыш алган. 

Вебстер словаре буенча Галәм түбәндәге мәгънәләрдә кулланыла:  

1.Бөтен галәм, дөнья. 

Мәсьәлән: Where do we fly? What destination?- I asked them. 

- We fly from the Earth to the cosmos. 

Без кая очабыз? Нинди юнәлештә? 

-Без җирдән галәмгә очабыз 

2. Тәртипкә китерү системасы  

3.Тәртип, гармония 

Инглиз телендә “Галәм” концепты буенча түбәндәге мәкалләр 

каралды: 

Except for the night, we could never know the stars- Әгәр төн булмаса, 

без беркайчан да йолдызларны күзәтә алмас идек. 

Төн - шомлы, кешедә шик уята, ләкин күктән энҗе төсле йолдызлар 

ялтырап торганда, алар барысы да юкка чыга. Йолдызлар турында бүгенге 

көндә шактый мәгълүматлар билгеле, шулай да алар тулысынча ойрәнелеп 

бетмәгән әле. 

 Put the faith in your own abilities and not  in the stars- Ышанычны 

үзеңнең көчеңнән ал, ә йолдызлардан түгел. 

Бары тик үзеңнең көчеңә таянып кына уңышка ирешеп була. 

Йолдызлар ялтырап бездә ниндидер өмет, ышаныч чаткылары уятып 
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күңелебезне тынычландыралар. 

 Инглиз телендә фразеологизмнар: 

to tread on air-күкнең җиденче катында булу  

(living) on another planet-башка планетада яшәүче, бу дөньядан түгел  

space is the breath of art- киңлек ул сәнгать сулышы  

space is to place as eternity is to time- киңлек ул мәңгелек  

Татар һәм инглиз телләрендә “Галәм” концептын чагыштырганнан 

сон шундый нәтиҗәләргә килдек. Татар телендә бу концепт киңрәк 

юнәлеш алган һәм түбәндәге мәгънәләрне аңлата: планеталар, йолдызлар, 

күк; бөтен дөнья, барлык тере һәм тере булмаган табигать; җәмгыять, 

халык. 

Инглиз телендә исә: бөтен галәм, дөнья; тәртипкә китерү системасы;  

гармония. 

Мисаллар буенча да “Галәм” концепты инглиз теле белән 

чагыштырганда татар телендә купьяклы һәм киң булуы ачыкланды. 
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Modern English, with its specific features of its sound and grammatical 

system and dictionary structure, appears at us as a product of long historical 

development in the course of which language is exposed to different changes 

caused by various reasons. It assumed more or less modern air only at the end of 

the eighteenth century. 

Before it actively developed, accepting in itself Celtic, Latin, French, 

German words. But also further English replenished with different technical 

terms, words from language of colonial possessions, international expressions. 

It is necessary to tell, that cultural ties between our countries existed long 

since therefore also the first Russian words which have removed to foggy 

Albion, are recorded in the fourteenth century. The following wave of loans 

passed in the sixteenth century. It was connected with strengthening of political 

and economic relations between two countries. 

Each bright event generated new words, sometimes they transliterate  and  

in such look passed into English.  

As it is considered today, the name of a small fur animal –  “соболь” was 

the first word borrowed from Russian. It was one of the main export goods. 

Therefore already in the fourteenth century in English  language there was a 

word sable. It was used both as a noun, and as an adjective in the meaning  of 

“black”.  

The lexicon of modern English represents a complex combination of 
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various elements which accumulated one on another throughout history of 

language and entered various relationship among themselves. The modern 

English lexicon represents a product of a number of eras. 

The majority of researchers divide the influence of Russian on English 

lexicon into two big periods – loans of a pre-revolutionary and Soviet era. Also 

there is a classification for three periods:  

1) to Peter I,  

2) from Peter I till  pre-Revolutionary time   

3) the period from the Great October socialist revolution up to now. 

In V. V. Akulenko's master's thesis the history of interaction of Russian 

with West languages (including English) is divided into four periods. 

The first period covers influence of Old Russian language of an era of 

Kiev Rus on  ancient and partially Middle English language.  

The second period of influence of Russian into the English connected with 

development of the trade and political relations of Russia and England, growth 

of power of Russian state, begins with the second half of XVI and continue to 

the middle of the XIX century. 

The third period  begins from 60th years of the XIX century and continue 

till 1917. During this period changes of  economic and social relations in Russia, 

all accruing fight of forces of revolution against reaction forces, big 

achievements in development of domestic science and culture come under the 

spotlight. 

The fourth period of loans from Russian is the Soviet era. Today it is 

possible to speak about the fifth post soviet period.  

Among loans we can point out the followings: 

1.The names connected with a state system, with names of the ruling, 

class, official and   subordinated persons: czar (tzar) ‘царь’, voivode ‘воеовда’, 

knes ‘князь’, bojar‘боярин’, moujik‘мужик’,  

2.Designations of weights, distances, monetary units: verst ‘верста’, 

arshin‘аршин’, pood‘пуд’, sagene ‘сажень’, rouble‘рубль’, copeck‘копейка’, 
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chervonets‘червонец’. 

3. Names of articles of clothing and the food striking British as ekzotizms: 

shuba‘шуба’,kvass‘квас’, morse ‘морс’,koumiss ‘кумыс’, shchi‘щи’, 

borshch‘борщ’,mead‘мед’,  calash‘калач’, shashlik ‘шашлык’, kissel ‘кисель’,  

4. Household words: troika‘тройка’, izba‘изба’, telega‘телега’, 

peach‘печь’, balalaika ‘балалайка’, bayan‘баян’, samovar ‘самовар’,  

5. Names of natural features of Russia and some animals steppe‘степь’, 

tundra‘тундра’, taiga‘тайга’, polinia’полыня’, suslik ‘суслик’,borzoi‘борзая’. 

6.Religious names: molitva ‘молитва’, obednja ‘обедня’ other non 

equivalent names of Russian realities. 

  Such words as sterlet ‘стерлядь’, beluga ‘белуга also still used by 

British.   

One of the most interesting Russian loans which were widely adopted in 

modern English, is the word mammoth (mammoth) . This word  was borrowed 

in the XVIII century, and had to be a dictionary part as mamont, however in the 

course of loan "lost" a letter n. Moreover, by rules the sound [t] was designated 

on the letter by th combination. After all changes the word a mammoth appeared 

in dictionary structure in the form of mammoth (for the first time this word was 

included in 

 " Russian Grammar" of  Ludolf). 

  The Russian words went beyond business reports and entered the 

English dictionary.  Acquaintance with Russian people and their life  brought to 

the language of visiting traders and ambassadors  the names of purely Russian 

realities from different spheres of life and  history.  Some special terms, as  

siberite (special type of a ruby), uralite (the asbestine slate found in the Urals) 

get into English language. 

The Russian loans  which have got into dictionary structure of English, as 

well as any other loans, transformed in the sound shape and grammatical 

structure, submitting to internal laws of development of English language. We 

can show it on the example of such words, as kopeck, knout (it is said: naut), 



109 

 

sterlet, etc. which sound shape is transformed under laws of an English 

pronunciation.  

 Loan words – the Russicisms which have dispersed worldwide are 

milestones on a way of development of the international contacts, noting 

movement of the Russian culture, science and advanced thought.  

However it should be noted and that fact that loans from Russian, got to 

English during various periods and remained till today, make an insignificant 

share as the majority of loan words was reflected by quite peculiar features and 

realities of life of the Russian people, many of which disappeared. 
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Перевод с одного языка на другой невозможен без грамматических 

трансформаций, к которым в первую очередь следует отнести перестройку 

предложения (изменение его структуры )  и всевозможные замены – как 

синтаксического, так и морфологического порядка. Большое  значение 

имеют также добавления и опущения одного или нескольких слов. 

Грамматические трансформации обуславливаются различными причинами 

– как чисто грамматического, так и лексического характера, хотя основную 

роль играют грамматические факторы, то есть различия в строе языков. Во 

многих случаях оба вида трансформации так тесно переплетаются, что 

трансформация носит лексико-грамматический характер. Например: 

The vigil of the US Embassy, supported last week by many prominent 

people and still continuing, the marches last Saturday, the resolutions of 

organizations have done something to show that Heath does not speak for 

Britain. (“Morning Star”) 

Круглосуточная демонстрация у здания американского посольства, 

получившая на прошлой неделе поддержку многих видных деятелей, все 

еще продолжается. Эта демонстрация и состоявшиеся в субботу походы, а 

также принятые различными организациями резолюции, явно 

свидетельствуют о том, что Хит отнюдь не говорит от имени всего 

английского народа. 

При переводе были произведены следующие трансформации. 

Предложения разбивается на два. К такой разбивке очень часто 
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приходится прибегать при переводе кратких газетных сообщений(news in 

brief) и первых предложений (часто совпадающих с абзацем) статей 

информационного характера - так называемых leads. Это приходится 

делать потому, что первое предложение обычно содержит в сжатом виде 

всю основную информацию, которая дается в развернутом виде в 

последующей части статьи-сообщения. Такие предложения,  включающие 

подчас разнородную информацию, не характерны для русского газетного 

стиля. Разбивка предложения вызвала необходимость повторить слово 

демонстрация. 

Слово vigil – бдение приобрело в настоящее время новое чисто 

политическое значение «круглосуточная демонстрация». Поскольку 

семантическим компонентом смысловой структуры слова vigil является 

понятие «ночное бодрствование», определение круглосуточная 

(демонстрация) вполне передает заключенный в этом слове смысл. Кроме 

того, следует отметить, что одно слово передано в переводе 

словосочетанием. Это относится и к переводу второго причастия supported 

словосочетанием получившая поддержку. 

В переводе введены дополнительные слова: у здания (посольства), 

состоявшиеся (в субботу походы), а также принятые различными 

(организациями резолюции). Опущено слово last в сочетании last Saturday, 

так  как сочетание на прошлой неделе только отяжелило бы перевод, а 

значение его подразумевается контекстом. 

Усиленная функция сочетания have done something to show передана 

наречием явно (явно свидетельствует). 

Клише speak for Britain передано соответствующим клише говорить 

от имени. И наконец, произведена метонимическая замена – слова Britain  

переведено как весь английский народ. 

Таким образом, при переводе  этого предложения пришлось 

прибегнуть как к грамматическим, так и к лексическим трансформациям.  

Как известно, английский язык является языком аналитическим и 
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поэтому отношение между словами выражаются в нем, в основном, 

порядком слов, то есть синтаксическими средствами, а морфологическое 

начало играет в нем подчиненную роль. Такой приоритет синтаксиса 

проявляется в целом ряде явлений, не всегда имеющих свои соответствия в 

русском языке и поэтому вызывающих различные трансформации при 

переводе. Здесь можно указать на известные особенности в расположении 

синтаксических единиц в английском языке, например: объединение 

однородных членов, логически несовместимых; своеобразное  

употребление вводных предложений, в какой-то степени разрывающих 

логический ход мысли; особенности в выражении подлежащего главного и 

придаточного предложения и т.п. Например: Without pomp and 

circumstance, NATO closed its Paris head-quarters on Friday evening. The 

building which has housed the secretariat and the 15 delegations for some 10 

years has been rapidly emptying of furniture and staff. (“The Times”) 

В пятницу вечером без всякой пышности и церемоний закрылась 

штаб-квартира НАТО в Париже. Здание, в котором в течение 10 лет 

размещались секретариат и делегации 15 государств, быстро опустело – из 

него вывезли мебель и уехали все сотрудник. 

Сочетание таких логически разнородных понятий, как ‘мебель’ и 

‘сотрудники’ в качестве однородных членов, являющихся предложными 

дополнениями к глаголу emptying, для русского языка непривычно. Этот 

переходный глагол переведен глаголом непереходным – (здание) опустело; 

введены два глагола, которые могут сочетаться с существительными 

мебель и сотрудники: вывезли мебель и уехали сотрудники. 

 

The Justice Party in Turkey has taken part in a coalition, and on another 

occasion its leader has  been asked – but failed – to form a government. (“The 

Times”) 

Партия справедливости в Турции один раз участвовала в 

коалиционном правительстве, а в другой раз лидеру партии было 
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предложено сформировать правительство, но это ему не далось. 

Вводное эллиптическое предложение в данном случае пришлось 

перевести полным предложением и вынести в конец. 

The dark Algerian grapes were ripe and as they crawled the men picked 

the grapes and ate them.  (J.  Steinbeck) ‘ Черный  алжирский виноград уже 

поспел, и продвигавшиеся ползком  солдаты срывали грозди и ели их. 

Придаточное предложение стоит как бы ступенью ниже по 

отношению к главному и если в обоих предложениях речь идет об одном и 

том же лице (или предмете), то в английском языке подлежащее 

придаточного предложения – существительным или именем собственным, 

независимо от места придаточного предложения. Такое иерархическое 

выражение подлежащего, как видно из примера, обычно не сохраняется в 

переводе, так как это противоречит логическому началу, доминирующему 

в русском языке, где в первую очередь сообщается, о ком идет речь. 

When she arrived, the governess went into her room. (W.  Collins) 

Когда гувернантка приехала, она сразу же прошла к себе в комнату. 

Сохранение местоимения она в придаточном предложении, могло бы 

создать впечатление, что речь идет о разных лицах. 

Исчезновение флексий в английском языке сделало возможным 

употребление вместе 1) двух глаголов, 2)двух существительных, 3) глагола 

и существительного, 4) глагола и прилагательного ( в качестве 

предикатива) с разными ‘предлогами, относящимися к одному и тому же 

члену предложения. В русском языке это часто невозможно, ибо разное 

управление требует и разных падежей. 

 

He would not have fallen in love with and married a plain girl. (J. 

Priestly) 

Он никогда бы не влюбился в некрасивую девушку и не женился на 

ней. 

В английском предложении эквивалент глагола – устойчивое 
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сочетание – требует предложного дополнения, а второй глагол – прямого; 

в русском же глаголы имеют разные предложные дополнения с разными  

падежными окончаниями. 

Таким образом, при переводе предложений следует прибегать как к 

грамматическим, так и лексическим трансформациям. 
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Европа: объединенная, но не единая 

В одном из выступлений перед Европейским парламентом глава 

Еврокомиссии Ж.М. Баррозу заявил: «Глобализация требует большего 

европейского единства. Больше единства требует большей интеграции. 

Больше интеграции требует больше демократии»[1].  

Длительный период процветания и дивиденды, которые дала 

интеграция, создавали ощущение благополучия  в ЕС. На первый взгляд 

кажется, что в Европе нет проблем ни с демократией, ни с легитимностью. 

Основой легитимности ЕС фактически стала экономическая 

эффективность его деятельности. Однако кризис показал, что 

легитимизация институтов, основанная на эффективности весьма 

ограничена. Население Европы более не хочет мириться с последствиями 

решений, в принятии которых оно не принимало участие.     

Изучение легитимности власти актуально для России, которая 

относительно недавно вступила на путь демократического развития, 

поэтому сталкивается с серьезными трудностями в этой сфере. Кроме того, 

Россия является активным игроком на постсоветском пространстве, где 

формируются различные интеграционное объединения, такие как СНГ, 

ЕврАзЭС, Таможенный союз и др. В этой связи изучение механизмов 

обеспечения легитимности власти интеграционных объединений 

приобретает особую актуальность.   
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Дополнительную актуальность теме придает и тот факт, что дефицит 

легитимности затрагивает внешнюю политику ЕС, который пытается 

компенсировать недостаток демократии внутри системы за счет активных 

внешнеполитических действий. Делается попытка консолидации 

государств-членов ЕС за счет конструирования «общей внешней угрозы» 

[2, с. 61-70].  

Для того чтобы оценить  степень легитимности власти, политических 

систем или отдельных политических институтов, необходимо 

определиться с критериями, на предмет соответствия которым должен 

оцениваться тот или иной институт.  

Под легитимностью власти понимают признание обществом ее 

законности и правомерности, готовность ей подчиняться [3, с.36]. 

Сущностная черта легитимности власти – ее общественное признание, 

доверие и поддержка народа. При этом, безусловно, стоит учитывать, что 

легитимность тесно связана с эффективностью власти, то есть с тем, 

насколько власть реализует ожидания населения. Таким образом, 

эффективность – важнейший фактор увеличения легитимности.  

Надо отметить, что в научных кругах до сих пор нет единого мнения 

по поводу критериев легитимности ЕС. На наш взгляд, наиболее 

обосновано и полно критерии легитимности Евросоюза изложены вы 

работах Андреаса Виммела [4]. 

Таблица 1. 

Категории оценки легитимности Европейской политики 

Концепции 

легитимности 

Объект 

легитимности 

Переменные 

легитимности 

 Стандарты 

легитимности 

Законность Политическая  

система ЕС  

 Участие (Input)  Гипотетический  

идеальный тип 

Принятие  

(соблюдение)   

 Институты ЕС  Процесс принятии  

решений (Throughput)  

 Нация-государство  

Нормативное 

соответствие 

Политические  

решения ЕС  

Результаты (Output)  Международная  

организация  
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В таблице 1 приведены четыре категории, и их три подкатегории по 

оценке политической легитимности европейского управления. Во-первых, 

любая политическая система или институт, претендующие на 

легитимность, должны быть законны, приняты обществом и 

соответствовать принятым в этом обществе нормам. Во-вторых, при 

оценке легитимности необходимо выявить, что конкретно необходимо 

исследовать, то есть объекты легитимности. По отношению  к  ЕС это: 

политическая система ЕС в целом, отдельные институты ЕС, и 

политические решения. Если объекты легитимности в целом являются 

константами, то для оценки уровня легитимности необходимо также 

исследовать изменяющиеся составляющие (переменные): участие 

населения (вход), процесс принятия решений, и результаты политического 

процесса (выход). Ну и конечно, необходимо выявить точки отсчета для 

сравнения, то есть стандарты легитимности.  

Кратко рассмотрим основные составляющие концепции 

легитимности. 

Понятие законности в данном случае означает, насколько 

совместимы правовые нормы ЕС и национального конституционного 

права, а также соотношение различных ветвей власти в процессе принятия 

решений на наднациональном уровне [5].  

Принятие (соблюдение) означает, что легитимность политической 

системы или отдельных решений зависит от поддержки со стороны 

граждан, которая может быть эмпирически измерена посредством опросов 

общественного мнения, а также выражается  в соблюдении гражданами 

правовых норм.  

Нормативное обоснование легитимности подразумевает ответ на 

вопрос, в какой степени политическая система соответствует 

определенным критериям (нормам). Примерами нормативного 

обоснования демократической легитимности являются представления о 

демократии и ее основных атрибутах, таких, как возможность граждан 
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участвовать в формировании власти и влиять на принимаемые ею 

решения, то есть о том, что политическая система должна гарантировать и 

обеспечить, чтобы считаться законной.  
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Оценка легитимности политической системы ЕС, ее внешнего 

дизайна, а также легитимность процесса принятия решений в ЕС на 

сегодняшний день приобретает особую актуальность, поскольку в 

современном мире создается большое количество интеграционных 

объединений, а также в свете планомерного расширения европейского 

Союза за счет включения в его состав стран Восточной Европы.  

Условием развития Евросоюза является обеспечение однородности 

его правового пространства. Вступающие в ЕС государства обязаны в 

полном объеме принять его правовые нормы и практики,  

регламентирующие различные стороны общественной и частной жизни 

населения. Во всех государствах-членах ЕС были проведены референдумы 

на предмет согласия вступления в ЕС и в этом смысле законность его не 

вызывает сомнений. Однако о серьезном кризисе легитимности 

политической системы ЕС говорят следующие факты.  

Во-первых, феномен, так называемой, «гибкой интеграции», когда 

для разных стран предусмотрена возможность неодинакового участия в 

структурах Евросоюза (например, в Шенгенскую зону входят 22 из 28 

стран ЕС, а в Еврозону – 18).  

Во-вторых, отсутствие Конституции ЕС. Евросоюз действует на 

основании соглашений и договоров, ратифицируемых государствами-

членами. В большинстве случаев договоры ратифицируются 

национальными парламентами без непосредственного участия граждан, то 
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есть граждане не могут повлиять ни на институциональный дизайн 

системы, ни на конкретное содержание проекта интеграции.  

В-третьих, легитимность деятельности Евросоюза вызывает 

сомнения с точки зрения признания его деятельности гражданами Европы. 

Отрицательный результат референдумов во Франции и Нидерландах по 

поводу принятия Конституции ЕС, повторное голосование на референдуме 

в Ирландии по поводу принятия Лиссабонского договора, трудности с 

ратификацией договоров в национальных парламентах являются 

доказательством недостаточной легитимности Евросоюза [1].  

Выводы подтверждаются данными опросов. Доверие к 

Европейскому Союзу в настоящее время находится в своей самой низкой 

точке (31%). Для 28% респондентов ЕС имеет негативный имидж. Только 

6% опрошенных удовлетворены уровнем развития демократии в ЕС 

против 26%, которые считают, что демократия в ЕС работает не очень 

хорошо [2].   

Стоит отметить, что никто не сомневается, что политическая система 

ЕС осуществляет управление во имя народа («output legitimacy»). Но чтобы 

обеспечить демократическую легитимность политической системы 

необходимо, чтобы система осознавалась как правление народа. Народ 

должен осознавать себя как источник власти в политической системе 

(«input legitimacy»).   

Институциональная система ЕС также отличается от традиционных 

национальных институциональных систем. Главное ее отличие – 

отсутствие принципа разделения властей. Можно было бы сказать, что ЕС 

не является государством в общепринятом смысле, поэтому принцип 

разделения властей, призванный предотвратить возможность узурпации 

власти, не является актуальным.  Большую опасность в ЕС вызывает не 

возможность узурпации власти институтом, а возможность большего 

влияния определенных стран или групп стран. Поэтому ЕС создает очень 

сложную систему взаимодействия органов власти, сложную систему 
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сдержек и противовесов.  

Изначально европейская система создавалась как аполитичная, 

рассчитанная на сугубо технократический процесс принятия решений с 

расчетом на эффективность как залог легитимности. То есть изначально не 

предусматривалось создание механизмов обеспечения легитимности. 

Считалось, что поскольку исполнительные органы ЕС формируются 

национальными правительствами (которые, в большинстве стран, 

формируются из представителей политических партий, победивших на 

выборах в национальные парламенты), и остаются подотчетными своим 

парламентам и гражданам, институты ЕС и принимаемые им решения 

легитимны [3].   

Вместе с тем, система органов власти  в ЕС выстроена таким 

образом, что требует участия граждан и их представителей в политическом 

процессе (хотя бы на выборах в Европарлемент и ратификации 

основополагающих Договоров). С одной стороны, для решения проблемы 

демократической легитимности институтов ЕС следовало бы усилить 

участие граждан в их деятельности, с другой стороны – именно участие 

граждан ослабляет эффективность деятельности этих институтов.  

Теперь оценим возможности участия граждан в формировании 

институтов ЕС. Непосредственно гражданами формируется только один из 

трех институтов, наделенных законодательной властью – Европейский 

Парламент, полномочия которого ограничены в сравнении с 

национальными парламентами хотя бы уже потому, что он не обладает 

правом законодательной инициативы. Слабая роль Парламента в 

политическом процессе ЕС была осознана уже в 1970-х гг. В «докладе 

Веделя» отмечалось: «Парламент не способен выполнять свою 

традиционную роль, а именно выражать и формировать общественное 

мнение» [4, с. 29, 32]. Важнейшими акторами политического процесса ЕС 

являются Европейская Комиссия и Совет министров (Council).  

Совет, сочетающий полномочия законодательного и 
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исполнительного органа власти, состоит и представителей правительств 

всех 28 стран-членов ЕС. Комиссия, имеющая полномочия сразу трех 

ветвей власти и являющаяся центральным исполнительным органом 

Евросоюза, состоит из 28 комиссаров, утверждаемых квалифицированным 

большинством Совета. Процедура утверждения далека от идеалов 

демократии: Совет одобряет список кандидатов в соответствии с 

предложениями, выдвинутыми ранее государствами-членами; голосование 

имело бы смысл, если бы каждый член ЕС выдвигал несколько 

кандидатур. Однако на одно место в Комиссии всегда выдвигалась одна 

кандидатура, и ни разу Совет не отвергал предложенного кандидата.  

Правильным для решения проблемы демократической легитимности 

институтов ЕС было бы усиление роли парламента. Но на сегодняшний 

день Комиссия является единственным институтом ЕС подотчетным 

Европарламенту, при этом Европарламент не уполномочен отправлять в 

отставку отдельных членов Комиссии. Парламент также участвует в 

формировании состава Комиссии, который, впрочем, не комплектуется из 

победивших на выборах в Европарламент партий.  Совет парламенту не 

подотчетен.  

Таким образом, узость полномочий Европарламента нивелирует 

важнейший институт обеспечения демократической легитимности – 

выборы. Никто не сомневается в результатах выборов в Европарламент, 

вопрос в том, насколько население считает важными эти выборы. В 

действительности выборы многоуровневой системы управления на 

наднациональном уровне в глазах граждан потеряли смысл. Граждане 

понимают, что их голоса не имеют значения, потому что система всегда 

дает один и тот же результат в плане государственной политики: 

расширение интеграции. Явка избирателей на европейских выборах 

неуклонно катится вниз: 43% в 2009 г. и 43,09% в 2014 г. [5]. Институт, в 

деятельности которого заинтересовано менее половины населения вряд ли 

может претендовать на легитимность. Европарламент, который не может 
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формировать повестку и выступать с законодательной инициативой, не 

воспринимается как институт призванный защищать и способствовать 

реализации прав граждан. Европарламенту доверяют всего 40% 

респондентов, Комиссии – 36%, Совету – 32% [6, с. 83]. При этом уровень 

недоверия к указанным институтам выше, чем уровень доверия, что в 

очередной раз свидетельствует о кризисе легитимности. 

Одним из факторов, снижающим легитимность органов ЕС является 

сложность и непонятность Евросоюза для обывателя.  Согласно последним 

опросам 47% населения не понимают, как Евросоюз работает. Сложность 

состоит и в том, что многоуровневость системы, включающей 

национальные, межправительственные и наднациональные институты, 

практически исключает возможность нахождения ответственных за 

принятие тех или иных решений, что усугубляет дефицит легитимности.  

Ситуация прослеживается лучше всего в переговорах по поводу 

соглашений в рамках ЕС: представители правительств стран ЕС заседают 

за закрытыми дверями, пока согласие не будет достигнуто. К 

консультациям по поводу принятия решений привлекается не вся 

общественность, а экспертное сообщество путем создания различных 

исследовательских организаций, на основе докладов которых 

формируются политические решения. А потом национальные парламенты 

обычно ратифицируют подготовленные соглашения в рутинном порядке. 

Этот механизм дает сбои лишь в тех странах, где решение по поводу 

ратификации подобных соглашений принимается в результате 

референдума.   

Способы одобрения законопроектов в ЕС слишком многообразны и 

сложны. В настоящее время существует несколько процедур выработки и 

одобрения законопроектов, в которых функции и полномочия 

Еврокомиссии, Совета и Европарламента меняются. Это заметно 

осложняет положение граждан, поскольку требует от них при обсуждении 

вопроса не только знать суть проблемы, но и разбираться в технических 
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тонкостях организации ЕС. 

Пока решения Европейского Союза на межправительственном 

уровне (в Совете) принимались единогласно, в целом не было особой 

необходимости легитимизации этих решений, поскольку национальные 

правительства были подотчетны своим национальным парламентам и 

избирателям. Но Лиссабонский договор ввел новую систему голосования в 

Совете по формуле «двойного большинства»: решение считается 

принятым, если за него проголосовали представители 55% государств ЕС, 

в которых проживает не менее 65% населения Евросоюза (данное 

положение вступает в силу в 2014 г.). Таким образом, возникают сразу две 

проблемы: во-первых, три крупные страны (Германия, Франция и 

Великобритания) могут заблокировать любой законопроект; во-вторых, 

национальные парламенты утрачивают возможность контролировать 

позиции представителей своих правительств на европейской арене.   

Процесс имплементации директив ЕС в законодательство 

государств-членов занимает достаточно много времени. В результате, если 

по итогам выборов к власти приходят новые слои политической элиты, на 

них будет лежать обязанность внедрять те правовые нормы, которые были 

одобрены их предшественниками и за которые они сами (а косвенно и 

граждане) не проголосовали бы в данный момент. 

В целом, проблемы легитимности ЕС проистекают из его 

особенностей как политической системы: ассиметричности и 

многоуровневости, а также из-за отсутствия субъекта легитимности – 

общеевропейского демоса.    Без решения проблемы демократической 

легитимности институтов ЕС невозможно дальнейшее развитие 

интеграционных процессов.  

ЕС имеет высокоразвитую координационную систему 

взаимодействия институтов, однако коммуникационный компонент 

системы развит слабо. Параллельно с процессами развития институтов ЕС 

должны были развиваться механизмы обеспечения их легитимности, 
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институты, способные формировать общественное мнение: собственные 

СМИ, общеевропейские политические партии, европейское гражданское 

общество. Все это, возможно, дало бы положительные результаты в деле 

преодоления дефицита легитимности. 

Список литературы: 

1. Стрелков А.А. «Демократический дефицит» после Лиссабонского 

договора / А. Стрелков – [Электронный ресурс] –  Режим доступа. -  URL: 

http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/demokraticheskij_deficit_posle_l

issabonskogo_dogovora_2010-04-09.htm (дата обращения 30.05.2014) 

2. Оценка гражданами имиджа Европейского Союза // Евробарометр, 

июль 2012. – [Электронный ресурс] –  Режим доступа. -  URL: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm (дата 

обращения 30.05.2014) 

3. Moravcsik A. In defence of the «democratic deficit»: Reassessing the 

legitimacy of the European Union / Moravcsik A. // Journal of Common Market 

Studies. – Vol. 40. – № 4. – P. 603-634. 

4. Vedel, Geprges. (1972) Report of the working party examining the 

problem of the enlargement of the powers of the European Parliament. / Report 

Vedel. // Bulletin of the European Communities, Supplement 4/72. [EU 

Commission - Working Document] Brussels, 1972.  – [Электронный ресурс] –  

Режим доступа. -  URL: http://aei.pitt.edu/id/eprint/5587 (дата обращения -

2.06. 2014) 

5. Явка избирателей на выборах в Европейский парламент  – 

[Электронный ресурс] –  Режим доступа. -  URL: http://www.results-

elections2014.eu/en/turnout.html  (дата обращения 02.06.2014) 

6. Уровень доверия институтам ЕС // Public opinion in the European 

Union  - Standard Eurobarometer 77 report / Spring 2012 – TNS Opinion & 

Social    – [Электронный ресурс] –  Режим доступа. -  URL: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm (дата 

обращения 03.06.2014). 

http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/demokraticheskij_deficit_posle_lissabonskogo_dogovora_2010-04-09.htm
http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/demokraticheskij_deficit_posle_lissabonskogo_dogovora_2010-04-09.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm
http://aei.pitt.edu/id/eprint/5587
http://www.results-elections2014.eu/en/turnout.html
http://www.results-elections2014.eu/en/turnout.html
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm


126 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕГИТИМНОСТИ ЕС 

(ДЕМОКРАТИЯ БЕЗ ДЕМОСА) 

 

А.А. Степанова 

студентка гр. 31306 

Научный руководитель: Д.А. Пинаева, к.и.н., доцент 

Зеленодольский институт машиностроения и информационных 

технологий (филиал) КНИТУ-КАИ 

 

Национальные элиты оформили интеграционную систему, чтобы 

дать себе широкие исполнительные полномочия вне пределов контроля 

национальных парламентов. В настоящий момент граждане пожинают 

плоды этих решений, так как образовался дефицит демократии и на 

национальном и на наднациональном уровне. Дефицит демократии на 

национальном уровне вызван тем, что интеграционный механизм снимает 

ответственность с национальных парламентов и политиков.  Для лидеров 

государств-членов всегда будет  соблазн списать собственные просчеты на 

неправильные действия Брюсселя, и население постепенно начинает это 

осознавать.  

При этом национальные парламенты имеют ограниченные 

возможности влиять на работу Евросоюза. В соответствии с Лиссабонским 

договором, национальные парламенты получают право проверять 

законопроекты Еврокомиссии на их соответствие принципу 

субсидиарности, хотя более значимым было бы предоставление 

национальным парламентам права оценивать законопроекты на 

соответствие принципу пропорциональности, так как это затрагивает 

вопросы финансового обеспечения и тем самым привлекает внимание 

граждан Евросоюза. Осенью 2007 г. Еврокомиссия в рамках 

сотрудничества с национальными парламентами получала оценки 

законопроектов, однако кардинально не поменяла содержания ни одного из 
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них[1].  

Другое дело, если бы перенос управленческих решений на 

наднациональный уровень способствовал бы формированию европейской 

идентичности, в отсутствии которой многие исследователи видят главный 

источник дефицита легитимности. Ведь если население осознает себя как 

единая нация, то это должно стать основой для оправдания коллективных 

действий и институциональных механизмов, эти действия 

осуществляющих. Процесс формирования государства и нации носит 

диалектический характер: во многих европейских странах формировании 

государственности предшествовало развитию нации.  

Для того, чтобы определить, идет ли процесс формирования единой 

европейской нации, обратимся к данным социологических исследований.  

Первое, на что стоит обратить внимание, есть ли у граждан ЕС общие 

проблемы и представление о том, что эти проблемы должны решаться на 

европейском уровне.  

Большинство европейцев считают инфляцию и безработицу наиболее 

важными проблемами [2]. Однако 58% респондентов считают, что решать 

проблемы необходимо на национальном уровне. Только 39% считают, что 

эти вопросы должны входить в компетенцию ЕС. 

Таким образом, несмотря на то, что в Европе существует общее 

представление об основных проблемах общества, это вовсе не означает, 

что люди думают, что европейский уровень является наиболее подходящим 

для решения проблем.  

Настораживает и тот факт, что 61% респондентов считают, что их 

голос не важен для ЕС. Большинство европейцев считает, что Евросоюз не 

волнуют проблемы граждан стран-членов ЕС (55%).  Более того, трое из 

пяти европейцев считают, что Европейский союз навязывает свое мнение 

их стране.  Опрос, проведенный в 2006 г. показал, что 43% респондентов 

никогда не думали о себе как о европейцах. Идентифицируют себя как 

европейцы всего 16% опрошенных. Эмпирический материал убедительно 
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демонстрирует, что на сегодняшний день говорить о формировании единой 

европейской нации преждевременно.  

Проблемой является и то, что отношение к ЕС, его институтам и 

интеграции в целом формируется в государствах-членах. Это ставит 

проблему зависимости легитимности ЕС от государств-членов. Решение 

проблемы в способности Евросоюза формировать общественное мнение. 

Проведенные в Европе исследования доказывают, что в 

предвыборных кампаниях в Европарламент преобладает национальная 

тематика, а не общеевропейская, а население воспринимает выборы в 

парламент ЕС как вторичные после выборов в национальные парламенты 

[3].  

Контент-анализ новостей в национальных СМИ и пресс-релизов 

Европейской комиссии, проведенный группой исследователей в 2007 г. 

показал, что Комиссия и национальные СМИ подчеркивают различные 

аспекты политического процесса в ЕС. С точки зрения демократической 

легитимности, это создает проблемы, поскольку граждане получают 

недостаточно информации о европейском политическом процессе роли 

Комиссии в нем. Результаты исследования показывают, что структурные и 

организационные проблемы ЕС прочно связаны с коммуникационным 

дефицитом [4].  

В этой связи большой проблемой является то, что на европейском 

уровне нет «реальных» европейских политических партий, 

конкурирующих за голоса европейских народов и способных представить 

альтернативные варианты развития ЕС, нет оппозиции, которая могла бы 

корректировать деятельность институтов ЕС. Почти все крупные 

европейские проекты: введение евро, расширение на Восток и проведение 

общей политики безопасности  осуществлялись в обход мнения 

общественности и представлялись как объективно необходимые 

мероприятия. Теперь население государств Европы не желает 

расплачиваться за последствия решений, навязанных ЕС.  
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В Европарламенте нельзя провести четкие различия между 

«правящей партией» и оппозицией, а фракции пытаются выступать единым 

фронтом при взаимодействии с другими институтами ЕС, что мешает 

обывателю идентифицировать себя с партийной группой, что снижает 

общественный интерес к деятельности парламента [5].   

Поскольку представительские механизмы в ЕС действуют слабо, 

прилагаются усилия, чтобы дополнить их формами прямого участия 

граждан. Особое значение придается повышению транспарентности 

деятельности ЕС. Под транспарентностью понимают максимально 

свободный доступ к архивам и документам, обязанность институтов ЕС 

консультироваться со структурами гражданского общества. Но, несмотря 

на широкий доступ к документам, деятельность ЕС вызывает небольшой 

интерес населения.  

Для решения проблемы в спешном порядке начали разрабатываться 

меры, способствующие участию граждан в европейской политике. 

Например, в Лиссабонском договоре заложен инструмент, стимулирующий 

прямое участие населения в политике ЕС, – «гражданская инициатива». 

Еврокомиссия обязана рассмотреть заявление с просьбой ввести тот или 

иной закон, если оно подписано миллионом граждан, проживающих в 

минимум четверти государствах-членах ЕС [6]. Но процедура реализации 

«гражданской инициативы» не прописана в тексте Лиссабонского договора 

детально. Если Еврокомиссия отклоняет инициативу граждан, у 

организаторов сбора подписей фактически нет механизма ее защиты.  

Проблемы легитимности ЕС проистекают из его особенностей как 

политической системы: ассиметричности и многоуровневости, а также из-

за отсутствия субъекта легитимности – общеевропейского демоса.     

Без решения проблемы демократической легитимности институтов 

ЕС невозможно дальнейшее развитие интеграционных процессов. 

Попытки решения проблемы связаны с определенными трудностями. Рост 

полномочий Европарламента не делает результаты выборов в этот орган 
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ЕС более значимыми для населения. Национальные парламенты не могут 

оказывать постоянное влияние на содержание законотворческого процесса. 

Оценивать «гражданскую инициативу» пока рано. Власть в ЕС распылена 

между множеством правительственных и неправительственных акторов, 

что затрудняет определения степени ответственности каждого из них за 

принятие конкретных решений. Переговорочный процесс выглядит как 

взаимодействие экспертов и чиновников. Привлечение групп 

общественных и частных интересов к нему носит избирательный характер. 

И все это на фоне снижающегося доверия граждан к ЕС. Показательна 

оценка, данная ЕС Конституционным судом Германии: «…в рамках 

Европейского союза, даже после вступления в силу Лиссабонского 

договора, отсутствует политический орган принятия решений, который 

создавался бы на основе всеобщего равноправного выбора всех граждан 

Союза и мог бы представлять волю народа…» [7].  

ЕС имеет высокоразвитую координационную систему 

взаимодействия институтов, однако коммуникационный компонент 

системы развит слабо. Параллельно с процессами развития институтов ЕС 

должны были развиваться механизмы обеспечения их легитимности, 

институты, способные формировать общественное мнение: собственные 

СМИ, общеевропейские политические партии, европейское гражданское 

общество. Все это, возможно, дало бы положительные результаты в деле 

преодоления дефицита легитимности.  
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На протяжении последних двадцати лет в России идет процесс 

построения демократии. Однако на этом пути общество столкнулось с 

довольно серьезными проблемами, главная из которых – отсутствие у 

граждан доверия к политическим институтам. Одним из факторов 

сохранения и развития государства и политической системы является 

повышение уровня политической грамотности населения.  

Значимость политического просвещения трудно переоценить: от 

того, какие политические знания получит молодежь сегодня зависит 

будущее российского общества. События последних лет показали, что в 

обществе нет ни политического, ни социального единства, растет уровень 

протестности граждан. Ситуация осложняется тем, что рост протестных 

настроений, активизация антиправительственных выступлений 

воспринимается зачастую как положительная тенденция роста 

политический грамотности, становления демократической политической 

культуры общества. Анализ эмпирического материала показывает, что 

данный тезис нуждается в более детальном изучении, необходимы 

дополнительные теоретические и эмпирические исследования.  

В ходе изучения проблемы была проведена серия опросов жителей 

г. Зеленодольска и Зеленодольского района в возрасте от 17 до 30 лет. В 

обшей сложности было опрошено 317 респондентов. 
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По результатам исследования были сделаны следующие основные 

выводы. Уровень доверия молодежи политическим институтам очень 

низкий. Уровень доверия Президенту РФ и Премьер-министру РФ в целом 

выше, чем другим политическим институтам (49% и 41% соответственно). 

При этом опрос, проведенный в 2011 г., до вступления В.В. Путина в 

должность Президента, показал иные результаты: большей уровень 

доверия молодежь высказывала в отношении Премьер-министра (на тот 

момент В.В. Путина). Это говорит о том, что население склонно доверять 

не политическому институту, а конкретному лицу, что в свою очередь 

говорит о низком уровне политической культуры, поскольку считается, что 

к совершеннолетию индивид должен перейти от персонифицированного 

представления о власти к институциональному, то есть к восприятию 

власти через обезличенные институты (партии, парламент и т.д.). 

Очень низок уровень доверия политическим партиям, депутатам 

Государственной Думы и полиции (6%, 8% и 4% соответственно). Это 

очень негативная тенденция. Согласно исследованию Д. Истона и Дж. 

Денниса ведущая роль в создании и поддержании веры молодого человека 

в справедливость отводится президенту и полицейскому, которые 

находятся на виду и легко узнаются [1, 76-78]. Очень трудно надеяться на 

лояльное отношение граждан к власти, если в обществе абсолютно 

отсутствует доверие к основным силовым структурам. 

Те, кто не доверяет политическим институтам в большинстве своем 

не заинтересованы в политике, не читают программы партий и кандидатов, 

не понимают механизмов функционирования политических институтов 

(68%). Среди доверяющих политическим институтам доля следящих и 

разбирающихся в политике почти в 4 раза выше, чем среди не 

доверяющих. 

Среди доверяющих ничтожной оказалась доля не интересующихся 

политикой (менее 2 %). При этом почти все не доверяющие политическим 

институтам в один голос заявляли, что политическая борьба их раздражает 
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и разбираться в политике они считают нецелесообразным.  

Недоверие возникает также и вследствие невозможности разобраться 

в перипетиях современной политической жизни страны (23%). Это в 

очередной раз доказывает, что уровень политической грамотности скорее 

делает человека более лояльным к политическим и государственным 

институтам. Политическое просвещение, повышение уровня политической 

грамотности способствует более рассудительному восприятию 

политической ситуации в стране.  

Показательно и количество затруднившихся ответить на вопрос, по 

какой причине они не доверяют политическим институтам (12%). Это, 

скорее всего, говорит о том, что они также очень плохо разбираются в 

политике и вообще не представляют, что такое политические институты, 

но вместе с тем им не доверяют. На это стоит обратить особое внимание, 

т.к. это именно та аудитория, которая в конечном итоге может стать 

вполне лояльной, но может при определенных условиях стать оппозицией. 

В любом случае процент не понимающих и не знающих достаточно велик. 

Это в очередной раз говорит о необходимости политического 

просвещения.   

Большинство молодых граждан не довольны текущим положением 

дел в стране (76%). Вместе с тем, участвовать в протестных акциях 

(согласованных с властями) хотели бы лишь 28% респондентов. Важно 

отметить, что среди тех, кто не разбирается в политике и считает, что 

разобраться в ней невозможно, доля потенциальных участников 

протестных выступлений оказалась выше, чем среди тех, кто следит за 

ходом предвыборных кампаний, изучает программы партий и кандидатов 

(54% и 21% соответственно).  

Среди потенциальных участников протестных выступлений почти 

половина не разбирается в политике, а политическая борьба их вовсе 

раздражает. Только треть потенциальных участников митингов 

разбираются в функционировании политических институтов. На наш 
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взгляд, именно эта треть и является активными участниками различных 

политических акций, именно они являются наиболее политизированными. 

Другое дело, что основная масса молодежи, открыто не выражающая свое 

недовольство разбирается в политике очень слабо. Но при определенных 

обстоятельствах возможна ситуация, когда этот протест из латентной 

формы выразится в открытом противостоянии с властью.  

Таким образом, политически грамотные граждане, во-первых, 

выражают меньше недовольства властью, возможно, именно в силу своего 

более высокого уровня образования, а соответственно, и уровня жизни. Во-

вторых, даже есть политически грамотные граждане выходят на акции 

протеста, то они склонны в большей степени к мирному протесту, т.е. 

политическое просвещение обладает огромным демократическим 

потенциалом, формирует демократическое политическое поведение.  

Интересно, что среди наиболее важных для респондентов прав и 

свобод, закрепленных в Конституции, право собираться мирно и 

проводить митинги и демонстрации заняло одно из последних мест. 

Важным это право из опрошенных считают всего 6 человек (1,8%). 

Примерно такая же тенденция вырисовывается при изучении 

отношения молодежи к главному институту демократии – выборам. За 

основу было взято более раннее исследование, проведенное в 

Зеленодольском муниципальном районе [5, с. 122-127]. Опросы, 

проведенные в 2012 и 2013 гг. показали следующие результаты: 

большинство молодых людей соглашаются с утверждением, что  молодежь 

практически не ходит на выборы (69%). Электоральная активность 

молодежи напрямую связана с интересом к политике: молодые люди, 

которые внимательно изучают предвыборные агитационные материалы, 

ходят голосовать чаще остальных. Не участвуют в выборах чаще всего те, 

кому предвыборная борьба безразлична, и те, кого она раздражает.   

Объясняя причины, по которым они сами не ходили голосовать на 

выборах в Государственную Думу РФ (на вопрос отвечали только те, кто 



136 

 

не голосовал), молодые люди чаще всего выбирали вариант «Я не верю в 

честность выборов» (28%). Отсутствие интереса к политике указали лишь 

11% опрошенных. Важно отметить, что неверие в честность выборов 

формируется под действием СМИ и Интернета (так ответили 69% 

опрошенных). Вместе с тем, не голосовавшие признаются, что довольно 

плохо разбираются в политике, не знают как функционируют 

политические институты. 

При этом важно отметить, что у молодежи есть потребность 

научиться разбираться в реалиях современной политической жизни. 

Полное безразличие к политике и нежелание участвовать в политической 

жизни страны высказали только 7% опрошенных. Думается, что 

государство должно обратить пристальное внимание на сложившуюся 

ситуацию, ведь нереализованную потребность в знаниях молодежь 

восполняет посредством интернета, вступления в разного рода сообщества 

далеко не миролюбивого толка. Опрос показал, что для 43% молодых 

людей интернет является главным источником политического 

просвещения. Хотя на вопрос о том, кто должен заниматься политически 

просвещением молодежь называла учебные заведения, государство, 

молодежные организации, политические партии.  

Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что 

отсутствие продуманной системы политического просвещении приводит к 

невозможности гражданам разобраться в реалиях современной политики и 

неверию в политические институты. Опыт создания институционально 

развитой системы политического просвещения в СССР становится 

предметом современных исследований [3, с. 52; 4, с. 164]. Низкая 

политическая грамотность граждан напрямую связана с 

неудовлетворенностью жизнью и ростом протестных настроений. 

Политически «неподкованная» молодежь очень часто становится 

игрушкой в чужих руках, совершает поступки, смысл и последствия 

которых им конца не ясны.  
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Таким образом, важнейшей является задача повышения уровня 

политической грамотности молодежи. Только при наличии основательных 

знаний политической практики, усвоении ценностей гражданского 

общества можно надеяться на формирование по-настоящему 

демократического государства.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ELIBRARY.RU  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБЗОРОВ 

 

Ю.Н. Ершова, преподаватель 

Зеленодольский институт машиностроения и информационных 

технологий (филиал) КНИТУ– КАИ 

 

В  Зеленодольском институте машиностроения и информационных 

технологий  библиотечное обслуживание направлено на информационное 

обеспечение учебно-воспитательного процесса и научно-

исследовательской деятельности преподавателей и студентов. В читальном 

зале библиотеки выполняются различные виды справок, проводятся 

консультации по методике поиска информации и подготовке обзоров.  

При написании курсовых и дипломных работ помимо учебной 

литературы должна использоваться и дополнительная (справочная, 

периодическая, электронные ресурсы) для обеспечения актуальности темы 

и приближения к производству. Через головной ВУЗ институт подключен 

к научной электронной библиотеке Elibrary.ru, содержащей 

полнотекстовую базу научных статей, публикаций, материалов 

конференций. Поиск по запросам в электронной библиотеке 

осуществляется не только в названиях публикаций, но и в аннотациях к 

ним, в ключевых словах, в списках цитируемой литературы, в полном 

тексте публикации. Зададим для примера запрос в Elibrary.ru «Сварка в 

судостроении за последние 5 лет по журналу «Судостроение». Дальнейшая 

проработка полнотекстов либо в ЭБС, либо по печатным изданиям (в 

библиотеке хранится подшивка «Судостроения» с 1945 года) дает 

следующую информацию о последних отечественных разработках в 

области судостроения. 

К.т.н. В.А. Никитин  (ОАО «ЦТСС») в своей статье рассказывает об 

автоматизации изготовления плоских секций и способах сварки и резки, 
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применяемых на различных его этапах. [1]  

Для автоматизации изготовления инварных труб при постройке 

отечественных судов-газовозов мембранного типа ОАО «ЦТСС» 

совместно с ЗАО НПФ «ИТС» разработан и изготовлен стенд сборки и 

сварки инварных труб. Стенд представляет собой модульную рамную 

конструкцию, что позволяет установить его в помещен верфи с высотой 

потолков не менее 4 м без проведения дополнительных строительно-

монтажных работ и оснащения грузоподъемным оборудованием [2]. 

Для решения проблемы изготовления тонкостенных  элементов ОАО 

«ЦТСС» совместно с ФГБОУ ВПО СпбГПУ был предложен метод 

лазерной сварки при помощи оптоволоконного лазера, обеспечивающий 

высокую концентрацию энергии на малой площади воздействия. Благодаря 

данному методу появилась возможность выполнить качественную 

приварку тонкостенного элемента и вместе с тем снизить трудоемкость 

процесса изготовления узлов [3]. 

Зам. ген. дир. ОАО НПП «Компенсатор»в своей статье отмечает, что 

наиболее значительными непроизводительными трудозатратами 

характеризуется сборка монтажных соединений тонколистовых 

конструкций. К ним относятся временная приварка элементов крепления 

сборочных средств, удаление остатков швов временной сварки. За счет 

изменения последовательности процесса сборки монтажных соединений 

тонколистовых конструкций трудозатраты установки и удаления средств 

сборки, а также силовых операций сведения монтажных кромок обшивки и 

концов балок набора могут уменьшиться в среднем на 25 % [4]. 

Академик РАН, президент-научный руководитель ФГУП ЦНИИКМ 

«Прометей» Горынин И.В. информирует нас о том, что созданы новые 

хладостойкие свариваемые стали. Их высокая конкурентоспособность, 

обусловленная в том числе и отличной свариваемостью листового проката 

в судокорпусном производстве, обеспечила востребованность сталей на 

российском и международном рынках и экономический эффект от их 
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внедрения на сумму не менее 3,3 млрд. руб. [5]. 

Титановые сплавы, которые применяются для изготовления судовых 

конструкций, должны обладать не только высокими механическими 

свойствами и коррозионной стойкостью, но и хорошей свариваемостью и 

технологичностью при различных видах термической и механической 

обработки [6]. 

Снижение сварочных деформаций конструкций корпуса с 

применением специальных технологических мероприятий позволяет 

уменьшить величины несовмещений обшивки и набора в монтажных 

соединений, сократить  на 10-15  % объем пригоночных работ и повысить 

качество изготовления конструкций. Это показывает целесообразность 

оценки сварочных деформаций с использованием МКЭ и методов их 

уменьшения (компенсации) при выборе рациональной технологии сборки 

и сварки сложных ответственных пространственных конструкций [7]. 

Гаврилюк Л.П. , д.т.н., начальник лаборатории (ОАО «ЦТСС») 

предлагает концепцию, предусматривающую «зональное проектирование и 

строительство кораблей с модульными принципами монтажа комплексов 

вооружения на сварке». [8] 

В разделе «Информационный отдел» рассказывается о прошедшей 

20-22 ноября 2012 г. в Санкт-Петербурге международной конференции и 

выставке. «Были доклады, относящиеся непосредственно к судостроению, 

- о свойствах сварных соединений алюминиево-магниевых сплавов 

криогенного назначения, в том числе для судов-газовозов, о возможности 

применения роботизированной сварки при постройке судов из 

алюминиевых сплавов, об исследованиях, направленных на разработку 

технологий гибридной лазерно-дуговой сварки алюминиевых сплавов» [9]. 
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 

ЗЕЛЕНОДОЛЬЦЫ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ КАТИН 

 

М.Р. Иванова 

студентка гр. 31394 

Научные руководитель: Е.А. Борисова, преподаватель 

Зеленодольский институт машиностроения и информационных 

технологий (филиал) КНИТУ– КАИ 

Сберечь живую память о Героях Великой Отечественной войны – 

наших земляках, Зеленодольцах – актуальная тема в преддверии 70-летней 

годовщины Великой Победы. Каждый молодой житель г. Зеленодольска 

должен знать о жизни и подвигах людей, благодаря которым мы сейчас 

живём и можем думать о будущем. Что бы было будущее надо знать 

прошлое. Именно поэтому в Музее профессионального мастерства  

Зеленодольского института машиностроения и информационных 

технологий было решено создать выставочную экспозицию, посвящённую 

Героям Советского Союза – Зеленодольцам.  

История любит преподносить сюрпризы. Так и случилось  при 

работе над проектом, посвящённым 70-летию Великой Победы «Мы 

помним! Мы гордимся! Зеленодольцы – Герои Советского Союза.  

Николай Андреевич Катин».  
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Рис. 1.  Дизайн – макет плаката, посвящённого Катину Н. А. 

Цель проекта: создать выставочную экспозицию для Музея 

профессионального образования Зеленодольского института 

машиностроения и информационных технологий, в  том числе для 

сенсорного музея института, посвящённую Герою Советского Союза, 

нашему земляку Николаю Андреевичу Катину.  

Для этого необходимо было решить две задачи:  

1. Собрать, проанализировать и систематизировать материал о Герое. 

2. Разработать дизайн – макеты нескольких красочных плакатов, 

альбома, информационных слайдов для сенсорного музея, посвящённых  

Катину Н. А. 

Результатом проектно – исследовательских работ должны стать 

комплект материалов для музейной экспозиции и сенсорного музея, 

посвящённые Герою Советского Союза, нашему земляку – Зеленодольцу - 

Катину Н. А..  

Исследование проводилось в нескольких направлениях, 

представленных на рисунке 2. 
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1. Сбор, анализ, систематизация информационных источников, 

фотографий из книг, газет, интернета. 

2. Сканирование и перевод в электронный вид найденной 

информации. 

3. Посещение музеев, где представлена информация о Катине Н. А.. 

4. Выездная фотосессия на улицу им. Катина Н. А. в г. 

Зеленодольске, где жил Герой и где находится его дом. 

Результаты исследования были представлены в дизайн – макетах 

плакатов и альбома, которые были распечатаны, декоративно оформлены и 

выставлены в музее в разделе, посвящённому Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 годов (рисунок 3).  
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Рис. 3. Уголок Музея профессионального образования, 

посвящённый Катину Н. А. 

Проводя исследование, мы посетили несколько музеев: Музей 

культурно – исторического наследия г. Зеленодольска, Музей школы № 17, 

музей им. А. Н. Туполева в седьмом  здании КАИ  в Казани.  

Именно в Музее КАИ в Казани история преподнесла нам сюрприз. 

Директор музея  - Валентина Ивановна Коняхина, предоставила нам 

достоверную информацию о том, что Николай Андреевич Катин  в 1941 

году был зачислен на отделение Самолётостроения и оттуда был 

направлен в армию. Таким образом, Николай Андреевич Катин был 

студентом КАИ, хотя учился меньше одного семестра. Для нас – Каистов, 

это было значимой информацией, так как КАИ - наш дом и мы гордимся 

людьми, которые преподавали и учились в КАИ. Среди них был и Герой 

советского Союза Николай Андреевич Катин. 
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Рис. 4. Дизайн – макет плаката, посвящённого Катину Н. А. 

Николай Катин родился 21 ноября 1924 года в деревне Ильинское 

ныне Зеленодольского района республики Татарстан, в семье крестьянина. 

Образование среднее. Учился хорошо и поступил в 1942 году на отделение 

Самолётостроения в КАИ, о чём свидетельствует приказ о зачислении. 

Однако, учиться ему пришлось только один семестр - сразу призвали в 

армию. 

Весной 1942 года Николая Катина направили в военное училище. 

Время было суровое, науку побеждать постигали в предельно сжатые 

сроки. В 1943 году окончил Ярославское пулемётно-миномётное училище. 

С августа 1943 года командир взвода Катин уже сражался. 

Прошёл почти всю войну. И вот весна 1945 года. В  начале  апреля  

вторая  пулеметная  рота старшего лейтенанта Катина вела бой на 

подступах к Кенигсбергу. Перед штурмом старший лейтенант Катин 

вступил в партию. Утром 7 апреля 1945 года рота старшего лейтенанта 

Катина Н.А. в течение трех часов отбивала атаки превосходящих сил 

противника. После того, как погибли все его подчиненные, Катин 

продолжал вести бой. Когда у него кончились боеприпасы, подорвал себя 

противотанковой гранатой вместе с окружившими его врагами.  
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Было ему всего 21 год...  

Он не дожил до Победы всего месяц. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм, старшему лейтенанту Николаю Андреевичу Катину 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом 

Ленина, двумя орденами Красной Звезды. 

 

Рис. 5. Дизайн – макет плаката, посвящённого Катину Н. А. 

В его честь в Калининграде установлен обелиск, а на доме, где погиб 

Герой, - мемориальная доска. Именем Николая Катина названы улицы в 

городах Калининграде и Зеленодольске. 

Улица Н. А. Катина находится в Зеленом Доле, рядом с улицей 

Подгорная. Раньше она называлась Лесной, а к 20-летию Победы 

решением исполкома Зеленодольского городского Совета депутатов 

трудящихся от 7 мая 1965 года стала носить имя Катина. В доме, где жил 

герой, сейчас живет его родной племянник, названный младшим братом 

Героя Павлом Андреевичем Катиным Николаем в честь своего старшего 

брата. 

Мы бережно храним память о Герое и хотим силами студентов 

посадить аллею в честь Героя, увековечив его подвиг в сердцах молодого 
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поколения.   

 

Рис. 6. Экскурсия по Музею профессионального мастерства  

ЗИМИТ КНИТУ – КАИ:  рассказ о Катине Н. А. 

История любит преподносить сюрпризы. И теперь в нашем музее 

профессионального образования есть уголок с информацией, есть слайды 

для сенсорного музея, есть альбом, есть ксерокопия указа о присвоении 

звания Героя Советского Союза нашему земляку - Зеленодольцу, студенту 

КАИ  Катину Николая Андреевичу. Мы помним! Мы гордимся Героем! 
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ 

 

А.В. Величко, М.В. Муллинов 

Научные руководитель: Е.Г. Чегаева, преподаватель 

Зеленодольский институт машиностроения и информационных 

технологий (филиал) КНИТУ– КАИ 

 

Один молодой человек, засидевшийся в Интернет-кафе, выходя под 

утро, заметил что-то странное, но никак не мог понять, в чем дело. 

«Кажется причина в запахе» - подумал он и спросил у прохожего, чем 

пахнет. Тот улыбнулся и сказал: «Воздухом, молодой человек, воздухом!» 

Многие согласятся, что за последние лет пять Интернет набрал 

удивительные обороты во всем мире. В России ежедневно им пользуются 

89% подростков 12–17 лет и 53% родителей подростков. В будние дни 

проводят в интернете от 3 до 8 часов 37% подростков, в выходные – 47%. 

Мобильный интернет у детей в два раза более популярен, чем у их 

родителей. (Исследование "Цифровая компетентность подростков и 

родителей", Фонд Развития Интернета и факультет психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова при поддержке Google). 

 «Так это замечательно! Посмотрите, как он облегчил нам жизнь!» – 

скажут некоторые. А другие выразятся примерно так: «Да что в этом 

хорошего? Дети  на улице не гуляют, с семьей не общаются! А про их 

грамотность вообще говорить нечего!» Причем справедливо утверждение, 

что эти мнения принадлежат представителям разных поколений. Вы сами 

поняли, какому какое.  

А вот какое интересное решение приняла крупнейшая в мире 

ассоциация психиатров. В издании «The American Journal of Psychiatry» 

была опубликована статья, автор которой предлагал внести Интернет-

зависимость в справочник по умственным расстройствам. Если это 

требование будет  
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удовлетворено, зависимым от Интернета в США начнут выдавать 

больничные листы. Нужно сказать, что в большинстве случаев все 

начинается с наших любимых Социальных сетей. 

Интересная статистика о Социальных сетях 

 500 миллионов пользователей зарегистрировано в Facebook; 

 105 миллионов пользователей зарегистрировано в Twitter-е; 

 Места по количеству затраченного времени пользователей в 

Социальных сетях занимают: 

 1) Россия (9,8 часов в месяц) 

 2) Израиль (9,2 часа в месяц) 

 3) Турция (7,6 часов) 

 Почти 1 из 5 (18%) пользователей Твиттера в США проверяют 

его утром, прежде, чем встанут с постели. 

Что такое Интернет-зависимость? 

Люди, подверженные этому расстройству, долгими часами, а то и 

сутками просиживают перед мониторами своих компьютеров. Они 

забывают поесть, поспать. Их перестают интересовать личная гигиена и 

домашние хлопоты. Они проводят все время в виртуальном мире, и в 

конце концов начинают болеть: «Я не могу выйти в туалет, я не могу 

съездить к родителям, я все время сижу, и потребность в Интернете 

настолько сильна, что я могу сэкономить на хлебе, но купить себе какое-то 

новое “железо”» (Надежда Большакова, кинорежиссер, автор 

документального фильма о сетевой зависимости) . 

В чем проблема? 

Если спросить у любого человека, зачем он посещает Интернет – он 

даст много разных ответов: посмотреть видео, найти необходимую 

информацию, пообщаться с друзьями и так далее. То есть удовлетворить 

какую-либо свою потребность. Но зависимый от Интернета человек не 

удовлетворяет своих потребностей с помощью блуждания по сети. Дело в 

том, что цикл удовлетворения любой потребности  конечен. То есть, когда 
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человек ощущает в чем-либо потребность, он ищет путь ее 

удовлетворения, находит, получает законное удовольствие и 

успокаивается. Если же человек бесконечно удовлетворяет свою 

потребность и никак не может «наесться», он только делает вид, что он 

удовлетворяет ее с помощью Интернета. И этот цикл бесконечен.   

Как молодежи пользоваться Интернетом так, чтобы не выйти 

однажды из своей квартиры и обнаружить, что вокруг, оказывается, пахнет 

воздухом? 

Для начала необходимо знать признаки Интернет-зависимости 

 Потеря способности контролировать время, проводимое в 

Интернете; 

 Возникновение состояния отмены при временном 

прекращении посещения  

сети (бессонница или кошмары, или сны, в ходе которых вам снится, 

как вы бродите по интернету, возникновение раздражительности, 

снижение настроения, головных болей); 

 Потеря интереса к альтернативным способам 

времяпрепровождения, которые раньше доставляли вам удовольствие. 

Что же делать? 

 Старайтесь использовать Интернет только для дела. Если 

тяжело, составляйте список типа «Зачем я открыл браузер?»; 

 Развлекаться с помощью Интернета следует тогда, когда все 

дела сделаны. 

Возможно, молодое поколение лучше разбирается в технике. Зато 

взрослое – лучше разбирается в жизни. Поэтому нам следует больше 

общаться с живыми людьми, например, с родителями. Мы ведь люди, а 

человек – это существо социальное! 
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КРЕАТИВНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

НА ЯЗЫКЕ PROCESSING 

 

К.К. Кирпичникова 

Лицей № 1 г. Зеленодольска 

Научный руководитель: Р.М. Хамитов 

Зеленодольский институт машиностроения и информационных 

технологий (филиал) КНИТУ-КАИ 

 

 Способы взаимодействия «человек–компьютер» меняются 

стремительно, появляются новые платформы и средства взаимодействия. 

Для успешного освоения языков и инструментов разработки программного 

обеспечения необходимы удобные платформы для их изучения. В данной 

статье мы исследуем возможности использования открытого языка 

программирования Processing в образовании: непосредственно в учебном 

процессе при изучении языков программирования и различных платформ. 

 Язык Processing синтаксически базируется на языке Java. Он 

был создан в 2001 году Кэйси Ризом и Бэн Фраем в Массачусетском 

Технологическом Институте (MIT) и с тех пор активно развивается 

некомерческой инициативной группой (Processing Foundation, 

processing.org). С самого начала язык Processing разрабатывался в целях 

обучения так, чтобы он мог быть первым языком программирования у 

начинающих программистов. Его создатели черпали вдохновение в 

младших языках, подобных БЕЙСИКУ и ЛОГО, но постарались 

расширить именно визуальные возможности языка. Простой синтаксис и 

богатые возможности по созданию насыщенных графических и 

интерактивных программ обеспечили Processingу огромную популярность 

в школах, колледжах и университетах. Более того Processing стали 

использовать архитекторы, дизайнеры, артисты для создания своих работ. 

Компании, такие как New York Times, General Electric, Nokia, Yahoo! стали 
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использовать  Processing для визуализации своих внутренних данных [1]. 

Он создан для изучения основ компьютерного программирования в 

визуальном контексте и служит альбомным программным обеспечением 

(имеется в виду то, что каждый *.pde файл визуальной оболочки 

Processing’а представляет собой отдельное изображение или анимацию, 

и т. д.) и профессиональным производственным инструментом. 

 Processing дает возможность быстро и легко создавать 

мультимедиа приложения, содержащие графику, анимацию, 

разнообразную визуализацию, интерактивные приложения и т.д. В 

принципе, ничего не мешает создавать даже 3D-аппликации (в том числе и 

игры), ведь processing имеет средства поддержки OpenGL. Все эти 

возможности, вкупе с большим количеством функций и очень логичным 

синтаксисом, делают этот язык идеальным для обучения и прививания 

интереса к программированию [2].  

 Программа на Processing называется скетч (от англ. sketch — 

эскиз). Идея состоит в том, чтобы программирование в Java-стиле было 

похоже на скриптование, и взятии на вооружение процесса скриптования 

для быстрого написания кода. Каждый скетч в Processing является классом, 

наследуемым от Java-класса PApplet, который содержит в себе 

большинство возможностей языка Processing. Перед выполнением скетча 

он преобразуется в код на языке Java для выполнения в среде 

Windows/Linux/MacOS/Android либо в Javascript-код для выполнения в 

браузере внутри Canvas. При программировании на языке Processing все 

создаваемые классы являются внутренними классами основного. Это 

накладывает определённые ограничения при разработке. 

 Язык очень похож на классический Си. Так что если у вас есть 

опыт работы с такими языками, как C, PHP, JavaScript, etc, то можно 

считать, что Processing вы практически знаете — очень многие языковые 

конструкции, операторы, циклы выглядят точно так же. 

 Хоть Processing и очень простой язык, который допускает 
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много вольностей, но если мы хотим написать хорошую программу, то 

необходимо следовать некоторым соглашениям. 

 Так, например, все функции инициализации: size() — размер 

окна, stroke() — цвет линий, background() — цвет фона, и некоторые 

другие, необходимо помещать внутрь специальной служебной 

функции void setup(). Рекомендуется писать ее первой. 

 Следующая служебная функция — void draw(). Её аналогом 

можно назвать int main() в C++.  

Эта функция является основой для построения любой анимации. Её 

особенностью является то, что она автоматически вызывается при каждом 

обновлении фреймбуфера.  

 Последнее соглашение связано с позиционированием объектов 

в координатной плоскости.  После инициализации размера окна 

функцией setup(), внутри программы становятся доступны две глобальных 

константы — WIDTH и HEIGHT, в которых хранится соответственно 

ширина и высота окна. Каждый раз, когда вы хотите разместить, скажем, 

круг по центру экрана, пользуйтесь такой записью [2].: 

1. ellipse(WIDTH/2, HEIGHT/2, 50, 50); 

Вот пример маленькой программы, написанной с использованием 

соглашений: 
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Рисунок 1 – Пример программы рисования в Processing 

 

Функции mouseX и mouseY возвращают текущие координаты 

курсора мыши. Таким образом, при каждом движении мыши будут 

рисоваться новые линии (Рисунок 1).  

Вот еще один пример простой программы рисования окружностями 

при движении курсора мыши (Рисунок 2). 

void setup() { 

  size(640, 360); 

  background(102); 

} 
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void draw() { 

/ / Вызвать метод variableEllipse () и отправить ему  

  / / Параметры текущего положения курсора мыши  

  / / И предыдущего положения мыши 

  variableEllipse(mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY); 

} 

/ / Простой метод variableEllipse () был создан специально  

/ / Для этой программы. Он рассчитывает скорость мыши  

/ / И рисует маленький эллипс, если мышь движется медленно  

/ / или рисует большой эллипс, если мышь движется быстро 

void variableEllipse(int x, int y, int px, int py) { 

  float speed = abs(x-px) + abs(y-py); 

  stroke(speed); 

  ellipse(x, y, speed, speed); 

} 

 

 

Рисунок 2 – Пример программы рисования кругами в Processing 

 

 На основании языка Processing был создан язык Wiring для 

широко известной платформы Arduino, получившей огромную 

популярность в любительской робототехнике. Если скачать и запустить 

PDE (Processing Development Evironment), то сразу обнаружится 

абсолютное сходство с Arduino IDE. В это нет ничего удивительного, так 
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как именно от IDE Processing-а была унаследована Arduino IDE. Из 

Processing-а можно общаться с Arduino, при помощи протокола Firmata. 

Что открывает широкие возможности при изучении основ робототехники. 

 Сегодня Processing так же легко запускается на мобильной 

платформе Android. Вы можете поэкспериментировать со свободными 

SDK и эмуляторами, но гораздо приятнее поработать непосредственно с 

устройством. Используя свободное ПО, вы можете делать скетчи на 

мобильной платформе так же легко, как и на десктопе в одной и той же 

среде с небольшими модификациями (запуская один и тот же код на 

десктопе в браузере и непосредственно на мобильном устройстве).  

 С помощью одного и того же элегантного API вы можете 

“рисовать” свои идеи,  используя различные средства, начиная от экранов 

Android-телефона и браузера до проекций или инсталляций.  

Программирование для Android или processing выполняет все те же 

основные функции, что и Processing для десктопа – 2D и 3D визуализацию; 

манипулирование данными, изображениями и типами – кроме того, можно 

использовать в коде вызов стандартных API-функций Android прямо в 

проекте. Processing контролирует экран, на котором выполняется 

отрисовка, но также можно добавить что-нибудь ещё, вплоть до 

поддержки мультитач, сенсоров и даже кода NDK [5].  

Итак, что дает использование языка Processing: 

— простой и понятный язык программирования для создания 

визуальных интерактивных эффектов, основанный на упрощённом 

синтаксисе языка Java; 

— лёгкий и быстрый инструмент для людей, которые хотят 

программировать изображения, анимацию, компьютерное зрение и 

интерфейсы; 

— используется школьниками, студентами, дизайнерами и 

исследователями,  для изучения основ компьютерного программирования 

в визуальном контексте; 

http://robocraft.ru/blog/arduino/14.html
http://robocraft.ru/blog/arduino/283.html
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— абсолютно бесплатен,  а исходный код доступен и открыт для 

всех желающих; 

— позволяет осваивать взаимодействие с различными платформами, 

например HTML5, Andruino, Android. 
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 

 

А.М. Ахметова 

Научный руководитель: Ф.Р. Сахапова, учитель 

Школа № 11, г. Зеленодольск 

 

Все живое и все красивое — все подчиняется божественному закону, 

имя которому — «золотое сечение». Так что же такое «золотое сечение»?.. 

Что это за идеальное, божественное сочетание? Может быть, это 

закон красоты? Или все-таки он — мистическая тайна? Научный феномен 

или этический принцип? «Золотое сечение» — это одновременно и то, и 

другое, и третье. И в этом его подлинная загадка, его великая тайна. 

Принцип золотого сечения – высшее проявление структурного и 

функционального совершенства целого и его частей. Принципы «золотого 

сечения» используются в математике, физике, биологии, астрономии и др. 

науках, в архитектуре и др. искусствах. Они лежат в основе архитектурных 

пропорций многих замечательных произведений мирового зодчества, 

главным образом античности и Возрождения.  

Золотое сечение - основа структурной гармонии природных и 

искусственных систем. Человек различает окружающие его предметы по 

форме. Интерес к форме какого-либо предмета может быть продиктован 

жизненной необходимостью, а может быть вызван красотой формы. 

Форма, в основе построения которой лежат сочетание симметрии и 

золотого сечения, способствует наилучшему зрительному восприятию и 

появлению ощущения красоты и гармонии.  

О золотом сечении знали еще в древнем Египте и Вавилоне, в Индии 

и Китае. Великий Пифагор создал тайную школу, где изучалась 

мистическая суть «золотого сечения». Евклид применил его, создавая свою 

геометрию, а Фидий — свои бессмертные скульптуры. Платон 

рассказывал, что Вселенная устроена согласно «золотому сечению». А 
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Аристотель нашел соответствие «золотого сечения» этическому закону. 

Высшую гармонию «золотого сечения» будут проповедовать Леонардо да 

Винчи и Микеланджело, ведь красота и «золотое сечение» — это одно и то 

же. А христианские мистики будут рисовать на стенах своих монастырей 

пентаграммы «золотого сечения», спасаясь от Дьявола. При этом ученые 

— от Пачоли до Эйнштейна — будут искать, но так и не найдут его 

точного значения. Бесконечный ряд после запятой — 1,6180339887... 

Целое всегда состоит из частей, части разной величины находятся в 

определенном отношении друг к другу и к целому. 

Человек различает окружающие его предметы по форме. Интерес к 

форме какого-либо предмета может быть продиктован жизненной 

необходимостью, а может быть вызван красотой формы. Форма, в основе 

построения которой лежат сочетание симметрии и золотого сечения, 

способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению 

ощущения красоты и гармонии. Целое всегда состоит из частей, части 

разной величины находятся в определенном отношении друг к другу и к 

целому. Принцип золотого сечения – высшее проявление структурного и 

функционального совершенства целого и его частей в искусстве, науке, 

технике и природе. 

Золотое сечение в математике. 

В математике пропорцией (лат. proportio) называют равенство двух 

отношений: a : b = c : d. 

Отрезок прямой АВ можно разделить на две части следующими 

способами: 

на две равные части – АВ : АС = АВ : ВС; 

на две неравные части в любом отношении (такие части пропорции 

не образуют); 

таким образом, когда АВ : АС = АС : ВС. 

Последнее и есть золотое деление или деление отрезка в крайнем и 

среднем отношении. 
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Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на 

неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, 

как сама большая часть относится к меньшей; или другими словами, 

меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему 

a : b = b : c или с : b = b : а. 

Обычно названия золотого сечения (отношения), часто встречается 

как золотое сечение (латинский: sectio aurea) и золотая середина . Другие 

описания, с которыми часто сталкиваются, применяют выражения как 

необычное или как среднее сечение , как божественная пропорция, что на 

(латинском: sectio divina); также как золотая пропорция, золотое 

сокращение, золотое число, а также как среднее из Phidias. Золотое сечение 

часто обозначается греческой буквой — ϕ. 

Геометрические отношения, которые определяют эту константу: 

1φ=φ−1;φ=1+5√2≈1.6180339887 

По крайней мере со времён Ренессанса, много художников и 

архитекторов строили свои работы так, чтобы приблизить золотое сечение 

(отношение) к правилам золотого прямоугольника, в котором отношение 

более длинной стороны к короткой было золотым отношением, равной 

золотой пропорции, удовлетворяющее эстетические восприятия. 

Алгебраически нахождение золотого сечения (см. Рис.2) отрезка 

длины ϕ сводится к решению уравнения: 

ax=xa−x=ϕ, где ϕ = 1.6180339887 (для сравнения (см. Рис.1) 

ax=ab)[11], 

откуда: 

x=a (5√−1)/2≈0.618 a, 

a−x=a (3−5√)/2≈0.382 a. 

Отношение xa может быть также выражено приближенно дробями 

2/3,  3/5,  5/8,  8/13,  13/21,… , 

Где 2,3,5,8,13,21,… — числа Фибоначчи. 

Свойства золотого сечения описываются уравнением: x2 – x – 1 = 0.  
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Для нахождения отрезков золотой пропорции восходящего и 

нисходящего рядов можно пользоваться пентаграммой. Пентаграмма 

представляет собой вместилище «золотых пропорций». 

Для построения пентаграммы необходимо построить правильный 

пятиугольник. Способ его построения разработал немецкий живописец и 

график Альбрехт Дюрер (1471...1528). Пусть O – центр окружности, A – 

точка на окружности и Е – середина отрезка ОА. Перпендикуляр к радиусу 

ОА, восставленный в точке О, пересекается с окружностью в точке D. 

Пользуясь циркулем, отложим на диаметре отрезок CE = ED. Длина 

стороны вписанного в окружность правильного пятиугольника равна DC. 

Откладываем на окружности отрезки DC и получим пять точек для 

начертания правильного пятиугольника. Соединяем углы пятиугольника 

через один диагоналями и получаем пентаграмму. Все диагонали 

пятиугольника делят друг друга на отрезки, связанные между собой 

золотой пропорцией.  

Интересно, что стороны пентаграммы, пересекаясь, образуют снова 

правильный пятиугольник, в котором пересечение диагоналей дает нам 

новую пентаграмму, а в пересечении ее сторон мы снова видим 

правильный пятиугольник, открывающий возможность построения новой 

пентаграммы. И так далее до бесконечности. 

Каждый конец пятиугольной звезды представляет собой золотой 

треугольник. Его стороны образуют угол 36° при вершине, а основание, 

отложенное на боковую сторону, делит ее в пропорции золотого сечения.  

Широкое распространение получили так называемые «золотые 

фигуры», имеющие в своей основе «золотое сечение». Прямоугольник с 

«золотым» отношением сторон а:b=φ:(φ-1) стали называть «золотым 

прямоугольником». Он также обладает интересными свойствами. Если от 

золотого прямоугольника со сторонами а и b (где а>b) отрезать квадрат со 

стороной b, то получим прямоугольник со сторонами b и а-b, который тоже 

золотой. Продолжая этот процесс, мы каждый раз будем получать 
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прямоугольник меньших размеров, но опять золотой. Этот процесс можно 

продолжать до бесконечности. А если провести диагональ первого и 

второго прямоугольника, то точка их пересечения будет принадлежать 

всем получаемым золотым прямоугольникам. А если соединить 

противоположные вершины квадратов плавной линией, то получим 

кривую, которая называется «золотой спиралью». Точка S, с которой она 

начинает раскручиваться, называется полюсом. Отрезки, соединяющие 

точку S с точками спирали, называются полярными радиусами. 

Французский ученый Пьер Вариньон (1654-1722) назвал эту спираль 

логарифмической, поскольку логарифм расстояния движущей точки М от 

полюса S изменяется пропорционально углу поворота &. Одно из 

важнейших свойств этой кривой состоит в том, что она пересекает под 

постоянным углом все прямые, выходящие из полюса S. 

 «Золотой треугольник» - это равнобедренный треугольник, у 

которого отношение длины боковой стороны к длине основания равняется 

1,618. Есть и «золотой кубоид» - это прямоугольный параллелепипед с 

ребрами, имеющими длины 1,618; 1; 0,618. 

Болгарский журнал «Отечество» в 1983 г. опубликовал статью 

Цветана Цекова-Карандаша «О втором золотом сечении», которое 

вытекает из основного сечения и дает другое отношение 44:56. Такая 

пропорция обнаружена в архитектуре, а также имеет место при построении 

композиций изображений удлиненного горизонтального формата. 

Иррациональное алгебраическое число  

Отношение частей в этой пропорции выражается квадратичной 

иррациональностью 

φ=5√+12≈1,6180339887… 

[12] 

φ (Греческая буква «фи», первая буква имени Фидиас (Phidias), 

введённая для обозначения золотого сечения) — иррациональное 

алгебраическое число, положительное решение квадратного уравнения 
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φ2=φ+1. 

φ представляется в виде бесконечной цепочки квадратных корней: 

φ=1+1+1+1+...−−−−−√−−−−−−−−−√−−−−−−−−−−−−−−√−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−√. 

φ представляется в виде бесконечной цепной дроби 

φ=1+11+11+11+⋯, 

подходящими дробями которой служат отношения 

последовательных чисел Фибоначчи Fn+1Fn.  

Таким образом, φ=limn→∞Fn+1Fn 

В дошедшей до нас античной литературе деление отрезка в крайнем 

и среднем отношении впервые встречается в «Началах» Евклида (ок. 300 

до н. э.), где оно применяется для построения правильного пятиугольника. 

В правильной пятиконечной звезде каждый отрезок делится 

пересекающим его отрезком в золотом сечении (на приведённом рисунке 

отношение красного отрезка к зелёному, так же как зелёного к синему, так 

же как синего к фиолетовому, равны φ). 

Геометрическое построение. Золотое сечение отрезка AB можно 

построить следующим образом: в точке B восстанавливают перпендикуляр 

к AB, откладывают на нём отрезок BC, равный половине AB, на отрезке 

AC откладывают отрезок AD, равный AC−CB, и наконец, на отрезке AB 

откладывают отрезок AE, равный AD. Тогда 

φ=|AB||AE|=|AE||EB|. 

Золотое сечение в архитектуре и искусстве. 

Под «правилом золотого сечения» в архитектуре и искусстве обычно 

понимаются композиции, содержащие пропорции, близкие к золотому 

сечению. 

Некоторые из утверждений в доказательство гипотезы знания 

древними правила золотого сечения: 

Пропорции пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и 

украшений из гробницы Тутанхамона свидетельствуют, что египетские 
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мастера пользовались соотношениями золотого сечения при их создании. 

Согласно Ле Корбюзье, в рельефе из храма фараона Сети I в Абидосе 

и в рельефе, изображающем фараона Рамзеса, пропорции фигур 

соответствуют золотому сечению. В фасаде древнегреческого храма 

Парфенона также присутствуют золотые пропорции. В циркуле из 

древнеримского города Помпеи (музей в Неаполе) также заложены 

пропорции золотого деления, и т. д. и т. п. 

При обсуждении оптимальных соотношений сторон 

прямоугольников (размеры листов бумаги A0 и кратные, размеры 

фотопластинок (6:9, 9:12) или кадров фотоплёнки (часто 2:3), размеры 

кино- и телевизионных экранов — например, 4:3 или 16:9) были испытаны 

самые разные варианты. Оказалось, что большинство людей не 

воспринимает золотое сечение как оптимальное и считает его пропорции 

«слишком вытянутыми». 

Начиная с Леонардо да Винчи, многие художники сознательно 

использовали пропорции «золотого сечения». Российский зодчий 

Жолтовский также использовал золотое сечение в своих проектах. 

Известно, что Сергей Эйзенштейн искусственно построил динамику 

развития событий в кинофильме «Броненосец Потёмкин» по правилам 

золотого сечения. Он разбил ленту на пять частей. В первых трёх действие 

разворачивается на корабле. В двух последних — в Одессе, где начинается 

восстание. Этот переход в город происходит точно в точке золотого 

сечения. Да и в каждой части есть свой перелом, происходящий по закону 

золотого сечения. В кадре, сцене, эпизоде происходит некий скачок в 

развитии темы: сюжета, настроения. Эйзенштейн считал, что, так как такой 

переход близок к точке золотого сечения, он воспринимается как наиболее 

закономерный и естественный. 

Другим примером использования правила «золотого сечения» в 

киноискусстве служит расположение основных компонентов кадра в 

особых точках — «зрительных центрах». Часто используются четыре 
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точки, расположенные на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краёв 

плоскости. 

История развития «золотого сечения». 

История “Золотого сечения” - это история человеческого познания 

мира. Понятие “Золотое сечение” прошло в своем развитии все стадии 

познания. В дошедшей до нас античной литературе «золотое сечение» 

впервые встречается во II книге «Начал» Евклида, самом известном 

математическом сочинении античной науки, написанном в III веке до н.э., 

где дается его геометрическое построение, равносильное решению 

квадратного уравнения вида х(а+х)=а². Евклид применял «золотое 

сечение» при построении правильных 5- и 10-угольников, а также в 

стереометрии при построении правильных 12- и 20-гранников. Переводчик 

Дж. Кампано из Наварры (III век) сделал к переводу комментарии. 

Секреты золотого деления ревностно оберегались, хранились в строгой 

тайне, они были известны только посвященным. После Евклида 

исследованием «золотого сечения» занимались Гипсикл (II век до н.э.), 

Папп Александрийский (III век н.э.) и другие. Несомненно, что «золотое 

сечение» было известно еще и до Евклида. Первая ступень познания - 

открытие “золотого сечения” древними пифагорейцами. От простого 

созерцания действительности они перешли к выражению его в мире чисел. 

Им приписывают построение правильного 5-угольника и геометрического 

построения, равносильные решению квадратных уравнений. Именно 

пентаграмму Пифагорейцы выбрали символом своего союза – религиозной 

секты во главе с Пифагором. По их теории, в основу мирового порядка 

положены числа. Гармония заключается в числовых отношениях. 

Пифагорейцы приписывали числам различные свойства. Так, четные числа 

они называли женскими, нечетные (кроме 1) – мужскими. Число 5 – как 

сумма первого женского числа (2) и первого мужского (3) – считалось 

символом любви. Отсюда такое внимание к пентаграмме, имеющей 5 

углов. Пятиконечная звезда – пентаграмма – очень красива, недаром ее 
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помещают на свои флаги и гербы многие страны. Ее красота, оказывается, 

имеет математическую основу.  

В целом все первые геометрические системы – эвклидова геометрия, 

теорема Пифагора – свидетельствуют о том, насколько волновали древних 

греков проблемы гармонии, поиск идеальных пропорций и форм. Однако 

есть предположение, что первыми к принципу золотого сечения пришли 

все же египтяне. Наиболее известная пирамида Хеопса построена с 

использованием т.н. золотого треугольника, в котором соотношение 

гипотенузы к меньшему катету равно золотому сечению. Храмы, 

барельефы, предметы быта и украшения из гробницы Тутанхамона 

свидетельствуют, что египетские мастера пользовались соотношениями 

золотого деления при их создании. Французский архитектор Ле Корбюзье 

нашел, что в рельефе из храма фараона Сети I в Абидосе и в рельефе, 

изображающем фараона Рамзеса, пропорции фигур соответствуют 

величинам золотого деления. Зодчий Хесира, изображенный на рельефе 

деревянной доски из гробницы его имени, держит в руках измерительные 

инструменты, в которых зафиксированы пропорции золотого сечения.  

Греки были искусными геометрами. Даже арифметике обучали своих 

детей при помощи геометрических фигур. Квадрат Пифагора и диагональ 

этого квадрата были основанием для построения динамических 

прямоугольников. Эстетическим каноном древнегреческой культуры 

принцип «золотого сечения» стал благодаря Пифагору, который изучал в 

стране пирамид тайные науки египетских жрецов. Их результат воплощен 

в фасаде древнегреческого храма Парфенона (V век до н.э.). 

Принцип золотого сечения – высшее проявление структурного и 

функционального совершенства целого и его частей в искусстве, науке, 

технике и природе. Во-первых, золотое сечение – это один из основных 

основополагающих принципов природы;   во-вторых, человеческое 

представление о красивом, явно, сформировалось под влиянием того, 

какой порядок и гармонию человек видит в природе.  Природа, 
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понимаемая как весь мир в многообразии его форм, состоит как бы из двух 

частей: живая и неживая природа. Для творений неживой природы 

характерна слабая изменчивость, если судить в масштабах человеческой 

жизни. Человек рождается, живет, стареет, умирает, а гранитные горы 

остаются такими же и планеты вращаются вокруг Солнца так же, как и во 

времена Пифагора. Мир неживой природы – это, прежде всего, мир 

симметрии, придающий его творениям устойчивость и красоту. Мир 

живой природы предстает перед нами совсем иным - подвижным, 

изменчивым и удивительно разнообразным. Мир природы – это, прежде 

всего, мир гармонии, в которой действует "закон золотого сечения". Идея 

единства, основанная на проявлении одних и тех же закономерностей в 

разнородных явлениях природы, сохранила свою актуальность от 

Пифагора до наших дней.  

Принципы «золотого сечения» используются в математике, физике, 

биологии, астрономии и др. науках, в архитектуре и др. искусствах. Они 

лежат в основе архитектурных пропорций многих замечательных 

произведений мирового зодчества, главным образом античности и 

Возрождения. Гениальный ученый Иоганн Кеплер поставил пропорцию 

«золотого сечения» на один уровень с самой знаменитой геометрической 

теоремой. Однако «золотому сечению» повезло меньше, чем теореме 

Пифагора – «классическая» наука и педагогика его игнорируют, а 

«официальная» математика не признаёт. 
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Лицей № 1, г. Зеленодольск 

В настоящее время немногие представляют повседневную жизнь без 

Интернета. Электронная коммерция в России как основа электронно-

информационного бизнеса на современном этапе содержит ряд вопросов и 

проблем, поэтому анализ и выявление ее структурных элементов, 

основных тенденций и закономерностей развития на российском рынке 

является необходимым условием дальнейшего развития коммерческой 

деятельности России в целом. Стремительный рост количества интернет-

пользователей, развитие мобильных технологий, совершенствование 

средств веб-программирования - все это привело к развитию интернет-

бизнеса. В России рынок электронной коммерции находится в зачаточной 

стадии, но при этом стремительно растет - за 5 лет число покупателей в 

сети увеличилось в 11 раз. 

Однако по данным различных агентств отношение рынка 

электронной коммерции к общему объему торговли в России составляет 

менее 2 %, в то время как у общепризнанных лидеров — Великобритании 

и США — превышает 10 %. Поэтому именно сейчас — самое 

благоприятное время для старта собственного онлайн-бизнеса.  

Проблема, которую мы исследуем в нашей работе – «Какой 

интернет-бизнес является наиболее перспективным?». 

Цель исследования: Анализ развития интернет-бизнеса и выявление 

наиболее перспективных направлений для дальнейшего освоения.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать интернет-рынок в России и выделить 

основные его виды. 

2. Провести анализ пользователей электронной 
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коммерции(Соц.Опрос). 

3. Определить наиболее эффективный тип интернет-бизнеса. 

4. Как вывести интернет-бизнес на конкурентноспособный 

уровень. 

Методы исследования: 

1.   Сбор и анализ первичной информации, проведение 

социологического опроса. 

2. Мониторинг материалов печатных и электронных, деловых и 

специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов 

маркетинговых и консалтинговых компаний.  

Настоящая работа будет способствовать пополнению знаний в 

области электронной коммерции  и поможет в выборе направления 

будущей профессиональной деятельности.  

 Интернет-бизнес — это отрасль, динамично развивающаяся во 

всем мире. Благодаря активному распространению широкополосного 

доступа к сети Интернет на быстроразвивающихся рынках, таких как 

страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), перед компаниями 

открываются совершенно новые сферы бизнеса: интернет-маркетинг, 

интернет-торговля услугами и товарами. Рынок интернет-торговли в 

России не так развит, как в странах Западной Европы или Северной 

Америки, он находится на стадии интенсивного развития. По данным 

исследовательского агентства “Data Insight” объем российского рынка 

электронной коммерции в 2011 году составил 310 млрд. рублей, в 2012 – 

392 млрд. рублей (рост на 26%). Некоторые ведущие представители 

розничной интернет-торговли добились увеличения продаж на 200-300%. 

 Следует отметить, что в 2012 году темпы роста данного 

сектора экономики значительно опережали темпы роста экономики 

страны: ВВП России вырос на 3,5%, а e-commerce – на 26%[3]. 

Таким образом, к 2020 году объем рынка электронной коммерции 

может составить более 2180 млрд. руб. 
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Метод сбора информации. Для сбора данных и решения 

поставленных задач был выбран метод анкетирования. 

В опросе приняли участие 154 респондента, из которых 119  – 

ученики 10-11 классов МБОУ “Лицея №1 ЗМР РТ”, 35 – жители города 

Зеленодольска в возрасте более 19 лет. Вопросы были посвящены знанию 

интернет-коммерции и покупке товаров через интернет (анкета 

представлена в приложении 1). 

На основе проведенного социологического опроса, было выявлено 

что популярностью пользуюся  направления:  

 медиа-контент, включающий в себя покупку музыки, фильмов, 

игр и т.п; 

 социальные сети;    

 реклама; 

 интернет-магазины. 

Наибольшей популярностью среди опрошенных пользуется медиа-

контент. Но обладает ли это направление достаточной эффективностью?  

Мы считаем наиболее эффективным направлением - интернет-

магазины, так как они обладают постоянным товарооборотом в отличие от 

производства медиа, которое зависит от творческого потенциала . К тому 

же ответственность за качество товара в данном случае лежит на плечах 

поставщика. Таким образом мы становимся посредником между 

покупателем и производителем и избегаем излишней ответственности.  

Следует отметить, что в России наблюдается дисбаланс в развитии 

рынка электронной торговли по регионам. Более 60% интернет-магазинов 

сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге, где проживают около 

15% населения страны. По прогнозам экспертов Morgan Stanley, к 2020 

году объем продаж через интернет в столичных округах вырастет на 30%, 

в то время как в остальных регионах рост в среднем составит 55%. Также 

необходимо выделить ряд системных проблем, к которым следует отнести 

опасения интернет-пользователей относительно скорости и качества 
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доставки. Наличие заторов на дорогах, сложности контроля качества 

работы курьеров, слаборазвитая инфраструктура в регионах, возможность 

утери и хищения товаров при их отправке по почте, высокая стоимость 

(как и себестоимость) доставки – это то, с чем сталкиваются как сами 

интернет-пользователи, так и интернет-магазины. Поэтому следует 

открывать интернет магазин, ориентированный на жителей провинции.  

Свыше половины пользователей рунета в 2012 году совершали 

онлайн-покупки, причём суммы, которые россияне оставляют в интернете, 

заметно растут. Так в 2012 году только 9,8% соотечественников приобрели 

что-либо онлайн на сумму до 1000 рублей. Активнее шли покупки на 

сумму от 1000 до 3000 (17,5%), а также от 10000 до 30000 рублей (14,2%). 

Таким образом, мы приходим к выводу, что большим спросом пользуются 

товары в ценовой категории от 1000 до 3000 рублей. Возможно, отсутствие 

желания преобретать более дорогие товары связано с недоверием к 

электронной коммерции.  

Электронная торговая площадка Bigcommerce проанализировала 

данные по 50000 своих клиентов и выявила наиболее популярные товары: 

 Электроника 

 Одежда 

 Компьютеры и компьютерные программы 

 Товары для хобби 

Таким образом, интернет-торговля достаточно перспективный рынок 

в России. Но для достижения успеха в этой сфере необходимо считаться 

как с некоторыми особенностями, диктуемыми интернет-пользователями, 

так и с внешними факторами, которые оказывают непосредственное 

влияние на развитие данного направления. 
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«Я не смог бы понять содержания вашей статьи, если бы она не была так 

оживлена иксами и игреками». У.Томсон 

 

В любой научной области символика играет важную роль. С 

древнегреческого языка «символ» (symbolon – признак, примета, пароль, 

эмблема) – знак, который связан с обозначаемой им предметностью так, 

что смысл знака и его предмет представлены только самим знаком и 

раскрываются лишь через его интерпретацию.      

 Математические знаки позволяют записывать в компактной и 

легкообозримой форме предложения, выражение которых на обычном 

языке было бы крайне громоздким. Это способствует более глубокому 

осознанию их содержания, облегчает его запоминание. 

Математические знаки используются в математике эффективно и без 

ошибок, когда они выражают точно определенные понятия, относящиеся к 

объектам изучения математических теорий. Поэтому, прежде чем 

использовать в рассуждениях и в записях те или иные знаки, математик 

старается сказать, что каждый из них обозначает. В противном случае его 

могут не понять. 

Знаки и системы знаков играют в математике роль, весьма сходную с 

той, какая в более широких сферах познания и практической деятельности 

людей принадлежит обычному разговорному языку. Подобно обычному 

языку, язык математических знаков позволяет обмениваться 
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установленными математическими истинами, налаживать контакт ученых 

в совместной научной работе.  

Математическая символика представляет собой универсальный язык 

коммуникации. Математические знаки – это условные обозначения, 

предназначенные для записи математических понятий, предложений и 

выкладок: dyyf , 
1n

n xu , CBA . Язык математических знаков 

позволяет оперировать математическими истинами: 

0lim
0

xfA
xx

 Axfxxx 0:  (определение 

предела функции на эпсилон-дельта языке). 

Целесообразность и необходимость  использования языка знаков в 

математике обусловлена тем, что при его помощи можно не только кратко 

и ясно записывать понятия и предложения математических теорий, но и 

развивать в них исчисления и алгоритмы. Возможность использования 

языка знаков в математике обусловлена особенностями предмета ее 

исследований – тем, что она изучает формы и отношения объектов 

реального мира, в известных границах безразличные к их материальному 

содержанию. Существенна при этом и специфика математических 

доказательств. Математическое доказательство состоит в построении цепи 

высказываний, начальным звеном которой являются истинные исходные 

предложения, конечным – доказываемое утверждение. Промежуточные 

звенья цепи получаются в конечном счете из начального и соединяются с 

ним и конечным звеном с помощью законов логики и правил логического 

вывода. Если исходные утверждения записаны в символической форме, то 

доказательство сводится к их «механическим» видоизменениям.  

Язык математических знаков без обычного языка существовать не 

может. Обычный (естественный) язык содержательнее языка 

математических знаков. Ярким примером является смайлик – значок, 

составленный из различных символов, знаков препинания, букв и цифр. 

Смайлик, смайл (англ. smile) – это идеограмма, изображающая эмоцию. 
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Распространение смайлик получил в Интернете и SMS, однако в последнее 

время он используется повсеместно (табл.1). Последовательность 

символов используется для шутливых сообщений. Между тем, в 60-е годы 

ХХ века многие насмехались над смайликами, потому что они «заставляют 

сворачивать голову набок, чтобы их видеть». 

Таблица 2. Язык математических знаков и символов 

С

майлик 
Интерпретация 

См

айлик 
Интерпретация 

:-) улыбаюсь :-* лови поцелуй! 

:-

D 

широко улыбаюсь, 

смеюсь 
:-'( плачу 

:-( опечален: как жаль! 
*=

{||| 

с днем рождения! 

дарю тортик 

>:-

( 

выражаю 

недовольство 

>(//

/)< 
конфета 

;-) 
с иронией: хе-хе, а 

вы-то думали! 

*<[

]:} 
Дед Мороз 

:-x держу рот на замке 
*<

<< 
новогодняя ёлка 

:^) 
зазнался: задрал 

нос 

D--

| 
бокал шампанского 

>:-

[ 
в гневе 

[_]

? 
чашка 

:-0 
изумление: вот это 

да! 

[:||||

|||:] 
гармошка 

:-P дразню 
@}

->-- 
дарю розочку 

8^) загораю }i{ бабочка 

 

Математические понятия, знаки и символы окружают нас повсюду: в 

названиях фильмов («Матрица», «Жизнь Пи», «Граф»), в спорте 

(мотоциклетный шлем-интеграл, «циркуль» в фигурном катании), в дороге 

и в быту (табл.2). 
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Таблица 3. Математические символы в реальной жизни 

Математический символ 
Сходство с 

действительностью 
Обозн

ачение 
Значение 

 
Векторное произведение 

векторов 

 

Предупреждающий 

дорожный знак «Пересечение 

равнозначных дорог» 

 

Предупреждающий 

дорожный знак «Однопутная 

железная дорога» 

# 

Праймориал (n# – 

произведение простых чисел, не 

превышающих n) 

 

Диез – музыкальный знак, 

обозначающий повышение ступени 

звукоряда на полутон 

 

Эквиваленция – закон 

логики высказываний, 

равносильность «тогда и только 

тогда» 

 

Дорожный знак  

«Дорога с реверсивным 

движением» 
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Математический символ 
Сходство с 

действительностью 
Обозн

ачение 
Значение 

 
Логический символ 

«существует, найдется» 

 

Гребешок для волос 

 
В абстрактной алгебре – 

знак прямой суммы 

 

Мишень в тире 

 

Запрещающий дорожный 

знак «Остановка запрещена» 

 

Множество целых чисел: 

 ,2,1,0,1,2,  

 

Фирменный логотип 

автомобильной компании «Опель» 
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Математический символ 
Сходство с 

действительностью 
Обозн

ачение 
Значение 

 

Легендарный герой Зорро 

! 

 

i 

Логический символ 

«единственный» 

Мнимая единица: 

1i  

 

Предупреждающий 

дорожный знак «Прочие 

опасности» 

 

Проективное 

пространство, в теории 

вероятностей – классическое 

обозначение вероятности 

события 

 

Дорожный знак «Место 

стоянки» 

 
Логический символ 

«любой, каждый»  

Полоса проезжей части, 

специально выделенная для 

движения маршрутных 
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Математический символ 
Сходство с 

действительностью 
Обозн

ачение 
Значение 

транспортных средств 

~ 

Знак «тильда» – 

отношение эквивалентности 

элементов, принадлежащих 

одному и тому же классу 

эквивалентности 
 

Предупреждающий дорожный знак 

«Неровная дорога» 

 
Знак «приблизительно 

равно» 

 

Предупреждающий 

дорожный знак «Скользкая дорога» 

  
В теории множеств – 

пересечение множеств 

 

Дорожный знак 

«Место для разворота» 

 
Противоположно 

направленные векторы 
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Математический символ 
Сходство с 

действительностью 
Обозн

ачение 
Значение 

Предупреждающий 

дорожный знак «Двустороннее 

движение» 

 Знак интеграла 

 

Рыболовный крючок 

 

Половник 

 Знак суммы 
 

Метрополитен 

 

Корона 
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Математический символ 
Сходство с 

действительностью 
Обозн

ачение 
Значение 

 

Квадратные скобки 

определяют начало и конец 

доказательства, в линейной 

алгебре используются для 

обозначения матриц.  

Скобы для степлера 

 Знак операции сложения 

 

Дорожный знак «Пункт  

первой медицинской 

помощи» 

– 
Знак операции 

вычитания 
 

Запрещающий дорожный 

знак  

«Въезд запрещен» 
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Математический символ 
Сходство с 

действительностью 
Обозн

ачение 
Значение 

 Знак бесконечности 

 

С праздником весны, 

девчата! 

 

 

 

Оглянитесь вокруг (бросьте взгляд по окружности)! Наш мир 

бесконечно прекрасен и удивителен! Позвольте математическим знакам 

и символам наполнить и украсить Вашу жизнь. И тогда, несомненно, 

улучшится не только отношение к математике, но и к окружающему миру 

в целом. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ О ЧИСЛОВЫХ ФУНКЦИЯХ И ИХ 

ГРАФИКАХ 

 

О. Уренцева 

Раифская школа 

Научный руководитель: Т.Н. Устюжанина, к.п.н., доцент 

Зеленодольский институт машиностроения и информационных 

технологий (филиал) КНИТУ-КАИ 

 

Функция – математическое понятие, отражающее связь между 

элементами множеств. Это «закон», по которому каждому элементу из 

области определения функции ставится в соответствие единственный 

элемент её области значений.  

При этом говорят, что элемент y находится в функциональной 

зависимости f от элемента x.  

Числовые функции обладают отличительными свойствами и удобно 

представляются на рисунках в виде графиков. 

Идея функциональной зависимости восходит к глубокой древности. 

Путь к появлению понятия функции заложили в 17 веке французские 

ученые Франсуа Виет и Рене Декарт. 

Они разработали буквенную математическую символику. Введено 

было обозначать известные начальными буквами латинского алфавита, 

неизвестные – последними буквами. Тем самым появилась возможность 

записывать общие формулы. 

Математический термин «функция» впервые появился в 1673 году у 

Лейбница – немецкого математика, физика, философа, юриста, дипломата, 

изобретателя и языковеда. 

Важнейшими достижениями Лейбница в математике являются 

создание математического анализа и основание дискретной математики и 
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математической логики. 

По просьбе Петра I он разработал проекты развития образования и 

государственного управления в России. Именно ему принадлежит 

высказывание: «Настоящий мир – наилучший». 

Впоследствии появилось определение функции, данное Эйлером – 

швейцарским и российским математиком: «Функция переменного 

количества есть аналитическое выражение, составленное каким-либо 

образом из этого переменного количества и чисел или постоянных 

количеств». 

Почти полжизни Эйлер провёл в России и внёс существенный вклад 

в становление российской науки. Хорошо знал русский язык и часть своих 

учебников публиковал на русском. Некоторые из его потомков до сих пор 

живут в России. 

Общее определение числовой функции в современной форме было 

дано Лобачевским в 1834 году. 

у есть функция переменной х, если каждому значению х 

соответствует совершенно определённое значение у, причем безразлично, 

каким образом установлено это соответствие – аналитической формулой, 

графиком, таблицей, либо просто словами. 

Функцию можно описать словами на естественном языке каким-

либо однозначным способом, например, описав её входные и выходные 

значения. 

Обычно функция задается аналитически с помощью формулы, в 

которую входят переменные, операции и элементарные функции. 

Функцию можно задать графически, отобразив множество точек её 

графика на плоскости. Это может быть приблизительный набросок, 

схематический чертеж как должна выглядеть функция. Графический 

способ является самым наглядным и удобным для восприятия функции. 

Функцию можно задать таблично, перечислив все её возможные 

аргументы и соответствующие им значения. 
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Числовые функции геометрически представляются в виде графиков. 

Графиком функции xfy  в выбранной системе координат 

называется множество всех точек yx, , для которых выполняется 

равенство xfy . 

Для того чтобы кривая на декартовой координатной плоскости была 

графиком функции, необходимо, чтобы всякая прямая, параллельная оси 

ординат, либо не пересекалась с этой линией, либо пересекала её не более, 

чем в одной точке.  

Согласно этому определению, окружность не может быть графиком 

никакой функции, так как некоторым значениям аргумента x, 

соответствует пара значений y. 

В таких случаях говорят, что график является множеством точек 

плоскости или решением уравнения. 

График функции можно построить вручную плавной линией или с 

использованием чертежных принадлежностей.  

Можно воспользоваться готовым шаблоном из картона или лекалом. 

Существуют мощные научные калькуляторы, например, «Алгебрус» 

с операцией построения графиков функций.  

 Однако наибольшее предпочтение в построении графиков отводится 

программным средствам – системам компьютерной математики. 

Каждый человек ежедневно, не всегда осознавая это, сталкивается с 

понятием функции. Мы задались вопросом: «Находят ли свойства функций 

отражение в народной мудрости?» И пришли к ответу, что наглядным 

примером являются пословицы. И вот, что у нас получилось… 

Функции – это математические портреты закономерностей природы.  

Введению функциональных зависимостей способствовали примеры 

из реальной жизни, когда люди впервые поняли, что окружающие их 

явления взаимосвязаны. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА 

 

Я. Строкова 

Научный руководитель: М.А. Яныкина, учитель 

Лицей-интернат им. П.А. Кирпичникова, п. Ореховка 

 

Почва – особое природное образование, состоянию которого 

в настоящее время уделяется все больше внимания.  

Актуальность данной темы заключается в том, что пришкольная 

территория  нового лицея, открытого в 2013г. на территории 

Зеленодольского муниципального района, нуждается в посадке зеленых 

насаждений: деревьев, кустарников и цветов. 

Цель исследования: изучить химический состав почвы 

пришкольного участка для улучшения её плодородия и видового 

многообразия растений. 

Предмет исследования: содержание основных катионов и анионов, 

гумуса, кислотность почвы, содержание воды.                                                       

Объект исследования: почва пришкольного участка.  

Для достижения поставленной цели работы необходимо решить 

следующие задачи: 

- изучить механический и химический состав почвы; 

- освоить методику качественного и количественного определения 

катионов и анионов; 

- выработать рекомендации по улучшению почвы пришкольного 

участка. 

Методы исследования: изучение литературы, эксперимент, 

обобщение,  сравнительный анализ, описательный, расчетный методы. 

Новизна: проведено исследование и получены результаты, которые 
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позволяют определить химический состав и свойства почвы как среды 

обитания, наметить программу действий по качественному улучшению 

почв и видового разнообразия растений пришкольного участка. 

Научное и практическое значение работы: результаты работы 

можно будет использовать при проведении агротехнических мероприятий 

по улучшению свойств почвы.  

В почве можно выделить две части: органическую и 

неорганическую. 

Органическая часть. В составе органического вещества почвы 

находятся все соединения растений, бактерий и грибной плазмы, а также 

продукты их последующего взаимодействия. Основу органической части 

почвы представляют гумусовые и фульвокислоты. Эти группы кислот 

обуславливают основные свойства почвы. 

 Неорганическая часть. Твердая фаза почв и почвообразующих 

пород состоит из частиц различной величины, которые называются – 

механическими элементами. Они представляют обломки горных пород, 

отдельные минералы, гумусовые вещества, продукты взаимодействия.  

1.1.  Кислотность почвы 

Кислотность почвы характеризует содержание протонов водорода в 

почве (выражают величиной рН). Различают кислотность почвы: до 4 - 

очень сильнокислая; 4,1-4,5 – сильнокислая; 4,6-5,0 – среднекислая; 5,1-5,5 

– слабокислая; 5,6-6,0 - близкая к нейтральной и 6,0 - нейтральная. 

Почвенный раствор может быть кислым, нейтральным и щелочным. 

Кислая реакция определяется преобладанием в почвенном растворе ионов 

водорода (Н+), щелочная — гидроксильной группы (ОН~), а нейтральная 

— равновесием между этими ионами. 

Однако для всех без исключения растений сильнокислые или 

сильносоленые (щелочные) почвы (рН 3-4 или 8-9) вредны. Слишком 

кислые почвы можно «исправить» внесением раствора извести. Для этого 

применяют гашеную или жженую известь, доломитовую муку, мел, 
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сланцевую или древесную золу, известняк и т. д., но в большинстве своем 

используют распушенную известь. Снизить засоленность и щелочную 

реакцию почвы можно гипсованием.  

1.2.  Химический состав почвы 

Химический состав почв отличается большим разнообразием и 

зависит от типа почвообразования, почвообразующих пород, уровня 

грунтовых вод, их минерализации и других факторов. Содержание 

питательных и других веществ в разных почвах различно. 

Для многих растений главными элементами пищи являются: азот, 

фосфор, калий, кальций, магний, сера и железо, которые считаются 

основными питательными веществами. 

Азот - составная часть растительных белков. При недостатке 

азотного питания снижается рост побегов, при избытке сильно 

увеличивается рост побегов и листьев, удлиняется период вегетации. 

Фосфор играет важную роль в формировании и развитии органов 

плодоношения.  Калий необходим для образования крахмала и сахара, 

усиливает обмен веществ в растениях и способствует повышению устой-

чивости их к морозам и болезням. Значительное содержание в почве 

кальция способствует мощному развитию корневой системы. Железо 

содержится во всех частях растения. Без железа не образуется хлорофилл, 

хотя оно и не входит в его состав. Сера входит в состав белков. Она 

способствует растворению минеральных веществ в почве и тем самым 

улучшает питание растений. Магний участвует в образовании хлорофилла 

и в процессе ассимиляции. Недостаток магния вызывает пожелтение 

листьев с некрозами отдельных участков их.  

Кроме них, существенную роль в жизни растении играют натрий, 

алюминий, кремний, барий, а также микроэлементы — бор, мышьяк, 

марганец, медь, цинк, кобальт и др. Микроэлементы являются 

катализаторами, ускоряющими течение биохимических реакций в тканях 

растений. 
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Определение количества питательных веществ в почве необходимо 

для разумного использования почвенного плодородия и для разработки 

системы удобрений. 

Мы взяли по 3 образца  почв с разных участков территории и 

проверили наличие в этих образцах основных показателей, позволяющих 

судить о плодородии почвы и её химическом составе. 

2.1. Определение содержания гумуса. 

Навеску массой 40 грамм  помещаем в  предварительно  взвешенную 

фарфоровую  чашку. Почву  прокаливаем  на  газовой  горелке  до  тех пор, 

пока  не перестанет  выделяться  дым. Чашку  с  почвой  охлаждаем  и 

взвешиваем  на  технохимических  весах. 

Расчет: 

%  перегноя  = 100% 

m1 – масса чашки с навеской 

m2 – масса чашки с  навеской после прокаливания. 

Все наши почвы оказались слабо гумусными (около 3%), то есть 

расти на них могут только неприхотливые растения. 

2.2. Определение засоленности почвы. 
Для определения общей засоленности грунта использовали 

кондуктометрический  метод. Готовили водную почвенную вытяжку на 

приборе “Экотест-1», измеряли электропроводность. Рассчитывали 

засоленность почвы. Засоленность определили по таблице, прилагаемой к 

прибору. Наши показатели значительно ниже нормы, что благоприятно 

влияет на поступление воды в растения. 

2.3. Определение кислотности почвы  
Пробы грунта, доведенные до воздушно сухого состояния, следует 

взвесить по 30,0г. и поместить в колбы вместимостью 250 мл. К пробам 

прилить по 150 мл дистиллированной воды и перемешать на ротаторе или 

встряхивателе в течение 15 мин. Вытяжку необходимо отфильтровать. 

Первые порции фильтратов отбрасывают, следующие собирают в чистые 
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емкости. Тщательно промытые дистиллированной водой и высушенные 

фильтровальной бумагой электроды погрузить в суспензию. Показания 

прибора считывают не ранее 3-4 минут после погружения электродов в 

суспензию. За результат принимают значение единичного определения pH. 

Кислотность наших почв близка к нейтральной. 

2.4. Измерение концентрации нитратов в почве с 

использованием ионоселективного электрода (нитрат селективного). 

Пробы доводят до воздушно-сухого состояния. Пробы почвы массой 

20,0 г взвешивают с погрешностью не более 0,1г и помещают в конические 

колбы или технологические емкости. К пробам приливают по 50 мл 

экстрагирующего раствора (экстрагирующий раствор готовят 

растворением 10 г алюмокалиевых квасцов в 1000 мл дистиллированной 

воды – 1% раствор). 

 Пробы с раствором перемешивают в течение 3 минут. Полученные 

суспензии используют для определения нитратов. Перед измерением 

суспензию необходимо взболтать. Электроды погрузить в суспензию и не 

ранее чем через 1 мин. после прекращения заметного дрейфа считать 

показания прибора. Содержание нитратов в почве определяли методом 

градуировочного графика, с последующим пересчетом в мг/кг.Оказалось, 

что на двух участках содержание нитратного азота в пределах нормы, а на 

3 участке лицея  необходимо внесение азотных удобрений. 

2.5. Определение содержания влаги в почве. 

Для её определения навеску массой 20 грамм помещаем в 

предварительно взвешенный бюкс. Почву высушиваем в сушильном 

шкафу до постоянной массы. 

Расчет: 

%влаги= 100%.  

Содержание влаги в почвах пришкольного участка низкое. 

2.6. Приготовление почвенной вытяжки 
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Из  воздушно – сухой почвы, измельченной  в ступке  и просеянной  

через сито с  диаметром  отверстий  в 1 мм, берут навеску 50г  и  переносят  

в колбу на 1л, приливают туда же 500мл  прокипяченной  

дистиллированной воды, закрывают  пробкой  и встряхивают  в течение 3-

5 мин (при  наличии  ротатора  для встряхивания вместо  колбы  берут  

склянку  с притертой  пробкой). Полученную  суспензию фильтруют через 

складчатый  фильтр,  вставленный в  большую воронку. Если фильтрат 

окажется мутным, то его вторично  пропускают через тот  же  фильтр.  

В почвенной вытяжке определили наличие катионов и анионов. 

Качественные реакции на катионы натрия 

Реакция окрашивания пламени - желтый цвет. 

Положительная проба натрия практически во всех образцах. 

Качественные реакции на катионы калия 

С гексанитрокобальтатом(3) натрия Na3(Co(NО2)6) 

2 KCl + Na3(Co(No2)6) = K2Na(Co(No2)6 + 2NaCl 

2K
+
+Na

+
+ (Co(No2)6

3- 
= K2Na(Co(No2)6) 

Катионы калия отсутствуют во 2 участке, но только при хорошем 

калийном питании наблюдалось  обильное цветение. 

 Качественная реакция на катионы алюминия. 

На полоску фильтрованной бумаги наносят каплю раствора 

K4(Fe(CN)6). В центре влажного пятна помещают каплю исследуемого 

раствора. Если в исследуемом растворе присутствуют мешающие ионы, то 

жёлтая кровяная соль свяжет этот ион в осадок малорастворимых 

гексацианоферратов. Чтобы вымыть из него адсорбированные ионы 

алюминия полезно таким же путем нанести на осадок каплю воды. Затем 

обрабатывают пятно газообразным  аммиаком, для чего помещают бумагу 

над отверстием склянки с концентрированным аммиаком. Пятно по 

периферии обводят капилляром с раствором ализарина и снова 

обрабатывают газообразным аммиаком. В присутствии алюминия 

появляется розовое кольцо на фиолетовом фоне. Так как фон несколько 
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затрудняет наблюдение розовой окраски, бумагу осторожно подсушивают, 

держа высоко над пламенем горелки. При этом аммиак улетучивается и 

фиолетовая  окраска переходит в желтую, не мешающую наблюдению 

окраски. В наших пробах алюминий не обнаружен. 

Качественные реакции на Fe
3+

  с гексацианоферратом (II)калия 

K4Fe(CN)6)) (ферроцианид калия, желтая кровяная соль)  

Образуется  темно  синий осадок  берлинской лазури – 

нерастворимый  в  воде. 

FeCl3 +K4(Fe(CN)6) = KFe(Fe(CN)6) + 3KCI 

Fe
3+

 + K
+
 + (Fe(CN)6)

4-
 = KFe(Fe(CN)6) 

2-3 капли соли железа + 3-4 капли воды + 1-2 капли  соляной 

кислоты + 2 капли желтой кровяной соли. Железо обнаружено только на 

центральном участке. 

Качественные  реакции на СГ с нитратом  серебра. 

AqNO3+NaCI = AqCI +NaNO3 

Aq
+
 + Cl

-
 = AqCl 

Хлорид серебра нерастворим в воде и кислотах, растворим в 

аммиаке, карбонате аммония образуя (Aq(NH3)2)Cl. При действии азотной 

кислоты  комплекс разрушается, и хлорид серебра снова выпадает в 

осадок.  

AqCl + 2NH4OH = (Aq(NH3)2)Cl + 2H2O 

(Aq(NH3)2Cl + 2H
+
 = AqCl + 2NH4

+
 

Анионы хлора обнаружены практически во всех пробах, но в 

незначительном количестве (наблюдали лишь слабое помутнение). 

Качественная реакция на CO3
2-

 (карбонат-ион) 

Небольшое количество почвы помещают в фарфоровую чашку и 

приливают пипеткой несколько капель  10%  раствора  соляной кислоты. 

Образующийся по реакции оксид углерода (4) СО2 выделяется в виде 

пузырьков (почва «шипит»). По интенсивности их выделения  судят  о 

более  и  менее  значительном  содержании  карбонатов. Во всех пробах 
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обнаружено достаточное количество карбонатов, в основном это 

кальциевые и магниевые соли. 

Определение  содержания кальция.   

Содержание  кальция  и  магния,  вместе  взятых в 100г  почвы, или  

соответственно в 1000мл  раствора,  можно  найти  по  формуле: 

m(ca
2+

+Mg
2+

)  = 
H . (Na

2
[H

2
Тr]) . V(Na

2
[H

2
Тr])

 . 1000, 

где  н.Na2[H2Тr]  - нормальная концентрация  раствора трилона Б,  

VNa2[H2Тr] – объем  рабочего раствора трилона  Б, затраченный  на 

титрование (мл),  

Vводн.выт. – объем водной вытяжки (мл). 

50мл  почвенной вытяжки переносят в колбу для титрования, 

приливают 2,5 мл 2 н.  раствора  гидроксида  натрия,  30- 40мг смеси  

индикатора мурексида  с хлоридом  натрия  и  приступают  к титрованию  

0,05 н. раствором  трилона  Б  до появления сине- фиолетовой окраски, не 

исчезающей в  течение  2-3 мин. Титрование повторяют 2-3 раза  и  берут  

среднее  значение . Содержание  кальция  в 100г почвы  вычисляю по 

формуле , как  и суммарное содержание  кальция  и  магния. Количество  

магния  находят  так: 

mMg
2+

  =m(Ca
2+

 +Mg
2+

)  - mCa
2+

 

Пробы показали недостаточное количество катионов кальция и 

магния.  

Качественные реакции на SO4
2-

с хлоридом бария 

BaCI2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCI 

Ba
2+

 + SO4
2-

 = BaSO4 

Белый кристаллический осадок, не растворимый в кислотах. 

Во всех пробах присутствуют сульфат-ионы. 

Качественные реакции  на РО4
3-

с  магнезиальной смесью (смесь 

MqCI2, NH4OH, NH4CI). Образуется белый кристаллический осадок. 

Na2HPO4 + NH4OH + MqCI2 = MqNH4PO4 + 2NaCI + H2O 

Фосфат-ионы присутствуют во всех пробах. 



198 

 

 

    В результате исследовательской работы по оценке экологического 

состояния пришкольного участка, полученных анализов мы сделали 

следующие выводы: 

1. Кислотность почв пришкольного участка близка к нейтральной 

2. Засоленность низкая, что говорит о недостатке катионов 

натрия, хотя практически во всех пробах он присутствует 

3. Почвы умеренно гумусные, его содержание колеблется между 

верхней и нижней нормой 

4. Почва на пришкольном участке – супесчаная, уплотненная, 

вследствие деятельности человека  

5. Катионы калия не обнаружены на 2 участке. 

6. Практически отсутствуют катионы алюминия, железа во всех 

пробах 

7. Обнаружено низкое содержание ионов кальция, магния 

8. Понижено содержание анионов хлора, сульфатов, фосфатов, 

нитратов 

Рекомендации 

1. Внесение в почву комплексных удобрений типа нитрофоски с 

добавлением микроэлементов 

2. На 2 участок внести калийные удобрения, например, поташ. 

3. Для участка использовать цветочные культуры, которые 

нетребовательны к качеству почвы, ее плодородию, кислотности: 

многолетники: флоксы, ирисы, аквилегия, пионы, рудбекия, очиток; 

однолетники: бурачок, цинния, астра, бальзамин, тагетесы, петунии, кохия, 

космея, сальвия, агератум, георгина, вербена, календула. 

Химический состав и свойства почвы устанавливают с помощью 

химического анализа. 

Химический анализ почвы позволяет получить наиболее полное 

представление о почве. Результаты анализа дадут ответ практически на 
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любой вопрос о ней. Например, какую растительность следует сажать на 

данной почве, какие дозы удобрений вносить, есть ли опасность 

загрязнения и др. 

В данной работе рассмотрены основные вопросы по изучению 

химического состава почвы. В ней изложены сущность и необходимость 

этого изучения при проведении агротехнических мероприятий по 

улучшению свойств почвы.  

Работа содержит современные методики определения химического 

состава почвы. В рамках работы разработан ряд предложений по 

качественному улучшению почв и видового разнообразия растений 

пришкольного участка. 

В результате, по данной работе можно сделать вывод: для 

обеспечения роста и развития растений на пришкольном участке 

необходимо организовать качественный анализ химического состава 

почвы, используя все современные методики его определения. 
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«BITCOIN» – ЭЛЕКТРОННАЯ ВАЛЮТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: 

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Д.А. Сабирова 

Научный руководитель: А.Р. Автономова, учитель 

Лицей № 1, г. Зеленодольск 

Современное общество настолько зависит от денег, что просто 

невозможно представить современный мир без них.  Но если так 

называемые “реальные деньги” давным-давно прочно вошли в нашу 

повседневную жизнь, то электронные лишь относительно недавно стали 

успешно развиваться, привлекая с каждым годом все больше 

пользователей. Сегодня речь пойдет о новом игроке на рынке электронных 

денег – пиринговой электронной валюте – Bitcoinт (Биткойн, Биткоин), 

валюта которая не выпускается, кем бы то ни было, а “добывается” 

каждым ее участником из “недр” сети интернет.  

Цель представленной  работы заключалась в том, чтобы выяснить 

перспективы распространения электронной валюты Bitcoin в России и в 

мире.  Обозначенная цель определила следующие задачи работы: 

 Выяснить кем и когда создана эта валюта; 

 Обозначить ее  особенности, отличия от существующих ныне в 

мире денег; 

 Проследить  её взаимоотношения  с государственными 

структурами 

 Данные задачи решаются в четырех разделах представленной 

работы. 

 Предмет  исследования представленной работы - явление 

современных экономических  реалий. Серьезных монографических 

исследований, публикаций  по теме еще нет. Поэтому основным методом 

для написания работы стал  контентный анализ интернет-СМИ. 
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Ценность денег основана на доверии. Финансовый кризис подорвал 

доверие к ведущим мировым валютам, $ и €. Нынешнюю денежную 

систему ругают за возможность бесконтрольно печатать деньги. 

Предложено несколько вариантов  валют, но самым известным является 

электронная валюта Bitcoin. Разработка системы Bitcoins началась в 2007 

г., запустили ее в 2009 г. Считается, что автором виртуальной валюты 

является некий Сатоси Накамото, который в 2009 г. опубликовал статью с 

описанием технологии формирования и использования Bitcoins. Вживую 

его никто никогда не видел – по всей видимости, это псевдоним, за 

которым может скрываться как один человек, так и целая группа.    В 

июне 2011 были  официально проданы первые 1000 BTC.  В 2013 году 

биткоин приобрел широкую популярность у инвесторов, в том числе и 

крупных инвестиционных фондов, что привело к феноменальному росту 

стоимости криптовалюты по отношению к доллару, которая в ноябре 2013 

года достигла исторического максимума в $1240 за биткоин. Однако 

впоследствии,  курс биткоина резко пошел вниз. Прогнозируется, что  

стоимость биткойна упадет до $10 в первой половине 2014 года. На эти 

скачки оказали влияние многие события макроэкономики, о которых речь 

пойдет ниже.  

Внешне биткоин выглядит как обычная электронная платежная 

система, но внутренности у этой криптовалюты принципиально иные. 

Главное отличие - пиринговая  архитектура, отсутствие 

централизованности. По такому же принципу функционируют торрент-

сети, с которыми, без сомнения, многие хорошо знакомы. Так же как в 

торрентах, работоспособность системы биткоин поддерживается общими 

усилиями владельцев кошельков биткоин по всему миру, которые 

участвуют в процессе распространения информации, тем самым образуя 

гигантский распределенный банк, работающий круглосуточно и 

полностью автоматически. В отличие от золота биткойны легко 

переносить и хранить, легко проверить на подлинность, они могут 
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дробиться на очень малые части, могут быстро пересылаться. В отличие от 

фиатных денег биткойны имеют предсказуемую и уменьшающуюся 

эмиссию, не контролируются каким-либо регулирующим центром. В 

отличие от фиатных электронных денег биткойны могут быть анонимными 

(как наличность), счета никак не могут быть заморожены, транзакция 

стоит чрезвычайно мало. Самым существенным ,на наш взгляд, свойством 

биткойна, делающим его перспективы в глазах государства  весьма мало 

радужными – это то, что   монеты нельзя отследить и их нельзя обложить 

налогами.  

Существует несколько способов получить bitcoin-монеты: 

 Получить от других участников системы (за товары, услуги 

или просто в качестве подарка).  

 Купить bitcoin-монеты  за традиционные деньги в нескольких 

обменных веб-пунктах или на онлайновых биржах.  

 Участвовать в генерации блоков и получать вознаграждение 

Прежде чем, описывать принципы функционирования валюты 

Bitcoin, подчеркнем один существенный момент – эмиссия новых монет 

Bitcoin связана с затратами определенного труда. Т.е. валюта Bitcoin 

обладает мерой стоимости. Это – очень важно для понимания существа 

дела. Валюту генерируют сами пользователи системы, предоставляя 

мощности своих компьютеров для решения определенных и достаточно 

сложных математических задач. Математические задачи, которые решают 

«майнеры» (так называют себя те, кто претендует на право эмиссии новых 

монет) – это  

задачи проверки отсутствия дублирующих bitcoin-монет (клонов) в 

системе, которые могут появляться в результате жульнических операций и 

в итоге разрушить всю систему. Эта функция – решение подобных 

математических задач – важнейшая в системе Bitcoin. Сеть полностью 

децентрализована, не имеет центрального  администратора или какого-

либо его аналога. Это ее принципиальное отличие от традиционных 
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валютных систем.  

Курс обмена на разные валюты определяется исключительно 

балансом спроса и предложения. Если пользователь попытается 

использовать ранее потраченные bitcoin-монеты снова, сеть не примет его 

транзакцию как действительную. Все транзакции находятся в открытом 

доступе, но без раскрытия информации о реальном владельце.  Пока 

принцип   одноранговой сети и отсутствие административного центра 

делает невозможным государственное или частное регулирование 

системы, а также манипуляции с изменением суммарного количества 

bitcoin-монет.  Подобно тому, как при выпуске реальных наличных каждой 

банкноте присваивается сугубо индивидуальный номер идентификации, в 

системе Bitcoin все монеты не только строго учтены, но и абсолютно все 

транзакции с их участием держатся открытыми для публики. Пиринговая 

сеть распределена по земному шару и всегда открыта настолько, что все 

желающие могут в любой момент подключаться к этой системе или, 

наоборот, отключаться от нее, как только это им понадобится. Объём 

эмиссии алгоритмически ограничен так, чтобы общее количество 

эмитированных bitcoin не превысило 21 млн. В настоящее время общее 

количество цифровых монет достигает 12 млн.  

Майнингом можно заниматься как в одиночку (соло-майнинг), так и 

совместно, воспользовавшись услугами специализированных веб-служб, 

которые называют «пулами». Пользователи предоставляют пулу свои 

вычислительные мощности. Если специалисты по майнингу 

кооперированы в некоторую группу, эти bitcoin-монеты распределяются 

среди участников согласно их вычислительному вкладу. Еще раз следует 

подчеркнуть очень важное в финансово-экономическом аспекте все 

занятые «добычей» компьютеры тратят свои мощности вовсе не на пустые 

забавы, зря расходующие электроэнергию. Начальный капитал легче всего 

делают те,  кто раньше всех подключился к участию в проекте. Правила 

эмиссии биткоинов дали больше преимуществ тем, кто занялся майнингом 



204 

 

при небольшой совокупной мощности сети. В первое время существования 

системы Bitcoin новые блоки можно было достаточно быстро генерировать 

даже при помощи процессоров обычных бытовых компьютеров. В 

настоящий момент стоимость электричества, и время на создание биткоина 

превышают стоимость биткоина. И это дополнительно сопровождается 

запланированным уменьшением размера награды за майнинг. Т.е. обычные 

пользователи постепенно вытесняются из системы. 

Сейчас ситуация на рынке биткоинов обостряется не только из-за 

осложнения добычи новых монет, но и из-за увеличивающегося контроля 

со стороны властей разных стран мира, в том числе и России.  Так как 

криптовалюта предлагает абсолютную анонимность трансграничного 

перевода денежных средств, она  может использоваться для торговли 

наркотическими средствами, порнографическими и экстремистскими 

материалами. Нередко криптовалюты фигурируют в делах о незаконном 

обороте оружия на Западе и в Европе». Кроме того, не надо забывать о 

«независимом» статусе этих денег, невозможности обложить налогами ни 

сделки с их участием, ни сбережения  владельцев биткойнов. Этим и 

объясняется, на наш взгляд, настороженное, по меньшей мере, отношение 

к ним со стороны госструктур.  

Например, японское правительство официально заявило, что не 

признает биткоины валютой и запрещает коммерческим банкам 

предоставлять цифровую валюту своим клиентам. По словам японских 

властей, основной причиной этого является то, что биткоин не 

регулируется органами власти ни одного государства, поэтому неясно, кто 

будет осуществлять надзор за данной криптовалютой и определять 

правила ее использования. При этом японское правительство не исключает 

идею создания нормативной базы для оборота виртуальных валют, но 

только совместно с другими странами. 

В США тоже озаботились проблемой регулирования биткоинов. 

Власти США обяжут операторов электронных денег раскрывать данные о 
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крупных проводках и отчитываться об обмене виртуальной валюты на 

наличные. Запретило куплю и продажу биткоинов и других электронных 

валют и правительство Вьетнама 

В начале январе 2014 года российский Центробанк выступил с 

предупреждением пользователям так называемых виртуальных валют, в 

частности биткоинов (bitcoin), напомнив, что это высокорисковые 

инструменты. Кроме того, ЦБ РФ предупредил, что услуги по обмену 

виртуальных валют на рубли, иностранную валюту и товары будут 

рассматриваться Банком России как потенциальная вовлеченность в 

осуществление сомнительных операций в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме 

того, россиянам напомнили, что согласно статье 27 Федерального закона 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» выпуск на 

территории Российской Федерации денежных суррогатов запрещается. 

Более практично отреагировали  власти Германии, приравняв 

системы виртуальных валют к обычным платежным системам, на которые 

распространяется как налогообложение, так и существующие законы 

(например, закон об отмывании денег). В Финляндии и вовсе  биткоин 

определили как сырье. 

Недавно в сети появилось интервью одного из влиятельнейших 

экономистов 20 века Милтона Фридмена. В этой записи, датируемой 1999 

годом, он предсказывает появление электронной анонимной валюты, 

поразительно напоминающей концепцию bitcoin. Действительно, 

традиционные финансовые институты, существующие с минимальными 

трансформациями не одно столетие обречены, по нашему мнению,  

сегодня, в эпоху смартфонов, интернета и глобальной экономики не просто 

к изменениям, а к постепенному, но  полному и безоговорочному 

вытеснению. Появление не только биткойнов, но и целого ряда других 

альтернативных криптовалют (альткойнов) - лайткоины, неймкоины, 
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гридкоины, уорлдкоины, пиркоины и т.д. -  убеждают в этом. Правда, 

кроме Bitcoin, ни одна из криптовалют не получила широкого 

распространения, хотя и  Bitcoin переживает не лучшие времена: биржи и 

банки, оперирующие Bitcoin, закрываются один за другим, 

госрегулирование усиливается.В дальнейшем возможны, видимо,  2 

варианта развития событий:  

 Bitcoin будет дискредитировании и предан забвению ;  

 Bitcoin будет востребован мировой финансовой элитой и 

использован в качестве давно искомой замены доллару США, естественно 

– при обеспечении жесткого государственного контроля этой системы.  
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