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Physical and mathematical sciences 

Физико-математические науки 
 

 

УДК 53:51 

 

BЕЛИКО̀ ВЕЛИКОЕ* 
 

В.В. Аполлонов, доктор физико-математических наук, заведующий отделом 

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН (Москва), Россия 
 

Аннотация. Данная статья посвящена памяти нобелевского лауреата по физике А.М. Прохорова, его 

достижениям и вкладу в развитие науки. 

Ключевые слова: А.М. Прохоров, лазерные технологии, наука, ученый, прогресс. 

 

Вот уже и прошло почти пятнадцать лет, как с нами нет выдающегося ученого XX века- Академика 

А.М. Прохорова. Замечательный памятник на пересечении Ленинского и Университетского проспектов в 

г.Москве есть, а его нет. Я имел счастье работать с этим великим человеком более 32 лет и никогда не переста-

вал удивляться проявлениям гениальности этого великого человека, всякий раз открывая новые грани его мно-

гочисленных талантов. Что, прежде всего, приходит в размышлениях о нем сейчас, когда его уже нет с нами и 

острые эмоции расставания давно улеглись? Невероятно развитое чувство интуиции, поразительная по своей 

быстроте способность находить верные решения, обостренное чувство нового, принципиально значимого для 

прыжка в будущее, человечность. Но чувство переднего края науки, тенденций ее развития – это, пожалуй, 

главное в характеристике этого феноменального ученого! Этим чувством ты оказывался наполненным всякий 

раз, когда удавалось на короткое время оказаться с А.М. Прохоровым рядом. 
 

 
 

Рисунок 1. Портрет А.М. Прохорова. 
 

Институту на стадии его становления повезло с лидером. В самое трудное время, это чувство не покидало тех, 

кто не смотря ни на что, продолжал активно работать. Постоянное состояние высшего напряжения в поиске единствен-

но верных на тот момент решений опытной рукой дирижера сменялось на необузданное веселье от удачной шутки, 

остроты, анекдота. Если за время встречи на семинаре не узнавал чего-то разящего наповал в порядке расслабления, это 

значило, что ты просто чего-то не понял, ты не в форме. Громкий смех из кабинета, время от времени разносившийся 

даже в отдаленных частях коридора, подтверждал: все в порядке, продолжаем двигаться вперед, живём. 

                                                           
© Аполлонов В.В. / Apollonov V.V., 2016 
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Шеф не любил анекдотов подряд, как бы «в навал». Особый шик – это когда к месту, одной фразой, 

легко «в касание». Вспомните, хотя бы, интервью данное корреспонденту НТВ П. Лобкову о причинах нобе-

левских неудач российских ученых. Паша неприлично долго размышлял над смыслом конечной фразы из весь-

ма уместного для той ситуации анекдота, брошенной А.М. Прохоровым с грузинским акцентом в защиту В.С. 

Летохова. Произнося фразу: «Я тебя ужинаю – я тебя и танцую», он конечно же имел в виду роль США в выра-

ботке решений нобелевского комитета. В Институте привыкли к хорошему юмору – и это его несомненная за-

слуга тоже. 

Способность принять решение, даже в безумно трудной ситуации, когда его просто нет и взять негде – 

это тоже его школа. Здесь важно, прежде всего, думать о деле, а не о себе, не бояться сделать ошибку. Ошибку 

можно исправить, а время, потерянное для дела, не вернуть никогда. Хорошим примером здесь является це-

лостный по содержанию букет решений времен начала перестройки. Вот один из них. В самый трудный мо-

мент, когда науку только что выбросили за борт, нужно было быстро осмыслить фразу «можно все, что не за-

прещено законом». «Где взять деньги для науки, для того чтобы быть полезными и завтра, когда вновь осозна-

ют величие научного прогресса?» – вот о чем пришлось размышлять тогда на рукотворном постсоветском пе-

пелище. Решение было простым и эффективным: дать свободу отделам и лабораториям, вести внешнеэкономи-

ческую деятельность на контрактной и «грантной» основах. И это тогда, когда ни бухгалтерия, ни плановый 

отдел просто не имели специалистов для «перелопачивания» груды бумаг на всевозможных импортных языках. 

А ученые, а таких с мировым именем в Институте несколько десятков, объехавших мир и хорошо понимавших, 

как устроен «Загнивающий» с его преимущественно контрактной формой финансирования науки, быстро осво-

ились и обеспечили плавный переход на новые формы. Это теперь, когда уже все и всё понимают и дают «цен-

ные» советы другим, многое кажется тривиальным. А тогда нужно было углядеть эффективный выход из со-

здавшегося положения и принять единственно правильное решение, которое в то время дало весьма значимый 

результат – мягкую посадку «фэйса об тэйбол». 

Теперь о воспитателе. Да, А.М. Прохоров был выдающимся воспитателем молодых и не очень молодых 

талантов. Что в основе? Демократичность подхода во всем и высочайшая справедливость принимаемых реше-

ний. Даже сыну, который и сейчас работает в Институте, очень часто доставалось. Никаких привилегий! Любой 

сотрудник мог рассчитывать на то, что будет выслушан и поддержан. Регалии и позументы прошлого в расчет 

не принимались. Каждый день нужно было доказывать свою правоту, то, что ты был прав вчера – уже не в счет. 

Всегда в споре кто-то бывал не прав, но это не повод для ярлыка. Завтра будет наоборот. Нужно работать и все 

будет в порядке. Обычный «А.М.-овский» вопрос: «Что нового?» - и тут же с улыбкой ответ за собеседника – 

«Ничего!». Это была обычная, весьма активно располагающая форма для начала разговора на следующий день. 

Да, вчера вечером разошлись, а сегодня утром могут и должны быть новости, научные, конечно. Здесь же зани-

маются наукой, а это процесс непрерывный. 

В нашей жизни мы слишком много времени проводим в лаборатории, часто упуская что-то из житей-

ских мелочей, из которых она (жизнь) вне стен лаборатории, в общем-то, и состоит. Нужно что-то сделать для 

ребенка, помочь матери или близкому родственнику и т.д. В то же время, бывают серьезные и очень серьезные 

ситуации, когда кажется, что решения и помощи ждать не откуда. И здесь (и это было хорошо известно в науч-

ном мире), лучшее решение – идти к А.М. Прохорову. Его сердца хватит и на Вас. Шли не только наши, но и из 

других институтов, знали - не откажет, и если есть возможность помочь – обязательно поможет. Не знаю, будет 

ли время, когда отпадет необходимость помогать людям, всё у всех будет и главной задачей станет только 

определить проблему. Но и на сегодня главное – это как ее (проблему) решить, и здесь стен приемной А.М.- а 

не хватило бы для размещения благодарностей людей за помощь, даже сформулированных в одну строчку. 
 

 
 

Рисунок 2. Глаз.  «Где же вы, мои ученики, в этом непредсказуемом мире?» 
 

Простота в общении с окружающими –  еще одна отличительная особенность А.М. Прохорова. Всегда ров-

ный, уважительный тон в общении, без подчеркивания исходного ранга участников разговора. Будь это студент или 
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специфически воспитанный чиновник госаппарата, не имеет значения. В его кабинете или в компании с ним всё 

это уходило на второй или даже третий план. Важным параметром являлся только исходный уровень интеллек-

та – непреходящая сущность развития цивилизации. И что совсем удивительно, люди в таких условиях обще-

ния друг с другом как бы обретали новые возможности для самовыражения, ощущали прилив творческих сил, а 

это не могло не нравиться и им самим. 

Вспоминается случай, который произошел в Японии, на встрече с губернатором Токио - Метрополис 

господином М. Шикайа. Мне посчастливилось быть участником этой встречи. Японцы, хорошо изучившие ви-

зитеров из России, в течение нескольких минут инструктировали нашу делегацию, о том, что считалось соот-

ветствующим многовековым устоям и правилам хорошего тона на их родине. Можно говорить о цветах, о при-

роде, о здоровье. Все остальные темы для разговора могут быть истолкованы как неподобающие уровню хоро-

шего воспитания, вступивших в диалог. И нужно было видеть лица этих горе-инструкторов после нескольких 

минут разговора двух собеседников – А.М. Прохорова и губернатора Метрополиса мистера М. Шикайя-сан, 

куда г. Токио входит как малая часть. Они разговаривали так, как будто знакомы с детства и безумно довольны 

возможности общения друг с другом. В этой жизни, когда за минуту в руках таких людей рождается вечность, 

тратить время на разговоры о цветах и бантиках просто означает не уважать друг друга. Видимо, эта защитная 

форма общения внедряется в Японии на случай визитеров из России, умеющих поговорить только лишь о 

льготных кредитах и разделе дивидендов, что, конечно же, чрезвычайно актуально и сегодня. И это по-

человечески понятно, правда, по-прежнему, не всем. 

А.М. Прохоров был физиком не только по специальности, а, как говорят, до мозга костей, и привычки у 

него, естественно, всегда были физически правильными. Вот одна из них – он любил, когда в комнате тепло, ну 

очень тепло, просто Сахара. «А зачем греть комнату своим теплом? У нас какая в среднем температура у нор-

мального человека??? 36,6! Вот и, пожалуйста!». Высидеть долго в его кабинете было не так-то просто, нагре-

ватели стояли у окна, то есть, непосредственно за спиной посетителя и довольно близко к этой самой спине. 

Так что, для кого термодинамическое равновесие, а для кого ни что иное, как тепловое экранирование началь-

ника. Но это, всего лишь – издержки малости окружавшего его пространства, оно всегда казалось незначитель-

ным рядом с ним. 

Теперь об интуиции великого ученого, о великой интуиции! Говорить о его предвидении лазерной эры 

я не буду, об этом уже много сказано и ещё будет сказано другими, кто был рядом в тот ответственный период 

его жизни. Мне следует говорить о том, что видел сам и в чём довелось участвовать непосредственно. 

Трудно переоценить значение лазера в решении проблем медицины и биологии. Еще на заре лазерной 

революции, когда ажиотаж военных применений перехлестывал все возможные пределы, А.М. Прохоров начал 

активно внедрять в сознание сотрудников Института и гражданского населения идеи об эффективном исполь-

зовании лазерных методов лечения больных и о применении лазеров в биологических исследованиях. В наши 

дни хорошо известны у нас и за рубежом лазерные методы лечения каменных болезней, болезней глаз, лазер-

ные методы бескровной хирургии, лечения туберкулеза, диагностики и лечения кожных заболеваний лазерная 

эпиляция и многое другое. Сейчас уже трудно представить, как медики обходились ранее без лазерной техники 

её методов лечения и диагностики. 

Другой пример касается непосредственно военных применений. Да, лазер может применяться и актив-

но применяется в решении военных задач, и это уже давно не секрет. Он режет, плавит, снижает механическую 

устойчивость конструкций, обеспечивает передачу механического импульса и обеспечивает силовой режим 

поражения военной техники. И все это лазер способен делать на значительных расстояниях. Именно поэтому 

внимание профессионалов из МО было обращено на перспективу использования лазеров в военных целях.  

Как только заработал первый лазер у военных загорелись глаза, т.к. о применении лазеров в военных 

целях начали думать давно. Воображение, насыщенное фантастическими картинами гиперболоида инженера 

Гарина, рисовало невероятные картины того, что могло сделать лазерное оружие. В мире началась гонка за 

мощностью и энергией лазерного луча. США и СССР были среди лидеров этой гонки. Американцы тут же по-

старались уверить всех, что военного потенциала у лазеров нет никакого, но тут же засекретили все свои рабо-

ты в этой области. Они так действовали всегда. До начала работ в той или иной области они обычно помалки-

вают, или говорят, что это не очень-то и важно. А после окончания работ в случае их провала или малой значи-

мости результатов обычно кричат о громадной важности проведенной работы и необходимости последовать за 

ними, а значит и также сильно потратиться. 

Александр Михайлович – один из создателей и инициаторов лазерной эры в мире – с энтузиазмом 

взялся за разработку этой интересной и важной для Государства темы: «Cоздание мощных лазерных систем для 

промышленных и военных целей». Бюджет Института в то время лишь на одну треть состоял из денег, прихо-

дивших от Академии Наук. Значительно большую часть нам давала промышленность. Живая и требовательная, 

она каждый день стучала в двери Института, обеспечивая нас новыми заказами для гражданских и военных 

нужд. Огромная заслуга в том, что мы постоянно были загружены и не простаивали без дела, принадлежит 

Александру Михайловичу. Именно он сумел наладить хорошие контакты с промышленным производством и 

военными, а это чрезвычайно важно было для успеха молодой науки. 

В самом начале «лазерного» пути необходимо было принять очень важное решение. Мы стояли перед 

выбором: начать разработку лазеров для так называемого силового поражения (видимые повреждения техники 
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противника, такие как дыра в корпусе объекта поражения или отпиленное крыло у самолета и т.п.) или же вы-

брать второе направление – функциональное, когда из строя выводилась электроника, оптические системы и 

провоцировались всякого рода триггерные эффекты в элементах военной техники. Нужно было обладать глу-

бокими знаниями в этом вопросе и даром предвидения, чтобы сделать верный шаг. И Александр Михайлович, 

как показало время, оказался прав, утверждая, что нам следует развивать именно функциональное поражение. 

Американцы назвали это «умным» взаимодействием. В 1973 году он написал письмо на имя маршала А.А. 

Гречко. В нем говорилось, что силовое поражение в ближайшие тридцать-сорок лет недостижимо, и потому 

необходимо всемерно развивать поражение функциональное. К сожалению, к этому совету в то время так и не 

прислушались. Причина была проста: за этим решением не стояли быстрые финансовые выгоды для оборонно-

го комплекса, нужно было кропотливо работать при гораздо меньшем финансировании. Александр Михайло-

вич очень долго и настойчиво доказывал свою правоту, и если говорить о сегодняшнем дне, то на 90 процентов 

современное лазерное оружие – исключительно функциональное. А силовое, так до сих пор и не вышло на не-

обходимые уровни мощности, требуемые для решения стратегических задач.  

 

 
 

Рисунок 3. Все физики были альпинистами в то время. «На вершине» 

 

Мне повезло работать с Александром Михайловичем над очень серьезными проблемами, он не боялся 

браться за решение самых сложных задач. Образ мыслей его был оригинальным, он умел посмотреть на про-

блему с нестандартной точки зрения. Приведу один пример. При работе с мощными лазерами возникла необхо-

димость в эффективном способе охлаждения зеркал резонатора, в котором во время генерации излучения раз-

вивались огромные плотности мощности на поверхностях зеркал. Эффект, с которым мы впервые столкнулись 

по мере нарастания выходной мощности лазеров, показал: дальнейшее увеличение мощности лазера невозмож-

но, поскольку оптические элементы – специальные зеркала – которые и составляли резонатор лазера, испыты-

вали действие сильного излучения и, в силу неполного отражения излучения, нагревались и деформировались. 

Из-за этих искажений мощность лазера начинала катастрофически падать, а расходимость увеличиваться, и 

стало понятно, что говорить о гиперболоиде, способном поражать объекты на больших расстояниях, в этом 

случае просто неуместно. 

Чтобы решить эту проблему, нужно было научиться быстро сбрасывать накопленное в зеркалах тепло. 

Обычно это решалось прокладыванием каналов в теле зеркала, по которым гнали воду. В работе с оптикой эти 

каналы должны были быть очень тонкими, а воды должно было быть много. Но как это сделать? Жидкость не 

может продавливаться в любом количестве через тонкие каналы, законы физики не отменишь: нужно учиты-

вать трение, вязкость жидкости и многое другое.  

Александр Михайлович поддержал мою идею о сходстве мыслимой к исполнению системы охлажде-

ния зеркала с кровеносной системой человека, в которой последовательно от крупной магистрали кровотока 

ответвляются сотни более мелких, еще более мелких и т.д. капилляров, чтобы потом вновь собраться в единый 

макроканал. Модель после большого числа обсуждений и уточнений представилась как вполне ясная и четкая, 

и коллективу, вовлеченному в эту работу, стало абсолютно ясно, что нужно делать дальше. Пятнадцатилетние 

разработки конструкционных моделей и технологий увенчались успехом, конечная цель была реализована. 
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Наш коллектив в 1982 году за цикл работ по силовой оптике был отмечен Государственной премией СССР.  

Над проблемой охлаждения резонатора американцы работали параллельно с нами и совершенно неза-

висимо. В результате они решили ее примерно так же. Когда в 90-ые годы началось братание с Соединенными 

Штатами, я получил приглашение посетить фирмы, которые как раз в то время занимались силовой оптикой. 

Во время этих визитов я каждый раз отмечал про себя, что американцы располагали буквально детальной ин-

формацией о том, что мы делали. На каждом повороте этой большой работы с небольшим опозданием делали 

те же самые шаги, что и мы. В конечном итоге достигнутые параметры зеркал оказались очень и очень близки-

ми: по порогам оптического разрушения, по предельным мощностям, которые можно было подавать на зеркала. 

Похожи были и конструктивные особенности этих зеркал. До настоящего времени эта технология не продается 

на международном рынке, потому что любая страна сможет тут же выйти на уровни мегаваттных мощностей, а 

это значит, получит доступ к созданию лазерного оружия. Продаются зеркала, пригодные лишь только для тех-

нологических лазеров, это зеркала для небольшого уровня мощностей в сравнении с мощностями военных ла-

зеров.  

Еще одна задача, которую посчастливилось решать моему отделу под руководством Александра Ми-

хайловича – создание сверхмощного импульсного CO2 лазера. Этой проблемой изначально занималось НПО 

Астрофизика. Требовалось создать комплекс ПВО на основе мощного импульсного лазера с энергией в им-

пульсе порядка 30 КДЖ. К сожалению, решение этой проблемы оказалось не по зубам ее первым разработчи-

кам. Им не удалось решить проблему накачки активной среды мощными электронными пучками, которая, по 

их предположению, должна была стать эффективной и успешной. Это т.н. накачка в режиме несамостоятельно-

го разряда, которую очень активно развивал сотрудник ФИАН. Были потрачены колоссальные деньги на созда-

ние комплекса, работа погибала. И Александр Михайлович предложил Министерству оборонной промышлен-

ности передать работу в наш коллектив и применить развитые нами методы накачки. Мы с энтузиазмом приня-

лись за работу. 

Руководимый мною отдел «Мощныe лазеры» долгое время занимался электроразрядными газовыми ла-

зерными системами. Мы изначально понимали, что электронный пучок как средство накачки очень сильно раз-

рушает активную среду, что в дальнейшем должно было сказаться не только на пробойных характеристиках 

системы в целом, но и на качестве суммарного излучения на выходе. Высокого качества излучения при таком 

способе накачки ждать не приходилось, это был тупиковый путь. Мы предложили совершенно иной способ. 

Средством накачки стал т.н. самостоятельный разряд, который является доминирующим во многих природных 

процессах. Пучок низкоэнергетичных электронов, который накачивал активную среду, динамически подстраи-

вался под среду. То есть мы учитывали изменения среды, и процесс не носил насильственного, разрушающего 

характера. Тот метод, который был использован изначально, по-диктаторски пытался изначально однородную 

газовую среду превратить в активную. При этом среда становилась очень неоднородной, что приводило к зна-

чительному снижению качества излучения. Таким образом, здесь тоже проявилось экспериментаторское чутье 

Александра Михайловича, он быстро понял, что этот наш метод является масштабируемым и пригодным для 

больших апертур, а значит и пригодным для применения в практике. Мы много экспериментировали, перед тем 

как отправиться на одно из предприятий в Волгограде. Апертура луча достигала почти метрового диаметра, а в 

сейфе лежали проекты лазеров с апертурой в 2 метра. Это означало, что можно было создавать импульсы с 

энергетикой вплоть до мегаджоуля. В дальнейшем этот проект был оставлен до будущих времен. Появились 

новые задачи, которые требовали новых инструментов, и мощные импульсные лазеры оказались невостребо-

ванными. Внимание всего мира было привлечено к долгосрочной программе СОИ. В США о создании такой 

программы объявил 23 марта 1983 года президент Рональд Рейган. Тогда же было решено провести междуна-

родный симпозиум в Лас-Вегасе. Делалось это для того, чтобы СОИ приобрела легитимный статус. В качестве 

участников были приглашены академики А.М. Прохоров и Н.Г. Басов. Это был сложный политический момент, 

нужно было принять решение, ехать или нет. Если бы они поехали, то своим присутствием поддержали бы про-

ект. В ЦК было принято решение не ехать. Но, в то же время, было важно понять, что же происходит в этой 

важной области научно-технического прогресса, каковы планы США и нужно ли нам реагировать соответству-

ющим образом. Решено было послать двух молодых ученых, хорошо разбирающихся в физике лазеров и меха-

низмах взаимодействия мощного излучения с веществом. 

В лаборатории раздался звонок, меня подозвали к телефону и сказали, чтобы я через час был на Старой 

площади. На следующий день я и мой коллега из соседнего Института улетели в США. Это было удивительное 

путешествие. Те же люди, которые мило общались с нами в коридоре, пили кофе в буфете, уже в зале, где про-

ходила конференция, смотрели на нас враждебно. Мы вернулись в СССР, настало время отчитаться. Мой кол-

лега был в полном восторге от целей и задач СОИ. Он понимал, что в науку пойдут очень большие деньги, пой-

дут заказы из оборонной промышленности, и потому положительно оценивал все то, что происходило в США. 

У меня оценка была противоположная. Понимание того, каково качество излучения, каковы физические про-

цессы при взаимодействии с целью, неизбежно приводило к мысли о том, что эта цель с существующими ла-

зерными системами недостижима, а динамика развития и сложность задач по масштабированию лазерных си-

стем указывали, что решение поставленных задач откладывается минимум на 50 лет. Ажиотаж нужно было 

снять. Я написал отрицательный отзыв. Когда я пришел с этим докладом к Александру Михайловичу после 

возвращения, он откровенно сказал мне: «Ну и дурак. Хотя и прав. Тебя не поймут, окажешься изгоем».  
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И действительно, доклад моего коллеги был признан положительным, началась гонка лазерных вооружений, а 

мой отчет был положен под сукно. Те гигантские средства, которые были вложены в СОИ, в конечном итоге 

подорвали экономику страны. Александр Михайлович и тут оказался прав.  

К слову, перед поездкой в Лас-Вегас я только вернулся из полугодовой стажировки в Канаде. Тогда та-

кой выезд был равносилен чуду, большинство молодых ученых из других институтов Страны не могло об этом 

даже и мечтать. Александр Михайлович много сил тратил на то, чтобы отправлять ученых после защиты кан-

дидатской диссертации на Запад с целью стажировки. Вызывая к себе сотрудника, Александр Михайлович лю-

бил начать беседу о стажировке шуткой: «Скажите, а как Вы относитесь к хорошей колбасе, к баварским сосис-

кам?» У нас в то время с такими деликатесами было трудно, ходили так называемые колбасные электрички. 

Этот вопрос был далеко не праздный, многие ученые бросали семьи и друзей для того чтобы остаться в той, 

более устроенной и вкусной жизни.  

Но если говорить серьезно, выезды за рубеж давало колоссальную возможность сопоставить свои до-

стижения с тем, что сделано в мире, а также выучить язык. Не секрет, что когда у нас началась Перестройка, и 

настали нелегкие времена для науки, то именно те люди, которые хорошо владели языком и обладали связями 

за рубежом, очень быстро начали находить международные контракты.  

У Александра Михайловича в Институте было несколько десятков таких людей, именно они питали 

ИОФАН в трудные времена, у нас образовалось несколько десятков акционерных обществ. Александру Михай-

ловичу хватило мудрости распустить бюрократические вожжи, чтобы позволил людям свободно работать.  
 

 
 

Рисунок 4. «След во вселенной» 
 

Демократичность характера Александра Михайловича проявилась уже при первом нашем знакомстве. 

В 1970 году я заканчивал Институт МИФИ, делал диплом на кафедре вице-президента Академии Наук  

М.Д. Миллионщикова. Задача была очень интересная: я пытался с помощью мощного импульсного лазера по-

лучать многозарядные ионы очень высокой кратности. Но начав эти интереснейшие работы, я по определенным 

причинам (на результаты исследований и место в аспирантуре МИФИ претендовал сын высокопоставленного 

чиновника) не смог остаться в МИФИ. По логике событий, я должен был после защиты диплома идти в Лабора-

торию КРФ к акад. Н.Г. Басову. Он у нас читал лекции, вел семинары, очень много преподавателей в Институте 

было из его известной лаборатории. В то же время, разговоры с М.Д. Миллионщиковым и с рядом сотрудников 

кафедры подталкивали меня к тому, чтобы пойти к другому Нобелевскому лауреату, Александру Михайловичу 

Прохорову. Я сильно смущался: «Как же я пойду, я его совершенно не знаю, опыта общения с ним у меня нет, 

зачем я ему?». Наконец, я решился позвонить.  

Александр Михайлович внимательно выслушал меня по телефону, расспросил о тематике работы и 

пригласил для беседы в Мекку лазерной физики того времени – ФИАН. Мы говорили о теме моей дипломной 
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работы, связанной с использованием мощных лазеров для генерации многозарядных ионов из лазерной плазмы. 

В моей первой самостоятельной научной работе были впервые получены ионы тяжелых металлов с зарядно-

стью до +30. Было понятно, что испарение вещества и его нагрев приводят к плазменному состоянию, т е. при 

нагреве паров металла происходит отрыв электронов от атомов за счет повышения температуры. При этом, чем 

выше температура, тем больше электронов будет вырвано из атома. Таким образом, ионизованное вещество, то 

есть плазма, будет состоять из электронов и ионов. Если считать, что температура электронов и ионов одинако-

ва, и поскольку электроны во много раз легче ионов, то последние будут иметь и существенно бо̀льшую ско-

рость. За счет такой высокой скорости электроны в процессе газодинамического разлета будут первыми выле-

тать из плазменной области. Тогда на переднем фронте разлетающейся плазмы произойдет разделение отрица-

тельного заряда вылетающих электронов и положительного заряда ионов. При этом за счет кулоновского взаи-

модействия электроны потянут за собой ионы. Такой процесс приведет к эшелонированию электронов и ионов, 

то есть разделению их в пространстве и во времени (так называемый эффект закалки), которое препятствует 

процессам рекомбинации электронов и ионов в лазерной плазме. Этот процесс в конечном итоге должен приве-

сти к формированию направленного потока ионов высокой зарядности в виде пучка, разлетающегося в направ-

лении нормали к поверхности мишени. Для ионов максимальной зарядности и максимальной энергии угол вы-

лета уменьшается, имеет место эффект самофокусировки ионов в зависимости от кратности заряда. В этом слу-

чае, сказал А.М. Прохоров, взаимодействие сфокусированного лазерного излучения с высокой плотностью по-

тока энергии должно дать весьма простой и эффективный источник многозарядных ионов без необходимости 

применения каких-либо вытягивающих или фокусирующих полей. Это для него было вполне очевидно, т.к. Алек-

сандр Михайлович после войны занимался разработкой методов стабилизации частоты радиогенераторов, а впо-

следствии предложил новый режим генерации миллиметровых волн в синхротроне и хорошо представлял себе 

ускорительную технику. И если раньше на ускорителях разгонялись однозарядные протоны, то при работе с мно-

гозарядными ионами сразу в Z раз могло возрасти значение энергии ускоренной частицы. Это позволило бы сде-

лать важный шаг в получении релятивистских пучков сложных ядер. Это сегодня все знают об экспериментах с 

накопителями многозарядных ионов в Церне, а тогда об этом можно было только мечтать. А.М. Прохоров умел 

мечтать, как никто другой, и это очень помогло убедить его взять меня в свою лабораторию. Я тогда впервые по-

знакомился с его бессменной, а теперь уверенно могу сказать, и выдающейся помощницей Лидией Митрофанов-

ной Кальченко. Трудно переоценить ее вклад в научные успехи коллектива, руководимого А.М. Прохоровым. 

Александр Михайлович всегда принимал гостей радушно. Вот и тогда, осмотрев меня со всех сторон, 

пошутил: «Наш калибр». Дело в том, что я с детства был высокого роста и всегда стеснялся этого. Многие со-

трудники Лаборатории колебаний ФИАН были ростом под 2 метра, как и Александр Михайлович. Этот факт 

был предметом многих шуток и даже анекдотов. Но меня в то время все это не очень занимало. Главной целью 

тогда и по ныне была научная работа в этой фантастически важной и интересной области – лазерной физике! 
 

 
 

Рисунок 5. Наука России 90-х. 
 

Теперь об известности в мире и о той роли А.М. Прохорова, которую он сыграл в развитии человече-

ства, в его продвижении вперед – главной задаче гениев, время от времени появляющихся на планете Земля. 

Нобелевская премия – это общепризнанный индикатор выдающихся способностей той или иной лично-

сти. Но и здесь «не все йогурты одинаково полезны». Среди уже нескольких сотен нобелевских лауреатов есть 
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гении человечества, получившие свои премии за революционное преобразование жизни на земле – суперпре-

мии. Нобелевская премия за лазерные и мазерные принципы генерации и усиления электромагнитного излуче-

ния с использованием эффекта стимулированной эмиссии в квантовых переходах атомных и молекулярных 

систем – одна из них. Сегодня уже невозможно представить нашу жизнь без лазеров в самом широком спектре 

их применений. В этом ряду стоят открытия электрона, электромагнетизма атомной энергии, пенициллина, эво-

люционных принципов биологической жизни на земле, химических превращений элементов, транзистора – ба-

зового элемента электроники, компьютера. Просто невозможно составить некую унифицированную шкалу 

ценностей тех или иных открытий, трудно брать на себя функцию арбитра в таком заочном соревновании. 

Здесь я хочу прибегнуть к помощи Интернета – весьма уважаемого инструмента в руках ученого мира. Возьмем 

хотя бы службу «Google» и посмотрим на «кто есть who» в этом мире, хотя бы на базе небольшой выборки ши-

роко цитируемых деятелей науки, искусства и политики. На дату ухода из жизни А.М. Прохорова этот список 

нескольких выдающихся деятелей с коэффициентом их «научной плодовитости» выглядел так: 

1. Александров А.П. –108 

2. Басов Н.Г. – 700 

3. Брежнев Л.И. – 611 

4. Горбачев М.С. – 548 

5. Ельцин Б.Н. – 19 

6. Келдыш М.В. – 715 

7. Примаков Е.М. – 151 

8. Прохоров А.М. – 2160!!! 

9. Пугачева А.Б. – 8 

10. Станиславский К.С. – 159 

11. Таунс Ч.– 1190 

12. Чубайс А.Б. – 100 

Некая проекция взгляда на проблему, не более, но весьма показательная и информативная. Перелистав 

все страницы, связанные с той или иной известной фамилией в Интернете, Вы получаете весьма четкое между-

народно-признанное представление о роли личности в истории человечества и о спектре его творческих инте-

ресов. Но не нужно роль этой своеобразной проекции переоценивать. Оценка, конечно же, должна быть много-

гранной, и это дело историков, все будет рано или поздно расставлено по своим местам, роль науки и её гениев 

будет несомненно воздвигнута на её законное место и в нашей стране, где сегодня в иерархии ценностей к 

большому сожалению всё ещё наблюдаются значительные «перестрелочные» искажения в пользу деятелей, 

растранжиривающих народное достояние – природные ресурсы и не создающих для своей Родины взамен 

практически ничего. 

Хорошо известно, что большое видится лишь на расстоянии. Мы всё дальше уходим по временной 

шкале от точки нашего расставания с учителем и другом навсегда. Ушла острая боль утраты, исчезли мелкие, 

незначительные детали, имевшие второстепенное значение в образе этого гиганта человечества и все отчетли-

вее нарастает непреодолимое ощущение продолжающегося воздействия на всех нас циклопических размеров 

интеллектуальной глыбы, покрывшей своим величием огромные просторы физической науки, которой мы его 

ученики и соратники продолжаем верно служить науке и сегодня. А ещё душа переполняется чувством благо-

дарности судьбе за то, что довелось многие годы быть рядом с этим Великим Человеком. Я никогда не жалел о 

том, что связал свою жизнь с коллективом Лаборатории колебаний ФИАН им. П.Н. Лебедева, трансформиро-

вавшимся впоследствии в Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, и был составной частью увлека-

тельного процесса восхождения к великому знанию под руководством ярчайшего ученого XX го века – aкаде-

мика А.М. Прохорова. 

 

                                                                * Статья представлена в авторской редакции. 

                                                                Представлены картины В.В. Аполлонова к юбилеям А.М. Прохорова. 
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Аннотация. Предложен алгоритм оценки диапазона значений экспоненты a в уравнении Куна–Марка–

Хаувинка, не противоречащего экспериментальным данным, на основе метода линейного программирования. 

Учитывается полимолекулярность фракций, подвергающихся вискозиметрии. Проведены тестовые расчёты 

для хитозана. Установлено, что указанный диапазон может быть очень широким, что позволяет объяснить 

разноречивые результаты разных авторов для одного и того же полимера. 

Ключевые слова: уравнение Куна–Марка–Хаувинка, полимер, полимолекулярность, вязкость, линейное 

программирование, хитозан. 

 

Введение 

Уравнение Куна–Марка–Хаувинка [10], называемое также уравнением Марка–Хаувинка, Куна–Марка–

Хаувинка–Сакурады и Марка–Хаувинка–Штаудингера–Сакурады [20], широко применяется в полимерной 

науке для оценки молекулярных масс полимеров по данным вискозиметрии: 

 

[ ] aKM  ,      (1) 

 

где [ ]  – предельное число вязкости полимерного раствора, M – молекулярная масса полимера, K и a – пара-

метры, специфичные для полимера и условий в растворе (растворитель, температура, ионная сила для случая 

полиэлектролита). Величины K и a являются необходимыми атрибутами описания полимера в справочниках 

(см. напр. [13]). В некоторых случаях, например, для хитозана, в литературе встречается богатый набор значе-

ний указанных параметров для разных степеней дезацетилирования (СД) и условий, и в работе [12] предприня-

та попытка упорядочения этого набора на основе описания единой формулой. 

В силу широкой употребительности уравнения Куна–Марка–Хаувинка, погрешности в его параметрах 

могут иметь заметные негативные последствия. Перечислим вероятные источники их происхождения. 

Линейная регрессия по уравнению (1) в двойных логарифмических координатах трудности не пред-

ставляет, иногда прибегают и к нелинейной регрессии [11]. Экспериментальные погрешности измерений вязко-

сти и (средней) молекулярной массы сводятся к минимуму путём использования современной аппаратуры и 

повторения экспериментов со статобработкой результатов. Порой K и a меняются в зависимости от диапазона 

молекулярных масс, но это теперь учитывается (см. напр. [18]). Авторы статьи [9] наблюдали нелинейность 

построения в двойных логарифмических координатах при малых молекулярных массах. Существуют и совсем 

непонятные источники погрешностей, из-за которых, например, наблюдался варьяж a в диапазоне 0.66–0.77 для 

полистирола в ТГФ [7]. 

Основным источником ошибок при оценке K и a представляется использование в вискозиметрическом 

эксперименте не строго мономолекулярных полимеров, а фракций с более или менее широким молекулярно-

массовым распределением (ММР). В ряде случаев (особенно для натуральных и искусственных полимеров) 

образцы получают деструкцией и не всегда проводят фракционирование продукта. Как правило, определяют 

среднечисловую nM  (методы осмометрии, анализа концевых групп) или среднемассовую wM  (светорассея-

ние, эксклюзионная или гель-проникающая хроматография) молекулярную массу каждого образца, которую и 

используют в регрессии для получения K и a. 

Если образец полимера полимолекулярен, то уравнение Куна–Марка–Хаувинка даёт средневязкостную 

молекулярную массу M  (иногда обозначается как vM ), в дискретном исчислении: 
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где wi – массовая доля i-й фракции. И наоборот, чтобы из вискозиметрических данных по полимолекулярным 

образцам получить корректные значения K и a, необходимо знать их M . Однако чаще всего вместо них ис-

пользуются 
nM  или 

wM , что не может не вносить ошибку. 

В ряде случаев последнюю стремятся скомпенсировать, используя свойства гипотетического ММР об-

разцов. Так, Беркович и сотр. [1] вносили поправку на полидисперсность образцов на основе статистической 

теории полимеризации [2], правда, получив при этом аномально малое значение a (0.147). Авторы [15] исполь-

зовали связь между разными средними ММ, предложенную в работах [3, 16]: 

 

 
1/

(2 ) ,
a

nM M a     

 

где Γ – гамма-функция. Это, по их мнению, оправдывает использование 
nM  вместо M , с небольшим услож-

нением расчёта K. 

В статье [4] описана поправка на полимолекулярность с использованием итеративного метода, но она 

не позволяет оценить доверительный интервал для a. 

Иногда известные из литературы параметры K и a (например, для комнатной температуры) применяют 

для расчёта M  образцов по вязкости, а затем изменяют температуру и измеряют вязкость, пытаясь найти K и 

a для новой температуры. Но если параметр a получается при этом другой, то есть меняется с температурой, то 

не будут оставаться постоянными и зависящие от него M , поэтому использование таковых, рассчитанных при 

одной температуре, при других температурах так же будет вносить ошибку, как и nM  или wM , взятые вместо 

M . 

Представляет интерес выяснить, какую именно ошибку в значения a вносит игнорирование полимоле-

кулярности образцов путём варьирования этой характеристики в самых широких пределах. В ряде работ по 

хитозану приводятся таблицы экспериментальных данных, что позволяет, кроме разработки алгоритма, прове-

сти численные расчёты. 

 

Теоретическая часть 

Рассмотрим сначала частный случай дискретно-полимолекулярных образцов числом n, каждый из ко-

торых состоит из конечного числа k мономолекулярных фракций с молекулярными массами Mi и массовыми 

долями wi. Общий случай непрерывной функции ММР будет достигнут устремлением числа фракций к беско-

нечности. Тогда для каждого образца должна выполняться система из трёх уравнений: 

 

1

1

1
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,
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причём wM  и [η] известны из эксперимента. Если же эксперимент даёт значения nM , то второе уравнение 

будет иметь вид: 
 

1

1 1
.

k

i

i i n

w
M M

            (2) 

 

Поскольку значения K и a одинаковы для всех образцов, отдельные системы из трёх уравнений надле-

жит объединить в единую большую систему. С этой целью сведём все фракции всех образцов в единый вектор 

{Mi} и введём матрицу δij: δij = 1, если j-й образец включает i-ю фракцию, и 0 в противном случае. Большая си-

стема будет иметь вид: 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 5 (27). Vol. I 

 

 

18 

 

 

1

1

1

1 (1)

1

( )

1

1 1

1

1

1,

1,

,

,

[ ] ,

[ ] .

nk

i i

i

nk

i in

i

nk

i i i w

i

nk

i in i w n

i

nk
a

i i i

i

nk
a

i in i n

i

w

w

w M M

w M M

w KM

w KM









 

 



















 


 




 


 



















 

(3) 

 

Для достижения максимально широкого варьирования фракционного состава выберем число фракций 

на образец k таким образом, чтобы система (3) была переопределена (nk > 3n). 

Исключим из этой системы линейный множитель K, подобно тому, как это делали, например, авторы 

[8]. Разделим все уравнения с K, кроме первого, на первое уравнение. Например, для второго уравнения полу-

чим: 
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откуда: 

 

 2 1 1 2

1

[ ] [ ] 0.
nk
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i i i i

i
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Таким образом, n последних уравнений системы (3) перейдут в (n - 1) уравнений, но уже без K: 

 

 

 

 

 

2 1 1 2

1

( 1) 1 1 1

1

1 1

1

(2 ) верхних уравнений

[ ] [ ] 0,

[ ] [ ] 0,

[ ] [ ] 0.

nk
a

i i i i

i

nk
a

i i n i n i

i

nk
a

i in i n i

i

n

w M

w M

w M

   

   

   



 







  




  


  








 (4) 

 

По физическому смыслу все wi ≥ 0. Поэтому переопределённая система (4) напоминает постановку за-

дачи линейного программирования, но с двумя отличиями: 1) нас прежде всего интересует значение a, а веса wi 

носят вспомогательный характер; 2) отсутствует линейная форма, подлежащая максимизации. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 5 (27). Vol. I 

 

 

19 

 

Если рассматривать систему (4) именно как систему линейных уравнений относительно wi, то, в зави-

симости от значения a, она может иметь бесконечно большое число решений, удовлетворяющих условию wi ≥ 

0, одно решение или ни одного. В первом случае соответствующее значение a совместимо с эксперименталь-

ными данными, в последнем – несовместимо. Очевидно, второй, переходный случай отвечает граничному со-

стоянию и является предельным для интервала возможных значений a, ограничивая его снизу или сверху. Зада-

ча тем самым сводится к нахождению таких значений этой величины. 

Для этого извлечём из системы (4) одно уравнение, например, последнее, и станем рассматривать его 

левую часть как выражение, подлежащее минимизации и, отдельно, максимизации, методом линейного про-

граммирования. Если при некотором значении a минимум отрицателен, а максимум положителен, то, очевидно, 

найдётся и такой вектор {wi}, который обнулит это выражение. То есть при данном значении a система (4) име-

ет не менее одного решения, и это значение совместимо с экспериментальными данными. 

Если же или минимум, или максимум выбранного выражения обратятся в нуль, то соответствующее 

решение {wi} будет единственным для системы (4) при данном a, которое, таким образом, явится предельным. 

Положительное значение указанного выражения в минимуме или отрицательное в максимуме говорит 

об отсутствии решений системы (4) при взятом значении a. 

Как уже упоминалось, минимизация (с инверсией знака) и максимизация проводятся методом линейно-

го программирования (см, напр. [6]), с усовершенствованием, предложенным в работе [14] и использованном 

нами ранее [17] для расчёта предельных кривых распределения частиц по размерам из турбидиметрических 

данных. 

Как известно из теории линейного программирования, опорный план, в т. ч. доставляющий максимум, 

может содержать положительных (ненулевых) компонент не более числа уравнений системы (3n - 2). 

Теперь начнём увеличивать число фракций до бесконечности, чтобы снять ограничение дискретности и 

перейти к непрерывной функции ММР. Эта операция, однако же, не отменит ранее сделанного вывода о числе 

ненулевых значений wi, так что и в самом общем случае (многомерная задача линейного программирования при 

стремящемся к бесконечности числе измерений пространства) искомая функция должна представлять собой 

сумму (3n - 2) или менее дельта-функций. Конечно, увеличение числа точек позволит достичь более глубокого 

минимума и более высокого максимума. 

Разница между дискретной и непрерывной функциями ММР заключается в том только, что в первом 

случае набор Mi задан, и нужно выбрать значения из него, в то время как во втором случае эти значения пред-

стоит ещё найти. Детали алгоритма приведены в нашей ранней работе [17]. k мономолекулярных фракций «рас-

сеивалось» вокруг значения 
nM  или 

wM  соответствующего образца. Первой фракции приписывалась очень 

малая молекулярная масса. Если в процессе расчёта оказывалось, что wi > 0 для самой тяжёлой фракции того 

или иного образца, её делали предпоследней, а молекулярную массу последней увеличивали. Предел увеличе-

ния не устанавливался, хотя это, в принципе, можно сделать на основании данных отдельного эксперимента. 

Отметим две особенности, упрощающие расчёт по сравнению со статьёй [17]. Во-первых, поскольку 

значения a даются, как правило, с двумя знаками после запятой, можно варьировать начальное значение a, по-

лученное обычным методом МНК с wM  вместо M , сначала на 0.1 в ту или иную сторону, затем на 0.01, то 

есть использовать простейший способ поиска экстремума (похожий на поиск оптимума на сетке, применяв-

шийся для подобных целей [5]). Во-вторых, если при некотором (например, первоначальном) наборе {Mi} ми-

нимум получается отрицательным или максимум – положительным, то дальнейшее уточнение излишне, про-

верка пройдена. Перераспределение точек {Mi} с «конденсацией» вокруг тех значений, где wi > 0, нужно только 

в тех случаях, когда мы пытаемся «дотянуть» до нуля отрицательный максимум или положительный минимум. 

 

Результаты и обсуждение 

Для тестовых расчётов брали опубликованные данные по хитозану. В таблице l воспроизведены дан-

ные работы [19], и указан фракционный состав образцов, соответствующий предельным значениям a: 0.12 и 

0.94. Авторы [19] дают значение a = 0.81 без указания погрешности. Как видим, диапазон достаточно широк, 

нельзя даже сделать качественного вывода о преимущественной конформации макромолекулы хитозана в рас-

творе – стержень или клубок. 

Когда используются среднечисловые молекулярные массы, результаты ещё более разительны. Верхне-

го предела для a в рамках физически допустимых значений может не существовать! В таблице 2 воспроизведе-

ны данные работы [15], и указан один из фракционных составов образцов, соответствующий предельному зна-

чению a, равному 2 (автор [15] даёт значение 0.93). 
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Таблица 1 

Данные работы [19] для хитозана с СД 100 % и результаты их переобработки 

№ [ ] , дл/г 
wM , кДа M, кДа w 

a  = 0.12, K = 5.292 

1 3.3 194 
0.0194 

248300 

0.99922 

0.00078 

2 4.8 269 

0.0269 

134.5 

344300 

0.7762 

0.2231 

0.00069 

3 6.91 446 

0.0446 

133.8 

285400 

0.4466 

0.5521 

0.0013 

4 8.83 551 

55.1 

2204 

88160 

0.9490 

0.04654 

0.00449 

5 12.0 937 937 1 

a  = 0.941, K = 0.02482 

1 3.3 194 

0.0194 

485 

15520 

0.6273 

0.3718 

0.000881 

2 4.8 269 269 1 

3 6.91 446 

0.0446 

2230 

142700 

0.8149 

0.1849 

0.000236 

4 8.83 551 

0.0551 

1653 

5510 

0.6681 

0.3311 

0.00061 

5 12.0 937 
0.0937 

74960 

0.9875 

0.0125 

 

Таблица 2 

Данные работы [15] для хитозана и результаты их переобработки 

№ [ ] , дл/г 
nM , кДа M, кДа w 

2.00a  , 
51.965 10K    

1 0.75 47.82 

9.564 

95.64 

478.2 

0.1233 

0.7394 

0.1373 

2 1.56 96.59 

19.32 

193.2 

965.9 

0.1159 

0.8323 

0.05176 

3 1.98 156.62 

31.32 

313.2 

1566 

0.1116 

0.8827 

0.00573 

4 2.72 180.25 

36.05 

360.5 

1802 

0.1118 

0.8809 

0.00733 

5 3.89 241.58 

48.32 

241.6 

483.2 

0.104 

0.06534 

0.8307 

6 5.49 450.58 

90.16 

450.8 

901.6 

0.01627 

0.8535 

0.1302 

7 7.8 630.05 630.05 1 

 

Заметим, что преждевременное прекращение работы алгоритма оптимизации (прикидочный расчёт) 

может привести лишь к заужению интервала неопределённости a, то есть в реальности он может быть и шире. 

 

Заключение 

Наши расчёты показывают, что использование средних молекулярных масс ( wM  или nM ) может при-

вести к весьма широкому доверительному интервалу для экспоненты Куна–Марка–Хаувинка. Поэтому необхо-

димо либо использовать очень узкие по ММР фракции, либо вводить в расчёт дополнительную информацию, 

полученную из отдельных экспериментов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 2Х25 КВ В MATLAB/SIMULINK 
 

В.В. Андреев, кандидат технических наук, доцент 

Московский государственный университет путей сообщения императора Николая II, Россия 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросу моделирования системы тягового электроснабжения пере-

менного тока электрической железной дороги с автотрансформаторной тяговой сетью 2х25 кВ с использо-

ванием профессиональной системы компьютерной математики MatLab/Simulink. В статье предлагается до-

статочно простой способ моделирования при помощи стандартных блоков Simulink тяговой сети 2х25, для 

которой характерно большое количество контуров, обладающих взаимной индуктивностью, и включающей в 

себя автотрансформаторные пункты. Благодаря предлагаемым способам могут быть построены мно-

гофункциональные модели системы 2х25 кВ, позволяющие исследовать такие системы без значительного 

упрощения схем замещения, с учётом большого количества влияющих факторов и за приемлемое время. Пред-

ложенный подход выгодно отличается от аналитических методов и методов математического моделирова-

ния, реализуемых на алгоритмических языках универсальных средств программирования. 

Ключевые слова: электроснабжение, железные дороги, моделирование, MatLab/Simulink, автотранс-

форматор, тяговая сеть. 
 

Проблема моделирования тяговой сети в системе 2х25 кВ заключается в учёте всех взаимоиндуктив-

ных связей между многочисленными контурами системы. Нахождение токов и потенциалов в системе аналити-

ческими методами затруднено ввиду сложности математического описания процессов и требует существенного 

упрощения схемы замещения тяговой сети. 

Моделирование в системе MatLab/Simulink позволяет учесть всё многообразие связей в исследуемой 

системе с одной стороны и делает доступным всестороннее изучение физических процессов, протекающих в 

сложной, разветвлённой системе, каковой является система 2х25 кВ. 

Трудно переоценить роль виртуального моделирования в учебном и исследовательском процессе вуза. 

Студент, аспирант и научный работник остаётся участником творческого процесса (исследовательской работы), 

а не просто пользователем готового программного обеспечения. 

Представляется целесообразным использование для моделирования тяговой сети 2х25 кВ стандартного бло-

ка Simulink – Mutual Inductance с типом взаимной индуктивности – обобщённая взаимная индуктивность (Generalized 

mutual inductance), которая не накладывает ограничений на количество взаимоиндуктивных связей и значения вза-

имных индуктивностей различных контуров. Окно свойств блока для рассматриваемого случая приведено на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Окно свойств блока Mutual Inductance, содержащее матрицы  

сопротивлений и индуктивностей системы тягового электроснабжения 2х25 кВ 

                                                           
© Андреев В.В. / Andreev V.V., 2016 
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Для расчёта элементов квадратных матриц сопротивлений и индуктивностей, входящих в свойства 

блока «Обобщённая взаимная индуктивность», могут быть использованы широко известные формулы [1]. 

Например, для однопутного участка может быть предложена следующая последовательность вычислений. 

1. Сопротивление контура – «рельс-земля»: 
 

м; 

 

2. Сопротивление контура – «эквивалентный рельс-земля»: 
 

; 

 

3. Сопротивление контура – «контактный провод-земля»: 
 

; 

 

4. Сопротивление контура – «несущий трос-земля»: 
 

; 

 

5. Сопротивления взаимоиндукции контуров – «контактный провод-земля» и «несущий трос-земля»: 
 

; 

 

6. Сопротивление контура – «эквивалентный контактный провод-земля». Запишем матричное уравне-

ние: 
 

 
 

в развёрнутом виде: 
 

 
 

Решение относительно тока: 
 

 
 

– матрица проводимостей контуров проводов контактной подвески. 

Сумма всех элементов матрицы Y есть эквивалентная проводимость контактной подвески, а обратная к 

ней величина – искомое эквивалентное сопротивление проводов контактной подвески. 

Отметим, что данный метод позволяет достаточно просто определить эквивалентное сопротивление и 

при большем числе проводов контактной подвески. 

7. Сопротивления взаимоиндукции контуров – «эквивалентный контактный провод-земля» и «эквива-

лентный рельс-земля»: 
 

 
 

Для типовой геометрии расположения проводов контактной подвески и тяговой сети собственные со-

противления и сопротивления взаимной индукции получают следующие значения: 
 

Таблица 1 

       
0,276 + j0,662 0,163 + j0,489 0,227 + j0,839 0,208 + j0,834 0,05 + j0,543 0,204 + j0,716 0,05 + j0,384 

 

В системе электроснабжения 2х25 кВ к рассмотренным контурам добавляются контуры, связанные с 

питающим проводом. 

Сопротивление контура «Питающий провод-земля»: 
 

 
 

Сопротивление взаимоиндукции между контурами «Питающий провод-земля» и «Эквивалентный 

рельс-земля»: 
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Сопротивление взаимоиндукции между контурами «Питающий провод-земля» и «Эквивалентный кон-

тактный провод-земля»: 
 

 
Для типовой геометрии расположения проводов контактной подвески и питающего провода собствен-

ные сопротивления и сопротивления взаимной индукции получают следующие значения: 
 

Таблица 2 

   
0,22 + j0,82 0,05 + j0,35 0,05 + j0,389 

 

Окончательно, матрицы для блока Mutual Inductance будут выглядеть следующим образом: 
 

=  

 

=  

 

Для автоматического формирования свойств блока Mutual Inductance можно использовать интерактив-

ный скрипт (live script), приведённый на Листинге 1 MatLab. При этом блок должен быть предварительно выде-

лен (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Блок Mutual Inductance, моделирующий участок тяговой сети 2х25 кВ, 

выделен для автоматического заполнения параметров 
 

Листинг 1. 

%Формирование свойств блока Mutual Inductance 

%Считывание матриц R и L  

L=load('L.txt') 

L = 3x3 double 

    0.0023    0.0012    0.0012     0.0012    0.0026    0.0011 

    0.0012    0.0011    0.0016 

R=load('R.txt') 

R = 3x3 double 

    0.2040    0.0500    0.0500     0.0500    0.2200    0.0500 

    0.0500    0.0500    0.1630 

[nL,mL]=size(L) 

nL = 3 mL = 3 

[nR,mR]=size(R) 

nR = 3 mR = 3 

s=get_param(gcb,'DialogParameters') 

s =  

        TypeOfMutual: [1x1 struct] 

    NumberOfWindings: [1x1 struct] 

      SelfImpedance1: [1x1 struct] 

      SelfImpedance2: [1x1 struct] 

       ThreeWindings: [1x1 struct] 

      SelfImpedance3: [1x1 struct] 
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     MutualImpedance: [1x1 struct] 

    InductanceMatrix: [1x1 struct] 

    ResistanceMatrix: [1x1 struct] 

        Measurements: [1x1 struct] 

%Заполнение параметров блока 

set_param(gcb,'TypeOfMutual','Generalized mutual inductance'); 

set_param(gcb,'NumberOfWindings',int2str(3));  

set_param(gcb,'InductanceMatrix',mat2str(L));  

set_param(gcb,'ResistanceMatrix',mat2str(R));  

set_param(gcb,'Measurements','Winding currents');  

disp('Формирование параметров блока Mutual Inductance завершено'); 

Формирование параметров блока Mutual Inductance завершено 

Тяговая сеть системы электроснабжения 2х25 кВ включает в себя однофазные автотрансформаторы. Для мо-

делирования автотрансформаторов можно применить стандартный блок Simulink – Linear Transformer (линейный 

трансформатор). В этом случае следует использовать линейный трансформатор с двумя обмотками. Третью обмотку 

следует отключить и соединить оставшиеся две обмотки в соответствии со схемой, приведённой на рисунке. 
 

 
 

Рисунок 3. Схема соединения обмоток блока Linear Transformer для моделирования  

однофазного автотрансформатора системы 2х25 кВ и его подсистема 
 

 
 

Рисунок 4. Окно свойств блока Linear Transformer, содержащее параметры однофазного  

автотрансформатора системы тягового электроснабжения 2х25 кВ 
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Для автоматического формирования свойств блока Linear Transformer, моделирующего однофазный ав-

тотрансформатор, можно использовать интерактивный скрипт (live script), приведённый на Листинге 2 MatLab. 

При этом блок должен быть предварительно выделен. 

Листинг 2. 

%Расчёт параметров автотрансформатора для СТЭ 2х25кВ 

 s=get_param(gcb,'DialogParameters') 

s =  

        TypeOfMutual: [1x1 struct] 

    NumberOfWindings: [1x1 struct] 

      SelfImpedance1: [1x1 struct] 

      SelfImpedance2: [1x1 struct] 

       ThreeWindings: [1x1 struct] 

      SelfImpedance3: [1x1 struct] 

     MutualImpedance: [1x1 struct] 

    InductanceMatrix: [1x1 struct] 

    ResistanceMatrix: [1x1 struct] 

        Measurements: [1x1 struct] 

name_param={'Номинальная мощность,МВА','uk,%','U1,кВ','U2,кВ','Ix,%','Px,кВт','Pкз,кВт'}; 

init_param={'10','2','27.5','27.5','0.5','6.5','26'};         

param=inputdlg(name_param,'Автотрансформатор',1,init_param,'on'); 

%Формирование переменных для расчёта и расчёт 

S=1e6*str2num(param{1}) 

S = 10000000 

uk=str2num(param{2}) 

uk = 2 

U1=1e3*str2num(param{3}) 

U1 = 27500 

U2=1e3*str2num(param{4}) 

U2 = 27500 

Ix=str2num(param{5}) 

Ix = 0.5000 

Px=1e3*str2num(param{6}) 

Px = 6500 

Pk=1e3*str2num(param{7}) 

Pk = 26000 

In=S/U1 

In = 363.6364 

Ixx=In*Ix/100 

Ixx = 1.8182 

Zm=U1/Ixx 

Zm = 15125 

Rm=Px/Ixx^2 

Rm = 1.9663e+03 

Xm=sqrt(Zm^2-Rm^2) 

Xm = 1.4997e+04 

f=50 

f = 50 

Lm=Xm/(2*pi*f) 

Lm = 47.7358 

Zt=uk/100*(U1/In) 

Zt = 1.5125 

Rt=Pk/In^2 

Rt = 0.1966 

Xt=sqrt(Zt^2-Rt^2) 

Xt = 1.4997 

Lt=Xt/(2*pi*f) 
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Lt = 0.0048 

n=U1/U2 

n = 1 

Rt1=Rt/2 

Rt1 = 0.0983 

Rt2=Rt1/n^2 

Rt2 = 0.0983 

Lt1=Lt/2 

Lt1 = 0.0024 

Lt2=Lt1/n^2 

Lt2 = 0.0024 

%Перепись результатов в блок АТ 

set_param(gcb,'TypeOfMutual','Two or three windings with equal mutual terms'); 

set_param(gcb,'SelfImpedance1',mat2str([Rt1 Lt1]));  

set_param(gcb,'SelfImpedance2',mat2str([Rt2 Lt2])); 

set_param(gcb,'ThreeWindings','off'); set_param(gcb,'MutualImpedance',mat2str([Rm 

Lm])); set_param(gcb,'Measurements','Winding currents'); disp('Расчёт параметров авто-

трансформатора завершён');            

Расчёт параметров автотрансформатора завершён 

Фрагмент модели системы электроснабжения 2х25 кВ, приведённый на рис. 5, содержит следующие 

элементы: 

 источник трёхфазного напряжения 220 кВ (блок – Three-Phase Source); 

 тяговая подстанция с двумя трёхфазными типовыми понижающими трансформаторами (блок – 

Three-Phase Transformer (Two Windings)), один из которых имеет группу соединения обмоток У/Д-11, а другой 

У/Д-1. Такая схема включения обеспечивает получение напряжения 2х25 кВ [2]; 

 два изолирующих сопряжения (блок – Series RLC branch с типом ветви – Open circuit); 

 четыре участка тяговой сети (блок – Mutual Inductance с типом взаимной индуктивности – обобщён-

ная взаимная индуктивность (Generalized mutual inductance)); 

 три однофазных трансформатора (блок – Linear Transformer с двумя обмотками); 

 упрощённая модель электроподвижного состава (блок – AC Current Source) с током источника, рав-

ным  с частотой 50 Гц; 

 схема измерений (блок – Multimeter и два блока – цифровой дисплей – Display), для иллюстрации 

работы тяговой сети 2х25 кВ. 

Измерения проводятся на участке тяговой сети между тяговой подстанцией и первым автотрансформа-

тором. 

Поскольку на этом участке отсутствует электропоезд, большая часть энергии передаётся напряжением 

55 кВ (это напряжение между контактным проводом и питающим проводом) и, как можно судить по результа-

там измерений, ток в рельсовой цепи на порядок меньше тока в контактном и питающем проводе. Ток в рельсо-

вой цепи, как известно, это в основном наведённый ток. А ток в контактной сети и ток питающего провода раз-

нонаправлены и примерно равны. В то же время, указанные токи примерно в два раза меньше тока электропо-

езда. Это соответствует теории работы системы тягового электроснабжения 2х25 кВ. 

По всей видимости, моделирование тяговой сети двухпутного участка может быть выполнено анало-

гично. То есть далее задача носит чисто количественный характер. Так, например, если рельсовые цепи двух 

путей заменить в модели одним эквивалентным рельсом, как часто и делают, то матрицы сопротивлений и ин-

дуктивностей приобретут размер 5х5, а если указанного эквивалентирования не делать – 6х6. 

Более интересным представляется задача воспроизведения движения электропоездов в модели системы 

тягового электроснабжения 2х25 кВ в непрерывном процессе численного решения задачи. Для этого потребует-

ся некоторая модернизация стандартных блоков Mutual Iductance. 
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Рисунок 5. Фрагмент модели системы электроснабжения переменного тока, включающей в себя автотрансформаторную 

тяговую сеть 2х25 кВ. Питание электропоезда осуществляется консольное, от одной тяговой подстанции, генерирующей 

напряжения 27,5 кВ и 55 кВ 
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MATLAB/SIMULINK-BASED MODELING OF ELECTRIC 

TRACTION NETWORK OF 2Х25 KV POWER SUPPLY SYSTEM 
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Moscow State University of Railway Engineering of Emperor Nicholas II, Russia 

 

Abstract. The article is devoted to modeling the AC traction energy supply system of electric railway with 2x25 

kV autotransformer traction network using professional system based on MatLab/Simulink mathematical computing 

software. In this paper we propose rather a simple method of using Simulink standard block set to model 2х25 electric 

traction network which includes a large number of mutual-inductance circuits and autotransformer points. The pro-

posed methods allow to build multifunctional models of 2х25 kV system that support the exploration of such systems 

without considerable simplification of equivalent circuits in a reasonable time frame, taking into account many influ-

encing factors. The proposed approach has an obvious advantage over analytical methods and mathematical modeling 

techniques which are implemented in algorithmic languages of general-purpose programming tools. 

Keywords: electric power supply, railway, modeling, MatLab/Simulink, autotransformer, electric traction net-

work. 
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Аннотация. В статье рассмотрены технологии и конструктивные особенности очистных станций 

канализации в различных диапазонах их производительности. Первый диапазон производительностей охваты-

вает интервал производительностей от 1 до 1000 м3/сут и базируется на использовании септиков погружных 

биороторных установок с сорбционной ершовой насадкой. Второй диапазон производительностей охватыва-

ет очистные станции для расходов от 1000 до 30000 м3/сут и базируется на использовании усреднителей рас-

ходов, фильтров сорберов-денитрификаторов с сорбционной ершовой насадкой и биороторов с такой же ер-

шовой насадкой. Третий диапазон производительностей охватывает очистные станции диапазоном более 

30000 м3/сут, и их рекомендуется оснащать усреднителями расходов, фильтрами сорберами-

денитрификаторами и нитрификаторами в воде аэротенков со свободноплавающим биоценозом нитрифика-

торов, удерживаемых в аэробных сооружениях посредством фильтрационных илоотделителей. 

Ключевые слова: канализационная очистная станция, диапазон производительности, биоценоз, усред-

нение, фильтр, ершовая насадка. 
 

Доказано, что целесообразно выравнивание часовых расходов бытовых сточных вод при подаче их на 

биологическую очистку и последующую очистку и обеззараживание очищенной воды. Для утилизации выделя-

емых осадков сточных вод также имеет значение равномерность загрузки биореакторов очистной станции ка-

нализации. Незначительный вклад в стоимость КОС (канализационной очистной станции) вносят устройства 

для процеживания сточных вод и задержания механических примесей типа песка. Наибольший вклад в стои-

мость вносят сооружения для отстаивания исходных взвесей и биоценоза микроорганизмов, осуществляющих 

процесс трансформации компонентов примесей сточных вод. 

Для малых уклонов трубопроводов канализационных сетей от малоэтажной застройки величина ОВП 

сточной воды снижается до уровня -300 мВ и даже ниже. В такой среде наблюдается аммонификация белковых 

примесей сточных вод, и даже происходит сульфатредукция, дающая выделение из сетей сероводорода и дру-

гих неприятно пахнущих газов, появляются археи метаногенеза, а это обеспечивает существенное понижение 

БПКполн сточных вод. Заканчивается процесс анаэробной трансформации примесей сточных вод через 2 – 3 су-

ток пребывания их в септиках без интенсификации массообмена и перемешивания сточных вод с ранее осев-

шим осадком. Этим обусловлено рекомендуемое время пребывания бытовых сточных вод в септиках, осветли-

телях-перегнивателях, двухъярусных отстойниках – сооружениях, длительное время использовавшихся в диа-

пазоне производительностей КОС до 10 тыс. м3/сут, что соответствовало численности населения до 50 тыс. че-

ловек. При этом БПКполн сточных вод понижалось до уровня 150 гО2/м3, концентрация азота аммония увеличи-

валась до 50 мг N/л, а концентрация взвесей снижалась до 100 мг/л при соответствующих гидравлических ха-

рактеристиках емкостных сооружений. В эмиссионных газах от анаэробных сооружений определялись угле-

кислота CO2, метан CH4, сероводород H2S и другие газообразные серосодержащие вещества [1]. 

Существенное снижение содержания органических веществ по величине БПКполн облегчило задачу 

очистки сточных вод до уровня 15 – 30 мгО2/л, ранее назначавшихся перед выпуском сточных вод в поверх-

ностные водоемы, в том числе моря и озера. 

При появлении биореакторов нового типа с управляемым массообменом между биоценозами и при-

крепленных микроорганизмов и очищаемой сточной жидкости, в которых анаэробный биоценоз сочетается с 

аэробным, для рационального использования кислорода, нитритов и нитратов стали использовать процессы 

нитри-денитрификации, требовавшие соотношения между БПКполн стоков и азотом аммония не менее 6:1, и 

анаэробная предварительная обработка сточных вод в септиках до двухъярусных отстойников перестала обес-

печивать необходимую степень очистки сточных вод по азоту нитратов и нитритов, но обнаружилось наличие 

бактерий, способных осуществлять процесс анаммокс. Сочетание анаммокса и денитрификации назвали амам-

моксом, и назначили вклад бактерий анаммокс не менее 30 % содержания азота аммония. Но бактерии, осу-

ществляющие процесс анаммокс, могут существовать при величинах ОВП не более +200 мВ, поэтому их нет в 

активном иле аэротенков. Бактерии, осуществляющие процесс анаммокс, выявлены в биореакторах, содержащих 

насадку из супертонких полиамидных волокон [3, 4, 5, 7], если процесс очистки в них организован по принципу 
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Kadrevich A.A., Yurin S.A., 2016 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 5 (27). Vol. I 

 

 

30 

 

пространственной сукцессии сообществ гидробионтов с изменением величины ОВП от -400 – -500 мВ до +300 

мВ на выходе очищенной воды из биореактора. 

Наилучшие массообменные характеристики выявились у ершовой насадки, составленной из смеси су-

пертонких полиамидных волокон до 10 мкм и волокон сечением 0,2 – 0,4 мм из лавсана или капрона, скручен-

ных нержавеющей проволокой, сечением 0,5 мм. 

По наблюдениям сотрудников института микробиологии им. С. Н. Виноградского РАН, в биореакторах с 

ершовой насадкой с вышеуказанной смесью волокон на определенных этапах очистки сточных вод в аэробных био-

реакторах одновременно присутствовали и археи метаногенов, и денитрификаторы, и бактерии, осуществляющие 

процесс анаммокс, и аэробные бактерии серии Pseudomonas, выживали и простейшие, и яйца гельминтов, и черви, и 

прочие паразиты. Вращающиеся биороторные установки [3] с ершовой насадкой для удерживания гидробионтов, 

как анаэробных, так и аэробных, обеспечивают наилучшие условия для дегазации углекислоты, метана, сероводоро-

да и прочих газов брожения, но и создают условия для быстрейшего насыщения воды кислородом воздуха вслед-

ствие того, что процессы массопереноса газообразных веществ осуществляется в тонкой пленке насадки с развитой 

поверхностью, имеющей поверхностный заряд, противоположный зарядам бактерий и других гидробионтов [3]. 

С ростом численности населения, когда с целью уменьшения территории, занимаемой жилой застрой-

кой, стали применять многоэтажные дома, в которых при падении стоков с высоты происходила аэрация воды, 

перестало быть целесообразным задействование анаэробных сооружений для начальной деструкции органиче-

ских веществ, так как химики и микробиологи, с одной стороны, вывили способность аэробных бактерий ути-

лизировать синтетические вещества, а химики пришли на помощь и синтезировали СПАВ и другие вещества, 

использованные в быту, которые утилизируются на рост и развитие аэробных гидробионтов. Пространственная 

сукцессия микроорганизмов, прикрепленных на развитой поверхности насадки, возможность одновременной 

реализации анаэробных и аэробных процессов и микроорганизмов, интенсивный массообмен и улучшенное 

обеспечение кислородом воздуха обусловили экономические и экологические преимущества биороторных 

установок [2, 8]. Поэтому именно они заполнили диапазоны производительностей КОС от 1 тыс. до 30 тыс. 

м3/сут. Во втором диапазоне производительностей величина Кобщ варьируется в пределах от 1,5 до 1,6, [6], что 

облегчает задачу выравнивания потоков смеси исходной сточной жидкости и очищенной воды. Для третьего 

диапазона более 30 тыс. м3/сут более экономичны сооружения, в которых гравитационные процессы заменены 

на сорбционные, но только на стадии удаления взвесей сточных вод, когда сорбционные процессы сочетаются с 

процессами анаммокс, а усреднение расходов сточных вод обеспечивается аккумулированием примесей в 

сорбционной насадке без ущерба процессу амаммокс за счет рециркуляции нитратосодержащей очищенной 

воды перед фильтрами-сорберами примесей сточных вод. При этом возможны два варианта конструкции со-

оружений для предварительной подготовки сточных вод к аэробной очистке: 

I вариант – снабжение КОС емкостями-усреднителями расходов сточных вод; 

II вариант – удерживание нитрификаторов специальными илоотделителями потока очищенной воды 

перед подачей их на фильтры-сорберы, варьирование расходами циркуляционной воды. 

С ростом количества жителей и объемов сточных вод неравномерность поступления сточных вод 

уменьшается, но построенные КОС имеют резерв производительности [7] не менее, чем на 50 %, при задей-

ствовании в качестве усреднителей расходов одной из секций аэротенков – в каждом конкретном случае либо 

за счет объемов в первичных отстойниках, либо за счет объема, сэкономленного вследствие интенсификации 

процесса биологической очистки в остальных секциях за счет роста концентрация активного ила с 2 до 5 кг/м3 

по сухому веществу. Для этих целей также можно использовать ерши, но следует учесть высокую стоимость их 

применения. Ерши целесообразны к применению на стадии доочистки сточных вод, уже при расходах свыше 50 

м3/сут и на стадии сорбции [2, 9]. 

Технологическая схема очистки бытовых сточных вод в первом диапазоне производительности от 1 до 

1000 м3/сут приведена на Рис. 1, во втором диапазоне от 1 тыс. до 30 тыс. м3/сут – на Рис. 3, в третьем диапа-

зоне более 30 тыс. м3/сут – на Рис. 6. 
 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема сооружений I-го диапазона производительностей, на примере Qсут = 600 м3/сут 
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Примечание: 1 – КНС со шнековой решеткой D = 3 м; 2.1, 2.2 – Усреднитель расходов D = 5,2 м; Vуср = 120 м3; 

3.1, 3.2, 3.3 – Мешковый фильтр обезвоживания; 4.1, 4.2 – Биороторная очистная установка; 5 – Резервуар чи-

стой воды D = 2 м; 6 – Биореактор доочистки; 7 – Проточный электролизер; 8 – Потребитель. 
 

 
 

Рис. 2. Внешний вид здания КОС I-го диапазона производительностей 
 

 
 

Рис. 3. Технологическая схема сооружений II-го диапазона производительностей 
 

Примечание: 1 – КНС со шнековой решеткой; 2 – Усреднитель расходов; 3 – Фильтр сорбер-денитрификатор; 4 

– Узел обезвоживания осадков; 5 – Фитореактор; 6 – Биокомпостер; 7 – Нитрификатор; 8 – Биореакторы до-

очистки в резервуаре чистой воды; 8.1 – Проточные электролизеры обеззараживания воды; 9 – Потребители 

технической воды; 10 – Илоуплотнители; 11 – Воздуходувная. 
 

 
 

Рис. 4. Пример конструктивного исполнения очистных сооружений по Рис .3 на производительность 30 тыс. м3/сут 

по технологии FBAS производства компании Organica Water, Венгрия – США 
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Рис. 5. Внешний вид здания КОС II-го диапазона производительностей 

 

 
 

Рис. 6. Технологическая схема сооружений III-го диапазона на производительность Qсут = 100 тыс. м3/сут 

с использованием на стадии нитрификации фильтрующей системы Salsnes 
 

Примечание: 1 – Здание решеток для процеживания воды; 2 – Реакторы сорбции-денитрификации; 2.1 – Осадок 

от регенерации сорбента; 3.1 – Культиватор нитрификаторов; 3.2 – Нитрификаторы на активном иле; 4 – Каме-

ра сбора потоков очищенной воды и илоотделения нитрифицирующего активного ила; 4.1 – Рециркуляционный 

поток нитратосодержащей воды; 4.2 – Рециркуляционный поток нитрифицирующего активного ила; 5 – РЧВ с 

биореакторами доочистки сточных вод 6, 7 – Воздуходувная с вентилятором; 8 – Бассейн рыборазведения; 9 – 

Узел сбора и подготовки к утилизации осадков сточных вод в качестве удобрения. 

 

 
 

Рис. 7. Илоотделение после нитрификатора аэротенка с помощью фильтрующей системы Salsnes [11] 
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Abstract. The article studies the technologies and design features of sewer treatment plants in different ranges 

of their capacity. The first capacity range spans from 1 to 1000 cubic meters per day and is based on using septic tanks 

of submersible bio-rotary units with wire-brush sorption nozzle. The second capacity range covers treatment plants 

designed for the rates from 1000 to 30000 cubic meters per day and involves using flow equalizers, sorber denitrifica-

tion filters with wire-brush sorption nozzle and bio-rotors featuring identical type of nozzle. The third capacity range 

covers treatment plants with a rate over 30000 cubic meters per day which are recommended to be equipped with flow 

equalizers, sorber denitrification and nitrification filters in the water of aerotanks with free-floating biocenosis of ni-

trate bacteria that are kept in aerobic facilities by means of filtering desilters. 

Keywords: sewer treatment plant, capacity range, biocenosis, equalization, filter, wire-brush nozzle. 
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Аннотация. Предпосылкой создания данной системы являлись трудности в работе сотрудников уни-

верситета, такие как затрудненный сбор данных по выполненным показателям, вызванный неоправданным 

объемом бумажной работы; возможные ошибки в расчётах численного отображения эффективности рабо-

ты сотрудников, подразделений, ВУЗа, связанные с проявлением человеческого фактора и большими объемами 

учитываемой информации; проблемы связанные с информатизацией сотрудников о поставленных задачах для 

выполнения плана; излишняя трата энергоресурсов на организацию проверки и подтверждения подлинности 

данных показателя. 

Ключевые слова: информационная система, мониторинг деятельности ВУЗа, показатели эффектив-

ности. 
 

Информационная система представляет собой совокупность взаимосвязанных компонент, предназна-

ченных для внесения, хранения, управления информацией.  

Разработанная система решает вышеперечисленные проблемы и предоставляет пользователям единый 

интерфейс, реализующий возможность администрирования системы, разработки структуры показателя, запол-

нения структуры показателя, расчета индикаторов, осуществления планирования, предоставления всех необхо-

димых отчетов. 

При разработке программного обеспечения была введена следующая терминология: 

̵ учетные записи – это хранимая в компьютерной системе совокупность данных о пользователе, необ-

ходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам; 

̵ вид деятельности – это направление деятельности, осуществляющееся в организации, результат ко-

торой представлен показателем; 

̵ показатель – это структура, представляющая результаты деятельности отдельного сотрудника или 

подразделения; 

̵ индикатор – численное представление результата деятельности, представленная с помощью показателя; 

̵ простой индикатор – индикатор, разработанный путем применения агрегатной функции к свойствам 

выбранного показателя; 

̵ составной индикатор – индикатор, разработанный путем применения агрегатной функции к вы-

бранным простым индикаторам. 

Для корректной работы системы разработан модуль администрирования, предназначенный для управ-

ления учетными записями, предоставления прав доступа на отдельные компоненты системы и функции. Также 

возможностью данной компоненты является создания новых объектов доступа, новых ролей и субъектов до-

ступа. Предоставляется интерфейс на редактирование структуры университета, добавления новых подразделе-

ний ВУЗа, управление прилагаемой документации предназначенной для ознакомления пользователя с возмож-

ностями системы. Модуль администрирование позволяет управлять всеми частями продукта без доступа к ис-

ходному коду программы и не требует знаний языков программирования. 

После получения учетной записи пользователь может преступить к эксплуатированию системы. Для 

осуществления динамической работы программного обеспечения разработана возможность создания видов де-

ятельности и структуры показателя, соответствующей требованиям организации. Также для решения пробле-

мы, связанной с проверкой корректности данных, указывается иерархия подтверждающих. 

После того, как структура показателя разработана, пользователь может приступить к внесению данных 

показателя. Для этого ему следует выбрать интересующие вид деятельности и показатель. Далее оператору 

предлагается заполнить ранее созданные поля и указать дату актуализации. С указанной даты показатель 

начнет отображаться в отчетах и учитываться в планировании. Если у одного показателя фигурирует несколько 

авторов, то показатель вносит один из них, а остальные авторы могут просмотреть заполненные данные в своей 

статистике. После проделанных действий необходимо отправить показатель на подтверждение.  

В процессе подтверждения существует необходимость информатизации автора о причинах отказа. Для 

решения данной проблемы была разработана система общения между автором показателя и подтверждающим, 

при отказе на подтверждение показателя, указывается причина отказа и показатель отправляется на исправление 

автору. При входе в систему пользователь увидит оповещение со ссылкой на изменение данных показателя. После 

сохранения изменений данные автоматически отправляются на подтверждение. Если показатель отказывают  
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не на первой ступени иерархии, то он отправляется на указание причины отказа к подтверждающим, находя-

щимся ниже в иерархии подтверждения. После прохождения всех нижестоящих ступеней иерархии данный 

показатель попадает к автору со всеми указанными причинами на доработку. Не подтвержденные показатели в 

отчетах не учитываются и в результатах планов не отображаются. 

Для предоставления эффективности работы сотрудников ВУЗа, подразделений и самого ВУЗа разрабо-

тан компонент, индикаторы. Для его использования необходимы созданные виды деятельности и структуры 

показателей. Пользователь изначально определяет, какой индикатор ему необходим – простой или составной, 

составной индикатор создается на основе простых. Для создания простого индикатора выбирается вид деятель-

ности, показатель и агрегатная функция, применимая к свойству выбранного показателя, и выбирается набор 

свойств, по которым в дальнейшем будет возможна фильтрация результатов. Для создания составного индика-

тора выбираются существующие простые индикаторы и производимое между ними арифметическое действие. 

После сохранения индикатора предоставляется возможность его расчета двумя способами, а если индикатор 

составной, то одним. Первым способом является простой расчет (возможен только для простых индикаторов), 

т.е. при расчете устанавливается операнд на свойства, выбранные при создании индикатора. Относительно дан-

ных свойств и выбранных условий будет производится расчет. Ответ система выдает в виде одного числа, соот-

ветствующего выбранным параметрам. Вторым способом является детальный расчет (возможен для всех типов 

индикаторов), в случае выбора данного расчёта пользователю предоставляется возможность выбора группы 

персон и / или подразделений, также выбор арифметического действия, применяемого к результатам выбран-

ных объектов. При выборе вывода результатов по отдельности, пользователь увидит список с объектами, по 

которым производился расчет с возможностью детального просмотра данных каждого показателя. При выборе 

вывода суммы на экране отобразится сумма значений, полученных по каждому объекту. 

После создания индикаторов появляется возможность планирования. Планирование производится от 

большего к меньшему, а это значит, что сначала руководство создает план на подразделения и дальше руково-

дители его распределяют на своих подчиненных. В плане указываются дата активации плана, отчетный период, 

планируемые индикаторы и объекты, выполняющие план. Дата активации, предполагает день, с которого всту-

пит в силу план и система оповестит о его существовании. После того как наступает момент активации появля-

ется возможность просмотра результатов планирования за указанный отчетный период. План возможно экспор-

тировать, отредактировать и отправить в архив, также реализована функция экспорта результатов плана. 

В результате проделанных действий организация получает автоматизированную работу, направленную 

на сбор показателей и вывод результатов деятельности сотрудников и структур ВУЗа. Разработанная система 

предоставляет единый интерфейс и возможность оперативного взаимодействия между сотрудниками универси-

тета. Продукт обеспечивает максимальную динамичность структуры с возможностью изменения всех частей 

программы через интерфейс пользователя. 
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Аннотация. Данная статья посвящена созданию управляющей программы для станков с числовым 

программным управлением со струнной и описанию алгоритма создания программного обеспечения путем оп-

тимизации временных и финансовых затрат. 
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По технологическому назначению и функциональным возможностям системы ЧПУ подразделяют на 

четыре группы: позиционные, контурные или непрерывные, универсальные (комбинированные), многоконтур-

ные системы. 

В данной работе рассматривается струнный станок с передвижной платформой, что позволяет вырезать 

объемные объекты путем сечения тела на плоскости с помощью вращения платформы под определенным уг-

лом. Набор сечений образует различные 3-D объекты.  

Существует большое количество программных продуктов, которые позволяют осуществить управление 

станком с ЧПУ. Большинство из них очень дорогостоящие и требуют больших затрат – временных и финансо-

вых. Нами предлагается простой интерфейс и универсальный алгоритм по вырезанию 3-D объектов различной 

формы. 

Алгоритм предложенного нами методы имеет следующий вид: 

1. В наличии у пользователя имеется STL-файл, в котором содержится описание 3-D объекта в виде 

заданный точек, образающих плоскости, на которые объект был разбит и координат нормалей к этим плоско-

стям. 

2. После загрузки данного STL-файла необходимо выполнить проверку на целостность и наличие 

ошибок. Проверка выполняется на правильную ориентацию нормалей к плоскостям. Необходимо, чтобы все 

нормали были внешними относительно тела, иначе струна станка с ЧПУ начнет неверно вырезать данное сече-

ние, что приведет к нарушению целостности 3-D объекта. Далее необходимо проверить нет ли пересечений 

плоскостей, на которые разбито тело. Для данных проверок необходимо, чтобы выполнялась система вида:  

 

 
 

 
 

 
 

где (  координаты нормальных векторов разбивающих плоскостей, а 

 координаты точек принадлежащих плоскостям. 

3. После данной проверки, если она пройдена благополучно, весь 3-D объект разбивается на сечения. 

Данная операция происходит с помощью определения ломанной кривой, описывающей пересечение определя-

ющей плоскости (в дальнейшем плоскость вида): 

 

,  

 

где i – угол поворота платформы станка с ЧПУ. 

И всех плоскостей, которыми разбит 3-D объект. 

Для определения точек, лежащих на искомой кривой, представляющей сечение для движения струны 

необходимо использовать систему алгебраических уравнений и систему ограничений, которые задают матема-

тическую модель данной задачи. 
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Где h – некоторый шаг, задаваемый пользователем, искомые точки, лежащие на ломанной 

кривой и описывающие движение струны по сечению. Данные точки должны удовлетворять системе нера-

венств, определяющих замкнутую область плоскости. 

4. После шага 3 полученные точки записываются в файл и формируется G-код для работы со станком. 

На основе всего можно сделать вывод, что существует потребность в программах данного рода. 
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Аннотация. В работе рассмотрены проблемы, связанные с необходимостью оценки качества обслу-

живания клиентов по строительным сервисам для предприятий. В результате проделанной работы спроек-

тирована информационная система оценки качества обслуживания клиентов по строительным сервисам, 

позволяющая выполнять весь спектр необходимых задач. В итоге данная система предоставляет функцию 

оценки запроса посредством службы электронной почты без входа в систему регистрации и обработки за-

явок, функцию получения оповещений, функцию расчета уровня удовлетворенности клиента обслуживанием 

предприятия. 

Ключевые слова: оценка качества, клиентоориентированность, информационная система, строи-

тельный сервис, уровень удовлетворенности клиента. 

 

Руководителю любого сервисного предприятия необходима достоверная информация о качестве об-

служивания клиентов. Заполнение бумажных анкет, их обработка занимает достаточно много времени и ресур-

сов. Но, в конечном счете, без оценки удовлетворенности обслуживанием предприятие не обладает точными 

сведениями для понимания о том, как привлекать и удерживать наиболее ценных для него клиентов.  

Решением данной проблемы является спроектированная информационная система оценки качества вы-

полнения запросов на обслуживание по строительным услугам, в частности по сервису «Сопровождение работ 

по строительству и реконструкции объектов Банка». 

Предназначением разработанной системы является контроль качества предоставления строительных 

услуг, сбор предложений по улучшению сервисов, оказание поддержки при решении неисполненных или ча-

стично исполненных запросов на обслуживание.  

 

 
 

Рис. 1. Сообщение о необходимости произвести оценку запроса 
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Преимуществом разработанной информационной системы является использование удобного для со-

трудников предприятия инструмента оповещения о необходимости оценки качества выполнения запроса на 

обслуживание – Ms Outlook, возможность произвести оценку запроса посредством данной службы электронной 

почты без входа в систему регистрации и обработки заявок, а также удобный, наглядный и логичный интерфейс 

системы оценки (рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 2. Система регистрации и обработки заявок 
 

 
 

Рис. 3. Средства настройки правил в Service Desk 
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Для построения системы и написания программного кода были применены SQL, HTML, CSS, Java, 

расширенные средства настройки Ms Outlook и Service Desk, Hotfix (рисунок 3). 

Основные возможности созданной системы оценки качества обслуживания клиентов: оценка запроса 

на обслуживание посредством Ms Outlook и централизованный сбор, хранение результатов опроса в системе 

Service Desk; оповещение о необходимости оценить качество выполнения заявки, а также повторное оповеще-

ние по истечению 7 дней при отсутствии оценки; возможность пользователя оставлять свой комментарий к 

оценке качества выполнения запроса в сообщении; оповещение исполнителя о положительной / отрицательной 

оценке качества выполнения запроса; расчет уровня удовлетворенности пользователей предоставляемыми сер-

висами за указанный период; возможность направить жалобу на исполнение запроса ответственному менедже-

ру для разбора «кейса». 

В дальнейшем для увеличения числа оценок запросов пользователями планируется модернизация си-

стемы в следующем направлении: реализация рейтинговой игры «Профи оценки качества выполнения запро-

сов». 

Понятие «клиентоориентированность» прочно вошло в бизнес-словарь. Оценка удовлетворенности 

клиентов проводится с целью поиска возможностей развития предприятия, его долгосрочных перспектив. И 

хотя определение сильных сторон организации бизнеса является важной задачей, наибольшую пользу принесет 

идентификация «зон недовольства» и желаний клиентов. Применение созданной информационной системы 

способствует наиболее эффективному управлению данными процессами. 
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Abstract. The article considers the issues associated with the necessity of quality assessment for customer ser-

vice at construction for enterprises. As a result of the work conducted, the quality assessment information system for 

customer service at construction, meeting the whole range of the task required was developed. On the whole this system 

provides the function of query assessment by means of e-mail service without the necessity of logging in the system of 

query registration and processing, the function of notifications, the function of assessing the customer’s satisfaction 

level. 

Keywords: quality assessment, client-oriented approach, information system, construction service, customer’s 

satisfaction level. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 5 (27). Vol. I 

 

 

41 

 

UDC 67.02 

 

MODELLING RISK MANAGEMENT USING SYSTEM DYNAMICS 
 

Ye.N. Rakhimov1, L.B. Atymtayeva2 
1 Master’s Degree Student, 2 Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Head of Department 

Kazakh-British Technical University (Almaty), Kazakhstan 
 

Abstract. Evaluating new bank loans has been considered as one of the main dilemmas that banks managers 

have to deal with in order to reduce the probability of default. Today in Kazakhstan and CIS countries risk management 

models are considered to be one of the major processes across all financial institutions. With the use of effective and 

efficient methodologies of risk assessment banks reduce themselves a probability of losses and even default. Thereby 

today all the issues arise around accuracy of forecasting credit losses and approaches that produce calculation meth-

odologies of credit loss models based on various kinds of simulation. This paper describes the simulation tools and 

techniques that approach to provide risk management for banking sector. 

Keywords: system dynamics, risk management, credit models, credit management technique. 
 

1. Introduction 

In the conditions of objective existence of risk and its associated economic and financial losses there naturally 

arises the need for a mechanism that would allow the best possible ways, in terms of goals to consider financial risks 

when making decisions and implementation of economic activities. Such mechanism is devoted to risk management in 

corporations and financial institutions. 

One of the main stages of risk management is the analysis of financial risk. Financial risk analysis involves the 

stages of identifying and assessing financial risk. Risk assessment involves a quantitative analysis, involving numerical 

identification of separate risks and risk solutions in general. At this stage, we determine the numerical values of the 

probability of occurrence of risk events and their consequences, carried out by quantitative risk assessment, set of per-

missible in specific circumstances the level of risk. 

Analyzing financial risks by separating the banking system into subsystems, using mathematical methods, 

models and techniques, computer equipment, it could be calculated for an uncertainty associated with each of the ele-

ments of the system. The decision making system may consider the degree of dependence between financial risk and the 

components of the object, to assess the cumulative impact of financial risk subsystems on the process. 

As a result, the analysis of financial risk picture is obtained for possible risk events, their probability of occur-

rence and consequences. The comparison of the obtained values of financial risk with the maximum permissible ones is 

the strategy for managing financial risk and defined as a basis for measuring prevention and reducing financial risks. 

For this paper, we define methods for assessment of credit risk model using system dynamics and applicable mathemat-

ical approach. This approach would give possibility to forecast a behavior at a given point for simulation of credit risk portfolios. 

2. Base elements for banking risk management 
The definition of the main elements of banking risks is directly related to the idea of a Bank as an object of potential 

danger. Therefore, the description of risks should be clearly tied to the elements Bank structure in respect to possible threats. 

The variety of possible risks and risk situations is due to the uncertainty of factor. Manifestation of a risk situa-

tion is defined in deviation of the actual values from the normal, sustainable, or alternative middle-level. 

Risk assessment, as the control objective can be addressed by statistical methods, one of which is Z-statistics, 

as well as on the basis of the laws of normal distribution – mathematical methods for quantitative risk assessment, using 

the calculations of variance, standard deviations and coefficients of variation of the patient. Mathematical methods for 

quantitative risk assessment are based on the laws of normal distribution. To measure risk of a particular operation, it is 

advisable to assess the parameter the most expected result according to the formula of mathematical expectation: 

 

(1) 
 

where п – number of possible outcomes; 

pi – possibility of i’s outcome; 

ri – z’s possible outcome.  

Quantitative risk assessment of an operation is considered to be a variation (var) variation of possible results of 

the operation relative to the expected expected value (mathematical expectation). In accordance with the theory of proba-

bility and mathematical statistics, this indicator is calculated as the average quadratic deviation from the expected result: 
 

(2) 
 

Also for risk assessment the average linear deviation (<j) is used, called the variance: 

 

(3) 
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The relative linear deviation is estimated in terms of standard deviations or oscillatory (^), the higher the fig-

ure, the riskier the surgery is considered: 

 

(4) 
 

Fundamental for risk assessment is the calculation of the standard deviation that reflects the amount of ex-

pected risk and real magnitude of risk becomes known only when the actual exposure risk event occurs. Therefore one 

of the main roles comes to appropriate approaches / methodologies while assessing any risks.  

The most commonly used methodology is Value-at-risk (VaR). Based on some available input data that can be 

obtained based on historical simulation or a probabilistic scenario VaR methodology allows us to calculate the maxi-

mum loss with a certain probability incurred by the credit institution in the case of standard market fluctuations. 

3. Risk modeling 
Risk modeling is a method of analysis and assessment of perceived risk used in the case that it is necessary to 

consider a large number of manifested in various domains of risk factors. For modeling the risk in advance by the rele-

vant parameters and the possible range of values, which you can use to build a dynamic characteristic changing factors 

and their impact on outcome measures. 

System dynamics provides with representation of complex system dynamic behavior, in comparison to the tra-

ditional methods. The System Dynamics simulation approaches to establish and contribute users with a number of 

working real life models that could be adapted to financial institutions. Thus, with the help of these tools we can find 

various strategies, and behaviour of the system, whereas researchers could understand the dynamic behaviour for differ-

ent reasons, as to analyse and design a dynamic complex problem solving cases. 
 

 
 

Fig. 1. New loans and extensions decision rule 
 

For this, if economic situation slows down then demand on number of new loans and extensions will go down. The 

modelling of that scenario was based on direct relationship within GDP growth trend and demand on new and extended loans. 

Within the model for dimensional consistency, check function was used in simulation software. As to carry out behavior test, 12 

key variables have been used. In the figure below, 3 important variables are represented as the output of simulating a case. 
 

 
 

Fig. 2. Simulating results in comparison with actual data 
 

By using those cases in modelling analysis, it can also be explored for various expected future scenarios. That also could 

be used for estimating the worst case and best-case scenarios to better understand of high-level picture for financial institutions.  
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4. Conclusion 

From technical part of view, a great number of models could be used by applying simulation models for finan-

cial institutions. It undoubtedly effectively and efficiently would analyse different risk credit factors and parameters in 

its input and output.  

Interest moments also appeared, while simulating different approaches, with cases to increase and decrease a 

number of new loans and number of extended loans. That came back with the effect on manipulating data for changing 

GDP growth rates as well as credit rate. However, nowadays, we also can see that different countries use different ap-

proaches to attract “credit” clients. Most of the developed world used to decrease credit rate (by using L-model), while 

developing countries, in particular Kazakhstan, used to increase credit rate during the crisis periods. 
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Аннотация. Сегодня оценка новых банковских кредитов рассматривается в качестве одной из основ-

ных дилемм для менеджеров банков, которые, в свою очередь, постоянно должны следить за признаками ве-

роятности дефолта. В Казахстане и странах СНГ модели управления рисками считаются одним из важней-

ших процессов во всех финансовых учреждениях. С помощью эффективной и действенной методологии оценки 

рисков, банки способны снизить вероятность потенциальных финансовых потерь. Таким образом, все вопросы 

на сегодняшний день возникают вокруг точности прогнозов кредитных потерь и подходов, которыми произ-

водятся методики расчета моделей кредитных убытков на основе различных видов моделирования. Эта ста-

тья описывает инструменты моделирования и метода подхода в сфере управления рисками для банковского 

сектора. 

Ключевые слова: управление рисками, системная динамика, кредитные модели, методологии управле-

ния рисками. 
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Abstract. In the past few years, multimedia in education takes special and a huge role in providing lectures. For 

instance, for allowing computer images to display onto a board, an interactive whiteboards, IP boards, and other smart 

boards are used during the lectures. They are a powerful tool in the classroom adding interactivity and collaboration, al-

lowing the integration of media content into the lecture and supporting collaborative learning. But many organizations 

cannot allow them because of high cost. That is why, demand for cheap whiteboards with smart board’s functionalities is 

increasing day by day. For this purpose, we develop methods creating interactive white board functionalities using pattern 

detection, recognition and synthesis. As a device, we used white board and camera, as additional device, projector can be 

used. In this paper, we propose a method for identifying and getting image of only whiteboard area. 

Keywords: lecture, smart board, pattern detection, camera. 
 

1. Introduction.  
In the era of information technologies, studying online is becoming very popular and convenient. It has many 

advantages that can be easily achieved sitting at home even without attending any universities at all [6]. An interactive 

whiteboards and different innovations and instruments for expanding productivity of e-learning is taking colossal part in 

the present world. The system of automatically distinguishing computerized pictures would be an extraordinary com-

mitment to the region of e-learning [4]. In this paper, we portray a framework that takes pictures from a whiteboard. 

The application joins an assortment of programmed and intelligent systems to recognize the segment desired content in 

the camera view, permitting the client to distribute a more engaged video. There can be a few pictures on the white-

board. Required region will be detected by labels in a form of little squares or triangles.  

Detecting the board starts with determining rectangle as a board. System takes image frames from the video 

stream. Streaming is provided via camera, which is directed to the region of interest. ROI has great practical importance 

in computer vision operations to detect subregion of the image. The ROI based approach is more accurate in describing 

the image content than using global features [12]. System will identify the corners of the board by detecting the rectan-

gles, which will be drawn by a lecturer or a user. Before and after the process of drawing rectangles the system will use 

the motion detection algorithms for detecting the hand cover that will separate two images of before the motion and 

after the motion. Collins et al. [2] described a different hybrid algorithm for motion detection. Assuming that the back-

ground will be static, a three-frame differencing operation that takes frames at time t, t - 1 and t - 2 performing the dif-

ferentiating and multiplication operations to determine regions of legitimate motion and to erase ghosting.  

To work with image firstly it is need to get the image from the video. Nowadays a standard camera makes ap-

proximately 25 frames per second. To make our program less loaded in terms of determining the board it was consid-

ered that the camera will statically directed to the region of interest. In our case, the region of interest is a board. There 

were made a lot of experiments and work in way of detecting the board with the probability of 100 %. Despite of huge 

amount of ready algorithms it is impossible to get perfect result because of noises like shadow, light, human body etc. 

During the experiment there were tested several algorithms, contour and edge detection algorithms: Canny’s algorithm 

[1], Sobel’s algorithm [11], Laplacian algorithm [5], Prewitt’s algorithm [10], Robert’s algorithm [8]. 

The issue of contour recognition and segmentation is currently understudied area of science. There exists dif-

ferent kinds of recognition algorithms, which are still used. Throughout the research, the calculation of the time com-

plexity and memory complexity of the algorithms will be made. In dissertation, we will try to reduce the time spent for 

processing the image and also reduce the memory usage of the algorithms. To achieve this goal algorithms may be used 

such as segmentation tree algorithms, depth-first-search, bit mask etc. Early approaches to contour detection aim at 

quantifying the presence of a boundary at a given image location through local measurements. The Roberts, Sobel, and 

Prewitt operators detect edges by convolving a grayscale image with local derivative filters. Marr and Hildreth use zero 

crossings of the Laplacian of Gaussian operator. The Canny detector also models edges as sharp discontinuities in the 

brightness channel, adding non-maximum suppression and hysteresis thresholding steps [7]. 

We presented a new approach to detect digital images under the assumption that either the camera that took the 

image or sufficiently many images taken by that camera are available. Methods automatically determine the required 

area without assuming any a priori knowledge.  

2. Different algorithms and techniques 

Canny’s aim was to discover the optimal edge detection algorithm. In this situation, an “optimal” edge detector means: 

1. Good detection – the algorithm should mark as many real edges in the image as possible. 

2. Good localization – edges marked should be as close as possible to the edge in the real image. 

3. Minimal response – a given edge in the image should only be marked once, and where possible, image 

noise should not create false edges [1]. 
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To satisfy these requirements Canny used the calculus of variations – a technique which finds the function 

which optimizes a given functional. The optimal function in Canny’s detector is described by the sum of four exponen-

tial terms, but it can be approximated by the first derivative of a Gaussian. 

The algorithm runs in 5 separate steps: 

1. Smoothing: Blurring of the image to remove noise. 

2. Finding gradients: The edges should be marked where the gradients of the image have large magnitudes. 

3. Non-maximum suppression: Only local maxima should be marked as edges. 

4. Double thresholding: Potential edges are determined by thresholding. 

5. Edge tracking by hysteresis: Final edges are determined by suppressing all edges that are not connected to a 

very certain (strong) edge [1]. 

The Canny algorithm is adaptable to various environments. Its parameters allow it to be tailored to recognition 

of edges of differing characteristics depending on the particular requirements of a given implementation. 

In Figure 3.1, original image is shown. In this paper, we tried to experiment all abovementioned algorithms for 

finding edges. According to results an analysis was made to determine why each of the algorithms fits and does not fit 

in our case. 
 

 
 

Fig. 1.1. Original Image 
 

After trying Canny’s algorithm to find edges of the board, we have the best result among comparing algo-

rithms. In Figure 1.2, the result is shown which was got by running Canny’s algorithms in OpenCV. 

The best solution among described algorithms was Canny’s algorithm. Even though, this algorithm has disad-

vantages. The biggest disadvantage is that in this case we have many candidates. To calculate the corners of the board 

we will need to perform combination of choosing four patterns from a set of candidates’ different variants. However 

preliminary we do not know the number of candidate it can be very expensive to use this algorithm. One more disad-

vantage is that different colors of boards and different brightness of room may exist depending on time when the video is 

recorded. So, in this case we need to try all the values of lower and upper threshold. It is ineffective because the time we 

spend for candidate will be multiplied for 255*255(range 0-255) because of the need to adjust the threshold each time. 

Sobel operator is quite similar to the Prewitt operator, and the modification is to use a weighting factor for the 

two middle elements: 
 

    (2.1) 
 

and 

    (2.2) 
 

This increased value is used to reduce the effect of smoothing by giving more weight to the middle points. 

Masks used Sobel operator are displayed in the figure below (figure 2.3). 

 

 
 

Fig. 2.3. Masks Sobel operator 
 

The above masks are used for the components of the gradient. To calculate the gradient of these components 

must be combined [11]:  
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           (2.4)  
 

           (2.5) 
 

In figure 2.6 is shown the result, which was taken by running Sobel algorithm of find the edges of the board.  

The poorest results were got in Sobel’s algorithm. The main reason for that is that the algorithm works only 

with horizontal and vertical lines. In our case it is not guaranteed that the camera will be exactly in front of the board 

and the borders of the board will lay exactly over the x and y axis. In our case, the camera can be located in any place of 

the room not far from the board. To sum up this algorithm is not the best one to use in our application. 
 

 
 

Fig. 3.3. Laplasian algorithm result 
 

 
 

Fig. 1.2. Canny’s algorithm result 

 

 
 

Fig. 2.6. Sobel algorithm result 

 

Laplacian Operator is also a derivative operator, which is used to find edges in an image. The major difference 

between Laplacian and other operators like Prewitt, Sobel, Robinson and Kirsch is that these all are first order deriva-

tive masks but Laplacian is a second order derivative mask. In this mask, we have two further classifications one is Pos-

itive Laplacian Operator and another is Negative Laplacian Operator. 
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Another difference between Laplacian and other operators is that unlike other operators Laplacian did not take 

out edges in any particular direction but it take out edges in following classification. 

In Positive Laplacian, we have standard mask in which center element of the mask should be negative and cor-

ner elements of mask should be zero [5]. 

Disadvantage of these algorithms is that the boards of the board and lines in the final image are very week and 

it contains many noises, which are really obstacle in our image processing process. This algorithm works weaker than 

Canny’s algorithms. 

Robert’s algorithm takes the domain 3x3, shown in the figure below (figure 4.1), represents the brightness val-

ues in the neighbourhood of a pixel. 

 

 
 

Fig. 4.1. 3x3 neighborhood within the image 

 

One of the easiest ways to find the first partial derivatives at the point image is to apply the following cross-

gradient operator Roberts [10]:  (4.2) and  (4.3) 

These derivatives can be realized by processing the entire image using the operator masks described in Figure 

4.4, using the procedure of filtering, as previously described. 

 

 
 

Fig. 4.4. Masks operator Roberts 
 

Implementation masks 2x2 are not very convenient, since they have no explicit central element that significant-

ly affects the result of the filtering. But this “minus” generates a very useful feature of this algorithm, a high speed im-

age processing. Convert each pixel Roberts cross operator may show a non-zero derivative of the image along the diag-

onal, and a combination of the transformed images may be regarded as the gradient of the two upper pixels in the bot-

tom two. Roberts operator is still used for computing speed, but it pales by comparison with the alternatives with its 

significant problem of sensitivity to noise. He gives a finer line than other methods of isolation boundaries. Sometimes 

it is called “filter Roberts” [10]. 

Prewitt operator, as well as the operator Roberts operates 3x3 image area shown in figure, only the use of such 

a mask is given other expressions:  
 

                                                   (5.1) 

and 

                                                   (5.2) 
 

In these formulas, the difference between the amounts on the top and bottom rows of 3x3 neighbourhood is an 

approximate value of the derivative along the axis x, and the difference between the sums of the first and last columns 

of this neighbourhood – the derivative along the axis y. 

In simple terms, the operator calculates the gradient of the image intensity at each point, giving the direction of 

the largest possible increase from light to dark and the rate of change in that direction. The result therefore shows how 

“abruptly” or “smoothly” the image changes at that point, and therefore how likely that part of the image represents an 

edge, as well as how that edge is likely to be oriented. In practice, the magnitude (likelihood of an edge) calculation is 

more reliable and easier to interpret than the direction calculation. [8] 

Mathematically, the gradient of a two-variable function (here the image intensity function) is at each image 

point a 2D vector with the components given by the derivatives in the horizontal and vertical directions. At each image 

point, the gradient vector points in the direction of largest possible intensity increase, and the length of the gradient vec-

tor corresponds to the rate of change in that direction. This implies that the result of the Prewitt operator at an image 

point which is in a region of constant image intensity is a zero vector and at a point on an edge is a vector which points 

across the edge, from darker to brighter values. 

Finally, we came to the decision to use four figures as a rectangle at the four corners of the board. First, the image 

takes from the normal state where the rectangles are not signed at the board. After the taking the static image of the board 
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the person who is testing need to close the camera with their hand informing that the camera needs to work with the 

new frames where will be the four rectangles at four corners of the board. After the rectangles will be drawn to the 

board, the camera takes the final image and makes the subtraction with the first original static image. After, the differ-

ence between images will be obvious so there will appear only four rectangles, which will make much easier to work 

with image. This image of difference is considered as an image, which needs to be scanned.  

More detailed description of rectangle finding algorithm. There are several stages: 

1) Take difference before and after handcover 

2) Divide into components 

3) Bound by box  

4) Recognize boxes as rectangle  

5) Comparing of the area of rectangles 

First, to take difference before and after the handcover the application collects last 5 motionless static frames 

and also collects 5 motionless static frames after the hand cover. Then if there exist such frames their differences are 

used as a further image for determining the rectangles.  

Second, we need to divide all these points into components to determine that they lay in different places. To 

decrease the number of components we used morphological operations. Briefly, the set of operations that process imag-

es based on shapes. Morphological operations apply a structuring element to an input image and generate an output im-

age. 

The most basic morphological operations are two: Erosion and Dilation. They have a wide array of uses, i.e.: 

̵ Removing noise 

̵ Isolation of individual elements and joining disparate elements in an image. 

̵ Finding of intensity bumps or holes in an image 

Both of morphological operations can be used to decrease the number of components. Using dilation or ero-

sion, we can connect the components, which are located very close to each other into one component. 

After the morphological operations, it is more comfortable to divide it into different component. To divide it is 

possible to use algorithms like depth first search algorithm or breadth first search algorithm. In fact, we will be produc-

ing a series of detours, first run in the first round the top, and all the vertices, while he walked – form the first connected 

component. Then we find the first of the remaining vertices that have not yet been visited, and run circumvention of it, 

thus finding a second connected component. And so on, until all the vertices become marked. 

The total amount to the asymptotic behaviour of O (n + m): in fact, this algorithm will not run on the same ver-

tex twice, which means that each edge will be seen exactly twice (at one end and the other end) [3]. 

To find components it is more convenient to use DFS algorithm. However, we work with large images and it is 

important to spend less memory and time for handling the images. In case of DFS algorithm, the required memory will 

be the length of the deepest component of the graph. In BFS algorithm, the size of memory is fixed. The memory size 

will be (n*m) the number of pixels. However, in our case the size of rectangle is not going to be very large we used 

DFS algorithm.  

After the running DFS algorithm we will got n (close to number 4) components. Then, after dividing all points 

into different component we need to draw bounding box to determine is it rectangle or not. Because we are interested in 

rectangles only, we need to check each component for rectangle. For determining the rectangle, several solutions exist. 

One of the best solution is to draw a bounding box over the each component and then to work with ideal candidate for a 

rectangle. In our case, the bounding box of each component will be the most left, right, top bottom lines of the compo-

nent. It is obvious that one component is a collection of pixels. To determine the most left and most right coordinates on 

x axis and the most top and most bottom y axis coordinates of the pixel we just run through all the points of the compo-

nent and for each pixel we will try to find the minimum and maximum x and y values. These four values (minimum x, y 

and maximum x, y) will be borders of the bounding box.  

We will run this bounding box algorithm for each component. After getting all bounding boxes, we will check 

each of them for rectangle. After, only the best candidates will be left. There are several ways to check the candidates 

whether they are the four corners of the board: the areas of the rectangles must be close to each other, the length of di-

agonals must be close to each other. 

To calculate the areas of rectangles it is enough to multiply the absolute differences between maximum and 

minimum x and y values. The formula of calculation is shown as follows: Sarea = (xmaximum-xminimum)*(ymaximum-yminimum) 

To calculate the diagonal lengths we need to put all the candidates for four corners of the board. To perform it 

we can just sort all components by its coordinates and just begin to locate component, which is located at the top left 

then top right then bottom left then bottom right.  

After we will compare all diagonals between each other and get the best four rectangles, which will be the four 

corners of the board. 

The number of combinations to compare the diagonals can be calculated by the following formula: T = . 

Where T is the number of combinations and n is the number of candidates (components).  

As it is mentioned above, we need to come up with three stages to get the actual board image, which will be 

sent to the server. After the first step, we get the image like in figure 6.1. 
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Fig. 6.1. Captured image in testing 
 

 
 

Fig. 6.2. The image after taking difference 
 

In this image, we can see that algorithm has detected four corners of the paper and is ready to perform next 

step in the way of getting the final image. However, to get this image first we took difference between last and previous 

images and make further search for rectangle polygons from the image. The difference image looks like in figure 6.2. 

We have a binary image that contains from black and white pixels. We are interested only in white pixels. So 

in our case we can have a lot of candidates for being the corners of rectangle, however we can easily eliminate all the 

unnecessary white points. Algorithm is as follows. First, we make an erosion on the image, because of this the points 

that are close to each other joins and there would be any gap [9]. Then, we can run the depth-first-search algorithm to 

find the connected components. Then we identify for each connected component its bounding box, top-left, top-right, 

bottom-left, bottom-right corners for each component. So then, we calculate the proportion of the area with this rectan-

gle that is created by bounding box. We can make some thresholding for that. Therefore, if there is a lot of candidates 

we will take first four with a maximal area. In figure 6.3, other results of applying the above algorithm are shown. 
 

 
 

Fig. 6.3. Result of described algorithm on figure 1.1 
 

In this case, we got the minimal number of candidates. The number of candidates and not need to adjust threshold 

was the main advantage over the Canny’s algorithm. Like in any algorithm, it has disadvantages too. They are the camera 

needed to be fixed in one place; person needed to close the camera with his hand. However we considered that the camera 

will be static we can accept that in our case the best algorithm is our algorithm. In a table 6.4 we can see the comparison 

between Canny’s algorithm and our algorithm. The number of candidates with average quality of threshold is calculated 

using the results of image in figure 1.1. Our algorithm is beating well-known Canny’s algorithm with many parameters. 

However, the main drawbacks of our algorithm is the number of frames that needed to act properly.  
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Table 6.4. 

Comparison Table 
Methods Canny's algorithm Our algorithm 

Thresholding Required Not required 

Number of candidates with avarage quality of threshold 14 5 

Exactly identified with a set of candidates NO YES 

Number of 4 candidate set ) = 1001 ) = 5 

Required frame number 1 2 

Candidate finding time complexity O(N*M) O(N*M) 
 

After the getting the four candidates as a rectangle we can perform the matrix transformation algorithm. This 

algorithm is fully implemented in openCV. From this final image, we can make further image transmission operations. 

The image is ready to be transmitted.  

3. Conclusion 

We presented a new approach to detect digital images under the assumption that either the camera that took the image 

or sufficiently many images taken by that camera are available. Methods determine the required area automatically without as-

suming any priory knowledge. The described method can be used for the video applications for determining the region of interest 

and an interest area by pointing out the drawn regions. Different methods and known algorithms have been discussed and their 

pros and cons are explained by our specific example. Each of the examples was tested using the ready algorithms of OpenCV 

framework in C++ language. The best and accurate result is shown with our method of identifying interest region. The technique 

can be applied for further development of the image processing algorithms and tools with a priori identified region. The method is 

supposed to be implemented in a client side application, which has a scarce resource of CPU.  
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СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ УГЛОВ ЛЕКЦИОННОЙ ДОСКИ 
 

П.К. Утемуратов1, А.К. Акшабаев2 
1 магистрант факультета информационных технологий, 

2 ассоциативный профессор факультета информационных технологий, 

Казахстанско-Британский Технический Университет (Алматы), Казахстан 
 

Аннотация. За последние несколько лет мультимедиа в образовании занимает огромную роль в обес-

печении проведения лекции. Интерактивные доски являются мощным инструментом интеграции медиа-

контента в лекции и поддержки совместного обучения. Но многие организации не могут позволить себе такие 

решения из-за высокой стоимости. Для этого мы разрабатываем методы создания функциональных возмож-

ностей интерактивных досок с помощью распознавания образов. В качестве устройств мы использовали дос-

ку и камеру. В этой статье мы делаем сравнение текущих алгоритмов и предлагаем новый способ идентифи-

кации и получения изображения только области доски. 

Ключевые слова: лекция, умная доска, распознавание образов, камера. 
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Аннотация. В основе определения доказательств абсолютной и относительной необходимости Еди-

ной хозяйственной кадастровой системы АИС «Земля» находятся категории: рациональность, эффект, эф-

фективность. Рациональность является всеобщей социально-экономической категорией, которая использует-

ся в любом виде общественной деятельности для принятия решений в условиях множества альтернатив. В 

экономике рациональность является фундаментальной категорией в системе управления и логистики. 

Ключевые слова: кадастр, Кодекс, мониторинг, стоимость, земля. 
 

В основе определения доказательств абсолютной и относительной необходимости Единой хозяйственной ка-

дастровой системы АИС «Земля» находятся следующие категории: рациональность, эффект, эффективность. Рацио-

нальность является всеобщей социально-экономической категорией, которая используется в любом виде общественной 

деятельности для принятия решений в условиях множества альтернатив. В экономике рациональность является фунда-

ментальной категорией в системе управления и логистики. Для рационального соединения факторов производства 

(земля, труд, капитал) необходимо в процессе предпринимательского поведения преодолеть всегда объективно присут-

ствующий риск. Преодоление риска возможно только на основе достаточного количества информации. Обобщающим 

показателем здесь является коэффициент корреляции. Если этот коэффициент более 0,5, то можно говорить о принятии 

рационального решения. При этом абсолютной рациональности быть не может, т. к. всегда есть степень риска, мини-

мум 30 – 40 %. Кадастры являются информационными системами. Чем больше информации они дают государствен-

ным органам власти и субъектам бизнеса, тем более рациональные решения они принимают. 

Эффект и эффективность являются сугубо экономическими категориями. Эффект измеряется абсолют-

ными величинами роста, а эффективность – относительными. 

В связи с тем, что кадастровые системы относятся к управлению землепользованием, главным крите-

рием здесь является рациональность как последовательный отбор лучших вариантов для достижения цели на 

основе достаточного количества информации для минимизации риска. Критерии эффекта выражаются через 

целевые установки. Целевой установкой эффекта по отношению к земле – фактору производства – является 

«минимум ущерба». По отношению к недвижимости – «минимум площади». По отношению к полисному кар-

касу – «минимум расстояния» (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Классификация факторов экономики рыночного и государственного секторов 
Неограниченные потребности человека, порождающие редкость ресурсов (причина возникновения науки «экономика») 

Общественно-имущественные и социально-экономические отношения 

Ресурсы: Естествен-

ные  

Челове-

ческие 

Материальные (стационар-

ные) 

Платежные Нематериальные  

Интеллекту-

альные 

Местополо-

женческие 

Цивилиза-

ции 

Природа Техно-

кратия 

Полисы  Деве-

лопмент 

Деньги  Знания  Размещение 

  
  

Ф
 а

 к
 т

 о
 р

 ы
: 

Э
 к

  
о
 н

 о
 м

 и
 к

 и
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
а 

Непроизводные П  р  о  и  з  в   о  д  н  ы  е 

  К  а   п  и  т  а  л 

Земля, в т. 

ч. произ-

водная 

Труд, в 

т. ч. про-

извод-

ный 

Бизнес-

имуществен-

ный ком-

плекс 

Недвижи-

мый 

Денежный 

(инвести-

ции) 

Человеческий 

Предпринима-

тельство: а) 

менеджмент 

б) венчур 

Полисный 

Каркас: 

а) расселенче-

ский 

б) коммуника-

ционный 
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Окончание таблицы 1 
Неограниченные потребности человека, порождающие редкость ресурсов (причина возникновения науки «экономика») 

Общественно-имущественные и социально-экономические отношения 

Ресурсы: Есте-

ственные  

Челове-

ческие 

Материальные (стационар-

ные) 

Платежные Нематериальные  

Интеллекту-

альные 

Местоположен-

ческие 

Цивилизации Природа Техно-

кратия 

Полисы  Деве-

лопмент 

Деньги  Знания  Размещение 

  
  

Ф
 а

 к
 т

 о
 р

 ы
: 

Э
 к

  
о
 н

 о
 м

 и
 к

 и
 

п
р

о
-

и
з-

в
о

д
-

ст
в
а Непроизводные П  р  о  и  з  в   о  д  н  ы  е 

  К  а   п  и  т  а  л 

р
ас

п
р

ед
ел

ен
и

я
 

Природ-

но-

экономи-

ческая 

рента 

Зарпла-

та, в т. ч. 

рента 

(приб. 

ст-ть) 

Бухгалтер-

ская при-

быль, в т. ч. 

рента 

Сверх-

прибыль, 

в т. ч. 

рента 

Сверхпро-

цент, в т. ч. 

рента 

Сверхпремия, в 

т. ч. рента 

Сверхприбыль 

местоположе-

ния (размеще-

ния) – геоэко-

номическая, в т. 

ч. рента 

о
б

м
ен

а
 

Сырье Рабочая 

сила 

Товары 

(услуги) 

Фонды Активы  Инновацион-

ная информа-

ция 

Геоэкономиче-

ская информа-

ция 

п
о

тр
еб

-

л
ен

и
я
 Террито-

рия 

Блага Амортизаци-

онные отчис-

ления 

Износ Кредиты Технологии Место 

Критерии эф-

фекта 

Ц  е  л  е  в  а  я    у  с  т  а  н  о  в  к  а    н  а      м  и  н  и  м  у  м: 

ущерба безработицы затрат площади инфляции времени расстояния 

Механизм 

соединения 

факторов хо-

зяйствования 

С  и  с  т  е  м  а      л  о  г  и  с  т  и  к  и 

С  и  с  т  е  м  а    р  ы  н  о  ч  н  о  г  о    м  е  н  е  д  ж  м  е  н  т  а 

Система государственного управления (в т. ч. управления землепользованием) 

↓           ↓          ↓                    ↓         ↓ 
Виды уче-

та факто-

ров эко-

номики 

С и с т е м а  в е д о м с т в е н н ы х   к а д а с т р о в ,  р е е с т р о в ,  р е г и с т р о в  

А И С «Э л е к т р о н н о е     п р а в и т е л ь с т в о » 

А И С «К а д а с т р   ф а к т о р о в    э к о н о м и к и» 

АИС земельный 

кадастр 

АИС земельно-

имущественный 

комплекс 

АИС кадастр 

недвижимости 

АИС градострои-

тельный кадастр 

Зонирование 

Единый 

налог 

Природно-

экономическая 

рента 

Экономическая рента Геоэкономическая рента 

(местоположения) 

Государственный бюджет 

Социум: Низший класс Высший класс Средний класс 
 

Как показал анализ мирового и отечественного опыта ведения земельного кадастра, методика опреде-

ления его эффективности отсутствует или предлагается на абстрактно-логическом уровне типа «было инфор-

мации меньше, стало больше». Традиционный расчёт эффективности через соотношение прибыли и затрат 

здесь мало применим, ибо кадастр не является коммерческим мероприятием. Анализ существующих кадастро-

вых систем позволяет сделать следующие выводы: 

1. Наиболее целесообразно судить об эффективности, эффекте и рациональности, в целом 

характеризуя систему управления, в состав которой входит и кадастр. 

2. Существуют методики определения экономической эффективности таких составных частей 

управления, как инновационное проектирование и охрана земельных ресурсов. 

3. Если искать пути определения эффективности, эффекта и рациональности кадастра, то нужно его 

рассматривать в единстве с мониторингом, статистическим учётом, и землеустройством, которые выполняют 

единую целевую функцию. 

4. В определении соотношения землеустройства, мониторинга, учёта и кадастра нет единого стандарта. 

Например, в лесном и водном кодексах учёт является основой кадастра, при этом учёт отделяется от кадастра. 

5. В Земельном кодексе нет отдельной статьи о государственном статистическом учёте земель. 

Вероятно подразумевается, что учёт является частью кадастра, либо учёт ведётся на основе кадастра. 

6. В земельном кодексе отмечается, что мониторинг ведётся для целей кадастра, а в Лесном, Водном и 

Экологическом кодексах мониторинг ведётся для целей учёта. 

Таким образом, выявлен ряд неясностей и противоречий в трактовке категорий: «эффективность», 

«эффект», «рациональность», мониторинг, учёт, кадастр. В связи с этим предлагаем нижеследующий методиче-

ский подход к решению поставленных задач не по отношению к земельному кадастру, а по отношению к пер-

спективному кадастру земельно-имущественного комплекса, включающего своими подсистемами все виды 

хозяйственных кадастров. Такой подход осуществлён в России, и эффективность его доказана через пополнение 
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государственного бюджета, когда все затраты на создание Единого хозяйственного кадастра окупились  

уже в первые годы в связи с увеличением налогооблагаемой базы. 

Существует «точка» соприкосновения эффекта и рациональности. Это «эффект информации», который 

даёт улучшение менеджмента и управления благодаря тому, что достаточное количество информации обеспе-

чивает принятие рационального решения [1]. Нет стопроцентного обеспечения информацией, поэтому нет и 

безрискового решения. Достаточное количество информации 50 – 70 %, когда и принимаются рациональные 

решения. Значит, в общественной жизни нет абсолютной рациональности. Таким образом, если кадастр имеет 

более 50 % информации об объекте, то эта система рациональна, потому что она даёт возможность принимать 

рациональные управленческие решения в пределах «эффекта информации». Достаточная информация кадастра 

позволяет вести рациональное планирование, в свою очередь, информация планирования обеспечивает рацио-

нальную организацию.Все вышеперечисленное позволяет сформулировать более чётко и конкретно критерии 

эффективности кадастровых систем: 

1. Паретооптимальная кадастровая система (вместе с мониторингом и учётом), образуемая тогда, ко-

гда объём государственной информации о земле равен рыночной информации (50 %) (рынок землеустроитель-

ных и оценочных услуг, рынок риэлтерских услуг, рынок ипотечного кредитования, инвестиционный рынок) 

[5]. 

2. Эффект кадастровой информации (вместе с мониторингом и учётом) возникает тогда, когда органы 

управления земельными ресурсами получают, по крайней мере, половину всей имеющейся информации о земле 

или о земельно-имущественном комплексе [3]. 

Как видим, оба критерия сходны в одном: чтобы в государственной кадастровой системе было 50 % 

всей информации. Это возможно, если брать всю учётную информацию в комплексе: мониторинговую, учёт-

ную и кадастровую. В связи с этим возникает необходимость уточнения взаимосвязей между этими тремя госу-

дарственными мероприятиями.Прежде всего, следует отметить, что землеустройство, в соответствии с выве-

денными критериями эффекта и эффективности, вместе с другой информацией рынка земли (оценочной, риэл-

терской, инвестиционной) должно давать 50 % всей информации о земле. 

Однако вышеперечисленная информация является рыночной и не относится к объекту рассмотрения в 

данной исследовательской работе. Важно только отметить, что объём этой информации по критериям эффек-

тивности должен быть 50 %. Инновационная модернизация кадастровых систем включает: 

 перспективное направление создания единых геоинформационных систем хозяйственных кадастров, 

по аналогии с природными кадастрами; 

 введение в состав Земельного кодекса новой статьи «Государственный учёт земельного фонда» по 

аналогии с Лесным, Водным и Экологическим кодексом; 

 землеустройство, водоустройство, как программные мероприятия, должны быть государственными 

(аналогия – лесоустройство). 

Для выявления критериев различения нами сформулированы сущностные определения трёх смежных 

государственных мероприятий: 

1. Мониторинг – выборочное выявление происходящих изменений наблюдаемых объектов стационарно 

(точечно), или картографически по площади (территориям), согласно заданной программе: постоянно, или 

периодически (учёт, анализ, оценка, прогноз). 

2. Государственный статистический учёт – формализированное фиксирование фактического состояния 

объекта на конец года по данным стационарного и визуального мониторинга, проводимого профессионалами 

уполномоченных органов власти в разрезе хозяйственных и административных территориальных образований с 

последующим утверждением через Постановление Правительства (аналитический отчёт с рекомендациями). 

3. Кадастр – составленные по материалам статистического учёта и государственной регистрации 

кадастровые дела, кадастровые книги, кадастровые карты, кадастровое зонирование, паспорта, реестры, 

регистры, которые заполняются по мере проведения кадастровых съёмок, кадастрового учёта и кадастровой 

оценки в разрезе хозяйственных и административных образований. 

Существует множество вариантов создания кадастровых систем. 

Наличие множества вариантов свидетельствует об отсутствии единой методики ведения кадастровых 

систем. Поскольку ядром кадастра и мониторинга является учёт, то целесообразно, чтобы единая методическая 

база исходила от Агентства по статистике, в соответствии с приоритетом государственного статистического 

учёта, являющегося основой ведения кадастров. Главное различие заключается в том, что в первом варианте 

кадастр ведётся специализированными государственными (унитарными) предприятиями от начала до конца. Во 

втором варианте первичную (исходную) информацию разрабатывают пользователи, а государственные пред-

приятия затем систематизируют и классифицируют исходную информацию паспортов, создавая общую (госу-

дарственную) кадастровую систему в автоматизированном режиме, используя ГИС-технологии. Вероятно, что 

более прогрессивным является второй вариант кадастрирования. 

Исходя из анализа сущностных определений трёх смежных государственный мероприятий, а также вы-

веденных на основе обобщений признаков мониторинга, кадастра и учёта, можно сформулировать следующие 

технологические критерии различения: системность, периодичность, автоматизированность, формализованность, 

геоинформационность. Критерии последовательности действий: получение, сбор, обработка, классификация, 
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анализ, оценка, прогноз, регулирование. Сущностные критерии: учёт количества, учёт качества, учёт пользова-

телей (владельцев), учёт ущерба. Общественные критерии – экономические, политикоправовые, природноэко-

логические. Для выявления значимости каждого из трех мероприятий проведём рейтинговую оценку в соответ-

ствии с вышеозначенными критериями (таблицы 2, 3, 4, 5). 

 

Таблица 2 

Технологические критерии рейтинга систем 
Информацион-

ные системы 

Технологические критерии 

систем-

ность 

периодич-

ность 

автоматизирован-

ность 

формализован-

ность 

геоинформацион-

ность 

Мониторинг 3 3 2 3 2 

Кадастр 1 2 1 2 1 

Учёт 2 1 3 1 3 

 

Таблица 3 

Критерии рейтинга последовательности действий систем 
Информационные 

системы 

Критерии последовательности действий 

получение сбор обработка классификация анализ оценка прогноз регулирование 

Мониторинг 1 3 1 3 1 2 1 2 

Кадастр 2 2 3 1 3 1 3 3 

Учёт 3 1 2 2 2 3 2 1 

 

Таблица 4 

Сущностные критерии рейтинга систем 
Информационные системы Сущностные критерии 

учёт количества учёт качества учёт пользователей учёт ущерба 

Мониторинг 3 2 3 1 

Кадастр 2 1 1 3 

Учёт 1 3 2 2 

 

Таблица 5 

Общественные критерии работника систем 
Информационные системы Общественные критерии 

социально-экономические политико-правовые природно-экологические 

Мониторинг 3 3 1 

Кадастр 1 2 3 

Учёт 2 1 2 

 

Рейтинговая оценка была проведена методом экспертных оценок. Обобщим рейтинговые показатели. 

Количество первых мест: мониторинг – 6, кадастр – 8, учёт – 6. 

Количество вторых мест: мониторинг – 5, кадастр – 6, учёт – 9. 

Количество третьих мест:мониторинг – 9, кадастр – 6, учёт – 5. 

Число первых и вторых мест (значимость системы): мониторинг – 11, кадастр – 14, учёт – 15. 

Ведущие критерии для мониторинга: 

а) получение, обработка, анализ, прогноз; 

б) учёт ущерба; 

в) природно-экологические. 

Ведущие критерии для кадастра: 

а) системность,автоматизированность, геоинформационность; 

б) классификация, оценка; 

в) учёт качества, учёт пользователей; 

г) социально-экономические. 

Ведущие критерии для учёта: 

а) периодичность, формализованность; 

б) сбор, регулирование; 

в) учёт количества; 

г) политико-правовые. 

Вышеперечисленные критерии рейтинга дают возможность определить основное содержание инфор-

мации каждого из этих мероприятий. Например: для кадастра: системность, классификация, оценка, учет коли-

чества земли и землепользователей, социально-экономические характеристики земли. 

Мониторинг имеет природно-экологическую сущность с целью учёта ущерба от антропогенного  

воздействия на окружающую среду через получение, обработку, анализ и оценку результатов наблюдений  
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для разработки экологического прогноза. Кадастр имеет социально-экономическую сущность с целью учёта и 

оценки процесса пользования объектом в систематизированном, автоматизированном и геоинформационном 

режиме, для налогообложения. Учёт имеет регулирующую сущность с целью периодического сбора количе-

ственной, формализированной информации на конец года для координации процесса использования объекта. 

Таким образом, эффективность земельного кадастра нужно рассматривать в совокупности со статисти-

ческим учетом и мониторингом, которые создают единый государственный информационный ресурс. Эта эф-

фективность в рамках теории Парето трактуется следующим образом: «Оптимальной считается та информация, 

когда предельная норма трансформации равна предельной норме замещения». Для кадастровых систем это 

означает равенство с государственной и рыночной (маркетингово-риэлторской) информацией по принципу 

50/50. 

В перспективе на базе земельного кадастра необходимо создать Единый хозяйственный кадастр, име-

ющий своим объектом фактор производства «земля», включающий все природные ресурсы, вовлеченные в 

производство [4]. 

Для упрощения, централизации, обоснованности и обеспечения максимальной справедливости налого-

обложения необходимо расширить классификации основных фондов и категорий земель с тем, чтобы ввести в 

учет недра, как часть земли – фактора производства и часть недвижимости (земельно-имущественного ком-

плекса). Чтобы вести учет вышеперечисленных типологий земли, как фактора производства, необходимо полу-

чить соответствующую информацию. Все виды сведений о земле концентрируются в одном из слагаемых земли 

– факторе производства – «информация о местности», типология которой включает: 

а) информация об условиях размещения; 

б) информация о свойствах местности; 

в) географическая информация местности. 

Капитализированность этой информации заключается в том, что она дает сведения о ренте размещения, 

ренте свойств местности, ренте географии местности (местоположения), природно-экономической ренте (таб-

лица 1).Это те величины стоимостного выражения сверхприбылей, которые формируют величину совокупного 

налога, равного бюджету страны [2]. 

Таким образом, типы информации фактора производства «земля»: пространственный базис и грунт, 

почва и ландшафт, полезные ископаемые являются основой формирования систематического списка показате-

лей кадастра «земельно-имущественный комплекс» (недвижимость). Этот систематический список должен 

быть подвергнут классификации, для того, чтобы разработать соответствующий табличный формуляр кадастра, 

а также уточнить формы государственной статистической отчетности. 

Разобщенность систем по учету недвижимого имущества затрудняет их однозначную идентификацию, 

необходимую для регистрации прав на объекты недвижимости, что существенно осложняет процесс соверше-

ния сделок с недвижимостью. В связи с этим одной из основных задач является создание географической ин-

формационной системы: Единый хозяйственный кадастр «Земля» (таблица 1). 
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ciency. Rationality is a universal social and economic category which is usable in any type of public activity for deci-

sion-making in the presence of a plurality of alternatives. In economics rationality is a fundamental category of man-

agement and logistics system. 
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ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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Аннотация. В статье освещается роль применения японского опыта управления трудовыми ресурса-

ми для развития российской экономики. Рассматривается проблема создания эффективной системы управле-

ния российскими предприятиями. Также указывается на актуальность изучения возможности заимствования 

наиболее рациональных элементов японского стиля управления на российских предприятиях. Особо выделяют-

ся преимущества японского опыта управления трудовыми ресурсами, релевантные для российского менедж-

мента. 

Ключевые слова: японская модель менеджмента, японское «экономическое чудо», методы управления, 

интернационализация культуры менеджмента. 

 

На протяжении многих десятилетий во многих странах мира активно изучают японский опыт менедж-

мента и, в частности, уникальную систему управления трудовыми ресурсами. 

Японский опыт управления мог бы быть воспринят в России, как евроазиатской стране, с большей эффек-

тивностью, по той причине, что он более близок к российскому хозяйственному менталитету, чем западному. 

Для наиболее эффективного управления российскими предприятиями представляется целесообразным 

использовать лучшие достижения как западного, так и японского менеджмента на основе их оптимального со-

четания. Это связано со следующими факторами [1]: 

1. Россия находится на стыке цивилизаций, поэтому она может воспринять наиболее рациональные 

черты и западной, и восточной культур управления. 

2. В общественном сознании населения Японии и России в настоящее время осуществляется переход от 

коллективных ценностей к индивидуальным. 

3. Японский стиль управления активно изучается, адаптируется и заимствуется, находя применение в 

деятельности многих компаний за пределами Японии, особенно в промышленно развитых странах, таких как 

США и страны Западной Европы. 

В большинстве работ, посвященных анализу причин так называемого японского «экономического чу-

да», исследователи называют следующие: значительная роль государства в послевоенном развитии Японии; 

эффективное использование американской экономической помощи; высококачественная рабочая сила; приоб-

ретение и эффективное использование зарубежных технологий. Однако наиболее распространенной точкой 

зрения на истоки японского экономического феномена считается высокоэффективное японское управление. В 

японских компаниях исходят из того, что именно условия, а не управляющие должны заставлять работника 

эффективно трудиться. Поэтому японские руководители создают на своих предприятиях такие условия, при 

которых у сотрудников появляются мотивации к результативной работе [2]. 

Несмотря на это, недостаточно работ посвящено изучению возможности заимствования наиболее рацио-

нальных элементов японского стиля управления за границами страны, в том числе в российской экономике. Это 

можно объяснить следующими причинами, которые приводят многие исследователи японского менеджмента [3]: 

1. Происхождение японской системы управления связано исключительно с культурно-историческими 

особенностями развития Японии, и поэтому невозможен перенос японских методов управления в культуры 

других стран. 

2. Составляющие японской системы управления взаимосвязаны и, следовательно, использование от-

дельных ее элементов нерационально. 

3. В настоящее время японская модель управления уже неэффективна и в скором будущем, в связи с 

меняющимися экономическими и психологическими условиями, она сменится на западную. 

Все вышеперечисленные аргументы представляются спорными, необходимо их проанализировать и 

опровергнуть. 

Всесторонне рассмотрим каждый из этих аргументов [4]. 

1. Культурно-исторические особенности происхождения японского стиля управления. 

Долгие годы Япония была в полной изоляции от остального мира и развивала особое общество и куль-

туру, которым не было равных по уровню коллективного взаимодействия. Анализируя японскую хозяйствен-

ную философию, нельзя не увидеть параллелей между этическими взглядами японцев (например, идеями кон-

фуцианства) и современными чертами японской трудовой этики. На японских предприятиях молодым специа-

листам позволяется экспериментировать и делать ошибки, так как считается, что только в этом случае можно 

накопить бесценный опыт для последующей работы в компании. И, как показывает практика, японцы делают 
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все возможное, чтобы не допустить повторения своих ошибок в будущем. Причем они любят учиться как на 

своем, так и на чужом опыте. 

Однако, как подчеркивает японский профессор К. Сибагаки, объяснять эффективность японских мето-

дов управления персоналом лишь культурными особенностями развития Японии явно недостаточно. Не отри-

цая важности этих особенностей, он указывает и на чисто экономическую логичность управленческих методов, 

что придает им универсальный характер [5]. 

Из-за дефицита квалифицированных кадров многие рабочие, получив образование, хотели перейти в 

другие компании, где заработная плата была выше. Для того чтобы удержать квалифицированных рабочих, 

обученных компанией, были приняты система пожизненного найма и система оплаты труда в соответствии со 

стажем работы. Также в пользу введения системы пожизненного найма говорил тот факт, что нельзя ожидать 

накопления уникальных производственных разработок «ноу-хау», если имеет место текучесть рабочей силы. 

Эти бесценные разработки будут постоянно уплывать из компании. Поэтому руководители японских фирм 

стремились обеспечить стабильность рабочей силы для накопления опыта в компании. 

Следует также отметить, что традиционная японская система управления, включающая в себя такие 

методы управления, как пожизненный найм, система старшинства, групповое принятие решений, сложилась 

только в 50-е годы и применяется в основном лишь на крупных предприятиях. 

Принимая во внимание вышеперечисленные аргументы, можно сделать вывод, что японский стиль 

управления скорее является следствием прагматичного и рационального подхода к управлению, чем культурно-

исторического прошлого Японии, и, следовательно, японская система управления может использоваться и в 

других странах. 

2. Взаимосвязанность элементов японской системы управления и неэффективность использования от-

дельных ее элементов. 

Часто утверждается, что японская система управления эффективна именно благодаря синергическому 

действию ее составляющих: системы пожизненного найма, системы кадровой ротации, системы репутаций, 

системы подготовки на рабочем месте, системы оплаты труда. 

Можно разделить мнение исследователей о невозможности автоматического переноса всей японской 

системы управления на российские предприятия. Однако, указанные японские системы россиянам проще вос-

принять, чем, например, американцам, в связи со схожестью культур трудовых отношений в России и Японии 

[6]. 

Проанализируем элементы японской системы управления по отдельности [7]. 

В России не применяется понятие «пожизненный наем», однако для многих российских работников ха-

рактерна продолжительная работа на одном предприятии, иногда даже в течение всей трудовой деятельности. 

Это связано, прежде всего, с низкой миграцией населения, ограниченным числом предприятий во многих рос-

сийских регионах и родственными связями работников. По мнению специалистов, для того чтобы российские 

предприятия эффективно функционировали, их руководителям необходимо создавать условия для долгосроч-

ной занятости сотрудников. Кроме того, в условиях долгосрочного найма на российских предприятиях целесо-

образно внедрять систему кадровой ротации. Введение системы ротации позволит работникам российских ор-

ганизаций не только избежать однообразной работы в течение длительного периода, но и будет способствовать 

их профессиональному росту, а также позволит им получить представление о различных аспектах деятельности 

предприятия и действовать именно в интересах всей компании.  

Представляется целесообразным использовать в деятельности российских компаний элементы япон-

ской системы подготовки на рабочем месте. На многих современных российских предприятиях уделяется из-

лишнее внимание проверке специальных профессиональных знаний кандидатов на работу, и особенно наличию 

у них значительного опыта работы в других организациях. При этом на немногих предприятиях имеются соб-

ственные программы обучения сотрудников. В японских компаниях, напротив, не требуют от образовательных 

учреждений специальной подготовки и учитывают при приеме на работу, главным образом, общий кругозор 

работников и их способность вписаться в коллектив. Предприятия сами обучают своих сотрудников необходи-

мым навыкам. Современным российским предприятиям следует шире внедрять собственные системы внутри-

фирменного обучения, чтобы не упускать перспективных потенциальных сотрудников, не имеющих узкоспеци-

ализированных знаний, а также с целью обеспечения профессионального роста работников [7]. 

Также, руководству российских предприятий необходимо обратить особое внимание на новую япон-

скую систему оплаты труда. Создание мотивационной среды на японских предприятиях заключается, прежде 

всего, во внедрении стимулирующих методов оплаты труда. Тогда как на большинстве российских предприя-

тий оплата труда сотрудников не носит мотивирующего характера.  

Представляется, что российским предприятиям целесообразно заимствовать наиболее рациональные 

методы японской системы оплаты труда, оказывающие мотивирующее воздействие на поведение людей в орга-

низации. К таким методам можно отнести «плавающие» оклады, распределение доходов работника на основе экс-

пертной оценки, бестарифную оплату труда, подробно рассматриваемую в работе. Экономическая рациональ-

ность, присущая данным методам, обусловливает желательность их использования в российских организациях. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что та среда, в которой функционируют российские 

предприятия, может воспринять японские методы управления. 
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Как показывает практика, японцы развивают свою систему, не отказываясь от традиционно присущих 

восточному управлению принципов, а стремятся адаптировать свой стиль управления к динамично меняющим-

ся социально-экономическим условиям.  

В современный период развития международного сотрудничества происходит интернационализация 

культуры менеджмента, что, в свою очередь, даёт возможность для изучения и применения управленческого 

опыта лидеров мировой экономики. Понимание японского менеджмента поможет российским бизнесменам и 

экономистам глубже разобраться в проблемах экономики своей страны, даст возможность внедрения некото-

рых принципов японской модели управления на российских предприятиях, что, в свою очередь, сделает воз-

можным совершенствование производства. Тем более, что предприятия, работающие «по-японски», уже созда-

ны в США, Великобритании, Малайзии, Таиланде и многих других странах. 

Преимущества применения японского опыта управления трудовыми ресурсами для российского ме-

неджмента заключаются, прежде всего, в связи с мягкой интеграцией лучшего, что было выработано в культуре 

бизнеса в Европе и США. В России с начала 90-х годов интерес к японским методам организации и управления 

трудовыми ресурсами также существенно возрос и продолжает оставаться высоким. На ряде российских пред-

приятий уже используются некоторые трудовые и социальные технологии из Японии. Такие новации значи-

тельно повысили эффективность производства данных предприятий, а также помогли выжить в современных, 

далеко не благоприятных экономических и социально-политических условиях. 
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Abstract. The article is devoted to the role of applying Japanese practice of labour force management to pro-

mote the development of Russian economy. The issue of creating an effective management system at Russian enterprises 

is studied. It is also spoken about the timeliness of considering the opportunities of borrowing the most expedient ele-

ments of Japanese management style to adopt for use in Russian enterprises. The advantages of Japanese practice of 

labour force management which are relevant for Russian management are stressed. 
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Abstract. In modern society, one of the most popular services is trucking. Among the cargo, the transportation 

of cargoes is the most difficult. Cargo delivery process itself is difficult and time-consuming in terms of freight forward-

ing companies. The process requires careful control of the information received, the constant verification of the data 

and track the efficiency of each link of the supply chain. Although full container loads carries a huge number of goods 

belonging to large customers, many of them often need to transport small loads, while there is a direct proportional 

relationship between their orders for the transport of bulk cargo and requests for transportation of small loads. And 

there are a lot of customers. This paper defines the requirements for cost accounting standards in supply chains, a 

standard, and the types of abnormalities that can be used to make management decisions. 

Keywords: business process, normative approach, accounting, logistics. 

 

Introduction 

An effective enterprise management system, especially in the market of production, cannot be built without 

good planning. Strategic planning is inextricably linked to the strategic management and is its foundation. The most 

important of management is now a business plan as the most important strategic management, based on the normative 

approach to planning. 

Planning is part of management, which is characterized by forecasting and analysis of all the activities of the 

enterprise, evaluation of management decisions and the formation of the purposes of industrial activity. Normative prac-

tices in planning and management, characterized by the use of norms and standards in order to regulate the activities of 

enterprises, form and take into account the results of the various activities and costs incurred in the production process, 

are involved in the distribution and use of performance. The main purpose of the normative approach is implementation 

of labor collectives plan targets at the lowest cost of all types of resources (human, financial, material). 

Formation of a single operating system and a viable rules and normative contributes to the functioning of all 

areas of activity of the enterprise in a unified manner. Creating a system of rules and normative depends on several fac-

tors: the unity of the methods of formation and management rules and normative, the progressivity of the applicable 

rules, updating them periodically with the improvement of production technology, the use of new types of raw materi-

als, new equipment and machinery, the comparability of the applicable rules and normative each other [1]. 

Functioning and application of a unified system of rules and normative in the production of the company de-

pends on the unity of the development and approval of methods applicable rules and normative. The use of standards 

and normative is one of the most important planning and management techniques, which allows to create the planned 

normative framework that is used to generate targets, the development of targets and analysis of their performance. At 

present, almost the entire normative framework in most enterprises is automated [4]. 

The normative framework for its progressiveness should be checked for accuracy annually or as needed, to 

take into account the degree of influence of the technical level of production, the organization of labor and production 

management, improve the quality or composition of the products. In this article, we would like to consider an example 

of our company, to write about solutions of the problems in the business process using the standard approach. 
 

The business process and basic transportation issues 

In modern society, one of the most popular services is trucking. At first glance this seems a simple process, but 

in fact it is much more complicated. The process of the organization of freight traffic consists of several main proce-

dures: preparation, the choice of rolling stock, cargo handling mechanisms, the choice of the optimal mode of interac-

tion of transport and handling equipment, the definition of the route. In addition, the organization of transportation in-

cludes freight transportation planning, operational management, and establishment of workflow procedures, payments 

for transportation, accounting and control. Among the cargo, the transportation of cargoes is the most difficult. Cargo 

delivery process itself is difficult and time-consuming in terms of freight forwarding companies. The process requires 

careful control of the information received, the constant verification of the data and tracking the efficiency of each link 

of the supply chain. Although full container loads carries a huge number of goods belonging to large customers, many 

of them often need to transport small loads, while there is a direct proportional relationship between their orders for the 

transport of bulk cargo and requests for transportation of small loads. Moreover, there are many customers [2, 5]. 

Transportation of small loads is technically and economically feasible as a part of groupage cargo. 

Transportation of cargoes from the point of view of the forwarder is more problematic than the transportation unit loads. 

This is primarily due to: 

̵ Compliance with delivery dates 
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̵ Planning of shipments 

̵ The exchange of information between all participants in the transportation process 

Freight costs depend on all these factors, and more directly on the transport. There are two types of costs in re-

spect of goods: 

1. Direct costs 

2. Indirect costs 

The main issue is indirect costs to be distributed between the national goods. Distribution of indirect costs ul-

timately determines the value of the goods. To clarify, we give an example of transportation of cargoes, where the chal-

lenge is 4 types of transportation of cargo from point A to point B. The car went from point A and reached a certain 

point C, and one of the unloaded cargo. This happens in teams traffic, especially when an extensive network of ware-

houses of consolidation, particularly as in our companies. The most common reason is when a client is missing some 

documents, or he does not have time to prepare for unloading at the destination, and so on. D. In such cases, we unload 

the goods at the border warehouses, and look forward to when the client is ready to withdraw it. After unloading the car 

goes on, this time machine from D takes two loads and passes through the point C, takes the load that the first car left. 

Then they are passing through the point E discharged in one load, and go to the point B and unload the entire load. And 

the rest of weights in paragraph E, is taken by another car, and exported to point B. This is where the main challenge is, 

and in this whole situation properly distributes the loads on those costs, which have arisen for it. Because we have loads 

that went from start to finish in one car, there are loads traveling in two cars, and can prove that they were transported in 

three cars. Thus, we have the same car that went from point A, reached the point B, it is not something that transported. 

Imagine that all loads are the same. If you try to share the cost of the actual costs that were directly on each of these 

goods will be released at the end so that there will be a variety of costs, despite the fact that they were originally the 

same. As a byproduct, this due to the fact that the goods transported from point A to point B due to various conflicts on 

the road begin to have different cost, the following issue arises, company loses profit. For example, we wanted to get 

the cost of the goods, which is 500 euros, and it is 500 euros only of the cargo, which was traveling in a straight line, 

and the second is 800, the other is 1000. We have considered the case of the problematic delivery of cargo, and now 

briefly write out issues during its customs clearance. The main difficulties in customs clearance are as follows: 

̵ Most types of cargo. For example, one vehicle can carry from a few to several hundred different products. 

Passage of the entire contents of the car through customs require filling customs declaration of a few dozen pages, not 

to mention the fact that for each of these goods it will be necessary to select the correct HS code and to collect the rele-

vant certificates [3]; 

̵ Question the reliability of the declared value of the cargo and its documentary evidence. Often, teams of 

transportation deliver goods purchased at online auctions, electronic shops, etc. Usually, only the sender gives the carri-

er the enclosed documents (waybill, invoice, etc.) and customs certificates for export outside the state. If the sender is a 

private person, there is often only a bill of all securities package in the presence of the carrier. 

̵ Relative price of customs offices. They are different in every item, as they take the average price for each 

type of cargo price of the same goods, which have been cleared before. 

To solve all these problems, we need to understand what we want to achieve cost distribution. 

 

Compliance with normative approach 

The main issue in our business process was the allocation of costs and the creation of a solid base for pricing. 

In order to solve this problem, we used the standard approach. For compliance with normative, first it was necessary to 

define it. In our case, there are two types of requirements for the definition of standard costs. 

1. Depends on the objective properties. (Weight, volume, number of seats, hazard class, the points of depar-

ture and destination); 

2. Do not depend on the subjective properties. (The actual transport route, force majeure in a way, which other 

loads are in the same machine). 

And the two kinds of deviations from the norm 

1. deviation of actual and direct costs from the planned 

2. the discrepancy of actual distribution of indirect costs planned 

Here is an example for the calculation of ratios. 

Assume that the planned cost of the vehicle from point A to point B is $2100. 

The effective volume is 60 m3. 

The ratio in this situation is: 2100/60 = 35 $/m3. 

Suppose that the actual cost of the run was $ 2300. Here we can see beyond the standard 1 race. It is 2300 – 

2100 = $ 200. 

The next situation, the car failed to load 60 m3, 58 m3. Here we can see beyond the standard 2 kinds. It is 2100 

– 58 * 35 = $70. 

Here is a second example of a standard for over 2 kinds. For instance, 65 m3 are loaded into the vehicle. Then 

the excess of the norm will be: 2100 - 65 * 35 = - $175. We gave this example to show that over and above the norm is 

not always a bad thing, but it can be good if proved negative. This means that we have saved the money of the compa-

ny. All these normative we accumulate excess in cost centers. Based on all this information, we can make a decision. 
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Solutions with a negative excess ratio: 

̵ Assess the persistence of the negative over the norm 

̵ Reduce the norm 

Decisions at the positive over the standards: 

Beyond standard 1 genus 

̵ Check the market cost 

̵ Correct the working conditions supplier 

̵ Raise the standard 

Beyond standard 2 kind 

̵ Check the occupancy loads 

̵ Raise the standard 

When using the normative approach, there are also some additional effects, such as: 

̵ A clear procedure for assigning indirect costs to specific cost centers and objects of calculation 

̵ when displaying the individual functions to outsourcing easier comparison of financial results 

̵ The order of reference to other cost centers cost is saved 

̵ You can compare the specifications on the costs derived from the cost of services in outsourcing 

 

Conclusion 

On the basis of the normative approach we defined the standards of logistics costs for each type of expenditure 

in relation to the objective characteristics of the goods. Have accumulated information for the period of the deviations 

from the norm, accepted administrative decisions on the basis of excess normative. This provided for the profit centers a 

reliable basis for pricing, and for guidance, indicators to determine exactly where the deviation from the norm is and 

how it can be influenced. In addition, using a database that we have accumulated, we created a mobile app that solved 

the problems associated with customs clearance of cargo. About this application we will write in the next article. 
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Аннотация. В современном обществе одними из самых востребованных услуг являются грузоперевоз-

ки. Среди грузоперевозок наиболее трудной является перевозка сборных грузов. Перевозка сборных грузов сама 

по себе процесс нелегкий и трудоемкий с точки зрения транспортно-экспедиторских компаний. Это процесс, 

требующий тщательного контроля получаемой информации, постоянной сверки данных и отслеживания опе-

ративности каждого отдельного звена цепочки поставок. Хотя полными контейнерами грузы перевозит 

огромное число крупных заказчиков, многим из них часто требуется перевозка небольших грузов, причем про-

слеживается прямая пропорциональная зависимость между их заказами на перевозку крупных грузов и запро-

сами на перевозку небольших грузов. И таких клиентов немало. В данной работе определены требования нор-

мативам для учета затрат в цепях поставок, был составлен некий норматив, и виды отклонений, с помощью 

которых можно делать управленческие решения.  

Ключевые слова: бизнес процесс, нормативный подход, учет, логистика. 
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Аннотация. В сельскохозяйственном землепользовании для целей практического использования земли 

должны разрабатываться карты агроландшафтов, которые будут отражать синтезированную информа-

цию о ландшафте и служить основой для планирования, проектирования при землеустройстве и разработки 

карт экологической направленности. 

Ключевые слова: землеустройство, агроландшафт, ландшафтные карты, деградация земель. 

 

Современные социально-экономические преобразования в области землеустройства оборачиваются 

очередным шагом к росту антропогенной нагрузки на агроландшафт, его деградации. Значительная часть па-

хотных земель заброшена и зарастает сорной растительностью. Продолжается эрозия почв, растут овраги, мно-

го земель сельскохозяйственного назначения выбывает из сельскохозяйственного оборота или используется 

нерационально. Все это влияет на экономику сельскохозяйственных организаций, качество продукции и эффек-

тивность сельскохозяйственного производства в целом. Поэтому современный характер использования земель 

должен быть пересмотрен и увязан с природно-ресурсным и экономическим потенциалом сельскохозяйствен-

ных организаций [1]. 

При освоении целинных и залежных земель миллионы гектаров степных земель Северного Казахстана 

были распаханы и превращены в искусственные биоценозы, производящие в основном зерно. Такие монокуль-

турные агроландшафты не стали равноценными естественным биоценозам и представляют собой неустойчивые 

агросистемы, которые потеряли природное видовое и пространственное разнообразие. Открытость и неста-

бильность степного ландшафта в природном состоянии усилились антропогенным воздействием. Длительное 

использование почв под монокультурой без систематического применения удобрений привело к уменьшению в 

них запасов гумуса и элементов питания растений, определяющих плодородие [2]. 

Процесс опустынивания, то есть деградация почвенного и растительного покрова, проявляется практи-

чески на всей территории Казахстана и имеет тенденцию к ускорению. Уже сейчас пустынная зона составляет 

112,1 млн га. Деградация почвенного покрова отрицательно сказывается на производительной функции ланд-

шафта и ведет к выведению земель из сельскохозяйственного оборота. Только в Акмолинской области в рамках 

проведенной инвентаризации земель в 2012 – 2014 годах было выявлено 1141,2 тыс. га неиспользуемых сель-

скохозяйственных земель, из которых пашня составляла 480,2 тыс. га, пастбища – 661,0 тыс. га [3]. 

Для определения способности земельных угодий выполнять производственные, природоохранные, сре-

достабилизирующие или ресурсовоспроизводящие функции изучаются ландшафтно-экологические и простран-

ственно-технологические условия. К ландшафтно-экологическим условиям относятся рельеф, почвы, расти-

тельность, водный баланс, наличие негативных природных и антропогенных процессов (засоление, эрозии, де-

фляции и пр.). Пространственно-технологические условия характеризуются пространственным расположением 

ландшафтных участков (ландшафтная ситуация, конфигурация, размер и пр.). 

Наиболее полную информацию о природных особенностях территории можно получить на основе раз-

работки ландшафтных карт. При их разработке земельные угодья изучаются как природные образования, что 

позволяет не просто выявить особенности природных условий, а изучить ландшафтно-экологические условия 

через анализ и оценку структуры ландшафтов-угодий как природных, природно-антропогенных и антропоген-

ных систем. Наиболее приемлемым методом является метод пространственного моделирования посредством 

разработки моделей специальных ландшафтных карт. Для целей практического использования в с.-х. земле-

пользовании должны разрабатываться карты агроландшафтов, которые будут отражать синтезированную ин-

формацию о ландшафте и служить основой для планирования, проектирования при землеустройстве, для разра-

ботки карт экологической направленности [4]. 

Ландшафтный подход позволяет не только изучить весь комплекс природно-географических условий и 

естественных ресурсов, но и познать закономерности строения морфологических частей ландшафта, выяснить 

их внутренние и внешние связи, динамику происходящих в ландшафте процессов для того, чтобы использовать 

и оптимизировать потенциальные возможности. На этой основе возможна разработка экологически обоснован-

ных проектов землеустройства, предусматривающих организацию рационально преобразованных ландшафтов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы формирования и управления портфелем ценных 

бумаг. Внесены предложения по усовершенствованию одной из стратегий формирования и управления порт-

фелем ценных бумаг на российском рынке, основанной на стратегии “The Foolish Four”. 
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Формирование основных принципов стратегии 

Стратегия Dow основана на индексе Dow Jones Industrial Average (DJIA). Он измеряет показатели дея-

тельности всего рынка акций, используя группу из 30 американских международных конгломератов, таких как 

General Electric, Disney, Exxon и Sears. Акции, входящие в состав Dow, представляют самые надежные и круп-

ные компании американского большого бизнеса. Доходность акций компаний, составляющих индекс Dow Jones 

Industrials, неодинакова. Одни акции растут быстрее других, некоторые вообще могут падать в цене. Размер 

дивидендов, выплачиваемых разными компаниями, тоже неодинаков. Вложив деньги только в акции тех ком-

паний из Dow Jones Industrials, которые обладают наибольшим потенциалом роста, можно ожидать доходность, 

которая будет выше средней. Одна из стратегий основана на сравнении доходности дивидендов, выплачивае-

мых по акциям компаний из Dow Jones Industrials. Для использования любой из модификаций этой стратегии 

достаточно знать только котировки и дивиденды за последние 12 месяцев. Дивидендная доходность – ключевой 

показатель, помогающий выбрать те несколько акций, которые недооценены в сравнении с другими акциями 

Dow, но, в то же время, по-прежнему финансово сильны. Дивидендная доходность представляет собой годовой 

дивиденд, деленный на текущую цену акции. Основной прием заключается в следующем: акции компаний 

необходимо отсортировать по убыванию дивидендной доходности. В случае одинакового значения преимуще-

ство имеют более дешевые акции. После этого необходимо разделить свой капитал на 10 равных частей и вло-

жить эти деньги в акции 10 компаний, возглавляющих получившийся список. Через год эту процедуру следует 

повторить, т. е. продать акции, вышедшие из десятки, и приобрести взамен акции вновь вошедших в десятку 

компаний. Эту операцию рекомендуется проводить по состоянию на 31 декабря. На протяжении 25-летнего 

промежутка (с 1974 г. по 1999 г.) эта стратегия, известная еще и под названием Dogs of the Dow, приносит до-

ход в размере 17,36 % годовых. 

Одна из модификаций стратегии Dogs of the Dow, также известная под названиями Beating the Dow 5, 

Small Dogs of the Dow, Flying Five, использует всего 5 компаний из десятки с наибольшей доходностью диви-

дендов. При этом выбираются не первые 5 компаний из списка, но 5 компаний с наименьшей стоимостью ак-

ций. Усредненный доход, продемонстрированный этой стратегией за 25-летний период (с 1974 г. по 1999 г.) на 

американском фондовом рынке, составил 19,67 %. 

Дальнейшая модификация стратегии Flying Five известна под названием The Foolish Four. Основывает-

ся она на том, что исторически самая дешевая акция из первой десятки демонстрирует довольно слабые показа-

тели, в то время как вторая по дешевизне акция показывает самые лучшие результаты. Усредненный доход, 

приносимый этой стратегией за 25 лет (с 1974 г. по 1999 г.) на американском фондовом рынке, составил 21,9 % 

годовых. 

Рассмотрев выше стратегии, основанные на дивидендной доходности акций, попытаемся создать стра-

тегию, которая бы эффективно работала и на российском фондовом рынке. Для простоты использования разо-

бьем реализацию стратегии на последовательные шаги: 

 Дивиденды, которые будут выплачиваться компанией по итогам года, определяются на общих со-

браниях акционеров, которые обычно проходят в российской практике с конца марта по конец июня, поэтому 

за дату формирования портфеля примем 1 июля года, следующего за отчетным. 

 Так как в состав отечественных крупных компаний входят всего 10 – 11 компаний, то стратегия «10 

лучших доходностей» для российского фондового рынка не применима, поэтому необходимо использовать ги-

брид описанных выше стратегий. Для этого нужно взять дивиденды компаний за истекший период в абсолют-

ной величине и поделить на цену акций в абсолютной величине. Таким образом, можно получить дивидендную 

доходность акций. 

 Компании выстраиваются по убыванию дивидендной доходности. В отборе участвуют только 

обыкновенные акции и не участвуют привилегированные. Из выстроенного ряда выбираем первые 6 акций. 

Самую первую акцию с самой большой дивидендной доходностью отбрасываем, оставляя 5 акций. 

                                                           
© Завьялов Я.О. / Zavyalov Ya.O., 2016 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 5 (27). Vol. I 

 

 

65 

 

 Равномерно распределяем инвестиционные средства по количеству отобранных акций и приобрета-

ем акции отобранных эмитентов. Держим сформированный портфель неизменным в течение 1 года до даты 

пересмотра – 1 июля следующего года. 
 

Тестирование стратегии на российском фондовом рынке ценных бумаг 

Протестируем полученную стратегию на временном промежутке с 1 июля 2014 г. по 1 июля 2015 г. 

В соответствии со стратегией, 1 июля 2014 г., на основании размера дивидендов и цен акций, опреде-

лим дивидендную доходность основных российских компаний по состоянию на 1 июля 2014 г (Газпром – 

4,99 %, Лукойл – 6,34 %, Мосэнерго – 1 %, Норильский Никель – 13,56 %, РАО ЕЭС – 0,08 %, Ростелеком – 

3,66 %, Сбербанк – 0,93 %, Сибнефть – 0,56 %, СургутНефтегаз – 1,52 %, Татнефть – 3,57 %). Выбираем из 

списка 6 акций с наибольшей дивидендной доходностью (Газпром – 4,99 %, Лукойл – 6,34 %, Норильский Ни-

кель – 13,56 %, Ростелеком – 3,66 %, Татнефть – 3,57 %). Отбрасываем акцию с самой большой дивидендной 

доходностью, оставив 5 акций. По истечении 1 года определяем доход от изменения курса по каждой акции в 

отдельности и по портфелю в целом (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Прирост курсовой стоимости акций 
№ Эмитент % 

1 Газпром -8,347 % 

2 Лукойл -5,847 % 

3 НорНикель 27,313 % 

4 Ростелеком -14,545 % 

5 Татнефть 24,091 % 
 

Доходность портфеля в 2015 году составила 12,665 %. 

На основании данных, полученных в ходе произведенных выше расчетов, сравним доходность портфеля, 

составленного в соответствии со стратегией дивидендной доходности, с показателями основных российских фондо-

вых индексов – РТС, ММВБ, ММВБ 10 – за рассмотренный выше временной промежуток, а также сравним значения 

доходности сконструированного нами портфеля с аналогичными значениями данных индексов (таблица 2.). 
 

Таблица 2 

Сравнение процентной доходности портфеля с показателями фондовых индексов 
Период Портфель дивидендной доходности Индекс РТС Индекс ММВБ Индекс ММВБ10 

1.07.2014 – 1.07.2015 12,665 % -29,106 % 12,249 % 13,056 % 
 

По итогам произведенного выше анализа мы видим, что рассмотренная нами стратегия при внешней 

простоте использования в долгосрочном периоде позволяет получить приемлемую доходность и даже играть на 

равных с основными индексами российского фондового рынка. 
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Аннотация. При самостоятельной работе различные операции, связанные с расчетами, чертежами и 

визуальным представлением объекта, вызывают у обучающихся затруднения. Поэтому важную роль в освое-

нии нового материала играют электронные учебные комплексы, которые помогают понять сложные процес-

сы, зачастую скрытые от глаз. Благодаря трехмерному моделированию учебные комплексы доступно пред-

ставляют сложную информацию, позволяют наблюдать за механическими процессами, заглядывать вглубь 

технического устройства машин и аппаратов. При анализе экономической эффективности использовано со-

поставление существующего и оптимизированного (с использованием разработанного авторами электронного 

учебного комплекса ЭУК-1) процессов, необходимых для выполнения курсового проекта по дисциплине «Детали 

машин и основы конструирования». 

Ключевые слова: экономическая эффективность, анализ, моделирование, учебный комплекс, курсовой 

проект, демонстрация, механическая передача, детали машин. 

 

Электронные учебные комплексы играют большую роль в повышении качества обучения студентов. 

Использование электронных учебных комплексов позволяет более четко систематизировать материал по изуча-

емой дисциплине, быстро найти интересуемый материал. Данные комплексы находят широкое применение в 

различных дисциплинах, требующих точных расчетов и детального проектирования, например, курс «Детали 

машин и основы конструирования» (далее ДМ и ОК). 

Разработанный авторами данной работы электронный учебный комплекс ЭУК-1 является одним из ва-

риантов реализации вышеуказанного направления. 

ЭУК-1 представляет собой компьютерную программу, содержащую видео-демонстрации разборки ос-

новных типов редукторов. Построение трехмерных моделей редукторов с целью их более детального изучения 

позволяет студенту эффективно осваивать учебный материал. 

Чтобы оценить эффективность использования ЭУК-1, проведен расчет временных затрат на выполне-

ние курсового проекта. 

Экономическая эффективность оптимизации складывается из двух составляющих: 

– косвенного эффекта, который характеризуется снижением уровня ошибок в работе, уменьшением ко-

личества исправлений, получаемых от преподавателя; 

– прямого эффекта, характеризующегося снижением трудовых показателей. 

Анализ затрат времени на выполнение курсового проекта по ДМ и ОК показывает, что студенты в 

среднем укладываются в промежуток времени, равный 43 часам. 

Измерение длительности процесса выполнения работы по времени проводилось на основании построе-

ния сетевых графиков и диаграмм Ганта. В качестве основы использована функциональная модель существую-

щего и оптимизированного процессов выполнения проекта. Был проведен анализ этапов выполнения работы по 

метрикам. 

В таблице 1 представлены этапы процесса до оптимизации и их характеристика. 

 

Таблица 1 

Этапы процесса до оптимизации и их характеристика 
№ Наименование Длительность процесса (часов) 

1 Получение исходных данных и их анализ (подготовительная операция) 2 

2 Выполнение расчетной части проекта* 15 

3 Составление эскизной компоновки* 3 

4 Оформление пояснительной записки* 6 

5 Выполнение графической части проекта* 14 

6 
* Включая поиск и изучение справочных данных, чертежей, литератур-

ных источников 
3 

 

На рисунке 1 и рисунке 2 представлены сетевой график и диаграмма Ганта до оптимизации. 
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Рисунок 1. Сетевой график до оптимизации 
 

 
 

Рисунок 2. Диаграмма Ганта до оптимизации 
 

В таблице 2 представлены этапы процесса после оптимизации (с использованием ЭУК-1) и их характе-

ристика. 
 

Таблица 2 

Этапы процесса после оптимизации и их характеристика 
№ Наименование Длительность процесса (часов) 

1 Получение исходных данных и их анализ (подготовительная операция) 2 

2 Выполнение расчетной части проекта* 12 

3 Составление эскизной компоновки* 2 

4 Оформление пояснительной записки* 6 

5 Выполнение графической части проекта* 11 

6 
* Включая поиск и изучение справочных данных, чертежей, литературных 

источников и использование ЭУК-1 
3 

 

На рисунке 3 и рисунке 4 представлены сетевой график и диаграмма Ганта после оптимизации. 
 

 
 

Рисунок 3. Сетевой график после оптимизации 
 

 
 

Рисунок 4. Диаграмма Ганта после оптимизации 
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Выполнение курсового проекта по дисциплине ДМ и ОК после оптимизации занимает 36 часов. 

Выводы. Исследования результатов измерений оптимизированного процесса и существующего по мет-

рикам времени с помощью сетевых графиков и диаграмм Ганта свидетельствуют о сокращении времени на вы-

полнение курсового проекта за счет использования ЭУК-1 на 7 часов, что составило 16,3 % от общего затра-

ченного времени. Также ожидается значительное снижение количества ошибок в работе. 
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Abstract. When doing individual work, students encounter difficulties with the operations that involve calculat-

ing, drawing and making a visual representation of an object. This is why electronic educational complexes play a cru-

cial part in the acquisition of new material by helping understand complex processes which are often concealed. Due to 

three-dimensional modeling, educational complexes display complex information in an easily accessible form and allow 

to observe mechanical processes by providing a look inside machines and devices. To analyze economic effectiveness, 

we compared the existing and the optimized (through using EEC-1 designed by the authors) processes, that are needed 

to realize the term design project on the subject “Machine elements and design principles”. 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование и основные этапы развития земли в Республи-

ке Казахстан.  

Ключевые слова: рынок земли, первичный рынок, вторичный рынок, частная собственность, земли 

сельскохозяйственного назначения. 

 

В Казахстане, как и в других странах, земельные отношения являются основой общественных и эконо-

мических отношений, что обусловлено особой ролью земли в жизни общества. Земля является всеобщим бази-

сом для размещения всех видов производств, коммуникаций, мест проживания населения, главным компонен-

том всей окружающей среды [1].  

Формирование и развитие рынка земли – одно из важнейших направлений земельной реформы в Ка-

захстане, реального обеспечения права собственности граждан и юридических лиц на земельные участки. К 

основным механизмам платного землепользования относятся: нормативная цена земли или ее кадастровая сто-

имость, рыночная стоимость земли, земельный налог, арендная плата, плата за сервитуты, залоговая стоимость 

земельных участков и другие регуляторы рыночного оборота. Оборот и рынок земли определяется земельной 

политикой, формирующей системы земельных отношений, структуру и развитость сделок, составляющих обо-

рот земли. Земельный оборот по составу сделок понятие более широкое, чем земельный рынок, где право на 

участок обменивается на денежный эквивалент, тогда как другие многие сделки не сопровождаются таким об-

меном [3].  

Основой формирования рынка земли является возможность свободно осуществлять на нем сделки куп-

ли-продажи. Рынок земли в Казахстане формируется по двум направлениям: 

 продажа государством земельных участков из государственной собственности в частную собствен-

ность по нормативной стоимости – первичный рынок земли; 

 осуществление различных сделок с земельными участками, находящимися в частной собственности 

граждан и юридических лиц – вторичный рынок. 

Первичный рынок земли включает в себя операции по предоставлению земельных участков из государ-

ственной собственности в частную собственность на возмездной основе путем единовременной продажи, либо 

в рассрочку, а также предоставление права землепользования на возмездной основе (продажа права аренды на 

земельный участок несельскохозяйственного назначения).  

В частную собственность предоставляются земельные участки сельскохозяйственного назначения для 

использования их в аграрном секторе. Земли населенных пунктов, промышленности и иного несельскохозяй-

ственного назначения для предпринимательских целей предоставляются государством только на платной осно-

ве. Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного и дачного 

строительства, развития садоводства предоставляются гражданам Республики Казахстан бесплатно в размерах, 

установленных земельным законодательством. Дополнительно, сверх установленных норм, земельные участки 

для вышеуказанных целей предоставляются на платной основе [2].  

Вторичный рынок земли формируется путем совершенствования сделок гражданами и негосударствен-

ными юридическими лицами. Он включает операции по купле-продаже, залогу и аренде земельных участков и 

права землепользования, а также передаче земельных участков, прав на земельные доли и прав землепользова-

ния в качестве взноса в уставный капитал хозяйственного товарищества или пая в имущество производственно-

го кооператива и другие операции, не запрещенные законодательством. На этапе вторичного рынка вступают в 

действие все атрибуты собственно рыночной экономики, прежде всего – фактор «спрос-предложение». При 

наличии повышенного спроса на земли, т.е. столкновении интересов нескольких конкурентов, цена земли будет 

иметь тенденцию к росту. В условиях пониженного спроса и отсутствия конкуренции, естественно, будет скла-

дываться более низкая цена на землю. 

В развитии рынка земли в РК можно выделить следующие этапы: 

І этап. Наиболее бурный период развития рынок земли пережил в начале 90-х годов. Этот период ха-

рактеризуется разработкой законодательной базы для перехода на рыночные условия: «Земельный кодекс РК», 

Закон «О земельной реформе», Закон «О земельном налоге». Таким образом, была создана правовая база для 

осуществления земельной реформы, сделаны первые шаги к введению платного землепользования. Однако, 

сохранялась государственная собственность на землю. 

ІІ этап (1995 г). Появляются первые нормативные акты, регулирующие развитие рынка земель и не-

движимости в РК: Конституция РК (ст.6), Гражданский Кодекс РК (ст.118), Указ, имеющий силу Закона,  
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«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (1995 г), Указ, имеющий силу 

Закона «О земле», Закон «О крестьянском хозяйстве». Тем самым, были созданы все условия для начала фор-

мирования рынка земель населенных пунктов. В этот период отмечался спрос на жилье, реже – на землю. В то 

время земля еще не приобрела особый статус и не пользовалась большим спросом. 

ІІІ этап (1996 г) характеризуется снижением активности на рынке земли. Это объясняется наступлени-

ем аграрного кризиса, отсутствия денежных средств у населения, массовой миграцией населения за рубеж, в 

основном в Германию, Россию. Мелкие предприятия разоряются, средние и даже крупные ведут борьбу за вы-

живание. К началу 1996 года начался естественный спад стоимости квартир и земли.  

Со второго полугодия 2001 года наступил новый ІV этап развития рынка земли в Казахстане – этап 

начала стабилизации и некоторого подъема. Это происходило на фоне благоприятного развития макроэкономи-

ческих показателей в стране и, в частности, невысоких темпов инфляции, плавной и ограниченной девальвации 

тенге к доллару. Вырос спрос на землю и другие объекты недвижимости, цены росли «не по дням, а по часам», 

так как было развернуто строительство новых домов, предприятий и др.  

В 2007 году в связи с обрушившимся всемирным экономическим кризисом наступил пятый этап разви-

тия рынка земли. В это время банки прекратили выдавать кредиты, и это привело к резкому падению цен на 

недвижимость.  
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Аннотация. В статье обсуждаются нравственно-социальные проблемы современного общества, в 

котором не уделяется должного внимания реальной оценке человеческого капитала и нравственно-деловых 

качеств. 

Ключевые слова: человек, общество, сообщество, мораль, честность, политика, экономика, репута-

ция, мышление. 

 

В условиях глобализации и интеграции национального рыночного хозяйства отдельных суверенных и 

независимых государств в мировое сообщество сегодня остро стоит проблема философско-моралистического и 

общественно-политического учения о народе и молодом поколении, о вере и религии, о труде и честном служе-

нии своей стране. Развал бывшего Советского Союза и образование новых суверенных государств по существу 

в корне изменили не только систему организации экономики отдельных стран, но и человеческие взгляды на 

мир и общество, где главенствующее место занимает капитал. Приоритет политики над экономикой, законода-

тельное ограничение свободы слова, командный стиль формирования всех структур иерархии власти, сговор 

представителей власти, отсутствие контроля со стороны народных масс, рост преступности и коррупции во 

многих рыночных странах, а также другие негативные явления сегодня привели к потере фундаментальных 

ценностей нации, человеческой морали, нравственности и культуры. Все это требует нового осмысления со-

временной действительности в контексте происходящих мировых перемен, приобретающих массовый характер 

негативных явлений и процессов, не только в экономическом, но и в политическом аспекте. 

Свободная экономика и развитие мышления на основе принципов новой экономики требуют формиро-

вания не только национального рыночного хозяйства, но и новой модели культуры общества. Сегодня многие 

политологи и экономисты, не говоря о философах, рассматривают рыночную экономику как стимул к достатку, 

мотивацию к формированию и развитию частной собственности, но при этом закрывают глаза на негативные 

стороны этой общественно-экономической формации, которую никогда не следует сбрасывать со счетов. Рынок 

– это элемент культуры любой нации, будь то история, традиции, ритуалы, писанные и неписанные законы. 

Рассматривая рынок в таком контексте, ни в коем случае нельзя искажать реальность, игнорировать его недо-

статки или положительные аспекты, поскольку в действительности это определяет прогресс и мотивационный 

механизм данной общественно-экономической формации [1]. 

Великий казахский поэт и просветитель Абай Кунанбаев говорил: «Народ, который не имеет великой 

цели или общей правды, духовно мертв». С этой позиции можно сказать, что традиционные ценности казахско-

го народа не исключают позитивного отношения к рынку, но при этом мы не должны исключать моральные 

категории, которые нельзя внести в массовое сознание, говоря о рыночных идеях эффективности, экономиче-

ской свободы и частной собственности [3]. 

В контексте культуры, мировой истории и происходящих в мировом сообществе событий сегодня 

можно сказать, что любой народ становится безнравственным. Люди не верят, что можно достичь успеха чест-

ным трудом, ибо все добывается обманом. К сожалению, как показывает реальность, это приводит к потере 

нравственности и обнажает острые грани современного капитализма. 

Мышление необходимо рассматривать с позиции специфического чувства свободы нравственной, эко-

номической и политической. В этом отношении в мировом сообществе при наличии экономической свободы 

ущемляются нравственная и политическая свобода. Как результат этого, даже в развитых рыночных западных 

странах сегодня остро выступает феномен недоверия народа к власти. Сегодня рынок привел к изолированию 

людей друг от друга в результате нерешенных социальных проблем, роста безработицы, роста долговых обяза-

тельств перед банками второго уровня, падения покупательной способности национальных валют, ухудшения 

платежеспособности населения. Тем самым, навязывая в сознании народных масс экономические аспекты со-

временного капитализма в виде рыночной экономики, власть оставила в тени социально-нравственную и обще-

человеческую сторону, на которых должны строиться не только экономические, но и политические отношения. 

В свое время в школьных учебниках начальных классов советского периода приводилось высказывание 

великого казахского просветителя Ибрая Алтынсарина, которое гласит: «голодный ребенок не может играть с 

сытым ребенком». В реалиях современной повседневной жизни человек, имеющий не только свободу, но и кусок 

хлеба, может обеспечить себе возможность получения знаний и приобщения к культуре, а также привить жажду к 

познанию своим детям. Поэтому экономическая свобода человека в условиях рынка в односторонней плоскости 

без гарантий государства не обеспечит рыночных стимулов мотивационного механизма хозяйствования. 
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В то же время, говоря о нравственности как философской и общечеловеческой категории, следует вы-

делить критерии нравственности, на которых базируется любое общество. При этом разделение людей обще-

ства на богатых и бедных, при котором, как говорят казахи «бедный стремится стать богатым, а богатый стать 

богом», без формирования этих критериев не позволит обеспечить основу человеческих отношений, без кото-

рой немыслима любая общественно-экономическая формация. К лучшим из человеческих качеств, способству-

ющих формированию таких отношений, относятся правдивость, преданность дружбе, отзывчивость, сострада-

ние и человеколюбие, стремление к единству и забота о чести. Все эти критерии человечности очень актуальны 

и, к сожалению, погоня за капиталом многих представителей «новых» экономик в любом из независимых госу-

дарств содружества остро негативным образом проявляется в общечеловеческом аспекте. 

При философском осмыслении происходящих перемен и реформ в той или иной стране становится 

очевидным, что формирование класса богатых и бедных происходит без учета развития социально-

нравственных и человеческих качеств, хотя приоритетом происходящих перемен в обществе должна быть сущ-

ность человека в этом обществе. Проведение всяких реформ в обществе, при котором человек не обеспечивает 

живости восприятия происходящих перемен, объясняющей связи между старым и новым, разумом и волей, не 

позволяет дать объективную реальную оценку проводимой государственной политике. К сожалению, не рас-

крытие функций человеческой сущности в полноте сегодня приводит почти во всех странах СНГ, в том числе и 

в Казахстане, к таким нежелательным явлениям, как хвастовство, корыстолюбие, подхалимство, легкомыслие, 

беспечность. Как следствие, несмотря на правдивую оценку происходящих перемен отдельными гражданами, 

со стороны представителей народных масс проявляются лжепатриотизм, шовинистические и националистиче-

ские взгляды, что не позволяет обеспечить великой цели или общей правды, т. е. поступать не по умозритель-

ным высказываниям, а по основным человеческим постулатам. 

Говоря о человеческой нравственности и морали, нельзя не отметить роль религии в сознании народ-

ных масс. Сегодня многие экономисты и философы резко критикуют взгляды представителей марксистской 

школы относительно законов, морали и религии, ибо связывают их с буржуазной идеологией. С этой позиции 

можно поспорить с представителями современной капиталистической философии, ведь, несмотря на провоз-

глашение атеизма в социалистическом обществе, равенство народов компенсировало важнейшие социально-

нравственные и человеческие качества, с другой стороны, моральный кодекс строителя коммунизма отражал 

все критерии функции человеческой сущности. Кроме того, нельзя не отметить эффективные образование и 

медицину, которые при этом обеспечивались бесплатно. 

С другой стороны, говоря об экономической, нравственной и политической свободе в странах СНГ, 

можно отметить, что современная власть во всех этих странах взяла то самое худшее из советского периода 

хозяйствования, при котором правящие партии выполняют те же нежелательные функции, которые не сочета-

ются с принципами экономической, нравственной и политической свободы граждан. 

Сознание как способность следует отличать от такой способности, как мышление. Сознание – это спо-

собность индивидуума соотносить себя с миром, вычленять себя из мира и противопоставлять себя ему. В этом 

случае возникает разговор о соотношении субъекта и объекта, сознания и мира. В противоположность созна-

нию, мышление есть способность мыслить – фиксировать мир в понятиях и делать на основе них выводы в 

форме суждений и умозаключений. Сознание – необходимая предпосылка для мышления, поскольку только 

благодаря ему мы отличаем себя от окружающего нас мира, говорим о себе как отъединенном от всего осталь-

ного субъекте воли, конкретного мышления и чувства индивидуума. Но само сознание есть не только мышле-

ние, но поведение в обществе. Сознание включает в себя мышление как необходимую часть. К сожалению, се-

годня уровень сознания народных масс, несмотря на большой поток информации, упал почти до нуля. След-

ствием этого является уже упомянутое выше падение нравственности, проявляющееся во лжи, отсутствии мо-

ральных принципов и т. д. 

Нравственное сознание – одна из форм общественного сознания, являющаяся, как и другие его формы, 

отражением общественного бытия. Оно содержит в себе исторически изменяющиеся нравственные отношения, 

представляющие собой субъективную сторону морали. В основе нравственного сознания находится категория 

нравственности. Говоря о низкой морали в стране, мы не можем сказать о высокой культуре нации и ее нрав-

ственности. В обществе сегодня в большинстве случаев люди всего лишь хотят получить прибыль, ничего не 

делая, что приводит к воровству и хищениям бюджетных средств, угону скота и даже заказным убийствам, не 

говоря о продаже чиновниками детей-сирот. Все ищут выгоду, при этом считая себя правыми. С этой позиции 

ни власть, ни само общество не следуют понятиям истины, нравственности и морали, а только создают види-

мость этой категории. 

Нравственность – это понятие, которое является синонимом морали. Так, мораль рассматривается как 

форма сознания, а нравственность – это сфера нравов, обычаев, практических поступков. 

Мораль возникла раньше других форм общественного сознания, еще в первобытном обществе, и вы-

ступала регулятором поведения людей во всех сферах общественной жизни: в быту, в труде, в личных отноше-

ниях. Она имела всеобщее значение, распространялась на всех членов коллектива и закрепляла в себе все об-

щее, что составляло ценностные основы общества, в соответствии с которыми складывались взаимоотношения 

между людьми. Мораль поддерживала общественные устои жизни, формы общения. Правила морали были обя-

зательны для всех, они не допускали исключений для кого-либо, ибо в них были отражены существенные  
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условия жизни людей, их духовные потребности. Можно быть материально богатым и считать себя нравствен-

ным и порядочным, но при этом оказаться на дне морали. 

В морали отражены отношения человека к обществу, отношения человека к человеку и требования об-

щества к человеку. В ней представлены правила поведения людей, которые определяют их обязанности по от-

ношению друг к другу и к обществу. В этом аспекте сегодня страдают функции организации и управления в 

институциональных структурах страны, определяющих базис общества. Государство должно не только обла-

гать налогами и пополнять бюджет за счет простых людей, но и выполнять свои функции [2]. 

К сожалению, в обществе не осталось ни одной сферы, где не практиковалась бы система взяток, сго-

вора между всеми ветвями власти и институциональными структурами. Причем сговор свойствен всему капи-

талистическому миру, который власть хочет привить нам как демократический и правовой строй, что в реаль-

ности является иллюзией. Разделение общества на богатых и бедных уже не обеспечивает демократического и 

правового равенства между людьми, ибо практика показывает, что правдивы слова Великого Абая и других 

казахских мыслителей, веками желавших достичь высоты всенародной морали и сознания масс. 

Говоря о нравственности, мы не можем не сказать о взяточничестве и в самой религии, ибо исповедни-

ки религии назначаются имамами и работают в мечетях только при наличии их покровительства и предостав-

лении «таксы» в зависимости от должности. С другой стороны, эти представители религии принародно восхва-

ляют власть, а в уединении критикуют ее. После этого простому человеку, в особенности молодежи, очень 

трудно ориентироваться в оценках правдивости и истины. Государство должно определить место религии в 

современном обществе, чтобы предупредить различные негативные влияния различных «новых» религиозных 

течений, которые сегодня пронизывают современную молодежь. К сожалению, сегодня увеличение количества 

верующей молодежи при их фанатизме не приведет к положительному результату. Поэтому государство, в 

первую очередь, в конституционном порядке должно определить место человека в обществе, затем создать дей-

ственные механизмы реализации морали и нравственности на основе Концепции или Доктрины развития чело-

веческого капитала с охватом организационно-правовых, экономических, политических и иных аспектов чело-

века в современном обществе. 
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Аннотация. В статье рассматривается состояние гендерной политики в Казахстане, приводятся 

демографические показатели по стране. Поднимаются проблемы демографии и их влияния на развитие нацио-

нальной экономики. 

Ключевые слова: гендерная политика, социально-экономическая политика, международные организации, 

рождаемость, смертность, уровень жизни населения, виды деятельности, слабый пол, образование, здравоохранение. 
 

Сегодня в мировом сообществе остро стоит проблема обеспечения гендерного равенства, что исходит 

из 17 целей устойчивого развития, принятых мировым сообществом до 2030 года на 70-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. По мнению мировых экспертов, реализация гендерной политики исходит из насущных про-

блем во всем мировом сообществе и вызвана необходимостью устойчивого развития каждой отдельно взятой 

страны. Несоблюдение требований гендерного равенства и всей социально-экономической политики в обще-

стве приводит к негативным социальным результатам, в результате чего не обеспечивается демографический 

рост населения, не говоря о других социально-экономических последствиях в казахстанском обществе. 

Опыт развития отдельных развитых мировых рыночных стран показывает, что нельзя только на основе 

выбора Стратегии гендерного равенства решить эту проблему: необходима целенаправленная работа в разрезе 

семейно-демократической, социально-экономической политики и правового обеспечения приоритетов направ-

лений реализации гендерной политики. К сожалению, в реальности многие представители государственной 

власти на разных уровнях управления имеют обратное мировоззрение, причем даже представители слабого по-

ла порой поддерживают эти доводы. В то же время, нельзя рассматривать гендерную политику вне других ас-

пектов социально-экономической политики страны в целом. В противном случае, во-первых, всегда страдают 

представители слабого пола, во-вторых, все негативные издержки провала государственной политики покры-

ваются за счет народа, в-третьих, постоянная трансформация национальной экономики без объективного учета 

менталитета и реальных условий страны приводит к отмыванию государственных бюджетных средств, и в-

четвертых, в перспективе произойдет зависимость внутреннего рынка труда от внешнего рынка труда. 

При численности населения на 1 января 2016 года 17,3 млн. человек на городское население приходится 

около 9,9 млн., а сельское – 7,5 млн. человек. На 1000 человек приходится 23,1 родившихся и 7,6 умерших детей, в 

том числе естественный прирост увеличивается в 2014 году до 15,5, а число браков снижается до 9,2 человек, при 

росте в 2013 – 2014 годах числа разводов. Опираясь только на эти данные государственной статистики, можно ска-

зать, что ежегодно происходят негативные процессы, и необходимо принимать надлежащие меры по их снижению. 

Как показывают результаты исследования, в Казахстане в ближайшей перспективе, как и в западных 

европейских странах, происходит старение нации, поэтому государство должно уделить первостепенное значе-

ние гендерной политике, что обеспечит улучшение демографических показателей. Так, по состоянию на 1 янва-

ря 2015 года в стране насчитывалось 1918,5 тыс. пенсионеров, что на 2,9 % больше, чем в 2014 г. и на 9 % – чем 

в 2013 г. Как показывают результаты статистики в стране, в Казахстане женщины живут до 75 – 79 лет, что в 

1,7 раза больше продолжительности жизни мужчин. 

В Казахстане возраст рожающих женщин составляет от 15 до 49 лет. Так, доля их в 2014 году увеличи-

лась до 87,45 на 1000 женщин. Причем наибольшая доля из этого контингента приходится в основном на юж-

ные регионы и сельскую местность. В разрезе этого возраста самый высокий уровень приходится на диапазон 

от 20 до 34 лет, что видно из таблицы 1. 
 

Таблица 1 

Возрастные коэффициенты рождаемости (число родившихся на 1000 женщин) 
Годы 

15 – 49 
Возрастные группы матерей, лет 

15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 

2010 79,94 28,30 146,77 155,77 111,48 62,54 16,15 0,76 

2011 80,96 29,46 148,20 154,85 110,45 62,28 15,66 0,68 

2012 82,86 31,35 153,20 156,02 109,24 61,60 15,78 0,71 

2013 84,43 33,64 158,13 157,12 108,13 61,02 14,97 0,77 

2014 87,45 34,69 161,82 161,37 112,86 64,27 16,01 0,84 
 

Примечание: данные Комитета по статистике Республики Казахстан за 2010 – 2014 гг. 
 

Увеличение числа рождаемости детей в соответствующей очередности способствует улучшению демо-

графической ситуации в стране. Поэтому представители законодательной и исполнительной власти должны 
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создать необходимые условия для мотивации женщин к увеличению числа рождаемости посредством соответ-

ствующих механизмов государственной поддержки и программ гендерной политики. В общей численности 

родивших в 2014 году снижается доля женщин, родивших детей третьей и более очередности до 29,3 %, что 

видно из таблицы 2. 
 

Таблица 2 

Число детей третьей и более очередности рождения в Казахстане 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего, тыс. 367,9 372,8 381,0 387,2 399,9 

из них дети третьей и более очередности рождения, тыс. 111,6 116,6 122,3 129,8 117,3 

в общей численности родившихся, процентов  30,3 31,3 32,1 33,5 29,3 
 

Примечание: данные Комитета по статистике Республики Казахстан за 2010 – 2014 гг. 
 

В последние годы в Казахстане при снижении числа браков в 2014 году до 159,3 тысяч в то же время 

увеличилось число разводов до 52,7 тысяч, таким образом, число браков составляет 9,2, число разводов – 3,0 на 

1000 человек. При этом Казахстан входит в десятку мировых стран по числу разводов, что требует принятия 

неотложных мер со стороны государства для урегулирования этого естественного процесса. На этот процесс 

влияют трудности, возникающие перед молодыми супружескими парами, в частности, отсутствие работы и др. 
 

Таблица 3 

Число браков и разводов в Казахстане 
Годы Число, тысяч На 1000 человек 

браков разводов браков разводов 

2010 146,4 41,6 9,0 2,6 

2011 160,5 44,9 9,7 2,7 

2012 164,7 48,5 9,8 2,9 

2013 168,4 51,5 9,9 3,0 

2014 159,3 52,7 9,2 3,0 
 

Примечание: данные Комитета по статистике Республики Казахстан за 2010 – 2014 гг. 
 

Исследования показывают, что нехватка денежных средств, отсутствие работы и другие социальные 

проблемы оказывают первостепенное влияние на развод молодых людей. Данные статистики показывают, что 

за период с 2008 по 2015 год ежегодно в среднем 46,0 тыс. молодых пар разводятся. Причем расходы на прове-

дение свадьбы очень велики, а родители остаются в долгах перед банками второго уровня. Так, в среднем на 

одну свадьбу родители молодоженов тратят 2,6 млн. тенге, при средней зарплате в республике 200,0 тыс. тенге. 

Следует сказать, что в среднем зарплата казахстанцев не отвечает этому завышенному среднестатистическому 

уровню, в особенности, во многих южных и северных регионах, где преобладает аграрное производство. 

По числу создания семей в 2015 году только в Астане было заключено 11269 браков, из которых 40 % 

после непродолжительного времени распались. Причинами развода служат заявления со стороны представите-

лей слабого пола [1]. 

На реализацию гендерной политики в частности, а также социально-экономической политики в целом 

негативное влияние оказывает идея радикальной перестройки мира, что приводит во многих странах к разви-

тию такого опасного движения, как трансгуманизм. С другой стороны, проводимая Западом и вслепую внедря-

емая в нашей стране политика милосердия к «братьям меньшим» в лице собак и кошек, а также других живот-

ных сегодня ставит их на более высокое место в обществе, нежели самого человека. 

В свое время британский философ и политолог Карл Поппер утверждал, что любая долговременная полити-

ка институциональна. Это предполагает тот факт, что успешная реализация возможна только при наличии институ-

циональных структур, которые являются проводниками идей той или иной политики. В части гендерной политики 

можно сказать, что в Казахстане созданы соответствующие институциональные структуры, которые в той или иной 

мере осуществляют работу по гендерной политике. С другой стороны, говоря об этих институтах, которые должны 

реализовать конституционные идеи равенства женщин в обществе, мы не всегда можем увидеть рациональность и 

эффективность проводимой гендерной политики. К сожалению, как показывает практика, представители слабого 

пола, реализующие на местах гендерную политику в тех же институциональных структурах, – выходцы из элиты 

современного общества преклонного возраста. Поэтому при расслоении общества на богатых и бедных интересы их 

склоняются не в пользу последних. С другой стороны, не зря сегодня в народе критикуют «демократов», ибо они в 

сговоре с самой властью, и созданные институциональные структуры не дают при этом эффективности. При подоб-

ном подходе к реализации гендерной политики не обеспечивается гибкость и многоаспектность ее проведения [2]. 

В то же время, мировая практика разработала множество концепций относительно институциональных си-

стем, ибо любая гендерная или иная политика реализуется только за счет рациональной и эффективной институцио-

нальной политики. Выделяя миллиардные суммы на содержание и поддержку тех или иных аспектов социально-

экономической политики сегодня, к сожалению, нельзя получить отдачу институциональных реформ в стране [3]. 
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Говоря о гендерной политике, нельзя не отметить и многоаспектность ее реализации, которая касается 

системы здравоохранения, всех уровней образования, социального обеспечения и других. В условиях корруп-

ции и взяточничества в обществе трудно обеспечить эффективность запланированных мер, не говоря о резуль-

татах государственной поддержки и помощи малоимущим семьям. Сегодня в обществе увеличивается количе-

ство сексуальных преступлений против женщин и детей, которое, по данным Правовой статистики за послед-

ние пять лет выросло в два раза. По данным Генеральной прокуратуры, только за первую половину 2015 года 

зафиксировано более 600 таких подобных фактов. При этом за последние пять лет не установлены личности 

некоторых преступников, и в связи с этим находятся на свободе около трех тысяч насильников. 

По данным информации Министерства образования и науки РК, в стране разработан план по противо-

действию насилию над детьми на период 2015 – 2017 гг. В рамках этого плана ведомство совместно с местными 

исполнительными органами отрабатывает комплекс мер, который в числе прочего включает безопасные марш-

руты и разъяснительную работу. Однако следует отметить, что из большого количества «планов», принимае-

мых в стране, реализуются они не всегда, несмотря на хорошее финансирование со стороны государства. Виной 

всему бездействие институциональных структур и сговор между их представителями, низкая квалификация и 

некомпетентность работников, принятие их на работу по родственным отношениям и землячеству. 

Проведенный общественными социальными организациями опрос молодых респондентов показывает, 

что, по их мнению, в Казахстане сегодня многое зависит от наличия денег, связей и неформальных каналов. 

При этом девушки уделяют большее значение получению высшего образования и браку по сравнению с юно-

шами (76,6 % против 69,1 % и 78,4 % против 73,3 %). Для сельской молодежи важное значение имеет «быть 

преданным» – 90,5 %, «употреблять здоровую пищу» – 82,1 %, «иметь семью и брак» – 80,3 %. По данным иссле-

дования, среди молодежи невысок интерес к участию в общественных процессах, волонтерству или гражданской 

активности. Однако в этом вопросе есть региональные различия. Так, гражданская активность высока в западных 

областях – Атырауской (73,5 %) и Мангыстауской (62,9 %), а также в Кызылординской (43,2 %) [4 – 6]. 

В последние годы в стране наблюдается рост суицида среди несовершеннолетних, в особенности деву-

шек. Наличие подобных фактов, а также фактов продажи детей и др., лишь констатируется представителями 

власти, однако различные институциональные структуры не занимаются ситуационным анализом и решением 

этих проблем. Поэтому велика роль в решении этих проблем на межгосударственном уровне со стороны раз-

личных международных организаций и Союзов, которые должны определить единые критерии оценки гендер-

ной политики и всей социально-экономической политики при едином общем рынке, установить единую ответ-

ственность за реализацию принятых обязательств со стороны власти, при необходимости обеспечить защиту 

прав женщин и подростков, не говоря о других сторонах единого экономического пространства, касающихся 

экономических, правовых, таможенных и других аспектов. 

Эффективность и рациональность реализации гендерной политики в стране возможна только при комплекс-

ном и системном подходе ко всей социально-экономической политике государства, создании действенного меха-

низма взаимоотношений между институциональными единицами, а также государственно-частного партнерства 

между представителями бизнес-среды и государственных институциональных структур. Кроме того, данные о выде-

ляемых финансовых средствах должны быть прозрачными и ежегодно публиковаться и контролироваться со сторо-

ны представителей государственных структур и общественности. Наконец, со стороны ООН должны быть опреде-

лены основные положения международно-правового режима в части гендерной и социально-экономической полити-

ки в странах мира, с целью улучшения состояния благополучия населения и оптимизации миграционных процессов. 
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Аннотация. В статье приведены рекомендации и приемы для каждой из четырех составляющих мар-

кетингового планирования – комплекса 4P – для сглаживания урона от экономических спадов и адаптации 

торгового предприятия к изменяющимся условиям внешней среды. 

Ключевые слова: комплекс маркетинга, товарная политика, ценовая политика, стратегия продвиже-

ния, торговая локация, экономический спад. 
 

Внешняя среда постоянно меняется, поэтому важно, чтобы маркетинговая стратегия каждого отдельно-

го предприятия была подготовлена к новым условиям. 

Внешние экономические условия предприятий весьма переменчивы. Здесь действует множество фак-

торов: ухудшение торговых отношений со странами-партнерами, ослабление курса отечественной валюты, вве-

дение тех или иных санкций и т. д. Эффективная маркетинговая стратегия предполагает разработку мер реаги-

рования предприятий на изменяющуюся рыночную среду в нынешних условиях путем использования каждого 

элемента комплекса маркетинга: товарной, ценовой политики, локаций для ведения бизнеса и стратегии про-

движения (4P) [4, с. 287]. 

Продукт – основа любого бизнеса. Стратегические решения компании по вопросам ценообразования, 

продвижения и т. д. сильно зависят от вида продукта и сферы бизнеса. Большинство компаний производят или 

занимаются продажей нескольких линеек продукции, что позволяет равномерно распределить риски.  

Хотя компании продают товар, потребители покупают в первую очередь его ценность – поэтому произ-

водители должны дифференцировать товарные линейки и делать это лучше своих конкурентов, т. е. прибегать 

к неценовой конкуренции. Товары могут быть дифференцированы согласно их отличиям в качестве, оформле-

нии, нововведениях. Уникальность товара и достаточная информация о нем, убеждающая потенциальных по-

купателей в его качестве – уже достаточно сильный повод совершить покупку. Например, для г. Якутска таки-

ми уникальными товарами стали косметические товары натурального происхождения и косметика, импорти-

рующаяся из стран Азии (в основном из Ю. Кореи), пользующаяся высоким спросом из-за своего высокого ка-

чества. При этом первых покупателей не смутили достаточно высокие цены, они были готовы платить за каче-

ство. Главное достоинство магазинов, торгующих такими товарами – индивидуальная консультация покупате-

лей по тому или иному товару, подбор согласно его желаниям и требованиям, обеспечение достаточной инфор-

мацией. На данный момент магазинов, занимающихся реализацией южнокорейской косметики, в г. Якутске 

уже девять. 

Когда у потребителя возникает какая-либо потребность, в первую очередь он рассматривает торговые 

марки, которым доверяет. Во время экономических спадов потребители становятся менее расточительными и 

переходят на более бюджетные, локальные товары. Поэтому рецессия – не лучшее время для запуска на рынок 

новых продуктов. В торговых организациях г. Якутска предприниматели столкнулись с подобной задачей. К 

примеру, упомянутый выше косметический магазин, торгующий товаром иностранного производства, решил не 

делать ставку на привлечение клиентов совершенно новым товаром, боясь, что потребители не будут готовы 

тратиться или экспериментировать в целях экономии, а акцентировал свою политику на удержании существу-

ющей клиентской базы целенаправленными сообразными акциями и распродажами. Распродажи проводятся 

магазином и в целях скорейшей реализации товаров не складе, ранее не пользовавшихся стабильно высоким 

спросом. 

С другой стороны, крупные компании в это время могут заполнить пробелы в своих продуктовых ли-

нейках, чтобы блокировать возможности для будущих конкурентов [3, с. 32]. Особенно актуально это для про-

дуктовых линий второго ряда, обеспечивающих клиентам достаточно стабильное качество при низкой цене. 

Вторая составляющая комплекса маркетинга – цена – важный фактор конкурентной борьбы. Во время 

экономических спадов потребители особенно осторожны в отношении расходов, поэтому внимательно изучают 

все предложения на рынке. В такие времена компании вынуждены идти на радикальные изменения в ценообра-

зовании. Наиболее распространенным решением является повышение объемов продаж через снижение цен. 

Пример – уже рассмотренная выше ситуация с магазинами косметической продукции. 

Можно выделить две наиболее распространенные стратегии ценообразования во время нестабильной 

ситуации на рынке: сохранение старой цены с повышением качества продукта или сохранение того же качества 
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с понижением цены [1, с. 120]. Первая стратегия фокусируется на качестве продукции, даже если это означает 

уход клиентов с низким бюджетом к конкурентам во время кризиса. Однако после спада, когда экономическая 

ситуация в стране восстановится, такая стратегия поспособствует расширению продуктовой линейки и повы-

шению цен. Вторая же стратегия никак не помогает компаниям удерживать или расширять свою долю на рын-

ке. Поэтому после спада организация может существенно потерять в позициях. Нужно иметь в виду, что сни-

зить цены всегда проще, чем повысить их вновь. Поэтому предприятиям стоит сосредоточиться на различных 

специальных предложениях и скидках, но не на постоянном снижении цен. 

Кроме того, компаниям стоит уделять больше внимания бесплатным подаркам – потому что экономия 

денег воспринимается аудиторией позитивнее, нежели получение чего-либо сверх покупки. 

Торговая площадка, или локация – наименее изменчивый маркетинговый принцип во время кризиса. У 

предпринимателей есть только один вариант – выбрать помещение с низкой арендной платой или снизить ко-

личество торговых точек. Однако торговля исключительно через интернет, без представительств в offline, мо-

жет быть простым и выгодным способом достучаться до аудитории. Такой вариант в последнее время набирает 

все большие обороты. 

Стратегия продвижения может включать в себя: рекламу, любую платную форму коммуникации по-

средством СМИ, стимулирование сбыта, персональные продажи, борьбу с негативом в СМИ и, наконец, Direct 

Mail. Когда дело доходит до продвижения в условиях кризиса, маркетологам важно помнить один ключевой 

тезис: не сокращать расходы. Сохранение или увеличение уровня расходов на продвижение во время рецессии 

– залог повышения торгового оборота в будущем. 

Изучение взаимосвязи маркетинговых стратегий и рекламной деятельности в условиях экономического 

спада также показывает, что постоянное общение со своими клиентами имеет большое значение [2, с. 103]. 

Кризис корректирует предпочтения клиентов, поэтому компаниям нужно оставаться гибкими и постоянно по-

лучать обратную связь от аудитории. В условиях высокой конкурентной борьбы или спада спроса компании 

должны давать своим клиентам больше информации о продукте, включая в нее такие мотивирующие вещи, как 

безопасность, долговечность, гарантии качества. Очень важно завоевать доверие людей – если вы убедите 

аудиторию, что заслуживаете доверия, она купит вашу продукцию, даже если цены будут выше средних.  

Печатные и Интернет-СМИ становятся очень важными маркетинговыми каналами в условиях кризиса, 

так как это более дешевый способ достучаться до аудитории. К тому же, публикация в средствах массовой ин-

формации – это фактор, вызывающий доверие. Клиенты получают возможность изучать предложение и сравни-

вать его с другими возможностями. 

Также службу по формированию доверия могут сослужить различные программы лояльности: многие 

клиенты предпочитают разовым скидкам долгосрочные купоны, бонусы, дисконтные карты и т. д. 

Таким образом, все вышеперечисленные приемы адаптации комплекса маркетинга к условиям кризиса 

помогут субъектам рынка не полностью избежать его, а лишь сгладить последствия. 
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В Центрально-Азиатском регионе существует одна общая экологическая проблема – опустынивание и 

сокращение плодородности земель сельских территорий. Опустынивание —деградация земель в аридных, по-

луаридных и засушливых областях земного шара, вызванное как антропогенными причинами, так и природны-

ми факторами и процессами. Опустынивание относится к трудно компенсируемым последствиям климатиче-

ских изменений, так как на восстановление одного условного сантиметра плодородного почвенного покрова 

уходит в аридной зоне в среднем от 70 до 150 лет. 

На территории Центрально-Азиатского региона, подверженной опустыниванию, ухудшаются физиче-

ские свойства почв, гибнет растительность, засоляются грунтовые воды, резко падает биологическая продук-

тивность, а, следовательно, подрывается и способность экосистем к восстановлению. Все 5 республик Цен-

тральной Азии имеют много районов, где постоянно царит засуха. Со времени обретения странами Централь-

ной Азии независимости во всем регионе урожай сельскохозяйственных культур из-за деградации земель сни-

зился на 30 %. По данным, в Туркменистане 70 % всех территорий превратились в пустыню. Половина земель в 

Узбекистане страдает от засоления. 

Природные особенности Казахстана обуславливают слабую устойчивость природной среды к антропо-

генным воздействиям (по имеющимся оценкам, около 75 % территории страны подвержены повышенному рис-

ку экологической дестабилизации). Опустынивание происходит главным образом в аридных сельских районах 

в результате естественных и преимущественно антропогенных факторов (сведение лесов, эрозия почв, неуме-

ренная эксплуатация пастбищ, нерациональное использование водных ресурсов при орошении земель и др.). 

Процесс деградации пастбищ, составляющих более 80 % всей территории, имеет тенденцию к возрас-

танию. Так, по данным Комитета Республики Казахстан по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству 

и управлению земельными ресурсами, за последние 6 лет площадь деградированных пастбищ увеличилась на 4 

млн. га и сейчас составляет 30 млн. га или 16 % от всех пастбищ. Это соответствует сильной степени опустыни-

вания [2]. Засоление орошаемых почв как фактор опустынивания имеет два крупных аспекта проблемы: рост 

солончаковых пустынь в бессточных бассейнах и вторичное засоление орошаемых земель. Доля засоленных 

почв составляет примерно 20 % от площади всей орошаемой пашни. Сложившаяся ситуация в орошаемом зем-

леделии снизила валовый сбор растениеводческой продукции в 1,6 – 1,8 раз. 

Высыхание Аральского моря – пример экологической проблемы, имеющей серьезные последствия для 

Средне-Азиатского региона. Наступивший кризис – это прямое следствие сельскохозяйственной политики на 

основе развития ирригации. В результате объем воды в море уменьшился в 5 раз, а на обнажившемся дне фор-

мируется солончаковая пустыня. Ухудшение ситуации на территории моря имеет последствия для климата – в 

зоне влияния уменьшилась влажность воздуха на 10 – 18 %. Последствия опустынивания в экологическом и 

экономическом отношении очень существенные и всегда отрицательные. Активная и часто неразумная хозяй-

ственная деятельность человека в аридных регионах создала реальную угрозу нарушения экологического рав-

новесия, превращая их в зоны бесплодные и опасные для соседних районов, еще не затронутых процессом опу-

стынивания. Опустынивание повлекло ряд экономических и социальных последствий, в их числе: снижение 

урожайности и валового сбора растениеводческой продукции; снижение поголовья скота и продуктивности 

животноводства; уменьшение экспортного потенциала аграрной отрасли [1]. 

Формирование политики устойчивого использования природных ресурсов предусматривает разработку и 

внедрение ландшафтного обеспечения экологической схемы борьбы с опустыниванием природно-хозяйственных 

систем Республики Казахстан; совершенствование системы рационального использования пастбищ в Кызылордин-

ской, Южно-Казахстанской и Алматинской областях; разработку и реализацию пилотного проекта по реконструкции 

и мелиорации вторично-засоленных почв в Кызылординской области; реализацию и разработку технологии по вос-

становлению деградированных и подверженных опустыниванию пастбищных территорий в условиях песков 

Мойынкумы; разработку экологических паспортов на пастбищные участки и регулирование количества скота и 

пастбищной нагрузки; создание саксауловых лесов, сеяных пастбищ и сенокосов, введение пастбищеоборотов и т. д. 
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Пилотный проект реализован на территории Алматинской области в последние годы по Программе 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). На примере четырех сельских округов Жамбылского 

района – Матыбулакского, Ульгулинского, Шиенского и Айдарлинского – демонстрируется проект «Устойчи-

вое управление пастбищными ресурсами», результаты которого уже признаны эффективными и безусловно 

стоящими внимания. По мнению экспертов, посев многолетних кормовых культур способствует воспроизвод-

ству плодородия почвы на деградированных землях, созданию высокопродуктивных кормовых угодий, сохра-

нению экобаланса, а также положительно отразится на благосостоянии сельских жителей. 

Между тем, сегодня нужны неотложные государственные инвестиции для таких важных мер, как залу-

жение пастбищ, борьба с эрозией почв, посадка лесов и кустарников, реконструкция колодцев, прудов и пло-

тин. Рациональное использование пастбищных земель невозможно без проектов землеустройства, ведь именно 

в проектах землеустройства предлагается научно обоснованная организация использования с.-х. угодий и меро-

приятия по охране земли. Для реализации проектов должны быть выделены государственные инвестиции. Кро-

ме того, землепользователей необходимо заставить применять ресурсосберегающие технологии, а также стиму-

лировать их деятельность экономически [3]. 
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Выполняя задачи Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690, в части борьбы с 

предложением наркотиков, правоохранительными органами Российской Федерации в 2014 году расследовано 

более 146 тысяч наркопреступлений [3] Из них 12,4 тысяч были совершены в составе групп лиц по предвари-

тельному сговору, организованных групп и преступных сообществ, причем 82 % преступлений, совершенных в 

организованных формах, расследовано органами наркоконтроля. Следователями ФСКН России в суд направле-

но более 4,9 тысяч уголовных дел о групповой наркопреступности, из которых 102 дела – по статье 210 УК 

России. Произведено 11045 фактов изъятий наркотических средств и психотропных веществ общей массой 24,7 

тонн, что относится к значительным размерам по классификации Управления по наркотикам и преступности 

Организации Объединенных Наций. При этом на органы наркоконтроля пришлось 92,1 % (10169) таких опто-

вых изъятий. Изъятие крупных оптовых партий наркотиков до момента их поступления на потребительский 

рынок позволило только в 2014 году предотвратить их розничный оборот на сумму в 130 миллиардов рублей. 

Существенный вклад органами наркоконтроля внесен в перекрытие каналов контрабандных поставок наркоти-

ков из-за рубежа. Из общего количества выявленных преступлений 754 (71 %) расследовано ФСКН России. Что 

касается уголовных дел об отмывании наркодоходов, то на долю ФСКН России приходится фактически 100 % 

их расследований. Тщательный анализ практики расследования и судебного рассмотрения наркопреступлений 

позволил Верховному Суду Российской Федерации проводить работу по корректировке постановления Плену-

ма от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» [2]. 

Из вышеизложенного председатель Государственного антинаркотического комитета, директор ФСКН 

России В. П. Иванов предлагает на рассмотрение новые подходы в борьбе с наркоманией и незаконным оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ. Иванов В. П. предлагает приступить к масштабной стра-

тегической реформе всей правовой базы по эффективной реализации Стратегии государственной антинаркоти-

ческой политики Российской Федерации до 2020 года, поскольку «сегодня, по сути, реализуется уголовная по-

литика в стиле «перевернутого» сознания, когда силовая компонента государства вынуждена азартно крошить 

рядовых наркоманов и наркопотребителей в массовом порядке, отправляя их в места лишения свободы». 

В основу такой реформы предлагается положить три базовых идеи или направления. 

 

Первое направление реформы 
Необходимо осуществить максимальную концентрацию усилий государства и общества на ликвидации 

крупной организованной преступности, подрыве ее глобальной, транснациональной и межрегиональной инфра-

структуры. ФСКН России в 2014 году системно решала данную задачу по следующим векторам: уничтожение 

инфраструктуры организованной наркопреступности, обеспечивающей все поставки наркотиков в регионы 

России и в большинстве своем связанной с транснациональной наркомафией (718 раскрытых преступлений 

ФСКН России и 50 – МВД России); отслеживание и разрушение связей крупных международных организован-

ных групп и преступных сообществ с региональными внутрироссийскими ОГ, продвигающими оптовые партии 
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на наркорынок, подрывая тем самым технологические схемы дистрибутивных наркосетей (10 тысяч преступле-

ний, пресеченных ФСКН России, и 1,5 тысячи – МВД России); через преследование ОГ обеспечение опережа-

ющего перехвата крупных оптовых партий наркотиков до момента их поступления на потребительский рынок, 

предотвращая тем самым розничный оборот этих наркотиков на сумму в 130 миллиардов рублей в год. Служба 

абсолютно доминирует в выявлении и аресте активов наркопреступности. Из 371 уголовного дела в стране по 

легализации 366 дел – за ФСКН России. Таким образом, блокируя практически все активы российской нарко-

мафии, ФСКН России демонстрирует существенный потенциал для целевых ударов по организованной пре-

ступности направления. 

 

Второе направление 

Требуется адаптировать систему уголовного наказания к реальным уровням общественной опасности 

принципиально разных преступных деяний. Прежде всего, имеется в виду более четкая дифференциация степе-

ни ответственности за хранение наркотиков без цели сбыта, их розничный сбыт, оптовый сбыт и сбыт в органи-

зованных формах. Сегодня все эти разные преступные деяния практически в одной категории – тяжкие или 

особо тяжкие. То есть все свалено в одну «правовую кучу». Если сбыт – это действительно тяжкие и особо тяж-

кие преступления, то хранение наркотиков без цели сбыта явно не имеет той степени общественной опасности, 

чтобы относить его к тяжким и особо тяжким преступлениям, как это сегодня фиксируется в статистике. Это, 

безусловно, требует коррекции. На этом акцентировал внимание и Президент России на недавней Коллегии 

МВД России, указывая на переполненность тюрем. Неразличие совершенно разных по содержанию и объек-

тивной стороне преступных деяний затрудняет криминологический анализ, статистическое наблюдение за со-

стоянием и тенденциями преступности и, главное, затрудняет судебно-следственную практику, с точки зрения 

ее методологии и целевых показателей. Для этого предлагается произвести переоценку степени общественной 

опасности подобных действий, разбив диспозицию статьи 228 УК России на отдельные составы преступлений. 

Необходимо отнесение ряда деяний (в первую очередь, связанных с хранением наркотиков) в разряд менее се-

рьезных преступлений путем изменения предусмотренных постановлением Правительства Российской Федера-

ции весовых параметров, устанавливающих степень ответственности, что позволит более активно применять 

уже имеющиеся механизмы правового побуждения к отказу от наркопотребления. Не говоря уже о том, что в 

таком случае правоохранительная и судебная системы смогут сосредоточиться на раскрытии и судебном рас-

смотрении серьезных организованных форм наркопреступности, а не заниматься статистическим подсчетом 

количества наркоманов, задержанных за хранение разовых доз. 

 

Третье направление реформы 
Ни в коем случае не отвергая базовый принцип неотвратимости наказания, вместе с тем мы обязаны 

использовать уголовные наказания прежде всего для целей исправления преступивших закон наркопотребите-

лей, их реабилитации и возвращения в общество. В этих целях необходимо повысить профилактическую, вос-

питательную и социальную роль уголовного наказания и судебного решения. При этом огромное значение при-

обретает более широкое внедрение принципиально нового для нашей правовой системы института альтерна-

тивной ответственности наркопотребителей через использование уголовного и административного законода-

тельства для юридического закрепления процедур направления на комплексную реабилитацию. По сути, это 

должно стать нормативно-правовым обеспечением утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 299 подпрограммы комплексной реабилитации государственной программы 

Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков» [2]. Принимая во внимание, что 

ежегодно порядка 200 тысяч наркопотребителей привлекаются к уголовной и административной ответственно-

сти, особую актуальность приобретает механизм их правового побуждения к лечению и реабилитации, который 

станет движущей силой вовлечения наркопотребителей в реабилитацию. Так, в рамках уголовного законода-

тельства успешно реализуются положения Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ, которым в 

УК России введена статья 82.1, позволяющая отсрочить наказания наркопотребителям в случае их согласия 

пройти лечение, реабилитационные процедуры и ресоциализацию [4]. С 25 мая 2014 года действуют нормы 

Федерального закона от 25 ноября 2013 года № 313-ФЗ, позволяющие судам, в рамках административного су-

допроизводства, возлагать на правонарушителей, потребляющих наркотики, обязанность пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение, медицинскую и социальную реабилитацию [5]. 

Безусловно, такое применение системы правового побуждения во многом может свести на нет практи-

ческую ценность данного механизма. Поэтому необходимо и далее развивать институты правового побуждения 

к отказу от наркопотребления как в административном, так и в уголовном законодательстве. При этом следует 

расширить спектр применения статей 82.1, 72.1 и 73 УК России, предоставив судам возможность применять 

заложенный в них инструментарий побуждения к отказу от наркотиков не только к наркобольным, но и к более 

широкому кругу наркопотребителей, переходя от преимущественно медицинской реабилитации к полномас-

штабной социальной реабилитации в неправительственных реабилитационных центрах. Также для оптимиза-

ции указанного механизма необходимо предоставить суду возможность уже на стадии предварительного рас-

следования приостанавливать уголовное преследование наркопотребителей, если они будут проходить лечение 

и реабилитацию. По имеющимся расчетам, это позволит кардинально сократить уличную преступность,  
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80 процентов которой – это преступления наркоманов с целью добыть средства на очередную дозу. По сути, 

наркотики – катализатор такого рода преступного поведения. В рамках КоАП России необходимо регламенти-

ровать организационные вопросы назначения дополнительной обязанности (срок обращения в медицинскую 

или иную организацию), расширить субъектный состав органов, уполномоченных осуществлять контроль за 

исполнением обязанности, так как зачастую возникают проблемы контроля на территориях, где нет (или не 

хватает сотрудников) территориальных органов ФСКН России. В целом следует более внимательно относиться 

к анализу динамично меняющейся криминогенной обстановки, а для этого стоит регулярно корректировать 

принципы сбора судебной статистики и анализировать предоставленные ею данные. Для правоприменителей 

важно знать обобщенные результаты судебного рассмотрения дел об организации наркопритонов, о деятельно-

сти ОГ и ПС с разбивкой по ведомствам, направившим дело в суд, а не только в совокупности по всему право-

охранительному блоку. Помимо этого, важно оперативно обобщать информацию о судебных решениях по 

практике применения новой статьи 72.1 УК России, а также в перспективе – и о результатах рассмотрения су-

дами дел о незаконном обороте новых психоактивных веществ. Конечно, правовое регулирование системы со-

циальной реабилитации наркопотребителей в нашей стране находится еще только в зачаточном состоянии, но 

опыт отдельных субъектов Российской Федерации показывает нам возможности того, как активно действовать 

в рамках нашего законодательства, постепенно совершенствуя его. Создавать правовое поле для оказания ком-

плексной помощи потребителям необходимо на всех уровнях законодательного регулирования: федеральном, 

региональном и муниципальном. Именно сегодня, пользуясь уникальной возможностью объединить усилия 

практиков и теоретиков в различных сферах, нам представляется возможность открыть новые рубежи для со-

вершенствования антинаркотического законодательства. Только единый реабилитационный процесс, организо-

ванный совместными усилиями заинтересованных ведомств, гарантирующий оказание наркопотребителям (в 

том числе распространителям наркотиков) качественной помощи в реабилитационных центрах, а не в тюрьмах, 

позволит существенно снизить спрос на наркотики. И мы надеемся на гражданскую позицию судей, на их же-

лание применять новые нормы закона, относящие сегодня на их усмотрение реализацию механизмов правового 

побуждения к отказу от наркопотребления. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты, возникающие в сфере уголовно-

правовой борьбы, пресечения и доказывания преступлений, предусмотренные статьями ст. 228, 228.1, 228.2, 

228.3, 228.4, 229 Уголовного кодекса РФ. Обсуждаются вопросы «осведомленности» лица, совершающего обо-

значенные преступления, о незаконном характере своих действий, влиянии предметов данных преступлений на 

здоровье и психическое состояние человека, а также об отнесении их к наркотическим средствам, психо-

тропным веществам и их аналогам. 

Ключевые слова: наркотические средства и психотропные вещества, борьба с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, наркобизнес. 

 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, на взгляд автора статьи, абсо-

лютно справедливо можно отнести к одному из структурных подразделений организованной преступности. 

«Наркобизнес» оказывает огромное негативное воздействие на криминальную активность населения, обеспече-

ние правопорядка на территории Российской Федерации, а также экономическую и социальную стабильность в 

государстве. Колоссальные доходы, полученные преступностью от незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ, по объемам могут сравниться с доходами, полученными в результате совершения 

коррупционных преступлений. Полученные в результате незаконного оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ доходы позволяют владельцам «наркобизнеса» вмешиваться в политическую и экономиче-

скую сферы жизни нашего общества, лоббируя принятие нормативно-правовых актов в своих интересах и под-

держивая коррупцию в России. Одной из причин распространенности и прибыльности преступного бизнеса в 

сфере торговли наркотиками является и географическое положение Российской Федерации, которая имеет до-

статочно объемную территорию и граничит на большой протяженности одновременно со многими европейски-

ми и азиатскими государствами. 

Актуальность рассматриваемой в данной статье темы обусловлена также ростом преступности в обо-

значенной сфере. Так, по данным Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков (ФКСН России) за период 2015 года правоохранительными органами было расследовано 14,1 тыс. 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенных в 

организованных формах, что на 14,3 % больше, чем в 2014 году. Из них 11,1 тыс. было выявлено ФСКН России 

(рост на 10,2 % по сравнению с 2014 годом), 2,2 тыс. выявлено Министерством внутренних дел Российской Фе-

дерации (рост на 43 % по сравнению с 2014 годов) и 0,8 тыс. – иными ведомствами: например, таможенными 

органами (рост на 8,8 % по сравнению с 2014 годом.) [4]. 

В деятельности правоохранительных органов при квалификации деяний, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также их частей и растений, содержащих наркотические 

средства и психотропные вещества, возникает ряд проблемных аспектов, связанных с определением предмета преступ-

ления и вопросами отграничения уголовной и административной ответственности в обозначенной сфере. Проблемы, 

связанные с правильностью квалификации обозначенных деяний, порождаются, в том числе, и пробелами теоретиче-

ского характера и пробелами нормативно-правового регулирования борьбы с данным видом преступности. 

Одними из самых актуальных вопросов, возникающих в правоприменительной практике, можно обо-

значить: проблемы доказывания осведомленности субъекта преступления о незаконном характере своих дей-

ствия, то есть о том, что приобретает, осуществляет хранение, перевозку именно наркотических средств и пси-

хотропных веществ, их аналогов, их частей и растений, содержащих наркотические средства и психотропные 

вещества, то есть предметов преступления, предусмотренных ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229 Уголовного 

кодекса РФ [2]. Одним из актуальных вопросов также выступает вопрос отграничения незаконной пересылки от 

незаконной перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Осознание лицом, осуществляющим незаконное приобретение, хранение либо перевозку наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, их аналогов, их частей и растений, содержащих наркотические средства 

и психотропные вещества, незаконного характера своих действий и факт доказывания правоохранительными 

органами «осведомленности» субъекта преступления должны осуществляться следственными органами путем 

установления субъективных факторов обозначенного совершенного деяния, то есть установлением виновности 

лица, осуществляющего данные действия, а также формы и вида вины. 
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Субъективная сторона незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

характеризуется психическим отношением лица к совершаемому деянию, то есть к объективным признакам, име-

ющим место быть при совершении незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотических средств и пси-

хотропных веществ, их аналогов, их частей и растений, содержащих наркотические средства и психотропные ве-

щества. Это должно выражаться в осознании лицом, совершающим незаконный оборот наркосодержащих пред-

метов преступления, незаконного характера совершения своих действий и желании их совершить, то есть необхо-

димо установление в каждом конкретном случае прямого умысла совершения данных действий. Кроме того, лицо 

должно осознавать незаконный характер своих действий и сущность предмета преступления, то есть то, что осу-

ществляется незаконный оборот именно наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. 

На взгляд автора статьи, лицо должно осознавать, прежде всего, именно возможность негативного психоак-

тивного воздействия на организм человека наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов, и не обязано 

знать их наименований и отнесение их к предмету преступления Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О нарко-

тических средствах и психотропных веществах» [3] и Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-

сийской Федерации» [1], поскольку незнание закона не освобождает от уголовной ответственности, однако в соответ-

ствии с пунктом 2 ст. 5 УК РФ уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается. 

Доказывание и установление «осведомленности» лица, совершившего деяние, квалифицируемого по 

ст. 228-229 УК РФ, о характере предмета преступления (наркотическом средстве, психотропном веществе, их 

аналогах и прекурсорах) в судебной и следственной практике сопряжено с рядом проблем. 

Первая, как уже говорилось выше, сопряжена с вопросами доказывания «осведомленности» лица о незакон-

ном характере предмета преступления, что особо ярко выражено при соучастии в преступлении. Вторая проблема 

возникает в том случае, когда предмет преступления составляют аналоги наркотических средств и психотропных 

веществ, а также их части, растения, содержащие прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ. 

О первой проблеме говорилось выше, что касается второй проблемы, то она связана не только с дока-

зыванием и установлением «осведомленности» лица о негативном воздействии на психическое состояние чело-

века обозначенных средств и веществ, но и на их сходство по своему химическому составу и структуре со свой-

ствами наркотических средств и психотропных веществ, а это уже требует специальных знаний, которыми об-

ладают специалисты и эксперты, и порождает на практике сложности с доказыванием «осведомленности» лица, 

совершившего преступления. 

К сожалению, несовершенство современного действующего законодательства, экономический кризис, 

коррупция, реформирование «силовых» органов власти в обозначенной сфере сегодня создали благоприятную 

основу для успешного существования организованной преступности в России и проникновения криминальных 

структур почти во все сферы нашего общества. Наркомания сегодня является одной из сложнейших проблем 

современности, требующих незамедлительного решения на различных уровнях государства и общества. 
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Abstract. The presumable innocence principle is an important human rights guarantee principle in criminal 

judicial practice activities. Criminal Procedure Law of China explicitly stipulated this principle in 1996. However, this 

principle was not applied in the cases, which conformed to the presumable innocence principle in judicial practice. On 

the contrary, it is replaced by other “principles” with Chinese characteristics. The judicial organs have increased ef-

forts to correct miscarriages of justice since 18th National Congress of the Communist Party of China. Defendants in 

some cases were acquitted or absolve after retrials. Thus, the presumable innocence principle was truly implemented. 

Based on the establishment of presumable innocence principle in China, this paper analyses its theoretical foundation 

as well as the reason for its statutes without efficacy, and explores a reasonable path to realize the actualization of pre-

sumable innocence principle in China. 
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Introduction 

On September 15, 2014, intermediate people’s court of Zhuhai, Guangdong Province commuted Xu Hui1 to be 

innocent. In verdict the court wrote that “combined with the existing evidences, the requirements of exact and sufficient 

proof which can exclude reasonable doubt in criminal procedure haven’t been met. The evidence that Xu Hui had com-

mitted the crime was insufficient. According to the presumable innocence principle and the pro defendant at unsettled 

point principle, defendant Xu Hui should be acquitted. According to the provisions of the third terms in Article 195 th of 

Criminal Procedure Law of the People’s Republic of China, the sentence was as follows: Defendant Xu Hui was inno-

cent”. Xu Hui’s case was different from those of She Xianglin in Hubei, Zhao Zuohai, and Zhang Gaoping, which were 

corrected due to the appearance of the murders or even the “dead”. The retrial of Xu Hui case was decided by Guang-

dong Provincial High Court based on original evidence and material, which was the embodiment of the judicial pro-

gress. In addition, its significance is that Xu Hui was acquitted by the court in accordance with the presumable inno-

cence principle, which was finally unveiled to regress to the actualization from being nominal. From the perspective of 

grievance redress, this thesis set forth the establishment of the presumable innocence principle and its reason to be nom-

inal through hard and thorough search so as to promote the actualization of the presumable innocence principle in Chi-

na. 

1. Establishment of presumable innocence principle in China 

“Suspected crime” is a common phenomenon difficult to avoid in judicial practice. It includes the actual sus-

pected crime due to the lack of evidence and the legal suspected crime due to the doubt on legal application. 2The sus-

pected crime in this paper refers to the situation that there is considerable evidence to prove that the defendant has a 

major crime suspects, but the evidences of the whole case have not been actual and sufficient enough and the defendant 

cannot be judged as the real criminal. In judicial practice, there are always the situations that existing evidences can 

neither prove the criminal act of prosecuted defendant, nor completely exclude the suspicion that the prosecuted de-

fendant carried out the prosecuted criminal act. Presumable innocence principle is to legally presume to be innocent in 

the dilemma that the criminal suspect cannot be proved guilty or innocent3.  

“Suspicion is the benefit of defendant”. This is the management of “suspected crime” in ancient China. There 

were two management principles of “innocence” and “guilt”. The former was to dispose the “suspected crime” as to be 

innocent”, which was further divided into the situations of fact “suspected crime is disposed as guilt), lesser punishment 

(suspected crime is disposed as guilt with reduction of punishment), redemption (suspected crime is disposed as guilt 

with reduction of punishment), etc4. 

China Criminal Procedure Law has experienced a long process for the disposition of “suspected crime”. In 

1979, the disposition of “suspected crime” tried in Criminal Procedure Law was reflected in Article 108 “cases which 

are prosecuted by People’s Court to People’s Procuratorate considered as unclear facts or deficient evidence through 

investigation could be returned to carry out supplementary investigation”.  

Accordingly, the suspected crime cases are mostly carried out with supplement investigation and the judiciary 

internal consultation, consulted to the superior or long-term suspension, etc. Long overdue custody of defendants seri-

ously violates their legal personal rights and litigation rights. In order to improve the reality of the situation, relevant 

authorities in China have issued regulations similar to “presumable innocence principle” 5. However, due to the lack of 

clear legal basis, these provisions basically have not been implemented in judicial practice. In 1996, Article 162 of 

Criminal Procedure Law clearly defined the “presumable innocence principle”. In the case that the defendant cannot be 

found guilty due the lack of evidence, People’s Court shall carry out judgment of acquittal for the accused crimes.  
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In 2012, Criminal Procedure Law further perfected the presumable innocence principle. It added provisions of the privi-

lege against self-incrimination and defined the prosecution shall bear the burden of proof. Article 171 stipulated that the 

second supplementary investigation cases, which, consider as the lack of evidence and inconformity of the prosecution 

conditions by the People’s Procuratorate should not be prosecuted. It changed the original “permission” of the decision 

not to prosecute, and reflected the presumable innocence principle.  

2. Theoretical basis of presumable innocence principle 

（1）Theoretical basis of presumable innocence principle 

Presumable innocence principle is the inherent requirement of the principle of presumption of innocence, 

which is the cornerstone of the application of presumable innocence principle. Presumable innocence is an important 

rule that criminal prosecution respects the objective law, reflects the judicial civilization, and implements human rights 

protection. It is an infallible law derived from the principle of presumption of innocence. The generation of the principle 

of presumption of innocence is the logical result of the historical development of the principle of “favourable defend-

ant”.  

Presumable innocence principle is the important embodiment of the principle of the rule of procedure law. Le-

gal adage says that procedure is the watershed of government by law an unscrupulous government. Criminal action is a 

matter of civil life, liberty, and property. It must construct be proper procedure in accordance with the requirements of 

the principle of the rule of law. Under the concept of the rule of law and the system, criminal judicial official must fol-

low legal procedures and strictly handle cases according to law. The behaviours against legal procedures should be as-

sumed corresponding consequences and the necessary sanctions. Presumable innocence is the most important protection 

to implement procedural rule of law principle. Only be adhere to presumable innocence principle can the charm of pro-

cedural rule of law be manifested.  

Presumable innocence principle is the value choice of order and freedom. American jurist Harold J Berman be-

lieved that favourable order is the foundation of everything. In order to eliminate the factors of social instability, it is 

necessary to punish the illegal crimes that destroy the social order according to laws. Otherwise, it will fail to safeguard 

national interests, social public interests and citizens' personal rights and interests, maintain national and social security, 

or realize the order value of law. However, in the context of the government by law, the control of crime cannot be 

wayward without restraint. The bottom line is to respect and protect human rights to achieve the balance of order and 

freedom value. The implementation of presumable innocence principle in the case of insufficient evidence reflects the 

order and value pursuit in a deeper sense.  

（2）Practical significance of presumable innocence principle 

Presumable innocence principle is conducive to enhancing the credibility of the judiciary. English philosopher 

Francis Bacon said, “the consequence of an unjust trial is more serious than ten crimes. Although crime is disregard of 

the law, similar to the pollution of the water, an unjust judgment could destroy the law, similar to the pollution of water 

source”. In the case of insufficient evidence, the court braved the danger of misjudging to make sentence of presumable 

guilt or lenience, which seems to prevent the criminal from escaping the punishment of the law, and to punish the crime 

effectively. However, once the judgment is false, the innocence is convicted, but murderer will escape. The credibility 

of the entire judiciary will be dilapidated. Justice is the lifeline of justice, and justice is the last guarantee for the people 

to seek justice. Although presumable innocence principle seems to indulge the criminal, it is to adhere to the principle of 

law, which is conducive to the realizing judicial fairness and establishing the credibility of the judiciary.  

Presumable innocence principle is conducive to safeguarding human rights. It is the embodiment of the con-

cept of “the favour of the defendant” in modern criminal law, which reflects the protection and respect for the rights of 

citizens. Furthermore, it is one of the important symbols of modern criminal judicial civilization and progress. In crimi-

nal activities, the most important guarantee of human rights is to protect the right of suspects and defendants. In the case 

of suspected crime, the favour of the defendant is to make a treatment in favour of criminal suspect or defendant. In the 

case, that sufficient evidence has not reached the standard of proof, the coercive condemnation or lighter judgment is a 

serious violation of the legitimate rights and interests of the defendant. The greatest comfort for the victim is to catch 

the murdered. However, the forced judgment of presumable guilt may lead to erroneous judgement, and the innocence 

will be wronged, whereas the murderer will escape. This is a greater harm for the victim. Therefore, only strict imple-

mentation of the presumable innocence principle can the occurrence of miscarriages of justice be avoided, which is 

conducive to the protection of human rights.  

3. The illusive establishment of presumable innocence principle 

Although China’s criminal litigation system has absorbed the connotation extended rules of presumable inno-

cence principle, and established presumable innocence principle, it hasn’t been effectively implemented from the per-

spective of judicial practice. Presumable innocence principle is illusively established to different degrees.  

In judicial practice, the problematic patterns to deal with “suspected crime” include:  

（1） Problematic guilt, that is, in the case that there are doubts in the conviction evidence, a guilty ver-

dict is still sentence.  

Take the HuGe jiletu case and Teng Xingshan case as examples. In June 1996, HuGe jiletu was executed for 

his crime of “raping woman in toilets”. In case trial process by the court, it was found that the crime means confessed 

by HuGe jiletu (the confession of crime by HuGe jiletu) was inconsistent with autopsy report, and the guilty confes-

sion was instable. Under the various doubts, he was still be sentenced to be guilty. On October 23, 2005, in the territory 
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of Inner Mongolia, Zhao Zhihong who had committed 21 murder cases with 10 human lives was arrested. He admitted 

that he had committed the case of “raping woman in toilets”. Time and place are basically consistent with the case.  

In 1987, Teng Xingshan was listed as criminal suspect for murder and body dismemberment. On October 26, 

1988, Teng Xingshan was prosecuted by procuratorial organ. Teng Xingshan’s lawyer Teng Ye found that the evidences 

of the case were full of doubts. Therefore, he illustrated the doubts to the police, and queried them “Why did you affirm 

that Teng Xingshan was the murderer without so many doubts?” The police answered, “this can’t be determined by you, 

and the government is definitely right.” On December 13th of the same year, Teng Xingshan was sentenced to death in 

the first instance. On January 28, 1989, Teng Xingshan was dispatched to the execution grounds to execute by shooting. 

Before the execution, the executive asked him whether he had any last words. He shouted “I didn't kill anyone! I was 

innocent!”. In 1993, Shi Xiaorong, the victim of this case, return to her native place in Guizhou. The victim revived. In 

2006, Higher People’s Court in Hunan Province started the trial supervision procedures, and sentenced Teng Xingshan 

to be innocent. The case became the first undeserved judgment in China since the new century. 

（2） Problematic lenience, namely to lighten the measurement of penalty based on the affirmation of 

guilt 

When defendant’s guilty evidence is suspicious, but in the case that the basic facts or evidence, parts facts or 

evidence still can be identified, or evidence-gathering procedure is illegal, most courts will sentence the defendant to be 

guilty, and lighten the punishment, such as the death penalty changed into reprieve, life imprisonment changed to im-

prisonment. Take the robbery and murder case committed by five youth in Xiaoshan. On March 20 th and August 12th of 

1995, in Xiaoshan (now Xiaoshan District, Hangzhou) there were two robbery and murders cases. The police affirmed 

that the two cases were committed by five youth including Chen Jianyang from Xiaoshan. The two criminal cases were 

carried out joint trial. In the absence of criminal tools and the fingerprint evidence, mainly relying on the oral confes-

sion, four persons were sentenced to death with reprieve, and one was sentence to life imprisonment in the final judg-

ment in December 1997.  

（3）Suspected crime to be suspended, namely the arrested suspect or defendant will be long-term im-

prisoned. The case is repeatedly remanded and constantly postponed with no decisive results 

For example, Zhu Peijun, a villager of Hanzhong, Shanxi, was sentenced to death in the first instance by inter-

mediate people’s court in Hanzhong for being a suspect of poisoning murder. In June 2004, superior people’s court of 

Shanxi rescinded the original judgment and remanded the case for unclear fact and deficient evidence. Seven years 

since then, the case has not been held a hearing. Until August 12, 2011, Hanzhoung Procuratorate withdraw the prosecu-

tion, and Zhu Peijun was released. The case had been delayed for seven years since the evidence has been constantly 

supplemented. The reason why the court did not sentence was the lack of evidence. Zhu Peijun’s case had been sus-

pended for seven years. This not only seriously violate the provisions of presumable innocence principle in criminal 

procedure law, but also exceeded the statutory trial time, which led to the grave consequences that Zhu Peijun was ex-

tended custody. 

（4） Judgment allows for unforeseen circumstances. This judgment pattern is characterized by “problem-

atic guilt” and “problematic lenience”, namely the case that has not reached the standard of conviction shall be convict-

ed and given a lighter sentence6.  

When the court realizes the unclear fact or lack of evidence, as well as a series of doubts in the conviction, in 

order to avoid “wrong kill”, the measurement of penalty will allows for unforeseen circumstances, and death penalty 

executed immediately will not be selected. For example, in the premise that Higher people’s Court of Yunnan Province 

declared that Du Peiwu constituted the crime of intentional homicide, and affirmed that he had shot two police officers, 

he was sentenced to death with a two-year reprieve. In the premise that Hubei intermediate people’s court affirmed She 

Xianglin to kill his wife with cruel means as well as constitute the crime of intentional homicide, he was sentenced 15-

year fixed-term imprisonment. In the case that the higher people’s Court of Henan Province sentenced Zhao Zuohai to 

constitute the crime of intentional homicide, he was sentenced to death with a two-year reprieve. 

No matter what kind of treatment method for “suspected crime”, it actually reflects the wrong concept of 

“problematic guilt” to a certain extent, which violates the provisions of the Criminal Procedure Law, infringes the legit-

imate rights and interests of the defendant, and damages the authority of the judiciary. Thus, the presumable innocence 

principle will perform no practical function.  

4. Actualization of presumable innocence principle 

Realization of presumable innocence principle is to get the presumable innocence principle returning to the real 

life, and enable it to become the feasible principle guiding judicial practice. Fortunately, since the 18th National Peo-

ple’s Congress, 23 significant unjust, false and erroneous cases have been corrected, most of which are corrected by 

People’s Court to be acquitted according to presumable innocence principle due to lack of evidence. Among the 12 sig-

nificant unjust, false and erroneous cases corrected in 2014, only two cases were commuted for the appearance of the 

murderers. The presumable innocence principle in China has been gradually turned into actualization. But we should 

also be soberly aware that, the correction of a few cases is just the individual cases in the realization of presumable in-

nocence principle. The presumable innocence principle has not be actually actualized. 

The biggest obstacle in the actualization of presumable innocence principle comes from the old-fashioned con-

cepts. In Chinese judicial practice, it is relative universal to emphasize entity and crack whereas despise program and 

protection. Furthermore, the presumption of guilt has been deep-rooted. The long-term illusive establishment  
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of presumable innocence principle is generally related with this concept. The judicial office cannot independently han-

dle cases, which is also an important reason caused the illusive establishment of presumable innocence principle. In 

addition, the variation of presumable innocence principle to problematic lenience is definitely related with the lack of 

clear provisions of the proof standard. The lack of clarity of the law causes the judicial organ to possess too much dis-

cretion. The judgment of the same case can be legitimate from fixed term imprisonment, life imprisonment, to death 

sentence with reprieve and immediate execution of death penalty.  

Party Congress of the Fourth Plenary Session of the 18th National Congress of the Communist Party of China 

proposed to construct rule of law in China, adhere to law-based governance, law-based exercise of state power, stick to 

the organic whole construction of law-based China, government and society, which created a good environment for the 

actualization of presumable innocence principle. In the author’s opinion, the realization of the actualization of presuma-

ble innocence principle should be carried out from two aspects. Firstly, the occurrence of suspected crime cases should 

be reduced to the great extent. Secondly, suspected crime cases should be correctly disposed.  

（1）Reduce the occurrence of suspected crime cases 

It is the optimal path for the actualization of presumable innocence principle to actualization of presumable in-

nocence principle. The formation of the suspected crime case is determined by many factors, which could be summa-

rized into two major points of human factor and objective factor. Human factor refers to the occurrence of the suspected 

crime case caused by the investigators. For example, due to the negligence of investigators, key evidence is failed to be 

extracted in time or lost. The objective factor is that the suspected crime is caused by the case itself. For instance, the 

case was occurred ages ago, and the difficulty of extracting evidence is increased.  

Improve the investigative ability of the investigative organs. In the investigation activities, human factors 

mainly refer to the factors associated with the investigators. The authority of criminal investigation exercises the powers 

of investigation in the criminal activity. It is the main bearer of evidence collection and fixation. “Suspected case” is 

generated partly due to the investigators themselves, which mainly includes that Some investigators do not have a 

strong sense of responsibility, and fail to comprehensively extract the evidence in time according to law. The low pro-

fessional quality of some investigators leads to the failure to extract the evidence of the case. In the investigation activi-

ties, the objective factors mainly refer to the technical reasons of the case, which mainly includes Due to the backward-

ness of the technical equipment of the investigators, the evidence cannot be found in time. The suspected case is formed 

due the deficient evidence. Due to the criminals’ strong anti-reconnaissance consciousness, they may destroy the scene 

and evidences. Thus, few evidences are left for the investigators, and the “suspected crime” will be formed. Or due to 

the timely report of case to the security authorities, the scene is seriously. Thus, the valuable evidences cannot be col-

lected, which will lead to the “suspected crime”. Or the case was occurred ages ago, and the difficulty to extract evi-

dence is increased. Therefore, the investigation ability of investigation organizations should be improved mainly from 

the two aspects: On the one hand, strengthen investigators’ professional quality. On the other hand, improve the techno-

logical application level of investigators, give full play to scientific and technological means in the discovery and fixa-

tion of evidence, and improve the quality case handling.  

It is the important link to guarantee the defendant’s right to defence in implementation of presumable inno-

cence principle. The guarantee of defendant’s right to defence means that, on the one hand, the public security organs 

should guarantee the suspect and defendant to have the right to hire qualified lawyers. On the other hand, the defenders 

hired by suspects or defendant should be guaranteed to fully exercise the functions of defence, and play substantial roles 

for maintaining the legitimate rights and interests of the criminal suspects and the defendants. When defenders exercise 

defence function, public security organs should guarantee the paper inspection right and meeting communication right 

of the defenders. Thus, the defence lawyers could sufficiently announce defence suggestion. In addition, the defence of 

the suspects or defendants as well as the defence suggestion of defence lawyers should be emphasized. Response to 

defence lawyer should be issued in the judgment document. Only by practically protecting the defence right of the pros-

ecuted the case truth could be discovered comprehensively and subjectively. Thus, the occurrence of suspected crimes 

could be decreased.  

Strictly implement the principle of direct speech. Direct speech principle is the common term of the direct trial 

principle and speech trial principle. The former emphasizes the personal experience of the judge and the primitiveness 

of evidence; whereas the latter emphasizes that court trial and court evidence collection shall be conducted in the form 

of speech. In Chinese judicial practice, the principle of direct speech is often ignored. It is quite universal that the judge 

is focused on testimony of witnesses in case trial, whereas the dossier outside the court trial. Once the witness testimony 

is changed, and the defendant confesses, the court trial will fall into a passive position. Sometimes, the case may be 

difficult to be investigated. The principle of direct speech requires each litigation party should personally attend the 

trial. The judge’s decision must be based on a court investigation and debate, which is conductive for judge to objective-

ly investigating case, reducing the occurrence of “suspected crime”, and ensuring the right disposal of the case.  

（2）Correctly handling cases of suspected crime 

The correct treatment of suspected crime is an important way to realize the actualization of presumable inno-

cence principle. Judicial act is concurrent with suspected crime. What the judicial organizations need to do is to apply 

presumable innocence principle to handle suspected crime cases correctly. In order to ensure the correct handling of the 

suspected crime cases, measures could be taken from the following aspects. 

Cultivation of judicial philosophy is the premise. Professor Chen Weidong has been invited as a guest in Law 
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Reportage Today of CCTV for HuGe jiletu case. He said that even the excellent system could not actually act without 

advanced judicial concept. The actualization of presumable innocence principle must depend on the scientific judicial 

philosophy constructed in the whole society. Presumable innocence principle is a systematic project. It is combined with 

the modern criminal judicial idea, principle and system, and cannot be separated from the support of the idea of human 

rights protection, judicial democracy and the rule of law. Furthermore, it is closely related to with the principles and 

rules of the presumption of innocence, non-forced self-incrimination, exclusion of illegal evidence. Furthermore, it is 

deeply determined and affected by litigation mode, litigation purpose, proof responsibility and standard7. Professor 

Chen Weidong believed that judicial organs have a significant change in the concept of justice. The unjust, false and 

erroneous cases of “murderers occurrence” and “the death appearance” are not difficult to be corrected due to the obvi-

ous truth. However, the cases lacking evidences is faced with abundant pressures. The correction of these caused by 

people’s court proved that it has significant progresses in independent and impartial exercise of judicial power, and im-

plementation of the concepts of respecting and safeguarding human rights, presumption of innocence, the judgment of 

evidence. This is a delectable change8. 

The principle of presumption of innocence should be defined clearly. The presumption of innocence was ini-

tially proposed by Italian jurist Beccaria, who is the father of modern criminal jurisprudence. It refers to that a person 

who is suspected of a crime or criminal prosecution in criminal proceedings before the final confirmation of his guilt in 

criminal proceedings shall be presumed innocent in the law. In other words, they shall not be deemed guilty. One of the 

basic requirements of the principle of presumption of innocence is the burden of proof. The defendants do not have re-

sponsibilities and obligations or need not prove their guilt or innocence. The law shall not force them to state the facts 

of the case. Although China Criminal Procedure Law stipulates that accused that the prosecution, namely the people’s 

Procuratorate or private prosecutor, should be responsible for the burden of proof, Article 93 also stipulates that the sus-

pect should truthfully answer investigators’ questions. In the trial stage, the defendant has not clearly defined the right 

to silence, which is contrary to the principle of presumption of innocence. Presumption of innocence is an important 

principle of rule of law, which is stipulated in constitutions by many countries. It can be seen that it is a legal principle 

that emphasizes the fundamental rights of citizens, and is closely related to the protection of human rights. Article 12 of 

Chinese Criminal Procedure Law illustrates the principle of presumption of innocence, and stipulates that without the 

people’s judgement, no one shall be convicted. This provision is a breakthrough and a major supplement for the original 

criminal procedure law. However, this is far from enough. Drawing lessons from foreign legislation, principle of pre-

sumption of innocence should also be definitely stipulated in Chinese criminal procedure law.  

Carry out the principle of evidence judgment. The actualization of presumable innocence principle is closely 

related with the principle of evidence judgment. In 2010, evidence judgment principle was recognized in the Chinese 

normative legal documents for the first time. Article 2 of Provisions on the Evidence of Death Penalty Cases jointly 

released by Supreme People’s court, Supreme People’s Procuratorate, Ministry of public security, the Ministry of na-

tional security and the Ministry of Justice stipulates that affirmation of case fact must be based on evidence. In August 

2013, the first Practical Guidance to Prevent Unjust, False and Erroneous Cases issued by Central Political and Law 

Commission made a repeated provision on presumable innocence principle in trial link. It clearly requires that the case 

lacking conviction evidence should adhere to presumable innocence principle. The defendant should be acquitted ac-

cording to law. The judgment allowing for unforeseen circumstances should be prohibitive. For the case with true and 

sufficient conviction with the doubtful points in evidences affecting penalty measurement, the treatment beneficial to 

defendants should be carried out. Anhui Yu Yingsheng unjust case was finally rehabilitated, which was benefited by the 

introduction of this opinion. Yu Yingsheng unjust case became the first instance after the reiteration of presumable in-

nocence principle in China. The implementation of presumable innocence principle must be on the premise of the im-

plementation of evidence judgment principle. In the case of insufficient evidence, the People's Procuratorate shall not 

prosecute, and People’s Court shall make a verdict of innocence. Comprehensive implementation of evidentiary adjudi-

cation principle, as well as evidence collection, fixation, preservation, review and utilization according to laws will def-

initely play a decisive role in the actualization of presumable innocence principle.  

Strictly implement the judicial independence principle. Judicial independence principle is the key to implement 

presumable innocence principle. Judicial independence is an international legal term. Its meaning generally refers to 

independent trial of court and judge. The judicial independence principle in China means that the people's courts exer-

cise judicial power independently in accordance with the law, and the people’s Procuratorate shall exercise procuratorial 

power independently in accordance with the law, both of which are not subject to interference by administrative organs, 

social organizations or individuals. The report of the 18th National Congress of the Communist Party of China empha-

sized to further deepen the reform of the judicial system, adhere to and improve the socialist judicial system with Chi-

nese characteristics, ensure that the judicial organs, the procuratorial organs can independently exercise judicial authori-

ty and procuratorial power according to law. Decision of the Central Committee of the Communist Party of China on a 

Number of Major Issues Concerning the Overall Promotion of the Rule of Law repeatedly stressed to perfect the system 

of ensuring the exercise of judicial power and prosecutorial power in accordance with the law. Strict implementation of 

judicial independence principle needs to optimize the power balance system of public security organs, procuratorial 

organs and people’s courts. For a long time, coordination of public security organs, procuratorial organs and people's 

courts have been excessive, whereas their mutual restrictions are insufficient. If there is only coordination among the 

three organs without any restriction, the trial is not likely to be neutral. In addition, the relationship between the judiciary 
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and the Party’s leadership should be correctly handled. It is undoubted that the judicial office in China must adhere to 

the leadership of the Party. However, the leadership of the Party should be on the policy and organization, as well as the 

guidelines and path. In principle, it cannot interfere with the trial of specific cases9. The establishment of judicial inde-

pendence with Chinese characteristics must ensure the stability of judges' profession. Strengthen the judge's identity 

security, and try to get rid of the possibility of any transfer or dismissal of power units and leaders. Judge’s salary and 

treatment level should be further improved, which is an important way to protect the judge’s professional stability.  

5. Conclusion 

The establishment of presumable innocence principle provides clear and reasonable legal means and rules for 

solving the criminal “suspected crime”. Furthermore, it reflects that Chinese human right respect and guarantee have 

been improved to a new height from a deeper level. This is an important symbol of the progress of China’s judicial sys-

tem. However, the vitality of the law lies in the implementation. The legalization of presumable innocence principle is 

not equal to its actualization. In order to realize the actualization of presumable innocence principle, judicial personnel's 

legal idea should be reasonably guided to cultivate the idea of rule of law. Furthermore, it is necessary to perfect and 

implement a series of relevant criminal justice system.  

 

Notes 
1 In the morning of August 25, 1998, a woman named Yan Chanjuan was found dead naked along the road in Jianwan Dis-

trict. 20 days later, the police arrested Xu Hui. Throuth the police’s investigation, Xu Hui wounded Yan Chanjuan with a brick, and 

strangled her after rape. In May 2001, Zhuhai intermediate people’s court sentenced Xu Hui to death. In December of the same year, 

provincial high court dismissed the appeal and affirmed the original judgment. In November 2005, the provincial high court dis-

missed the appeal. In 2007, the Supreme People’s Procuratorate of Guangdong province reviewed the case. In 2008, the provincial 

Procuratorate issued a retrial to the Guangdong provincial high court. In the same year, the provincial high court made a retrial deci-

sion. In 2011, the provincial high court quashed the original judgment and remanded a lawsuit for a new trial. In September 15, 2014, 

Zhuhai Intermediate People’s Court of Guangdong Province declared Xu Hui innocent. 
2 Chen Guangzhong, Yuzeng. Discussion on the Prevention of Unjust Case. Jurist, first issue in 2014. 
3 Shen Deyong. Discussion on Presumable Innocence. Chinese Law, fifth issue in 2013. 
4 Song Yinghui. Several Problems in the Identification of Criminal Cases. Legal Forum, first issue in 1991. 
5 Official reply on Legal Application in the Case of Public Prosecution of the First Instance Verdict issued by Supreme Peo-

ple’s Court on November 4, 1989 (issued in November 4, 1989, and abolished on January 18, 2013). Notice on the Opinions of Han-

dling of Criminal Cases jointly issued by Ministry of Public Security, the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procurato-

rate, the Ministry of Justice on December 13, 1989. Specific Provisions on the Trial of Criminal Cases issued by Supreme People’s 

Court (1994 No. 4, abolished on January 18, 2013). 
6 Chen Ruihua. Judgment with Certain Leeway – A Judicial Decision worthy Introspection. Legal Forum, fourth issue in Ju-

ly 2010. 
7 Shen Deyong. Discussion on Presumable Innocence. Chinese Law, fifth issue in 2013. 
8 Xu Juan. The Corrected Unjust Case since 18 National Congress of the Communist Party of China. People’s Daily, De-

cember 17, 2014. 
9 Yu Yingsheng, male, born in 1962 from Bengbu in Anhui province, former assistant of the District Mayor of Dongshi Dis-

trict of Bengbu. In the morning of December 2, 1996, Yu Yingsheng’s wife was discovered to be murdered at home. After investiga-

tion by the public security organs of Bengbu, Bengbu People’s Procuratorate filed a public prosecution. Bengbu Intermediate Peo-

ple’s Court sentenced Yu Yingsheng to life imprisonment. Anhui Provincial High Court affirmed the original judgment in second 

trial. Seventeen years later, on August 13, 2013, Yu Yingsheng was acquitted of a charge. In December 3 of the same year, the Beng-

bu Anhui police announced Yu Yingsheng murdering wife unjust case was cracked. The criminal suspects of raping and murder, local 

traffic police was arrested. Published in http://baike.haosou.com/doc/7082077.html. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ НЕВИНОВНОСТИ 

В КИТАЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 
 

Хо Яньли, аспирант 

Китайский университет политики и права (Пекин), Китай 

 

Аннотация. Принцип предполагаемой невиновности является важным принципом гарантии прав чело-

века в криминальной судебной практике. В 1996 году этот принцип был включен в Уголовно-процессуальный 

закон Китая. Однако этот принцип не применялся в судебной практике, в случаях, соответствовавших прин-

ципу предполагаемой невиновности. С другой стороны, он был заменен другими характерными для Китая 

принципами. С момента проведения 18-го Национального Съезда Коммунистической партии Китая судебные 

органы активизировали усилия по исправлению судебных ошибок. В некоторых случаях обвиняемые были 

оправданы или освобождены после пересмотра дела. Таким образом, принцип предполагаемой невиновности 

был применен на практике. На материале применения принципа предполагаемой невиновности в Китае, в дан-

ной статье проводится анализ его теоретических основ, а также причины неэффективности его положений 

и рассматривается эффективный способ реализации принципа предполагаемой невиновности в Китае. 

Ключевые слова: принцип предполагаемой невиновности, гарантия прав человека, неэффективные по-

ложения, актуализация. 
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Аннотация. Данная статья посвящена трудовой адаптации, являющейся одним из наиболее важных 

направлений работы с персоналом в каждой современной организации. Автор рассказывает о том, как прохо-

дит адаптация, кто и за что отвечает в ходе знакомства новых сотрудников с компанией, к чему это приво-

дит и на чем, а, вернее, на ком это отражается в наибольшей степени. 

Ключевые слова: трудовая адаптация, адаптант, успешность трудовой адаптации, программа тру-

довой адаптации, текучесть кадров. 

 

Адаптация персонала является одним из главных элементов системы управления и развития персонала. 

В современных условиях предприятия сталкиваются с такой важной проблемой, как текучесть кадров. Изменя-

ются требования, предъявляемые к самому работнику, его квалификации, способностям быстро адаптироваться 

в современных условиях. Важным моментом в успешной деятельности предприятия является продуктивное 

использование персонала, создание условий для самореализации и системы быстрой адаптации к трудовой дея-

тельности. Без понимания и анализа трудовой адаптации невозможно рациональное использование трудовых 

ресурсов. Успешность адаптации определяется намерением «новичка» надолго связать свою трудовую жизнь с 

данным предприятием или ограничиться кратковременной работой, поскольку неадаптированность тесно свя-

зана с текучестью кадров. 

Термин «адаптация» (от лат.adapto – приспособляю) был введен в научный оборот немецким физиоло-

гом Г. Аубертом, и изначально использовался в биологических науках. В естественных науках под адаптацией 

понималась вся совокупность реакций живой системы, поддерживающих ее целостность и функциональную 

устойчивость при изменении условий окружающей среды [2]. 

Трудовая адаптация работника – процесс активного, взаимного приспособления работника и организа-

ции, основывающийся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных и 

организационно-экономических условиях труда [3, с. 192]. 

Попадая в новый трудовой коллектив, работник испытывает сильный стресс, производительность труда 

снижается. Прежде чем он сможет работать эффективно, ему необходимо адаптироваться. Обязанностью рабо-

тодателя становиться работа по адаптации нового работника. Трудовая адаптация – это сложный процесс, в 

рамках которого не только личность адаптируется к новой среде, но и среда испытывает воздействия «адаптан-

тов».  

Адаптант – это человек, проработавший на предприятии не более трех лет (работники с таким стажем 

составляют большую часть увольняющихся) [3, с. 193].  

Подбор и прием на работу представляет собой длительный и дорогостоящий процесс, поэтому пред-

приятия заинтересованы, чтобы принятый на работу сотрудник не уволился через несколько месяцев. Помочь 

сотруднику влиться в новую организацию призваны процедуры адаптации.  

Основная цель трудовой адаптации – привести в соответствие личные знания, опыт, цели и ценности 

работника с целями, ценностями и традициями организации, обучить его взаимоотношениям в конкретной ор-

ганизации [3, с. 194]. Наиболее актуальной в современных условиях становится адаптация работника к различ-

ным нововведениям, вводимым как на предприятии, так и происходящим в стране. Основными функциями тру-

довой адаптации являются: 

̵ снижение издержек организации, сопряженных с наймом. Новый работник не может работать в пол-

ную силу, так как не знает пока еще специфику организации, целей, задач, в результате работает менее эффек-

тивно, чем опытные сотрудники, его работа требует более высоких затрат. 

̵ сокращение увольнений среди новичков (сокращение текучести кадров). Если новый работник ощуща-

ет себя чужим в коллективе, ему не комфортны условия труда, то он покинет организацию. 

̵ развитие положительного отношения к работе. Процесс трудовой адаптации должен заинтересовать 

работника и сформировать чувство удовлетворенности от работы. 
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Трудовая адаптация – это взаимное приспособление работника и организации. Основной задачей 

управления адаптацией является ускорение процесса адаптации, снижение негативных моментов, ее сопровож-

дающих. Человек, работая в новом коллективе, активно включается в систему отношений организации, и не 

только стремится изменить свое трудовое поведение, соответствующее новой трудовой ситуации, но и старает-

ся влиять на коллектив и руководство для изменения их отношения к нему. В результате взаимодействия ра-

ботника и организации осуществляется процесс трудовой адаптации. Адаптация помогает новому сотруднику 

привыкнуть к коллективу, принять нормы и правила поведения, удовлетворить материальные, духовные по-

требности для успешной трудовой деятельности. Трудовая адаптация взаимодействует с потребностью в трудо-

вой самореализации работника. Организация интересуется профессиональными, психологическими характери-

стиками новичка, чтобы учесть их при создании условий для его успешной адаптации. Новый работник заинте-

ресован узнать как можно больше информации о каждой из сфер производства, чтобы скорректировать свои 

мотивы поведения на предприятие.  

Нередко, когда организационная адаптация оказывает более сильное влияние на работника, чем про-

фессиональная. По мнению М. Армстронга, первое впечатление от компании очень важно для поддержания 

интереса к ней нового сотрудника [1]. В случае минимального внимания к работнику или если его что-то не 

устраивает, может произойти нежелательный момент, новый сотрудник покинет организацию, не адаптировав-

шись к работе в ней. 

Серьезные проблемы организационной адаптации возникают у тех сотрудников, которые устраиваются 

на работу впервые, особенно если первое место работы – крупная организация со сложной организационной 

структурой и большой численностью персонала. У таких сотрудников еще нет опыта организационного пове-

дения, поэтому часто возникают сложности в общении с коллегами. Как правило, новый сотрудник не решается 

обратиться для получения информации к коллегам, такие сотрудники не умеют работать со служебной доку-

ментацией. Чтобы не возникало подобных проблем адаптации, необходимо ознакомить новых сотрудников со 

сложившейся корпоративной культурой организации, служебными взаимоотношениями между сотрудниками, 

системой документооборота организации. Надо рассказать ему об истории развития, миссии организации и 

личной миссии сотрудника, о клиентах и партнерах, дать ознакомиться с положением об организационной 

структуре предприятия и положением об отделе, должностной инструкцией.  

Успешность трудовой адаптации зависит от взаимной заинтересованности организации и работника в 

эффективности трудового процесса. В процессе трудовой адаптации иногда выясняется, что человек выбрал не 

ту работу, которая бы соответствовала его знаниям, образованию, способностям. Быстрое включение новичка в 

трудовую деятельность, освоение им своих профессиональных функций, установление хороших отношений с 

трудовым коллективом позволит ему быстро освоить и профессионально выполнить свои обязанности, повы-

шая свое материальное благополучие и внутреннюю удовлетворенность новым местом работы. 

При отборе кандидата на должность уже начинается процесс трудовой адаптации. При собеседовании 

становятся явными мотивы поступления на работу, ожидания от этой работы, то есть можно уже спрогнозиро-

вать, как долго он может проработать в данной организации. Выбор делает не только организация, но и претен-

дент на должность.  

На этапах введения в организацию и в должность новый сотрудник изучает цели, задачи организации и 

занимаемой им должности, знакомится с коллективом, и сопоставляет полученную информацию со своими це-

лями, ожиданиями. Руководство организации наблюдает за новичком, отвечает на возникшие вопросы, убежда-

ется в правильности выбора данного человека на работу. В период приспособления «новичок» вливается в кол-

лектив, и адаптируется в нем в течение периода от одного месяца до года. Этап слияния предполагает, что 

наступил период полной акклиматизации, работник четко понимает, исполняет свои обязанности, намечает 

дальнейшие цели, становится полноправным членом коллектива.  

В организации от нового сотрудника ждут скорейших результатов, он же – реализации своих заветных 

целей (финансовых, карьерных и т.п.), напряжение в какой-то момент может достичь критической точки. Но-

вому сотруднику может начать казаться, что в другом месте было бы лучше, что этой организации он «не ну-

жен», что его недооценили. В итоге постепенно вызревает решение об уходе, поскольку лояльность нового со-

трудника к организации пока не сформирована и с его точки зрения он «еще ничего не должен». Причина ухода 

нового сотрудника заключается в том, что ему не хватило сил преодолеть проблемы адаптационного периода, 

перейти на следующий этап взаимоотношений с организацией, а организация не смогла ему в этом помочь. 

Чтобы адаптация новых сотрудников не заканчивалась увольнением, необходимо понимать важность адапта-

ции и уметь правильно организовать этот процесс. 

Хорошо организованная программа трудовой адаптации нового работника позволит ему направить его 

мотивацию на работу с полной отдачей сил на благо организации. По нашему мнению, в организациях для 

уменьшения текучести кадров необходимо внедрять программу адаптации новых сотрудников, которая позво-

лит быстро войти в нее новичкам. Для этого необходимо распланировать весь процесс по адаптации сотрудни-

ков: 

̵ разработать ряд документов, в которых четко прописаны система задач на период адаптации со-

трудника, критерии оценки работы в этот период, сроки реализации той или иной цели, структура самой орга-

низации и схема взаимодействия отделов; 
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̵ провести предварительный инструктаж с работником о его востребованности, что он может воздей-

ствовать на производственный процесс, и сам отвечает за него; 

̵ установить коммуникативную связь со стороны руководителя и коллектива в целом; 

̵ провести оценку уровня квалификации и потенциала сотрудника; 

̵ закрепить наставника, в лице непосредственного руководителя; 

̵ разработать программу мотивации для наставников; 

̵ ознакомить работника с нормами, правилами поведения, традициям и обычаям, которым живет кол-

лектив. 

В результате прохождения адаптационного периода, сотрудники получают полную информацию об ор-

ганизации, выстраивают системы взаимодействия с коллегами, знакомятся с нормами и правилами корпоратив-

ной культуры организации. Для компании система адаптации персонала выявляет недостатки в существующей 

системе подбора персонала, создает механизмы оценки компетенций сотрудника и его потенциала, обосновы-

вает кадровые решения в отношении новичка. Если по каким-то причинам все же персонал покидает организа-

цию, то это психологически влияет и на оставшихся сотрудников, в результате чего у них происходит пере-

оценка ценностей и осознания своего места в организации. В результате организация теряет время на поиски 

нового сотрудника, увеличивается нагрузка на оставшихся сотрудников, что в итоге негативно влияет на ре-

зультат. Если сотрудник при прохождении адаптации получил полную информацию об организации, поддерж-

ку со стороны руководства и коллектива, то он быстро адаптируется к условиям компании и останется в ней 

надолго. 

Трудовая адаптация – это комплекс мероприятий, направленных на реализацию творческого и физиче-

ского потенциала работника. Программа адаптации новых сотрудников позволит сократить сроки адаптации, 

обеспечит быстрое и бесконфликтное вхождение работника в новый коллектив, сократит текучесть кадров. 

Адаптированные работники отличаются высоким уровнем удовлетворенности работой и жизнью в целом. 
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