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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 37.372.874.745.5
Мальцева Людмила Валентиновна / Lyudmila V. Maltseva
доктор педагогических наук, доцент / Dr. of historical sciences, associate professor
Российская Федерация, г. Краснодар / Russian Federation, Krasnodar
СОВРЕМЕННЫЙ МИР, ИСКУССТВО, КУЛЬТУРА
CONTEMPORARY WORLD, ART, CULTURE
Как бы ни изменялась искусство, культура в современном мире, они существует только за счет
устойчивых компонентов, передаваемых через поколения. И эти условия обязательны как для города,
так и для сельской местности. Этническая традиция выражается не только в национальных песнях,
музыке, в танцах, национальных видах спорта, в национальных блюдах, в сохранении некоторых обрядовых действий, утративших или не утративших своей прежний смысл, но и в поведении, в том, как человек думает.
No matter how art and culture change in the modern world, they exist only at the expense of sustainable
components transmitted through generations. And these conditions are mandatory for both the city and the countryside. Ethnic tradition is expressed not only in national songs, music, in dances, national sports, in national
dishes, in the preservation of certain ritual actions that have lost or not lost their former meaning, but also in
behavior, in the way a person thinks.
Ключевые слова: искусство, культура, традиции, обычаи, воспитание, обучение, фантазия,
мышления, воображение.
Keywords: art, culture, traditions, customs, education, training, imagination, thinking, imagination.
Противоречия в обществе вызвали необходимость исследовать проблему, как влияет искусство,
культура на человека. Для этого была разработана методика обучения изобразительному, декоративноприкладному и народному искусству, способствующих формированию этнохудожественных знаний и
умений на занятиях по изобразительному искусству.
Цель данной проблемы является научно обосновать, разработать и экспериментально проверить
методическую систему развития художественно-творческих способностей на занятиях по искусству посредством приобщения к этнохудожественной культуре Краснодарского края.
Глобальные преобразования общества выдвигают задачу подъема качества и эффективности образования на новый уровень. От этого зависит формирование интеллектуальное и эмоциональное развитие молодежи, формирование социальных, этических и эстетических идеалов. Особую роль в формировании эстетического воспитания молодежи в современном обществе большую роль играет изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство.
Изучая искусство, мы воспринимаем мир, развивается мышление, которое дает неисчерпаемую
полноту отношения к жизни. При этом понимая искусство каждый, отчетливо будет понимать значение
творческого процесса и в создании произведения искусства, и в самой скромной повседневной работе.
Изучение изобразительного искусства предупреждает появление прозаического отношения к вещам, созданным руками и творческим разумом человека, воспитывая одновременно уважение к деятельности
своего современника. И что очень важно, оно заставляет понять и увидеть совместные усилия каждого из
нас в общем трудовом ритме страны.
Многовековые традиции помогают нам формировать у молодежи нравственные и эстетические
отношения к жизни. В казачьем крае казак не может считать себя казаком, если он не знает и
не соблюдает традиции и обычаи свих предков. Мы возрождаем традиции, обычаи, которые имеют уникальные условия для формирования и изучения национальной культуры кубанских казаков.
Традиции любой этнической общности, на протяжении истории наследуются, развиваются и изменяются. Поэтому позитивные традиции прошлого сохраняют свою жизненную силу и сегодня, часто
они бессознательно, явочным путем врастают в реальную жизнь сегодняшнего дня. Эти традиции, укорененные в культуре этноса в виде определенных правил и образцов поведения.
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Как бы ни изменялась культура, она существует только за счет устойчивых компонентов, передаваемых через поколения. И эти условия обязательны как для города, так и для сельской местности.
Этническая традиция выражается не только в национальных песнях, музыке, в танцах, национальных
видах спорта, в национальных блюдах, в сохранении некоторых обрядовых действий, утративших или не
утративших своей прежний смысл, но и в поведении, в том, как человек думает.
Искусство, культура изменялись и изменяются под влиянием технического прогресса. Они испытывают на себе воздействие и мировой культуры, а широкий доступ к информации дает возможность
получать сведения об искусстве, о традициях других культур. Свою лепту в изменения и размывание
традиционной культуры вносят и ассимиляционные этнические процессы.
Любое искусство является своеобразной формой эмоционально-интеллектуального общения людей. Поэтому изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство в развитии личности человека играет главную роль, в формировании его идеалов, устремлений, в развитии его духовного мира.
Искусство всегда обращено к человеку, его мыслям, чувствам. Встреча с искусством всегда приносит
человеку радость. Счастлив, бывает тот, кто прикоснется к искусству и пронесет через всю свою жизнь.
В настоящее время наибольший интерес проявляется к народным ремеслам, декоративно-прикладному
искусству, где показана взаимосвязь устного народного творчества, сохранить и передать будущим поколениям секреты и умения народного искусства традиционные для Кубани.
Научный подход к изучению основ изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства предусматривает глубокое изучение законов линейной и воздушной перспективы, светотени,
цветоведения, композиции и истории искусства. Принцип систематичности и последовательности обучения изобразительному искусству обусловлен, прежде всего, логикой изучаемого материала, его содержанием.
Проведенная экспериментальная работа показала, что разработанные современные методы активизации творческой деятельности в процессе изучения изобразительного, декоративно-прикладного и
народного искусства, с использованием метода проблемного обучения опираются на самостоятельную
деятельность каждого обучающего, повышается эффективность эстетического воспитания и художественного образования, так же активизируют их творческую деятельность.
Основам изобразительной грамоты нужно обучать последовательно, чтобы не пропал интерес к
предмету и в этом значение имеет опыт, и знание кто будет обучать. Из занятия в занятие усложняется
задача, но при этом следует учитывать возрастные особенности.
Особое значение на занятиях по изобразительному искусству приобретает техника исполнения.
Техника исполнения может быть штрих, письмо, мазки красками, ее прозрачность или рельеф мазков,
фактура рисунка или живописи - также выразительные средства искусства. Любое произведение, исполняется в каком - то материале. Творчество находится в полной зависимости от материала, его качества,
его обилия и разнообразия. Оно стимулирует, иногда подсказывает содержание. Искусство развивает те
или иные способности: в одном случае графические, в другом - живописные или декоративные.

Рисунок 1
Преподавая изобразительное искусство в общеобразовательной школе, основная задача заключается в том, чтобы расширить кругозор. Эстетическое воспитание - это сложный и многосторонний участок в педагогике и психологии. Для современного человека культура общения, культура зрения, цветовое восприятие, значит ничуть не меньше, чем культура речевого общения, которой в общеобразовательной школе уделяют большое значение. Создать современные методы, системы, программы, учебные
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планы. Это диктуется ныне необходимостью привести всю систему художественного развития с потребностями сегодняшнего времени. Другая сторона, что занятия в школе по изобразительному искусству не
добавляют, а на оборот часы сокращают.
Был проведен эксперимент в несколько этапов. Вначале изучалась история по данной теме. Давалась тема в разных классах. Во всех классах она вызывала интерес своей неповторимостью, необычностью. Была дана тема, где на занятиях выполнялась творческая работа и в конце делалась выставка.
Результат превзошел ожидания. Работы были интересными, в каждую автор вложили свою душу. Это очень интересно - придумывать различные комбинации из разных элементов. Нас много и каждый думает по-своему. Работая с различными материалами можно выполнить, разнообразные и неповторимы работы. В данном случае будем выполнять сухое валяние. Для сухого валяния нам потребуются:
толстая войлочная положка, (можно заменить щеткой для валяния или банной губкой), фильцевальные
иглы, шерсть. При валянии ваша работа уменьшится, и может понадобиться больше шерсти, чем вы изначально планировали.
С помощью сухого валяния выполняются игрушки, украшения, живописные и декоративные работы. На картоне делается контур карандашом, затем с помощью шерсти (перед тем как положить
шерсть на картон ее руками пушат) выполняется работа в цвете.
Разнообразие в технике приносит наслаждение при выполнении работы, новизной техники и
фактурных качеств материалов. Поиск новых материалов - явление закономерное.

Рисунок 2
Результаты свидетельствуют о том, что совершенствование содержания дисциплин эстетического цикла, реализация формирования творческой активности, эстетического воспитания дали определенные положительные результаты. Из этого следует, что в школах необходимо увеличить часы на изобразительное искусство. Приобщение к искусству, культуре, традициям по своему нравственному облику,
по своей общественной позиции будет ощущать мироощущение, эмоциональный заряд, что благоприятного влияет на формирующую его личность. Для нашего общества, для сегодняшней семьи и школы эта
проблема приобретает особое значение. Ведь развитое эстетическое отношение к бытию неотъемлемо от
нашего представления о всесторонне развитой, личности человека, его соприкосновение с искусством,
культурой, традициями способствует нравственно-эстетическому развитию.
Искусство, культура, традиции, обычаи способны художественно воспроизводить и вместе с тем
формировать внутренний единый и неповторимый наш мир. Оно подходит к интерпретации и социальному, нравственному, эстетическому, духовному формированию индивидуальности каждого человека.
Многосторонне воздействуя в одном случае в большей степени на его эмоции. Другом - на его нравственность, в третьем - на его философские принципы, но результат этого воздействия всегда целостен.
Охватывает весь духовный мир человека, порождает в нем богатство переживаний, связанных с внутренним единством.
Современная педагогическая практика изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства испытывает интерес к комплексному воспитанию и синтезу учебных дисциплин в рамках преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства, народного художественного творчества в общеобразовательных школах и осознает необходимость:
1) привлечь внимание к изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству в целях
развития местных национальных художественных традиций, дать им жизнь в новом качестве, стано-
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вясь прообразом современных веяний;
2) возрождать народное искусство, народные традиции своего региона, эстетически воспитывать, развивать художественный вкус;
3) обогащать внутренний мир учащихся средствами постижения духовной стороны искусства, народной культуры и знаниями в области декоративно-прикладного искусства;
4) способность самореализации учащихся на уроках изобразительного искусства, познать окружающий
мир, развивать наблюдательность, воображение, пространственное мышление, осознавать виденное.
Индивидуальные способности предполагают и различия по степени одаренности. Учащиеся не
равны, одни выделяются среди своих сверстников по своему таланту как художники, другие имеют способности в декоративно-прикладном или народном искусстве. Способности к изобразительному искусству развиваются в упражнениях целенаправленно идти к намеченной цели, именно в рисовании. Но прежде, чем выполнить рисунок, его еще нужно вообразить, увидеть, представить, как он будет выглядеть на
листе бумаги. Воображение помогает учащимся создавать последовательность выполнения работы. Для
всех этапов исполнения работы нужны особые способности. К этим способностям нужно добавить еще
те, которые определяют эмоциональность восприятия - способность наслаждаться наблюдаемым, его
ритмом, контрастами, гармонией. Именно они рождают творческий импульс, потребность в воспроизведении своих наблюдений или представлений в рисунке.
Каждый человек, увлеченный рисованием, если его поставить в благоприятные условия, то обнаружатся способности понимания мира - в отборе содержания, в трактовке его, в рисунке, цвете, композиции своих творческих работах.
Таблица 1
Контрольные группы
25 человек - 100 %
Низкий
Средний
Высокий
уровень
уровень
уровень
1. Валяние
(сухое)
2. Валяние
(игрушки)

Экспериментальные группы
25 человек - 100 %
Низкий
Средний
Высокий
уровень
уровень
уровень

1,2

57,4

41,4

1,0

57,5

41,5

1,4

57,3

41,3

1,2

57,6

41,2

Рисунок 3
Ребята с большим интересом выполняют работы по декоративно-прикладному искусству. Взаимодействие изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства в современных условиях
происходит на уровне художественного развития нашего общества. Искусство доставляет радость, в особенности ребятам, когда они видят свои творческие работы, наслаждение, духовно обогащает и вместе с
тем пробуждает в нем художника. Между искусством и человеком находится еще одно важное звено культура, овладение которой определяет его способность создавать произведение искусства.
Культура передается от одного человека к другому, от одного поколения к другому в процессе
социализации и контактов с другими культурами народов мира, но также и потому, что культура формирует у людей чувство принадлежности к определенной группе. Смысл изучения культуры не ограничи-
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вается тем, что открывает нечто новое для человека его понимания лишь самой культуры: такое изучение
имеет значение для уяснения существа почти всех, или, во всяком случае, многих сторон жизни общества. Во многих случаях именно через общность культуры то или иное общественное образование приобретает целостность, из разрозненного собрания людей превращается в единство, обладающее упорядоченной структурой:
Во-первых, культура есть сфера свободной самореализации личности, сфера творческого вдохновения, фантазии.
Во-вторых, культура, есть ценностное отношение к реальной жизни в обществе.
В-третьих, культура есть искусственный, созданный мыслью, духом и руками человека мир, отличный от природы, которая нас окружает.
Воспитывая молодежь на искусстве, культуре, истории - значит сохранить историческую преемственность двух поколений. На переломных этапах современного общества обостряется чувство самосознания, возрастает интерес к искусству, истории, национальной культуре. В нашем крае изучается
культура, обычаи, традиции, история кубанских казаков.
Встреча с искусством всегда приносит человеку радость. Счастлив, бывает тот, кто прикоснется
к искусству и пронесет через всю свою жизнь.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ У ВРАЧЕЙ СТОМАТОЛОГОВ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESEARCH OF MOTIVATION OF DOCTORS, DENTISTS
AND NURSES
В статье рассмотрены результаты исследования трудовой мотивации на примере сотрудников стоматологической поликлинике.
The article describes the results of the study of labor motivation on the example of employees of dental
clinics.
Ключевые слова: трудовая мотивация, профессиональная деятельность, источники мотивации, вовлеченность, ценностные ориентации.
Keywords: work motivation, professional activity, sources of motivation, involvement, value orientations.
Введение.
Вопросы трудовой мотивации всегда связаны с личными мотивами сотрудника, со спецификой
профессии и взаимоотношений "человек - организация", а также со степенью вовлеченности в деятельность сотрудника организации.[1, c. 29] Для понимания специфики трудовой мотивации сотрудника
важно прояснять структуру ценностных ориентаций человека, определять ведущие ценности, диагностировать противоречивость или непротиворечивость профессиональных ценностей.[4,c.7]
Целью нашего исследования стало изучение специфики трудовой мотивации сотрудников МБУЗ
"Стоматологическая поликлиника" Семикаракорского района Ростовской области; выборка составила 57
человек.
Методики.
Исследование проводилось с помощью психодиагностических методик: опросник определения
"Источников мотивации" John Barbuto, Richard Scholl; опросник вовлеченности Q12; методика "Кто Я?";
Методика "Ценностные ориентации" Рокича.
Основная часть.
Вовлеченность персонала в рабочий процесс на одинаковом уровне, это говорит о средневысокой вовлеченности в профессиональную деятельность: как врачей стоматологов, так и средний мед/ персонал (рис.1).
Для среднего медицинского персонала ведущим источником мотивации стало материальное побуждение (при средневысокой вовлеченности), для врачей - стоматологов внутренняя Я - концепция.
Средний медицинский персонал удивил своим желанием принять и поддержать свою индивидуальность,
компетентность и ценность со стороны других индивидуумов или референтной группы, группа отличилась интересом познанием себя через мнение других людей и соотнесения/сравнение себя с другими. По
этой шкале врачи - стоматологи показали отрицательный результат, что стало существенным различием
между двумя выборками. У врачей - стоматологов желание получать удовольствие от рабочего процесса
больше, чем у среднего медицинского персонала (по шкале внутренние процессы), по шкале интернализации целей: желание достичь более высоких уровней профессионализма у врачей больше, чем у среднего медицинского персонала.
Профессиональная идентичность - средний медицинский персонал показывает более высокие
результаты, это говорит о том, что сотрудники, идентифицирующие себя с организацией, ценят свой
коллектив и организационное членство и стремятся сохранить это и остаться в организации. Профессиональная самореализация - средний медицинский персонал в большей степени заинтересован к своему
самоопределению и выбору своей специальности, а так же к способу получение специальности, места
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работы и должности.
Предпочитаемые ценности среднего медицинского персонала: здоровье, счастливая семейная
жизнь, любовь (терминальные); честность, воспитанность, аккуратность (инструментальные). Отвергаемые ценности: удовольствия, красота природы и искусства, творчество; непримиримость к недостаткам в
себе и других, высокие запросы.
Предпочитаемые ценности врачей: здоровье и любовь, честность, воспитанность, аккуратность;
отвергаемые: творчество, красота природы и искусства, удовольствие, непримиримость к себе и других,
высокие запросы.
Ценностные ориентации врачей и ценностные ориентации среднего медперсонала практически
идентичны, что говорит о высоком ценностно - ориентационном единстве коллектива.
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Рисунок 1 - Диаграмма соотношения средних значений врачей - стоматологов и среднего
медицинского персонала
Выводы.
Общая выборка сотрудников стоматологической клиники характеризуется следующими свойствами трудовой мотивации: внутренней Я - концепцией при высокой вовлеченности, низкой самоидентификацией; предпочитаемыми ценностями: здоровье, счастливая семейная жизнь и любовь, воспитанность и аккуратность; отвергаемыми ценностями: творчество, красота природы и искусство, удовольствия, непримиримость к недостаткам в себе и других, высокие запросы.
Для среднего медицинского персонала ведущим источником мотивации стало материальное побуждение, для врачей - стоматологов - внутренняя Я - концепция. Для врачей желание получать удовольствие от рабочего процесса оказалось выше, чем у среднего медицинского; также у врачей интенсивнее
выражено желание достигать более высоких уровней профессионализма.
Оказалось, что средний медицинский персонал больше, чем врачи, идентифицирует себя с организацией; именно эти сотрудники ценят свой коллектив и организационное членство, дорожат им и
стремятся остаться в организации. Также у среднего медицинского персонала более выражены мотивы
профессиональной самореализации - они в большей степени заинтересованы в своем самоопределении,
выборе и способу получения специальности, места работы и должности.
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О ВЛИЯНИИ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ И СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА УРОЖАЙНОСТЬ
ОВСА
ON THE INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS AND SOLAR ACTIVITY ON THE OATS
YIELD
На основе статистического анализа многолетних данных установлено, что колебания урожайности овса, выращиваемого в центральной части Мурманской области, обусловлены не только вариациями ключевых метеорологических элементов - температуры воздуха и атмосферных осадков, но и
характерными изменениями радиоизлучения Солнца. Предложен удобный методологический подход для
описания интегральной роли солнечной активности в формировании урожая данной культуры.
On the basis of statistical analysis of longtime data it is established that the fluctuations in the oats
yield grown in the central part of Murmansk region are determined not only by key meteorological elements
variations - air temperature and atmospheric condensation, but also by characteristic changes in the radio emission of the sun. A convenient methodological approach is offered to describe the integral role of solar activity in
the formation of this crop yield.
Ключевые слова: Метеорологические факторы, солнечная активность, урожайность овса,
статистический анализ, Кольский Север.
Keywords: meteorological factors, solar activity, the oats yield, statistical analysis, the Kola North.
Введение.
Мурманская область отличается экстремальными метеорологическими условиями для выращивания культигенов, что обусловлено широтной спецификой ее географического положения [1]. Вместе с
тем, урожайность культурных растений в данном регионе, входящем в зону глобальных электромагнитных возмущений, существенно зависит также от вариаций солнечной активности [2]. Это вызывает возрастающий интерес к системным методам оценки влияния абиогенных факторов на урожайность культигенов, позволяющим наряду с погодными условиями учитывать также воздействие радиоизлучения
Солнца [3]. Можно полагать, что встраивание этого космофизического регулятора в общий контур модельных реконструкций позволит лучше понимать причины ежегодных колебаний урожайности овса в
Заполярье.
Цель данного сообщения - представить удобный способ оценки интегрального влияния солнечной активности на урожайность овса, который является важным компонентом кормовой базы для молочного животноводства в Мурманской области.
Методика исследования.
Для проведения мета-анализа нами были использованы опубликованные результаты научных
исследований Г.В. Елсакова и др. [4]. В их работе приведены 9-летние данные (1965-1973 гг.) по урожайности зеленой массы овса (Ур, кг/м2), оформленные в виде средних многолетних значений для когорты различных сортов этой культуры (Хибины-2, Ярославский-15, Фаленский-1, Льговский-1026).
Информация о сумме положительных температур воздуха (Т, оС) и сумме атмосферных осадков
(Н, мм) за периоды вегетации овса в эти годы была предоставлена Апатитской гидрометеорологической
станцией Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
База данных по солнечной активности, выражаемой в виде среднемесячных значений потока радиоизлучения Солнца с длиной волны 10.7 см (индекс F10.7, 10-22 Вт/(м2•Гц)), доступна на сайте
ftp://ftp.geolab.nrcan.gc.ca/data/solar flux/monthly averages. Далее по тексту для краткой записи значений
индекса F10.7 по конкретным месяцам (представленным в виде отдельных "гелиофакторов") будет использоваться аббревиатура F(i).

№2(29) - 2018
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 15 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Статистическую обработку опытных данных проводили с использованием различных модулей
программы STATISTICA 10 [5].
Результаты и их обсуждение.
Исходные данные для мета-анализа приведены в табл. 1. Она содержит материалы исследований
Г.В. Елсакова и др. [4], которые дополнены нами информацией о вариациях солнечной активности и метеорологических величин в периоды вегетации растений овса.
Таблица 1 - Многолетние вариации урожайности зеленой массы овса в зависимости от изменений
солнечной активности, суммы положительных температур воздуха и количества атмосферных
осадков
Индекс F10.7,
10-22 Вт/(м2•Гц)

Годы
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Июнь

Июль

Август

79.4
99.4
124.0
146.8
167.3
159.9
104.9
139.7
94.2

76.8
110.1
144.9
141.6
141.1
157.0
121.2
126.0
87.2

76.6
109.2
157.6
145.7
146.6
141.6
116.9
128.8
84.9

Сумма
положительных
температур воздуха
(оС)
1095
1056
1218
983
1074
1251
1068
1378
1280

Сумма
осадков,
мм
275
246
179
159
177
215
238
129
145

Урожайность
зеленой массы
овса, кг/м2
4.78
4.19
3.68
3.28
2.91
3.05
4.69
2.76
3.45

Примечание.
В таблице приведена средняя многолетняя урожайность зеленой массы овса для когорты различных сортов данной культуры.

Корреляционный анализ первичных данных показал, что урожайность зеленой массы овса в эти
годы отрицательно коррелировала с суммой положительных температур воздуха (r = -0.47; Р = 0.203), а с
количеством атмосферных осадков, выпадающих за период вегетации данной культуры, напротив, положительно (r = 0.82; Р = 0.007). Приведенная в скобках величина Р - это статистическая значимость коэффициента парной корреляции между рассматриваемыми показателями.
Многофакторная зависимость урожайности овса от рассматриваемых метеорологических величин (в виде поверхности отклика) описывается следующим квадратичным полиномом в стандартизованных переменных:
Ур (кг/м2) = 1.31Т + 4.53Н - 3.30Т•Н.

(1)

(R = 0.872; R2 = 76.0%; Fрасч. (3; 5) = 5.27 < F0.95 = 5.41; Р = 0.052),
где R - коэффициент множественной корреляции уравнения связи;
R2 - коэффициент множественной детерминации;
F - статистика Фишера для оценки адекватности уравнения,
P - уровень статистической значимости уравнения.
Из оценки структурной спецификации уравнения (1) вытекает вполне очевидный вывод о том,
что для формирования высоких урожаев зеленой массы овса на Кольском Севере крайне важным является режим влагообеспечения растений во время их активной вегетации. Экологическая значимость температурных условий отходит на второй план, поскольку овес является достаточно холодостойкой культурой [6]. Необходимо отметить, что с чисто формальных позиций уравнение (1) недостаточно хорошо
описывает обсуждаемую ситуацию (R2 составляет только 76.0%, а Р несколько превышает критический
уровень = 0.05).
Можно ли для объяснения колебаний урожайности зеленой массы овса по годам опираться не
только на метеорологические величины, но и на вариации такого глобального абиотического регулятора,
как солнечная активность? Попытаемся найти ответ на данный вопрос.
Нами установлено, что привлечение гелиогеофизической информации для статистического анализа позволяет расширить и углубить понимание специфики рассматриваемых связей в системе "абиотические факторы -отклики".
В рамках корреляционного анализа было обнаружено, что связь активности Солнца с темпера-
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турными условиями произрастания растений овса была крайне слабой - практически нулевой. Сильнее
была корреляция гелиогеофизического фактора с количеством атмосферных осадков. Самая тесная корреляция выявилась между солнечной активностью и урожайностью овса (табл. 2). Это обстоятельство
вызывает определенный оптимизм и подталкивает к проведению более углубленного анализа каузальных
связей.
Таблица 2 - Коэффициенты корреляции солнечной активности с температурными условиями,
количеством осадков и урожайностью овса
Гелиофакторы
F6
F7
F8

Сумма положительных
температур воздуха
0.08 (Р = 0.840)
0.01 (Р = 0.973)
-0.02 (Р = 0.956)

Сумма
осадков
-0.49 (Р = 0.183)
-0.32 (Р = 0.397)
-0.40 (Р = 0.283)

Урожайность
зеленой массы овса
-0.82 (Р = 0.007)
-0.59 (Р = 0.094)
-0.58 (Р = 0.100)

Примечания.
1. В круглых скобках приведен P- уровень - статистическая значимость коэффициентов парной корреляции.
2. Обозначения нижних индексов при гелиофакторах: 6 - июнь, 7 - июль, 8 - август.

Регрессионный анализ показал, что зависимость урожайности овса от средних значений солнечной активности по месяцам (Fi) хорошо описывается следующей полиномиальной моделью в стандартизованных переменных:
Ур (кг/м2) = -6.93F6 + 5.08 F62 + 1.20 F7.

(2)

(R = 0.930; R2 = 86.5%; Fрасч. (3; 5) = 10.7  F0.95 = 5.41; Р = 0.013)
Поиск оптимальной (наиболее компактной) архитектуры приведенной модели производился с
помощью пошаговой процедуры Best subsets [7]. Статистические оценки "качества" этого аппроксиматора гораздо лучше, чем для уравнения (1).
Рассмотрим его структурную спецификацию. В состав уравнения (2) оказались включены линейный и квадратичный эффекты фактора F6 (июнь) и линейный эффект фактора F7 (июль). Сравнение
стандартизованных значений линейных эффектов влияния этих гелиофакторов на урожайность овса указывает на доминирующую роль солнечной активности в июне месяце, то есть в начале вегетации данной
культуры. Любопытно, что радиоизлучение Солнца в августе не вошло в данный перечень факторовдетерминантов, несмотря на выраженную корреляцию урожайности овса с фактором F8 (табл. 2). Однако
даже при такой "урезанной" структурной спецификации "гелиогеофизическая" модель (2) является весьма жизнеспособной и привлекательной. Она точнее (в данном случае на 10%) описывает траекторию колебаний урожайности зеленой массы овса по годам по сравнению с "агрометеорологическим" уравнением (1).
Заключение.
Предложенный нами альтернативный подход для анализа многолетних вариаций урожайности
овса позволяет во многих случаях обойтись без использования "традиционной" метеорологической информации. Он является достаточно простым и базируется на учете ежемесячных изменений только одного глобального космофизического регулятора - активности Солнца, которая в значительной мере определяет специфику погодно-климатических условий того или иного региона. Немаловажно, что интернетресурс по среднемесячным значениям потока радиоизлучения Солнца с длиной волны 10.7 см (с 1947
года и по наши дни) имеет свободный режим доступа.
Важно отметить, что на структурную спецификацию статистических моделей, получаемых на
основе предлагаемого подхода, не накладываются жесткие ограничения. Она может быть самой различной. Такие "мягкие" модели с гибкой архитектурой можно использовать, например, для решения интерполяционных задач, проведения вычислительных экспериментов и краткосрочного прогнозирования
урожайности не только овса, но и других культигенов.
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АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ ИЗНОСА АБРАЗИВНОГО ЗЕРНА В ПРОЦЕССАХ
ШЛИФОВАНИЯ
ANALISYS OF THE DIFFERENT MECHANISMS OF ABRASIVE GRAIN WEAR DURING
GRINDING PROCESS
В статье приведена модель для расчета величины изношенной части единичного абразивного
зерна в процессах шлифования, а также модель определения величины площадки затупления на единичном абразивном зерне. Указанные модели учитывают технологические условия эксплуатации абразивного инструмента, а также различные механизмы протекания износа - механический и физикохимический. Расчетное определение величины износа зерна позволило установить соотношение различных механизмов износа в общей величине изношенной части. Разработанная модель площадки затупления позволяет прогнозировать ее величину для широкого диапазона технологических условий эксплуатации абразивного инструмента.
The article presents a model for calculating the amount of worn out part of a single abrasive grain in
grinding processes, as well as a model for determining the magnitude of the blunted area on a single abrasive
grain. These models take into account the technological conditions of operation of the abrasive tool, as well as
various mechanisms for the occurrence of wear - mechanical and physicochemical. The calculated determination of the grain wear amount made it possible to establish the ratio of various wear mechanisms in the total
amount of the worn-out part. The developed model for determining the magnitude of the blunting area allows us
to predict its magnitude for a wide range of technological conditions for the operation of the abrasive tool.
Ключевые слова: абразивное зерно, площадка затупления, износ, шлифовальный круг.
Keywords: abrasive grain, blunting area, wear, grinding wheel.
В общем виде модель износа абразивного зерна при шлифовании, учитывающая основные механизмы его протекания, выглядит следующим образом:

M а.з.  М а.з.м  М а.з.ф  х ,

(1)

где Мa.з. - масса части абразивного зерна, изношенной в результате взаимодействия с обрабатываемым
материалом, г; Ma.з.м - масса изношенной части абразивного зерна в результате механического взаимодействия с обрабатываемы материалом, г; Ma.з.ф-х - масса изношенной части абразивного зерна в результате физико-химического взаимодействия с обрабатываемы материалом, г.
Величину механического износа абразивного зерна будем определять на основе уравнения, полученного ранее [1]:
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где Vк - скорость вращения шлифовального круга, м/с;
ρа - плотность абразивного материала, г/см3;
wa.з.м - элементарный объем абразивного материала, отделяющийся от зерна в результате механического взаимодействия с обрабатываемы материалом по истечении периода времени, мм3;
T - время контакта абразивного зерна с обрабатываемой поверхностью, мин;
q - коэффициент перенапряжения межатомных связей;
Mm - молярная масса Al2O3, г/моль;
σ - напряжения, действующие в абразивном зерне при шлифовании, Па;
k - постоянная Больцмана, Дж·К-1;
Tt - абсолютная температура абразивного зерна, К;
nк - частота вращения шлифовального круга, мин-1;
vз - скорость вращения, м/мин;
nз - частота вращения заготовки, мин-1;
Dк - диаметр шлифовального круга, мм;
dз - диаметр шлифуемой заготовки, мм;
vSрад - скорость радиальной подачи, мм/мин;
I0 - функция Бесселя от мнимого аргумента.
После определения величины напряжений, действующих в теле абразивного зерна при шлифовании [2], можно определить массу части абразивного зерна, изношенную в результате его механического взаимодействия с обрабатываемым материалом (таблица 1 и рисунок 1).
Зависимости, показанные на рисунке 1, говорят о том, что увеличение температуры приводит к
уменьшению объема изношенной части зерна. Увеличение времени работы зерна приводит к возрастанию величины объема изношенной части. Это характерно для разных зернистостей.
Таблица 1 - Масса части абразивного зерна, изношенной в результате его механического
взаимодействия с заготовкой (F46, материал заготовки - сталь 45)
Температура,
ºС
200
400
600
800
1000

а)

0,1
0,20
0,16
0,13
0,09
0,05

0,5
0,99
0,81
0,66
0,44
0,25

Время работы ШК Т, мин
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Масса Ма.зм. изношенной части зерна, г, 10-7
1,97
3,95
5,92
7,89
9,86
1,63
3,25
4,88
6,51
8,14
1,31
2,62
3,94
5,25
6,56
0,89
1,78
2,66
3,55
4,44
0,50
0,99
1,49
1,98
2,48

6,0
11,84
9,76
7,87
5,33
2,98

б)

Рисунок 1 - Зависимость величины массы изношенной части абразивного зерна в результате его
механического взаимодействия со сталью 45, от времени контакта для различных:
а) температур, б) зернистостей
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Для определения величины физико-химического износа абразивного зерна принимаем формулу
Т.Н. Лоладзе [3]. С учетом формулы Е.Н. Маслова [4]:

M a.з.ф х  0,08G

Mm
T 
vз 
C0lз3/ 2 Dср1/ 2 Vk1/2
1 

m
Dк  60Vк 

Dк  d з

nз
vSрад

Dк  d з

,

(3)

где G - плотность раствора, г/см3,
m - молярная масса раствора, г/моль;
C0 - предельная растворимость раствора в растворителе;
lз. - текущая величина площадки затупления, мм;
Dср - коэффициент сродства, см2/с.
После определения коэффициента сродства [5], можно определить массу части абразивного зерна, изношенную в результате его физико-химического взаимодействия с обрабатываемым материалом
(таблица 2 и рисунок 2). Из рисунка 2 видно, что с увеличением исходной площадки затупления увеличивается объем изношенной части абразива. Также влияет и повышение температуры в зоне обработки:
интенсифицируются физико-химические процессы в контакте абразивного и обрабатываемого материала, повышается коэффициент сродства.
Таблица 2 - Масса части абразивного зерна, изношенной в результате его физико-химического
взаимодействия с обрабатываемым материалом (F46, сталь 45, время контакта - 6 мин)
Материал

Темпера
тура, ºС

Сталь 45

200
400
600
800
1000

Сталь
38ХС

200
400
600
800
1000

Площадка затупления lз.i, мм
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
Масса Ма.з.ф-х изношенной части абразивного зерна, г, 10-7
0,012
1,04
1,91
2,94
4,11
5,40
6,80
0,017
1,52
2,79
4,30
6,01
7,90
9,96
0,020
1,82
3,34
5,15
7,19
9,46
11,92
0,021
1,92
3,53
5,44
7,60
9,99
12,59
0,022
2,00
3,67
5,65
7,90
10,38
13,08
Масса Ма.з.ф-х изношенной части абразивного зерна, г, 10-6
0,33
1,60
2,94
4,52
6,32
8,31
10,47
0,56
2,37
4,35
6,70
9,36
12,30
15,50
0,72
3,47
6,37
9,81
13,70
18,02
22,70
0,87
4,22
7,76
11,95
16,70
21,95
27,66
1,19
5,73
10,53
16,21
22,65
29,77
37,52
0,005

0,40
8,31
12,17
14,56
15,39
15,98
12,79
18,94
27,74
33,80
45,84

а)
б)
Рисунок 2 - Зависимость физико-химического износа абразивного зерна от величины площадки
затупления для различной температуры (F46, 6 мин):
1 - 200 ºС; 2 - 400 ºС; 3 - 600 ºС; 4 - 800 ºС; 5 - 1000 ºС и стали: а) 45, б) 38 ХС
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В результате была получена обобщенная формула для определения массы изношенной части абразивного зерна:

q  Mm

6 10 23
60Vк а  w a.з.м  T  exp
2kTt

M a.з. 


v 
n к  1  з 
 60Vк 

Dк  d з

vSрад

nз
Dк  d з

mд


v 
0,08м
C0lз3/ 2 Dср1/ 2 1  з 
m
 60Vк 



 q  Mm

 6 1023   
 I 0  i,

2kTt






Dк  d з

vSрад

n з 1/ 2 T
Vk
Dк  d з
Dк

(4)

Представленная на рисунке 3 качественная картина очень хорошо сочетается с количественными
характеристиками, непосредственно влияющими на каждый из рассмотренных механизмов износа: наибольшим сопротивлением стали шлифованию обладает сталь 60Г, при этом коэффициент ее химического
сродства имеет среднюю величину. У стали 38ХС действительное сопротивление стали шлифованию и
коэффициент химического сродства имеют наименьшие значение из рассмотренных, следовательно, и
величина части абразивного зерна, изношенная в результате действия соответствующих механизмов износа, также имеет меньшую величину. Так, для стали 38ХС доля физико-химического износа абразивного зерна составляет 15…42 %, стали 60Г - 12…28 %, сплава ВТ-15 - 10…57 %. Для представителя группы
конструкционных нелегированных сталей - стали 45 - доля физико-химического износа крайне мала и не
превышает 2 %. Это говорит о том, что физико-химический износ абразивного зерна при обработке таких сталей не оказывает существенного влияния на общую величину износа, а превалирует механический износ абразивного зерна.

а)

в)

б)

г)
Рисунок 3 - Зависимость суммарного износа абразивного зерна, с учетом различных его
механизмов, от времени при шлифовании различных марок сталей (Тt = 600 ºC) и сплавов:
а) 38ХС; б) 60Г; в) ВТ-15; г) 45
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После аппроксимации единичного абразивного зерна конусом, получаем формулу для определения величины площадки затупления:

180Vк  w a.з.м  T  exp
3
lз.i-1


lз.i  2

q  Mm  
12kTt  а  10 23



v  D к  d з  v Sрад
q  Mm   
n к  1  з 
 I0  i,

23 
 60Vк  n з  D к  d з 
 12kTt  а 10 

3

Dк  d з



vSрад

vз 
nз
3/ 2
1/ 2 
0, 24C0 lз.i
Vk1/ 2 м m д T
1 

1 D ср
Dк  dз
 60Vк 

D к mа

(5)

Для проверки адекватности разработанной модели (5) было выполнено экспериментальное исследование площадок затупления на шлифовальном круге, а также сравнение с данными других ученых
(таблица 3, рисунок 4).
В работах А.А. Маталина [6 и др.] и С.Н. Корчака [7 и др.] площадка затупления lз.i абразивного
зерна принималась постоянной. При этом не учитывался ни характеристика инструмента, ни условия его
эксплуатации. Данные, полученные по результатам расчета в соответствии с разработанной моделью (5),
хорошо согласуются с результатами измерения площадок затупления абразивных зерен, а также данными, полученными А.А. Дьяконовым [8].
Таблица 3 - Сопоставление расчетных величин площадки затупления, результатов их прямого
измерения, а также другими данными

Зернистость

F60

Мат-л
зг.

45

45

F46

38ХС

60Г

По данным
А.А. Маталина [6]
С.Н. Корчака [7]
А.А. Дьяконова [8]
измерения
расчета (5)
А.А. Маталина [6]
С.Н. Корчака [7]
А.А. Дьяконова [8]
измерения
расчета (5)
А.А. Маталина [6]
С.Н. Корчака [7]
измерения
расчета (5)
А.А. Маталина [6]
С.Н. Корчака [7]
измерения
расчета (5)

1
0,100
0,100
0,130
0,110
0,141
0,150
0,100
0,210
0,185
0,165
0,150
0,100
0,164
0,188
0,150
0,100
0,138
0,141

Время работы круга T, мин
2
3
4
5
Величины площадки затупления, lз.i, мм

6

0,133
0,150
0,146

0,140
0,160
0,155

0,143
0,165
0,163

-

-

0,225
0,201
0,205

0,220
0,230
0,233

0,210
0,240
0,254

0,212
0,248
0,272

0,220
0,273
0,288

0,225
0,241

0,242
0,277

0,282
0,311

-

-

0,162
0,146

0,171
0,155

0,175
0,163

-

-

Рисунок 4 демонстрирует хорошую сопрягаемость результатов, полученных расчетным путем по
формуле (5), а также то, что они не противоречат результатам прямых измерений величин площадок затупления абразивных зерен.
Для расчетной зависимости характерно плавное увеличение величины площадки затупления абразивного зерна, в то время как экспериментальные кривые (2 и 3) демонстрируют резкое возрастание
величины площадки, затем небольшое ее снижение и вновь плавное возрастание. По-видимому, процесс
образования площадки затупления сопровождается характеристическими особенностями в начальный
период работы абразивного зерна. В этот период погрешность расчета по формуле (5) превышает 20 %,
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что объясняется, в том числе, нормативными допусками на зерновой состав.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 4 - Результаты расчета (1) площадки затупления абразивных зерен и данные: 2 эксперимента; 3 - А.А. Дьяконова [8]; 4 - С.Н. Корчака [7]; 5 - А.А. Маталина [6], для зернистости
F60 (а) и F46 (б-г) при обработке различных сталей: а), б) 45; в) 38ХС; г) 60Г
В итоге, разработанная модель расчетного определения величины площадки затупления не противоречит данным, описанным в технической литературе, а также результатам прямого измерения величин площадок затупления на поверхности ШК. Анализ модели (5) показал, что по ней можно осуществлять прогнозирование размера площадки затупления абразивного зерна для различных технологических
условий с общей погрешностью расчета, не превышающей 10 %.
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Мальнова Диана Александровна / Diana A. Malnova
Российская Федерация, г. Тюмень / Russian Federation, Tyumen
АНАЛИЗ РИСКОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СТВОЛОВ СКВАЖИН НА
ПРИМЕРЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
RISK ANALYSIS AND PREVENTION MEASURES OF WELL-COLLISION AVOIDANCE EVIDENCE FROM THE EXISTING FIELD
В статье рассматривается процесс сбора и анализа информации, необходимой для расчета неопределенности положения ствола скважины, на примере существующего месторождения, при построении траектории в условиях высокого риска пересечения с действующими скважинами.
Предупреждение пересечения стволов скважин приобретает все большее значение вследствие
увеличения их количества на месторождениях и усложнения конструкции и траектории скважин. Безопасность и финансовое следствие простаивания скважин или их ремонта обосновали для нефтяной индустрии необходимость максимально точно определять потенциальный риск пересечения скважин.
Существует три основных этапа, относящихся к снижению рисков:
1) оценка риска,
2) управление риском,
3) демонстрация результатов процесса со сниженными рисками.
Процесс минимизации рисков пересечения стволов скважин должен играть ключевую роль на
начальных этапах планирования месторождений. Перед каждой скважиной и месторождением стоят
определенные задачи; их типы могут варьироваться как от простых вертикальных наземных скважин,
так и до морских многоствольных горизонтальных скважин с симметричным расположением боковых
стволов.
Неопределенность положения ствола скважины описывается с учетом модели погрешности
инклинометрической съемки, созданной ISCWSA (англ. Industry Steering Committee on Wellbore Survey
Accuracy - Международный руководящий комитет по контролю точности инклинометрической точности). Этот метод был выбран, так как это промышленный стандрат по определению амплитуды инклинометрической неточности.
Рекомендации по снижению риска пересечения стволов скважин устанавливаются на основании
состояния и условий, в которых находятся близлежащие скважины, так же на основании характера и
серьезности рисков пересечения стволов. Эти рекомендации сформулированы с обеспечением минимального вмешательства в производство.
The problem here to be studied is the process of gathering information and its analysis that is required
for calculation the uncertainty of well positioning by the example of the existing field, while design the well trajectory in condition of high collision risk.
Collision avoidance becomes more and more important part of drilling because of the enormous count
of wells on fields and its complicated trajectory. Safety and financial aspect of well out of operation or well servicing became of the rationale for acceptable risk identification and prevention well collision.
There are three main stages regarding to prevention of well collision:
1) risk assessment,
2) risk management,
3) demonstrating the results with mitigated risk.
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The process of minimizing the risk of well collision ought to be the main challenge in field exploration.
Every well and every field has its own goals and objectives; they can be simply vertical wells or complicated
multilateral well, e.g. fishbone.
The uncertainty of wellbore positioning is classified with the model of inclination measurements errors
established by ISCWSA (Industry Steering Committee on Wellbore Survey Accuracy). This model is a commercial standard that assists to define the inclination uncertainty range.
Recommendations for reducing well collision risk are based on conditions of the offset wells, also based
on severity of well collision. These recommendations are formulated with minimum manufacture interference.
Ключевые слова: предупреждение пересечения стволов скважин; эллипсоид неопределенности;
магнитная интерференция; фактор сближения; телеметрия.
Keywords: well collision avoidance; ellipsoid of uncertainty; magnetic interference; separation factor.
Процесс анализа рисков.
Назначение сканирования заключается в предотвращении пересечений ранее пробуренных стволов в процессе бурения, путем поддерживания достаточно безопасного расстояния, смоделированного с
учетом неопределенности замеров. Безопасная дистанция должна выдерживаться постоянно исходя из
политики компании по предотвращению пересечений, заказчика или подрядчика, либо исходя из специфических требований к конкретному месторождению.
В процессе проектирования траектории скважины возник ряд условий, влияющих на успешное
завершение ее строительства. Одим из них является предотвращение риска пересечения с пробуренными
скважинами. После оценки риска и уменьшения вероятности столкновения, за счет построения профиля
более сложной траектории, произведен анализ отчета по результатам сканирования и расчета.
Следующие положения отображают ключевые элементы процесса анализа рисков пересечения.
Эллипсоид неопределенности и выбор модели ошибки инструмента.

Рисунок 1
Эллипсоид неопределенности (рис.1) (англ. EOU - Ellipsoid if Uncertainty) это диапазон используемый для определения магнитуды неопределенности положения ствола скважины на определенной
глубине. Расчеты основаны на использовании модели кода погрешности прибора в программном обеспечении по проектированию траектории ствола скважины. Эллипсоид неопределенности учитывает систематические и случайные погрешности измерительных приборов. Некоторые системы проведения замеров более точные по сравнению с другими, но ни одна не является идеальной. Так же на замеры влияют и
другие факторы, такие как внешняя магнитная интерференция от пробуренных и обсаженных соседних
скважин, от обсадной колонны, солнечной активности, металлосодержащей породы и внутренняя магнитная интерференция от элементов бурильной колонны.
Трехмерная фигура эллипсоида проецируется на горизонтальную плоскость, котрая образует
длинную и короткую полуоси. Форма и размер эллипсоида неопределенности зависит от трех состав-
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ляющих:
1.
2.

Ошибки в измерении зенитного угла вследствие положения прибора в скважине.
Ошибки в измерении азимутального угла по причине намагничивания труб и магнитного
окружения.
3. Ошибки по глубине.
Приборы телеметрии1 измеряют зенитный угол при помощи трех акселерометров. Магнитный
азимут измеряется при помощи трех акселерометров и трех магнитометров, где последние подвержены
магнитной интерференции. На основе этих данных и проведенных расчетов мы получаем наиболее вероятное положение ствола скважины на определенных глубинах.
Выбор наиболее правильной модели ошибки измерений является очень важным процессом для
эффективного анализа расчета рисков пересечения. Существует большое количество таких моделей, но
каждая должна быть подобрана с учетом особенностей траектории.
При рассмотрении конкретной скважины на существующем месторождении выбор кода погрешности замеров основывается на особенностях данной горизонтальной скважины, опыте бурения предыдущих скважин на кусте.
Факторы разделения.
При использовании традиционного фактора разделения (англ. TSF - Traditional Separation Factor)
в расчетах, мы получаем два варианта сценария рисков пересечения с совершенно разной вероятностью
пересечения, так как TSF не учитывает индивидуальные ориентацию и геометрию EOU. Этот способ
расчета является очень консервативным и ограниченным. Для того, чтобы избежать этой проблемы используется ориентированный фактор разделения (англ. OSF - Oriented Separation Factor). OSF в свою очередь учитывает геометрию EOU, таким образом все сценарии с одинаковым OSF будут давать одинаковую вероятность пересечения стволов скважин. Очевидно, если скважина бурима с использованием в
расчетах традиционного фактора разделения, то она так же будет бурима с использованием в расчетах и
ориентированного фактора разделения, но противоположный вариант развития не всегда приведет к успеху.
Анализ сближения скважин.
Статистический анализ строится на отношении расстояния от Центр-Центр (англ. Center-toCenter) между скважинами и суммы радиусов главных полуосей эллипсоидов неопределенности вокруг
анализируемой скважины и соседних скважин, по которым проводится сканирование на любой заданной
глубине или интервале.
Ключевой параметр в геометрическом анализе является Расстояние Центр-Центр (англ. Centerto-Center Distance), определяется как расстояние между планируемой скважиной и соседней скважиной.
Виды сближения скважин:
1. Alert, когда OSF < 5. Это первое условие предупреждения. Отчет содержит достаточную информацию для тщательного изучения состояния близости соседних скважин, которые не
прошли буферную зону.
2. Minor, когда 1,0 < OSF <1,5. Представляет собой предел порога разделения дальнейшего бурения и требует письменного исключения пересечения стволов скважин.
3. Major, когда OSF < 1,0. Представляет собой точку, в которой вероятность столкновения высока, и бурение не может продолжаться до тех пор, пока риск не будет снижен.
4. Результаты расчета (рис.2).

Рисунок 2
1

Прибор телеметрии (англ. MWD tool - Measurement while drilling tool) - система, которая применяется для измерения инклинометрических и технологических параметров в процессе бурения и оперативного получения информации по гидроканалу с целью корректировки траектории ствола скважины.
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Рисунок 3 - Взаимное расположение близлежащих скважин, находящихся в зоне риска
Расчет проведен по методу 3D Least Distance, при котором рассматриваемая плоскость перпендикулярна к траекториям соседних скважин. На основании отчета можно сделать вывод, что в данном
случае риск пересечения с соседними пробуренными скажинами очень высок (Рис.3), необходимо составить письмо уведомление о рисках пересечения для заказчика.
Рекомендации.
В случае бурения с высоким риском пересечения с соседними скважинами, следует придерживаться определенных правил, для того, чтобы снизить вероятность столкновения до минимума.
1. Придерживаться запланированной траектории при бурении скважины.
2. Сканировать внешнее магнитное влияние, сравнивая показания датчика магнитного поля с
расчетными во время бурения.
3. Создать график положения скважины, который разграничит зоны риска.
4. Контролировать возврат раствора на определение потерь и наличие цемента.
5. Отслеживать любые изменения в параметрах работы соседних/ближайших работающих
скважин согласно с поинтервальной вероятностью пересечения с каждой скважиной: давление, удары, шум или звон колонны.
6. Ограничивать скорость бурения в наиболее опасных интервалах с точки зрения пересечения
стволов, для возможности оперативно останавливать бурение для минимизации ущерба.
7. Буровая должна быть полностью укомплектована всем необходимым противовыбросовым
оборудованием.
Заключение.
В статье приведены основные положения для системного подхода по предупреждению пересечения стволов скважин на примере конкретной скважины на существующем месторождении, которые
позволят адекватно оценить возможные риски. Важно правильно оценивать ответственность за безопасное бурение скважин, связанную с риском для здоровья и жизни человека, с экологической и экономической безопасностью, так же связанную с репутацией компании подрядчика.
Правильный подход к прогнозированию и снижению рисков поможет компетентно подобрать
план мероприятий по минимизации или предотвращению потерь в случае столкновения.
Таким образом, соотвествие требованиям безопасности позволит продожить процесс освоения
крупных месторождений, не взирая на геологические условия, труднодоступность залежей, особенности
траекторий скважин.
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СТРУКТУРА ЖИЗНИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АКСИОЛОГИИ
THE STRUCTURE OF LIFE FROM THE PERSPECTIVE OF AXIOLOGY
В статье рассмотрена жизнь человека в разрезе науки аксиологии. Моральные и духовные ценности являются смыслом жизни, стимулом к движению и интеллектуальному развитию. Дано определение понятию "ценность" в историческом аспекте на примере великих ученых Сократа и Платона.
Мир ценностей описан как постоянно меняющееся явление, динамичное во времени. Приведена классификация ценностей по содержанию, сфере бытия, субъекту и роли в жизни человека. Анализируются
составляющие духовного мира человека, его наиболее значимые ценности. Затронута тема морали и
правовых отношений, их отличительных особенностей. Отдельным пунктом высших моральных ценностей вынесена свобода. Человек преодолевает путь, полный лишений и борьбы, лишь для того, чтобы
почувствовать себя счастливым и дать почувствовать это окружающим. В заключении сделаны выводы о целой совокупности духовных ценностей, которым должен следовать каждый человек всю свою
жизнь.
The article considers human life in the context of science of axiology. Moral and spiritual values are the
meaning of life, the incentive for movement and intellectual development. The definition of the concept of "value"
in the historical aspect is given on the example of the great scientists Socrates and Plato. The world of values is
described as a constantly changing phenomenon, dynamic in time. The classification of values by content, sphere
of being, subject and role in human life is given. The components of the human spiritual world and its most significant values are analyzed. Touched upon the theme of morality and legal relations, their distinctive features.
A separate item of higher moral values is freedom. A person overcomes a path full of hardships and struggle,
only to feel happy and to make others feel it. In conclusion, the conclusions are made about the whole set of spiritual values that every person should follow throughout his life.
Ключевые слова: духовность, ценности, мораль, свобода, любовь, жизнь.
Keywords: spirituality, values, morality, freedom, love, life.
Понятие человеческих ценностей представляет собой совокупность чувств и комплекс отношений человека с окружающим миром. У людей они предстают как смысл жизни, критерии оценки природы, общества и культуры. Многие философские учения признают в качестве наивысших ценностей три
понятия: добро, истина и красота [1].
Что же такое ценность? Ответ на этот вопрос искали еще с античных времен Сократ и Платон.
Они применяли разные подходы к вопросу о том, какими же являются ценности - относительными или
абсолютными. Одни считали, что высшие человеческие ценности имеют абсолютный характер, в то время как другие утверждали, что любая ценность имеет индивидуальное значение для каждого человека,
так как все люди разные [1,2]. Каждая точка зрения заслуживает внимания и отдельного рассмотрения.
Ценность не может отражать какое-либо свойство, она выражается в соотношении мысли и происходящей реальности. Человек может осознать, значим ли для него предмет или нет, лишь доверяясь
своему личному опыту и конкретным потребностям в данный момент. Если это несет положительный
характер, то будет являться для человека ценностью.
Мир ценностей и приоритетов постоянно меняется вместе с обществом, что делает его динамичным, но зависимым от общества. Постоянно меняется культура, нормы поведения людей, сфера деятельности и технологический процесс, заставляя людей следовать новым ценностям. С точки зрения аксиологии, природа сама по себе нейтральна и ценность представляет лишь при взаимодействии с человечеством в конкретных условиях. Например, в Античности наибольшей ценностью была жизнь, гармонично
проявляющаяся во всей своей полноте. В Средневековье божественная сущность была высшим проявлением ценности бытия, а в эпоху Возрождения - идеи гуманизма. В Новом времени вершиной ценностей
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стало развитие техники и современных технологий [3].
В сегодняшнем времени понятие ценности представляется в нескольких интерпретациях: как полезный предмет, обязательно способный удовлетворить какую-либо потребность человека; как значимое
явление для человека или целого общества; как моральная норма или даже идеал. Систему человеческих
ценностей можно классифицировать по нескольким критериям: содержанию, сфере бытия, субъекту и
роли в жизни человека. Содержательно ценности могут быть материальными, политическими, социальными или духовными. В зависимости от сферы бытия ценности можно поделить на природные, культурные, социальные, научные и искусства. По субъекту бывают субъективно-личностные и надындивидуальные, которые в свою очередь бывают групповыми, классовыми и общечеловеческими. Конкретные
личностные ценности закладываются семьей еще в детстве и во время обучения. Относительно роли в
жизни человека выделяют утилитарные и духовные ценности. Цель человеческой деятельности определяется прагматическими утилитарными ценностями, а смысл жизни - духовными [4].
В самой высшей сфере ценностей находится духовный мир человека, его мысли о смысле жизни
и предназначении. Духовность состоит из эстетических, познавательных и нравственных начал, в центре
которых стоит нравственность. С помощью знания человек может постичь истину и найти свой путь, а
нравственность позволяет расширить границы своего "Я" и делать добро другим людям. С самого раннего возраста ребенок начинает процесс социализации (адаптации) личности, что подразумевает под собой
усвоение им культуры, ценностей и социальных ролей. Этот процесс не прекращается всю жизнь и условно делится на три периода: детская социализация, подростковая и социализация зрелого человека
[1,5].
По мере взросления, человек знакомится с нравственными ценностями: правом и моралью. Правовые нормы отличаются от моральных тем, что они закреплены на государственном уровне. Мораль же
относится к негласным правилам поведения в семье и обществе, соблюдении традиций. Еще в Древнем
мире, Сократ выделял три важные человеческие ценности - умеренность, храбрость и мудрость. Гораздо
позже, в нашей русской философии, В. С. Соловьев утверждал, что человеком можно стать, лишь пройдя
через стыд, жалость и благоговение. Высшим же способом самореализации и избавления от эгоизма является любовь [6].
Человеку необходима свобода, ведь она имеет глубокий философский смысл. Она заставляет нас
бороться на всех этапах жизненного пути, порой даже лишая себя удовольствий и наслаждений. Человек,
пришедшей к свободе через страдания и лишения, гораздо сильнее будет ее ценить и бояться потерять.
Человек способен творить и созидать исключительно в состоянии свободы. Не зря все великие художники, скульпторы, писатели, мыслители были людьми свободолюбивыми и немного отстраненными от окружающего мира. Их творческая жизнь имела глубокий смысл.
Особенность духовных ценностей заключается в том, что они неутилитарны и неинструментальны: они не предназначены служить для чего-то, а наоборот, подчиняют себе всё окружающее, приобретая высокий смысл в контексте с другими ценностями [7].
Высшие моральные ценности, составляют основу менталитета определенного народа или нации,
а также основные отношения и потребности людей: мир, дружба, свобода, любовь, доверие, семья, справедливость, достоинство, слава и честь. Духовность личности непрерывно связана с понятиями ценностей. Составными элементами сознания является разум и знания, без которых невозможно вести целесообразный образ жизни. Духовность же можно отнести к смыслу жизни человека, который сам выбирает
свой жизненный путь, цель и смысл жизни [8].
Смысл жизни заключается в осознании и принятии её самой, как наибольшей ценности. Жизнь
человека многогранна, интересна, наполнена радостными и грустными событиями. Если человек дорожит ею, старается сделать ее комфортнее не только для себя, но и для окружающих, то можно говорить о
его высоких нравственных ценностях. Осознание того, что жизнь прекрасна, и нужно наслаждаться каждой минутой, делает человека счастливым. Совокупность таких моральных ценностей как совесть, вера в
себя, надежда, любовь, дружба, супружеская верность, самокритичность, мужественность, доброта наполняет смыслом человеческое бытие [9,10]. Нельзя выделять и следовать по жизни за отдельными ценностями, иначе они приобретут отрицательный смысл. Например, в погоне за радостью и наслаждением,
можно породить эгоизм и тщеславие, а героизм с мужеством превратятся в жестокость. Жизнь человека сплошные противоречия, преодолевая которые, он становится сильнее.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 541.126.
Газенаур Никита Владимирович / Nikita V. Gazenaur
Галкина Вера Владимировна / Vera V. Galkina
Российская Федерация, г. Кемерово / Russian Federation, Kemerovo
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ МЕДИ И ОКСИДА МЕДИ В МАТРИЦАХ С
РАЗЛИЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПРЕЛОМЛЕНИЯ
OPTICAL PROPERTIES OF COPPER AND COPPER OXIDE NANOPARTICLES IN MATRICES
WITH DIFFERENT REFRACTIVE INDEXES
Работа посвящена сравнению зависимостей коэффициентов эффективности поглощения от
радиуса наночастиц меди и оксида меди при варьировании показателя преломления матрицы в диапазоне от 1 до 2. Исследуемые зависимости имеют максимум при определенном значении радиуса наночастиц. Выявлено, что при увеличении показателя преломления матрицы от 1 до 1.5, максимум зависимости коэффициента эффективности поглощения от радиуса наночастиц меди существенно повышается при уменьшении оптимального радиуса наночастиц. Для наночастиц оксида меди закономерность по
амплитуде в данных условиях противоположная: увеличение коэффициента преломления матрицы приводит к ее существенному уменьшению. Работа необходима для оптимизации работы исполнительных
устройств, в состав которых входят наночастицы меди.
The work is devoted to the comparison of the efficiency factor of absorption of copper and copper oxide
nanoparticles in matrix with refractive index in range 1-2. Research dependences have maxima at a certain radius of nanoparticle. It was found out that if the refractive index of the matrix increases from 1 to 1.5 the maximum of the dependence of the efficiency factor of absorption of copper nanoparticles significantly increased
when the optimal radius of nanoparticles decreases. Regularity of the maxima behavior is opposite for the copper oxide nanoparticles - increasing of the refractive index of the matrix causes it significant decrease. This
study is necessary to optimize the work of control devices containing copper nanoparticles.
Ключевые слова: оксид меди, медь, показатель преломления, наночастицы, оптические свойства, теория Ми, математическое моделирование.
Keywords: copper oxide, copper, refractive index, nanoparticles, optical properties, Mie theory, mathematical modeling.
Введение.
Наночастицы обладают уникальными физическими и химическими свойствами (в особенности
химическая активность), которые существенно отличаются от соответствующих свойств массивных образцов [18]. В наноразмерном состоянии с радиусами наночастиц менее 200 нм, но более 10 нм часть
физических свойств (плотность, теплоемкость, температуропроводность и некоторые другие) меняются
незначительно [15], зато оптические свойства различаются кардинально. Химическая активность металлов в наноразмерном состоянии, как правило, существенно повышается, так медь в виде порошка (наноразмерное состояние) является катализатором низкотемпературного окисления, легко сама окисляется на
воздухе, в том числе - в режиме горения без подогрева при начальной комнатной температуре [7]. Данное обстоятельство существенно ограничивает применение ряда наночастиц металлов (в том числе подгруппы железа [9, 23]) в исполнительных устройствах, например - оптическом детонаторе [12]. В тоже
время некоторые оксиды имеют ширину запрещенной зоны около 1 эВ и могут служить заменой наночастиц металлов в капсюлях оптических детонаторов. Актуальность работы заключается в необходимости
снижения опасности техногенных катастроф при проведении взрывных работ в строительстве и горной
промышленности [3, 5, 16]. Необходимым этапом создания оптических детонаторов является разработка
методики их неразрушающего контроля [14]. Для этого надо определить влияние окисления и изменения
оптических характеристик матрицы на оптические свойства наночастиц меди. Цель работы: расчёт и
сравнение зависимостей коэффициента эффективности поглощения от радиуса наночастиц меди и окси-
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да меди при варьировании показателя преломления матрицы в диапазоне от 1 до 2.
Методика расчета.
Многие неотъемлемые научные задачи имеют не только экспериментальное [19], но и теоретическое решение. Так как развитие алгоритмов расчета, вычислительной техники, и программных комплексов теоретический подход на начальном этапе является первостепенным [8].
В данных расчетах воспользуемся методикой расчета оптических свойств наночастиц по теории
Ми [13]. Для чего нам понадобятся оптические константы исследуемых наночастиц [22] и среды, в которой они находятся. Для поглощающих свет наночастиц основным параметром является комплексный
показатель преломления (mi), мнимая часть которого обеспечивает ослабление света за счет его поглощения [6]. Учет физических свойств материала матрицы осуществляется с помощью показателя преломления (n) матрицы. В приближении прозрачности матрицы для излучения данной длины волны, показатель преломления является действительным числом [20]. Для апробации методики возьмем длину волны
второй гармоники неодимового лазера. Основными аргументами для этого являются: доступность серийно выпускаемого лазера, большая мощность импульса лазера [17], достаточная для инициирования
взрывного разложения не только инициирующих [1, 16], но и вторичных взрывчатых веществ (ВВ), наличие большого объема экспериментальных данных по оптическим [2] и взрывным характеристикам
композитов на основе PETN и наночастиц металлов [4, 11, 21].
Для наночастиц оксида меди и меди использовано значение комплексного показателя преломления на длине волны 532 нм (вторая гармоника неодимового лазера) mi = 3.1138-0.2358i [7, 22] и mi =
0.8644-2.4076i [22]. Показатели преломления матрицы в настоящих расчетах варьировались и принимались в виде массива n = [1 1.5 1.75 2]. Показатель преломления равный 1 соответствует вакууму, второе
значение - гексогену. Значение 1.75 является показателем преломления сапфировой подложки. Показателем преломления 2 обладает инициирующее ВВ - азид серебра, на базе которого создан капсюль оптического детонатора.

Рисунок 1 - Зависимости коэффициентов эффективности поглощения наночастиц оксида меди
(пунктир и штрихпунктир) и меди (сплошная и штриховая) в прозрачных матрицах с
показателями преломления матриц 1 и 1.5 на длине волны 532 нм
Рисунок 1 представляет зависимость Qabs(R) для наночастиц оксида меди и меди в матрицах со
значениями показателя преломления 1 и 1.5, на длине волны 532 нм. Зависимости Qabs(R) для исследованных материалов существенно различаются как по характеру зависимости, так и по влиянию показателя преломления матрицы на координаты экстремумов зависимостей. Так для наночастиц меди мы видим
типичное для металлов влияние показателя преломления матрицы на оптические свойства наночастиц:
Исследуемая зависимость для наночастиц металлов, исследуемых в работах [2, 5, 7 - 15] имеет ярко выраженный максимум амплитуда которого увеличивается с ростом ma, а положение смещается в сторону
меньших радиусов. Для наночастиц меди в вакууме координаты максимума составили: Qabs(max) = 2.026
при радиусе 62.9 нм, в гексогене (с показателем преломления 1.5) Qabs(max) = 3.26 при радиусе 31.6 нм.
Амплитуда выросла в 1.5 раза, радиус оптимальной для поглощения наночастицы уменьшился практически в 2 раза. Как максимальные значения фактора эффективности поглощения (в ряде работ - коэффициента эффективности поглощения), так и существенное влияние на него показателя преломления матрицы
указывает на реализацию в этих условиях плазмонного резонансного поглощения. Для наночастиц окси-
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да меди следует отметить другой характер исследуемой зависимости: вместо реализации выраженного
максимума (без локальных максимумов и минимумов) мы видим (рис. 1) череду локальных экстремумов:
для наночастиц оксида меди в вакууме Qabs(max) = 1.968 при радиусе 80.6 нм, Qabs(min) = 1.204 при R =
97.9 нм, Qabs(max) = 1.866 при R = 116 нм, Qabs(min) = 1.4 при R = 132.1 нм и т.д., причем расстояние между экстремумами сокращаются, а их значения - приближаются. На фоне локальных максимумов плохо
различается глобальный, которым в данных условиях будет являться первый экстремум (Qabs = 1.968, R =
80.6 нм). Для наночастиц оксида меди в гексогене отмеченные особенности сохраняются и координаты
экстремумов составляют: Qabs(max) = 1.08 при радиусе 78.4 нм, Qabs(min) = 0.941 при R = 92.2 нм,
Qabs(max) = 1.412 при R = 114.1 нм, Qabs(min) = 1.244 при R = 130.7 нм, Qabs(mах) = 1.466 при R = 149.9 нм
и другие. В этой матрице глобальным будет являться третий максимум с амплитудой 1.466, который существенно (на 34%) меньше глобального максимума зависимости Qabs(R) для наночастиц оксида меди в
вакууме. Этот результат представляется неожиданным: для наночастиц металлов такого результата (резкого уменьшения эффективности поглощения в матрицах с повышенным показателем преломления) не
наблюдалось. В отличие от наночастиц меди совершенно другой является зависимость оптимального для
поглощения радиуса наночастиц от показателя преломления матрицы: вместо существенного уменьшения радиуса (почти в 2 раза с 62.9 нм до 31.6 нм) мы видим почти двукратный рост с 80.6 нм до 149.9 нм.

Рисунок 2 - Зависимости коэффициентов эффективности поглощения наночастиц оксида меди
(пунктир и штрих пунктир) и меди (сплошная и штриховая) в прозрачных матрицах с
показателями преломления матриц 1.75 и 2 на длине волны 532 нм.
Рисунок 2 представляет зависимость Qabs(R) для наночастиц оксида меди и меди в матрицах со
значениями показателя преломления 1.75 и 2, на длине волны 532 нм. Зависимости Qabs(R) для исследованных материалов существенно различаются как по характеру зависимости, так и по влиянию показателя преломления матрицы на координаты экстремумов зависимостей. Для наночастиц меди в сапфировой
подложке (показатель преломления 1.75) координаты максимума составили: Qabs(max) = 3.05 при радиусе
24.2 нм, в инициирующем ВВ (показатель преломления 2) Qabs(max) = 2.42 при радиусе 20.9 нм. Амплитуда уменьшилась в 0.79 раза, радиус оптимальной для поглощения наночастицы уменьшился практически на 20 %, что сопоставимо с изменением показателей преломления (2 и 1.75).
Для наночастиц оксида меди в сапфировой подложке также, как и для показателей преломления
1 и 1.5, видна чередующаяся последовательность локальных экстремумов. Расстояние между экстремумами остается примерно одинаковым, также и их значения - остаются на одном расстоянии друг от друга. Аналогично проявляется и для наночастиц при показателе преломления 2 (показатель преломления
инициирующего ВВ). Но конечно же проявляется очевидная разница в амплитуде локальных экстремумов при разных показателях преломления. Так при показателях преломления 1 и 1,5 она более выраженная, чем при показателях преломления 1,75 и 2, можно сделать вывод, что при увеличении показателя
преломления уменьшается амплитуда локальных экстремумов.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE AGRARIAN SPHERE
В статье проводится анализ развития цифровой экономики в аграрной отрасти. Рассматриваются проблемы и перспективы развития данной концепции. Современный мир невозможно представить себе без информационных технологий, которые изменили и облегчили различные сферы хозяйствования, открыли новые рыночные возможности. Появление новых цифровых инфраструктур, развитие
технологий вычислительной техники и цифровых коммуникаций открывают новые возможности для их
внедрения в социально-политическую и экономическую жизнь общества. Цифровые технологии формируют новую систему международной экономики - цифровую. Цифровая экономика основана на производстве электронных товаров и сервисов высокотехнологичными бизнес-структурами и реализации
этой продукции при помощи электронной коммерции. Предметом цифровой экономики являются экономические отношения, которые складываются в процессе производства, обмена, распределения и потребления научно-технической информации посредством цифровых информационных технологий, а
развитие этих процессов подчиняется экономическим законам. Развитие мирового сельского хозяйства
сегодня занимает одну из лидирующих позиций в экономике. На данный момент оно оказалось в крайне
неустойчивом состоянии. В статье рассматривается повышение сельскохозяйственного производства
за счет внедрения информационных технологий. Определены основные проблемы, которые возникают
при введении цифровых решений в данную сферу. Анализируется примеры применения технологий в различных отраслях АПК.
The article analyzes the development of the digital economy in the agrarian sector. The problems and
prospects for the development of this concept are considered. The modern world cannot be imagined without
information technologies that have changed and facilitated various spheres of management, and opened up new
market opportunities. The emergence of new digital infrastructures, the development of computer technology
and digital communications, open new opportunities for their introduction into the socio-political and economic
life of society. Digital technologies form a new system of the international economy - digital. The digital economy is based on the production of electronic goods and services by high-tech business structures and the realization of these products through e-commerce. The subject of the digital economy is the economic relations that are
formed in the process of production, exchange, distribution and consumption of scientific and technical information through digital information technologies, and the development of these processes is subject to economic
laws. The development of world agriculture today occupies one of the leading positions in the economy. At the
moment, it was in an extremely unstable state. The article considers the increase of agricultural production due
to the introduction of information technologies. The main problems that arise when digital solutions are introduced into this sphere are identified. The examples of application of technologies in various branches of the
agroindustrial complex are analyzed.
Ключевые слова: АПК, цифровая экономика, сельскохозяйственная сфера, агрокультура.
Keywords: agrarian and industrial complex, digital economy, agricultural sphere, agro-culture.
Одним из основных видов производства, которое имеется практически во всех странах, является
сельскохозяйственное производство. В настоящее время, имеются определенные трудности в сельском
хозяйстве. Из них можно выделить следующие: проблемы экологии, упадок продовольствия, проблемы
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природопользования. И именно ускорение информатизации как в сельском хозяйстве, так и в экономике
стоит считать основополагающим фактором устойчивого развития в будущем [1, с. 315].
Цель статьи заключается в анализе современного состояния цифровой экономики в аграрной
сфере с точки зрения теоретических и практических аспектов.
Главным условием для улучшения сферы сельского хозяйства можно назвать увеличение защиты продовольственных товаров в процессе их изготовления от неблагоприятных техногенных факторов.
Доступ для более эффективного развития сельскому хозяйству открыла цифровая агрокультура.
Совокупность навыков фермера и цифровые технологии позволят принимать правильные и продуктивные решения в более короткие сроки. Они откроют возможность для более бережного отношения к экологии, смогут повлиять на увеличение экономического роста и смогут повысить производительность.
Технологические процессы позволяют осуществлять правильное управление над всеми этапами
формирования и создания продовольствия в данный период времени. Ученые Католического университета Пресвятой Девы Марии в Чили смогли уменьшить потребляемое количество воды на 70 % при выращивании черники. Это все оказалось возможным благодаря применению сенсоров. Можно отдельно
отметить, что черника занимает далеко не последнее место - третье при экспорте сельскохозяйственной
продукции из страны.
В Тоскане на виноградниках организована система удаленного мониторинга. Образована она
компанией Ericsson. Виноградники выступают в качестве элемента экспериментально-научного проекта,
который направлен на поиск лучших методов ведения аграрного хозяйства по изготовлению вина высшего качества. Из-за того, что использовались беспроводные датчики, удалось достичь уменьшения добавления пестицидов.
Исходя из вышеперечисленного можно сказать, что с помощью современных технологий фермеры смогут получать необходимую помощь из любой точки. Это дает возможность получать больше прибыли, снизить имеющиеся расходы и сэкономить время. [2, с. 21].
Вертикальные фермы можно считать еще одним вариантом прогрессивных технологий сельского хозяйства. Если сравнивать их с тепличными хозяйствами классического типа, они более продуктивные и занимают намного меньше места.
Такая технология сейчас распространена среди фермеров различных хозяйств, и практически
каждый из них переходит к применению вертикального типа. Он удобен тем, что нет необходимости
приобретать пестициды, так как культуры все обрабатываются в регулируемой среде и атака на насекомых в этом случае маловероятна. Также они имеют защиту урожая от погодных условий. Ураган, заморозки, засуха не смогут негативно повлиять на качество продуктов [3, c. 45]. Фермеры предполагают, что
это один из самых оптимальных способов. В вертикальных фермах сохраняется вода, а продукты, которые выращиваются в классических фермах, испаряют ее [4, с. 108].
Такая процедура дает возможность фермерам повторно использовать воду для орошения.
В настоящее время многие фирмы занимаются разработкой таких ферм. Для этих целей они берут в аренду неиспользуемые объекты. Например, фирма Urban Crops. У них имеется рама крупного размера, с помощью которой они могут удерживать подносы с постепенно передвигающимися конвейерными лентами молодых растений под мерцающими разноцветными светодиодами. Но все же такая система
по созданию вертикальных ферм пребывает пока что в состоянии разработки. Мартен Вандекрюс - главный исполнительный директор этой компании объясняет, что их оснащение будет давать возможность
растениям впитывать необходимые элементы и насыщаться светом в течение всего периода роста.
Здесь приспосабливаются под каждые потребности растения. Например, в сбалансированном
питание и свете. При таком оборудовании растения растут намного быстрее и дают больше плодов.
В аграрном хозяйстве также применяют животных, полученных генетическим путем. Учеными
разработаны коровы, которые вырабатывают лизостафин в молочной железе. Измененный вид лосося,
имеющий увеличенную продукцию собственного гена гормона роста и как следствие имеющего более
высокую массу в сравнении с обыкновенным лососем.
Имеется достаточно большое количество действительных образцов измененных организмов в
аграрном хозяйстве, а трансгенные технологии так или иначе объединены с главными отраслями деятельности людей.
Достижение наибольшей эффективности сельского хозяйство возможно при применении трех
направлений: международное сотрудничество, повышение эффективности сельского производства и использования природных ресурсов [5, c. 330; 6, c. 5; 7, c. 23; 8, c. 28; 9, c. 114].
Первое направление ориентировано на модернизирование производства продовольствия, применение естественных ресурсов, стабилизацию рынка сельхозпродукции, повышение уровня жизни сельского населения [10, c. 39; c. 11, c. 35].
Второе направление приобретает все больше значение, так как улучшает финансовую устойчивость экономики посредством эффективности сельского производства. Этого можно добиться благодаря
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внедрению в аграрное хозяйство новейших технологий и достижений генетики [12, c. 48; 13, c. 123; 14, c.
114; 15, c. 11; 16, c.116; 17, c. 45].
Третье направление направлено на использование природных ресурсов. Но необходимо принять
во внимание, что не каждая земля подойдет для формирования аграрного хозяйства. А для увеличения
фермерских владении, потребуется колоссальная сумма денег.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ)
SECURITY IN THE URBAN ENVIRONMENT AS A STRATEGIC DIRECTION OF SUSTAINABLE
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPAL FORMATION (ON THE EXAMPLE OF
THE CITY OF ROSTOV-ON-DON)
В статье рассмотрены вопросы обеспечения безопасности в городской среде в контексте
обеспечения устойчивого развития экономики муниципального образования. На примере города Ростова-на-Дону выявлены проблемы обеспечения безопасности в городской экономике, проанализированы
ключевые тренды, возможности и угрозы функционирования и развития безопасности жизнедеятельности города, предложены пути решения обозначенных проблем.
The article deals with the issues of security in the urban environment in the context of sustainable development of the economy of the municipality. On the example of the city of Rostov-on-don, the problems of security in the urban economy are identified, the key trends, opportunities and threats to the functioning and development of the city's life safety are analyzed, the ways of solving these problems are proposed.
Ключевые слова: городская экономика, устойчивое социально-экономическое развитие, безопасность жизнедеятельности в городской среде.
Keywords: urban economy, sustainable socio-economic development, life safety in the urban environment.
Введение.
В системе управления городской экономикой центральное место занимает стратегическое планирование, представляющее собой важнейший инструмент формирования экономических и институциональных условий устойчивого и динамичного развития муниципального образования на основе эффективного использования его ресурсного потенциала в целях обеспечения достойного уровня жизни горожан.
В свою очередь, немаловажную роль для обеспечения устойчивого социально-экономического
развития муниципального образования состояния
защищенности объектов, связанных с жизненно важными интересами его жителей, предприятий
и организаций, находящихся на его территории, иными словами, безопасности жизнедеятельности в городской среде. В данном случае под безопасностью мы будем понимать допустимый уровень опасности
в среде, допустимый риск ее воздействия на объект защиты или уровень защиты (безопасности) данного
объекта.
Городская среда представляет собой среду социализации индивида, форму его включения в
жизнь общества и одновременно - форму его принуждения к определенному роду занятий и нормативному поведению. Комфортная жизнь в городе сопряжена и с большим количеством опасностей. Исходя
из аксиомы потенциальной опасности взаимодействия человека с окружающей средой, потенциально
опасной является любая человеческая деятельность. Помимо опасностей техногенного характера, жители
городов сталкиваются со стихийными бедствиями, пожарами, криминальными опасностями, социальной
несправедливостью и другими угрозами безопасности их проживания. Поэтому обеспечение безопасности в городской среде - это состояние и процесс обеспечения нормальной жизнедеятельности личности,
общества и всего муниципального образования.
Методика.
Методологической основой исследования выступают общенаучные методы, такие как группировка, анализ и синтез, метод дедукции, метод системного анализа, сравнительный анализ, графический
метод.
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Основная часть.
Ростов-на-Дону, будучи девятым по численности населения городом РФ, является административным центром Ростовской области и ЮФО. Ростов-на-Дону занимает первое место среди городовмиллионников по числу индивидуальных предпринимателей на тысячу жителей и третье по доходам
консолидированного бюджета на душу населения. Обладая благоприятным экономико-географическим
положением, исторически способствующим формированию значительного человеческого, производственного, инфраструктурного и культурного потенциала, Ростов-на-Дону многофункционален в экономическом отношении, что обусловливает устойчивость социально-экономической системы города и возможности ее оперативного реагирования на изменения внутренней и внешней конъюнктуры.
Тем не менее, в городе Ростове-на-Дону существует ряд проблемных вопросов социального развития, в том числе сложная криминогенная обстановка. Согласно Стратегии социально-экономического
развития города Ростова-на-Дону на период до 2025 года, основными направлениями обеспечения безопасной среды проживания в городе являются профилактика правонарушений и охрана общественного
порядка, а также участие в профилактике терроризма и экстремизма. В настоящее время в области безопасности жизнедеятельности в г. Ростове-на-Дону реализуются 4 муниципальные программы (сроки реализации 2014 - 2020 гг.): "Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных
отношений"; "Профилактика правонарушений и немедицинского потребления наркотиков в городе Ростове-на-Дону", "Противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону", "Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций". Участие в деятельности по обеспечению правопорядка в городе осуществляется в соответствии с планом работы постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе Ростове-на-Дону [1].
К числу ключевых показателей, характеризующих состояние безопасности населения города
Ростова-на-Дону, относятся:
− число зарегистрированных преступлений;
− число зарегистрированных преступлений на 100000 населения;
− число зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии (единиц).
Анализ фактических значений вышеназванных показателей за 2013-2017 гг. и их сопоставление
с целевыми значениями 2015 и 2020 годов представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Сравнительный анализ целевых и фактически достигнутых значений показателей
Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону до 2025 года по
направлению "Безопасность жизнедеятельности", 2013-2017 гг. [2]
Показатели, по сферам и Текущее
Факт
Целевое
Факт
Целевое
разделам,
значение
значение
значение
2013
2014
2015
2016
2017
ед. измерения
показателя
показателя,
показателя,
за 2011 год
2015 г.
2020 г.
Число зарегистрированных преступлений, слу1812,7
1963,2 1973,0
1800
2256,8 1997,6 2073,9
1750
чаев на 100 тыс. человек
населения
Раскрываемость престу29,9
32,8
32,6
32
37,2
38,6
37
40
плений, %
Удельный вес преступлений, совершенных в
23,4
49,9
33,6
22
46,1
49,1
51,8
20
общественных местах, %
Состояние криминогенной обстановки на территории г. Ростова-на-Дону за 5 лет характеризуется увеличением общего числа зарегистрированных преступлений и нестабильной динамикой показателя
"Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. жителей". Динамика данных показателей представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Число зарегистрированных преступлений в г. Ростове-на-Дону в 2013-2017 гг. [3]
Показатели
Число зарегистрированных преступлений, ед.
Число зарегистрированных преступлений на
100 тыс. жителей, ед.

2013
19632
1773,8

2014
19730
1770,0

2015
22568
2019,8

2016
19976
1779,5

2017
20739
1840
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Как видно из таблицы, число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. жителей возросло с
1773,8 в 2013 г. до 2019,8 (на 13,8%) в 2015. Последовавшее в 2016 г. снижение данного показателя до
1779,5 (на 11,9% к уровню предыдущего года) позволяет говорить о возможности достижения целевого
норматива 1750 зарегистрированных преступлений на 100 тыс. жителей к 2020 г. Однако в 2017 г. величина данного показателя вновь возросла и составила 1840 преступлений на 100 тыс. жителей города или
на 3,4% к предыдущему году. Увеличение показателя по сравнению с базовым значением 2013 г. составило 3,7%.
Динамика данного показателя может быть представлена графически с помощью рисунка 1:
2050
2000
1950
1900
1850
1800
1750
1700
1650
1600
2011 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2020 г.

Рисунок 1 - Динамика показателя "Число зарегистрированных преступлений, случаев на 100 тыс.
человек населения" в г. Ростове-на-Дону
Как показывает анализ фактического выполнения целевых показателей Стратегии социальноэкономического развития г. Ростова-на-Дону на период до 2025 г. по направлению "Безопасность жизнедеятельности", по показателям "Число зарегистрированных преступлений, случаев на 100 тыс. человек
населения" и "Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах" наблюдается существенное превышение плановых значений, что свидетельствует о невыполнении поставленных задач.
При этом положительным моментом может считаться позитивная динамика показателя "Раскрываемость преступлений", который в 2015 г. превысил целевой показатель на 5,2%, а целевой показатель
2020 года в 40% достигнут уже в 2017 г. (40,9%).
По показателю "Число зарегистрированных преступлений, случаев на 100 тыс. человек населения" наблюдается устойчивый рост. Так, "контрольная точка" 2015 г. предусматривала плановое значение показателя - 1800 преступлений на 100 тыс. чел. населения города, в то время как в фактическое значение данного показателя существенно превысил плановое (2256,8 преступлений на 100 тыс. жителей
города против целевого значения 1800).
В 2016 г. наблюдалось снижение данного показателя до величины, 1997,6 однако и она превышала как целевой показатель 2015 г, так и значения для "контрольной точки" 2020 г. (1750 в 2020 г.). В
2017 г. количество преступлений вновь возросло и достигло 2073,9 на 100 тыс. населения. Таким образом, динамика данного показателя может характеризоваться как негативная.
Также в качестве негативной тенденции, характеризующей снижение уровня безопасности в городе, можно рассматривать рост показателя "Удельный вес преступлений, совершенных в общественных
местах", который во все годы анализируемого периода существенно (более чем в 2 раза) превышал плановые значения даже в 2015-2016 гг., когда его фактическая величина достигала минимальных значений
(соответственно 46,1% и 43,2% против целевого показателя 20%). При этом по итогам 2017 года наблюдается увеличение данного показателя до 51,8 %, что, по всей вероятности, не позволит достигнуть планируемого показателя 20% в "контрольной точке" 2020 г. при сохранении существующего положения в
области профилактики подобного рода правонарушений.
В целом по результатам выполнения целевых показателей можно сделать вывод, что в городе
сложилась криминогенная обстановка, не позволяющая рассматривать итоги фактического выполнения
показателей стратегии по направлению "Безопасность жизнедеятельности" как удовлетворительные.
Невыполнение или неэффективное выполнение целевых показателей Стратегии по направлению
"Безопасность жизнедеятельности" может объясняться следующими факторами:
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−

финансово-экономические факторы: недостаточные объемы финансирования мероприятий, направленных на реализацию Стратегии по данному направлению;
− социально-экономические факторы, связанные с осложнением социально-экономической ситуации в
условиях экономического спада, вызванного введением экономических санкций, снижением доходов
и уровня жизни населения, ростом безработицы, что вызывает рост числа преступлений.
В числе конкурентных преимуществ города Ростова-на-Дону по направлению "Безопасность
жизнедеятельности" можно выделить следующие:
1. Вовлеченность активных граждан в охрану общественного порядка (деятельность добровольных народных дружин, в том числе казачьих).
2. Стабильная межнациональная и межконфессиональная ситуация.
3. Многоуровневая информационная система "Безопасный город" в г. Ростове-на-Дону (камеры
видеонаблюдения и кнопки экстренной связи с полицией).
4. Развитая система поисково-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.
5. Наличие правовых основ и организационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности в городе.
К числу ключевых проблем функционирования и развития безопасности жизнедеятельности города Ростова-на-Дону могут быть отнесены:
1. Близость к очагам нестабильности (напряженная обстановка на юго-востоке Украины, периодически обостряющаяся напряженность в регионах Кавказа).
2. Подверженность территории влиянию неблагоприятных метеорологических явлений (засухи,
суховеи, ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели).
3. Нестабильная криминогенная обстановка.
4. Повышение класса пожарной опасности территории в летний период.
5. Недостаточная степень защищенности экономических и социальных объектов в диверсионнотеррористическом отношении.
6. Сохранение масштабности и остроты распространения наркомании.
На основе проведенного анализа можно выделить ряд важнейших трендов, влияющих на состояние безопасности жизнедеятельности города Ростова-на-Дону на мировом, федеральном и региональном
уровне и позволяющих выявить соответствующие ключевые возможности и угрозы для данного направления (таблица 3).
Таблица 3- Ключевые тренды, возможности и угрозы функционирования и развития безопасности
жизнедеятельности города Ростова-на-Дону
№
Ключевые тренды
п/п
На мировом уровне
1
Рост международного терроризма, возрастание угрозы
военных конфликтов, расширение ареалов геополитической нестабильности, в
т.ч. с применением ядерного
оружия, рост масштабов
преступности международного характера, киберпреступности. Одновременно расширение использования
технологий ядра шестого
технологического
уклада
для обеспечения безопасности и противодействия преступности и терроризму
(роботизация, информатизация, внедрение биотехнологий).

Ключевые угрозы

Ключевые возможности

Активная деятельность существующих и появление новых террористических группировок, вербовка ими участников через интернет - и киберпространство.

Рост глобального и межгосударственного взаимодействия
в целях информационной и
кибербезопасности

Появление новых очагов военных
конфликтов, гонка вооружений;
рост государственных военных
расходов.
Рост числа преступлений в интернет-пространстве, увеличение
числа и появление новых видов
преступлений из категории "мошенничество", хакерские атаки.

Возможность использования
передового зарубежного опыта
и уже существующих на мировом рынке разработок в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности как при
создании новых информационных и киберсистем, направленных на обеспечение безопасности, так и при совершенствовании уже существующих.
Повышение уровня военной
безопасности страны и ее регионов, муниципальных образований в связи с принятием на
вооружение новых передовых
видов оружия.
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Продолжение таблицы 3
№
п/п
2

Ключевые тренды

Глобальное изменение климата, нарастание антропогенного воздействия на природно-климатические условия, интенсификация экстремальных гидрометеорологических явлений и негативное воздействие природно-климатических изменений на здоровье населения.
На федеральном уровне
1
Ужесточение федерального
законодательства в сфере
безопасности жизнедеятельности (в том числе в отношении аварийности на объектах ЖКХ, транспорта,
промышленности и иных
объектах).
2
Снижение уровня жизни
населения, ухудшение социально-экономической
ситуации в стране,
отставание от мировых
трендов развития и широкого применения технологий
ядра шестого технологического уклада для обеспечения безопасности.
3
Интенсификация
экстремальных гидрометеорологических явлений и негативное воздействие природноклиматических изменений
на здоровье населения.
На региональном уровне
1
Снижение уровня жизни
населения, ухудшение социально-экономической
ситуации в регионе, сохранение военной напряженности
на Юго-Востоке Украины.

Ключевые угрозы

Ключевые возможности

Увеличение числа природных
катаклизмов, аварий и стихийных
бедствий в связи с глобальным
изменением климата.

Формирование и развитие международной системы экологической безопасности

Снижение уровня аварийности
на объектах ЖКХ, транспорта,
промышленности и иных объектах

Рост преступности, в том числе
экономической, коррупции, алкоголизма, наркомании
Ограниченные возможности для
оперативного и эффективного
противодействия развитию киберпреступности и кибертерроризма
Увеличение числа природных
катаклизмов, аварий и стихийных
бедствий в связи с глобальным
изменением климата

Разработка и совершенствование новых технологий в сфере
предотвращения и борьбы с
последствиями природных и
техногенных катастроф.

Рост числа преступлений против
жизни и имущества граждан,
экономической
преступности,
коррупции, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения в случае дальнейшего
ухудшения
социальноэкономической ситуации в стране
и в регионе.

Увеличение числа и активизация граждан, в том числе представителей казачества, а также
молодежи, вовлеченных в охрану общественного порядка,
профилактику наркомании и
терроризма, повышение эффективности их взаимодействия с правоохранительными
органами.

Рост числа преступлений, связанных с нелегальной торговлей
оружием, вследствие сохранения
военной напряженности на ЮгоВостоке Украины

Расширение технических возможностей, а также областей
применения многоуровневой
информационной
системы
"Безопасный город".
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Продолжение таблицы 3
№
п/п
2

Ключевые тренды

Ключевые угрозы

Ключевые возможности

Интенсификация
экстремальных гидрометеорологических явлений и негативное воздействие природноклиматических изменений
на здоровье населения.

Увеличение числа природных
катаклизмов, аварий и стихийных
бедствий, сохранение высокой
пожароопасности в летний период, выпадение аномального количества осадков, подтопления и
т.д.

Дальнейшее повышение эффективности работы системы
поисково-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований

Выводы.
Таким образом, проведенный выше анализ состояния безопасности жизнедеятельности в городе
Ростове-на-Дону позволяет сделать вывод, что на текущий момент применяемые правоохранительными
органами традиционные методы борьбы с преступностью не дают должных результатов.
Несмотря на то, что в течение последних 5 лет в городе растет процент раскрываемости преступлений и достигнуты целевые показатели муниципальной программы "Защита населения и территории
города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций", очевидна назревшая необходимость радикального
повышения эффективности всей работы правоохранительной и иных систем обеспечения безопасности в
городе Ростове-на-Дону.
Главной стратегической целью обеспечения безопасности жизнедеятельности населения города
Ростова-на-Дону является создание благоприятных условий для устойчивого развития личности, города,
его районов, сообщества граждан.
Приоритетом обеспечения безопасности жизнедеятельности в г. Ростове-на-Дону должны стать:
предотвращение угроз посягательств на жизнь и имущество граждан; достижение высокой степени социального равенства; снижение преступности и коррупции; постоянная готовность противостоять любым
проявлениям терроризма; обеспечение приемлемого уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение возможного нанесения ущерба от чрезвычайных ситуаций, повышение эффективности системы защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций; поддержание высокой надежности и устойчивости систем жизнеобеспечения города.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
MODEL FOR FORMING THE KEY CAPABILITIES OF THE ENTERPRISE
Обоснована необходимость использования концепции ключевых способностей предприятия в
формировании его конкурентных преимуществ на основе положений ресурсной теории. Акцентировано,
что обеспечение конкурентных преимуществ в условиях динамично изменяющихся факторов внешней
среды осуществляется за счет активизации внутриорганизационных факторов, таких как ключевые
способности и компетенции. Представлено авторское определение ключевых способностей предприятия как уникальной совокупности бизнес-процессов и бизнес-атрибутов (знаний, опыта и организационных связей), которые в сочетании с ресурсами и технологиями определяют способность предприятия
производить высококонкурентные продукты, процессы или услуги и обеспечивают ему конкурентные
преимущества. Определены основные составляющие ключевых способностей предприятия: бизнеспроцессы; бизнес-атрибуты (знания, опыт, совокупность организационных связей); ресурсы (в т.ч. персонал); технологии. Определены этапы процесса формирования ключевых способностей предприятия.
Разработана модель формирования ключевых способностей в контексте обеспечения конкурентных
преимуществ предприятия.
The necessity of using the concept of the key capabilities of the enterprise in forming its competitive advantages based on the provisions of the resource theory is substantiated. It is emphasized that the provision of
competitive advantages in the conditions of dynamically changing factors of the external environment is realized
due to the activation of intra-organizational factors, such as key capabilities and competencies. The author's
definition of the key capabilities of the enterprise as a unique set of business processes and business attributes
(knowledge, experience and organizational links) is presented, which, combined with resources and technologies, determine the enterprise's ability to produce highly competitive products, processes or services and provide
it with competitive advantages. The main components of the key capabilities of the enterprise are defined: business processes; business attributes (knowledge, experience, set of organizational links); resources (including
staff); technologies. The stages of the process of forming the key capabilities of the enterprise are determined. A
model for the formation of key capabilities in the context of ensuring the competitive advantages of the enterprise is developed.
Ключевые слова: ключевые способности предприятия; конкурентные преимущества; конфигурация; модель; предприятие; процесс.
Keywords: key capabilities of the enterprise; competitive advantages; configuration; model; enterprise;
process.
Введение.
Современные условия функционирования промышленных предприятий характеризуются высокой степенью неопределенности и динамичности внешней среды, ростом конкуренции на внутренних и
внешних рынках, что определяет необходимость поиска новых подходов к обеспечению конкурентных
преимуществ предприятия. Современные теории обеспечения конкурентных преимуществ предприятия,
в частности, ресурсная теория, - заключаются в том, что предприятие рассматривается сегодня как "коллекция способностей", которые являются уникальными для каждого предприятия, сложно поддаются
имитации и создают его конкурентные преимущества. В отличие от более ранних теорий, ресурсная теория основывается на утверждении, что внутренняя среда предприятия состоит из ресурсов и способностей, и является более важным фактором развития предприятия и формирования его конкурентных преимуществ, чем внешняя бизнес-среда. Это означает, что предприятие должно формировать и развивать
собственные уникальные ключевые способности, которые в сочетании с ресурсами становятся основой
формирования стратегии предприятия и обеспечивают ему формирование конкурентных преимуществ.
Методика.
Ключевые способности предприятия представляют собой уникальную совокупность бизнес-
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процессов и бизнес-атрибутов (знаний, опыта и организационных связей), которые в сочетании с ресурсами и технологиями определяют способность предприятия производить высококонкурентные продукты,
процессы или услуги и обеспечивают ему конкурентные преимущества [2]. Ключевыми составляющими
данного определения, являются: бизнес-процессы; бизнес-атрибуты (знания, опыт, совокупность организационных связей); ресурсы (в т.ч. персонал); технологии. Именно эти составляющие определяют реперные точки моделирования способностей предприятия.
Основой формирования модели ключевых способностей предприятия послужили систематизация научных подходов к определению роли и места способностей предприятия в обеспечении конкурентных преимуществ; исследование подходов к моделированию способностей и компетенций, которые
формируют потенциал конкурентоспособности предприятия и создают его конкурентные преимущества;
анализ моделей ключевых способностей предприятия и их взаимосвязь с конкурентными преимуществами К. Прахальда и Г. Хемеля [5], П. Нотта [9], Д. Андриессона и Р. Тиссона [7]; а также собственные исследования ключевых способностей как основы формирования конкурентных преимуществ предприятия
[2; 6], что дало возможность сделать вывод, что в настоящее время не выработано единого подхода к моделированию ключевых способностей предприятия, в частности, в контексте обеспечения его конкурентных преимуществ. Это определяет необходимость формирования такой модели на основе декомпозиции составляющих ключевых способностей предприятия, а также их синтеза с целью определения последовательности формирования ключевых способностей предприятия, составляющих модели формирования ключевых способностей предприятия, моделирования взаимосвязей между ключевыми способностями предприятия и его конкурентными преимуществами. Использование модели формирования ключевых способностей предприятия дает возможность воссоздать процесс формирования ключевых способностей предприятия и определить направления их идентификации и использования с целью обеспечения конкурентных преимуществ предприятия.
Основная часть.
В основе разработанной модели формирования клеевых способностей предприятия находятся
следующие допущения:
− ключевые способности предприятия, основу которых составляют бизнес-процессы и бизнесатрибуты (знания опыт и организационные связи), которые формируются на основе конфигурации и
реконфигурации активов знаний предприятия;
− конфигурации и реконфигурации активов знаний предприятия осуществляется в процессе цикла
знаний, в результате чего происходит накопление, преобразование, распространение и контекстуальное использование знаний;
− способности предприятия воплощаются в создании новой продукции, процессов и услуг с новыми
потребительскими свойствами, в результате чего формируются конкурентные преимущества.
В модели формирования ключевых способностей предприятия следует выделять два уровня:
1) индивидуальный уровень формирования ключевых способностей предприятия, на котором проявляется способность индивидуума получать и использовать доступ к знаниям и информации (например,
в экспертной форме), селективно отбирать необходимые знания в зависимости от имеющихся потребностей и интегрировать ее в критическую массу своих знаний, а также самостоятельно формировать стратегические навыки, знания и способности;
2) корпоративный уровень, на котором в рамках процессов аккумуляции и обучение индивидуальные
компетенции посредством вовлеченности и взаимодействия сотрудников превращаются в способности, которые позволяют предприятию в долгосрочной перспективе развивать устойчивые конкурентные преимущества. Среди наиболее востребованных следует выделить способности к инновациям, селекции, поддержке, комбинации, обеспечению и реконфигурации.
Коллективные и индивидуальные знания, а также личные навыки и способности персонала формируют индивидуальную компетенцию каждого сотрудника. В свою очередь, индивидуальные компетенции, а также коллективные знания развивают динамические способности предприятия, основными из
которых являются процессы обучения, репликации и реконфигурации. Коллективные знания и индивидуальные компетенции, а также динамические способности (инновационный потенциал, способность
быстро адаптироваться к изменениям на рынке и управлять знаниями) формируют так называемую "организационную рутину", характеризующуюся набором обычных для предприятия формальных и неформальных процедур, которые сохраняются, поддерживаются, развиваются и способствуют в совокупности
поддержанию стабильности функционирования предприятия. На основе организационной рутины с помощью процессов реорганизации, обусловленных требованиями рынка, формируются способности и
компетенции предприятия, обеспечивающие его стабильное развитие.
Однако сама по себе организационная рутина как источник стабильности не может являться основной конкурентоспособности предприятия и формировать конкурентные преимущества. Для поддержания конкурентоспособности предприятию недостаточно обеспечивать стабильное функционирование
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и быть равным среди конкурентов, - ему необходимо опережать конкурентов, формируя уникальные
конкурентные преимущества, основанные на ключевых способностях и компетенциях. Только внутриорганизационные факторы конкурентных преимуществ, основанные на уникальных знаниях, способностях
и компетенциях, могут противостоять сложным, динамичным, хаотичным и непредсказуемым изменениям внешней среды, обеспечивая предприятию как устойчивое развитие, так и опережение конкурентов.
Процесс формирования ключевых способностей предприятия осуществляется по такой
логической последовательности. Сначала предприятие приобретает доступные на рынке факторы производства и объединяет их в определенной комбинации (в их составе факторы становятся специфическими
ресурсами или активами). Эти комбинации при определенных условиях и в сочетании с ресурсами и технологиями образуют уникальные компетенции предприятия, которые лежат в основе производства новых продуктов, процессов и услуг с уникальными потребительскими свойствами. Однако, для производства конкурентоспособных продуктов и услуг и обеспечения на их основе конкурентных преимуществ в
условиях постоянных изменений бизнес-среды, предприятия должны обладать способностью распознавания новых бизнес-возможностей и конкурентных "вызовов" и получения с них экономической выгоды
посредством принятия адаптационных управленческих решений и проведения адекватной организационной реструктуризации (трансформации способностей и компeтeнций). Таким образом, обеспечение устойчивых и долгосрочных конкурентных преимуществ, которые формируются на основе ключевых способностей предприятия, заключается в более быстром и успешном их использовании, чем это делают
конкуренты, которые будут также пытаться создать конфигурацию ресурсов, обеспечивающую им преимущество. Иными словами имеет место так называемая "игра на опережение" [3, с. 473].
Обеспечение конкурентных преимуществ предприятия на основе формирования и развития его
ключевых способностей возможно благодаря идентификации ключевых бизнес-атрибутов, консолидации
и реконфигурации которых позволит сформировать ключевые способности предприятия и трансформировать их в конкурентные преимущества. Процесс формирования ключевых способностей предприятия
представлен на рисунке 1.

Идентификация бизнесатрибутов предприятия,
находящихся в основе
ключевых способностей:
знания, опыт,
организационные связи
и т. д.

Конфигурация
бизнес-атрибутов и
ключевых
способностей.
Реконфигурация
ключевых
способностей

Определение
технологий и
имеющихся знаний
для преобразования
ключевых
способностей
предприятия в
конкурентные
преимущества

Формирование
конкурентных
преимуществ
предприятия
на основе
ключевых
способностей

Рисунок 1 - Процесс формирования ключевых способностей предприятия (обобщено автором по
[4])
По мнению А. Геуса главное предназначение ключевых способностей предприятия заключается,
прежде всего, "в способности быстро формировать новые ресурсные комбинации, которые обеспечивают
устойчивость конкурентных преимуществ предприятия" [1]. Таким образом, основным является способность конфигурации ключевых способностей, которая является уникальной для каждого предприятия и
обеспечивает ему конкурентные преимущества. Выделяют шесть функций ключевых способностей
предприятия [8]:
− восстановление;
− повторная комбинация;
− повторное развертывание;
− копирование;
− сокращение;
− ликвидация ресурсов / способностей.
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Восстановление ресурсов предусматривает формирование способности предприятия к созданию
уникальной совокупности способностей, поддерживающей координацию активов/компетенций предприятия в долгосрочном периоде. Повторная комбинация охватывает процесс реконфигурации способностей, результатом которой является процесс их трансформации в соответствии с вызовами, которые стоят перед предприятием. Следует признать, что в основе формирования реконфигурационной и репликационной (копирование) функций ключевых способностей находятся знания и способность к обучению.
Формирование ключевых способностей предусматривает возможность быстрого и гибкого обновления
компетенций предприятия, ресурсов и активов. Учитывая это, выделение таких функций, как сокращение
и ликвидация способностей, является крайне важным решением. Поскольку динамичный характер способностей предприятия предполагает достижение стратегических целей и, соответственно, при необходимости, устранения "лишних" способностей. Функция интеграции способностей предприятия проявляется в сочетании новых способностей с имеющейся ресурсной базой / компетенциями или интеграция
знаний (компетенций) в действии, направленных на ликвидацию способностей. Таким образом, основными функциями ключевых способностей предприятия являются: конфигурация (координация, интеграция) и реконфигурация [4].
Структура модели формирования ключевых способностей предприятия в контексте обеспечения
его конкурентных преимуществ представлена на рисунке 2.
Выводы.
Разработанная модель формирования ключевых способностей предприятия в контексте обеспечения его конкурентных преимуществ наглядно демонстрирует элементы, уровни и процессы формирования ключевых способностей предприятия, целью которых является создание устойчивых конкурентных преимуществ предприятия.
Использование модели формирования ключевых способностей предприятия дает возможность
воссоздать процесс формирования ключевых способностей предприятия и определить направления их
идентификации и использования с целью обеспечения конкурентных преимуществ предприятия.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание / Пер. с англ. Под ред. Петрова А.Н. СПб.: Питер, 2009. - 344с.: ил. - (Серия "Теория менеджмента")
2. Вартанова О.В., Салита С.В. Способности предприятия: сущность и отличительные черты // Международное научное издание "Современные фундаментальные и прикладные исследования". - 2013. - №
3(10). - С. 62-66.
3. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. 2-е изд. Санкт - Петербург: Высшая
школа менеджмента, изд-во СПбГУ, 2008 - 548с.
4. Малярчук О. Г. Адаптаційні здатності підприємства: сутність та місце в ієрархії здатностей підприємства // Стратегія підприємства: адаптація організацій до світових суспільно-економічних процесів :
монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. А.П. Наливайка. - К.: КНЕУ, 2013. - 452 с. - С. 316-324.
5. Прахалад К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня; пер. с англ. - М.: ЗАО
"Олимп-Бизнес", 2002. - 288 с.
6. Салита, С.В. Ключевые способности предприятия как основа формирования устойчивых конкурентных преимуществ // Сборник научных работ "Финансы, учет, аудит". - 2017. - №. 8. - С. 39-48.
7. Andriessen, D., Tiessen, R. (2000), Weightless Weight: Find Your Real Value in a Future of Intangible Assets, Pearson Education, London.
8. Constance E., Margaret A. Understanding dynamic capabilities: progress along a developmental path // Strategic organization. - 2009. -Vol 7(1). - USA: Helfat Dartmouth College, Peteraf Dartmouth College, USA. Р. 91-102. - DOI: 10.1177/1476127008100133.
9. Knott P. Internal process influencing organization - level competence / P. Knott.; [Unpublished PhD Thesis].
- University of Manchester, 2002. - 238 р.

- 50-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№2(29) - 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 341.1
Палиева Оксана Николаевна / Oksana N. Paliyeva
кандидат юридических наук, доцент / PhD in law, associate professor
Палиев Владимир Борисович / Vladimir B. Paliyev
кандидат педагогических наук / PhD in pedagogy
Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону / Russian Federation, Rostov-on-Don
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SPECIAL PRODUCTION
В статье рассмотрены особенности особого порядка судебного разбирательства уголовных
дел, его значение в уголовном судопроизводстве и перспективы дальнейшего развития.
In the article the peculiarities of the special order of the trial of criminal cases, its significance in criminal proceedings and prospects for further development.
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Одной из актуальных задач, стоящих перед законодателем на пути развития процессуального закона, является совершенствование судебного процесса. Оно выражается в различных аспектах. На сегодняшний день ярким примером стала выработанная тенденция упрощения и ускорения процедуры судопроизводства.
Появлению подобного механизма осуществления правосудия отечественный уголовный процесс
обязан расширению диспозитивных начал, позволяющих обвиняемому в определенных случаях избирать
по своему желанию тот или иной способ рассмотрения уголовного дела. К тому же это одно из направлений упрощения процессуальных норм в целях оптимизации судебной деятельности. Одной из форм
такого производства является особый порядок судебного разбирательства, закрепленный в главе 40 УПК
РФ [1].
Отдельные авторы, например Гуськова А.П. и Пономаренко С.С. отождествляют особый порядок в уголовном судопроизводстве России со "сделкой о признании вины", применяемой в США и Западной Европе [3]. Однако следует учитывать привязанность англосаксонской правовой системы к состязательной (исковой) модели уголовного судопроизводства, когда обвинение представляет иск обвинительного властного органа. В таких условиях "спор" облечен в форму сделки ("признание по доверенности") и может быть устранен признанием вины [9]. Следовательно, в исковой модели в случае признания
обвиняемым вины акцент производится на различные уступки со стороны обвинителя вплоть до сокращения объема обвинения выдвинутого первоначально. Уголовный же процесс России действует по смешанной модели, присущей романо-германской правовой семье, согласно которой если обвиняемый признает вину, сторона обвинения вправе дать лишь согласие на переход к особому упрощенному порядку.
С этой точки зрения, более верна позиция Малаховой Л.И., которая охарактеризовала особый порядок в
Российском уголовном судопроизводстве понятием "соглашение", вдобавок ссылаясь на то, что для суда
термин "сделка" несовместим с "правосудием" [10].
Особое производство занимает достаточно прочное место в уголовном процессе. Согласно статистическим данным, представленным Судебным департаментом при Верховном суде РФ, в 2013-2014
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гг. в особом порядке было рассмотрено 60% уголовных дел, а в 2015-2016 гг. уже 70% [7]. Четко прослеживается тенденция увеличения числа уголовных дел, которые рассматриваются в особом порядке.
Принимая во внимание сложившуюся судебную практику, законодатель расширяет границы
применения особого порядка в УПК РФ и стремится достичь упрощения процедуры разбирательства
уголовных дел.
К числу задач особого порядка рассмотрения уголовных дел в судах следует отнести:
− ускорение уголовного процесса в суде первой инстанции, начиная с момента передачи уголовного
дела в суд;
− защита прав и интересов лиц, участвующих в процессе, при условии уменьшения средств процессуального характера, использующихся для установления юридических фактов;
− вынесение законного и обоснованного наказания для лиц, признавших свою вину;
− сокращение сроков наказания;
− сокращение затрат на осуществление правосудия;
− уменьшение нагрузки на мировых и районных судей.
Выполнение этих задач обуславливается разными факторами. Во-первых, лицо, обвиняемое в
совершении преступления, полностью признает свою вину. Поэтому у суда отпадает необходимость в
установлении конкретных обстоятельств совершения преступления для вынесения законного и обоснованного приговора. Во-вторых, применение упрощенной процедуры для категорий преступлений небольшой, средней тяжести и отдельных тяжких позволяет сконцентрировать внимание судов на рассмотрение более сложных уголовных дел, не подлежащих рассмотрению в особом порядке. В-третьих, прослеживается тенденция гуманизации уголовного законодательства.
Результатом рассмотрения судами уголовных дел в особом порядке по общему правилу является
обвинительный приговор. Однако глава 40 УПК РФ не содержит в себе запрет на принятие и иного решения. Для этого требуется соблюдение определённых условий: фактические обстоятельства дела не
изменяются; исследование доказательств по делу не требуется. Примерами, подтверждающими сказанное, могут послужить решения о прекращении уголовных дел по причине изменения уголовного закона,
истечения сроков давности, примирения с потерпевшим, в связи с актом амнистии, отказом государственного обвинителя от обвинения, а также решения об изменении квалификации преступления (в сторону смягчения наказания). Если же суду для постановления оправдательного приговора понадобится исследовать доказательства - он выносит соответствующее постановление и дело назначается к рассмотрению в общем порядке.
Особое производство, как устоявшаяся в праве процедура, имеет свои положительные стороны.
В особом порядке судебное заседание проходит достаточно быстро, в сокращенные сроки, что благоприятно сказывается на многих факторах процесса.
Следующее преимущество последовательно вытекает из указанного выше и связано с гуманизацией процесса. Согласно теории юридической психологии, чем быстрее проходит процесс, тем больший
психологический комфорт испытывает подсудимый [4]. На наш взгляд, здесь можно отметить отсутствие
внутренних переживаний и стрессов в связи с рассмотрением уголовного дела и избежание процессуальных действий в виде допроса участников судопроизводства, исследования вещественных доказательств,
исследования протоколов следственных действий.
Наказание в особом порядке значительно смягчается, оно не может быть больше двух третей от
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, а обязанность оплаты судебных
издержек (например, в виде услуг адвоката по назначению) сводится к минимуму.
Объективно плюсов в данной процедуре достаточно, но мы видим и отдельные недостатки. Одной из них является невозможность обжалования обвинительного приговора, в том случае если осужденный не согласен с постановлением суда в части утверждения фактических обстоятельств дела. Ведь обжалование допустимо лишь в исключительных случаях: процессуальные нарушения; несправедливый,
слишком суровый приговор; признание гражданского иска (если таковой был) наряду с признанием вины
обвиняемым.
Следующим отрицательным моментом является фактическое согласие обвиняемого с каждым
словом в формулировке обвинительного заключения, то есть полное признание своей вины ради перехода к особому порядку. В таком случае, возможность приведения доводов частичной либо полной невиновности не допускается. Это не всегда оправдывает результат, так как обвиняемый впоследствии может
оказаться в невыгодном для себя положении. Например, обвиняемый, соглашаясь на особый порядок и
признавая свою вину даже за те деяния, которые он может быть и не совершал, рассчитывает на условное наказание, а суд напротив выносит более суровый обвинительный приговор. Обжаловать такой приговор нельзя, "передумать" до вынесения приговора, чтобы доказать свою непричастность - тоже. Следовательно, цель вынесения обоснованного и справедливого судебного решения в более короткие сроки не
достигается.
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Считаем неверным подход законодателя к особому порядку при рецидивной преступности. Лицо, совершающее преступления системно, имеет право, в соответствии с нормами УПК РФ, вновь и
вновь ходатайствовать о применении к нему особого порядка. Зачастую эти лица пользуются этой возможностью для сокрытия отягощающих их деяния обстоятельств или предотвращения установления
признаков других преступлений в процессе судебного следствия.
Тем не менее, с учетом как положительных так и отрицательных сторон особого порядка, данный институт уголовного судопроизводства сейчас активно применяется на практике.
Законодатель не остановился на нормах, закрепленных в УПК РФ, а решил в целях дальнейшего
реформирования уголовного судопроизводства внести в них изменения и дополнения. 25 июля 2013 г.
Правительство РФ внесло свой законопроект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ [5]. О
мотивах и целях принятия изменений Федерального закона можно судить по положениям пояснительной
записки к законопроекту. Основной идеей стало "совершенствование особого порядка судебного разбирательства и расширение перечня преступлений, дела о которых могут быть рассмотрены в особом порядке" [7]. Речь в законопроекте идет в основном о расширении перечня преступлений, дела о которых
могут рассматриваться в особом порядке. Законодатель посчитал возможным перейти к рассмотрению
уголовных дел в особом производстве за преступления, наказание за которые не превышает 15 лет лишения свободы.
Следующим изменением стало увеличение оснований применения особого порядка рассмотрения дел в судах. Ранее требовалось лишь согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением и признание вины. В законопроекте предлагается включить в качестве основания и согласие обвиняемого с
размером вреда, причиненного преступлением (кроме признания размера денежной компенсации морального вреда, так как это не является прерогативой суда, согласно ст. 151 ГК РФ) [2]. Данное изменение имеет значение для достижения целей особого порядка судебного разбирательства и для устранения
возможности затягивания рассмотрения уголовных дел. Такая конкретика способна ликвидировать один
из недостатков рассматриваемого института. Обвиняемый сможет точнее уяснить, что ему вменяют, а
также дополнительно обдумать последствия перехода к особому порядку и характер данной формы судебного процесса.
При рассмотрении вопроса о целесообразности таких изменений стоит подчеркнуть, что особый
порядок не является обязательной процедурой. К тому же он возможен исключительно при согласии
всех сторон участвующих в судебном рассмотрении (прокурора, обвиняемого и потерпевшего). Особая
роль отведена суду, который решает вопрос об удовлетворении такого ходатайства от обвиняемого.
Рассматриваемый законопроект не был принят в первом чтении. Однако уже в феврале 2014 г.
поступило предложение принять законопроект во втором чтении. Была разработана специальная таблица
поправок к принятию и к отклонению, в которых были учтены замечания, содержащиеся в представленном заключении ответственного комитета.
Мы, в свою очередь считаем, что ряд положений исследуемого проекта федерального закона
вполне логичны, последовательны и имеют право на закрепление в действующем УПК РФ. К примеру,
вопрос об уведомлении потерпевшего о том, что заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом
порядке. Такая процедура считается целесообразной, когда потерпевший не присутствовал при ознакомлении подозреваемого (обвиняемого) с уголовным делом. Ведь потерпевший вправе выразить свое обоснованное мнение о согласии или же несогласии с применением особого порядка и это обязательно должно учитываться судом. А признание обвиняемым размера причиненного преступлением вреда является
дополнительной гарантией получения компенсации для потерпевших.
Данный законопроект по нашему мнению имеет и существенные недостатки. В частности дополнение перечня отдельными составами преступлений, которые относятся к категории тяжких и особо
тяжких. К таким относятся умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего; половое сношение и иные действия сексуального характера, совершённые в
отношении двух или более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста; незаконное изготовление
наркотических средств в особо крупном размере. Названные категории уголовных дел рассмотреть без
судебного следствия за двадцать минут невозможно. А с учетом невысокого качества предварительного
следствия остается надежда только на объективное исследование доказательств в рамках судебного
следствия. Предложенное в законопроекте упрощение процедуры и масштабное расширение перечня
составов преступлений, по которым возможно применить особый порядок, должным образом не в полной мере совпадают с целями уголовного закона.
Упрощение процедуры рассмотрения уголовных дел, которое предлагалось рассмотренным проектом федерального закона № 321865-6, в некоторой степени выходит за приемлемые пределы. Предлагаемая форма рассмотрения уголовного дела допустима лишь в том случае, когда она не выходит за пределы упрощения уголовного судопроизводства по делам о преступлениях предполагающих суровое наказание. Думается, что такое упрощение для уголовного судопроизводства нецелесообразно.
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Стоит подчеркнуть, что особый порядок уголовного судопроизводства не должен представлять
собой сделку или льготу обвиняемому. Это не может быть формой экономии судами финансовых ресурсов. Признание обвиняемым своей вины, причем добровольное, это раскаяние и деятельное заглаживание причиненного вреда. Именно эти цели и должны продвигаться законодателем. Поэтому совершенствование закона должно быть разумным и иметь направленность на устранение реальных недостатков и
пробелов в законе.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
SOME ASPECTS OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OBJECT IDENTIFICATION
В статье рассмотрены международно-правовые походы к определению нематериального культурного наследия и его объектов. Представлены подходы различных государств к определению, а также предложены критерии отнесения того или иного объекта к нематериальному культурному наследию.
The article describes international legal approaches to the definition of intangible cultural heritage and
its objects. The approaches of different States to the definition are presented, as well as the criteria for classifying an object as intangible cultural heritage.
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Введение.
Нематериальное культурное наследие (далее - НКН) представляет собой ценную часть культурного наследия человечества. Его значение для нынешних и последующих поколений трудно переоценить. Многие объекты материального наследия являются его овеществленным воплощением. Понимание
значения нематериального культурного наследия и того, что утрата его объектов является безвозвратной
потерей для цивилизации, способствовало в последние десятилетия активизации деятельности ООН и
ЮНЕСКО в области разработки международных нормативно-правовых актов, направленных на охрану
Всемирного культурного и природного наследия, частью которого является НКН.
Передача традиционных нематериальных ценностей осуществляется от поколения поколению,
от человека человеку, минуя институционально-организованные формы, они должны постоянно воссоздаваться человеческим сообществом; такой способ наследования делает их особенно хрупкими и уязвимыми.
Для многих народов нематериальное культурное наследие является основным источником идентификации. Такие проявления нематериального наследия, как традиционная народная музыка, танцы,
праздники, устные традиции и языки, находятся под угрозой исчезновения. Неосязаемая природа этого
наследия делает его уязвимым к изменениям.
Для сохранения объектов НКН и его передачи будущим поколениям требуется комплекс эффективных правовых мер, в том числе международного характера. Существующие в настоящее время международно-правовые акты, в частности Конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального культурного
наследия 2003 г. в силу быстро меняющейся мировой ситуации в ряде своих положений требуют дальнейшего уточнения и дополнений.
Это снижает эффективность международно-правовой охраны нематериального культурного наследия. Россия обладает богатой культурой, которая нуждается в изучении, охране и развитии. По ряду
причин РФ не стала участником Конвенции 2003 г. К ним относится среди прочего неточное определение понятия "нематериальное культурное наследие", изложенное в ст. 1 Конвенции 2003 г.
Анализ отечественной и зарубежной научной литературы в области международного права показал недостаточную разработанность исследований в области анализа проблем международно-правовой
охраны объектов НКН и реализации положений Конвенции 2003 г. странами-участниками. Имеются
единичные труды зарубежных авторов, посвященные анализу международно-правовых актов в сфере
охраны объектов НКН, а именно: анализу положений Конвенции 2003 г. посвящены труды Роберты Гарабелло и Туллио Сковацци, Дж. Кардуччи, Дэвида Бедермана, Лоуэлла Баутисты, Крэйга Форреста и др.
Указанные авторы сходятся во мнении, что Конвенция ЮНЕСКО 2003 г. рассматривает нематериальное наследие как совокупность основанных на традиции форм культурной деятельности человеческого сообщества, формирующих у его членов чувство самобытности и преемственности. Наряду с термином "нематериальное" (“non-material”) часто употребляется термин "неосязаемое" (“intangible”), подчеркивающий, что речь идет об объектах, не овеществленных в предметной форме.
Проблеме определения объекта нематериального культурного наследия также посвящены труды
таких исследователей как Максаковский В.П., Протт Л.В., Замятин Д.Н., Ловенталь Д. и др.
Методика.
Цель настоящей работы исследовать возможности правовой конкретизации понятия "Нематериальное культурное наследие" и сделать попытку выявить универсальные критерии для выделения Объектов НКН.
Для реализации поставленной цели в исследовании необходимо решить следующие задачи:
1. Оценить действующее определение нематериального культурного наследия, сформулированное в ст. 1 Конвенции 2003 г.
2. Определить соотношение институтов "нематериальное культурное наследие", "культурное наследие" и "природное наследие".
3. Исследовать виды объектов НКН и предложить их систематизацию.
Нормативную и эмпирическую базу исследования составляют общепризнанные принципы и
нормы международного права, а также Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г.; Конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия 2003 г.; Информационный комплект ЮНЕСКО (2006); официальные электронные материалы, опубликованные ЮНЕСКО, другие конвенции и правовые акты ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы; рекомендации межправительственных и неправительственных организаций, а также законодательные акты Японии, КНР, ФРГ,
России, Испании, Франции, Бразилии, Австралии.
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Основная часть.
В настоящее время исследователи полагают, что пришло время провести переоценку концепта
культурное наследие, который должен пониматься не как сумма элементов, а как целостное образование.
Следует подчеркнуть, что взятый из других академических дисциплин, таких как антропология и археология, термин "культурное наследие" содержит родовые черты своего происхождения. О трудностях,
связанных с этим положением, упоминал Л.В. Протт в 1989 г.: "В то время как эксперты культуры в различных сферах имеют достаточно ясное представление о предмете своего исследования, официальное
определение культурного наследия - одна из самых сложных точек преткновения для ученых сегодня"
[12, с. 224].
Нематериальное культурное наследие может пониматься как "определенный медиативный ментально-материальный культурный слой, как “кожа” культуры, необходимая ей для органичной жизни,
воспроизводства и развития. Но вместе с развитием самой культуры происходит развитие и наследия, его
образа, который меняется вместе с культурой, будучи ее неотъемлемой составляющей" [12, с. 76]. В данном контексте при помощи культурного наследия культура следит за собой и своим развитием.
Важной чертой культурного наследия, как и ресурсов окружающей среды, является невозобновимость. Д. Ловенталь, определяя связь культурного наследия и природных ресурсов, писал: "Тот факт,
что природное наследие имеет мировое значение, уже не подвергается оспариванию. Чистая вода и природное топливо, тропические леса и генофонд - все это наше общее наследие, и все это нуждается в заботе. Культурные ресурсы формируют такую же часть мирового наследия" [11, с. 228]. Ссылка на мировое
наследие утверждает характеристику культурного наследия как "всеобщего наследия человечества", помещая его рядом с более широкой категорией невозобновимых ресурсов. Понятие всеобщего наследия
человечества стало значимым концептом в осмыслении культурного наследия и одним из важных оснований для переоценки многих притязаний, касающихся прав на использование природного и культурного наследия.
Нематериальное культурное наследие, согласно Международной конвенции об охране нематериального культурного наследия, принятой в 2003 г. Генеральной конференцией ЮНЕСКО далее Конвенция ЮНЕСКО 2003 г.), включает в себя обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а
также связанные с ними инструменты, предметы, арте факты и культурные пространства, признанные
сообществами, группами и в некоторых случаях отдельными лицами в качестве части их культурного
наследия [2]. Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, "постоянно воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия с природой и их истории и формирует у них чувство самобытности и преемственности, содействуя
тем самым уважению культурного разнообразия и творчеству человека" [4, с. 51].
Основные направления в осмыслении проблемы нематериального культурного наследия изложены в Первом Мировом докладе ЮНЕСКО по культуре 1998 г., где эта проблема была поставлена не
только в связи с правами этнических меньшинств, но и в связи с осознанием важности сохранения традиций и обычаев, стилей жизни, языков для интеллектуальных и культурных ресурсов человечества [5].
Необходимо упомянуть о роли Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии
2001 г. и Стамбульской декларации 2002 г., принятой на Третьей встрече за "круглым столом" министров
культуры стран ЮНЕСКО в осмыслении нематериального культурного наследия в качестве фактора
обеспечения культурного разнообразия и гарантии устойчивого развития. Согласно Всеобщей декларации о культурном разнообразии, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 г. [1]
Конвенция ЮНЕСКО 2003 г. рассматривает нематериальное наследие как совокупность основанных на традиции форм культурной деятельности человеческого сообщества, формирующих у его
членов чувство самобытности и преемственности. Наряду с термином "нематериальное" (“non-material”)
часто употребляется термин "неосязаемое" (“intangible”), подчеркивающий, что речь идет об объектах, не
овеществленных в предметной форме.
Для более глубокого понимания, что было заложено государствами-участниками в Конвенцию
ЮНЕСКО 2003 года стоит обратиться к пониманию нематериального культурного наследия в различных
государствах.
В КНР под термином нематериальное культурное наследие понимается отношение к различным
культурным ценностям, передаваемым народами всех национальностей от поколения к поколению, а
также отношение к предметам и местам, относящимся к традиционной культуре.
НКН в Китае включает в себя: традиционные устное литературное творчество и язык, на котором оно предается следующим поколениям и исполняется; традиционные виды искусства, каллиграфию,
музыку, танцы, народные искусства и акробатику; традиционные технологии, медицину и календарь;
традиционные ритуалы, фестивали и другие народные обычаи; традиционные народные виды спорта и
развлечения и др.
Однако сама концепция нематериального культурного наследия в китайской версии Конвенции
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ЮНЕСКО 2003 года дискуссионна, поскольку в китайском языке отсутствует четкое определение, что
стоит понимать под "нематериальным культурным наследием" [15].
В российском законодательстве нет разграничения на материальные и нематериальные объекты
культурного наследия [8, с. 84].
Особенностью законодательства РФ является возможность владения, пользования и распоряжения объектом культурного наследи. Такие объекты, независимо от категории их историко-культурного
значения, могут находиться как в федеральной, так и в частной собственности. Собственник объекта
культурного наследия несет бремя содержания принадлежащего ему объекта культурного наследия,
включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия с учетом требований закона.
В Китае объект нематериального культурного наследия берется под защиту и охрану государства и не может иметь частных собственников.
В законодательстве РФ говорится об историко-культурных заповедниках и об исторических поселениях, что указывает на целостность материального и нематериального культурного наследия, в отличие от КНР, где четко регламентированы рамки нематериального культурного наследия. Это связано с
тем, что закон о нематериальном культурном наследии в Китае вступил в силу лишь в 2011 г. и включил
в себя необходимые статьи. [8, с. 86]
Япония - одна из первых стран в мире, где охрана культурного наследия начала производиться
на законодательном уровне. Первый акт датирован 1871 годом, во исполнение которого также были изданы несколько национальных законов (Акт о сохранении древних объектов).
В целях сохранения нематериального наследия правительство Японии, в первую очередь, в 1950
году определило носителей значимых объектов нематериального культурного наследия.
Национальный закон об охране культурных ценностей, принятый в 1950 году, предусматривает
охрану как материального, так и нематериального культурного наследия.
Основным критерием отнесения того или иного объекта к объектам нематериального культурного наследия, подлежащего государственной охране в Японии является высокая историческая и/или художественная значимость.
В настоящее время можно выделить 5 категорий, подлежащих охране в соответствии с законодательством Японии:
− материальные культурные ценности;
− нематериальные культурные ценности;
− фольклор;
− монументы;
− группы исторических зданий [14, с. 47].
В 1962 году в Республике Корея был принят Акт об охране культурных ценностей, который провозглашает охрану и признание носителей Значимых Нематериальных Культурных Ценностей. К таким
"носителям" в соответствии с указанным законом относятся физические и юридические лица, которые
используют Нематериальные культурные ценности, обладающие значимой исторической, художественной или научной ценностью.
В 2003 году Министерство культуры Чехии легально закрепило понятие "Носитель традиционного ремесла", как "тот, кто использует традиционные ремесла". Такое определение стало признанием
существования и необходимости охраны на национальном уровне самих навыков, знаний процесса и
технологий, равно как и усилий по их сохранению, популяризации и передаче последующим поколениям. [10, с. 102]
В Израиле нематериальное культурное наследие определяется как "преодолевающее национальные границы и прибывающее с ходом времени". НКН включает в себя визуальную культуру еврейского
народа, которая состоит из религиозных и светских зданий, похоронного искусства, предметов быта и
предназначенных для проведения ритуалов, манускрипты, картины, скульптуры. Также НКН включает в
себя архивную информацию и любые документальные источники на сохранивших еврейских монументах
Кувейт рассматривает нематериальное культурное наследие как устное наследие, фольклор, религиозную культуру, которая включает в себя молитвы, обычаи, традиции, виды деятельности, отличающие от других сообществ, творчество, символы, образ жизни (проживание и перемещение, брак, рождение, смерть и т.п.), систему питания, медицинское лечение, местные легенды [10, с. 32].
Народная демократическая республика Лао установила, что к нематериальному культурному наследию относятся духовные ценности народа, а также социальные практики гуманизма и цивилизации в
контексте долгосрочного исторического развития (т.е. образованность, знания, искусство, литература,
мораль).
Австрия устанавливает, то нематериальное культурное наследие - это народная культура, которая распространена на определенных территориях, отражает существующие традиции и основана на
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жизни в соответствии с определенным периодом времени.
В соответствии с определением Хорватии культура - это целостный путь жизни и образа мысли
конкретного общества. К нематериальному культурному наследию могут быть отнесены конкретные
формы и продукты творческой деятельности, переданные последующим поколениям посредством традиции либо иным другим способом. [10, с. 33]
Определение нематериального культурного наследия Испании в отношении традиционной культуры и фольклора законодательно не закреплено. Культурное наследие рассматривается как способ выражения материального культурного наследия. [10, с. 35]
Указанные выше позиции частично были восприняты при разработке Конвенции 2003 года.
На теоретическом уровне введение в научный оборот понятия нематериального наследия происходит зачастую путем механического перенесения прежнего терминологического инструментария в новую сферу, несмотря на то, что любое новое научное понятие есть не просто слово, а также "обобщение
опыта и как таковое выступает в виде теоретической ступени познания" [7, с. 56].
В литературе доминирует точка зрения, при которой нематериальное наследие осмысляется "по
аналогии" с наследием материальным, что находит отражение, во-первых, в классификациях, во-вторых,
в формулировке этапов сохранения и презентации, ориентированных чаще всего не столько на нематериальную культуру, сколько на то, что принято называть культурой "традиционной".
Существующие классификации объектов нематериального наследия представляются ущербными
в силу того, что в основу кладутся недостаточно четкие критерии деления, при этом явления, входящие в
один тип (одну группу), могут полностью или частично перемещаться в другой тип или включать в себя
полностью или частично явления другого типа [6, с. 204].
На теоретическом уровне понятие нематериального наследия должно включать более широкий
спектр явлений, чем исключительно "традиционная культура", и распространяться также на множество
других явлений, существующих в нематериальной форме (прецедентные тексты, современный театр,
некрестьянский фольклор и т. д.).
К. Юнзо в своем выступлении на Всемирном докладе по культуре 2000+ указал на то, что
"…суть духовного культурного наследия состоит в том, что оно передается живыми людьми и воспринимается также живой аудиторией. Поэтому попытки мумификации духовного культурного наследия в
целях его сохранения опасны риском его обесценивания. Оно всегда должно оставаться живым в контексте современности, сохранять свой созидательный творческий характер, как это было всегда". [9, с. 168]
Таким образом, передача традиционных нематериальных ценностей осуществляется непосредственно от поколения поколению, от человека человеку. Объекты нематериального культурного наследия
должны постоянно воссоздаваться человеческим сообществом.
Нематериальное культурное наследие следует понимать не как явление культуры, а скорее в качестве набора практик и систем мышления, которые организовывают множество аспектов общественной
жизни и уходят корнями в динамичное изменение отношения от функциональному к символичному, тесно-связанному с конкретной территорией [13].
В соответствии с предложенным определением становится невозможно просто отобрать те или
иные объекты и причислить их к объектам нематериального культурного наследия лишь по той причине,
что он (объект) самый яркий и запоминающийся. Отнесение того или иного явления к объекту нематериального культурного наследия должно быть сделано с учетом широкого спектра культурных особенностей определенной общности, населяющих конкретную территорию.
Такой спектр включает в себя в том числе идеи о том, каким образом местность, пространство,
территория понимаются и используются.
Выводы.
Нематериальное наследие есть способ межкультурной экспрессии, осуществляемой по всему
миру. Все достижения человека основаны на нематериальном культурном наследии, побуждающем народ создавать культуру и объекты материального культурного наследия, в каждом новом поколении порождая новую значимость и ценность. Кроме того большинство объектов нематериального культурного
наследия - это процедура исторического опыта сообщества, на который также оказали влияние и другие
культуры. Такой исторический процесс порождает связь и ценность между культурами и наделяет дополнительным смыслом те или иные части культуры .
Нематериальное культурное наследие является носителем уникальной культурной памяти, памяти, которую так легко не принять во внимание и которую так легко утратить. Вместе с тем НКН не всегда означает "хрупкое", оно также является гибким, что абсолютно несвойственно объектам материального культурного наследия, которые легко могут быть разрушены.
Большинство современных определений нематериального культурного наследия конкретноизбирательны, они основаны на принципе отбора в окружающем мире того, что по мнению отбирающих,
можно считать наследием с международной точки зрения и последовательного перечисления избранно-
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го. Причем для такого отбора вводится понятие универсальной ценности. Официального понятия данной
категории не дано. Предполагают, что это такая ценность, которая стоит над оценками индивидуальными, групповыми, этническими, представляя собой общечеловеческий взгляд на проблему.
В основе всего, что именуется культурным наследием, лежит человеческая мысль, облеченная в
форму творческих идей, реализованных в том, что обозначено как материальная и нематериальная его
составляющие. Прежде чем материализоваться в тот или иной объект, мысль должна побывать в своей
идеальной форме, т.е. в форме, соответствующей творческой идеи. Таким образом, нематериальная часть
культуры всегда была базой, основой, из которой проистекала вся ее материальная часть или искусственно созданная среда обитания.
Таким образом, при определении "нематериального культурного наследия" представляется целесообразным выделить три основных признака, которым должен соответствовать каждый предмет, каждое явление, претендующие на статус объекта "нематериальное культурное наследие" на международном
уровне:
1) провозглашение объекта таковым в рамках конкретной общности (объективный компонент);
2) принадлежность конкретному сообществу (субъективный компонент);
3) привязка к определенной местности, территории (компонент местности).
В широком смысле нематериальное культурное наследие является отличительной и нематериальной общей чертой конкретного сообщества, которая основывается на его истории и одновременно
проявляется внутри и среди членов в определенном месте или территории.
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА
Авторы, предоставляющие материалы для публикации в журнале,
должны учитывать следующие аспекты:
1. Редакционный совет журнала принимает на рассмотрение оригинальные авторские материалы, оформленные в строгом соответствии с
требованиями, установленными редакцией. Статьи, оформленные не по
правилам, отклоняются.
2. Материалы, поступившие на рассмотрение в редакцию, проходят
"двойное слепое" рецензирование (см. Положение о рецензировании и
экспертной оценке авторских оригиналов статей (материалов),
представленных для публикации на сайте sfipi.ru).
3. Авторы представляемых в редакционный совет материалов должны гарантировать их оригинальность, а также то, что предоставляемые материалы не находятся на рассмотрении в редакциях других изданий и публикуются впервые.
4. Недопустимо:
− дословное копирование работы другого лица, либо цитирование работы
другого лица без указания его авторства, ссылки на источник;
− некорректное перефразирование произведения другого лица без ссылки
на источник;
− использование элементов работы (рисунков, таблиц, графиков, диаграмм) другого лица без указания авторства и ссылки на источник;
− дословное копирование собственных ранее опубликованных работ, их
перефразирование;
− наличие необоснованных ссылок по тексту;
− необоснованное наличие источников в пристатейных списках источников;
− необоснованное самоцитирование;
− указание необоснованно большого числа соавторов;
− написание необоснованно коротких статей;
− несоответствие названия статьи её содержанию.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ

Условия публикации (от 01 января 2018 г.)

Научные направления (разделы) издания:
− биологические науки;
− исторические науки;
− педагогические науки;
− политические науки;
− психологические науки;
− социологические науки;
− технические науки;
− физико-математические науки;
− филологические науки;
− философские науки;
− химические науки;
− экономические науки;
− юридические науки.*
* Данные направления могут быть изменены или дополнены в зависимости от
поступивших материалов

Требования к оформлению материалов
Формат страницы: А4.
Текстовый редактор: Microsoft Office Word любой версии.
Поля: левое - 2 см, правое, верхнее, нижнее - 1,5 см.
Шрифт: Times New Roman, кегль 14.
Междустрочный интервал: 1,5.
Абзацный отступ: 1,25 см.
Объем статьи: не менее 6 полных страниц.
Оформление рисунков, таблиц и формул осуществляется стандартными
средствами Microsoft Office Word, таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 Название) и выполняются 12 шрифтом, междустрочное расстояние - одинарное;
рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 - Название).
Ссылки на информационные источники оформляются в квадратных скобках ([1,
с. 15]), при наличии ссылок, список информационных источников обязателен.
Список информационных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (ГОСТ и
примеры оформления можно скачать на сайте: sfipi.ru).
Наличие списка информационных источников на языке оригинала обязательно.
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Оформление статьи:
1) выравнивание по центру, без выделения полужирным шрифтом, с прописной
буквы указывается отрасль науки либо группа специальностей, в рамках которой
написана статья;
2) через 1,5 интервал, в левом верхнем углу печатается УДК с выделением
полужирным шрифтом (ссылка на УДК на сайте: sfipi.ru);
3) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: фамилия, имя,
отчество, на русском и английском языках через слэш (в случае написания статьи в
соавторстве, все авторы указываются в столбик);
4) выравнивание по центру, полужирный курсив: ученая степень (полностью), ученое
звание, на русском и английском языках через слэш;
5) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: страна, город, на
русском и английском языках через слэш;
6) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными
буквами: название статьи на русском языке;
7) выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными буквами: название
статьи на английском языке;
8) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: аннотация на русском языке 150 300 слов (в зависимости от объёма статьи);
9) выравнивание по ширине: аннотация на английском языке 150 - 300 слов (в
зависимости от объёма статьи);
10) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: ключевые слова на русском языке (6
- 10 слов, ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с
запятой);
11) выравнивание по ширине: ключевые слова на английском языке (6 - 10 слов,
ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой);
12) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: текст статьи.
13) через 1,5 интервал ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ на языке оригинала.
После текста статьи через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным
шрифтом, прописными буквами заголовок: информационные источники.
После заголовка через 1,5 интервал печатаются непосредственно информационные
источники в алфавитном порядке, нормативно-правовые акты располагаются в начале
списка по их приоритету, пронумерованные арабскими цифрами с точкой после цифры,
без абзацного отступа.

−
−
−
−
−
−

Рекомендуемая структура статьи (с выделением структурных элементов):
введение,
методика,
основная часть,
выводы,
указание на выполнение статьи в рамках гранта, благодарности (при
необходимости),
информационные источники.

Название файла со статьей: Фамилия И.О. - статья
Материалы принимаются на русском или английском языке.
К материалам на английском языке необходимо предоставить перевод статьи на
русский язык (перевод не публикуется).
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Требования к оформлению заявки
Заявка оформляется в отдельном файле по следующему образцу (блок 1 заявки
заполняется для каждого из соавторов отдельно):

ЗАЯВКА (МНИ "СФиПИ" № ____ )
1.
Ф.И.О. полностью (на русском и
английском языке)
Ученая степень (на русском и английском
языке)*
Ученое звание (на русском и английском
языке)*
Полное название организации (с
организационно-правовой формой) и
адресом (полностью с индексом)
(указываются в журнале)**
Должность
E-mail (для указания в журнале, можно
указывать один для всех авторов)

2.
Научное направление (раздел) издания
Полное название статьи
Необходимость выслать дополнительный
экземпляр журнала (указывается количество
дополнительных экземпляров)
Адрес, по которому будет выслан журнал
(полностью, с индексом) и телефон для
контактов с авторами (не публикуются)
Название файла с заявкой: Фамилия И.О. - заявка
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Требования к оформлению сопроводительного письма:
Сопроводительное письмо оформляется в отдельном файле по следующему
образцу, сканируется и высылается в формате рисунка:
В АНО ДПОН "УЦ "Магистр"
Направляю Вам подготовленную мною статью_____________________________
___________________________________________________________________________
(название статьи)

для рассмотрения и публикации в журнале "Международное научное издание
"Современные фундаментальные и прикладные исследования" / International scientific
periodical "Modern fundamental and applied researches".
С условиями публикации (редакция от 01.01.2018 г.) согласен (а). Статья не
содержит государственную тайну и информацию с ограниченным доступом. Статья
ранее не публиковалась. Против размещения данной статьи на официальном сайте
издания и в электронных библиотеках, а также против воспроизведения персональных
данных в издании, на официальном сайте издания и в электронных библиотеках
(Ф.И.О., контактной информации) не возражаю.
" ____ " _____________ 20____ г.
Автор: _____________________
(подпись)

_____________________________
(инициалы и фамилия)

Название файла с сопроводительным письмом: Фамилия И.О. - письмо
Требования по оплате:
Стоимость публикации: 250 руб. за 1 страницу (с учетом пересылки одного
экземпляра журнала), стоимость каждого дополнительного экземпляра журнала - 500
руб.
За отправку экземпляров журнала за пределы Российской Федерации необходимо
производить доплату в размере 400 рублей за каждый экземпляр (в т.ч. авторский).
Оплата производится в российских рублях путем безналичного перевода
средств на основании выставленного счета. Комиссия при оплате не взимается.

Материалы высылать на адрес электронной почты: sfipi@mail.ru
три файла:
"Фамилия И.О. - заявка"; "Фамилия И.О. - статья"; "Фамилия И.О. - письмо"
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