
 

 



 

  

 



 

   

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................. 9 

 
ПОСТРОЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ПОВЕДЕНИЕ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРОПУСКАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ШАБАНОВА А.В. .................................................................................................................... 10 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ......................................................................................................... 14 

 
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ КАК 
СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СОЧЕТАНИИ С 
НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ 

ВАСИЛЬЕВ С.Б., СИМОНОВА И.В., ГОРОДНИЧИНА М.Ю. ................................................ 15 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОЙ ИТЕРАЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЭЙЛЕРА-КОШИ 
ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА ТОЧНОСТИ В ЗАДАЧАХ РАСЧЁТА НЕЛИНЕЙНЫХ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

КИМ А.Ю., ХАРИТОНОВ С.П. ............................................................................................... 21 

 
ОДИН МЕТОД НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА 

САРДАРОВ Я.Б. ..................................................................................................................... 27 

 
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМ ЗАВОДОМ 

САРДАРОВ Я.Б., .МАМЕДОВА Т.А. ...................................................................................... 32 

 
РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «НАЙДУ В ОГУ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

БЫЧКОВ А.А., ПОЛУПАНОВА Е.В. ....................................................................................... 37 

 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА НЕФТЕХИМИЧЕСКОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ 

ГАБДУШЕВА Л.М., ГАЙФУТДИНОВ А.Н. .............................................................................. 51 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОРГО ДЛЯ СОЗДАНИЯ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ 
ПРОДУКТОВ 

АБРАМОВА А.В...................................................................................................................... 56 

 



 

  

 

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ СРЕДА ПЕРЕДАЧИ В БУДУЩИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ?  

ОСЫКО М.С.  ......................................................................................................................... 63 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................. 71 

 
НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

СМИРНОВА Е.Е. .................................................................................................................... 72 

 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 
МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

НЕМТИН В.Г., КАТУН Е.С. .................................................................................................... 83 

 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ОТРАЖЕНИЕ СДЕЛОК РАСЧЕТНО-КАССОВЫМ И 
БЕЗНАЛИЧНЫМ ПУТЕМ 

МИКУШИНА М.М., ТАРАНОВА А.А. ...................................................................................... 88 

 
СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ФОРЕКС ПО ПАРЕ EUR/USD НА ОСНОВЕ 
АНАЛИЗА   ОПЦИОННЫХ УРОВНЕЙ НА ВАЛЮТНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ ПО ДАННЫМ 
ЕЖЕДНЕВНЫХ ОТЧЕТОВ ЧИКАГСКОЙ БИРЖИ (CME GROUP)  
АНАНЧЕНКО И.В. .................................................................................................................. 95 

 
ТУРИСТСКАЯ ДЕСТИНАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

КОТЕНЕВ А.Д. ...................................................................................................................... 100 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

ЖУЙКОВА И.Б. ..................................................................................................................... 107 

 
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И 
ВОПРОСЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АХУНДОВА А. Г. .................................................................................................................. 113 

 
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕВЕРНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  
ПЛАТОНОВ В.П. .................................................................................................................. 124 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА В РЕСПУБЛИКЕ САХА 
(ЯКУТИЯ) НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ГРЕЙДОВ 

КИТИЦА В.В. ........................................................................................................................ 130 

 
 
 



 

   

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ПАО «Т ПЛЮС»»  

СЕМЕНОВА В.П.,  СИДЕНКО А.С. ...................................................................................... 137 

 
АЛГОРИТМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО ДОГОВОРА И ПРОБЛЕМЫ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ НА КАЖДОМ ИЗ ЕГО ЭТАПОВ 

ШКОДА Т.А. .......................................................................................................................... 146 

 
ПУТЬ РАЗВИТИЯ ТЭК РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ОТРАСЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

ПОДКОРЫТОВА  А.А., ТАВДИДИШВИЛИ А.Е. .................................................................. 152 

 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................... 157 

 
НЕОПРОТЕСТАНСТКИЕ ТЕЧЕНИЯ В АЛМАТЫ 

САГИНДЫКОВ А.А. .............................................................................................................. 158 

 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................................................. 164 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ У ПРЕДЛОГОВ 

СУРОВЦЕВА С.И. ................................................................................................................ 165 

 
СИНОНИМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Т. ТОЛСТОЙ (НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА «ДЕНЬ»)  
ГАБЕЦ А. В. .......................................................................................................................... 170 

 
РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

ИСРАИЛОВА Т.Ш.  .............................................................................................................. 175 

 
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОКРАЩЕННЫХ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ В 
КОРЕЙСКОМ ИНТЕРНЕТ-ЯЗЫКЕ 

МАТВЕЕВА Е.Г..................................................................................................................... 180 

 
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА 1960-Х ГОДОВ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ 
КИНОФИЛЬМА «ГОСТЬ И МОЯ МАМА» 1961 ГОДА)  
ОХЛОПКОВА Т.Г. ................................................................................................................. 185 

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................... 190 

 
ДЕТИ-МИГРАНТЫ «БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ» В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

БОРБОТЬКО П.В. ................................................................................................................ 191 

 
 
 



 

  

 

ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПРОЧНО СВЯЗАННЫХ С НИМ 
ОБЪЕКТОВ 

МАКСИМКИНА Ю.А. ............................................................................................................ 196 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................... 202 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ООО 

ФИМИНА М.А. ...................................................................................................................... 203 

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМНЫХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

ОПАРИНА С.А. ..................................................................................................................... 213 

 
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ЖИГУН О.Ю.  ....................................................................................................................... 219 

 
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ОРФОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ 
ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ 

МАКСЕЕВА К.Р. ................................................................................................................... 224 

 
МНЕМОНИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ВВЕДЕНИЯ  СЛОВ С НЕПРОВЕРЯЕМЫМИ 
НАПИСАНИЯМИ В АКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ УЧАЩИХСЯ 

ЖУКОВА Н.И. ....................................................................................................................... 233 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ КАК ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ 
УМСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

КОБЛЕВА М.О. ..................................................................................................................... 237 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ГЕОГРАФИИ 

СКРИПНИКОВ В.В. .............................................................................................................. 242 

 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................... 250 

 
МИКРОФЛОРА ВЛАГАЛИЩА ПОД ВЛИЯНИЕМ НЕЛЕКАРСТВЕННОЙ КОРРЕКЦИИ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ  РАССТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ 

БЕРИХАНОВА Р. Р., МИНЕНКО И.А. ................................................................................. 251 

 
 



 

   

 

ДИНАМИКА СУБЪЕКТИВНЫХ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ЭСТРОГЕНОДЕФИЦИТА У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ НА ФОНЕ 
НЕЛЕКАРСТВЕННОЙ КОРРЕКЦИИ В КЛИМАКТЕРИИ 

БЕРИХАНОВА Р.Р., МИНЕНКО И.А. .................................................................................. 256 

 
ВЛИЯНИЕ НЕЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ЦЕРВИКО-
ВАГИНАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В 
КЛИМАКТЕРИИ 

БЕРИХАНОВА Р.Р., МИНЕНКО И.А. .................................................................................. 261 

 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПАРИРОВАНИЯ ВИСОЧНОЙ 
ОБЛАСТИ  ГРЫЗУНА РОДА CAVIA PORCELLUS 

ЕЛОВИКОВ В.А., ГОРСТ Н.Х., ВИНОГРАДОВ А.Б. ........................................................... 266 

 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ....................................................................................................... 272 

 
РОЛЬ БАЛА В РАЗВИТИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КИТИ И ЛЕВИНА - ГЕРОЕВ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ ВЛАДИСЛАВА УСПЕНСКОГО «АННА КАРЕНИНА»  

КОЛПЕЦКАЯ О.Ю., АГАФОНОВА Д.В. ............................................................................... 273 

 
ШАМАИЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ТАТАРСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

АХМЕТШИНА А. К. ............................................................................................................... 285 

 
АРХИТЕКТУРА .................................................................................................................... 290 

 
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАЗАЧЬЕЙ КРЕПОСТИ 
БУГУЛЬМА В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

ПОНОМАРЕНКО Е.В. .......................................................................................................... 291 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................ 297 

 
МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАЗДАНЯН С.Ш., АРШАКЯН Л.А. , ..................................................................................... 298 

 
ОСОБЕННОСТИ  ПРОЯВЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ  ЛИЧНОСТИ У 
ДЕТЕЙ С НЕДОСТАТКАМИ РЕЧИ 

ВОЛКОВСКАЯ  Т.Н., МАРЧЕНКО Т.М. ............................................................................... 304 

 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................... 309 

 
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КЕНИХ Н.В., МОЛЧАНОВА Е.В. .......................................................................................... 310 



 

  

 

 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................. 315 

 
ЦИФРОВОЕ МАТЕМАТИКО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ 
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ОТ РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

НАБИЕВ А.А., МУСАЕВ Р.А. ............................................................................................... 316 

 
ЦИФРОВОЕ МАТЕМАТИКО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ГОМОГЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
АЗЕРБАЙДЖАНА 

НАБИЕВ А.А. ........................................................................................................................ 323 

 
ЦИФРОВОЕ МАТЕМАТИКО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВЕНННОЙ СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА)  
НАБИЕВ А. А. ....................................................................................................................... 330 

 



 

   

 

 

  



 

  

 

Студентка 4 курса  

Балашовский институт СГУ им. Н.Г.Чернышевского 

 
Аннотация: В статье приводится последовательность поиска функций, описывающих поведение 

коэффициентов пропускания различных материалов от длины волны видимого спектра. Найдены 
модели, наилучшим образом описывающие изменение исследуемой величины. Был проведен расчет 
по этим моделям значений коэффициентов пропускания в зависимости от поставленных им в 
соответствие значений длины волны с помощью критерия согласия Пирсона.  

Ключевые слова: Модель, область, параметры, пределы, функция, коэффициент. 
 

CONSTRUCTION OF STATISTICAL FUNCTIONS DESCRIBING THE BEHAVIOR OF TRANSMISSION 
COEFFICIENTS OF VARIOUS MATERIALS 

Shabanova A.V. 
Abstract: the article provides a sequence of functions describing the behavior of transmission 

coefficients of various materials the wavelength of the visible spectrum. Found the model that best describes 
the change in the value of interest. The calculations were made from these models values of transmittance 
depending on the set they are in compliance with values of the wavelength using the criterion of Pearson 
agreement.  

Key words: Model, scope, parameters, limits, function, coefficient. 

 

Одной из важных задач фармацевтической химии является разработка и 

совершенствование методов оценки качества лекарственных средств. Для установления 

чистоты лекарственных веществ используют различные методы анализа, в том числе и 

спектрофотометрия [1]. 

В данной работе ставилась цель поиск функций, описывающих поведение 

коэффициентов пропускания различных материалов от длины волны видимого спектра 

[2,3].  



 

   

 

Для исследований использовался спектрофотометр «LEKI SS1104», 

предназначенный для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности и 

концентрации растворов и жидких проб различного происхождения [3].  

В плане выполнения исследования опыт проводился с четырьмя исследуемыми 

образцами: светофильтром, тонированным стеклом, кюветы, и обычным стеклом [2]. 

Руководствуясь рекомендациями по эксплуатации прибора, значения длин волн 

задавались в пределах от 340 до 1000 нм с шагом 10 нм.  

Для получения моделей, описывающих влияние длины волны   в принятых 

пределах варьирования к исследованию были взяты четыре функции. 

В качестве таких функций строились статистические модели:  

XaaY  10  – линейная, 

2
210 XaXaaY   – квадратичная, 

1
0

aXaY   – степенная, 

ха
еaY 1

0   – экспоненциальная. 

В этих моделях 210 ,, aaa  – искомые постоянные коэффициенты, 

Y  – исследуемая величина (коэффициент пропускания), X  – влияющий параметр 

(в нашем случае  – длина волны) [1]. 

В результате исследований были построены функциональные зависимости, 

описывающие поведение коэффициентов пропускания изучаемых жидкостей.  

XY  6901,44124,7      – линейная модель, 

21274,07796,2507,12 XXY   – квадратичная модель,  

6497,082,11 XY      – степенная модель, 

ХеY  1214,0305,15 – экспоненциальная модель.      

Графическая иллюстрация изменения коэффициентов пропускания тонированного 

стекла, в зависимости от длины волны света для полученных моделей приведена на 

рисунках 1-2. 



 

  

 

 

Рис. 1. Изменение коэффициента пропускания тонированного стекла, 
описываемое линейной и квадратичной моделью 

 

 

Рис. 2. Изменение коэффициента пропускания тонированного стекла, 
описываемое степенной и экспоненциальной моделью 

 

Полученные модели являются функциональными зависимостями, описывающими 

изменение коэффициента пропускания от длины волны света. 
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Для определения, какая именно из полученных моделей наилучшим образом 

описывает изменение исследуемой величины, был проведен расчет по этим моделям 

значений коэффициентов пропускания в зависимости от поставленных им в 

соответствие значений длины волны. Для этого использовался расчет критерия 

согласия Пирсона 2 , по численному значению которого можно установить, какая из 

моделей наилучшим образом описывает поведение исследуемой величины [1]. 

По таблице критических точек распределения 2  [1] по уровню значимости 

05,0  и числу степеней свободы 113143  nk  находим критическую точку 

правосторонней критической области 4,372 КР . 

В нашем случае только две функции хорошо описывают поведение исследуемой 

величины – это линейная и квадратичная, для которых критерии Пирсона составляют 

соответственно значения  391,27;758,32 2
2

2
1  КРКР  . Оставшиеся две других – 

степенная и экспоненциальная не полностью адекватны. 
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Одна из актуальных проблем рационального использования древесного сырья [1] 

заключается в совершенствовании технологий утилизации древесных отходов. Эта 

комплексная проблема исследуется многими авторами [1-24]. В данной статье 

рассматриваются вопросы использования отходов переработки древесины в качестве 

сырья для получения древесно-цементных строительных материалов. Такие материалы 

согласно ГОСТ Р 54854-2011 классифицируются как легкие бетоны на цементном 

вяжущем и органических заполнителях растительного происхождения. Согласно ГОСТ 

25192-2012 подобный материал обозначается термином «арболит». Как отмечено в [2], 

современная технология бетона не мыслится без применения добавок специального 

назначения. В качестве добавок могут быть использованы, например, отходы 

камнеобработки. Соответствующие технологии составляют предмет инновационных 

исследований, выполняемых с целью получения конкурентоспособных строительных 

материалов.      

В статье [17] рассматриваются особенности переработки отходов в виде отсева 

щепы и пылевидных отходов обработки габбро-диабаза в древесно-цементный 

материал строительного назначения, компонентами которого являются также 

портландцемент, добавки сульфата алюминия и жидкого стекла. Исследовано семь 

вариантов смеси с различным содержанием компонентов. Испытания на сжатие 

выполнены на образцах в форме куба с ребром 10 см на тест-машине SHIMADZU AG 

50kNX. Для определения теплопроводности был использован прибор ИТП-МГ4. По 

прочности и теплопроводности полученный материал соответствует стандартным 

требованиям для арболита. Однако за рамками данного исследования остались 

вопросы жесткости, морозостойкости и долговечности полученного материала. 

В [15] приведены результаты испытаний на сжатие образцов древесно-цементного 

материала размерами в форме куба с ребром 10 см в возрасте 28 суток. Образцы были 

изготовлены по аналогии с технологией арболита, без дополнительной тепловой и (или) 

влажностной обработки [19]. Однако, в отличие от обычной технологии, в качестве 

наполнителя использовались отходы лесопиления, а в качестве одной из добавок был 

использован аморфный кремнезем. Добавка аморфного кремнезема марки Ковелос с 



 

   

 

наноструктурированной поверхностью частиц крупностью 8 мкм в количестве 0,5 % от 

массы цемента позволила уменьшить долю портландцемента в сырьевой смеси для 

изготовления древесно-цементного материала и обеспечить прочность 3,2-3,7 МПа при 

плотности 585 кг/м3 (в одном из вариантов материала). В зависимости от компонентов 

сырьевой смеси и их пропорций может быть уменьшена доля цемента в сырьевой смеси 

по сравнению с материалом без добавки аморфного диоксида кремния. Если долю 

цемента в сырьевой смеси с добавкой аморфного крмнезема не уменьшать, то может 

быть повышена прочность древесно-цементного материала. Таким образом, на основе 

использования отходов лесопиления может быть получен как конструкционный, так и 

теплоизоляционный строительный материал для малоэтажного домостроения и для 

самонесущих стен в зданиях с несущим каркасом. Однако дополнительно должны быть 

изучены  вопросы морозостойкости и долговечности материала.  

Эффективность применения различных добавок подтверждена многими авторами 

в исследованиях материалов на основе измельченной древесины, полученных с 

использованием как неорганических [4, 11], так и органических связующих [5, 13, 23, 24]. 

Однако в данной области прикладных исследований остаются недостаточно изученной 

проблема, связанная с большой вариабельностью физико-механических и 

геометрических характеристик основного сырья (измельченной древесины). Сложность 

появляющихся в этой связи задач определяется существенным влиянием большого 

числа древесиноведческих и технологических факторов, некоторые из которых 

рассмотрены, например, в [12, 16]. Анализ публикаций по теме показал, что 

перспективное направление в решении данной проблемы – применение 

модифицирующих добавок [4, 14, 15, 17, 21], что позволяет использовать измельченную 

низкокачественную древесину и отходы деревообработки для получения 

конкурентоспособных строительных материалов для малоэтажного домостроения.  

 

Работа выполнена в рамках реализации комплекса научных мероприятий 

Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. 
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Аннотация: Cтатья посвящена описанию применения шагового метода с применением на шаге 
численной процедурой третьего порядка точности для расч`та нелинейных пневматических сооружений 
на нагрузки различного вида.  

Авторы для расчёта данных сооружений применили итерационный метод приращений 
параметров с поэтапным применением численной процедуры Эйлера -Коши и универсального 
уравнения состояния газа, который в общем случае предназначен для расчёта любых мембранно-
пневматических систем с учётом геометрической, физической и конструктивной нелинейности и 
позволяет учесть упругость закаченного в пневмополости сооружения воздуха.  
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нелинейных пневматических систем на различные виды нагрузки. 
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Abstract: the article is devoted to the description of the application step method with numerical 
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types. The author for the calculation of the data structures used iteration method increment parameters with 
the gradual application of the numerical procedure, Euler and Cauchy's universal equation of state of gas, 
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Развитие строительства с учётом современных достижений в условиях мирового 

экономического кризиса требует повышения эффективности сооружений при экономии 

затрат за счёт внедрения прогрессивных конструкций и улучшения их эксплуатационных 

качеств. 

Мембранно-пневматические системы, как показал международный опыт 

строительства сооружений в течение последних десятилетий, относятся к 

прогрессивным конструкциям. Это облегчённые большепролётные системы сооружений, 

которые всё чаще возводятся в мире. Теория расчёта таких сооружений находится ещё 

в стадии разработки. Сложилась ситуация, в которой, с одной стороны, ощущается 

необходимость в создании облегчённых и экономичных большепролётных сооружений 

для промышленности, сельского хозяйства, министерства обороны, МЧС и так далее, а, 

с другой стороны, несмотря на успехи и значительную работу, проделанную учёными в 

области проектирования таких сооружений, проявляется несовершенство теории 

расчёта. 

Авторы предлагают применять на шаге приращения параметров метод конечных 

элементов и усовершенствованную процедуру метода Эйлера-Коши третьего порядка 

точности с итерационной обработкой, сохраняющую на итерации в пределах длины 

шага принцип линейности оператора. Данный метод расчёта позволяет учитывать 



 

   

 

физическую, геометрическую и конструктивную нелинейность сооружения. [3, c. 307] 

При расчёте возникает необходимость учёта упругих свойств воздуха в 

пневматических полостях сооружений; потребность в учёте геометрической, физической 

и конструктивной нелинейности систем с использованием шаговых методов (см. рис. 1, 

2, 3). [1, c. 27]. 

 

Рис. 1. Воздухоопорные спортивные сооружения 

 

Итерационный метод приращений параметров с поэтапным применением 

численной процедуры Эйлера-Коши и универсального уравнения состояния газа в 

общем случае предназначен для расчёта любых воздухонесомых комбинированных 

мембранно-пневматических систем с учётом геометрической, физической и 

конструктивной нелинейности и впервые позволяет учесть упругость закаченного в 

пневмополости воздуха при изменении давления воздуха в пневмополостях в 

зависимости от перемещений мембранных поясов, от температуры, давления, объёма 

пневмополостей и от всех других параметров. [2, c.79] 

Для достижения более высокой точности решения исходной системы нелинейных 

уравнений авторы статьи предлагают применять на шаге приращения параметров 

усовершенствованную численную процедуру Эйлера-Коши третьего порядка точности с 

итерационной обработкой, сохраняющую на итерации в пределах длины шага принцип 

линейности оператора. Данный метод расчёта позволяет учитывать физическую, 

геометрическую и конструктивную нелинейность сооружения. 



 

  

 

Алгоритм метода последовательных нагружений с поэтапным применением 

численной итерационной процедуры Эйлера-Коши третьего порядка точности, впервые 

применённой в шаговых расчётах совместно с уравнением универсального состояния 

газа проф. Кимом А.Ю., и включает в себя следующую последовательность операций: 

 

Рис. 2. Сооружение «Академия тенниса имени Шамиля Тарпищева» 

1. Решение задачи в первом приближении, т.е. методом приращений первого 

порядка точности с применением формулы Эйлера: 
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2. Решение задачи в с-ом приближении по формуле: 
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где с2. 

Заметим, что при решении задачи во втором приближении (с=2) формула (1) 

эквивалентна формуле метода Рунге-Кутта второго порядка точности. При этом 

приращения функций накоплений yn осредняются численной процедурой Рунге-Кутта в 

пределах шага. 

Дальнейшим усовершенствованием шагового итерационного метода является 

разработанный проф. Кимом А.Ю. итерационный полуаналитический метод 



 

   

 

последовательных нагружений. Пневматические сооружения является сугубо 

нелинейными сооружениями и если не учитывать геометрическую нелинейность, то 

неточность составит по данным автором до восьмидесяти процентов, что не приемлемо 

в строительных расчетах. [4, c.8] 

 

Рис. 3. Воздухоопорное большепролётное сооружение г. Краснодар 

 

Итерационный полуаналитический метод последовательных нагружений на 

произвольном шаге n включает в себя следующую последовательность операций: 

1. Решение задачи в первом приближении, т.е. методом приращений первого 

порядка точности с применением формулы Эйлера: 
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Применение данного полуаналитического шагового метода позволяет произвести 

расчёт пневматических сооружений на стадии эксплуатации на геометрическую 



 

  

 

нелинейность и добиться высокой точности. 

Применение сооружений подобного вида в современной России, позволяет 

создавать современную инфраструктуру в условиях мирового экономического кризиса и 

санкций против нашей страны. 
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Аннотация: Существует выводы, основанные на теорию нечетких множеств Л. Заде. На 
практике часто возникает  необходимость в определении точных значений выводимых нечетких чисел, 
полученных на основе нечеткого композиционного правила вывода. Работа посвящена к разработке 
нового метода нечеткого вывода. Предложенный алгоритм дает  возможность применить разные 
подходы к четкой интерпретации нечеткого числа. Для того, чтобы вычислить  четкое  значение  
переменной в нечеткой постановке нужна дополнительная информация. 
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ONE METHOD OF FUZZY INFERENCE   
Sardarov Y.B. 

 
Abstract: There are conclusions based on the theory of fuzzy sets L. Zadeh. In practice there is often a 

need to determine exact values of output fuzzy numbers obtained in the fuzzy inference rules based 
composite. The work is devoted to the development of a new method of fuzzy inference. The proposed 
algorithm makes it possible to apply different approaches to the precise interpretation of fuzzy number. In 
order to calculate the precise value of the variable in the fuzzy setting need more information.   
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Введение. Механизм логического вывода в экспертных системах (ЭС) применяет 

знания при решении реальных задач. По существу он является интерпретатором базы 

знаний (БЗ). ЭС должна сохранить информацию о частных случаях, в том числе факты и 

выводы. Сюда включаются данные, полученные в отдельном случае решения задачи, 

частные заключения, степени доверия к заключениям и тупики в процессе поиска. Эта 

информация отделяется от общей БЗ. 

Извлечение полезных заключений из неполных и неточных данных с помощью 

несовершенного вывода является неразрешимой задачей, однако человек в 

повседневной жизни справляется с этим достаточно успешно. 

Процедуры вывода основаны на модели рассуждения, используемой в исчислении 

предикатов: из корректных предпосылок с помощью обоснованных правил вывода 



 

  

 

можно получить новые гарантированно корректные заключения. Однако существует 

много ситуаций, для которых такой подход не годится. Традиционная логика имеет свои 

ограничения, особенно в условиях неполной и неопределенной информации. В этих 

условиях традиционные процедуры вывода не могут быть использованы. Традиционная 

математическая логика является монотонной. Она основана на множестве аксиом, 

принимаемых за истинные, из которых выводится следствия [1, С. 325-327]. Есть 

способы управления абдуктивным выводом. Формально абдукция означает, что из P=>Q 

и Q можно  вывести P. Абдукция называется необоснованным правилом вывода, 

означающим, что заключение не обязательно истинно для каждой интерпретации, при 

которой истинны предпосылки. 

Традиционная формальная логика основывается на двух предположениях. Первое 

связано с установлением принадлежности – для любого элемента и множества, 

принадлежащего некоторому универсуму, элемент является либо членом множества, 

либо членом дополнения множества. Второе предположение основано на законе 

исключение третьего, утверждающем, что элемент не может одновременно 

принадлежать множеству и его дополнению. Оба этих предположения нарушаются в 

теории нечетких множеств Л. Заде.  

Существует и выводы, основанные на теорию нечетких множеств [2] Лотфи А. 

Заде. Теория Л. Заде дает количественное выражение неточности. Для этого вводится 

функция принадлежности множеству, которая может принимать реальные значения в 

интервале 0 и 1. Понятие нечеткого множества (fuzzy set) может быть описана 

следующим образом: пусть S – множество, а s – элемент этого множества. Нечеткое 

подмножество F множества S определяется функцией принадлежности mF(s), задающей 

«степень» принадлежности s к F.  

Теория нечетких множеств связана не с созданием этих распределений, а скорее с 

правилами вычисления комбинированных возможностей на выражениях, содержащих 

нечеткие переменные.  

Постановка задачи. В экспертных системах основной проблемой высказываний 

является  выбор (вывод) нужной информации из данных неточных или неполных 



 

   

 

сообщениях.   А как осуществлять этот вывод?  

Ниже рассматривается один подход для нечеткого логического вывода.  

Метод решения задачи. В нечеткой логике под традиционным дедуктивным 

выводом понимается получение факта Q
~
  из факта P

~
  по правилу  QP

~~
  , который 

записывается следующим образом:  

QQPRP
~

)
~

,
~

(
~

  ,                                     (1) 

здесь, знание представляется с помощью матрицей  нечеткого  отношения (МНО) 

)
~

,
~

( QPR ; а знак “  ” - операция минимаксного произведения, композиционное правило 

вывода.    

Отношение (1) характеризуется специальным свойством: тождественное равенство 

множеств P
~

 и P 
~

 не обязательно. Если P
~

 и P 
~

 близкие друг другу, тогда их можно 

сравнивать по малой или многой степени, одновременно в случае их равенстве можно 

получить вывода Q
~

.  

Предположим, что функциональная зависимость между нечеткими переменными 

P
~

 и Q
~

 задано в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 
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Как видно из таблицы 1, существует знание-правило типа «если P
~

, то Q
~

».  

А как получить знанию-правилу типа «если P 
~

, то Q 
~

» на основе этой базы 

знаний – таблицы 1? 

Для этой цели, для ответа поставленной задачи предлагается следующий 

алгоритм: 
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Параметр kа  характеризует степень «близости» нечетких множеств kP
~  и  P 

~
.  

В самом деле, при kP
~

 = P 
~

 , kа =1, а  при «удаленных» значениях функций 

принадлежностей kP
~

 и P 
~

, )(p и )(p ipki  соответственно, значение параметра kа  

монотонно убывает до  “0” (налью).  

3. Используя из параметра kа  оценивается точное значение нечеткого вывода 

(мода) }|))(,{(
~
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Заключение.  Предложенный новый метод может быть использован для анализа и 

обработки нечетких моделей.   
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SUPPORT SYSTEM OF DECISION-MAKING ON OPERATIVE DISPATCHING CONTROL OF THE 
OIL REFINERY 

Sardarov Y.B., Mamedova T.A. 
 

Abstract: To analyze and develop proposals in the system of support of decision-making using different 
methods: information retrieval, data mining, the search for knowledge in databases, reasoning on the basis of 
precedents, simulation, genetic algorithms, neural networks, etc. Some of these methods were developed in 
the framework of artificial intelligence in different directions and areas. One of these areas is the oil industry. 

The work is dedicated to the development of dynamic expert system Supervisory control of the refinery.  
Key words: decision support system, expert system, inference rules. 

 



 

   

 

Согласно основной статье сайта «Википедия», система поддержки принятия 

решений (СППР) (англ.  Decision Support System, DSS) — это компьютерная 

автоматизированная система, целью которой является помощь лицам, принимающим 

решение (ЛПР) в сложных условиях, для полного и объективного анализа предметной 

деятельности [1]. 

СППР — это «интерактивные автоматизированные системы,  помогающие лицу, 

принимающему решения, использовать данные и модели для решения слабо 

структурированных проблем» [2]. 

Многие исследователи под системами поддержки принятия решений понимают – 

«интерактивные компьютерные системы, которые помогают лицу, принимающему 

решение, использовать информацию и модели для решения слабоструктурированных 

или трудноформализуемых задач» [3]. 

Для анализа и выработки предложений в СППР используются разные методы. Это 

могут быть: информационный поиск, интеллектуальный анализ данных, поиск знаний в 

базах данных, рассуждение на основе прецедентов, имитационное моделирование, 

генетические алгоритмы, нейронные сети и др. Некоторые из этих методов были 

разработаны в рамках искусственного интеллекта в разных направлениях и областях. 

Одним из этих областей является нефтеперерабатывающая промышленность.  

Важным резервом повышения эффективности функционирования НПЗ, 

позволяющим существенно увеличить их качественные и  количественные показатели, 

является создание системы поддержки принятия решений по оперативно-

диспетчерскому управлению нефтеперерабатывающим заводом. Специфика 

нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), непрерывный и многопродуктовый характер 

производства, сложные взаимосвязи технологических установок и резервуаров для 

хранения нефтепродуктов предприятия – все это обуславливает значительное влияние 

на ритмичность производства.         

Работа посвящена к разработке динамической экспертной системы оперативно-

диспетчерского управления НПЗ (ЭС ОДУ НПЗ), структура которой представлена на рис. 

1.   



 

  

 

 

Рис. 1. Динамическая ЭС ОДУ НПЗ 

 

  Статическая экспертная система - это программное средство, использующее 

знания экспертов, для высокоэффективного решения задач в интересующей 

пользователя предметной области [4]. Она называется системой, а не просто 

программой, так как содержит базу знаний, решатель проблемы и компоненту 

поддержки. ЭС данного типа используются в тех приложениях, где можно не учитывать 

изменения окружающего мира, происходящие за время решения задачи.  

ЭС состоит из следующих основных компонентов: 

• решателя (интерпретатора); 

• рабочей памяти (РП), называемой также базой данных (БД); 

• базы знаний (БЗ); 



 

   

 

• компонентов приобретения знаний; 

• объяснительного компонента; 

• диалогового компонента. 

База данных (рабочая память) предназначена для хранения исходных и 

промежуточных данных решаемой в текущий момент задачи. В БД включены 

фактографические данные для анализа и принятия решений по оперативному 

управлению НПЗ.     

База знаний предназначена для хранения долгосрочных данных, описывающих 

ситуации по технологическим установкам основного производства НПЗ, и правил, 

описывающих целесообразные преобразования данных [5]. 

Решатель, используя исходные данные из рабочей памяти, и знания из БЗ, 

формирует такую последовательность правил, которые, будучи примененными к 

исходным данным, приводят к решению задачи.  

Компонент приобретения знаний автоматизирует процесс наполнения ЭС 

знаниями, осуществляемый пользователем-экспертом. 

Объяснительный компонент объясняет, как система получила решение задачи, и 

какие знания она при этом использовала, что облегчает эксперту тестирование системы 

и повышает доверие пользователя к полученному результату. 

Диалоговый компонент ориентирован на организацию дружественного общения с 

пользователем, как в ходе решения задач, так и в процессе приобретения знаний и 

объяснения результатов работы. 

Сбор данных из технологических установок и из резервуарных хозяйств 

осуществляется, в основном, автоматически с помощью технических устройств и 

датчиков.  

Подсистема моделирования внешнего мира и подсистема сопряжения с внешним 

миром обеспечивают имитацию текущей производственной ситуации с плановых 

показателей производства.  

Имитационная модель основного производства НПЗ реализована подсистемой 

SIMULINK  среды MATLAB.  



 

  

 

     Заключение.  Разработанная система прикладного характера предназначена 

управленческим персоналом НПЗ. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются характеристики мобильных устройств, а 
конкретнее функция навигации. Далее указывается, что студентам, преподавателям и гостям ОГУ 
необходимо мобильное приложение, чтобы лучше ориентироваться на территории данного 
образовательного учреждения. После приводится цель и задачи, предмет и объект исследования. 
Здесь мы переходим к основной части статьи, где указываются общие характеристики мобильного 
приложения – функции, которые оно должно выполнять; его преимущества. Также приводятся 
условные обозначения и план-схемы, которые будут использованы для будущего приложения. Далее 
приводятся примеры экранов приложений, каким образом они функционируют и что показывают. В 
итоговой части статьи делается вывод и дается информация о будущих разработках мобильного 
приложения. 

Ключевые слова: Мобильное приложение, пользователь, план-схема, карта, экран, маршрут. 
 

DEVELOPING A MOBILE APP «FIND IN OGU» FOR STUDENTS OF ORENBURG STATE 
UNIVERSITY 

Bychkov A.A., Polupanova E.V. 
Abstract: This article discusses the characteristics of mobile devices, and more specifically navigation. 

It is further specified, that students, faculty and visitors of OGU need a mobile app to better navigate the 
territory of this educational institution. After given the purpose and objectives, the subject and the object of 
study. Here we come to the main part of the article where you specify the General characteristics of mobile 
applications – the functions that it should perform; its advantages. In addition, here are the symbols and the 
plan is to be used for future applications. The following are examples of the application screens, how they 



 

  

 

work and what they reveal. In the final part of the article concludes and provides information about future 
developments in mobile applications. 

Key words: Mobile application, user, plan, map, screen, route. 

 

Мобильные устройства сейчас пользуются большой популярностью в обществе. 

Хотя не так давно они использовались лишь для переговоров, сейчас же они обладают 

массой функций – вызовы, текстовые сообщения, будильник, калькулятор, часы, 

фонарик, выход в интернет, просмотр видео, прослушивание аудиозаписей, 

редактирование текстовых документов и так далее. Нас же будет интересовать не менее 

популярная функция – помощь смартфона в ориентировке на какой-либо местности, а 

конкретно – в ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный Университет» города 

Оренбурга Оренбургской области (в дальнейшем – ОГУ). Множество студентов на 

первом курсе сталкиваются с проблемой поиска аудитории, студенты нашего ВУЗа не 

исключение. Случается, что даже старшекурсникам, которые отучились несколько лет, 

сложно найти то или иное место в Университете, поэтому мы решили разработать 

приложение, которое будет помогать студентам, преподавателям и гостям ОГУ лучше 

ориентироваться и справляться с проблемой поиска различных объектов на территории 

данного учебного заведения. Итак, определим цель нашего проекта - максимальное 

упрощение задачи ориентирования студентов, преподавателей и гостей ОГУ на 

незнакомой территории и облегчение поиска студентами, преподавателями и гостями 

университета какого-либо объекта в стенах Университета за счет создания мобильного 

приложения «НАЙДУ В ОГУ». Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Изучение зданий, принадлежащих ОГУ; 

2) Создание системы кодирования информации на картах (иконок); 

3) Создание базы данных мобильного приложения в пределах предмета 

исследования; 

4) Построение планов корпусов Университета и схем прилежащих территорий в 

пределах предмета исследования; 

5) Разработка экранов приложения. 



 

   

 

Предмет исследования – пять этажей 6 учебного корпуса ОГУ, первый и второй 

этаж 3 учебного корпуса ОГУ. Объект исследования – ФГБОУ ВО «Оренбургский 

Государственный Университет» города Оренбурга, Оренбургской области. 

Общая характеристика мобильного приложения 

Мобильное приложение «НАЙДУ В ОГУ» предназначено для студентов, 

абитуриентов, преподавателей и гостей ОГУ. Идея состоит в том, чтобы 

визуализировать все корпуса, подразделения и здания, принадлежащие ОГУ в 

мобильном приложении для удобного поиска того или иного сегмента. Давайте 

рассмотрим подробнее функции, которые должно выполнять наше мобильное 

приложение. 

1  Просмотр карт корпусов, подразделений, общежитий ОГУ; 

2  Поиск нужного объекта на территории ОГУ (учебные корпуса, учебные 

аудитории, спортивные залы, салоны печати, канцтовары, уборные и др.) 

3  Наличие информации о каждом указанном в мобильном приложении объекте 

(время работы, номера для связи, социальные сети и официальная страница на сайте 

ОГУ при наличии); 

4  Возможность построения маршрута при указании местоположения пользователя 

и конечной точки, которую он ищет; возможность запоминания пройденных маршрутов. 

Также хотелось бы отметить, что мы планируем создавать данное приложение для 

платформ Android и IOS, так как они наиболее популярны среди мобильных устройств, 

которыми пользуются на территории России.  

Особенностью данного приложения будет то, что оно охватывает лишь конкретную 

территорию и создано оно будет конкретно для людей, которые посещают ОГУ. 

Перечислим основные преимущества программы: 

- данное приложение уникально среди всех высших и средних учебных заведений 

Российской Федерации; 

- студенты престанут опаздывать на пары, так как они будут точно знать свой 

маршрут, соответственно возможно повышение уровня успеваемости; 



 

  

 

- более популярными станут официальный сайт ОГУ и его группы в социальных 

сетях, так как в приложении имеются ссылки; 

- молодежь часто пользуется мобильными приложениями, соответственно данная 

разработка повысит уровень доверия ВУЗу, что возможно повлечет увеличение потока 

абитуриентов; 

- данное мобильное приложение выведет ВУЗ на новый уровень, поднимет его 

рейтинг среди другие ВУЗов России (например, в рейтинге "Лучшие бренды 

университетов России"), повысит его узнаваемость, доступность и открытость. 

ОГУ – ведущее высшее учебное заведение Оренбургской области; в его состав 

входит 20 факультетов, включающих в себя 77 кафедр. ОГУ принадлежит более 20 

зданий, среди которых учебные корпуса, медицинские части, спортивные объекты, 

дворец культуры и другое. Для начала мы решили рассмотреть небольшой кусочек 

всего кампуса ОГУ – два первых этажа третьего учебного корпуса и пять этажей шестого 

учебного корпуса. Выбор очевиден - мы являемся студентами финансово-

экономического факультета и учебные занятия в основном проходят в этих корпусах. На 

примере этих объектов мы хотели бы показать, каким образом будет выглядеть наше 

приложение. Первым делом мы проработали систему иконок-обозначений, которые 

будут использованы на картах (Рисунок 1). 

 

Рис. 1. Условные обозначения 

 

После мы создали базу данных, необходимую для поиска информации конкретно 

по нашему сегменту. Мы покажем вам информацию, представленную на примере 

финансово-экономического факультета, так как вся база данных слишком велика для 

публикации. Таким же образом мы собрали данные по Факультету Экономики и 



 

   

 

Управления, Архитектурно-строительному Факультету, Факультет прикладной 

биотехнологии и инженерии, Геолого-Географический Факультет. 

 

Таблица 1 

База данных Финансово-Экономического Факультета 

Наименование факультета Аудитории 
Ссылка на официальном 

сайте ОГУ 

Ссылка в 

социальных сетях 

Финансово-экономический 

факультет 

 

 Кафедра банковского дела и 

страхования 

 Кафедра бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

 Кафедра статистики и 

эконометрики 

 Кафедра финансов 

деканат - 6-105 

деканат - 6-110 

кабинет декана - 6-109 

 кабинет зав. каф. - 6-305 

преподавательская - 6-305 

 кабинет зав. каф. - 6-510 

преподавательская - 6-509 

 кабинет зав. каф. - 3-205 

преподавательская - 3-219 

 кабинет зав. каф – 6-101 

преподавательская – 6-101 

http://www.osu.ru/doc/636/fac

ult/600 

 

 http://www.osu.ru/doc/63

5/kafedra/5857 

 http://www.osu.ru/doc/63

5/kafedra/5481 

 http://www.osu.ru/doc/63

5/kafedra/5783 

 http://www.osu.ru/doc/63

5/kafedra/610 

https://vk.com/osu_fef

_official 

 

 https://vk.com/kaf_

bdis_osu 

 - 

 

 https://vk.com/club

68605835 

 https://vk.com/club

63174344 

 

Далее мы создали схемы корпусов, необходимых для реализации мобильного 

приложения, в пределах предмета нашего проекта, представленные на рисунках 2, 3 и 4. 

 

Рис. 2. План-схема первого этажа 3 и 6 учебных корпусов ОГУ 
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Рис. 3. План-схема второго этажа 3 и 6 учебных корпусов ОГУ 

 

 

Рис. 4. План-схема третьего, четвертого и пятого этажей  
6 учебного корпуса ОГУ 

 

Как это будет работать? 

Начинаем самую интересную часть нашей статьи. Расскажем о том, каким образом 

мы представляем себе наше мобильное приложение и как будет функционировать тот 

или иной экран. На рисунке 5 представлена стартовая страница мобильного 

приложения, с которой пользователь может перейти в режим «Меню» для ознакомления 



 

   

 

с возможностями программы либо сразу запросить в «поисковике» нужную ему 

информацию.  

 

Рис. 5. Стартовая страница мобильного приложения 

 

На следующем рисунке 6 мы представили каким образом выглядит основное меню 

и что в нём заключено. Первый рисунок показывает основное меню при клике «В 

МЕНЮ» со стартовой страницы. Второй рисунок указывает на одно из преимуществ 

программы – доступ в меню можно осуществить при сдвиге экрана в правую сторону с 

любой страницы приложения, что очень удобно. Данное подменю немного расширено, 

по сравнению с основным – здесь пользователю дополнительно предоставляется 

функция построения маршрута, выход в «МОИ ЗАКЛАДКИ» (там пользователь может 

сохранять нужную информация из поиска или построенные маршруты) и информация 

«О НАС». 

Давайте подробнее рассмотрим некоторый инструментарий основного меню. При 

клике на изображение здания с пометкой «КОРПУС» пользователь видит следующий 

экран (рисунок 7). Здесь представлена информация о существующих в ОГУ учебных 

корпусах, общежитиях, поликлиниках, СЦ ДК «Россия» и ДЮТ «Прогресс», при клике на 

которые высвечивается более подробная информация (на картинке представлена 

информация об учебных корпусах). 



 

  

 

   

Рис. 6. Основное меню и левое подменю 

 

   

Рис. 7. Корпуса ОГУ 

 

Двигаемся дальше по основному меню. Далее продемонстрируем как будут 

выглядеть экраны «ПИТАНИЕ», «СПОРТ» и «АУДИТОРИЯ» (рисунок 8).  

 



 

   

 

     

Рис. 8. Экраны «ПИТАНИЕ», «СПОРТ» и «АУДИТОРИЯ» 

 

Подобным образом будут изображены «КАНЦТОВАРЫ», «ПЕЧАТЬ» и 

«УБОРНАЯ». Принцип работы простой – пользователь будет находить нужный ему 

объект.  

Сейчас мы хотели бы остановиться на самой важной, по нашему мнению, функции 

данного мобильного приложения – построение маршрута (рисунок 9).  

 

Рис. 9. Построение маршрута пользователем 



 

  

 

Для построения маршрута пользователю требуется указать его начальное 

местоположение (корпус или аудиторию) и конечную точку (куда ему нужно попасть) и 

мобильное приложение построит маршрут, который будет выведен на экране. Так как 

кампус ОГУ имеет большую территорию и сложное строение, в некоторых случаях 

маршруты будут делиться на несколько частей, каждая из которых будет прописана как 

в письменном варианте (рисунок 10), так и представлена на карте (рисунок 11) – это 

функция будет доступна при клике на иконке «глаза» (просмотр на карте) в конце 

письменного описания каждой части маршрута.  

Также будет доступна «КАРТА ОГУ» (рисунок 12), на которой пользователь сможет 

самостоятельно найти и посмотреть нужный ему объект. Приложение будет работать в 

основном в портретном режиме, в режиме карт у пользователя будет возможность 

перевернуть телефон и соответственно перейти в ландшафтный режим.  

 

 

Рис. 10. Построенный маршрут в письменном виде 

 



 

   

 

     

Рис. 11. Построенный маршрут в виде карт 

 

   

Рис. 12. Карта ОГУ. Общий вид 



 

  

 

Также будет возможна одна интересная функция – при клике на какой-либо корпус 

будет высвечиваться маленькое подменю с правой стороны с указанием этажей данного 

здания, после чего вы сможете выбрать нужный вам этаж и просмотреть аудитории 

конкретно на этом этаже. Также заметим, что цвет будет зависеть от номера этажа, 

чтобы не запутаться при построении маршрутов. Укажем, что в картах при клике на 

значок "i", который имеется на каждой аудитории, высвечивается дополнительная 

информация об объекте (Рисунок 13). 

     

Рис. 13. Карта ОГУ. Поиск Аудитории 

 

В конце мы хотим представить вам несколько MockUp-ов, чтобы вы поняли, каким 

образом будет выглядеть мобильное приложение на телефоне в натуральном размере. 

Мы считаем, что достаточно подробно рассказали о приложении, которое хотели 

бы создать и надеемся, что оно найдет свой отклик среди студентов, преподавателей и 

гостей ОГУ, ведь данное мобильное приложение имеет массу плюсов, указанных выше.  

В будущем мы планируем разработать планы всех объектов, принадлежащих ОГУ, 

создать базу данных, которая будет объединять всю эту информацию. Также есть идея 

внести новую функцию «мероприятия» - флажком будут помечаться события, которые 



 

   

 

будут происходить в указанном на карте месте в ближайшее время. Данная функция 

облегчит задачу поиска мест «куда сходить».  

 

 

Рис. 14. MockUp иконки мобильного приложения на OC Android 

 

  

Рис. 15. Примеры MockUp – экранов приложения на OC IOS и Android 

 

Исключительное право на идею и ее реализацию принадлежит авторам статьи. 
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Важнейшей задачей любого производства является  повышение эффективности 

работы всех его циклов, в  том числе и  в области  управления предприятием.  

Комплексная  автоматизация управления предприятием также позволяет решать 

вопросы эффективности производства. 

В ПАО «НКНХ» система управления производством  SAP ERP введена в 

промышленную эксплуатацию в 2006 году. На сегодняшний день успешно работают 11 

функциональных модулей, охватывающих все сферы деятельности компании в режиме 

реального времени [1]. 

ERP-система сегодня является неотъемлемой частью процесса управления 

предприятием и основой для принятия правильных и своевременных управленческих 

решений. В ERP-системе ПАО «НКНХ»  осуществляется ведение хозяйственных 

операций по шести организациям, включая пять дочерних Обществ. 

Программное обеспечение SAP ERP унифицировано, но для каждого предприятия 

оно может быть  адаптировано в рамках требований проекта внедрения [2].  Новые 

функции и опции, которые могут быть выполнены в качестве улучшения и увеличения 

возможности  системы по нуждам клиента, как реализация вновь введенных или 

измененных законодательных и нормативных актов РФ,  импортируются с помощью 

пакетов расширения.  Обработка данных происходит в реальное время, это означает, 

что действия в системе  происходят немедленно. Различные модули и компоненты 

взаимосвязаны друг с другом, применение интернет технологий также является 

положительным моментом в эффективном использовании системы. 

Цель настоящей работы — разработка программного продукта для получения 

формы расчета по дополнительным страховым взносам  для  ПАО «НКНХ». Форма 

предназначена для контроля корректности расчетов дополнительных страховых взносов 

в Пенсионный Фонд (ПФ), которые в системе рассчитаны стандартными средствами 

SAP ERP. 

Полученная форма вспомогательная,  для внутреннего применения 

пользователями расчетной группы бухгалтерии,  представляет собой аналитику  

рассчитанных взносов по составляющим  расчета: периоду расчета, позиции списков и 



 

   

 

классов вредности, количественных показателей.  В системе предусмотрена  

стандартная процедура расчета дополнительных страховых взносов, но отсутствовал  

удобный и простой инструмент для  контроля  корректности расчетов в текущих 

периодах, еще до составления основного отчета в ПФ РСВ-1. 

Основными целями поставленной задачи являются: 

 выполнение Федерального закона от 03.12.2012 г. № 243-ФЭ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обязательного пенсионного страхования"; 

 обеспечение корректности расчетов дополнительных страховых взносов; 

 обеспечивать возможность построения схожих аналитических отчетов и 

форм; 

 снизить временные и трудовые затраты на подготовку информации с 

нарастающим итогом;  

 экономия рабочего времени сотрудников; 

 устранение ошибок ручного ввода данных. 

Разработка программного модуля будет осуществляться в системе SAP ERP [3]. 

Данная система отвечает всем требованиям, предъявляемым к корпоративным 

информационным системам. Стандартное программное обеспечение SAP,   в основном, 

охватывает  все области жизнедеятельности предприятия, группы ПО,  по своей 

функциональности  относятся  к определенным модулям и компонентам SAP,  модули и 

компоненты  в совокупности составляют систему управления предприятием. SAP ERP 

включает в себя следующие модули: FI - управление финансами; ММ- управление 

материальными потоками; SD - решает задачи распределения, продаж, поставок и 

выставления счетов; CO - обеспечивает учет затрат и прибыли предприятия; PS - 

поддерживает планирование, управление и мониторинг долгосрочных проектов; PP- 

производственное планирование; QM - управление качеством; PM - учитывать затраты 

на техобслуживание и ремонт; HR - Управление персоналом; Basis и АВАР - отвечает за 

функционирование технической инфраструктуры SAP ERP и Программирование 

системы SAP ERP. 



 

  

 

Внедряемый программный продукт находится в функциональности модуля HR [4]. 

Проектная группа HR отвечает за управление персоналом предприятия и объединяет в 

себе функции трех служб: службы по персоналу и социальным вопросам (отдел кадров), 

отдела организации труда и заработной платы и отдела учёта заработной платы 

бухгалтерии. В настоящее время используются следующие компоненты модуля HR: 

организационный менеджмент - создание  структуры и иерархии штатных должностей 

предприятия; администрирование персонала – это централизованное хранилище 

персональных данных о работниках предприятия; управление временными данными – 

учет и оценка рабочего времени;   расчёт зарплаты –  расчет всех выплат и удержаний 

по заложенным в соответствующих настройках алгоритмам.  

Как только Федеральный закон вступил в силу, все работодатели обязаны 

начислять и уплачивать страховые взносы в бюджеты Пенсионного фонда. Помимо 

начисления  обязательных страховых взносов в ПФ работодатели обязаны начислить и 

уплатить дополнительные страховые взносы, если имеются  производства, где условия 

труда приравнены тяжелым или опасным. Начисление и перечисление  страховых 

взносов в ПФ,  наряду с учетом стажа работы в тяжелых и вредных условиях,  

обеспечивает  досрочное,  достижения пенсионного возраста,  оформление трудовой 

пенсии и   получение пенсионных выплат лицам, работавшим в таких условиях.  

Основой  для  поставленной задачи  является работа в особых - тяжелых и 

вредных условиях труда.   Каждое рабочее место на предприятии обязательно 

аттестовано. Аттестация рабочих мест по условиям труда - это оценка условий труда 

на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных 

факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. Уровни опасных и 

вредных производственных факторов определяются на основе инструментальных 

измерений. 

Внедрение программного продукта позволит: оперативно поставлять информацией 

о страховых взносов; повысить эффективность работы отделов бухгалтерии, кадров, 

ведения табельных списков и других подразделений; снизить вероятности появления 



 

   

 

ошибок, возникающих при ручном вводе данных, то есть снизить влияние человеческого 

фактора. 
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Тенденция здорового питания способствовала росту внимания на проблемы, 

связанные с непереносимостями и  аллергиями ряда потребителей, что спровоцировало 

рост возникновения продуктов, которые должны выступать в качестве лечебной диеты в 

комплексной терапии ряда заболеваний, в том числе с использованием 

нетрадиционного сырья, безглютеновой продукции, так как наблюдается увеличение 

количества людей, подверженных целиакии. Это заболевание аутоиммунного характера, 

при котором больные не переносят белок "глютен" - общее значение белковой фракции 

пшеницы, в которой для больных целиакией токсичен проламин (спирторастворимый 

белок). И пшеница, и рожь, и ячмень являются представителями семейства злаковых и 

таксономически связаны друг с другом. Все  эти злаки и их проламины - 



 

   

 

пшеничный(глиадин), ячменный (гордеин), ржаной (секалин) и, вероятно, овсяный 

(авенин) токсичны для больных целиакией. Вызывающая эту реакцию точная 

последовательность аминокислот этих пептидов не установлена, но обычно они 

характеризуются высоким содержанием остатков пролина и глютамина [1,61]. 

В России до сих пор нет регулярных исследований случаев заболевания. 

Последний раз такое исследование проводилось в 2012 году в лаборатории диагностики 

аутоиммунных заболеваний ПСПбГМУ им. Павлова с участием 1019 человек. По его 

итогам у 4,4% пациентов (45 человек) выявлен один маркер целиакии, а полный 

комплекс симптомов встречается у 2,2% пациентов (22 человек)[2]. Согласно этой 

статистике, в России можно насчитать от 3 до 6 млн человек больных целиакией.  

Единственным способом лечения целиакии является полное отсутствие в  рационе 

питания пшеницы, ржи, ячменя и всех получаемых из них продуктов. Таким образом 

можно применять, рис, гречиху, кукурузу, амарант, кинву и другие, не содержащие 

глютена культуры, как, например, не очень известную в России потребителям, 

сорго[3,69]. 

Сорго (Sorghum bicolor L.) — род однолетних и многолетних растений 

семейства злаковых, ценная пищевая и кормовая  яровая культура для районов, в 

которых пшеница и другие основные зерновые культуры расти не могут либо 

дают небольшие урожаи из-за засушливого климата[4].  

Сегодня сорго культивируют более чем в 80 странах мира. В некоторых из них 

культуре принадлежит доминирующая роль в обеспечении населения зерном и 

продуктами его переработки. В СССР сорго возделывали на 110—140 тыс. га, однако 

после распада страны площадь посевов этой культуры в России стала 

сокращаться[5,184].  

Основные площади посева сорго на зерно в РФ сосредоточены в Северо-

Кавказском и Нижневолжском регионах. Во многих районах этих регионов сорго 

способно давать урожай зерна выше других зерновых культур более чем в два раза. 

Низкая урожайность зернового сорго обусловлена тем, что большинство соргосеющих 

хозяйств относит сорго ко второстепенным культурам. В результате часть посевов сорго 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://agronomiy.ru/yarovaya_pshenitsa.html
http://agronomiy.ru/rayoni_vozdelivaniya_i_urozhaynost_sorgo.html


 

  

 

зернового убирают на силос или зеленый корм. В настоящее время в Государственном 

реестре селекционных достижений включены более 40 сортов сорго, допущенных в 

использованию на территории России. 

По своему химическому составу и питательной ценности сорго соответствует таким 

культурам, как ячмень и кукуруза, а по некоторым показателям и превосходит их. 

 
 Таблица 1 

Средний химический состав зерна сорго 

 
По сравнению с кукурузой и ячменём, содержание макро- и микроэлементов в 

зерне сорго выше. В нём содержится в 1,5 раза больше кальция, в 4 и 1,3 раза 

соответственно калия и магния, чем в зерне кукурузы.  

  
Таблица 2 

Химический состав зерна различных культур 

Показатель(в 

%) 

Зернопродукты 

Сорго Ячмень Гречиха Рис Кукуруза Пшеница Рожь 

Вода 14 14 14 14 14 14 14 

Белок 13,5 11,5 11,6 7,3 10,3 1,2 9,9 

Липиды 4,0 2,0 2,3 2,0 4,9 1,9 1,6 

Углеводы 59 65,8 59,5 63,1 67,3 67,5 70,9 

Клетчатка 3,8 4,3 10,8 9,0 2,1 2,3 2,9 

Зольность 2,5 2,4 1,8 4,6 1,2 1,6 1,7 

  

Зерно и его части( в 

% от СВ) 

Соотношение 

частей зерна 

Белок Крахмал Жир Зола 

Целое зерно 100,0 12,3 79,8 3,6 1,65 

Эндосперм 82,3 12,3 82,5 0,6 0,37 

Зародыш 9,8 18,9 13,4 28,1 10,36 

Оболочки(пленки) 7,9 6,7 34,6 4,9 0,02 



 

   

 

По макроэлементному составу ячменное зерно почти идентично сорговому, а по 

содержанию основных микроэлементов сорго не уступает ячменю и превосходит 

кукурузу. Более высокое содержание в зерне сорго некоторых аминокислот, макро- и 

микроэлементов по отношению к зерну ячменя и кукурузы свидетельствует о его 

способности взаимодополнять эти зерновые культуры[6,65]. Белки сорго во многом 

схожи с белками кукурузы. Проламин сорго, называемый кафирином, по своему 

аминокислотному составу сходен с зеином. 

 Таблица 3 
Фракционный состав белка сорго и других злаковых культур 

Фракция(в % от общего 
содержания белка) 

Зернопродукты 

Сорго Ячмень Гречиха Пшеница Рис Кукуруза 

Альбумины 10 4,1 23 3,5 8 5 

Глобулины 27 13, 44 7,2 7 5,3 

Проламины 17 39,8 1,2 67 9 39 

Глютелины 45 32 11 14 65 39 

 

Благодаря высокому содержанию незаменимых аминокислот белок сорго имеет 

большую биологическую ценность. Из всего можно сделать вывод, что содержание 

незаменимых аминокислот сорговое зерно можно характеризовать как равноценное 

зерну кукурузы [5].  

  
Таблица 4 

Аминокислотный скор белка основных зерновых культур 

Незаменимые 

аминокислоты 

Зернопродукты 

Сорго Ячмень Гречиха Рис Кукуруза Пшеница 

Валин 0,56 1,12 0,95 1,02 0,84 0,82 

Лейцин 1,49 1,20 0,89 1,43 1,86 0,91 

Изолейцин 0,43 0,88 1,17 - 0,75 0,88 

Лизин 0,23 0,58 1,15 0,05 0,40 0,55 

Метионин+цистин 0,3 0,39 1,06 0,96 0,96 - 

Треонин 0,35 0,92 0,80 0,99 0,70 0,67 

Триптофан 0,12 1,45 2,16 1,29 0,70 1,07 

Фенилаланин+тирозин 0,87 1,67 1,13 1,30 1,22 1,15 

  



 

  

 

В зерне сорго содержится провитамин – каротин, витамины группы В, рибофлавин; 

фосфорсодержащие вещества – фитин, фосфолипиды и минеральные соли фосфора, 

калия и магния. Содержание каротина в зерне сорго зависит от сортовых особенностей. 

В зёрнах с красной и жёлтой окраской больше каротина, чем в зёрнах с белой окраской 

[6,65].  

У некоторых сортов сорго зернового в семенных оболочках, имеющих желтовато-

бурую, чёрную или красную с разными оттенками окраску, содержится от 0,02 до 0,52% 

дубильного вещества танина, который придаёт зерну вяжущий, немного горьковатый 

вкус [7,198]. По мнению П.М. Шорина, наибольшее количество дубильных веществ 

содержится в плёнчатом зерне и в молодых зелёных семенах. Однако, в связи с тем, что 

содержание оболочки в зерне составляет всего 6-8%, танин не снижает ценность зерна. 

По своим физико-химическим свойствам (вязкость, температура клейстеризации, 

прозрачность клейстеров, размеру гранул) крахмал из сорго схожен с  кукурузным и 

рисовым.  

 Таблица 5 
Физико-химические свойств сорго, кукурузы и риса 

Показатели Сорго Кукуруза Рис 

Влажность 10-12 11-13 10-13 

Экстракт, % СВ 75-82 88-93 89-94 

Жиры, % от СВ 0,5-0,8 0,8-1,3 0,2-0,7 

Белки, % от СВ 6-10 9-11 6-9 

Крахмал, % от СВ  70-74 71-74 57-88 

Амилоза 24-28 24-28 14-32 

Размер гранул крахмала, 

мкм 

0,8-10 1-5 2-10 

  

Крахмал из сорго является хорошим сырьём для производства сахаристых 

веществ. На его основе вырабатывают глюкозо-фруктозные сиропы и спирт. По данным 

Н.А. Шепеля, из 100 кг зерна сорго можно получить 65 кг крахмала, который по своей 



 

   

 

структуре мало отличается от картофельного и значительно лучше кукурузного. 

Амилопектиновый сорговый крахмал обладает высокой стабильностью[8,11].   

 Результаты исследований свидетельствуют о потенциальных возможности 

использования таких злаков, как сорго, для получения продуктов. С учетом ожидаемого 

увеличения диагностирования целиакии в России можно заявить, что рыночные 

перспективы инновационных продуктов на основе сорго очень велики, особенно для 

предприятий, производящих хлебобулочные изделия. Кроме того, возможно 

привлечение новых потребителей, которые не страдают непереносимостью глютена, но 

интересуются новыми вкусами и сортами. 
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Бакалавр, СибГУТИ, Новосибирск 

 
Аннотация: Растущие потребности общества в увеличении скорости передачи информации 

являются движущей силой в развитии волоконно-оптической связи. Статья посвяшена проблемам в 
увеличении пропускной способности существующих волоконно-оптических сетях передачи. 
Рассматриваются решения этих проблем путем изменения среды передачи информации, а именно 
использование многосердцевинного маломодового оптического волокна совместно с SDM, MDM.  

Ключевые слова: многосердцевинное маломодовое оптическое волокно, MDM, SDM. 

 

На сегодняшний день на территории РФ построены и эксплуатируются 

транспортные сети SDH(Synchronous Digital Hierarchy) и DWDM(Dense Wavelength 

Division Multiplexing) с пропускной способностью 0,4 – 1,5 Тбит/с. Потребность в 

увеличении пропускной способности растет с каждым годом, и в скором времени 

существующие волоконно-оптических системы и сети исчерпают свой запас по скорости 

передачи данный по одномодовому оптическому волокну. 

В ближайшие 20 лет намечается спрос на скорости передачи данных порядка 1 

Пбит/с, что соответствует почти 1000 кратному увеличению скорости передачи по 

сравнению с существующими системами передачи. Наступает эра скоростей Пб/с (Пб  - 

Петабит), что в свою очередь, может привести к разработке новых методов передачи и 

обработки данных, а также изменениям в использовании среды передачи. Такие 

разработки актуальны, т.к. могут обеспечить огромный спрос на обеспечение 

сверхвысокоскоростной передачи в магистральных оптических сетях операторами 

связи, а также для удовлетворения нужд  при функционировании центров обработки 

(хранения) данных (дата-центры). Параллельно с этим может обеспечиваться 

возрастающий спрос пользователей в сетях доступа на сверхширокополосные услуги, 



 

  

 

например  услуги ультра качественного телевидения в формате 3D. Очевидно, что 

необходимо проектировать следующее поколения сетей на основе новой оптической 

инфраструктуры, основываясь  на обеспечение скоростей передачи порядка Пб/с. Если 

не в ближайшем времени, то в будущем, становится очевидным достижение предела 

использования полосы пропускания одномодового оптического волокна при 

существующих технологиях. Этому способствует, в первую очередь, активное внедрение 

многоканальных когерентных оптических систем передачи с разными форматами 

модуляциями, широкополосных волоконных усилителей и активных компонент. Все это 

приводит к увеличению оптической мощности в волокне. Однако, с увеличением 

мощности в волокне появляются нелинейные явления, которые приводят к 

нежелательным искажениям передаваемых сигналов по волокну. При умеренных 

уровнях нелинейности оптического волокна с помощью цифровой обработки данных или 

компенсационных схем можно обеспечить требуемое качество связи. Так, например, в 

существующих оптических сетях для компенсации потерь при передаче многоканальных 

сигналов магистральным каналам применяют волоконные усилители мощности, которые 

обеспечивают усиление в широком спектральном диапазоне, на выходе которых 

уровень оптической мощности может составить до 25-30 дБм. Ограничения уровня 

оптической мощности в волокне связано не только техническими трудностями и 

экономической нерентабельностью  реализации сети с такими усилителями, а также 

ограничениями, связанными с нелинейностью оптического волокна. 

Подобный метод для решения задач увеличения пропускной способности 

существующих одномодовых оптических волокон с помощью увеличения суммарной 

мощности в волокне имеет фундаментальный предел, связанный с явлением плавления 

сердцевины оптического волокна при уровне оптической мощности в ней порядка 162 

Вт. Заметим, что в оптических сетях передачи, где кроме одномодовых волокон 

применяются волокна с компенсацией дисперсии критическая мощность волокне 

уменьшается до 0,5 Вт. Основные параметры существующих оптических волокон были 

определены 20 лет назад и трудно было догадаться  о возникновении таких ограничений 

по передаваемой мощности. 



 

   

 

В основном существуют три фактора, ограничивающих передачу по современным 

оптическим волокнам:  

 Ограничение по суммарной мощности в оптическом волокне; 

 Ограничение по полосе усиления 

 Ограничение по потребляемой мощности 

При широкой глобализации оптических сетей необходимо найти или создать новые 

технологии, при которых преодолевались бы возникшие ограничения по полосе 

усиления, по вводимой мощности и потребляемой мощности с учетом всех элементов, 

составляющих волоконно-оптическую линию телекоммуникаций. Новые разработки 

ОВ(оптическое волокно) открывают новые возможности передачи, но и требуют новых 

решений по элементной базе для функционирования волоконных линий передачи. 

Модовое поле – это поперечный размер области локализации поля основной моды 

оптического волокна, в котором сосредоточена основная доля оптической мощности. 

Диаметр модового поля больше диаметра сердцевины. Следовательно, чем больше 

диаметр сердцевины, тем больше мощность на выходе оптического волокна. 

Пути преодоления барьера по мощности могут быть только комплексными: 

создание оптических волокон с большим диаметром модового поля, увеличенным в, 

приблизительно, 3,16 раза(площадь модового поля увеличится в 10 раз, а 

следовательно и выходная мощность), или оптических волокон с большим числом 

сердцевин, мультиплексирование с помощью модового или пространственного деления 

и многоуровневого формата модуляции. (увеличение числа сердцевин ОВ – умножение 

скорости на 10, многомодовый контроль – умножение скорости на 10 и многоуровневый 

формат модуляции – умножение скорости на 10: в результате получаем увеличение 

скорости передачи сигнала в 1000 раз). 

Для преодоления барьера по мощности необходимо создать и внедрить 

оптические волокна с большим числом сердцевин под одной оболочкой (порядка 10), 

либо увеличить диаметр сердцевины в, приблизительно, 3,16 раза раза. 

Большие надежды связаны с разработкой многосердцевинных оптических волокон 

(рис. 1)[4]. 



 

  

 

 

Рис. 1. Семисердцевинные оптические волокна 

Маломодовые волокна, перимущественно, будут использоваться в дата-центрах. 

Так же будет возможно использование маломодового оптического волокна в 

транспортных сетях после исследования нелинейных искажений, внутрисердцевинных и 

межсердцевинных перекрестных помех. Внутрисердцевинные помехи – помехи, 

обусловленные взаимодействием мод одной сердцевины. Межсердцевинные помехи 

возникают при взаимодействии мод разнличных сердцевин многосердцевинного 

оптического волокна. 

К сегодняшнему дню было изготовлено волокно с минимальными перекрестными 

помехами, по которому удалось передать сигнал, на расстояние 1 км со скоростью 1 

Пб/с [1]. 

Но мало создать и разработать новые типы оптического волокна, необходимо 

создать элементную базу для этих типов ОВ. Волоконно-оптическая кабельная линия 

состоит не только из передатчика сигнала, кабеля и приемника оптического сигнала, но 

и из многих элементов , без которых функционирование линии невозможно. К таким 

элементам относятся как активные элементы, так и пассивные элементы. К активным 

элементам относятся лазерные и светодиодные источники многоцелевого назначения, 

модуляторы, фотодиоды разного применения, регенераторы и усилители различных 

технологических решений со сосредоточенным и распределенным применением. К 

пассивным оптическим компонентам относятся: мультиплексоры и демультиплексоры, 

включая WDM устройства. 

Каждый тип сети требует использования определенного числа как общих, так и 

специальных типов пассивных устройств. 

Для получения высокой спектральной эффективности необходима когерентная 

система передачи с модовым или пространственным мультиплексированием. При 



 

   

 

использовании режима мультиплексирования мод (MDM – Mode Division Multiplexing – 

мультиплексирование с разделением по модам) и техники цифровой обработки сигнала 

множественного ввода-вывода (MIMO – Multiple Input Multiple Output – множественный 

ввод, множественный вывод), Nм пространственных мод в маломодовом волокне смогут 

поддерживать в Nм раз большую пропускную способность, чем в одномодовом. 

Возможность использования MDM и MIMO в передаче по FMF (Few Mode Fiber – 

маломодовое волкно) показана в ряде работ [9, 10]. В этих экспериментах, MDM 

достигается в двухмодовом волокне с различными комбинациями поддерживаемых мод, 

например, LP01 и LP11 мод (LP – Linearly Polarized mode – линейно поляризованая мода), 

двух вырожденных LP11 мод (LP11a + LP11b) [11], и даже в трехмодовом (моды LP01 + LP11a 

+ LP11b). Структура системы передачи N×N МDM представляет собой N передатчиков, 

которые генерируют канальные сигналы. Мультиплексирование N сигналов достигается 

с помощью модового мультиплексора. Сигналы, передаваемые различными 

пространственными модами, объединяются в маломодовом волокне. Во время 

передачи, все моды на одной и той же длине волны должны быть обработаны как 

единое целое в виде МDM суперканала, а именно, они усиливаются, выводятся или 

вводятся одновременно без индивидуальной обработки мод. После передачи по 

волокну, принятые сигналы демультиплексируются модовым демультиплексором. 

Демультиплексированные сигналы затем детектируются N когерентными приемниками и 

преобразуются из оптической в электрическую форму. Электрические сигналы 

преобразуются в цифровые и обрабатываются с помощью модуля цифровой обработки. 

Алгоритм MIMO используется для компенсации модовой связи и/или перекрестных 

помех в канале, которые могут быть внесены мультиплексором/демультиплексором 

(MUX/DEМUX) или волокном. Ожидается, что если MUX/DEМUX имеет унитарную 

функцию передачи с рангом N, равным числу мод, поддерживаемых FMF волокном, то 

пропускная способность канала может быть в N раз больше, чем одномодовой системе. 

В такой системе передачи имеются три основные проблемы создания или выбора: – 

подходящего оптического волокна; – конвертора мод из моды LP01 в моды более 

высокого порядка и наоборот; – модового мультиплексора/демультиплексора. Суть SDM 



 

  

 

(пространственное мультиплексирование) заключается в использовании различных 

сердцевин одноговолокна, как отдельных каналов передачи. Различие MDM и SDM 

наглядно продемонстрирована на рисунке 2 [8]. 

 

Рис. 2. Различие MDM и SDM 

 

Для высокой спектральной эффективности компания Fujikura также изучает FMF, 

использующие несколько мод. 

Оптические системы ввода-вывода и усиления для многосердцевинных и FMF имеют 

ряд нерешенных технических вопросов, поэтому практическое использование этих 

волокон может задержаться на десяток лет. Компания Fujikura продолжит исследование 

и разработку оптических волокон для систем оптической передачи информации нового 

поколения. Тем не менее, в 2012 году Fujikura установила мировой рекорд пропускной 

способности в 1,01 Пбит/с, используя свое 12 сердцевинное ОВ, модуляцию 32QAM(32-

quadrature amplitude modulation)-PDM(polarization-division-multiplexed) и 222 WDM-канала 

в одном оптическом волокне [2]. 

 

Заключение 

В ближайшее время среда передачи в будущих волоконно-оптических сетях 

несомненно изменится. Из-за быстрого развития технологий появляется потребность 

абонентов в сетях доступа на сверхширокополосные услуги, такие как  ультра 

качественное телевидение в формате 3D или 8к видео. Такие услуги требуют большей 

пропускной способности, чем могут предоставить пользователям существующие 

волоконно-оптические сети. Следующее поколение сетей будет построено на основе 



 

   

 

маломодового оптического волокна, позволяющего передачу информации со скоростью 

порядка Пб/с. 
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Аннотация. В статье дается характеристика упрощенной системы налогообложения, которая в 
условиях глобальных изменений является одной из наиболее действенных форм налоговой поддержки 
субъектов малого предпринимательства. Рассматриваются актуальные вопросы, возникающие при 
определении налоговой базы. Анализируется эффективность изменения объекта налогообложения как 
важного инструмента налогового планирования. Выделяются последствия перехода 
налогоплательщика единого налога на другой объект налогообложения. 

Ключевые слова: налог, упрощенная система налогообложения, субъекты малого 
предпринимательства, глобальные изменения, эффективность. 

 
QUESTIONS OF EFFICIENCY OF TAX CONTROL IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CHANGES 

Smirnova E.E. 
Summary. In article the characteristic of the simplified system of the taxation which in the conditions of 

global changes is one of the most effective forms of tax support of subjects of small business is given. The 
topical issues arising when determining tax base are considered. Efficiency of change of object of the taxation 
as important instrument of tax planning is analyzed. Consequences of transition of the taxpayer of a uniform 
tax on other object of the taxation are allocated. 

Keywords: taxes, the simplified system of the taxation, subjects of small business, global changes, 
efficiency. 

 

Упрощенная система налогообложения (далее – УСНО) является самой часто 

используемым специальным налоговым режимом, который имеют право применять 

субъекты малого предпринимательства [1, гл. 26.2]. Эффективность перехода на нее 

сложно переоценить: налоговая нагрузка заметно снижается, налоговый контроль 



 

   

 

упрощается. Например, налоговую декларацию сдают лишь по окончании налогового 

периода, т.е. календарного года, поэтому и камеральные налоговые проверки 

происходят реже. Выездными налоговыми проверками охватывается менее 0,3% 

налогоплательщиков. Эти обстоятельства в условиях происходящих глобальных 

изменений как в российской экономике, так и в мировой экономической системе 

позволяют повысить роль субъектов малого предпринимательства в трансформации 

действующей структуры хозяйствующих субъектов и вовлечь большее число граждан в 

сферу частного бизнеса. 

 Помимо возможности применять специальные налоговые режимы, для 

организаций и индивидуальных предпринимателей (субъектов малого 

предпринимательства) установлены упрощенные правила ведения налогового учета, 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, и упрощенный порядок ведения кассовых 

операций для малых предприятий [2, ст. 7]. 

 Применение УСНО предусматривает освобождение субъектов от обязанности по 

уплате налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с 

доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 ст. 

284 НК РФ – ставка 20% по доходам в виде прибыли контролируемых иностранных 

компаний, 0%, 13% и 15% в отношении полученных дивидендов, 0%, 9%, 15% по 

доходам в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам), 

налога на имущество организаций. 

Применение УСНО индивидуальными предпринимателями предусматривает их 

освобождение от обязанности по уплате НДФЛ (в отношении доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с доходов 

в виде дивидендов (13%), а также с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, 

предусмотренным п. 2 (35%) и 5 (9%) ст.  224 НК РФ). 

Однако организации, перешедшие на УСНО, не освобождаются от обязанности по 

уплате налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого 

имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. 



 

  

 

Индивидуальные предприниматели не освобождаются от обязанности по уплате налога 

на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения данным 

налогом, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с 

учетом особенностей, установленных законодательством о налогах и сборах. 

 Основными инструментами налогового планирования, которые применяют лица, 

перешедшие на УСНО, являются следующие: 

- выбор объекта налогообложения; 

- выбор способа списания материальных ресурсов; 

- переход на применение пониженной налоговой ставки (при соблюдении 

установленных условий); 

- совмещение УСНО и системы налогообложения в виде ЕНВД для отдельных 

видов деятельности (и утверждение положений раздельного учета); 

- перенос убытка на будущее [3, с. 176]; 

- уплата НДС (по операциям с отдельными налогоплательщиками).  

Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти 

на УСНО со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по 

месту нахождения организации или месту жительства индивидуального 

предпринимателя не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего 

календарному году, начиная с которого они переходят на УСНО. Вновь созданная 

организация и вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе 

уведомить о переходе на УСНО не позднее 30 календарных дней с даты постановки на 

учет в налоговом органе.  

Налогоплательщики, применяющие УСНО, не вправе до окончания налогового 

периода перейти на иной режим налогообложения. Но если по итогам отчетного 

(налогового) периода установленные НК РФ показатели превысили предельную 

величину (доходы, доля участия, остаточная стоимость основных средств, численность 

работников, иные требования), такой налогоплательщик считается утратившим право на 

применение УСНО с начала того квартала, в котором допущены превышение и (или) 

несоответствие указанным требованиям. 



 

   

 

Если одновременно применяется УСНО и система налогообложения в виде ЕНВД, 

ведется раздельный учет доходов и расходов по разным специальным налоговым 

режимам. В случае невозможности разделения расходов при исчислении налоговой 

базы по налогам, исчисляемым по разным специальным налоговым режимам, эти 

расходы распределяются пропорционально долям доходов в общем объеме доходов, 

полученных при применении указанных специальных налоговых режимов. 

Налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган о переходе на иной режим 

налогообложения в течение 15 календарных дней по истечении отчетного (налогового) 

периода. Налогоплательщик, применяющий УСНО, вправе перейти на иной режим 

налогообложения с начала календарного года, уведомив об этом налоговый орган не 

позднее 15 января года, в котором он предполагает перейти на иной режим 

налогообложения. Налогоплательщик, перешедший с УСНО на иной режим 

налогообложения, вправе вновь перейти на УСНО не ранее чем через один год после 

того, как он утратил право на применение. 

Налогоплательщик вправе выбрать любой из объектов налогообложения и 

изменять его ежегодно:  

-  доходы; 

- доходы, уменьшенные на величину расходов (этот объект обязаны использовать 

организации, являющиеся участниками договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом). 

Если уведомление о переходе на УСНО (и выборе объекта налогообложения) 

было подано в налоговый орган, но впоследствии налогоплательщиком было принято 

решение об изменении первоначально выбранного объекта налогообложения, то 

допустимо уточнение такого уведомления, но не позднее 31 декабря календарного года, 

в котором было подано данное уведомление, то есть до начала применения УСНО. В 

ситуации, когда в уведомлении о переходе на УСНО был указан один объект 

налогообложения, а в декларациях налог был исчислен исходя из другого объекта, 

возможны претензии налогового органа и доначисление налога при УСНО, пеней и 

штрафа. Однако Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, рассматривая дело с 



 

  

 

подобными обстоятельствами, пришел к выводу, что, несмотря на допущенную 

обществом ошибку при заполнении заявления о переходе на УСНО, при наличии 

совокупности иных обстоятельств данная ошибка не может указывать на 

неправомерность действий налогоплательщика (Постановление Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа от 12.08.2014 N А70-13632/2013). Суд указал, что: 

- источником информации об объекте налогообложения, прежде всего, является 

налоговая декларация; 

- организация фактически с момента создания применяла объект налогообложения 

"доходы минус расходы", несмотря на допущенную в уведомлении ошибку. 

Налогоплательщики должны учитывать следующие доходы: 

- доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ; 

- внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 НК 

РФ. 

Датой получения доходов признается день поступления денежных средств на 

счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику 

иным способом (кассовый метод). Доходы, полученные в натуральной форме, 

учитываются по рыночным ценам, определяемым с учетом положений статьи 105.3 НК 

РФ. 

При определении налоговой базы доходы и расходы определяются нарастающим 

итогом с начала налогового периода. 

О сделанном выборе объекта налогообложения налогоплательщик извещает 

налоговый орган в момент перехода на УСНО (объект налогообложения указывается в 

уведомлении о переходе на упрощенную систему налогообложения, рекомендуемая 

форма которого утверждается Приказом ФНС России). 

Рассмотрим последствия выбора каждого из двух объектов налогообложения. В 

случае, если объектом налогообложения являются доходы организации или 

индивидуального предпринимателя, налоговой базой признается денежное выражение 

доходов организации или индивидуального предпринимателя. Налоговая ставка 



 

   

 

устанавливается в размере 6 процентов. В 2016 г. налогоплательщики получили право 

применять пониженную ставку (устанавливается законом субъекта РФ в пределах от 1 

до 6%). Размер ставки может зависеть от категорий налогоплательщиков. 

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый 

(отчетный) период, на сумму: 

1) страховых взносов (до 2017 г. применяются положения Федерального закона № 

212-ФЗ, затем – гл. 34 НК РФ); 

2) расходов по выплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации пособия по временной нетрудоспособности в соответствии с Федеральным 

законом № 255-ФЗ; 

3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, 

заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на осуществление 

соответствующего вида деятельности, в пользу работников на случай их временной 

нетрудоспособности. 

При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена 

на сумму указанных выше расходов более чем на 50 процентов. 

Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта 

налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на 

уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном 

размере. 

Налог, исчисленный по виду деятельности, в отношении которого установлен 

торговый сбор, можно уменьшить на сумму торгового сбора, уплаченного в том же 

периоде и в том субъекте РФ, в котором организация состоит на учете по месту своего 

нахождения (Письма Минфина от 15.07.2015 N 03-11-09/40621, от 23.07.2015 N 03-11-

09/42494, ФНС от 12.08.2015 N ГД-4-3/14233). 



 

  

 

В случае, если объектом налогообложения являются доходы организации или 

индивидуального предпринимателя, уменьшенные на величину расходов, налоговой 

базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов. 

Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты. 

Оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав признается прекращение 

обязательства налогоплательщика - приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой 

этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и (или) передачей имущественных 

прав. 

Статья 346.16 содержит «закрытый» перечень расходов, на которые можно 

уменьшить полученные доходы. Расходы принимаются при условии их соответствия 

критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ. Например, если товары куплены для 

перепродажи, для учета их стоимости в расходах следует проверить, произведена ли 

оплата поставщику и произошла ли реализация покупателю. 

Налогоплательщику следует выбрать метод оценки стоимость реализованных 

товаров (ФИФО, по средней стоимости, по стоимости каждой единицы) и утвердить 

приказом учетную политику для целей налогообложения. Метод списания по стоимости 

единицы товара, как правило, применяют по уникальным, особым товарам (ювелирные 

изделия, авторские произведения и т.д.). Единица этих товаров, как правило, уникальна, 

то есть существует в единственном экземпляре. Метод списания по средней 

себестоимости самый распространенный. Он очень удобен в розничной и мелкооптовой 

торговле, особенно если ассортимент продаваемых товаров достаточно велик, а 

закупаются они часто и небольшими партиями (продукты питания, косметика, бытовая 

химия и т.д.). Способ бывает полезным при частой корректировке закупочных цен и 

избежать резкого увеличения или снижения расходов. По методу ФИФО товары, 

поступившие раньше других, списывают первыми. Его применение целесообразно, если 

фактическая себестоимость закупаемых фирмой однотипных товаров имеет тенденцию 

к снижению (например, если товары быстро устаревают, как комплектующие для 

компьютеров). Установив для их оценки метод ФИФО, компания получит возможность в 



 

   

 

первую очередь включать в расходы те товары, которые закуплены по наибольшей 

цене. 

Порядок учета расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных 

средств, на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение основных средств, а также расходы на приобретение (создание самим 

налогоплательщиком) нематериальных активов зависит от того, совершены ли они до 

или после перехода на УСНО. Если налогоплательщик уже применяет УСНО, списать 

первоначальную стоимость на расходы можно с момента ввода оплаченных основных 

средств в эксплуатацию. Расходы на приобретение основного средства принимаются 

равными долями в течение года начиная с того отчетного периода, в котором такие 

расходы были произведены (или когда нематериальные активы приняты на 

бухгалтерский учет). Если расходы были осуществлены до перехода на УСНО, порядок 

списания в расходы зависит от срока полезного использования.  

В случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов. 

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены 

дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости 

от категорий налогоплательщиков. Законами Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя устанавливаются пониженные налоговые ставки в зависимости 

от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности (в 2016 г. 

– вплоть до 0%).  

Законами субъектов Российской Федерации может быть установлена налоговая 

ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных 

законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 

социальной и (или) научной сферах (т.н. «налоговые каникулы»). Минимальный налог, 

предусмотренный пунктом 6 статьи 346.18 НК РФ, в данном случае не уплачивается. 

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительны 

ограничения на применение налоговой ставки в размере 0 процентов. 



 

  

 

Особым положением является необходимость уплаты минимального налога за 

налоговый период (в размере 1 процента налоговой базы, которой являются доходы) 

налогоплательщиком, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, если за налоговый период сумма исчисленного в 

общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога. 

Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды включить сумму 

разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, 

исчисленной в общем порядке, в расходы при исчислении налоговой базы, в том числе 

увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущее. 

Налогоплательщик, использующий в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить исчисленную по итогам 

налогового периода налоговую базу на сумму убытка, полученного по итогам 

предыдущих налоговых периодов, в которых налогоплательщик применял УСНО и 

использовал в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов. Перенос убытка на будущие налоговые периоды может осуществляться в 

течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.  

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, по итогам каждого отчетного периода исчисляют 

сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически полученных 

доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с 

начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу. 

При выборе объекта налогообложения следует проанализировать преимущества и 

недостатки каждого из них. В целом учитывать при формировании налоговой базы 

расходы выгодно, пока расходы составляют более 60% величины доходов, которые 

учитываются при УСНО. В этом случае с разницы между доходами и расходами по 

общей ставке 15% будет уплачено меньше налога, чем если бы налог уплачивался 

только с доходов по общей ставке 6%. Если расходы составляют менее 60% 

полученных доходов, целесообразно выбрать объект налогообложения "доходы". 



 

   

 

Однако следует учитывать, что налогоплательщику, который ведет учет и доходов, и 

расходов, нельзя включать в налоговую базу все произведенные расходы – список 

расходов является «закрытым». Кроме того, расходы должны быть документально 

подтвержденные и экономически обоснованные (в соответствии со ст. 252 НК РФ). 

Необходимо проанализировать потребность в основных средствах и нематериальных 

активах, приобретение (создание) которых возможно только в случае учета расходов 

при определении налоговой базы. Также следует уточнить, в каком случае снижается 

ставка налога в регионе, насколько реально выполнить условия ее применения. 

Налогоплательщик должен проанализировать величину страховых взносов на 

обязательное социальное страхование, выявить возможности применения пониженного 

страхового тарифа. 

Следует отметить особенности ведения учета при изменении объекта 

налогообложения. При переходе налогоплательщика с объекта налогообложения в виде 

доходов на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину 

расходов, расходы, относящиеся к налоговым периодам, в которых применялся объект 

налогообложения в виде доходов, при исчислении налоговой базы не учитываются. 

Оплату приобретаемых товаров (работ, услуг) и ввод в эксплуатацию оплаченных 

основных средств лучше отложить до начала нового года. Тогда можно учесть эти 

расходы при расчете налога за следующий год (Письма ФНС России от 06.02.2012 № 

ЕД-4-3/1818, Минфина России от 03.04.2012 N 03-11-11/115). 

Если основное средство приобретено в рассрочку во время применения объекта 

"доходы", учесть можно только ту часть затрат, которая оплачена после смены объекта 

налогообложения. Списывать цену имущества, купленного с рассрочкой платежа, 

следует в размере фактически уплаченных сумм за отчетные (налоговые) периоды 

(Письмо Минфина России от 09.12.2013 N 03-11-06/2/53560).  

При переходе налогоплательщика с объекта налогообложения в виде доходов, 

уменьшенных на величину расходов, на объект налогообложения в виде доходов, в 

текущем налоговом периоде следует: 

- оплатить и ввести в эксплуатацию основные средства; 



 

  

 

- оплатить другие расходы, учитываемые при исчислении налога. 

В таком случае эти расходы можно будет учесть при расчете налога до изменения 

объекта налогообложения. 

Налоговые органы могут доначислить налог по первоначально выбранному на 1 

января объекту налогообложения "доходы", если будет установлено в отношении 

индивидуального предпринимателя, что: 

- регистрация прекращения деятельности и повторная регистрация в середине 

налогового периода были осуществлены исключительно с целью смены объекта 

налогообложения по УСНО в обход требований п. 2 ст. 346.14 НК РФ; 

- при регистрации прекращения статуса индивидуальный предприниматель не 

имел намерения действительно прекращать предпринимательскую деятельность; 

- индивидуальный предприниматель фактически не прекращал осуществление 

деятельности (Постановление АС ВВО от 06.03.2015 N Ф01-371/2015). 

В Письме ФНС России от 28.02.2013 № ЕД-3-3/706@ отмечается, что при 

определенных обстоятельствах действия, связанные со снятием с учета и постановкой 

на учет в качестве индивидуального предпринимателя, можно квалифицировать как 

получение налогоплательщиком необоснованной экономической выгоды. 
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SOME ASPECTS OF THE ASSESSMENT METHODOLOGY AND SUBSTANTION OF THE 

STRUCTURE OF THE FINANCIAL PROVISION IN CONDITIONS OF THE FAR NORTH AND THE ARCTIC 
ZONE 
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Abstract: this article provides an overview of the development plans of Russia's presence in the Arctic 
zone, the proposed assessment methodology and substantiation of structure of a material provision of troops 
in this strategic region. It defines the essence of the technique, the functionality and objectives of system of 
material support given the harsh Arctic climate. Assessed the need for timely delivery of goods to the region by 
different transport modes (both Maritime and air). 
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Новейшие планы многоцелевого развития арктической зоны, зафиксированные в 

соответствующих директивных документах, это амбициозный и в то же время насущно 

необходимый для России стратегический проект, который по своей значимости, может 

быть сравним с историческими («атомным» или «космическим») проектами. Его замысел 

и реализация выходят далеко за пределы решения задачи перехода к современному 

обустройству полярного региона, полномасштабное вовлечение которого в 

национальную экономику еще совсем недавно казалось далекой перспективой [1, с 2].  

Освоение Арктики невозможно без участия Вооруженных Сил. Решающее 

преимущество в «битве за Арктику» получит та сторона, которая сможет в короткие 

сроки обеспечить мощное военное присутствие в арктическом регионе. Но для 

выполнения стоящих перед группировкой войск (сил) задач, необходимо создание 

соответствующей системы их материального обеспечения. Ряд проведённых в 

последние годы специальных и стратегических учений убедительно доказали, что в 

условиях Арктики, система материального обеспечения войск (сил) будет работать в 

исключительно сложной обстановке и с большим напряжением. Суровый климат Арктики 

накладывает свой отпечаток на систему доставки грузов, обеспечения войск всеми 

видами материальных средств. Для обеспечения непрерывности поставки 

материальных средств в границах арктического региона необходимо создание 

соответствующей системы материального обеспечения, адаптированной к 

складывающейся обстановке [2, с 232].   

Для их оценки предлагается разработать соответствующую методику, сущность 

которой должна заключается в определении оценочных показателей, характеризующих 

состав и структуру видов (подвидов) системы материального обеспечения, 

адаптированную к арктическим условиям. 

Данная методика должна включать: 

- определение главной цели оценки и её структурирование; 

- формирование оценочных показателей; 

- обоснование факторов, которые необходимо учитывать при оценке состава и 

структуры системы материального обеспечения  



 

   

 

- разработку аналитической модели, связывающей исходные данные и показатели; 

- алгоритм преобразования значений исходных данных в значения оценочных 

показателей рациональности состава и структуры системы материального обеспечения. 

Декомпозицию целей оценки целесообразно производить по признаку-основанию 

логического деления «содержание цели», что позволяет выделить две задачи оценки: 

- оценить состав системы материального обеспечения (соответствие состава 

содержанию функций материального обеспечения);  

- оценить структуру системы материального обеспечения  (рациональность 

функциональной структуры системы материального обеспечения) для решения задач .  

Эти оценки целесообразно проводить, используя ряд частных оценочных 

показателей, характеризующих состав структуру системы материального обеспечения, 

таблица 1.  

Таблица 1 
Предлагаемые частные оценочные показатели состава структуры системы 

материального обеспечения 

№ 
п/п 

Частные оценочные показатели 
Вес 

показателя 

1 
Степень соответствия структуры системы материального 
обеспечения предназначению и задачам  

0,2 

2 
Степень соответствия структуры системы материального 
обеспечения закономерностям и принципам  

0,3 

3 
Степень соответствия структуры системы транспортного 
обеспечения формам и способам материального обеспечения 
при решении i-той задачи  

0,1 

4 
Степень функциональной избыточности системы 
материального обеспечения при решении i-той задачи  

0,1 

5 
Степень унификации системы материального обеспечения для 
решения транспортных задач, различных по составу и 
структуре   

0,1 

6 
Степень функционально-целевой замкнутости 
(самодостаточности) системы материального обеспечения  

0,1 

7 
Соблюдение норм управляемости при данном варианте 
состава и структуры системы материального обеспечения  

0,1 

 ВСЕГО 1,0 

 



 

  

 

Вес каждого частного оценочного показателя получен методом экспертных оценок.   

Таким образом, процесс оценки состава и структуры системы материального 

обеспечения будет сочетать в себе приёмы и способы современного научного анализа, 

а также использование стандартных процедур экспертной оценки его организации. 

Сущность методики обоснования состава и структуры системы материального 

обеспечения заключается в научно-обоснованной систематике (классификации) 

содержания комплекса мероприятий материального обеспечения, закреплённых в 

нормативных правовых документах. 

В этих документах указывается, что материальное обеспечение, являясь одним из 

видов материально-технического обеспечения и включает: 

- истребование, заказ, прием от промышленно-экономического комплекса страны, 

накопление, хранение (содержание) запасов материальных и технических средств по 

соответствующим службам; 

- организацию перевозки, материальных средств всеми видами транспорта общего 

пользования и автомобильным транспортом, включая и эвакуационные перевозки; 

Эти мероприятия фактически задают содержание функционала материального 

обеспечения  

Вместе с тем,  данная функциональная структура системы материального 

обеспечения не учитывает состав и структуру уже имеющейся системы , поэтому, как 

представляется, она не в полной мере соответствует сложности и многогранности 

функций и задач, которые должны выполняться органами материального обеспечения в 

практике материального обеспечения группировки войск в Арктической зоне. Детальное 

изучение показало, что  она научно не обоснована и требует дополнительных 

исследований. 

Исходя из имеющегося в настоящий момент в средствах массовой информации 

материала, можно предположить,  что степень обоснованности классификации 

мероприятий (функций) материального обеспечения имеет не узкий теоретический 

интерес, а важное практическое значение. Это связано с тем, что рациональность 

структурирования функций является одним из ключевых оснований для формирования 



 

   

 

оптимальной (рациональной) и эффективной структуры системы, а также системы ее 

управления в различных условиях обстановки. Отсюда возникает актуальная 

необходимость разработки (совершенствования) методического аппарата для научного 

обоснования состава и структуры системы материального обеспечения в условиях 

крайнего севера и арктической зоны. При этом, главным предназначением методики 

обоснования состава и структуры системы, должно являться методическое обеспечение 

формирования и ее развития  
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На основании бухгалтерской информации возможно расследовать, предупреждать, 

а так же доказывать преступную деятельность в сфере экономики. Следует лишь полно 

изучить документооборот финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а если 

более точно задокументированных совершенных операций.  



 

   

 

Бухгалтерский учет представляет упорядоченную систему сплошного, 

непрерывного сбора, наблюдения, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении об имуществе, обязательствах юридических и физических лиц, способен 

отобразить и зафиксировать следы-признаки экономического преступления только в 

случае взаимодействия преступных действий с хозяйственной деятельностью [1. С. 4].  

Учет денежных средств - главный инструмент управления денежными потоками, 

эффективности использования денежных ресурсов, стабилизации повседневной 

платежеспособности организации. 

Порядок ведения бухгалтерского учета определяется Положением по 

бухгалтерскому учету (ПБУ). Учет денежных средств в кассе, на расчетном счете 

разделяется на синтетический и аналитический. 

Наличность, имеющаяся в кассе предприятия подлежит учету на активном 

синтетическом счете 50 "Касса", по дебету отражается зачисление денежных средств, по 

кредиту выбытие. В организации к счету 50 "Касса" создаваться могут субсчета.  

Открытые в кредитных организациях расчетные счета предназначены для 

денежных средств в валюте Российской Федерации. Денежные средства на расчетных 

счетах так же подлежат учету на активном синтетическом счете 51 "Расчетный счет", по 

дебету отражается зачисление денежных средств, по кредиту выбытие [2. С. 49].  

Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основании 

выписок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-

расчетных документов.  

Субъектами преступлений по движению денежных средств могут выступать 

должностные и материально ответственные лица организации, а именно руководители, 

главные бухгалтера, кассиры, т.е. тот кто имеет доступ к денежным средствам. 

При расчетно-кассовых операциях должностные и материально ответственные 

лица могут скрывать данные в бухгалтерском учете путем многочисленных операций, 

которые маскируют подлогом в отчетных документах, путем исправлений, включением в 

документы подставных лиц, совершением дописок, изготовлением фальшивых 

документов. Далее приведем например таких операций и более подробно опишем их: 



 

  

 

1. Неоприходование или частичное оприходование денежных средств, 

поступивших в кассу организации - данные действия может совершать кассир как 

единолично, так и в сговоре с руководителем или главным бухгалтером. Суть скрытия 

таких операций состоит в том, что кассир получивший от покупателя сумму, указанную в 

приходном кассовом ордере (ОК-1) в кассовой книге приходует только часть денежных 

средств или не отражает их совсем. Далее при подсчете итога за день и остатка на 

конец рабочего дня в кассовой книге арифметической ошибки не делается, т.к. в обоих 

листах (первом и отрывном) кассовой книги отражается одинаковое количество 

приходных и расходных кассовых ордеров, фактически приложенных к кассовому 

отчету. В случае совершения данной операции образуется разница между суммой 

денежных средств, значащихся в КО-1 и фактически оприходованной в кассовой книге. 

Часто происходит хищение денежных средств из фонда заработной платы. 

Подложные записи в документах по начислению и выдаче заработной платы: 

необоснованные приписки объема выполненных работ в нарядах, табелях учета 

рабочего времени, трудовых соглашениях; исправления в платежных ведомостях сумм 

заработной платы в сторону их увеличения или уменьшения; включение вымышленных, 

подставных лиц в платежные ведомости и расходные кассовые ордера (КО-2); подлоги в 

документах учета депонированной зарплаты работников [3 С. 123-125].  

Документами для вуалирования похищений денежных средств из фонда 

заработной платы являются: трудовой договор и приказ о его прекращении, трудовое 

соглашение, приказ о приеме на работу и переводе на другую работу, личная карточка 

работника, записка о предоставлении работнику отпуск,  табель учета рабочего 

времени, наряды на выполненную работу, расчетно-платежная ведомость, лицевой счет 

и ряд других документов.  

При хозяйствовании в рыночных условиях участились случаи, когда руководитель 

совместно с работником отдела кадров, бухгалтером или мастером, прорабом участка и 

подставными лицами составляют подложные документы на работников, официально 

принятых на работу, но фактически ее не выполняющих. Это, во-первых, позволяет 

преступникам оформлять подложные трудовые книжки определенным лицам, 



 

   

 

подтверждая якобы имевшийся у них стаж работы в соответствующей должности. Во-

вторых, данная ситуация способствует составлению незаконных договоров, приказов о 

приеме на работу, увольнении, табелей учета рабочего времени, нарядов на работы и 

платежных ведомостей, по которым и происходит необоснованное начисление и 

изъятие денежных средств [5 С 149-157]. 

2. Занижение остатка денежных средств на конец текущего и начало следующего 

рабочего дня; 

3. Денежные средства выделенные на хозяйственные нужды не фиксируются в 

кассовой книге. Подлоги в документах учета подотчетных сумм: искажения в документах 

учета подотчетных сумм, выданных для разового целевого использования; подложные 

записи в документах при систематическом получении подотчетных сумм для целевого 

использования; фальсификация в документах на загранкомандировку подотчетного лица 

[3 С. 123-125]. 

4. Уменьшение в графе "приход" итога денежных средств за рабочий день, либо 

увеличение в графе "расход". 

Безналичные расчеты - это перевод денежных средств путем записей по счетам в 

банках, когда деньги списываются со счета плательщика и зачисляются на счет 

покупателя. 

Хищение денежных средств при безналичных расчетах совершается путем 

преступных действий с помощью: 

1.  Зарубежные оффшорные компании. Через данные компании осуществляется 

легализация (отмывание) денег, добытых незаконным путем. Легализация денежных 

средств через банки может производиться различными способами, но прежде всего, это 

несанкционированное обналичивание безналичных денег и система денежных расчетов.  

Если рассматривать суть данных операций то они заключается в том, что на территории 

Российской Федерации регистрируются организации и добиваются получения кредита, а 

далее перечисляются денежные средства под видом сделки на счета "своих" 

организаций за границей для легализации. Затем под видим выгодных договоров на 

поставку из-за границы товаров получают полную их оплату на счета зарубежных 



 

  

 

организаций (фирм), после чего деньги присваиваются, а товар покупателю не 

отправляется, либо второй вариант вывозится за границу ликвидная продукция по 

заниженным ценам и без предварительной оплаты, продукция реализуется, а 

вырученные средства в иностранной валюте легализуются через оффшорные компании. 

2. Подложные договора. Данный способ совершается в сговоре с должностным 

лицом организации, который имеет право подписывать документы. Сущность данной 

операции состоит в том, что заключается  договор и берется 100% предоплата за 

продукцию (товары), а поставщик добивается максимальной отсрочки расчета за 

реализацию продукции (товары), денежные средства присваиваются, а обязательства 

не исполняются. 

3. Подложные банковские и иные документы учета. Присвоение денежных средств 

по подложным банковским и иным документам учета совершают в случаях, когда хотят 

быстро, выгодно реализовать продукцию (товар) и получить прибыль, но при этом 

составив договор на реализацию продукции (товаров) не проверив платежеспособность 

покупателя 

4. Предприятия, зарегистрированные  на имя подставных лиц. С помощью 

предприятия, зарегистрированного на подставное лицо, похищают денежные средства, 

т.е. заключается договоры с различными фирмами на приобретение продукции (товара) 

под реализацию, сбывают их при условии полной предоплаты и, получив деньги не 

рассчитываются с поставщиками. 

5. Банковский кредит путем под видом запланированной реорганизации. Суть 

данной операции заключается в том, что изначально регистрируется коммерческая 

фирма, затем преступным получают денежные средства в виде кредита, после 

зачисления кредитных средств на расчетный счет предприятия эти денежные средства 

перечисляются на другой расчетный счет другого предприятия за вымышленную 

поставку  продукции (товара) и оказания услуг. Предприятия-ссудозаемщики проводят 

запланированную реорганизацию и регистрируют другое предприятие. На момент 

реорганизации преступники незамедлительно реализуют имущество, перечисленное в 

залоговом обязательстве при кредитовании банком. По завершению реорганизации 



 

   

 

предприятия денежные суммы банковского кредита обналичиваются и похищаются, 

подложные учетные документы ликвидируются [4 С. 203].  

6. Банковский кредит, полученный заемщиком по подложным документам. 

Подложным документом является паспорт, в нем они переклеивают фотографию и 

подготавливают на данное подставное лицо учредительные документы, необходимые 

для регистрации коммерческой организации. Только после этого преступники 

добиваются получения кредита в банке и зачисляют деньги на расчетный счет 

предприятия, созданного по подложным документам. Далее преступники перечисляют 

деньги с расчетного счета заемщика на счет другой коммерческой структуры под видом 

оплаты за якобы поступившие товары. Однако, под предлогом закупки продукции 

другого вида, преступники получают наличными денежные суммы банковского кредита, 

которые и похищают [5 С 149-157]. 

7. Банковский кредит при учреждении банком дочерних предприятий, организаций, 

фирм. Хищение денежных средств банковского кредита при учреждении банком 

дочерних предприятий, организаций и фирм характерно тем, что преступники сначала 

покупают находящийся на стадии банкротства банк и учреждают от его имени фирму. 

Соучастники преступников подыскивают крупные предприятия, согласившиеся открыть в 

приобретенном банке расчетный, валютный счет и получить выгодный банковский 

кредит. За такую услугу предприятие обязуется поставить в дочерние фирмы товар, 

равный сумме обещанного банком кредита. Преступники стремятся придать видимость 

достоверности сделки, помогают предприятию-заемщику открыть в купленном ими банке 

расчетный счет, а выдачу кредита обещают после доставки товара дочерней фирме. 

После отправки предприятием-заемщиком товара дочерней фирме, кредит банк не 

выделяет под различными предлогами: ссылается на смену руководства, наличие 

указаний о временном запрещении выдачи кредитов и т.д. Вместе с тем преступники 

быстро сбывают полученные товара за наличный расчет, получив вырученные от этой 

сделки денежные средства, уничтожают следы своей преступной деятельности и 

скрываются [5 С 149-157]. 

Таким образом, изучая и зная бухгалтерский учет, бухгалтерскую документацию, 



 

  

 

информацию по ведению финансовой деятельности в  организации можно 

противостоять взаимоотношениям преступной практики с экономической и финансовой 

работой организации - скрытых хищений денежных средств.  
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Торговля на Форекс, основанная на данных технического анализа [1, c. 44], без учета 

данных фундаментального, неточна. Дополнительную информацию о изменениях финансового 

инструмента можно получить, анализируя данные контрактов по опционам и фьючерсам.  Для 

анализа могут использоваться данные отчетов CME Group – информация Daily Bulletin 



 

  

 

(http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/current/Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Optio

ns.pdf – доступен для просмотра последний из выпущенных отчетов по EUR/USD). 

Открываем отчет и находим данные в секции EURO FX CALL по опционам на 

ближайший месяц (в рассматриваемом примере SEP16 – сентябрь 2016 г., отчет от 26 

августа 2016 г.)  В колонке OPEN INTEREST (4-я справа) находим наибольшее число 

(Рис. 1): 4745, затем смотрим число в данной строке в первой колонке. Найденное число 

1125 делим на 1000 и получаем значение верхней границы ценового уровня, 1.1250, 

который отметим на графике торгового терминала Metatrader. Находим нижнюю границу 

уровня. Секция EURO FX PUT также для SEP16 (Рис. 2): 4-я колонка справа наибольшее 

5784 – в данной строке в первой колонке 1100 делим на 1000, получаем значение 

нижней границы ценового уровня 1.1000 (Рис. 3). Ширина между верхней и нижней 

границей составляет 250 пунктов (четырехзнак). Значения верхней и нижней границы 

могут меняться от отчета к отчету, что обусловлено торговой деятельностью крупных 

игроков, продающих и покупающих опционы, поэтому с выходом очередного отчета 

следует уточнять новые значения нижней и верхней границы рынка.  

 

 

Рис. 1. определение верхней границы рынка (EURO FX CALL) 



 

   

 

 

Рис. 2. Определение нижней границы рынка (EURO FX PUT) 

 Значения текущей цены фьючерса по данным отчета CME Group и текущей цены 

финансового инструмента EUR/USD на Форекс могут отличаться на несколько пунктов 

(Forward points), обычно это значение составляет для EUR/USD 1.5-2 пункта, поэтому 

данным расхождением можно пренебречь. 

 

Рис. 3. Линия начала опционного месяца, линии границ рынка 

 



 

  

 

Основываясь на оперативно обновляемых с каждым новым отчетом границах 

рынка, называемых (http://www.forexlife.pro Роман Анкудинов) границами первого 

порядка, можно создавать разные системы для торговли на Форекс, 

конкурентоспособные с существующими [2, c. 5]. 

 Рассмотрим в качестве примера одну из таких торговых систем. Торговлю 

начинаем после открытия нового опционного месяца. На графике (Рис. 3) начало 

опционного месяца отмечено вертикальной линией. Цена должна на момент открытия 

опционного месяца находится внутри ценового коридора, а расстояние между нижней и 

верхней границей должно быть достаточным (равно или больше 250 пунктов). Для 

открытия ордера ждем, пока цена уйдет за пределы границ рынка и закрепится над 

верхней или под нижней границей (ждем закрытие и последующее открытие рынка, 

когда цена продолжает находится вне границ ценового коридора). Время открытия 

оцениваем по среднеевропейскому времени, так как для торгуемых опционов на 

валютные фьючерсы используется данное время, отстающее на 2 часа от Московского 

времени. Если цена находится вне границ ценового коридора и закрепилась вне его, то 

сигнал на открытие сделки – закрытие свечи на часовом графике (Н1) по торгуемому 

направлению (если над верхней границей, то открываем отложенный ордер на продажу, 

если под нижней, то отложенный ордер на покупку на расстоянии 50 пунктов (4-х знак) от 

цены закрытия свечи) после 10 часов по Москве (после 8 часов по терминальному, 

среднеевропейскому времени). Уровень закрытия ордера по убытку (стоплосс) 

устанавливаем 130 пунктов, уровень закрытия ордера по достижении прибыли (профит) 

– за противоположной стороной границы рынка (в наиболее простом и менее 

прибыльном варианте закрываем ордер на границе рынка). Использование отложенного 

ордера позволяет уменьшить число неудачных входов в рынок с одной стороны, но с 

другой потенциально уменьшает на 50 пунктов возможную прибыль. Если отложенный 

ордер до 10 часов по Москве следующего дня не сработал, то ордер удаляется, а 

процедура анализа ситуации для открытия ордера повторяется по описанному выше 

алгоритму. После того, как цена ушла на некоторое расстояние в “нашу сторону”, 

например, 100 пунктов и была получена незафиксированная прибыль, то для защиты 



 

   

 

части этой прибыли (исключение убытка, если рынок развернулся не в “нашу сторону”), 

стоплосс переносим в безубыток. Условия закрытия ордера. Ордер закрывается, если 

на конец опционного месяца не был достигнут заданный уровень прибыли (профита). 

Граница уровня прибыли (тейкпрофит), как было отмечено раньше, может быть 

установлена на противоположной границе рынка или за этой границей, в этом случае 

необходимо определить условие закрытия ордера. Условием выхода может быть 

достижение одного из опционных уровней, расположенных за границей рынка.  Другой 

возможный вариант – после пересечения границы рынка решение о закрытии ордера 

принимается на основе одного из индикаторов, например, может использоваться 

разработанный автором индикатор Channel Trading (доступен для тестирования и 

покупки https://www.mql5.com/ru/market/product/9309). Отметим достоинства и 

недостатки стратегии. Недостаток – достаточно большое (130 пунктов) значение 

устанавливаемого стоплосса, достоинство – прибыль от одной сделки может достигать 

250-350 и более пунктов, а число прибыльных сделок существенно превышает число 

убыточных. Следует заметить, что после открытия опционного месяца верхняя и нижняя 

граница рынка могут отстоять друг от друга на расстояние менее 250 пунктов, 

совпадать, а также цена открытия может находится выше или ниже границ рынка. В этих 

случаях решение об открытии ордера принимается на основе дополнительных условий 

(в упрощенном варианте можно применять правило – в рынок не входим, ордер не 

открываем).  
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Аннотация: В статье автором рассмотрена дестинация, как особый фактор, влияющий на 
развитие региона  в условиях действия политики импотрозамещения. В статье представлена 
типологизация существующих брендов, а также отмечена необходимость формирования 
регионального бренда, который реализуя философию его применения, позволяет сформировать 
комплексное представление у потребителей о предлагаемых услугах на заданной территории. 
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TOURIST DESTINATIONS AS A FACTOR OF REGIONAL DEVELOPMENT 
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Abstract: In this article the author considered destination, as a special factor in the development of the 

region in terms of action impotrozamescheniya policy. The article presents a typology of existing brands, and 
also noted the need to create a regional brand, which is implementing the philosophy of its application, allows 
you to create a comprehensive view of the consumers of the services offered in a given area. 
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Развитие рыночных отношений на постсоветстком пространстве вызвал коренные 

изменения в структуре национального хозяйства как страны в целом, так и отдельных её 

отраслей. Сформировавшиеся новые возможности выхода на международную арену 

способствовали динамичному развитию туристской деятельности. Развитие рынка 

туристско-рекреационных услуг, отражающего механизм взаимодействия потребителя с 

производителем стало ярким индикатором социально-экономических процессов 

происходящих в обществе. Основой туристского продукта выступает дестинация,  

представляющая собой основу первичного рынка, связанного с развитием туристских 

центров и зон, то есть база, на которой строятся национальные и региональные 

интересы по созданию конкурентоспособного туристского продукта [2, с. 209]. 



 

   

 

Престижность имеющихся в наличие и привлекаемых туристских ресурсов 

оказывают целостное влияние на процесс становления имиджа дестинации, 

формирование различных ценовых поясов идентичных услуг, предоставляемых на 

рынке туристско-рекреационных услуг.    

Исследованию методологических подходов формирования дестинации на рынке 

туристско-рекреационных услуг в России посвящено большое количество научных работ 

как ведущих ученых в этой сфере, так и начинающих. Тем не менее, анализ 

литературных источников демонстрирует сфокусированный характер изучения проблем 

районирования, процессов формирования туристской деятельности, методические 

подходы к определению дестинации, однако мало кто затрагивает вопросы 

методологического характера [3, с. 33].  

Дестинация, являясь локомотивом в развитии туристского рынка в своей 

мотивационной основе содержит разнообразие туристско-рекреационных услуг. Имея 

базовый ресурс, находящийся в основе стимулирования потребительского спроса для 

конкретной дестинации, наблюдается процесс формирования сопутствующих ресурсов, 

способствующих дополнительному притоку инвестиционного капитала. В связи с особым 

характером социально-экономического, национально-этнического и культурно-

исторического развития Северо-Кавказского макрорегиона России повышенное 

внимание должно быть уделено методологическому подходу к формированию 

комплексной оценки рекреационной территории. 

В структуру методологии целесообразно включить такие элементы как социально-

экономические, организационно-правовые, эколого-культурные компоненты пригодности 

рассматриваемой территории для туристско-рекреационных целей, а также методики, 

освоение которых позволит создать необходимую базу для сохранения окружающей 

среды в рамках функционирования субъектов хозяйствования.   

Роль социально-экономических и материально-технологических факторов в 

развитии рынка туризма сложно переоценить, так как к ним относят наличие 

достаточного количества и отвечающих определенным требованиям объектов 

туристской инфраструктуры, транспортная составляющая [5, с. 35]. 



 

  

 

Специфической группой факторов являются личностно-поведенческие, которые 

характеризуют психологические аспекты и мотивы потребителя в процессе выбора 

туристического продукта. Анализ влияния указанных факторов свидетельствует о 

расширении предпочтений туристов при выборе места отдыха, с учетом их финансовых 

и психофизиологических особенностей. При этом необходимо отметить, что турист, как 

потребитель, использующий предоставленный ему комплекс услуг, потребляет его в 

определенном регионе, территория которого может отличаться от административно-

территориального деления государства. Как правило, туристская территория 

(дестинация) может охватывать как часть субъекта, так и некоторую их совокупность.  

В настоящее время одним из наиболее важных факторов, влияющих на развитие 

рынка туристско-рекреационных услуг не только конкретного региона, но и государства в 

целом, является финансово-экономическое состояние участников рынка. Так за девять 

месяцев 2014 года закрылся ряд крупнейших туристических операторов России, 

проработавших на рынке услуг десятки лет: «Нева», «Лабиринт», «Ланта Тур Вояж», 

«Роза ветров Мир» и другие Закрытие туристических операторов связано с резким 

падением объемов продаж выездных туристических путевок практически по всем 

направлениям. 

Наряду с замедлением развития выездного туризма снижаются темпы развития 

въездного и внутреннего туризма, что обусловлено действием следующих факторов: 

 неразвитость инфраструктуры гостеприимства, вызванная существенным 

физическим и моральным износом объектов основных средств; 

 низкое качество предоставляемых услуг, вследствие недостаточного 

количества подготовленных специалистов отрасли; 

 сформированный отдельными как российскими так и зарубежными 

средствами массовой информации неблагоприятный «климат» для развития туризма в 

нашей стране, вследствие геополитической обстановки в мире и роли России в ней; 

Раскрытию туристского потенциала СКФО должна способствовать комплексная 

работа всех ветвей власти, а также представителей бизнес сообщества. Так, 

необходимо сосредоточить внимание на следующих важных направлениях развития: 



 

   

 

 обеспечение безопасности туристов и жителей дестинации; 

 комплексное развитие туристской инфраструктуры путем внедрения 

наукоемких, преимущественно отечественных технологий и образцов;     

 развитие высокого уровня сервиса предоставляемых услуг на основе 

формирования конкурентоспособного туристского продукта; 

 подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных кадров для 

туристской сферы с учетом мировых тенденций; 

К указанным выше направлениям раскрытия туристского потенциала СКФО 

необходимо добавить легко узнаваемый и грамотно ориентированный бренд туристской 

дестинации. Туристский бренд реализуя философию его применения, позволяет 

сформировать комплексное представление у потребителей о предлагаемых услугах на 

заданной территории. Ряд исследователей склонны считать о более длительном 

действии бренда нежели инфраструктуры его наполняющей.  

В таблице 1 представлена типологизация существующих туристских брендов. 

 
Таблица 1 

Типологизация брендов 

№ 
п/п 

Типы туристских брендов Примеры  

1. 
События, мероприятия Пасхальные крестные ходы, Крещенские 

купания. 

2. 
Регион, совокупность 
территорий 

Кавказские Минеральные воды, Красная 
Поляна 

3. 
Природные объекты Марианская впадина, озеро Байкал, г. 

Джамалумбма 

4. 
Памятники культуры Эрмитаж, Петергоф, Кремль, Травертины 

Анталии 

5. 
Природные явления Северное сияние, солнечное и лунное 

затмения, цветение лотосов 

6. 
Выдающиеся личности, в том 
числе места их нахождения 

Резиденция Деда Мороза в г. Великий Устюг, 
мавзолей В.И. Ленина 

7. Популярные маршруты «Золотое кольцо России», Шелковый Путь 

8. 
Блюда, напитки Нарзаны на Северном Кавказе, чайные 

плантации на Цейлоне 

 



 

  

 

В сознании многих россиян территория Северного Кавказа ассоциируется с 

долголетием, а также крепким здоровьем. Заслугой данного явления выступает 

повсеместная пропаганда в рамках СССР Северного Кавказа как «всесоюзной 

здравницы». Наиболее приемлемым из представленных типов брендов на наш взгляд 

является создание на основании таких классификационных признаков как: 

 регион (совокупность регионов) – Кавказские минеральные воды, Архзыз, 

Домбай, Лаго-Наки, г. Эльбрус. Данные популярные туристами места целесообразно 

объединить по направлению «популярные маршруты», создав собственный – «Золотое 

кольцо Кавказа»; 

 блюда, напитки – минеральная вода, хычины, «блямукъ» (каша из муки не 

имеющая аналогов). Источник минеральной воды имеет привязку к местности, где он 

обнаружен и где живут люди, объединенные общей культурой, традициями и обычаями. 

Огромное значение имеют применяемые в данной местности традиции оздоровления в 

основе использования, которых лежит вода. Потребление минеральной воды разлитой в 

регионе должно ассоциировать также как процедура чаепития в Китае.  

Развивая конкурентные преимущества регионального бренда необходимо 

проведение анализа как сильных, так и слабых сторон его внешнеэкономической 

деятельности. Воздействие факторов следует расценивать как в сторону повышения, 

так и в сторону уменьшения уровня конкурентоспособности. Однако следует учесть, что 

для обеспечения конкурентоспособности недостаточно присутствие самих факторов. На 

наш взгляд на развитие любой отрасли региона оказывают воздействие как внешние, 

так и внутренние факторы конкурентоспособности. 

В последние годы развитие рынка туристско-рекреационных услуг выступает 

локомотивом в решении социально-экономических проблем региона, являющегося 

туристской дестинацией. Так в рамках создания Северокавказского туристского кластера 

в 2011-2020 годах предполагается создание пяти курортов мирового уровня. При этом 

для Карачаево-Черкесской республики создание и дальнейшее развитие всесезонного 

курорта Архыз является приоритетной задачей, позволяющей привлечь значительные 

инвестиционные ресурсы, осуществить развитие инженерной, социальной, 



 

   

 

транспортной инфраструктур, а также создать дополнительные новые рабочие места. 

Так, в соответствии с данными Всемирного совета по туризму и путешествиям развитие 

туристской отрасли позволяет повысить экономическую активность в регионе в объеме 

превышающем 10% мирового ВВП. При этом данная отрасль, представляя собой одну 

из наиболее быстрорастущих отраслей мировой экономики, с темпами роста 4%, 

обеспечивает рабочими местами порядка 200 млн. человек. 
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В условиях глобальной информационной экономики человеческий капитал 

является не только личным фактором производства, но и главным фактором и высокой 

конкурентоспосбности и достижения устойчивого экономического роста [8]. 

Особенностью развития мировой экономики в последние два десятилетия является 

процесс структурной трансформации хозяйства, который обусловлен трансформацией 

индустриально-рыночной модели хозяйства в информационную экономику [6]. В 

современных условиях постоянно повышаются требования к человеческому капиталу, к 

его интеллектуально-креативным характеристикам. Важнейшими параметрами 

человеческого капитала специалистов передовых компаний являются 

полифункциональность, мобильность, высокий квалификационный потенциал, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25756326
http://elibrary.ru/item.asp?id=25756326


 

  

 

инновационность, рыночная конкурентоспособность и сетевая мобильность. В 

информационной экономике человеческий капитал является полифункциональным 

ресурсом, который вовлекается в производственный процесс разнообразными 

способами и принимает в процессе своего оборота многообразные формы [9].  

Расширяется и усложняется структура человеческого капитала, важнейшими 

элементами которого являются здоровье, образование, информация, новое знание, 

компетентность, профессиональный накопленный опыт, креативность, инновационность, 

гибкость, нацеленность на успех, готовность к острой конкурентной борьбе, культура 

труда, социализация, сетевая активность и мобильность в глобальной сети интернет [5]. 

В информационной экономике человеческий капитал специалистов становится все 

более полифункциональным, возрастет роль личных креативно-профессиональных 

способностей индивида, их активного позиционирования на рынке труда и в социальных 

сетях, нацеленность на постоянное повышение квалификации и лидерские качества.  

Информация является содержанием разнообразных социально-экономических 

явлений [4], качественной характеристикой интеллектуальной составляющей  

человеческого капитала. Интеллектуализация и сетизация человеческого капитала 

ведет к росту производительность труда, снижению издержек, делает более доступным 

и расширяет рыночное пространство, повышает открытость, гибкость и 

конкурентоспособность бизнеса. Интеллектуальный капитал все больше становится 

производителем сетевых благ. В этих условиях быть монополистом на рынке 

сетевого товара экономически не выгодно [2]. 

Современная информационная экономика [7] характеризуется появлением нового 

вида конкурентной борьбы, которая получила название гиперконкуренции. 

Гиперконкуренция характеризуется постоянно нарастающим соперничеством в форме 

быстро появляющихся технологических, управленческих и товарных инноваций, 

сокращением времени НИОКР, агрессивной конкуренцией цен и компетентностей и 

экспериментированием с новыми подходами к сервисному обслуживанию 

покупательских потребностей и предпочтений, а также предполагает осуществление 

передовыми компаниями на основе научно-технологических и управленческих 



 

   

 

инноваций гибких, интенсивных и быстрых действий против  конкурентов с целью 

разрушить их преимущества, захватить старые и создать новые рынки, получить 

рыночное превосходство и обеспечить большую прибыль [3]. Поэтому важнейшим 

параметром человеческого капитала является способность и готовность современных 

специалистов участвовать в острой гиперконкурентной борьбе и добиваться рыночного 

успеха. 

В современной информационно-сетевой экономике сегодня активно идут процессы 

информационной сетизации формирования, накопления и использования человеческого 

капитала, который приобретает гибридные характеристики рыночного-сетевого ресурса, 

фактора и блага, приносящего сетевые эффекты. В глобальной информационной 

экономике [11] человеческий капитал в процессе своего воспроизводственного оборота 

принимает не только персонифицированную форму в лице высококвалифицированного 

специалиста, но и разнообразные формы нематериальных активов компаний, 

воплощается в элементы интеллектуальной собственности, принимает форму 

разнообразных сетевых эффектов.  

Человеческий капитал в процессе своего воспроизводственного оборота в 

информационно-сетевой экономике выступает  одновременно в трех формах: как 

общественное благо, как рыночный товар и как сетевой эффект (капитализируемый 

эффект сети). В связи с этим важное значение имеет выявление и анализ особенностей 

трансформации человеческого капитала в интеллектуальный (сетевой) капитал, анализ 

приносимых им разнообразных денежных, социальных и сетевых эффектов. 

Разнообразные выгоды и эффекты от использования человеческого капитала, вступая в 

рыночный и сетевой оборот, получают денежную и не денежную оценку, накапливаются, 

капитализируются и приводят к росту  уровня жизни людей, обеспечивают 

инновационный рост [14].  

Дятлов С.А. обосновывает положение о том, что в условиях глобальной 

информационной экономики человеческий капитал трансформируется в 

интеллектуально-сетевой капитал, который представляет «адекватную современной 

информационно-сетевой стадии развития человеческого общества общественно-



 

  

 

рыночную, информационно-сетевую форму проявления и реализации творческих сил 

человека в гиперконкурентной информационной экономике» [12]. Высокообразованный 

специалист-инноватор, являющийся носителем информационно-интеллектуального 

капитала, включенный в глобальную распределенную, сетевую общественно-

коммуникационную систему является главным творческим субъектом создания новых 

знаний, опережающих, полифункциональных инноваций, обеспечивающих успех в 

современной гиперконкурентной борьбе [10]. 

Интеллектуально-сетевые параметры человеческого капитала специалистов 

создают дополнительные источники роста добавленной стоимости, которые 

формируются за счет снижения издержек производства путем переноса бизнеса в 

глобальную сеть, интеграции науки, образования, бизнеса и управления, роста скорости 

обработки и передачи информации, совершенствования управления, повышения 

рыночной привлекательности товаров и услуг в результате сокращения  времени 

разработки новых продуктов, осуществления оперативного сервисного обслуживания и 

индивидуализации потребления  [8]. 

В современных условиях особую научную и практическую значимость имеет 

классификация, сертификация, учет и оценка разнообразных социальных, рыночных и 

сетевых выгод и эффектов от использования интеллектуальных параметров 

человеческого капитала. Подробную структуру элементов интеллектуального капитала 

разработал и предложил Т. Стюарт [16]. В Великобритании компанией National Training 

Task Force в сотрудничестве с Британской конфедерацией промышленников и 

Британским конгрессом профсоюзов разработан международный стандарт 

сертификации «Investors in People», который включает десять комплексных индикаторов, 

ориентированных на повышение эффективности деятельности компании через развитие 

персонала [15]. 

В соответствии с действующими в России федеральными стандартами при оценке 

интеллектуальной собственности в основном определяются рыночная и инвестиционная 

стоимости [1]. Для анализа состояния нематериальных активов К.-Э. Свейби разработал 

методику их мониторинга. В соответствии с выделением в структуре интеллектуального 



 

   

 

капитала трех составляющих (индивидуальная компетентность, внутренняя и внешняя 

структура) он для каждой из них определил четыре типа показателей: рост, обновление, 

эффективность, стабильность [17]. 

Следует отметить, что единой методики оценки интеллектуального капитала и 

интеллектуальной собственности сегодня не существует, что связано 

с уникальностью объектов интеллектуальной собственности и динамичным развитием 

информационно-интеллектуальной сферы. Поэтому при оценке 

новых объектов интеллектуальной собственности, необходимо выбирать подходы к 

оценке в зависимости от конкретных целей, особенностей и специфики объекта оценки 

[10]. С учетом развития новых технологий интеллектуальный капитал вскоре станет 

главным критерием оценки стоимости передовых компаний. Только он пригоден для 

оценки современного производства, меняющегося настолько быстро, что судить о его 

подлинной стоимости можно только по таланту его работников, их преданности делу и 

качеству используемых ими орудий труда» [13]. 
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В современном мире индустрия туризма является актуальной и важной частью 

экономики любого государства. Во многих странах туризм как сфера экономической 



 

  

 

деятельности имеет большое значение в образовании  ВВП, формирования 

дополнительных рабочих мест, оказывает существенное влияние на платёжный баланс 

страны и самое главное – обеспечивает занятость населения. 

Согласно годовому отчету об экономических последствиях Всемирного совета по 

туризму и путешествиям (World Travel and Tourism Council (WTTC)), опубликованному в 

2015 году индустрия путешествий и туризма поддерживает примерно 284 миллионов 

рабочих мест по всему миру, т.е. каждое 11-е рабочее место на международном уровне. 

«Несмотря на неопределенность в мировой экономике и конкретные проблемы 

индустрии путешествий и туризма в прошлом году, сектор вырос на 3,1%, составив в 

общей сложности 9,8% мирового ВВП» – отметил президент и исполнительный директор 

WTTC [1].  

В настоящее время Азербайджан в качестве страны, развивающий туризм, 

несмотря на свой высокий природный и историко – культурный потенциал, к сожалению, 

занимает весьма незначительное место на мировом рынке туризма. Туризм в стране 

является новой отраслью и развивается очень быстро, требуя организационных 

изменений, стратегического планирования, маркетинговой стратегии, наличия 

соответствующей инфраструктуры, разработки туристского продукта и правовых  

законов в сфере туризма, отвечающих современным потребностям индустрии туризма.   

Так, по данным Госкомстата  Азербайджана, на 2016 год количество приезжающих 

в страну иностранных туристов, составило лишь 1921,9 млн. человек, тогда как 

количество выезжающих за границу граждан Азербайджана составило 4 095,8 млн. 

человек [2, с. 33]. То есть сфера туризма в республике  больше всего направлена на 

выездной туризм. Поэтому на сегодня для повышения внутренней и въездной 

туристской активности и увеличения прибыли от туристского бизнеса важнейшей 

стратегической задачей является  именно комплексное развитие его туристической 

инфраструктуры.  

Значимость комплексного развития туристской инфраструктуры заключается в том, 

что это не только реализация проектов по масштабному строительству новых средств 

размещения. А это ещё и  реализация проектов по развитию объектов общественного 



 

   

 

питания, транспорта, инженерного и коммуникационного сооружения, сектора 

развлечений, культурно – исторических  объектов, рекламных кампаний, проектов по 

проведению грандиозных мероприятий  (фестивали, спортивные соревнования, 

представления, праздники) и т. д. 

Именно события – культурные, деловые, спортивные, религиозные  и другие  

формируют возвратность, что очень важно в туризме. К тому же при комплексном 

развитии объектов инфраструктуры туризма особое внимание надо обратить на 

значимость туристического спроса  и характер туристического предложения, 

продиктованный,  соответственно с социально – экономическими, экологическими и 

культурными требованиями. 

Гостиничная инфраструктура является главной инфраструктурной формирующей 

индустрии туризма. Это значительная прибыльная составляющая экономики.  В 

последние годы в Баку, а также в курортных регионах Азербайджана наблюдается 

стремительное развитие гостиничного бизнеса. Увеличивающийся спрос на туристские 

услуги внутри страны привело к росту международных гостиничных цепей в Баку, 

Габале, Гусаре, Губе, Нафталане, Гёранбое и других регионах страны. 

Реконструируются старые советские гостиницы, расширяется число частных отелей. 

Одним словом, стремительно усилился объем инвестиционных предложений по 

гостиничному строительству как со стороны иностранных, так и со стороны 

отечественных инвесторов. 

В настоящее время в стране, согласно данным Госкомстата, по состоянию на 2015 

год  действуют 536 гостиниц и объектов гостиничного типа, тогда как в 2008 году их 

насчитывалось  всего 370. Количество номеров в гостиницах и отелях в республике 

составляет 17 953 тыс., в которых одновременно может быть размещено 37 278 тыс. 

человек [2, с. 36]. 

По данным  Госкомстата АР в 2015 году в гостиницах были размещены 838,1 тыс. 

туристов (рост на 25%). При этом 59% туристов, размещённых в гостиницах, составили 

иностранные граждане. Из общего числа туристов 76% приходится на тех, кто оставался 

в гостиницах на основе туристических путёвок. Расходы гостиниц и объектов 



 

  

 

гостиничного типа в 2015 году составили 171 730,8 млн. манатов ( рост на 16%),  из 

которых  30%  было направлено на выплату зарплаты сотрудникам, 15% — на 

приобретение напитков и продуктов для приготовлены еды, 6% — на амортизацию 

основных фондов, остальное — прочие расходы [2, с. 40 – 45]. 

Однако в гостиничном секторе республики существует ещё достаточно проблем, 

требующих  пристального внимания. К наиболее значимым проблемам относится 

отсутствие в стране гостиниц эконом – класса. Из - за высоких цен на размещение 

страдает как внутренний, так и международный туризм. В связи с тем, что в 

Азербайджане, в частности в Баку,  в основном  развит деловой или MICE - туризм, 

многие отели международного уровня  пятизвёздочные и соответственно цены высокие. 

Тем не менее, в Азербайджан приезжают туристы и со средним достатком, 

отдающее предпочтение трёхзвёздочным отелям. По словам председателя Ассоциации 

Туризма Азербайджана (AZTA): «Европейцы привыкли останавливаться группами, по 50-

60 евро за ночь. Поэтому таких туристов терять нельзя. Их больше, чем VIP-туристов». 

На сегодня остро ощущается нехватка трёхзвёздочных отелей, которые 

пользуются широкой популярностью и в Европе, и в США.  Это гостиницы до 20 номеров 

и больше. Сектор малых средств размещения (малых отелей, мини-гостиниц, гостевых 

домов) практически в Азербайджане не развит. Хотя малые средства размещения для 

республики, во – первых – это рост потока туристов, т. е. дополнительный номерной 

фонд,  во – вторых – дополнительные рабочие места, в – третьих – это налоги и в – 

четвёртых -  это развитие малого предпринимательства. 

Нужно отметить, что малые гостиницы часто  называют «семейными», так как их 

организуют семьи, используя, при этом  минимальное  количество работников и 

управляют ими. А стоимость размещения, разумеется,  бывает в 2 и более раза ниже, 

чем в крупных гостиницах. По мнению же специалистов, Азербайджан нуждается в 

гостиницах эконом - класса, где могут останавливаться  и студенты, и молодые 

путешественники, т.е. та категория туристов, которая страдает из-за высоких цен в 

данной сфере бизнеса. 

Нельзя не отметить, что важным фактором популярности малых средств 



 

   

 

размещения является и соответственно развития инфраструктура территории, т. е. 

транспортная доступность, наличие вблизи других инфраструктурных объектов – 

магазинов, достопримечательностей, зон отдыха и т. д. 

Следовательно, расширение номерного фонда гостиниц  и усовершенствование 

услуг, предлагаемые в средствах размещения,  должны создавать благоприятные 

условия для более комфортного и интересного отдыха  туристов в нашей стране, в 

соответствии с их возможностями и потребностями. 

Другим важнейшим элементом инфраструктуры туризма считается транспортная 

инфраструктура, от развитости которой зависит уровень доступности туристской 

дестинации. Транспортная инфраструктура Азербайджана, имеющая  существенное 

значение  для экономики страны и гарантирующая  устойчивое развитие индустрии 

туризма, находится в центре внимания политики нашего государства.  За 2015 год в 

транспортный сектор страны было вложено 1,9 млрд. долларов. Как отметил Министр 

транспорта Азербайджана, за последние 10 лет, т. е.  с 2010  по 2015 гг., в стране были 

построены 11 тысяч километров автодорог и порядка 300 мостов. В Баку было 

построено 70 мостов и 84 подземных и надземных пешеходных перехода [3]. 

23 апреля 2014 года состоялось открытие нового аэровокзального комплекса 

Международного аэропорта Гейдар Алиев, с которого осуществляются все 

международные полёты. Причём новый терминал Международного аэропорта Гейдар 

Алиев входит в число 18 лучших четырёхзвёздочных терминалов мира. Стратегической 

целью этого проекта является улучшения качества услуг в сфере пассажирских и 

грузовых перевозок, соответствия мировым стандартам безопасности полётов. 

Международный аэровокзал ежегодно обслуживает 6 миллиона пассажиров. Также в 

регионах республики построено 7 аэропортов, 5 из которых имеют международный 

статус. По данным Министерства транспорта Азербайджана, на развитие воздушного 

транспорта и обновления парка воздушных судов  были направлены инвестиции в 

размере 956,3 млн. манатов [4].  

В Азербайджане имеется развитый сектор воздушного транспорта, управляемый 

ведущим авиаперевозчиком AZAL, в ведении которого находится 39 самолётов, 



 

  

 

реализующих полёты по расписанию по маршрутам между Баку и крупными городами, 

такими как Лондон, Париж, Милан, Вена, Москва, Дубай и Стамбул. В настоящее время 

в республику выполняют регулярные полеты 37 авиакомпаний дальнего зарубежья - это 

Utair, Ural Airlines, Turkish Airlines, Ak Bars Aero, Onur Air, Yamal, Aeroflot, Nord Star, Air 

France, AeroSvit, Lufthansa, British Airways, GermanWings, Aviacharter и т.д. (5).              

На основании статистических данных, можно утверждать,  что на сегодня самые 

высокие показатели в республике на воздушном транспорте – 67,1%, автобусный 

транспорт использовали 19, 7% туристов, а пассажирский автомобиль – 13,2% 

используемых туристами услуг [2, с. 30]. Хотя авиабилеты в Азербайджане достаточно 

дороги, пожалуй, это не мешает потокам туристов, прибывающих в нашу страну. 

В соответствии с поручениями по снижению цен на авиабилеты, данные 

президентом Азербайджана И. Алиевым, с 1 августа 2015 года ЗАО «Азербайджанские 

авиалинии» (AZAL) снизил на 20-30% цены на полёты «эконом-классом» на всех 

международных направлениях. Это сыграет важную роль в расширении внутреннего и 

международного туризма.                        

Обновление инфраструктуры железнодорожного транспорта,  также играет важную 

роль в развитии индустрии туризма. Поскольку железные дороги – это основной вид 

транспорта, используемый в  республике при организации въездного и выездного 

туризма. И, несмотря на то, что инфраструктуры воздушного транспорта Азербайджана 

современны, железнодорожные пути  развиты слабо.  

Одной из проблем усовершенствования обслуживания путешествующих на 

железной дороге является увеличение скорости движения поездов, позволяющих 

обеспечить своевременную доставку туристов в место пребывания. С этой целью, как и 

во всём мире, так и в Азербайджане, разрабатываются программы введения 

высокоскоростного движения поездов,  первую очередь, а также реконструкция и 

строительство скоростных специализированных магистралей для движения поездов. 

Сегодня  транспортная  инфраструктура  развитого  государства невозможно  без 

смешанных перевозок (интермодальных и мультимодальных), используемые на всех 

маршрутах.  Поэтому, было бы разумно для модернизации туристских  пассажирских 



 

   

 

перевозок в стране расширить интермодальную транспортную систему. Ведь 

Азербайджан - центральный транзитный пункт маршрута Великого Шёлкового Пути, 

протягивающегося от Центральной Азии до Европы. Это поспособствует установлению 

благоприятной транзитной среды, ускорит, удешевит и облегчит процесс налаживания 

свободного перевоза товаров и пассажиров через регион. К тому же открытие нового  

пассажирского терминала Международного аэропорта Гейдар Алиев также убыстрит 

введение интермодальных перевозок в Азербайджане. 

И так, наличие качественной и современной дорожной инфраструктуры; 

применение новых технологий в транспортной инфраструктуре; безопасность движения 

транспорта и пешеходов; присутствие парковочных мест для автостоянки как 

общественного, так и туристического транспорта; доступность информации об 

общественном транспорте для жителей и гостей создают благоприятные условия для 

усиления туристского потока в  нашу страну.  

Существенной проблемой в индустрии туризма является и дефицит 

высококвалифицированных кадров. Туристическая грамотность профессиональных 

работников в области отдыха и досуга - наиважнейшая задача.   

Одним из ключевых факторов успеха индустрии туризма выступают, в частности, 

учебные заведения туристского профиля, обеспечивая туристский рынок 

квалифицированными кадрами. Сегодня высшее профессиональное образование для 

туристской индустрии имеются не только в городе Баку – это Азербайджанский институт 

туризма, созданный в 2006 – м году по указу Президента АР и решению Кабинета 

Министров АР при Министерстве культуры и туризма АР, но и в некоторых регионах 

Азербайджана – Габала, Мингечаур, Шамкир, Гёйчай и др. 

На сегодняшний день в республике существует значительное количество курсов 

переподготовки и повышения квалификации специалистов главным образом при 

учебных заведениях. Однако качество подготовки абитуриентов не всегда соответствует 

требованиям туриндустрии. Эти курсы, как правило, не дают практических 

профессиональных знаний и опытности, т. е. отсутствует совмещения теории с 

практикой, что очень сильно развито в европейском туристском образовании. Поэтому 



 

  

 

необходимо проведение корпоративных тренингов, мастер – классов не 

преподавателями вузов, а соответственно менеджерами туристских предприятий – 

гостиниц, отелей и т. д., с целью наглядного получения навыков общения с клиентами.   

Кроме того, без интенсивных взаимосвязей образовательных структур с туристским 

бизнесом профессионала для сферы туризма подготовить в принципе нереально.  Для 

квалифицированного специалиста важно не только приобретать необходимые знания, 

уметь пользоваться компьютером и владеть, по крайней мере, одним иностранным 

языком. Самое главное – это обладать способностью общения с людьми.  

Чтобы туристский бизнес развивался быстрыми темпами также целесообразно 

большое внимание уделять не только подготовке профессиональных работников  в 

сфере гостиничного и туристского бизнеса, но и специалистов смежных отраслей, 

обслуживающих туристов. В целях повышения качества туриндустрии необходимо  

сконцентрировать внимание на формирование профессиональной команды волонтёров, 

гидов – экскурсоводов, менеджеров по туризму и др. 

В последние годы в туристической сфере Азербайджана  при участии государства, 

а именно Министерством культуры и туризма АР, в данном направлении 

осуществляется много работ. Так министерством  для повышения уровня туристических 

услуг, обучения специалистов и персонала систематически проводятся тренинги для 

работников туризма. Ведутся работы по обучению обслуживающего персонала и 

таксистов т английскому языку и культуре вежливого обращения с клиентами.  

Более того, Министерство культуры и туризма, с целью подготовки  

профессиональных гидов активно сотрудничаем с Азербайджанским университетом 

туризма и с Азербайджанским университетом языков. Кроме того для популяризации 

профессии гида  министерство грамотными гидами проводит мастер – классы, тренинги 

и другие работы. Наряду с этим, Ассоциация туризма Азербайджана (AZTA), 

подписавшаяся  меморандум о сотрудничестве с ведущим институтом туризма США, 

также ежегодно проводит тренинги для  всех желающих сотрудников туризма. 

В последние годы в стране интенсивно развивается и инфраструктура 

ресторанного бизнеса. Активнее всего расширяется демократичные точки, нежели 



 

   

 

элитные рестораны. Но в связи со стремительным развитием в Азербайджане делового 

туризма, премиум - классы также находятся в спросе определённого круга туристов.   

Большой популярностью у туристов и путешественников всего мира пользуется 

азербайджанская кухня. Поэтому как в Баку, так и в её регионах в основном работают 

ресторанные объекты, предлагающие разнообразную  богатую национальную кухню.  По 

словам министра культуры и туризма  АР, с целью пропаганды богатой 

азербайджанской национальной кухни было принято решение  на первых Европейских 

Играх  - 2015 запатентовать бренд «Azerbaijan Breakfast», в соответствии с традициями 

азербайджанской кухни, который был презентован на первом этапе в нескольких отелях, 

а в дальнейшем - во всех отелях Азербайджана. Проект себя оправдал, поскольку 

любителей нашей кухни стало ещё больше. Также надо отметить, что наиболее 

излюбленным маршрутом иностранных туристов в Азербайджане считается именно   

«Кулинарный тур», « Винный путь»  и «Экзотическая гастрономия», разработанный 

министерством культуры и туризма республики. Эти туры рассчитаны на три, пять и 

больше дней. 

На сегодня гастрономический туризм – это один из самых распространённых  

видов путешествий. Так, согласно исследованию UNWTO (учреждение ООН, 

занимающаяся развитием общедоступного туризма) около 30% туристов в мире считают 

национальную кухню мотивацией к путешествию. Гастрономические траты составляют 

около трети общих затрат путешественника. 79% процентов путешественников 

выстраивают маршрут, предварительно изучив календарь гастрономических событий, 

59% интересуются возможностями посещения локальных сельскохозяйственных 

ярмарок [6]. 

Большую роль в сфере развития инфраструктуры туризма играет государственно – 

частное партнёрство. Эффективное взаимодействие государства и бизнеса - это тот 

реальный механизм, который может быть использован при осуществлении стратегии 

трансформации регионов Азербайджана на инновационный путь развития,  это политика 

развивания их экономической инфраструктуры,  что является одним из важнейших 

государственных приоритетов.  



 

  

 

Для туристического комплекса применение ГЧП представляют наибольший 

интерес, так как являются базовым механизмом вовлечения внебюджетных  инвестиций 

в развитие самых разных элементов инфраструктуры и объектов непроизводственных 

отраслей.  

Огромную роль в развитии государственно – частного партнёрства в стране сыграл  

также указ Президента Азербайджана И.Алиева « О создании в Азербайджанской 

Республике особых экономических зон» (№ 538 – 06.03.2007). Это послужил толчком к 

созданию в стране особых экономических зон туристско – рекреационного типа, т. е. 

реализация инфраструктурных проектов по развития культурно – познавательного 

туризма  и оздоровительной сферы на основе партнёрских отношений между 

государством и частным сектором. 

Вместе с тем повышенную заинтересованность в республике по использованию 

механизмов ГЧП демонстрирует  и сотрудничество с иностранными странами, с целью 

разработки объектов туристской индустрии. Например, организованное в 2013 году 

Конгресс – бюро Азербайджана стало результатом ГЧП между брендовыми отелями 

страны и министерством культуры и туризма. И,  конечно же,  организатором 

большинства проектов ГЧП является государство, играющий главную роль в этом 

партнёрстве. 

Поэтому развитие и совершенствование туристической отрасли в Азербайджане,  

возможно,  осуществить только лишь при комплексном развитии её инфраструктуры, 

которое выполнимо благодаря совместным усилиям государства и бизнеса. 

Государственное регулирование туристической отраслью – это, главным образом, 

руководство  финансированием туристической сферы и в целом туристической 

инфраструктурой, а также  осуществлении с бизнесом взаимовыгодных проектов для  

эффективного функционирования индустрии туризма. 

Мировой финансово – экономический кризис принёс понимание того, что 

необходимо развитие неэнергического сектора  экономики страны, в том числе и 

туризма, являющегося одним из приоритетных отраслей Азербайджана. А для этого 

необходимо, прежде всего,  комплексное развитие инфраструктуры туризма,  которая 



 

   

 

являясь его резервной, гарантирующей системой, при этом исполняет обязанности  

катализатора роста  индустрии туризма. 
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Арктическая зона Республики Саха (Якутия) характеризуется экстремальными 

природно-климатическими условиями.  

Данный район можно охарактеризовать следующим образом: экстремальные 

природно-климатические условия, низкая плотность населения, высокая 

ресурсоемкость, очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения и 

зависимость жизнедеятельности от северного завоза, низкая устойчивость 

экологических систем. 

Также наблюдается дисбаланс в экономическом развитии, значительный разрыв 



 

   

 

между арктическими районами и остальными районами республики по уровню 

социально-экономического развития. 

Численность экономически активного населения за весь период имеет 

положительную тенденцию роста и  составляет около 55% от всей численности 

населения района, в сравнении с РС(Я)- 52%. Данный район обеспечен трудовыми 

ресурсами. Доля занятых граждан составляет 0.93 от всей численности экономически 

активного населения и имеет отрицательную тенденцию роста, но в целом ситуация 

говорит о том, что большинство трудоспособных  имеют возможность постоянной 

занятости. Количество безработных сокращается и составляет всего 0,08 от всей 

численности экономически активного населения. 

Среднемесячная заработная плата имеет положительную тенденцию роста и 

увеличилась на 5397 рублей. Потребительские расходы также имеют положительную 

динамику роста и увеличились на 794,82 рубля и составляют 30% от всей заработной 

платы населения Арктического и Северного района. 

Количество малых предприятий имеет положительную тенденцию роста, а 

количество крупных и средних организаций сокращается. Среднесписочная численность 

работников крупных и средних организаций составляет 57% от всего занятого населения 

и имеет отрицательную динамику роста, как и в малых предприятиях[1-14]. 

Агропромышленный комплекс представляет  собой  своеобразное сочетание 

отраслей: рыболовство, охотопромысел, животноводство (оленеводство, коневодство, 

скотоводство, свиноводство), клеточное звероводстов,в незначительном объеме 

растениеводство (заготовка грубых кормов, картофелеводство, овощеводство).   

Численность занятых в оленеводстве в арктических и северных районах 

составляет 1 188 человек при норме 1 627 человек. В отрасли наблюдается острый 

кадровый дефицит. Подготовка кадров для оленеводства осуществляется в 

Нижнеколымском колледже народов Севера в п. Черский Нижнеколымского района. Для 

закрепления кадров необходимо совершенствование условий труда и быта работников 

оленеводства путем улучшением жилищных и бытовых условий, внедрения 

инновационных технологий, повышения доходности отрасли. 



 

  

 

Рыбное хозяйство республики является одной из базовых отраслей арктических и 

северных районов, весь промысел носит сезонный характер и привязан к срокам 

нереста рыбы. 

Для коренных малочисленных народов Севера охотничий промысел является 

одним из основных жизнеобеспечивающих видов деятельности. Основными объектами 

охотничьего промысла являются дикий северный олень, белый песец, соболь, ондатра, 

белка.  

Вклад животноводства в экономику сельского хозяйства северных и арктических 

районов незначителен, но при этом крайне важен как один из традиционных видов 

деятельности и источник удовлетворения потребности местного населения в мясной и 

молочной продукции. Эвено-Бытантайский район является резерватом сохранения 

уникального генофонда якутского скота. В табунном коневодстве колымская группа 

районов является местом разведения колымского типа лошадей, Оймяконский и 

Верхоянский районы - янского типа. Значительные площади естественных угодий 

северных и арктических районов являются основным потенциалом для дальнейшего 

наращивания поголовья табунных лошадей в республике[1-14]. 

В северных и арктических районах остро стоит проблема завоза и высокой 

стоимости продукции сельского хозяйства, в частности овощей.К перечню 

выращиваемых культур можно отнести культуры с коротким вегетационным периодом – 

зелень, редис, раннеспелые сорта помидоров и огурцов. 

Неотъемлемой частью традиционного образа жизни и культуры коренных народов 

Севера является декоративно-прикладное искусство и художественные промыслы. 

Наиболее традиционным направлением народных художественных промыслов 

является косторезное искусство.  

В сфере сельского хозяйства в основном занято коренное население района. 

Отрасли сельского хозяйства вынуждены проводить хозяйственную деятельность на 

основе самоокупаемости основного производства в жестких условиях рыночных 

отношений.  

Таким образом, в отраслях аграрного сектора преобладают экстенсивные формы 



 

   

 

хозяйствования, где используется малая доля биологических ресурсов. Коренное 

население накопило огромный опыт ведения сельского хозяйства, в то же время 

следует отметить, что отрасли сельского хозяйства, особенно оленеводство и 

промысловое рыболовство, основаны на традиционном использовании уникальных 

биологических ресурсов. 

Таблица 1 
Основные проблемы 

Кадровые 
проблемы 

- Необеспеченность высококвалифицированными кадрами в сфере 
строительства, здравоохранения, образования, сельского хозяйства; 

Экономические 
проблемы 

- Высокая дотационность  районного бюджета; 

-Низкий уровень развития малого и среднего предпринимательства; 
-Выраженное территориальное диспропорция в уровне развития муниципальных 
образований региона. Отдаленность и труднодоступность большей части 
территории, отсутствие круглогодичной дороги между поселениями приводит к 
значительному влиянию транспортной составляющей на конечную цену продукта; 

- Рост цен и тарифов, в первую очередь на электроэнергию и транспортные 
услуги; 
-Невысокая степень инновационной активности и незначительное присутствие на 
территории Арктики высокотехнологичных видов деятельности; 

- Недостаток собственных средств предприятий для реализации инвестиционных 
проектов; 

Социальные 
проблемы 

- Увеличение уровня безработицы; 

- Снижение доли населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума; 
-Низкий уровень благосостояния населения, сокращение доли трудоспособного 
населения в результате его миграционного оттока из отдаленных наслегов в 
улусный центр и центральные районы Якутии. 
 

 

Потребительский рынок района характеризуется высоким удельным весом 

розничной торговли, в частности торговлей продовольственными товарами. Уровень 

развития собственных перерабатывающих производств можно оценить как крайне 

низкий в связи с отсутствием производственных площадей, высокие затраты на 

отопление и электроэнергию. 

Промышленное производство представлено добывающей, пищевой и 

полиграфической промышленностью. 

Арктическая зона Республики Саха (Якутия) включает в себя перспективные на 

углеводородное сырье площади, добыча угля, благородных металлов, алмазов, олова, 



 

  

 

редких металлов.  

Пищевая промышленность является частью агропромышленного комплекса 

района, объединяющей предприятия по производству пищевой продукции (хлеба и 

хлебобулочных изделий, макаронных изделий, кондитерских изделий, молочной 

продукции, мяса и субпродуктов пищевых, колбасных изделий, рыбы и рыбных 

продуктов, безалкогольных напитков)[14]. 

Таким образом, можно выделить следующие блоки, которые тормозят социально-

экономическое развитие арктических и северных районов являются, представлены в 

таблице 1. 
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Организация оплаты труда занимает одно из важнейших мест в управлении 

предприятием. Ее роль состоит в построении такой системы оплаты труда персонала, 

при которой достигается наиболее высокий уровень производительности труда и 

работники заинтересованы в повышении эффективности деятельности предприятия. 

Существует множество методов мотивации и оценки деятельности персонала 

разной степени эффективности. Поэтому выбор подходящего метода оценки персонала 



 

   

 

из такого большого количества подходов является весьма непростой задачей для 

руководителей предприятий. Одним из наиболее эффективных методов оценки, 

доказавших свою полезность, является система грейдов. 

Система грейдов – разновидность материальной мотивации персонала, в основе 

которой лежит оценка относительной ценности должности на предприятии и создание 

иерархии должностей с соответствующими окладами. 

Система грейдов является удобным инструментом регулирования фонда оплаты 

труда и позволяет создать основу для дальнейшего внедрения различных 

управленческих механизмов (например, системы KPI). 

Суть системы грейдов состоит в оценке работ, выполняемых на каждой из 

должностей на основе трех основных групп факторов [1, с. 57]: 

1. Знания, умения и опыт. Помимо образования работника сюда включают: 

 Профессиональные знания, знания практических процедур, специальных 

подходов, методов и приемов; 

 Навыки планирования, организации, выполнения, управления, контроля и 

оценки; 

 Коммуникативные навыки (умение работать в команде, общаться с людьми, 

управлять их деятельностью). 

2. Навыки, необходимые для решения проблем. Творческий потенциал 

сотрудника, способность к аналитическому и нестандартному мышлению. 

3. Степень ответственности. Сюда входят рамки, в пределах которых работник 

может принимать самостоятельные решения, а также уровень воздействия его 

деятельности на состояние всей организации и отдельных структурных подразделений. 

В зависимости от полученных оценок должностные позиции зачисляются в 

определенный грейд (разряд), который гарантирует определенный уровень заработной 

платы или социального пакета. 

На первый взгляд может показаться, что система грейдов похожа на тарифную 

систему, так как оба метода оценки деятельности персонала представляют 

иерархическую структуру должностей с окладами, выстроенными по нарастающему 



 

  

 

принципу. На практике же существует множество отличий (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Отличия между тарифной системой и системой грейдов [2, с. 151] 

Тарифная система Система грейдов 

1. Основана на оценке стажа 
работы, профессиональных знаний 
и навыков.  

1. Предусматривается более широкий набор 
критериев, включающий такие показатели оценки 
должности, как: 

 Ответственность; 

 Управление; 

 Самостоятельность; 

 Сложность и риски работы; 

 Коммуникации; 

 Цена ошибки и др. 

2. Нарастающий принцип 
выстраиваемости должностей в 
организации. 

2. Система грейдов допускает возможность 
пересечения двух близлежащих грейдов. В 
результате этого, работник из более низкого 
грейда, за счет своего профессионализма может 
получать такой же, или даже более высокий 
должностной оклад, чем специалист из грейда 
рядом стоящего высшего порядка. 

3. Тарифная система построена на 
умножении минимальной 
заработной платы на межразрядные 
или межотраслевые коэффициенты. 

3. Система грейдов основана на весе должности, 
рассчитанном в баллах. 

4. Все должности выстроены по 
строгому нарастанию вертикали (от 
рабочего до управленца). 

4. Должности выстроены исходя из принципа 
важности для компании. 

 

Как видно из таблицы, система грейдов более сложная, но в то же время позволяет 

оценить сотрудников с разных ракурсов и является более прозрачной и честной как по 

отношению к работникам низших звеньев, так и к управляющему персоналу. 

Важным преимуществом системы грейдов является ее направленность на бизнес-

цели и стратегию предприятия, что, по сути, делает ее обязательной для внедрения в 

крупных предприятиях. 

Как и любой другой метод оценки персонала, система грейдов имеет ряд своих 

преимуществ и недостатков. 



 

   

 

Преимущества системы грейдов: 

 Повышение эффективности фонда оплаты труда, сокращение издержек; 

 Более гибкая система начисления оплаты труда; 

 Независимая оценка деятельности сотрудников и занимаемых ими 

должностей, отсутствие дискриминации (например, по половому признаку); 

 Повышение мотивации и развития персонала за счет прозрачности 

начисления зарплаты и перспектив карьерного роста; 

 Сокращение текучести кадров; 

 Обеспечение эффективной системы вознаграждений, включая оклады, 

премии, социальный пакет и пр. 

Недостатки системы грейдов: 

 Требует значительных расходов на разработку, внедрение и поддержку в 

рабочем состоянии, что делает ее мало подходящей для малых предприятий; 

 Необходимость привлечения большой группы экспертов и внешних 

консультантов к первоначальной разработке системы; 

 Существование вероятности субъективного подхода при оценке некоторых 

критериев; 

 Сложность при поддержке системы в актуальном состоянии в связи с 

наличием огромного числа элементов. 

В конечном итоге, плюсов у данной системы больше, чем минусов, к тому же, они 

более существенны. Это доказывает, что система грейдов более эффективна, чем 

другие методы оценки персонала, а потому предпочтительнее. 

Внедрение системы грейдов на предприятии происходит поэтапно: 

1-ый этап – описание и анализ должностей. На данном этапе создается документ, в 

котором описывается цели должностей, ожидаемые результаты, область 

ответственности и рамки, в которых осуществляется деятельность, требования к 

квалификации и т.д. Также сравнивают ценности разных должностей и их значение для 

компании. На этом этапе происходит вовлечение сотрудников в процесс описания 



 

  

 

должностей посредством анкетирования, интервью и прочих видов опроса. 

2-ой этап – определение ключевых факторов оценки должностей. Выбор ключевых 

факторов во многом зависит от отрасли, в которой работает предприятие. Например, на 

предприятиях розничной торговли больше внимания будет уделяться таким факторам 

как коммуникабельность, уровень ответственности, степень самостоятельности. В то 

время как на предприятиях связанных с инновационной деятельностью большее 

значение приобретает творческий потенциал и участие в НИОКР. 

3-ий этап – оценка должностей по ключевым факторам. После определения 

основных факторов происходит оценка должностей, в ходе которой каждой должности 

начисляется определенное количество баллов. Чем более значима определенная 

должность, тем больше баллов ей зачисляется. 

4-ый этап – распределение баллов по грейдам. По результатам расчетов, все 

должности в организации выстраиваются в иерархическую пирамиду. Затем данную 

пирамиду разбивают на грейды по принципу получения приблизительно одинакового 

количества баллов, в зависимости от важности данной должности для предприятия. 

После создания грейдов определяются диапазоны («вилки») базовой заработной платы 

для должностей, вошедших в каждый грейд. 

В конечном итоге структура заработной платы после внедрения системы грейдов 

включает в себя постоянную часть (базовый оклад + надбавки и доплаты по 

законодательству), которая не зависит от результатов деятельности работника, и 

переменную часть, которая напрямую связанна с активностью определенного 

сотрудника и включает различные премии по итогам работы подразделения, 

предприятия, за результативность индивидуальных показателей и личное участие в 

проектах. 

Учитывая все преимущества системы грейдов и ее эффективность, неудивительно 

что к ней возрастает интерес не только крупных российских компаний, но и предприятий 

Республики Саха (Якутия). 

Среди крупных республиканских компаний выделяется АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

АО, как недавно внедривший у себя новую систему оплаты труда на основе системы 



 

   

 

грейдов. «Алмазэргиэнбанк» является крупнейшим региональным банком республики, 

со среднесписочной численностью персонала в 698 человек [3]. 

Внедрение системы грейдов стало частью первого этапа Стратегии развития Банка 

на 2014-2018 годы [4, с. 10]. Система была внедрена в 2015 году для 

усовершенствования бизнес-процессов, повышения прибыльности и эффективности 

бизнеса и снижения издержек. 

Несмотря на то, что с внедрения системы грейдов в Банке прошло немного 

времени и рано делать выводы об ее эффективности, нужно заметить, что в 2015 году 

компания продолжила расширяться и сохранила положительную динамику основных 

показателей деятельности, что говорит о том, что внедрение системы грейдов прошло 

успешно. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что систему грейдов необходимо 

внедрять на крупных предприятиях Республики Саха (Якутия) для повышения 

эффективности их деятельности, что, в свою очередь, приведет к росту благосостояния 

всего региона. 
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Цель настоящей статьи – получение объективной оценки ликвидности и 

платежеспособности компании, ее финансовой устойчивости, деловой активности, 

эффективности хозяйственной деятельности. 

Финансовый анализ компаний проводится с целью выявления существенных 

связей и характеристик финансового состояния организации; оценки количественных и 

качественных изменений, тенденций развития в будущем, необходимых для принятия 

управленческих решений; изучения ярко выраженных тенденций динамического 

развития ситуации в анализируемой организации. 

Анализ динамики и структуры бухгалтерского баланса 

Таблица 1 
Динамика бухгалтерского баланса 

АКТИВ 31.12.2013 31.12.2014 
Изменение, 

% 
31.12.2015 

Изменение, 
% 

Внеоборотные активы, в т.ч.: 51 497 627  232 532 648  352% 240 572 213  3% 

нематериальные активы 558 035  525 846  -6% 505 836  -4% 

основные средства 40 927 525  158 140 157  286% 158 776 220  0% 

долгосрочные финансовые 
вложения 

9 213 385  62 100 524  574% 72 325 970  16% 

отложенные налоговые активы 100 122  7 120 508  7012% 6 628 688  -7% 

незавершенное строительство и 
прочие внеоборотные активы 

698 560  4 645 613  565% 2 335 499  -50% 

Оборотные активы, в т.ч.: 32 103 685  82 059 863  156% 81 253 939  -1% 

запасы и затраты 1 666 112  6 867 038  312% 7 220 116  5% 

дебиторская задолженность 30 187 976  62 350 233  107% 66 186 808  6% 

денежные средства и КФВ 211 457  11 779 600  5471% 7 509 730  -36% 

НДС и прочие оборотные активы 38 140  1 062 992  2687% 337 285  -68% 

Итого имущество в распоряжении 
предприятия 

83 601 313  314 592 511  276% 321 826 152  2% 

ПАССИВ 31.12.2013 31.12.2014 
Изменение, 

% 
31.12.2015 

Изменение, 
% 

Собственный капитал, в т.ч.: 54 660 854  134 219 074  146% 125 446 195  -7% 

уставный капитал (за минусом 
собственных акций, выкупленных у 
акционеров) 

30 011 860  50 174 295  67% 44 462 847  -11% 

добавочный капитал и переоценка 
внеоборотных активов 

12 753 451  37 886 553  197% 34 543 869  -9% 

резервный капитал 392 162  498 264  27% 506 102  2% 

нераспределенная прибыль 
(убыток) 

11 503 381  45 659 962  297% 45 933 377  1% 

Заемный капитал, в т.ч.: 28 940 459  191 796 333  563% 196 379 957  2% 

долгосрочные заемные средства 2 025 546  58 749 427  2800% 120 354 627  105% 

отложенные налоговые 
обязательства 

2 590 538  11 540 664  345% 12 330 217  7% 

краткосрочные заемные средства 15 002 578  88 935 431  493% 35 901 491  -60% 

кредиторская задолженность 8 672 929  30 402 039  251% 25 141 456  -17% 

прочие заемные средства 648 868  2 168 772  234% 2 652 166  22% 

Итого стоимость источников 
имущества 

83 601 313  326 015 407  290% 321 826 152  -1% 



 

   

 

Таблица 2 
Структура баланса 

АКТИВ 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Внеоборотные активы 62% 74% 75% 

нематериальные активы 1% 0% 0% 

основные средства 79% 68% 66% 

долгосрочные финансовые вложения 18% 27% 30% 

отложенные налоговые активы 0% 3% 3% 

незавершенное строительство и прочие внеоборотные 
активы 1% 2% 1% 

Оборотные активы 38% 26% 25% 

запасы и затраты 5% 8% 9% 

дебиторская задолженность 94% 76% 81% 

денежные средства и КФВ 1% 14% 9% 

НДС и прочие оборотные активы 0% 1% 0% 

Итого имущество в распоряжении предприятия 
100% 100% 100% 

ПАССИВ 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Собственный капитал 65% 41% 39% 

уставный капитал 55% 37% 35% 

добавочный капитал и переоценка внеоборотных активов 
23% 28% 28% 

резервный капитал 1% 0% 0% 

нераспределенная прибыль (убыток) 21% 34% 37% 

Заемный капитал 35% 59% 61% 

долгосрочные заемные средства 7% 31% 61% 

отложенные налоговые обязательства 9% 6% 6% 

краткосрочные заемные средства 52% 46% 18% 

кредиторская задолженность 30% 16% 13% 

прочие заемные средства 2% 1% 1% 

Итого стоимость источников имущества 100% 100% 100% 

 

Динамика и структура активов Общества 

Величина имущества Общества показала значительный прирост на 290% в 2014 

году. Данный рост был обусловлен, прежде всего, динамикой внеоборотных активов, 

которые возросли с 51 497 627 тыс. руб. до 232 532 648 тыс. руб. Удельный вес 

внеоборотных активов на дату анализа составил 75 % (в структуре имущества) против 

62 % на 31.12.2013 г.  

На динамику внеоборотных активов влияние оказал рост по всем статьям за 

исключением нематериальных активов. На дату проведения оценки наибольшая доля в 

структуре внеоборотных средств приходится на основные средства (66%). 

Оборотные средства Общества также показали рост в 2014 году на 156 %. В 2015 

году изменения по данной статье являются незначительными.  



 

  

 

На динамику оборотных активов влияние оказал, в основном, рост денежных 

средств, НДС и прочих оборотных активов. На дату проведения оценки наибольшая 

доля в структуре оборотных средств приходится дебиторскую задолженность (81%) и на 

денежные средства.  

Динамика и структура пассивов Общества 

Собственный капитал в рассматриваемом увеличился на 146% в 2014 году и 

снизился на 7% в 2015 году. По состоянию на дату анализа величина собственного 

капитала составляет 125 446 195 тыс. руб.  

Обязательства Общества представлены, в основном, долгосрочными заемными 

средствами (61% в структуре обязательств Общества). Их величина за анализируемый 

период возросла на 2800% в 2014 году и на 105% в 2015 году. Кроме этого 

обязательства представлены краткосрочными заемными средствами, доля которых 

структуре обязательств составляет 18% на дату оценки, кредиторской задолженностью 

(13%), отложенными налоговыми обязательствами (6%) и прочими заемными 

средствами (1%).  

Далее представлена динамика валюты баланса Общества. 

 

Рис. 1. Динамика валюты баланса Предприятия 

 

Анализ финансовых коэффициентов 

Финансовое состояние любого предприятия можно охарактеризовать и 

проанализировать с помощью ряда показателей ликвидности, структуры баланса и 

рентабельности. Для некоторых показателей приводятся рекомендуемые диапазоны 



 

   

 

значений. В качестве таких диапазонов взяты значения, наиболее часто упоминаемые 

российскими экспертами [1, с. 211]. 

Таблица 4 
Показатели финансовой устойчивости 

Показатели финансовой устойчивости 
Нормальное 
ограничение 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Коэффициент концентрации собственного капитала 
(автономии) 

≥ 0,5 0,65 0,39 0,39 

Коэффициент финансовой зависимости 
капитализированных источников 

  0,08 0,36 0,51 

Уровень финансового левериджа (D/E ratio)   0,08 0,57 1,06 

Коэффициент структуры привлеченных средств   0,31 0,16 0,13 

 

Как видно из приведенных выше показателей Общество обладает достаточной 

финансовой устойчивостью, что является положительным фактором с точки зрения 

наличия у Общества финансовых рисков. 

С одной стороны, доля заемных средств в долгосрочных источниках 

финансирования на протяжении анализируемого периода увеличилась с 0,08 по 

состоянию на 31.12.2013 г. до 0,51 по состоянию на 31.12.2015 г. Но с другой стороны, 

положительное значение уровня финансового левериджа ведет к увеличению 

рентабельности собственного капитала. 

Кроме того, необходимо отметить, что только на 13 % задолженность Общества 

представлена кредиторской задолженностью, что свидетельствует о надежности 

компании в глазах поставщиков. 

Таблица 5 
Показатели ликвидности 

Показатели ликвидности 
Нормальное 
ограничение 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Коэффициент покрытия ≥ 2 1,32 0,68 1,28 

Коэффициент быстрой ликвидности ≥ 0,8 1,25 0,61 1,16 

Коэффициент абсолютной ликвидности ≥ 0,05 0,01 0,10 0,12 

 

Как видно из приведенных выше показателей, большинство значений показателей 

ликвидности удовлетворяют нормативным значениям. Таким образом, снижается 

вероятность того, что Общество не сможет расплатиться по своей кредиторской 

задолженности. 



 

  

 

Таблица 6 
Показатели платежеспособности 

Показатели платежеспособности 
Нормальное 

ограничение  
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Коэффициент обеспеченности текущей деятельности 

собственными оборотными средствами 
≥0,1 0,24 -0,48 0,22 

Доля собственных оборотных средств в покрытии 

запасов 
≥0,5 4,67 -5,74 2,44 

Маневренность собственного капитала 0,5 0,14 -0,22 0,07 

Как видно из приведенных выше показателей, значения всех показателей 

платежеспособности (кроме маневренности собственного капитала) на дату анализа 

удовлетворяют нормативным значениям: текущая деятельность достаточно обеспечена 

собственным оборотным капиталом, что также является положительным фактором. При 

этом в 2014 году отмечено значительное ухудшение показателей. 

Таблица 7 
Показатели деловой активности 

Показатели деловой активности 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Среднее 

значение 2013-

2015  гг. 

Коэффициент оборачиваемости запасов, оборотов за 

период 
70,90 18,25 28,46   

Оборачиваемость запасов, дни 5,15 20,00 12,83 13,00 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, оборотов за период 
3,91 1,68 3,12   

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни 93,28 216,93 117,03 142,00 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, оборотов за период 
13,62 3,98 7,22   

Оборачиваемость кредиторск. задолженности, дни 26,80 91,60 50,57 56,00 

 

В целом, можно отметить высокую сбалансированность хозяйственных процессов 

на Предприятии, а также эффективную работу с дебиторами и удовлетворительное 

управление кредиторской задолженностью.  

Что касается величины собственного оборотного капитала, то необходимо 

отметить, что доля собственных оборотных средств в выручке была достаточной 

высокой в 2013-2014 гг., однако в 2015 году величина показала снижение. Данные 

приводятся далее. 



 

   

 

Таблица 8 
Доля собственного оборотного капитала в выручке 

Показатель 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
Среднее 
значение 

Запасы и затраты 1 666 112  6 867 038  7 220 116    

Дебиторская задолженность 30 187 976  62 350 233  66 186 808    

Кредиторская задолженность 8 672 929  30 402 039  25 141 456    

Собственный оборотный капитал (СОК) 23 181 159  38 815 232  48 265 468    

Выручка 59 065 006  77 851 475  200 438 218    

Доля СОК в выручке, % 39,25% 49,86% 24,08% 37,73% 

 

Анализ результатов финансовой деятельности 

Таблица 9 
Динамика финансового результата 

Показатель 31.12.2013 31.12.2014 
Изменение, 

% 
31.12.2015 Изменение, % 

Выручка 59 065 006  77 851 475  31,8% 200 438 218  157,5% 

Себестоимость (55 808 192) (73 416 116) 31,6% (183 266 509) 149,6% 

Коммерческие расходы -   -   х -   х 

Управленческие расходы -   -   х -   х 

Общие затраты (55 808 192) (73 416 116) 31,6% (183 266 509) 149,6% 

Прибыль от реализации 3 256 814  4 435 359  36,2% 17 171 709  287,2% 

Доходы от участия в других 
организациях 

393  560  42,5% 492 955  87927,7% 

Проценты к получению 535 444  588 512  9,9% 858 440  45,9% 

Проценты к уплате (1 479 962) (2 929 556) 97,9% (16 674 832) 469,2% 

Прочие доходы 3 930 611  10 075 253  156,3% 44 409 590  340,8% 

Прочие расходы (3 346 890) (11 376 821) 239,9% (44 436 278) 290,6% 

Сальдо прочих доходов и 
расходов 

583 721  (1 301 568) -323,0% (26 688) -97,9% 

Прибыль до налогообложения 2 896 410  793 307  -72,6% 1 821 584  129,6% 

Сальдо отложенных налоговых 
активов и обязательств 

(1 213 197) (745 643) -38,5% (1 281 373) 71,8% 

Налог на прибыль и прочие 
платежи 

438 836  109 100  -75,1% (257 203) -335,7% 

Чистая прибыль 2 122 049  156 764  -92,6% 283 008  80,5% 

 
Таблица 10 

Структура отчета о финансовых результатах 
Показатель 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Выручка 100,00% 100,00% 100,00% 

Себестоимость 94,49% 94,30% 91,43% 

Коммерческие расходы 0,00% 0,00% 0,00% 

Управленческие расходы 0,00% 0,00% 0,00% 

Общие затраты 94,49% 94,30% 91,43% 

Доходы от участия в других организациях 0,00% 0,00% 0,25% 

Проценты к получению 0,91% 0,76% 0,43% 

Проценты к уплате 2,51% 3,76% 8,32% 

Прочие доходы 6,65% 12,94% 22,16% 

Прочие расходы 5,67% 14,61% 22,17% 

Сальдо прочих доходов и расходов 0,99% -1,67% -0,01% 

Прибыль до налогообложения 4,90% 1,02% 0,91% 

Чистая прибыль 3,59% 0,20% 0,14% 



 

  

 

Анализ аналитического отчета о прибылях и убытках показал, что выручка 

Общества за 2014 год увеличилась на 31,8 %. По итогам 2015 года рост выручки 

составил 157,5%. Изменения себестоимости пропорциональны изменениям выручки, 

однако немного меньше, что позволяет Обществу выйти на увеличение прибыли. Чистая 

прибыль Общества положительна на протяжении анализируемого периода. В 2015 году 

произошел рост чистой прибыли на 80,5%. Наибольшую долю в структуре выручки 

занимает себестоимость (91-95%). 

 

Рис. 2. Динамика выручки Предприятия 

 
Таблица 11 

Показатели рентабельности 
Показатели рентабельности 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin) 6,50% 4,03% 8,80% 

Рентабельность по прибыли до налогообложения 4,90% 1,02% 0,91% 

Рентабельность по чистой прибыли 3,59% 0,20% 0,14% 

Рентабельность активов (ROA) 4,31% 0,98% 5,27% 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 3,88% 0,13% 0,22% 

 

Показатели рентабельности показывают разнонаправленную динамику. Однако, в 

целом, показатели соответствуют среднеотраслевым значениям. 

Общие выводы по финансовому анализу Предприятия 

В анализируемом периоде Общество демонстрировало рост величины активов. 

Динамика выручки была положительной. 

Финансовое положение предприятия характеризуется высоким уровнем 

финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, что обусловлено 



 

   

 

следующим: в 2014 году согласно новой бизнес-стратегии холдинга генерирующие 

активы компании были консолидированы — ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6» и ОАО «ТГК-9» 

присоединились к ОАО «Волжская ТГК» (ТГК-7). На базе сбытовых активов холдинга 

создана объединенная энергосбытовая компания ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 

В целом, можно отметить высокую сбалансированность хозяйственных процессов 

на Предприятии, рентабельность находится на уровне среднеотраслевого значения. В 

результате положительной динамики выручки на протяжение анализируемых периодов 

Обществу удалось получить положительный финансовый результат по итогам 

анализируемого периода.  

Таким образом, динамика финансовых результатов и финансовое положение 

Предприятия свидетельствуют о высокой инвестиционной привлекательности. 

В данной статье была продемонстирована одна из методик оценки финансового 

состояния компаний. В случае, если данных показателей недостаточно для достоверной 

оценки финансового положения предприятия, могут использоваться дополнительные 

показатели, анализ которых подробно рассмотрен в другой статье авторов 

«Практические аспекты анализа финансового состояния компаний на примере ПАО 

«Татнефть» [3]. 
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инвесторов работать в рамках энергетического сервиса.  
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Энергетический сервис уже долгое время применяется во многих странах мира как 

эффективный инструмент по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. Для нашей страны такая форма договорных отношений, как 

энергосервисный договор, является достаточно молодой, однако весьма перспективной 

для всех субъектов, взаимодействующих в рамках взаимоотношений по такому 

договору. 



 

   

 

Не смотря на высокую оценку возможности применения и степени 

результативности работы энергосервисного договора для нашей страны за период с 

2009 г. указанный механизм обеспечил привлечение инвестиций в различные сферы 

экономики на крайне низком уровне. Так данные Государственного доклада  о состоянии 

энергосбережения и повышении энергетической эффективности в РФ в 2014 г. 

показывают следующее: за период с 2013 г. по 2014 г. в целом по стране обеспечено 

привлечение инвестиций по схеме энергетического сервиса в размере не более 4,4 

млрд.руб. [1]. При этом специалисты Всемирного банка в своем исследовании 

«Энергоэффективность в России: скрытые резервы» оценивают необходимый объем 

инвестиций для реализации полного потенциала энергосбережения в нашей стране в 

размере 320 млрд.долларов США [2]. Таким образом, за период с 2009 г., когда 

законодательно был урегулирован механизм энергетического сервиса, по состоянию на 

конец 2014 г. привлечено было лишь около 0,03% от необходимого объема инвестиций. 

При этом, в 2014 г. по отношению к 2013 г. объем привлеченных инвестиций увеличился 

вдвое. Необходимо признать, что такие темпы реализации возможного в России 

потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности крайне 

малы и обеспечат к 2020 г. привлечение инвестиций лишь около 2,5% от необходимо их 

объема. Следовательно, невозможным становится выполнение требований, 

поставленных Президентом РФ в Указе №889 от 4 июня 2008 г. №889 «О некоторых 

мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской 

экономики» по снижению к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта на 

40% от уровня 2007 года [3]. 

Причина такой непопулярности энергосервисного договора заключается в большом 

количестве барьеров, с которыми встречается энергосервисная компания практически 

на каждом этапе его реализации. 

Алгоритм заключения и осуществления деятельности в рамках энергосервисного 

договора можно упрощенно представить в виде последовательности действий, 

обобщенных в 4 этапа: 



 

  

 

1. Оценка экономической целесообразности заключения энергосервисного 

договора 

2. Процедура заключения энергосервисного договора 

3. Финансирование проекта и реализация мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

4. Возврат инвестированных средств. 

Первый этап предполагает сбор достаточного объема информации для наиболее 

точного определения экономической целесообразности заключения энергосервисного 

договора. Именно этот этап является наиболее ответственным, поскольку от точности 

собранной информации об объектах Заказчика зависит дальнейшее финансовое 

состояние исполнителя энергосервисного договора. Ошибка, допущенная на этом этапе, 

может привести как к тому, что Энергосервисная компания либо откажется от 

реализации мероприятий, тем самым упустит возможную выгоду, либо пойдет на 

заключение энергосервисного договора и как следствие инвестирование в применение 

энергосберегающих технологий на объектах Заказчика, которые в последствии могут не 

обеспечить планируемый объем экономии, что в результате повлечет к невозможности 

возврата инвестированных средств. 

К проблемам, которые возникают на первом этапе, можно отнести: 

1. Некорректное или неполное  предоставление информации Заказчиком. 

2. Длительные сроки сбора информации Заказчиком. 

3. Неготовность Заказчика компенсировать затраты, понесенные 

энергосервисной компанией при проведении итогового аудита. 

4. Завышенные желания Заказчика к эксплуатационным параметрам 

энергоэффективного оборудования. 

5. Заниженные эксплуатационные характеристики работы оборудования 

(например, низкие коэффициенты загрузки оборудования, что ведет к снижению 

возможной экономии и как следствие увеличение срока возврата инвестированных 

средств). 



 

   

 

6. Необходимость определения базисных условий потребления энергетических 

ресурсов до момента заключения энергосервисного договора. В данном случае 

сложность может заключаться в неопределенности выбора периода, за который будут 

определяться базисные показатели, особенно в условиях изменяемого режима работы 

энергопотребляющего оборудования, либо в отсутствии данных об объемах 

потребления энергетических ресурсов в условиях отсутствия приборного учета на 

объектах Заказчика[4].  

7. Уже на данном этапе энергосервисная компания должна начать переговоры с 

кредитным учреждением, которое предоставит финансовые ресурсы для осуществления 

капитальных вложений в реализацию планируемых мероприятий по энергосбережению. 

Точность предоставленных и собранных данных на первом этапе является залогом 

успеха верных расчетов эффективности проекта для получения положительного 

решения кредитующего органа [5]. 

На втором этапе происходит процедура согласования всех условий 

энергосервисного договора, наиболее существенными из которых являются, согласно 

ст.19 федерального закона №261-ФЗ: 

1. Условие о величине экономии энергетических ресурсов, как в натуральном 

выражении, так и в стоимостном, которую должна достигнуть энергосервисная компания 

в течение действия энергосервисного договора. 

2. Условие о сроке действия энергосервисного договора, который должен 

обеспечить возможность погашения инвестированных средств, т.е. его длительность 

должна составлять срок не менее срока окупаемости проекта. 

На данном этапе возникают следующие сложности: 

• Необходимость работать только в рамках действующего законодательства, 

требования различных документов которого могут существенно друг другу 

противоречать.  

• Желание Заказчика зафиксировать в договоре обязанность исполнителя по 

достижению максимального объема экономии энергетического ресурса, при 



 

  

 

минимальном сроке действия энергосервисного договора, что ставит энергосервисную 

компанию в крайне невыгодные условия и существенно повышает риски ее работы. 

На третьем этапе энергосервисная компания занимается непосредственным 

внедрением энергосберегающей технологии,  для этого ей необходимы финансовые 

ресурсы для осуществления капитальных вложений. Поскольку, как правило, 

источником финансовых ресурсов являются заемные средства банков, к началу этого 

этапа уже должна быть достигнута договоренность между исполнителем 

энергосервисного договора и Банком о стоимости привлекаемых денежных средств (т.е. 

урегулированы условия о величине процентной ставки, условия о порядке погашения, 

условия о необходимости предоставления гарантий под которые будут предоставляться 

денежные средства) [6]. 

Проблемы, которые могут возникнуть на данном этапе: 

1. Согласование новых инженерных решений с органами, осуществляющими 

контроль за соблюдением СанПин, СНИП, Правил устройства электроустановок, Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и др. нормативных 

документов. 

2. Задержка сроков поставки оборудования может существенно снизить 

эффективность проекта, поскольку заемные средства уже привлечены, и каждый 

расчетный период необходимо осуществлять платежи, денежные средства на 

погашение которых отсутствуют ввиду отсутствия экономии от внедренного 

мероприятия. 

Четвертый этап соответствует периоду времени действия энергосервисного 

контракта после внедрения энергосберегающего мероприятия. На данном этапе 

энергосервисная компания осуществляет контроль за эксплуатацией внедренного 

оборудования и производит совместно с Заказчиком расчет величины реально 

достигнутой экономии. На данном этапе сложность вызывает необходимость учета 

факторов, которые воздействуют на режимы потребления энергетических ресурсов, а 

также неприменимость большинства разработанных методик, разработанных в этих 

целях. 



 

   

 

Все, изложенное выше, объясняет по какой причине темпы развития 

энергетического сервиса в нашей стране сегодня очень низкие. Для изменения 

сложившейся ситуации необходимо в первую очередь со стороны представителей 

власти обеспечить условия для повышения привлекательности потенциальных 

инвесторов работать в рамках такого договора. 
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В настоящее время перед российской энергетической отраслью стоит ряд 

актуальных проблем, требующих максимально оперативного разрешения. 

Отличительной особенностью энергетической отрасли, как и топливно-энергетического 

комплекса в целом, является то, что от положения дел в данном, отдельно взятом 

элементе народного хозяйства зависит и качество развития экономики всего 

национального хозяйства, в том числе и установление необходимых пропорций между 

различными комплексами. 

Одной из основных причин снижения экономической эффективности 

функционирования и развития российской электроэнергетики является отсутствие в 

настоящее время эффективной системы управления отраслью в условиях образования 

многочисленных собственников электроэнергетических объектов, которая бы 

обеспечивала ту минимизацию затрат на развитие и функционирование 



 

   

 

электроэнергетики, которую обеспечивала прежняя централизованная система 

управления отраслью. 

За годы реформ ухудшились экономические показатели работы отрасли. С 1991 г. 

более чем в 1,5 раза увеличились относительные потери электроэнергии в 

электрических сетях на её транспорт; более чем в 1,5 раза выросла удельная 

численность персонала в отрасли; более чем в 2,5 раза снизилась эффективность 

использования капитальных вложений. Существенно сократился ввод новых и 

замещающих генерирующих мощностей: с 1992 по 2006 гг. на электростанциях России 

введено чуть более 20 тыс. МВт, в среднем около 1400 МВт в год, что значительно 

(примерно в 5 раз) меньше, чем в 60—80-х годах прошлого столетия. 

Политика санкции западных стран против России не отразилась на 

электроэнергетической отрасли: ни одна из российских компании ̆ не оказалась в черном 

списке ЕС и Соединённых Штатов.  

Однако, на наш взгляд, и такой точки зрения придерживаются многие эксперты, 

санкции могли бы способствовать развитию электроэнергетики в России. В целом, на 

российском рынке энергетики последние несколько лет наблюдаются тенденции роста, 

сложившаяся ситуация может помочь его ускорить. Уже сейчас многие западные 

производители энергетического оборудования обеспокоены возможными ограничениями 

на поставки в Россию.  

Общая информация для справки: единая энергетическая система России (ЕЭС 

России) состоит из 69 региональных энергосистем, общая установленная мощность 

которых к концу 2015 года составила 235 305,56 МВт.  

Известно, что в настоящее время страны ЕврАзЭС рассматривают проект- 

концепцию единого энергетического кольца, согласно которои ̆ будут отменены границы 

для электричества между этими странами-членами. Во всех государствах начнут 

действовать российские рыночные стандарты. Объединение, по подсчётам 

разработчиков концепции, даст значительныи ̆ прирост ВВП – 7 миллиардов долларов 

США.  

Основным толчком к развитию рынка электроэнергетики стало россии ̆ское 



 

  

 

продовольственное эмбарго, оно повлекло за собой значительные корректировки 

стратегий отечественных сельхоз и промышленных производителеи ̆, занимающих 

образовавшиеся вакантные ниши своеи ̆ продукцией. Как следствие, рост 

производственных мощностей, а, значит, и потребления электроэнергии. А в дол- 

госрочнои ̆ перспективе ожидается еще более внушительный рост.  

И именно в этой связи мы хотели бы освятить такую перспективу развития 

отечественной электроэнергетики, как альтернативные источники энергии. Любому 

понятно, что получение в краткосрочныи ̆ период значительных энергетических 

мощностей – проблематичная задача. И именно для ее решения нам на помощь 

приходят столь модное в последнее время словосочетание альтернативная энергия. Что 

приходит на ум, когда мы его слышим? Верно, ветряные мельницы, солнечные батареи, 

геотермальные станции и биотопливо.  

На данный момент по данным МинЭнерго распределение источников энергии в 

России происходит следующим образом. 

 

 

Рис. 1. Распределение источников энергии 

 

Мы видим, на данныи ̆ момент Россия добывает чуть больше 1 процента энергии из 

возобновляемых источников. Этот число планируется увеличить до 4,5 процентов до 

2020 года, т.е. до 9000 МВт, а в отрасль будет проинвестировано порядка 466 

миллиардов рублей. Однако Евросоюз на этот же срок запланировал добычу 20 



 

   

 

процентов своей энергии из альтернативных источников.  

Сложившаяся ситуация вполне объяснима – в России только формируется 

законодательная базы для развития альтернативнои ̆ энергетики, а крупные бизнес-

игроки не заинтересованы, чтобы потребление традиционных источников энергии 

уменьшалось, поскольку их основные доходы связаны именно с добычеи ̆ и 

использованием угля, нефти и газа.  

На территории России возобновляемые источники могут применяться в самых 

разных регионах. Первое, могут позволить обеспечить энергиеи ̆ северные раи ̆оны, а 

также другие удаленные и труднодоступные уголки страны, не подключенные к 

центральной энергосистеме. Доставка топлива в такие районы очень дорога и 

проблематична, в связи с чем, стоимость электроэнергии, выработаннои ̆ на ТЭЦ и при 

помощи генераторов, становится крайне высокои ̆. Всем известный пример: остров 

Ольхон на Байкале, куда была проведена линия электропередач, но с большими 

затратами. В итоге она стала не просто убыточнои ̆, а нарушила уникальный ландшафт 

острова. Значительно больший эффект имели бы СЭС и ВЭС с подстраховкои ̆ 

дизельной установкой.  

Еще одной областью применения ВИЭ в России может стать создание 

генерирующих мощностей в районах с энергодефицитом, где периодически случаются 

аварийные отключения электричества. В таких частях нашей страны сего- дня находится 

около 15 миллионов россиян. Ненадежное электроснабжение не только создает 

неудобства для жителеи ̆, но и наносит серьезный ущерб промышленности и сельскому 

хозяйству. Использование альтернативных источников – в первую очередь, энергии 

ветра, микро-ГЭС и биомассы – позволило бы существенно сократить потери.  

По мнению экспертов, Россия обладает огромными ресурсами энергии из 

возобновляемых источников: ветряная, солнечная, геотермальная энергии, биомассы, и 

гидроэнергетические ресурсы маленьких рек. Эксперты считают, что, в сущности, 

каждый регион страны богат хотя бы одним типом альтернативных источников, 

применение которого может быть целесообразным и оправданным с экономической 

стороны. Географическое положение России и уровень технологий позволяют ей легко 



 

  

 

включиться в эту «зеленую гонку вооружении ̆» и первые шаги в этом направлении уже 

сделаны.  

Кроме того, в результате действия санкций есть вероятность создания совместных 

предприятий по производству энергетического и электротехнического оборудования с 

зарубежными компаниями. Среди иностранных корпорации ̆ рассматриваются, – ILJIN 

Electric Co. из Южнои ̆ Кореи, Государственная электро- сетевая корпорация Китая и 

некоторые другие. Очевидно, что вектор направления сотрудничества в энергетическом 

направлении сместится с запада на восток.  

Правда, сейчас отношение государства к альтернативной энергетике стало 

меняться. Экологические требования к традиционным электростанциям становятся 

жестче, совершенствуется оборудование для производства энергии путем внедрения 

нетрадиционных технологии ̆, в результате чего альтернативная энергия становится все 

более конкурентоспособнои ̆ и перспективной.  
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Разрушение границ Советского Союза, соответственно, и крах коммунистического 

мировоззрения побудило развития новых ценностей, роста национальной 

самоидентификации, смену духовных ориентиров. Так, казахстанское общество начало 

массово обращаться к культурным, религиозным ценностям и ранее забытым 

традициям. Выросшее в стране религиозное чувство стало обычным феноменом. 

Некоторая часть нашего общества начали расценивать религию как фактор этнической 

идентификации. Также, религия выступала в роли системы по управлению поведением 

различных религиозных общин. 



 

   

 

Усилившее религиозное сознание в обществе, очень мягкое законодательство в 

сфере вероисповеданий и активная работа проповедников имела не только 

положительные, но и отрицательные последствия. Либеральное религиозное 

законодательство государства и полное открытие границ позволило активизировать и 

развернуть деятельность нетрадиционным течениям. Так, вышеуказанные причины 

хорошо благоприятствует большому притоку в страну различных проповедников. Такое 

положение дел в стране способствует быстрому обращению населения в 

нетрадиционные религиозные течения. Кроме этого, основные принципы регулирования 

государственной политики РК в сфере межконфессиональных отношений в целом носят 

либеральный характер. В них четко прописаны положения о свободе вероисповедания, 

равенстве, веротерпимости и плюрализме. Так, в Конституции Республики Казахстана 

закреплен светский характер государства, определяющий и гарантирующий права 

граждан на свободу вероисповедания. Также в Конституции отсутствует положение о 

покровительстве или особом отношении к определенной религии. Кроме этого, 

провозглашено равное и терпимое отношение ко всем религиозным конфессиям. 

Межконфессиональные отношения регулируется Законом РК «О свободе 

вероисповедания и религиозных объединениях» от 1992 года. Данный Закон РК 

оценивается специалистами, как в полной мере соответствующей международным 

стандартам [1. с 1]. Кроме этого, для полного законодательного регулирования этой 

сферы был принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам свободы вероисповедания».  

Согласно новому Закону Республики Казахстан «О религиозной деятельности и 

религиозных объединениях», религиозные объединения прошли процедуру 

перерегистрации. Благодаря этой процедуре  удалось сократить количество 

религиозных объединений. Так, если ранее в стране насчитывалось 46 конфессий, то на 

сегодняшний день осталось всего 17. А число религиозных объединений в Казахстане 

сократилось на 1,5 тысячи. Кроме этого, сокращение численности религиозных 

объединении осуществлено за счет упразднения таких малочисленных религиозных 

групп, как «Христово братство», «Альжан - дом спасения» и др. Помимо этого, таким 



 

  

 

религиозным течениям, как «Рухани жол», «Ахмадие», «Саентология» дали 

религиоведы дали отрицательные заключения во время экспертизы. Религиозные 

объединения «Миссия «Назарянин», «Грейс», «Надежда», «Эммануил» были 

причислены к пресвитерианским церквям. А такие объединения, как «Сун Бок Ым», 

«Новая жизнь», «Агапе», «Жатва», «Церковь полного Евангелия», «Благодать» вошли в 

состав пятидесятнических церквей. 

На сегодняшний день в Казахстане осуществляет миссионерскую деятельность 

порядка 500 иностранных религиозных миссионеров. Такую информацию озвучил 

Президент РК Н.А. Назарбаев на заседании V съезда мировых и традиционных религий. 

Кроме этого, по официальным данным Комитета по делам религий Министерства 

культуры и спорта Республики Казахстана в стране зарегистрированы 3621 религиозных 

объединении. Следует отметить, что по опубликованным данным на официальном 

сайте акимата г.Алматы на сегодняшний день в городе зарегистрированы 32 филиала 

Духовного Управления Мусульман Казахстана и 119 местных религиозных объединении. 

К неопротестантским течениям можно отнести такие религиозные объединения, как 

«Живая лоза», «Новая жизнь», «Агапе», «Грейс»,  «Благая весть», «Новое небо» и др. 

Наиболее многочисленным является религиозное объединение «Новая жизнь». Данное 

религиозное объединение была создана под предводительством Максима Максимова в 

1990 году. По своему составу является многонациональным. В 1991 году пастор Ульф 

Экман из Швеции, пригласил М.Максимова учиться в Швеции в Библейской Школе 

«Слово Жизни». В этой Библейской Школе кроме М.Максимова, также учились М.Котов, 

Р.Белосевич, О.Попов, Л.Падун и др.  

В 1992 году вернувшись из Швеции назад в Алматы, М.Максимов основал 

Библейский Колледж «Новая Жизнь». В настоящее время в республике действует 

порядка 40 общин, охватывающих примерно 4000 верующих. Самые крупные общины 

расположены в городах Алматы и Караганде. В период с 1992 по 1995 годы были 

проведены собрания на главных стадионах крупных городов Казахстана.  

В 1996 году церковью «Новая жизнь» была начата свое функционирование 

«Тюремное служение». В рамках данного служения были организованы 



 

   

 

благотворительные акции в исправительных учреждениях и проповеди. В 1998 году 

«Тюремное служение» преобразовалось в «Служение духовного восстановления 

алкозависимых и наркозависимых». 

В целях лучшего управления общиной и оказания на нее большего влияния 

церковь разделена на «ячейки». Каждая «ячейка» включает в себя несколько семей 

верующих, во главе которых стоит лидер. «Ячейка» регулярно собирается на квартирах 

верующих, где проводятся богослужения, разбор библейских текстов, неформальные 

беседы на различные темы [2. с 3]. 

В целом, неопротестантские движения существуют под такими названиями, как 

«Агапе», «Новая жизнь», «Новое небо», «Илия», «Благая весть» и так далее. Так, более 

сильным религиозным объединением является церковь «Новая жизнь». Данная 

организация показывает очень сильную миссионерскую работу. Также религиозная 

организация состоит из множества мелких общин. Следует отметить, что в общинах в 

основном состоят этнические казахи и уйгуры [3. с 4]. 

Для достижения своих целей иностранные миссионеры оказывают различную 

помощь своим адептам, вплоть до материально-финансовой. Так, они способствуют 

трудоустройству новообращенным, находят работу родным и близким. Оказанная 

помощь находят безграничный отзыв среди людей со слабым образованием и имеющих 

финансовые трудности. Зарубежные миссионеры достаточно эффективно отладили 

стратегию по расширению своей деятельности [4. с 8]. Эффективность работы 

миссионеров можно увидеть в возросшем контингенте новообращенных. Кроме этого, 

акцентируют большое внимание на подготовке кадров из местных людей. К примеру, во 

главе многих религиозных объединений стоят не зарубежные пасторы, 

командированные в страну или руководящие из-за границ, а представители местного 

народа.  

Таким образом, в стране осуществляется религиозный прозелитизм, т.е. процесс 

активного оттока людей в нетрадиционные религиозные течения.  

Для определения отношения населения города к представителям 

неопротестантским религиозным объединениям был проведен онлайн экспресс-опрос. 



 

  

 

Так, по данным исследования отношения горожан определено как отрицательное 

(46,7%), либо нейтральное (41,7%) отношение. Скорее положительное отношение 

выразили 7,8%, еще 3,8% придерживаются положительного мнения. 

В основном, отрицательное отношение к ним, проявляют люди с высшим 

образованием, последователи традиционных вероучений, а также безработные (58,4%) 

жители города. 

Следует отметить, что большинство опрошенных за последние полгода не 

сталкивались с ними (75,5%). Опыт взаимодействия с ними имеет каждый четвертый 

опрошенный горожанин, при этом 4,2% из них указали на частые встречи с ними.  

Многие сторонники нетрадиционных вероучений готовы предложить литературу о 

своей религиозной организации (67,8% от числа ответов), а также пригласить на устные 

проповеди (46,1%). Каждый четвёртый ответ респондентов указывает на то, что 

приверженцы нетрадиционных религий предлагают им помощь в решении различных 

проблем (26,9%).  

Ссылаясь на результаты опроса, можно также предположить, что миссионеры в 

основном обращаются к молодым жителям, не имеющим официального места работы, 

или к предпринимателям со средне специальным уровнем образования, 

представляющих этнические группы русских и казахов. 

Несмотря на отсутствие частых контактов с представителями нетрадиционных 

религиозных течений, алматинцам известны нетрадиционные религиозные организации. 

Косвенным показателем, как узнаваемости, так и информированности об их 

деятельности является  негативное отношение к ним половины горожан. Этот факт 

нельзя рассматривать однозначно положительно. Негативное общественное мнение 

вкупе с реакцией игнорирования представителей нетрадиционных религиозных течений 

при возможной встрече является источником напряженности в обществе, вносит остроту 

в межконфессиональные отношения.    
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Аннотация: в статье речь идёт о том, что значение пространства тесно связано со значением 

времени у предлогов.  Временное значение лексических и фразеологических предлогов в русском и 

французском языках формируется на базе пространственных значений. В настоящий период круг 

значений и употреблений предлогов расширяется, и исследование их семантических свойств 

становится одной из актуальных проблем.  

Ключевые слова: лексический предлог, значение времени, темпоральные отношения, 

пространство и время. 

 

THE FORMATION OF VALUES OF TIME PREPOSITIONS 

Surovtseva S.I. 

Abstract: in this article we are talking about what the meaning of space is closely connected with the 

value of time prepositions. The temporary value of the lexical and phraseological prepositions in Russian and 

French is formed on the basis of the spatial values. In the present period, the range of values and uses of 

prepositions are expanding and the study of their semantic properties becomes one of the urgent problems. 

Key words: lexical preposition, timing, temporal relations, space and time. 

 

Проблема исследования предлогов привлекает большое внимание со стороны 

лингвистов в настоящее время, как Российских, так и зарубежных. Мы рассматриваем 

предлоги, указывающие на временные отношения в сопоставительном аспекте с 

французским языком. Следует отметить, что способы выражения темпоральных 

отношений не оторваны от способов выражения пространственных отношений: они 

развиваются на их основе. В.В. Виноградов пишет, что «временные значения 

совмещаются с пространственными и развиваются на их основе» [1, 562]. Профессор 

Л.П. Якубинский подчёркивает, что в русском языке нет ни одного чисто временного 

предлога, который по своему происхождению «не был бы пространственным» [2, 255]. 



 

  

 

Более того, мы наблюдаем эту связь, как в русском, так и во французском языках. Мы 

полностью согласны с мнением Н.И. Букатевича о том, что пространственные и 

временные отношения связаны друг с другом [3]. О перенесении пространственных 

понятий в область временных свидетельствует употребление слова «место» для 

выражения временного предела.  

Подобно тому, как значение совершения чего-нибудь или нахождение чего-нибудь 

в середине предмета выражается конструкцией с предлогом в (пример а), так и 

значение совершения чего-либо внутри какого-нибудь отрезка времени требует 

конструкции с тем же предлогом (пример б): (а) Книга лежит в ящике письменного 

стола. (б) Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году. Во французском языке 

предлог dans выражает нахождение чего-нибудь внутри какого-либо предмета (пример 

а),  а также временной промежуток, через который совершается действие (пример b): (а) 

Le livre est dans le tiroir du bureau. (b) La conference aura lieu dans deux jours. 

Если для выражения достижения в пространстве до известного предела 

употребляется предлог до в русском языке и jusque во французском, то и временной 

предел выражается конструкцией с этим предлогом в русском языке, во французском 

языке соответствующие отношения выражаются фразеологическим предлогом jusqu’à: 

До деревни оставалось три километра. До их вмешательства я исправно платил 

всё до копейки (Итоги 74). Il reste jusque le village trois kilomèters. Il a été ici jusqu’à deux 

heures. В данном случае мы наблюдаем, что временные отношения передаются другой 

единицей, но образованной с помощью предлога с пространственным значением. 

Соответствие функций предлогов пространственного и временного значения 

прослеживается в предлогах к, за, по, при, около, между,  перед,  от, à, en,  devant,  

sous,  sur, vers и др.  

Лексические производные предлоги обладают более ярко выраженной семантикой, 

что объясняется, конечно же, наличием сем, приобретённых от знаменательного слова-

источника. Так, лексический производный предлог спустя (кого, что) употребляется при 

указании на ‘прошествие какого-либо времени, по истечении какого-либо времени’. Сема 

‘переместить что-либо сверху вниз’ содержится в лексическом значении предлога, и она 



 

   

 

была актуализирована из значения деепричастия спустя. Данный предлог 

употребляется только с временным значением, что реализуется наиболее ярко в 

сочетании с существительными, имеющими указание на какой-либо временной период, 

минута, секунда, день, год, месяц, десятилетие, неделя, час, век. Степень обобщённости 

семы времени возрастает, когда существительное в конструкции с предлогом 

употребляется с каким-либо числительным: два, двадцать, три, десять и пр. Например, 

Три часа спустя после бегства короля к Переволочне подоспела конница Меншикова 

(Павленко). Несколько месяцев спустя москвичи читали листы, прибитые у стен 

Кремля, в Китай-городе, у Чудова монастыря и в других людных местах (Павленко). 

Несколько минут спустя по радио объявили регистрацию билетов и сдачу багажа на 

рейс 247 Баку-Москва (Незнанский).  

Соответственно во французском языке производный предлог après ‘marque la 

postériorité dans le temps’ [4, 58]. Сема следования за чем-либо в пространстве ‘marque la 

postériorité dans l’espace’ [там же] актуализирована и во времени. Après son depart, 

Victoire était remontée dans sa chambre…(J.Echenoz). Une heure après, ils marchaient côte 

à côte sur la grand-route (G.Mopassan). Также чётко прослеживается связь с наречием 

après adv. ‘marque la postériorité dans le temps. Nous reparlerons après’ [4, 58]. 

Лексические предлоги с  временным значением содержат темпоральный элемент слова 

наречия, деепричастия, на базе которых они образовались. Так, производные 

лексические предлоги вперёд (кого, чего), назад (что), накануне (чего), начиная (кем, 

чем), около (кого, чего), погодя (что), после (кого, чего), прежде (чего), посередине 

(кого, чего), посреди (кого, чего), среди (кого, чего), сквозь (что), кончая (кем, чем), 

близ (кого, чего), auparavant, aussitôt, après, avant,  alentour, environ, depuis, devant, 

durant, passé содержат сему указание на “временной промежуток”. И только 

лексические предлоги вне (чего) и devant не имеет указания на временной период, а 

несёт в себе сему пространства. Однако надо заметить, что в сочетании с 

существительными, содержащими сему времени, либо какой-либо процесс во времени 

данная конструкция носит временной характер. Например, действовать вне времени, 

devant l’avenir.  



 

  

 

Индивидуальное лексическое значение каждого предлога отличается друг от друга 

за счёт дифференциальных сем, актуализированных в новом значении из лексических 

значений слов-источников. Так, к примеру,  наречие  накануне означает «в предыдущий 

день». Предлог накануне (кого, чего) употребляется при указании на что-либо 

«непосредственно перед чем-нибудь». Наречие накануне указывает на предыдущий 

день, а предлог накануне (кого, чего) указывает на событие или действие, которое 

имело место перед чем-либо. Например, Накануне выступления Сергей Трубецкой 

был избран диктатором (Буганов). В стихотворении «Желание», написанном 

накануне революции, он ясно и не двусмысленно объяснил… (Гуляев). Во французском 

языке наречие auparavant означает «avant dans le temps; d’abord» [4, p.79]. К 

особенности данного предлога следует отнести то, что не все французские словари 

относят его к исследуемой категории слов, а есть только помета, что это наречие (см. 

Larousse). Sept ans auparavant, j’y avais servi comme préfet adjoint pour la sécurité 

(B.Bonnet). Elle s’était assez entraînée quelques semaines auparavant (J.Echenoz).  

Значения лексических производных предлогов легко прослеживается и вне 

контекста, как в русском так и во французском языках, в отличие от непроизводных 

предлогов, значения которых разнообразны и отвлечённые. Мы можем предположить, 

что это происходит за счёт унаследованной семы от слова-источника.  

Класс предлогов развивается и активно пополняется фразеологическими 

единицами, которые соотносительны по своим семантическим и грамматическим 

свойствам с лексическими предлогами. Активный рост фразеологических предлогов 

обусловлен как экстралингвистическими, так и собственно лингвистическими причинами. 

К экстралингвистическим мы относим общественную потребность в точных и 

специализированных средствах выражения отношений между словами; к 

лингвистическим – «перегруженность» значениями лексических непроизводных 

предлогов и неспособность их дифференцировать весьма усложнившиеся в языке 

синтаксические отношения между именем и  другими словами в предложении. Так, 

например, предлог во время (кого, чего) и без контекста указывает на ‘тот период, 

промежуток в который что-либо происходит’, указывает на ‘одновременность’. Во время 



 

   

 

встречи предстоит подписание договора между СССР и США…(Незнанский). Они 

помогали крестьянам во время сельскохозяйственных работ… (Манусевич). Во 

французском языке такой же особенностью обладает предлог à l’époque de, который 

указывает на промежуток времени какого-либо действия. Il aurait voulu vivre au XVIII, au 

XVII … à l’époque de la Renaissance, ou à celle des Croisades (J.D’Ormesson). 
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SYNONYMS ARE IN TOLSTAYA STORIES 

( based on the collection of stories “Day”) 
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Abstract: in this article we present the lexical synonyms in the collection of stories “Day” by T. Tolstaya. 
Besides  we considered author’s  methods, stylistic, semantic, contextual synonyms and their special aspects.  
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Изучение лексической синонимики языка писателя – тема неновая. Однако она 

еще не имеет ясной и общепринятой традиции в современном  языкознании. Изучение 

языка Т. Толстой с точки зрения ее вклада в формирование современного 

литературного языка  актуально, поскольку автор известный, является одним из 

ярчайших представителей когорты писателей. Активно читается, а также анализируется 

многими исследователями, но, на наш взгляд, недостаточно изучен в области 

синонимии. Синонимика играет значительную роль в языке, она является одним из 

показателей для характеристики языка писателя, его словотворчества. 

Проанализировав теоретические положения  синонимии, вслед за В.А. Гречко мы 

принимаем следующее определение синонима: «Синонимы – разно звучащие слова, 

которые в известный период развития языка обозначают одно и то же понятие; на этой 

основе между ними устанавливаются закономерные взаимоотношения, в которых 



 

   

 

обнаруживаются общие и индивидуальные характеристики этих слов (оттенки значений, 

образность, эмоциональность стилистические, сочетаемостные, грамматические и др. 

особенности)» [1, с. 17].  

Такое понимание синонимики представляет широкий подход к ее определению, а 

это помогает отразить все нюансы авторского словотворчества.  

Нами выделяются следующие типы синонимов: стилистические, семантические 

(общеязыковые), контекстуальные, которые являются традиционными типами названия 

единиц. 

В соответствии с критериями и методом сплошной выборки в сборнике рассказов 

«День» было выделено 700 синонимических рядов. 

Мы установили следующие приемы употребления синонимов в текстах сборника 

рассказов «День»:  

1) Прием амплификации (данный прием обнаруживается в 220синонимических 

рядах); «Десакрализация» – лозунг XX века, лозунг неучей, посредственностей и 

бездарностей» [5, с. 4-5]. 

2) Прием параллельного употребления синонимов (65 синонимических рядов); 

«Один из этих наших, грубый и пьяный комиссар, говорит нежной француженке в 1922 

году: «Я могу арестовать и расстрелять тебя здесь, во дворе, где сортиры!» Ой, не 

говорит он так, ни за что не поверю, – «во дворе, где». Наверное, он говорит что то 

вроде: «Вот щас как арестую да и пущу в расход у нужника!» [5, с. 97]. 

3) Прием амплификации синонимов с разной стилистической окраской 

(87синонимических рядов); «В 1913, или 1914, или 1915 году, в какой именно день – 

неизвестно, русский художник польского происхождения Казимир Малевич взял 

небольшой холст: 79,5 на 79,5 сантиметров, закрасил его белой краской по краям, а 

середину густо замалевал черным цветом» [5, с. 1]. 

4) Градация не только синонимов, но и слов, связанных общностью значений, не 

доходящей до синонимии (80 синонимических рядов);  



 

  

 

Например: «…он нащупал запрещенную фигуру запрещенного цвета – столь 

простую, что тысячи проходили мимо, переступая, пренебрегая, не замечая…» [5, 

с. 2]. 

5) Употребление синонимов с союзом –и– (177 синонимических 

рядов)«…заманчивые переулочки и закоулочки ответвляются по обе стороны 

туристического тракта, но там пусто…»  [5, с. 12]. 

6) Прием употребления синонимов с целью «избежать навязчивого повторения 

одного и того же слова» (по А.П. Евгеньевой) (71 синонимический ряд). «В Саранзе есть 

избы, но бабушкин дом построен в стиле модерн, сразу перед революцией. Балкон 

квартиры висит прямо над степью» [5, с. 91]. 

Необходимо отметить, что прием апмлификации, объединенный бессоюзной 

связью, употребляется чаще остальных. Таким образом, это придает тексту динамику, 

нагнетание событий  и усиление важных моментов в рассказах. 

Итак, что касается приемов извлеченных из произведений Т. Толстой, они 

используются в языке автора в следующих целях: для придания высказыванию 

определенной стилистической характеристики, в целях придачи тончайших оттенков 

понятия, для достижения разнообразия речи, чтобы избежать повторения, с целью 

усиления.  

По количественному составу в текстах рассказов Т. Толстой преобладают 

двухсловные синонимические ряды, большинство таких рядов относятся к 

контекстуальному типу. Данный тип синонимов, как известно, сразу показывает ту 

важную и необходимую характеристику слова, которая нужна была автору. 

173 синонимических ряда относятся к семантическому типу. Основные функции 

семантических синонимов в текстах – уточнение и замещение. Это позволяет избежать 

повторов, а также раскрывает все разнообразие описываемой ситуации. Например: 

задремать – заснуть. Общее значение – «погрузиться в сонное состояние». 

Употребляется в следующем контексте:  «Я задремал, но вдруг проснулся: мне стало 

чего-то страшно <…>Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как, я помню, 

мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с 



 

   

 

гардинкой красно <…> Я взял подушку и лег на диван. Когда я очнулся, никого в 

комнате не было и было темно <…> Заснуть, я чувствовал, не было никакой 

возможности» [5, с. 4].  

Выделено в текстах 182 синонимических ряда стилистического типа, которые 

выполняют важнейшую функцию: положительного или отрицательного  отношения к 

обозначаемому явлению действительности. Отметим широкий диапазон применения 

стилистических синонимов: от просторечных и нейтральных по стилистической окраске – 

до возвышенной лексики, причем нейтральные синонимы снабжаются повышенным или 

большим количеством уточняющих определений. Рассмотрим стилистический  ряд: 

мечты – грезы. Слово греза употребляется по отношению к особенно поэтической, 

прекрасной, возвышенной мечте. «А кто-то уже знает о моем смятении, о 

растерянности и потере ориентации, знает о мечтах, грезах о тщеславии, о том, 

что в соседском саду трава всегда зеленей» [5, с. 57]. Заметим, что данные синонимы 

автор использует для того, чтобы передать положительную оценку слов, а также слово 

греза, употребляется с целью уточнения. 

Большое количество синонимических рядов представлены контекстуальным типом. 

Например, «художник – человек красок – Создатель»:  «Шаря руками в темноте, 

гениальной интуицией художника, пророческой прозорливостью Создателя он 

нащупал запрещенную фигуру запрещенного цвета – столь простую, что тысячи 

проходили мимо, переступая, пренебрегая, не замечая… Вряд ли от него – человека 

красок – ускользнуло то соображение, что этот важнейший, сакральный угол 

называется «красным», даром что «красный» означает тут не цвет, а «красоту» [5, 

с. 3]. 

Наблюдается использование фразеологических единиц в качестве синонимов, 

которые способствуют расширению семантики, образованию авторских смыслов, 

образности слов. Например: расстрелять – пустить в расход в значении «убить».  

Богатство, семантическая, стилистическая и контекстуальная широта синонимов, 

их частотность в сборнике рассказов «День» свидетельствуют о том, что синонимы в 



 

  

 

языке Т. Толстой  - одно из самых активных средств в творчестве автора и 

одновременно в организации современного литературного языка. 
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Одна из главных причин, по которой английский язык  получил такое широкое 

распространение – господство Великобритании в XIX веке, а Америка (США) 

перехватила эстафету и с двадцатого века по сей день является сверхдержавой. Эти 

две страны были наиболее развитыми с точки зрения вооруженных сил и торговли. 

Завоевывая большую часть мира, Англия распространила свои традиции, культуру и 

образ жизни во все части света. По этой причине у многих сегодняшних экс-британских 

колоний английский язык является официальным. 

Самый верный фактор в ускорении развития универсального образа жизни - это 

распространение английского языка. Язык - великий агент гомогенизации, та волна, по 

которой передается культура. Если английский становится основным языком общения, 

то последствия этого очевидны: культуры англоговорящих стран будут доминирующими 

во всем мире. Английский становится первым мировым универсальным языком. Он 



 

  

 

является родным языком 500 млн. людей в 12 странах мира. Это намного меньше, 

чем где-то около 900 млн., говорящих на мандаринском наречии китайского языка.  

Но еще 600 млн. говорит на английском в качестве второго языка. И еще несколько 

сот миллионов обладают определенными знаниями английского языка, который имеет 

официальный или полуофициальный статус примерно в 62 странах [1].  Хотя может 

быть столько же людей, говорящих на различных диалектах китайского языка, как и 

англоговорящих, английский, бесспорно, более распространен географически, 

действительно более универсален, чем китайский.  И его употребление растет 

удивительными темпами. 

   Сегодня в мире существует примерно 1,5 млрд. людей, говорящих на  

английском языке.  Английский, являющийся наиболее преподаваемым языком, не 

заменяет других языков, а дополняет их [2]: 

 300 млн. китайцев - больше, чем все население Соединенных Штатов, -  

учат английский язык. 

 В 90 странах английский - либо второй язык, либо широко изучается. 

 В Гонконге учащиеся девяти из десяти средних школ изучают английский  

язык. 

 Во Франции в государственных средних школах для учащихся 

обязательно изучение в течение четырех лет английского или немецкого 

языка, большинство - как минимум 85% - выбирает английский. 

  В Японии учащиеся должны изучать английский язык в течение шести лет 

до окончания средней школы. 

 В Норвегии, Швеции и Дании обязательно изучают английский язык.  

 Из всех европейских стран, не считая Великобритании, Голландия находится 

на первом месте по количеству знающих английский язык.  

 С тех пор как Португалия вступила в Европейское сообщество, спрос на уроки 

английского языка заменил спрос на занятия французским  языком. 

"Со стороны студентов, молодых профессионалов, педагогов, деловых людей 

и государственных служащих большинства стран наблюдается всеобщий голод 



 

   

 

на материалы и технологические средства на английском языке", - отмечает бывший 

директор информационного агентства Соединенных Штатов (ЮСИА) Чарлз Уик [1]. 

Агентство способствует поведению в 200 культурных центрах 100 стран мира курсов 

английского языка. 450 тыс. человек посещали занятия английского языка, спонсором 

которых было ЮСИА. 

   В Токио существует 1300 англоязчных школ, и ежегодно открывается 100 новых 

школ. "Берлиц" предлагает в своих 250 языковых школах, расположенных в 27 странах 

мира, изучение как английского, так и американского варианта английского языка. По 

всему миру от 80 до 90% студентов школ "Берлиц" изучают английский язык. В период с 

1983 по 1988 г. число записавшихся на английский язык увеличилось на 81%. 

   Английский язык превалирует на транспорте и в средствах массовой  

информации. Английский язык - язык путешествий и связи на международных 

авиалиниях. Во всех международных аэропортах пилоты и диспетчеры говорят 

на английском. В морском судоходстве используются флаги и световые сигналы, 

но "если бы суднам надо было бы связываться устно, то они бы нашли общий 

язык, которым, вероятно, был бы английский", - говорит работник американской морской 

пограничной службы Уэрнэр Симз. 

   Пять крупнейших телекомпаний - Си-би-эс, Эн-би-си, Эй-би-си, Би-би-си и Си-би-

си (Канадская телекомпания) - охватывают потенциальную аудиторию приблизительно в 

500 млн. человек с помощью трансляций на английском языке.  

Он также является языком спутникового телевидения. Английский - язык века 

информации. Компьютеры разговаривают друг с другом на английском. Более 80% всей 

информации в более чем 150 млн. компьютерах по всему свету хранится на английском 

языке.  

85 процентов всех международных телефонных разговоров совершаются на 

английском языке, также как и три четверти мировой почты, телексов и телеграмм. 

Инструкции к компьютерным программам и сами программы часто бывают только на 

английском языке.  

Когда-то языком науки был немецкий, сегодня 85% всех научных 



 

  

 

работ публикуются сначала на английском языке. Более половины мировых 

технических и научных периодических изданий выходят на английском языке, который 

также является языком медицины, электроники и космической технологии. 

Интернет немыслим без английского языка! 

Английский язык - это язык международного бизнеса. Когда японский  

бизнесмен заключает сделку где-либо в Европе, велика вероятность того, 

что переговоры ведутся на английском языке. На промышленных товарах 

указывается на английском языке страна их производства: "Made in Germany", а 

не "Fabriziert in Deutschland". Этот язык выбрали и многонациональные корпорации. 

"Датсан" и "Ниссан" пишут международные меморандумы на английском.  

Японская "Тойота" обеспечивает курсами английского языка прямо на работе. 

Занятия английского языка проводятся в Саудовской Аравии для сотрудников "Арамко" и 

на трех континентах для сотрудников банка "Чейз Манхэттен". Все сотрудники фирм 

"Тетрапак", "IBM" обязаны хорошо знать английский. 

Международный язык "Ивеко", итальянского производителя грузовиков, -

 английский. "Филипс", голландская электронная фирма, производит все 

собрания совета директоров на английском языке.  

Французская компания "Кап Джеминай Согети Са", один из крупнейших в мире 

производителей компьютерных программ, объявила английский своим официальным 

языком. Даже во Франции, где придерживаются невысокого мнения о всех языках, кроме 

своего, в ведущей школе бизнеса теперь будут преподавать на английском языке. 

Высшая коммерческая школа предлагает свой классический продвинутый курс 

управления бизнесом на английском языке. Это первый случай, когда французская 

высшая школа будет преподавать на иностранном языке. Когда в парижской штаб-

квартире "Алкатэль", второй крупнейшей телекоммуникационной сети мира, оператор 

отвечает по телефону, то он это делает не на французском языке, а на английском, и 

звучит это так: "Алкатэль, гуд монинг". Когда французы уступают в вопросе языка, то 

действительно происходит что-то необратимое. 

Английский язык заменяет господствующие в течение многих веков  



 

   

 

европейские языки. Английский заменил французский язык в качестве язык дипломатии, 

он - официальный язык международных организаций по оказанию помощи, таких, как 

Оксфам и "Спасите детей", ЮНЕСКО, НАТО и ООН. 

Английский язык служит языком общения в странах, где люди говорят 

на различных языках. В Индии, где говорят примерно на 200 различных языках, только 

30% говорят на официальном языке хинди. Когда Раджив Ганди обращался к стране 

после убийства его матери, он говорил на английском языке.  

Европейская ассоциация свободной торговли работает только на 

английском языке, несмотря на то, что для всех стран-членов это неродной язык.  

Он является официальным или полуофициальным языком 20 африканских стран, 

включая Сьеррa-Леоне, Гану, Нигерию, Либерию и Южную Африку. Студентов обучают 

на английском в Университете Макерeрe в Уганде, Университете Найроби в Кении и 

Университете Дaр-эс-Салама в Танзании.  

Английский - официальный язык Всемирного совета церквей, Олимпийских игр 

и конкурса "Мисс Вселенная".   А так же английский является языком мировой 

молодежной культуры. По всему миру молодежь поет слова из песен групп "The Beatles", 

"Ю-2" (U2), Майкла Джексона и Мадонны без полного понимания их. "Брэйк-данс", "рэп 

мьюзик", "бодибилдинг", "виндсефинг" и "компьютер хэкинг" - эти слова вторгаются 

в жаргон молодежи всех стран мира.  
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Активизация процесса заимствования лексических единиц, получивших сегодня 

широкое распространение, усиливают тенденции к употреблению сокращений разного 

рода. В современном языке наблюдается постоянное увеличение лексических единиц, 

ставших результатом действия стремлений к экономии языковых средств; пополняются 

модели и типы сокращенных единиц. 

К появлению таких сокращенных лексических единиц способствуют 

лингвистические и экстралингвистические факторы [6]. 

К экстралингвистическим факторам можно отнести следующие: 1) научно-

технический и социальный прогресс; 2) рост потока информации; 3) широкое 

использование механических средств связи, требующих сокращения длинных текстов, а, 

следовательно, и длинных словарных единиц. 



 

   

 

К лингвистическим причинам относятся: 1) тенденция к компрессии, языковой 

экономии; 2) неравномерность распределения информации между отдельными 

элементами речевого потока; 3) Влияние разговорного и жаргонного элементов в 

лексике. 

В данной работе мы акцентируем на образование сокращений заимствованных 

слов в корейском языке. 

«Один из феноменов корейского языка заключается в том, что его лексика, в 

особенности научного и литературного стиля состоит из порядка 60-70 процентов слов-

китаизмов. Такие слова называют «ханджа маль» (иероглифическое слово) или 

ханмуной лексикой, а на английском языке - sino-korean, в отличие от исконно корейских 

слов – «сун хангуг маль» или “pure Korean”, т.е. чисто корейский» - говорит Ким Герман 

Николаевич [2]. 

В след за увеличением использования иноязычных слов, выявляется тип 

соединения неологизмов (외래어 + 외래어. Заимствованное слово + заимствованное 

слово) и многих других иностранных слов. Среди иностранных слов большую часть 

составляют английские  слова [7; 40]. 

В Твиттере активно используются и сокращенные английские слова, а именно 

слова, образованные соединением усеченных основ английских слов, и 

заимствованные путем транскрипции и транслитерации, рассмотрим на примерах 

твитов. 

На основе структурной классификации Т.В. Возбранной[1]: 

1 группа: соединение только усеченных основ 

 1) 셀카[4] [селькха] = self (셀프) + camera (카메라) 

Первый слог  셀 – от слова 셀프 «сам» англ. Self, второй слог카 – от английского 

слова «camera» (카메라 «камера»). Это слово используют, когда фотографируют себя 

сами. Русский аналог «селфи». 



 

  

 

2) 베프 [бепхы] = best (베스트) + friend (프렌드)  

베프 [бепхы] – слог 베 – от слова 베스트 «лучший» англ. Best, второй слог 프 – от 

слова 프렌드«друг» англ. Friend. 

3) 디카 [дикха] = digital (디지털) + camera (카메라) 

Первый слог 디 [ди] сокращено от слова 디지털, англ. «digital», второй слог – от 

английского слова «camera» (카메라 «камера»). На русский – цифровая камера. 

4) 미피 [мипхи] = Mr. (미스터) + Pizza (피자) – (pizza brand in Korea) 

Сочетание слога 미 [ми] от англ. слова «Mister» (미스터) и 피 [пхи] – от «Pizza» 

(피자). «Mr. Pizza» – название брэнда пиццы в Корее. 

5) 빠바 [ппаба] = Paris (빠리) Baguette (바게트) – (bakery brand in Korea) 

Слог 빠 [ппа] от слова «Paris» (빠리) + слог 바 [ба] от «Baguette» - багет (바게트). 

«Paris Baguette» – это французская кафе-пекарня в Корее. Аналогично французской 

пекарни «Bon-Ami».   

6) 와파 [вапха] = Wi (와이)-Fi (파이) 

Транскрибированное слово «Wi-Fi» - 와이 파이 [ваи пхаи] и сокращение 와이 

파이 [ваи пхаи] до 와파 [вапха]. 

2 группа: соединение усеченных и полных основ 

1) 카톡 [кхатхок] = Kakao (카카오) Talk (톡)  

Слог 카 [кха] сокращено от слова «Kakao» (카카오) + транскрибированное 

слово톡 [тхок] англ. «Talk». Kakao Talk – это корейское мобильное приложение для 



 

   

 

передачи сообщений. Аналогично WhatsApp. 

2) 렙업 [ребап] = level (레벨) + up (업) [5] 

렙업 (레벨업) [ребап (рэбэль ап)] – сокращено от английского «level up» - 

«повышение уровня». Используется в значении, когда в игре повышается уровень 

персонажа. 

Из вышеперечисленных примеров по способу заимствований следует отметить 

сложносокращенные слова, как베프 [бепхы], 미피 [мипхи], 빠바 [ппаба], 렙업 [ребап], 

заимствованные при помощи транслитерации, т.е. заимствуется способ написания 

иностранного слова, буквы заимствуемого слова заменяются буквами родного языка.  

Остальные слова디카 [дикха], 셀카 [селькха], 와파 [вапха], 카톡 [кхатхок] – 

заимствованы путем транскрипции. Если рассмотреть по видам заимствований, то 

данные примеры можно соотнести к  виду «сокращенные заимствованные», которые под 

влиянием внешних факторов сокращены для удобства произношения. 

По мнению А.Н. Кононенко, заимствованные  сокращения являются  новыми  

словами,  самостоятельно функционируют в речи и выступают базой для производства 

новых слов [3]. 

Таким образом, разобрав заимствованных сокращенных слов по группам, самыми 

распространенными являются слова, образованные соединением только усеченных 

начальных основ (около 80% слов). Остальные слова образованы соединением 

усеченных и полных основ (около 20% слов). 
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«Больше всего изменений в языке происходит на лексическом уровне. Рождение и 

исчезновение слов - одно из основных проявлений исторического процесса развития 

лексики каждого языка. Словарный состав языка, который является наиболее 

подвижной и проницаемой сферой языка, его лексико-семантическая система постоянно 

изменяются» [1,10].  

В нашей работе мы рассмотрели специфическую лексику корейского языка 1960-х 

годов на примере кинофильма «Гость и моя мама» 1961 года. 



 

  

 

«В 1960-е гг., после массовых разрушений в ходе корейской войны (1950-1953 гг.), 

разыгравшейся вскоре после окончания японской колонизации (1945 г.), благодаря 

таким кинематографистам, как Шин Сангок (Shin Sang-ok), Йоо Хьон-мок (Yoo Hyon-mok), 

Ким Су-йонг (Kim Soo-yong), Ким Ки-йонг (Kim Ki-young) или Lee Man-hee (Ли Ман-хи), 

наступает эпоха возрождения корейского кино. Талант этих режиссеров проявляется в 

огромном разнообразии стилей, но все картины – от авторских произведений до 

фильмов для массового зрителя, - имеют одну общую черту: они отражают социальную 

действительность и становятся рупором чаяний корейского народа» [15]. 

Кинофильм «Гость и моя мама» 1961 года основан на одноименном рассказе Чу Ё 

Сопа. В данном фильме показывается любовь матери-вдовы и друга отца 6-летней Ок 

Хи. Вся эта история любви повествуется через глаза маленькой девочки Ок Хи. 

Далее мы отобрали основную лексику из кинофильма «Гость и моя мама» 1961 

года (перевод по смыслу, использованному в 60-е года): 

1. 계란  장사  [kyeran jangsa] - продавец яиц и кур. 

저번에 계란 장사 아니야?  [jeobone kyeran jangsa aniya?] «Разве это не тот 

продавец яиц и кур?» 

2. 참말로 [chammallo] - действительно, правдиво. 

참말로 훌륭한 분이었대요 [chammallo hullyunghan buniotteyo]  «Он был 

действительно выдающимся человеком» 

3. 식모 [shikmo] - повариха, кухарка. 

우리 식모 아줌마예요 [uri shikmo ajummayeyo] «Это наша повариха (кухарка)» 

4. 여보쇼 [yeaboshyo] - слушайте, эй, посмотрите сюда. 

여보쇼, 여보쇼[yeaboshyo, yeaboshyo] «Эй, слушайте» 

5. 뵈요 [bweyo] - встречать, видеть. 



 

   

 

이게 안 뵈오, 이게 [ige an bweyo, ige] «Не видишь чтоле?» 

6. 어데 [ode] - где, куда. 

토끼야, 어데를 가느냐 [thokkiya odereul kaneunya] «Заяц ты куда идешь?» 

7. 깡총깡총 [kkanchong kkangchong] - прыг-скок прыг-скок. 

깡총깡총 뛰면서[kkanchong kkangchong ttwimyeonseo] «Скачет прыг-скок прыг-

скок» 

8. 오라버니 [orabeoni] - старший брат (для сестры). 

어머나 오라버니가  [eomeona orabeoniga] «О боже, старший брат» 

9. 무고하다 [mugohada] - спокойный. 

댁에 모두 무고하시우? [daege modu mugohashiu] «Дома все спокойно?». 

10. 자당님 [chadangnim] - матушка (мать друга или знакомого). 

그리고 경선형네 자당님 되시네 [keurigo kyeongseonne jadangnim dweshine] 

«Это матушка Кёнсона» (Кёнсон - покойный отец Окхи). 

11. 유복녀 [yuboknyeo] - дочь, которая родилась после смерти отца. 

그렇지! 경선 형에 유복녀지 [keurochi! Kyeongseon hyeonge yoboknyeoji] «Да! Это 

дочь Кёнсона». 

12. 원 [won] - ох, ой. 

원 애도 [won aedo] «Эх дитя». 

13. 못 써 [mot sseo] - нельзя. 

못 써, 그런 소리하면[mot sseo keuron sorihamyeon] «Нельзя так говорить». 



 

  

 

14. 수선을 떨다 [suseoneul tteolda] - приставать, доставать, суетиться. 

아저씨가 욕해요 그렇게 수선을 떨면 [ajeosshiga yokhaeyo keurohke suseoneul 

tteolmyeon] «Дядя будет ругаться, если ты будешь к нему так приставать (доставать, 

суетиться)». 

15. 이봐요, 씨 [ibwayo, ssi] - эй. 

이봐요, 씨 [ibwayo, ssi] «Эй сама посмотри». 

16. 꼭  같네  [kkok kathne] - похоже. 

나하구 꼭 같네[nahagu kkok kathne] «Совсем как я, похоже на меня». 

17. 일러주다 [illeojuda] - ябедничать. 

엄마한테 일러주랬어 [eommahanthe illo juraesseo] «Наябедничаю маме». 

18. 괄시  [kwalshi] - неуважение, презрение.  

사람 괄시 너무 그리 마세요 [saram kwalshi neomu keuri maseyo] «Не нужно так 

презирать человека». 

19. 저울로 달아보면 한푼 틀림 없는 똑같은 처진데 그럴거 없잖소 [jeoullo 

tarabomyeon hanphun theullim eopneun cheojinde keureolkeo eopjanso] - если взвесить на 

весах наши судьбы, то они будут одинаковы (мы с тобой одного поля ягоды). 

20. 접때 [jeopttae] - тогда. 

접때만 하드래두 [jeopttaeman hadeuraedu] «В те времена даже, тогда даже». 

В последние 50 лет произошло очень много изменений почти на всех уровнях 

языка. И больше всего изменений произошло именно на лексическом уровне. 

Произошли и семантические, и стилистические, и контекстуальные изменения. Также 

много слов перешло в разряд архаизмов. 
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Во время последней парламентской сессии Палаты лордов и Палаты общин 

неожиданно большую остроту приобрел вопрос о детях-мигрантах «без 

сопровождения». Данной теме мы хотели бы посвятить ряд статей. 

Как явствует из электронных материалов Британского парламента, данная 

проблема не является для страны новой. Данные Офиса национальной статистики 

показывают, что дети, которые относятся официальными чиновниками к данной 

социальной группе, появились в стране еще в 2006 году [1]. В то время их было, даже, 

больше чем в отчетном 2015-ом. 3,333 человек (2006 год) к 3,043 соответственно. До 



 

  

 

2008 года статистика показывает рост количества прибывающих детей-мигрантов «без 

сопровождения». С 2008 года – спад. Из этого можно сделать вывод о том, что какие-то 

политические или экономические причины заставили парламентские круги 

Великобритании уделить такое значительное внимание (о котором речь пойдет ниже) 

данной проблеме именно теперь. 

Прежде чем описывать проблему детей-мигрантов «без сопровождения» более 

подробно, необходимо разобраться в термине «без сопровождения». Некоторые 

средства массовой информации ошибочно называют их беспризорниками. По нормам 

международного права, а также права отдельных государств, например, Российской 

Федерации или Республики Беларусь, этих детей нельзя отнести к данной категории. 

Например, Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 1999 года «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» считает беспризорными лиц, не имеющих места жительства и 

(или) места пребывания и являющихся безнадзорными. Безнадзорными же он считает 

несовершеннолетних, контроль за поведением которых отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей, 

либо должностных лиц. Такое же толкование термина можно встретить в 

законодательстве Республики Беларусь [2]. 

Британские ответственные лица под детьми «без сопровождения» понимают 

мигрантов, не достигших совершеннолетия, прибывших на территорию ЕС или 

Великобритании, обратившегося за получением статуса «иммигранта» или «беженца» и 

не сопровождаемых близкими родственниками, опекунами или законными 

представителями. 

Обсуждение проблемы, с которым можно познакомиться по материалам дебатов в 

Палате общин, письменных запросов в Палате лордов, поясняют причину появления 

таких детей как вооруженные конфликты в Сирии и в Северной Африке. Подобное 

толкование показывает определенный политический заказ, однобокость толкования 

причин. Возражения могут быть следующие: 



 

   

 

- данное толкование не показывает причины появления 13,505 детей, указанных в 

официальной статистике [1], прибывших в Великобританию до 2010 года; 

- Комитет по Европейскому Союзу, действующий при палате лордов, в своем 2-м 

докладе к следующей парламентской сессии 2016-2017 года среди причин выделяет, 

например, смерть родителей и сопровождающих лиц в дороге (во время перемещения 

на территорию Европейского Союза), а также естественную смерть сопровождающих 

лиц уже в период их нахождения в ЕС и т.д [3]. 

Обсуждения данной проблемы активно проходят в палатах с ноября 2015 года. 

Вызвано это, как явствует из опубликованных стенографических отчетов речей и копий 

депутатских запросов под большим влиянием общественных организаций и СМИ. 

Например, большинство депутатов в своей речи приводят цифры, взяты из британских 

газет. При этом, данные цифры противоречат официальной статистике Европейского 

Союза и Великобритании. Например, многие газеты, такие как Guardian, Independent, 

BBC News, Morror [4] писали в ноябре 2015 – начале 2015 года о том, что ежедневно 

количество детей «без сопровождения» увеличивается на 3,000 человек. При этом 

ссылаясь, в первую очередь, на войну в Сирии (как единственную причину явления). Эти 

цифры повторяют и депутаты. 

Статистика Европейского Союза более точна (в отличие от британских СМИ). По ее 

данным, в ЕС в 2015 году прибыло 1,321,600 беженцев. 29 % из них были – дети. 23 % 

детей из этого количества были «без сопровождения». По данным европейской 

статистики, не оспариваемой официальными органами власти Великобритании, общее 

количество детей «без сопровождения» составило 88,245 человек. 

Впечатляет цифра, приведенная в европейском докладе «Дети в кризисе…». Там 

сказано, что из общего числа детей «без сопровождения» 10,000 человек были 

потеряны на территории ЕС (т.е. являются без вести пропавшими). Поскольку 

официальные органы власти и ответственные лица не имеют информации об их 

местонахождении, то здесь возможно предположить, что часть из них: могла умереть, 

стать объектом преступления, перейти к бродяжничеству и т.д. 



 

  

 

В любом случае, все эти данные показывают значение этой проблемы для 

современной Великобритании. 

Палата общин начала процесс внесения изменений в действующие билли, 

касающиеся мигрантов и миграции в Великобританию. Билль о миграции 2015-2016 года 

прошел только одно чтение. Его второе рассмотрение было запланировано на 11 марта, 

однако было отложено. Связано это со сложными отношениями страны с Европейским 

Союзом, особенно обострившимися в последние месяцы. Выяснилось, например, что 

для эффективного решения обострившейся проблемы необходимо внести 

существенные изменения в законодательство – имплементировать большое количество 

нормативных правовых актов Европейского Союза. Палата лордов, как следует из 

опубликованных докладов, начала затягивать этот процесс [5]. Не в последнюю очередь 

на это повлиял Брексит. О воздействии которого на науку и инновации мы еже писали 

[6]. В настоящее время палаты стоят перед дилеммой: имплементировать ли нормы 

европейского права в условиях происходящего выхода из Европейского Союза? 

Именно поэтому 26 июля 2016 года и был опубликован доклад «Дети в кризисе…», 

всесторонне исследующий данную проблему и пути ее решения. Предстоящая 

парламентская сессия, которая начнется в ближайшие дни, покажет выбор британских 

парламентариев и даст материал для дальнейших исследований. 
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Аннотация: Земельным кодексом закрепляется принцип единства земельного участка и прочно 

связанных с ним объектов недвижимости, в соответствии с которым все прочно связанные с 
земельным участком объекты следует правовой судьбе земельных участков, за исключением случаев 
установленных федеральными законами. В статье исследуется нормы федерального 
законодательства, в которых прослеживается действие принципа единства,  а также определяются 
проблемы соблюдения этого принципа на практике.  

Ключевые слова: земельный участок, объекты недвижимого имущества, принцип единства, 
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Abstract: In Land Code was enshrined a principle of  unity of destiny of the ground area and the objects 
connected with it, according to the Code, all close connection real estate follows the ground area`s fortune, 
except as required by law. In this article analysis norms of the law, which express the principle of unity, also 
defines problems abidance by rules in practice.  
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Принципы земельного права - это основополагающие правовые идеи, на базе 

которых должна формироваться вся нормотворческая деятельность в области 

земельного законодательства [1]. Одним из принципов земельного права, указанным 

законодателем в ст. 1 ЗК РФ является принцип единства земельного участка и прочно 

связанных с ним объектов, согласно которому все прочно связанные с земельным 

участком объекты следует правовой судьбе земельных участков, за исключением 

случаев установленных федеральными законами.  

В настоящее время, среди ученых нет единого мнения относительно единства 

правового режима земельного участка и прочно связанных с ним объектов. В советское 



 

   

 

время, когда существовала монополия государства на землю, традиционно считалось, 

что здание является главной вещью, а земельный участок – его принадлежностью. Во 

многом, после включения в гражданский оборот земельных участков как 

самостоятельных объектов недвижимого имущества, арбитражная практика все еще 

нередко рассматривает земельный участок и находящиеся на нем здания, сооружения 

как сложный единый объект. Так, Лысьвенским городским судом Пермского края было 

рассмотрено дело № 2-1413/2015 о признании права собственности на земельный 

участок в порядке наследования. При этом на земельном участке, входящем в 

наследственную массу был расположен жилой дом с постройками, право собственности, 

на которое не было зарегистрировано. Суд, учитывая целевое назначение земельного 

участка, принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанного с ним 

недвижимого имущества, определил указанные объекты как главную вещь и 

принадлежность, при которой жилой дом в случае отчуждении земельного участка 

должен следовать «правовой судьбе» земельного участка. Исходя из этого, судом было  

вынесено решение о признании права собственности на жилой дом, находящийся на 

земельном участке за истцом в порядке наследования по завещанию[2]. Придерживаясь 

схожей позиции, ряд ученых определяют земельный участок и объекты, находящиеся на 

нем как главную вещь и принадлежность, образуемые вместе сложную единую вещь 

(Е.А. Баранова, Е.М. Тужилова -  Орданская). В основе этой позиции лежит 

экономическая целесообразность объединения земельного участка и недвижимого 

имущества, находящегося на нем как, сложного единого объекта. И.Д. Кузьмина 

подчеркивает, что для целей гражданского оборота (при отчуждении) такое соединение 

разнородных вещей должно рассматриваться как одна сложная вещь. Застроенный 

земельный участок имеет только одно потребительское и функциональное назначение – 

места расположения здания или сооружения, потому нецелесообразно по-разному 

определять правовую судьбу здания и земельного участка под ним[3]. Однако если 

исходить из определения главной вещи и ее принадлежности как «функциональной 

связи между участниками гражданского оборота, интерес которых направлен на 

некоторую основную вещь и лишь в порядке дополнения, по умолчанию – на ее 



 

  

 

аксессуары»[4],  можно подвергнуть концепцию единого объекта серьезному сомнению. 

Ведь для того, чтобы определить объекты в качестве  главной вещи  и ее 

принадлежности, нужно учитывать соответствие критериям субординации: указание в 

законе, нормативно-техническое предписание по использованию вещи, договор или 

обычай. Несмотря на то, что земельный участок и прочно связанные с ним объекты 

имеют некое правовое единство, это не позволяет определять их как сложный единый 

объект, весь согласно гражданскому законодательству земельные участки и здания 

являются самостоятельными объектами права. Также, земельный участок и связанный с 

ним объект недвижимости не всегда могут находиться в собственности одного лица, и 

при последующем отчуждении, правовая судьба каждого объекта будет решаться в 

индивидуальном порядке. Следует обратить внимание на позицию ученых[5], которые 

обращают внимание на присутствие некой единой связи между земельным участком и 

тесно связанным с ним объектом недвижимости, однако указывают, что реализовать 

идею «единого объекта» представляется невозможным, в силу ряда причин. Например, 

к таким причинам они относят:  

- возможность использования чужого земельного участка на ограниченном вещном 

праве или по договору аренды; 

- распоряжения зданием, строением, сооружением  и частью земельного участка, 

расположенного под таким недвижимым имуществом без предварительного согласия 

собственника земельного участка. 

Профессор В.В. Витрянский, в свою очередь, для регулирования положения 

собственника здания, строения, сооружения, находящегося на чужом земельном 

участке,  предлагает ввести «право ограниченного владения земельным участком», при 

котором собственник здания, строения, сооружения будет владеть и пользоваться 

чужим земельным участком в пределах необходимости пользования указанным 

зданием[6].  

Принцип единства земельного участка и прочно связанных с ним объектов 

недвижимости прослеживается в ряде норм федерального законодательства.   

Во-первых, при переходе права собственности на здание, принадлежавшее 



 

   

 

собственнику земельного участка, на котором оно находится, к приобретателю здания 

переходит право собственности на земельный участок, занятый зданием и необходимый 

для его использования (ст. 273 ГК РФ). В п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 

24.03.2005 N 11 "О некоторых вопросах, связанных с применением земельного 

законодательства" отмечается, что сделки, воля сторон по которым направлена на 

отчуждение здания, строения, сооружения без соответствующего земельного участка 

или отчуждение земельного участка без находящихся на нем объектов недвижимости, 

если земельный участок и расположенные на нем объекты принадлежат на праве 

собственности одному лицу, являются ничтожными[7]. 

Во-вторых, в силу п. 69 Федерального Закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»[8] ипотека здания допускается только с одновременной ипотекой по 

тому же договору земельного участка, на котором находится здание. Нарушение 

установленных правил влечет последствия в виде признания договора ипотеки 

недействительным в силу его ничтожности.  

В-третьих, в случае если нескольким лицам принадлежит здание на праве 

собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления)   на неделимом 

земельном участке, находящимся в государственной или муниципальной собственности, 

они имеют право приобрести земельный участок в общую долевую собственность или 

заключить договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора (ст. 39.20 ЗК 

РФ).  

В-четвертых, наличие правомочия по осуществлению строительства и возведения 

объектов недвижимого имущества обусловлено наличием у застройщика вещного или 

обязательственного права на земельный участок (п. 16 ст. 1 ГрК РФ). Данная норма 

также подтверждается в  п.1 ст.2 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации"[9], согласно которой застройщиком может быть только юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на 

праве аренды, на праве субаренды земельный участок и привлекающее денежные 



 

  

 

средства участников долевого строительства для строительства (создания) на этом 

земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за 

исключением объектов производственного назначения, на основании полученного 

разрешения на строительство. 

В-пятых, если собственник здания утратит право собственности на здание, то он 

автоматически утрачивает право использования чужого земельного участка (ст. 272 ГК 

РФ).  

В-шестых, В соответствии с ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 

№ 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации»[10] земельные участки в 

границах морского порта не могут находиться в собственности иностранных граждан, 

лиц без гражданства, иностранных организаций. Но если указанные лица являются 

собственниками зданий, строений, находящимся на данных земельных участках 

указанное ограничение к ним не применяется.  

В-седьмых, в случае, когда договор аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности и предоставленного по результатам 

аукциона, истек, то у собственника могут быть изъяты путем продажи с публичных 

торгов объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном 

участке (ст. 239.1 ГК РФ).  

В-восьмых, единство проявляется в связи с меной земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности на земельный 

участок, находящийся в частной собственности. Здания, сооружения, расположенные на 

земельных участках, являющихся предметом договора мены, также должны быть 

предметом этого договора мены (ст. 39.22 ЗК РФ). 

Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы:  В действующем 

законодательстве провозглашается принцип единства судьбы земельного участка и 

прочно связанных с ним объектов недвижимого имущества, что играет значительную 

роль при регулировании конкретных правоотношений. Несмотря на то, что земельный 

участок и тесно связанный с ним объект недвижимого имущества не рассматривается 

как единый объект гражданских прав, необходимо все же учитывать неразрывную 



 

   

 

правовую связь при их переходе от одного лица к другому.   
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Аннотация: основная цель данной статьи - помочь педагогам в разработке рабочей программы 
по предмету, для реализации данной цели в статье представлены нормативно-правовые аспекты по 
данной теме, понятийный  аппарат, раскрывающий основные понятия (образовательная программа, 
примерная учебная программа, авторская программа, рабочая программа по предмету),   методические 
рекомендации, описаны конкретные шаги  проектирования рабочей программы по предмету.  

Ключевые слова: образовательная программа, примерная учебная программа, авторская 
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DEVELOPMENT OF A WORK PROGRAMME ON THE SUBJECT IN ACCORDANCE WITH THE 

REQUIREMENTS OF THE STATE OF THE FEDERAL STANDARD 
Fimina M.A. 

Abstract: the main idea of this article is to help teachers to develop a work programme on the subject. 
To achieve this goal, the article presents legal aspects on the subject, the conceptual apparatus that reveals 
the basic concepts (educational program, sample training program, author's program, the work program on the 
subject), methodical recommendations, describe the specific steps the establishment of a work programme on 
the subject. 

Key words: educational program, sample training program, author's program, the work program on the 
subject. 

 

Меняется мир,  меняется общество, изменяется система образования в данном 

обществе, изменяются дети и взаимоотношения с ними – данные изменения  выдвигают 

новые требования к квалификации педагога.  

В соответствии с приказом Минтруда России №544н от 18 октября 2013 года «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» основным требованием к 



 

  

 

трудовым  действиям педагога является разработка  и реализация программ учебных 

дисциплин в рамках основной образовательной программы. 

Разработка  рабочей программы по  учебному предмету - трудоёмкий процесс, 

который приходиться решать педагогу ежегодно.  

Рабочая программа учебного предмета - необходимая учебная документация 

учителя-предметника, без которой невозможно начать образовательный процесс. 

Сложность данной задачи заключается в том, что учитель должен владеть нормативно-

правовыми аспектами, знать требования к разработке данного вида документа, знать и 

учитывать специфику своей  образовательной организации, ориентироваться на 

конкретный контингент обучающихся, учитывая  их запросы и потребности.  

Итак, содержание  каких нормативных документов поможет  педагогу  при  решении 

данного вопроса (разработке программ учебного предмета). 

В Федеральном законе  Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ « Об 

образовании Российской Федерации»  существует ряд статей,  адресованных  

разработке программ. В частности, в статье 12 пункте 7 сказано, что организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, разрабатывают образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

Это значит, что каждая  организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, разрабатывает  и утверждает образовательную программу на каждый 

уровень образования, а также учебные программы по предмету и программы 

элективных курсов самостоятельно, ориентируясь  на федеральный государственный 

образовательный стандарт и  примерную основную образовательную  программу 

соответствующего уровня.  

 Образовательная программа -  это комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 



 

   

 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов [1]. 

Таким образом, образовательная программа является основным документом, 

определяющим содержание образования определенного уровня и направленности в 

общеобразовательной организации. Основные позиции данного документа отражаются 

в локальных  нормативных актах организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Рассмотрим другие  документы, на которые необходимо ориентироваться при 

разработке  рабочей программы по предмету,  - федеральный государственный 

образовательный стандарт  и  примерная основная образовательная программа 

соответствующего уровня.  

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы [1]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования [1]. 

Основываясь на анализе данных понятий, можно сказать, что данные документы 

не регламентируют процессуальную сторону  разработки программы,  то есть не дают 

готовых ответов относительно того, в какой тематической последовательности будет 

происходить усвоение предмета, его содержание и объём материала, какие способы, 



 

  

 

методы и формы при обучении будет использовать учитель при реализации 

образовательной деятельности, какова степень интеграции, обобщенности, 

преемственности   в образовательных программах. Ответы на эти вопросы лежат в 

русле компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность, и ее 

педагогических работников. Образовательная организация и педагог в рамках своего 

предмета будут решать данные вопросы самостоятельно, опираясь на  нормативные 

документы и локальные акты своей организации. 

Разработка  рабочей программы по предмету - это одна из профессиональных 

компетенций, которой должен сегодня владеть педагог. 

 В связи с этим рассмотрим основные понятия, такие как программа учебной 

дисциплины, примерная учебная программа,   авторская программа, рабочая 

программа. 

Программа учебной дисциплины – нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения и овладения какой-либо учебной дисциплины, 

основывающийся на примерной программе по данной дисциплине. 

Программа учебной дисциплины как основной компонент  основной 

образовательной программы  образовательной организации является  средством 

фиксации содержания образования на уровне учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом данного образовательной организацией. 

Программа учебной дисциплины – индивидуальный инструмент педагога которым 

определяются наиболее оптимальные и эффективные для конкретного класса 

содержание, формы и методы организации образовательной деятельности с целью 

получения результата, соответствующего требованиям стандарта. 

Примерная учебная программа-документ рекомендательного характера, который 

детально раскрывает обязательную инвариативную часть содержания обучения и 

параметры качества усвоения материала по предмету.  Она может быть использована 

как основа  для создания авторских или рабочих программ.  

Авторская программа-программа, разработанная педагогическим работником на 

основе примерной (ст.47 п. 3.3 закона об «Образовании»: право на творческую 



 

   

 

инициативу, разработку и применение авторских программ в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); или авторами учебников, УМК, напечатанную издательством на основе 

примерной (данное положение  из сложившейся практики работы). 

Какую программу считать рабочей программой по предмету? На сегодняшний день 

существует два варианта ответа: 

1. Рабочая программа, разработанная  организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно на основе примерной или авторской 

(ст.47 п. 3.5 закона об «Образовании»: право на участие в разработке образовательных 

программ, в том числе рабочих программ) и на основе требований к результатом 

освоения ООП[1]. 

2. Рабочая программа – полный аналог авторской программы, созданной в 

соответствии с требованиям ФГОС и с учетом примерной основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования. В соответствии с письмом 

Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих программах учебных 

предметов" решение о   их использования в структуре основной образовательной 

программы принимается на уровне образовательной организации. 

Таким образом, рабочая программа - нормативно- управленческий документ 

образовательной организации, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности. Рабочая программа-это учебная программа, разработанная педагогом на 

основе примерной  для конкретной образовательной организации  и определенного 

класса, имеющая дополнения и изменения в содержании, последовательности изучения 

тем, количестве часов, использовании организационных форм и методов обучения. 

Рабочие программы  учебного предмета должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с  п.10 Приказа Минобрнауки №1578 от 31.12.2015. 

Рассмотрим основные  функции, которые выполняет рабочая программа:  

1.нормативная функция определяет обязанность выполнения программы в полном 

объёме. 



 

  

 

2.информационно- методическая функция позволяет всем участникам 

образовательной деятельности получить представление о содержании, 

последовательности изучение материала, а также путях достижения трёх результатах  

(личностных, метапредметных и предметных) освоения образовательной программы 

обучающимися средствами предмета. 

3.организиционно-планирующая  функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирования учебного материала, определения количественных и 

качественных характеристик на каждом этапе. 

В соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом 

была утверждена структура  рабочей программы, которая включает следующие пункты: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели общего образования с 

учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса[2].  

Разработка рабочей программы, включающей вышеназванные пункты, - 

трудоёмкий процесс.  Документ такого объема, безусловно, не может выполнять 

функцию эффективного инструмента для учителя и формально является документом, 

составленным для администрации образовательной организации  [5].  

Данные обстоятельства способствовали тому, что департамент государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России  подготовил изменения в 



 

   

 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в 

части требований к рабочим программам учебных предметов  в целях снижения 

административной нагрузки педагогов  в организациях, осущевляющих образовательную 

деятельность. 

В соответствии с данными изменениями основными элементами рабочей 

программы учебного предмета, курса являются: 

1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Такое сокращение элементов рабочей программы  способствует снижению 

нагрузки педагогов, но при этом необходимо помнить, что разработка рабочей 

программы учебного предмета включает следующие этапы: 

1. Изучение нормативной базы образовательной деятельности педагога 

образовательной организации. 

2. Выбор программы по учебному предмету, соответствующий ей учебник из 

федерального перечня, рекомендованного Министерством образования РФ. 

3. Сравнение  целей изучения учебного предмета в выбранной рабочей 

программе с целями, сформированными в примерной программе по учебному предмету 

базисного учебного плана 

4. Анализ учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса с точками зрения его соответствия и  условиям требования к 

реализации основной образовательной программы  соответствующего уровня общего 

образования. 

5. Изучение возрастных особенностей и данных психолого-педагогической 

диагностики обучающихся. 



 

  

 

6. Сопоставление  требований к результатам подготовки выпускников в 

выбранной рабочей программе с таковыми же требованиями, прописанными в 

примерной программе. Определение  требований к  результатам выпускников которые 

не включены в рабочую программу. Выделение личностных, метапредметных 

результатов подготовки выпускников, обозначенных в образовательной программе 

образовательной организации. 

7. Оформление требований к уровню подготовки выпускников через 

операционально выраженные диагностические цели-результаты обучения. 

8. Сопоставление содержания выбранной рабочей программы с содержанием 

примерной программы. Выделение переченя тем и отдельных вопросов, содержащих в 

примерной программе по предмету, но не включенных в рабочую программу. 

Определение разделов, тем, вопросов рабочей программы, которые носят избыточный 

характер в рамках реализации образовательной программы и учебного плана 

образовательной организации. 

9. Включение (или исключение) в (из) содержание (я) рабочей программы 

разделы, темы, вопросы, которые были выделены в ходе анализа избыточного и 

недостающего информационного материала двух программ. 

10. Структурирование содержания учебного материала предмета, определив 

последовательность тем и количество часов на изучение каждой. 

11. Определение дополнительной справочной  и учебной литературы, 

необходимые учебные пособия, оборудование . 

12. Создание контролирующих материалов: выделить перечень проверяемые 

контролирующие задания, направленные на проверку планируемых умений; составить 

схему анализа работ в контексте поставленной цели контроля, позволяющую получить 

объективную информацию для коррекции учебного процесса. 

13. Составление рабочей   программы по учебному предмету: оформление 

материалов согласно структуре. 

14. Экспертиза рабочей программы: рассмотрение рабочей программы на 

заседании методического объединения; согласование рабочей программы 



 

   

 

зам.директора по учебной работе; утверждение рабочей программы директором 

образовательной организации. 

Таким образом,  разработка рабочей программы - главная составляющая 

профессиональной деятельности педагога. В соответствии со ст.48 №273-ФЗ « Об 

образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012:  педагогические работники 

обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой. 
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В условиях модернизации системы образования и внедрения ФГОС нового 

поколения необходимы поиски наиболее результативных путей и способов 

интенсификации учебно-воспитательного процесса в школе, улучшения качества 

преподавания всех общеобразовательных предметов, в том числе и химии. В ряду 

основных факторов, способствующих повышению качества обучения химии, важная 



 

  

 

роль принадлежит формированию системности знаний учащихся как качества 

совокупности знаний, характеризующегося наличием в сознании структурно-

функциональных связей между разнородными элементами знаний. Системные знания 

предполагают понимание школьниками соотношения между понятиями и законами, 

научными фактами и постулатами, постулатами и следствиями и пр., осознание 

личностью знаний по их месту в научной теории.  

Как показывает школьная практика, от сознания ученика (независимо от его 

способностей и успеваемости) эти связи, как правило, ускользают. Непонимание 

учащимися структурных связей между разнородными элементами теоретических знаний 

отражается на осмыслении знаний, усвоенных в определённой последовательности, 

препятствует формированию целостности знаний, увеличивая нагрузку на память. 

Наибольшую трудность для учащихся представляет целостное усвоение основ научной 

теории как системного объекта, т.к. он включает в себя разнородные элементы знаний. 

Системное усвоение теории и её элементов - необходимое, но недостаточное условие 

системного усвоения всего курса. Важно создать у учащегося представление о 

химической науке как о внутренне едином целом.  

На наш взгляд, именно акцентирование внимания на формирование у учащихся 

представлений о генетической связи между соединениями и их классами является 

важнейшим фактором усиления внутрипредметной интеграции, необходимым 

компонентом при изучении и понимании учащимися органической химии как целостного 

взаимосвязанного предмета. Оно ведет к более глубокому видению структурно-

логических отношений между веществами, формированию у учащихся представлений о 

единстве природы, взаимосвязи ее явлений.  

Содержание школьного курса органической химии составляет изучение важнейших 

классов органических соединений на основе их генетических связей в порядке 

усложнения строения от сравнительно простых веществ до наиболее сложных.  

Органические соединения можно разделить на две основные группы: 

углеводороды R – H и их производные R – X, представляющие собой продукты 

замещения атомов водорода в углеводородах на функциональную группу -Х (галоген, -



 

   

 

ОН, -ОR, -NH2, -NO2, -СНO, -СООН и т.д.). К производным углеводородов относятся не 

только монофункциональные соединения R – X, но и соединения с несколькими 

одинаковыми или разными заместителями (функциональными группами). 

В школьном курсе органической химии изучаются алифатические углеводороды – 

предельные (алканы) и непредельные (алкены, алкины, диены) и циклические – 

алициклические (циклоалканы) и ароматические (арены), а также основные 

производные углеводородов.  

При изучении генетических связей возникает необходимость использования 

химического эксперимента как средства наглядности, помогающего учителю раскрыть 

перед учащимися идею развития в органической химии: переходы между классами 

органических соединений, синтезы сложных веществ из простых. Соответствующие 

процессы, имеющие большое значение для формирования мировоззрения, должны 

предстать перед учащимися как реальные явления, а не как уравнения на доске и 

бумаге.  

При реализации предложенного нами подхода были широко использованы учебно-

методические пособия О.С.Габриеляна «Химический эксперимент в школе» 10-11 класс 

издательства «Дрофа» [1], [2]. В них рассматриваются усовершенствованные с точки 

зрения безопасности и наиболее трудные для постановки демонстрационные опыты по 

различным темам курса органической химии, лабораторные опыты, методики 

проведения различных практических работ. Особое внимание привлекли 

экспериментальные задачи с планом решения и для самостоятельной работы учащихся, 

в том числе по генетическим связям органических соединений. Нами также было 

разработано пособие, включившее систему химического эксперимента по данной 

проблеме [3]. 

Для более успешного изучения вопроса о генетических связях мы предлагаем 

использовать комплексную методическую модель. Согласно ей на протяжении изучения 

всего курса необходимо обязательно прослеживать генетические переходы, буквально 

“пронизать” все изучение органической химии основными  линиями генетических связей 

между углеводородами и их производными и не менее значимыми  взаимопереходами  



 

  

 

как внутри самого класса углеводородов, так и  между теми классами органических 

соединений, которые непосредственно основную линию генетических связей не 

составляют, но тем не менее взаимосвязаны друг с другом (алкены и спирты, диены и 

спирты, альдегиды и спирты, галогенпроизводные алканов и спирты и т.д.). Тот или иной 

генетический взаимопереход нужно обязательно рассматривать на конкретных 

примерах.  Внимание учащихся при этом акцентировать на том, что, с одной стороны, 

данный генетический переход выступает как способ получения вещества одного класса 

органических соединений   из вещества другого класса, а с другой стороны - как 

химическое свойство одного вещества с образованием   другого: 

 

                                          способ получения 

              Вещество   А                                        Вещество Б 

                  (класс I)         химическое свойство    (класс II) 

 

На основе такого подхода можно проследить любые структурно-логические 

отношения между классами органических веществ.  

Реализация методического подхода предполагает составление базовой 

программы, в которой выделяется главная дидактическая цель, выражающаяся в 

овладении школьниками более полными и глубокими представлениями о структурно-

логических связях между органическими соединениями и их классами.  

Соответственно ей выделяются частные дидактические цели, первая из которых 

состоит в классификации веществ. Учащиеся должны непосредственно видеть стержень 

еще неизученного курса в самом начале его изучения. Они должны научиться классифи-

цировать вещества по принадлежности к классам, классифицировать сами классы, 

называть соединения по известным номенклатурам, уметь записывать структурные 

формулы веществ. Далее частные дидактические цели ставятся при изучении конкрет-

ного класса органических соединений и в своей сущности похожи: изучите физические и 

химические свойства соединений данного класса; способы получения, применение; 

укажите генетические взаимосвязи между веществами данного класса с веществами уже 



 

   

 

изученных классов (иногда, еще неизученных); составьте и напишите уравнения 

химических реакций, отображающих генетическую связь между соединениями разных 

классов; подтвердите указанные генетические связи, если это возможно, при помощи 

химического эксперимента (например, между спиртами и альдегидами, спиртами и 

алкенами, спиртами и галогенопроизводными углеводородов и т.д.). Последняя 

дидактическая цель всегда должна сводиться к применению формируемого понятия о 

генетической связи (чаще всего это достигается путем прорешивания соответствующих 

задач и упражнений). 

Рассмотрим некоторые примеры использования предложенной нами методической 

модели с акцентом на генетические связи при изучении темы «Углеводороды» [4].  

Непосредственное внедрение понятия «генетическая связь» начинается с алканов 

и алкенов, показываются их взаимосвязь, выходы на другие классы при изучении 

методов получения, свойств, применения. Здесь важно в полной мере использовать 

химический эксперимент, чтобы понятие не было чисто теоретическим и голословным. 

Для более наглядного видения генетических связей с представителями других классов 

органических соединений рационально использовать опорные схемы, позволяющие 

учащимся систематизировать свои знания по данному вопросу.  

При изучении химических свойств алканов рассматриваются реакции замещения, 

внимание учащихся учитель должен концентрировать не только на том, что это 

химическое свойство алканов, но и один из способов получения нового класса веществ – 

галогенпроизводных алканов, т.е. показывает генетическую связь этих двух классов 

соединений (с использованием химического эксперимента). Далее при изучении 

химических свойств учитель упоминает дегидрирование алканов, т.е. возможность 

получения веществ новых   классов - непредельных углеводородов (алкенов), диенов и 

ароматических углеводородов (ароматизация алканов).  При изучении применения и 

получения предельных углеводородов учитель, обращаясь к первоначальной схеме при 

актуализации знаний учащихся, создает проблемную ситуацию о возможности 

получения алканов из представителей, указанных на ней классов.  

Реализация внутрипредметных связей с позиции ученика состоит в его 



 

  

 

самостоятельной работе по усвоению связей между изученными частями материала, по 

обобщению и систематизации знаний. В связи с этим для закрепления материала о 

генетических связях учащимся предлагаются дифференцированные задания на цепочки 

генетических превращений. Таким образом, к концу изучения темы рассмотрены 

генетические связи углеводородов с их галогенопроизводными, спиртами, альдегидами 

и карбоновыми кислотами. 

Использование предложенного методического подхода, на наш взгляд, 

способствует осознанному формированию у учащихся понятия о структурно-

генетических отношениях и реализации внутрипредметных связей при обучении 

органической химии. 

 

Список литературы 

 

1. Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе. 10 класс: учебно-

метод.пособие / О.С.Габриелян, Л.П.Ватлина. – М.: Дрофа, 2005. – 208 с. 

2. Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе. 10 класс: учебно-

метод.пособие / О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. – М.: Дрофа, 2009. – 222 с. 

3. Опарина С.А. Химический эксперимент и генетические связи между 

органическими соединениями: учебно-метод.пособие / С.А.Опарина. – Арзамас: АГПИ, 

2006. – 61 с. 

4. Опарина С.А. Об изучении генетических связей органических соединений в 

школьном курсе // Химия в школе. – 2007. – №3. – С.19-24. 

 



 

   

 

музыкальный руководитель дошкольного образования 

Государственное учреждение образования  

«Ясли-сад № 5 г.Рогачева», Гомельская область, Беларусь 

 

Аннотация: в статье поднимается вопрос о необходимости использования произведений 
белорусской народной музыкальной культуры и авторской музыки белорусских композиторов с целью 
развития нравственности и воспитания патриотизма у детей дошкольного возраста 

Ключевые слова: патриотизм, нравственность, народная культура, белорусский язык, дети 
дошкольного возраста. 

 
MORAL-PATRIOTIC EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF MUSICAL ARTS 

Zhigun Olga 
music director of preschool education 

State Educational Establishment 
"Nursery g.Rogacheva number 5", Gomel, Belarus 

Review: The article raises the question of the need for the works of Belarusian folk musical culture and 
original music of Belarusian composers in order to promote morality and patriotism education of children of 
preschool age 

Tags: patriotism, morality, popular culture, the Belarusian language, pre-school children. 

 

“Дело искусства – сохранять душу” 

 В. Распутин 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, один из главных 

периодов всех высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в наших детях, 

заложить нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к 

нежелательным влияниям, учить их правилам общения и умению жить среди людей – 



 

  

 

вот главные идеи воспитания нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста.   В наше время часто звучат слова: “душа белоруса”, “феномен белорусской 

души”, но не менее часто: “падение нравственности”, “деградация общества”.  «Каждый 

ребенок рождается добрым и для доброй жизни», - говорил замечательный человек и 

актер Евгений Леонов, - «в том, что он постепенно теряет запас доброты, виноваты и 

детский сад, и школа, и, конечно, семья, из которой ушли шутка, юмор, игра”.  Поэтому 

сегодня как никогда актуальным является вопрос нравственного воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения.  

Невозможно переоценить роль музыки в нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников. “Музыка – необходимый душевный атрибут человеческого 

существования”, – говорил Аристотель. Музыка способна воздействовать на чувства, 

настроения ребенка, а значит, способна преобразовывать его нравственный и духовный 

мир. Общеизвестно, что дошкольники очень эмоциональны и именно эмоционально-

образное восприятие окружающего мира становится основой формирования 

патриотизма. Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить свое любовное отношение к тому 

уголку Родины, в котором он живет ребенку помогает обстановка праздников и 

развлечений, систематически проводимых в детском саду. Наряду с этим формирование 

таких качеств, как коллективизм, любовь к своим близким, родному дому, бережное 

отношение к природе, постоянно осуществляется мной и на музыкальных занятиях [1].  

Большие потенциальные возможности нравственно-патриотического воздействия 

заключаются в народной музыке.  Я, как педагог, призванный формировать начальные 

основы музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, всегда работаю в тесном 

контакте с воспитателями. Вместе с ними мы стремимся использовать на занятиях и в 

повседневной жизни произведения музыкальной народной культуры и авторскую музыку 

белорусских композиторов, ценные в воспитательном отношении; стараемся раскрыть 

перед детьми красоту родного языка, сделать эти произведения узнаваемыми и 

любимыми [3]. Часто в развлечениях воспитатели исполняют роли таких персонажей 

белорусских сказок как Дед Талаш и Бабка Евка, Рэшатуха и Паренек Янка и др. Дети с 

удовольствием слушают их рассказы, играют в белорусские игры, поют песни на родном 



 

   

 

языке. Образы, воплощенные воспитателями всегда яркие, конкретные, вызывающие 

интерес, запоминающиеся.  

Богатство и разнообразие содержания детского фольклора и его 

инструментальных обработок такими выдающимися композиторами современности как 

И.Лученок, А. Ращинский, Вл. Оловников, Е.Глебов позволяют выбирать наиболее яркие 

из них для использования на музыкальных занятиях в детском саду. Учебной 

программой дошкольного образования Республики Беларусь рекомендованы такие 

произведения, которые воспитывают детей в духе патриотизма, способствуют 

формированию национального самосознания [4]. Это известные за пределами нашей 

Родины произведения и ставшие ее визитной карточкой песни: «Радзiма, мая дарагая» 

муз.У.Алоунiкава, сл. А.Бачылы, «Жураулi на Палессе лецяць» муз.I. Лучанка, сл. А. 

Ставера, «Спадчына» муз. I.Лучанка, сл. Я. Купалы, и др. Посредством народной музыки 

дети знакомятся с жизнью и бытом белорусского народа, с образцами народного 

музыкального творчества. В нашем детском саду собраны мультимедийные 

презентации, аудиозаписи народной музыки в исполнении ансамбля «Песняры» и 

«Радзимичи», видеофильмы с записями народных обрядов и выступлениями оркестров 

народных инструментов. Произведения белорусского музыкального и устного народного 

творчества, используемые мной в работе с дошкольниками, просты, образны, 

мелодичны, поэтому дети их быстро усваивают. Интонационные особенности песен на 

белорусском языке позволяют детям исполнять их как в среднем, так и в старшем 

возрасте [2]. Широко использую в своей работе многообразие народной музыки для 

разучивания танцевальных движений («Шастак» апр. Д. Каминскага, «Трасуха» апр. А. 

Пыталева, сл. М. Чарняускага, «Весялуха» бел. пляска), инсценировок, хороводов 

(«Пасеялi дзеукi лен»), музыкальных игр («Жабка», «Бусел») и т.д. Белорусская 

народная музыка постоянно звучит при выполнении музыкально-ритмических движений 

на музыкальных занятиях.  

Одним из этапов работы по патриотическому воспитанию дошкольников является 

использование белорусской музыки при ознакомлении детей с образом Родины. Русский 

писатель Ю.Я. Яковлев писал: “Любовь к Родине начинается с любви к матери. А 



 

  

 

человек начинается с его отношения к матери. И все лучшее, что в человеке, достается 

ему от матери”. Нравственное воспитание ребенка дошкольного возраста – это, прежде 

всего воспитание любви и уважения к матери.  Песни о маме прочно вошли в детский 

репертуар: «Самая лепшая» муз. А. Рэмiзоускай, «Родная матуля» муз.С.Галкiнай, сл. В. 

Жуковiча.  

Чувство любви к родной природе – еще одно из слагаемых патриотизма.   Через 

восприятие музыкальных образов, вызывающих у детей разнообразные эмоциональные 

переживания, чувства радости (Г.Вагнер «Беларускiя мiнiяцюры»), грусти (песня 

«Рэчанька» апр. А. Рашчынскага), нежности («Мамачка-сонейка» муз и сл. Я. Жабко), 

доброты, я воспитываю такое же отношение и к образам реальной природы. Дети с 

огромным удовольствием передают с помощью выразительных движений эти образы 

(«Го-го-го, Каза», «Верабей», Бегау зайка шэранькi», «Бусел», «Божая кароука» и др). 

Выразительность музыкального языка, яркость и поэтичность стихов помогают детям 

почувствовать теплоту и сердечность песен, воспевающих красоту родной природы. 

Суть нравственно-патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к 

истории и культуре страны. Таким образом, приобщая детей к музыкальному наследию 

своего народа, мы воспитываем в них чувство патриотизма, а оно неотделимо от 

воспитания чувства национальной гордости.  
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 «Всё в наших руках, поэтому нельзя их опускать» 

(Коко Шанель) 

Аннотация: В научно-исследовательской работе представлена теория по теме «Эффективные 
методы и приемы обучения орфографии русского языка», а также их практическое применение. 
Обучение в вечерней школе предполагает учёт индивидуальных особенностей каждого ученика, то 
есть  дифференцированный  подход в  обучении  к каждому ученику с учетом его конкретных знаний, 
умений и навыков. Исходя из возрастных и психологических особенностей ученика, каждый учитель 
выбирает методы и приёмы, которые не только устанавливают уровень успешности обучения, но и 
оказывают воспитательное воздействие на учащихся, стимулируя их учебную деятельность, 
вдохновляют учеников на освоение учебного материала.  

Ключевые слова: образовательный процесс в вечерней школе; специфика целей и содержания 
обучения; дифференциация и индивидуализация обучения; методы и приёмы обучения. 

 
Summary: In research work the theory on the subject "Effective Methods and Acceptances of Training 

of Spelling of Russian", and also their practical application is provided. Training at evening school assumes 
accounting of specific features of each pupil, that is the differentiated approach in training to each pupil taking 
into account his specific knowledge, skills. Proceeding from age and psychological features of the pupil, each 
teacher chooses methods and acceptances which not only establish the level of success of training, but also 
make educational impact on pupils, stimulating their educational activities, inspire pupils on development of a 
training material. 

 

Объект исследования -  выбор эффективных методов и приёмов обучения 

орфографии, способствующих познавательной мотивации обучающихся. 

Предмет исследования – эффективные методы и приёмы обучения орфографии, 

способствующие познавательной мотивации обучающихся. 

Цель исследования - определить теоретические и практические подходы при 



 

   

 

выборе эффективных методов и приёмов обучения орфографии на уроках русского 

языка в вечерней школе.  

Вечерняя школа работает в рамках норм и требований Государственного 

образовательного стандарта и занимается по образовательным программам, общим с 

дневной школой. Образовательный процесс в вечерней школе существенно 

видоизменён в силу возрастных, дидактических и социальных особенностей учащихся.  

Знаний, необходимых для работы с таким контингентом, сегодня не дают ни 

педагогические вузы, ни курсы повышения квалификации учителей-предметников. Их 

можно приобрести лишь инициативным путём – путём самообразования.  

Орфография (греч. ortographia, от ortos — правильный, grapho — пишу) — система 

правил о написании слов и их форм. 

Орфография состоит из пяти основных разделов: 

1) передача буквами фонемного состава слов; 

2) слитные, раздельные и дефисные (полуслитные) написания слов и их частей; 

3) употребления прописных и строчных букв; 

4) перенос части слова с одной строки на другую; 

5) графические сокращения слов. 

В школе изучаются все разделы русской орфографии. Однако больше внимания 

уделяется первому и второму разделам.   

Формирование навыков грамотного письма у школьников – одна из самых трудных 

задач, поэтому учителю нужно выбрать самые эффективные методы обучения 

орфографии, которые обеспечили бы грамотность учащихся, оканчивающих школу.  

В преподавании русского языка должен быть общий подход – устремлённость всех 

усилий учащихся и учителя на сформированность умений, являющихся основными:  

- умение опознавать орфограммы вообще и конкретные орфограммы; 

- умение характеризовать орфограммы и дифференцировать по видам в пределах 

морфем, слов; 

- практическое владение правилом. 



 

  

 

Исходя из специфики целей и содержания обучения правописанию в вечерней 

школе, целесообразно выделить следующие особенности.  

В вечерней школе с особой остротой встаёт проблема предупреждения и 

ликвидации отрывочности, разрозненности знаний и обеспечения системных и прочных 

умений и навыков. Меня остро волнуют вопросы: какими методами и приёмами 

добиться, чтобы ученики поняли и осмыслили взаимосвязь изучаемых явлений; как 

научить их сопоставлять, обобщать, систематизировать приобретаемые знания, 

закреплять навыки.  

Существенные успехи в совершенствовании образовательного процесса в 

вечерней школе могут быть достигнуты дифференциацией и индивидуализацией 

обучения на уроках, консультациях, зачётах, в самостоятельной работе путём учёта 

подготовленности учащихся к обучению, их познавательных интересов, 

работоспособности.  

Выявление индивидуальных особенностей обучающихся и состояний их знаний 

особенно важно тогда, когда учитель начинает работать в начале учебного года, при 

этом важно:  

1. изучение длительности перерыва в обучении; 

2.беседы с учащимися во внеурочное время (для выявления их отношения к 

учению); 

3. анализ устных ответов учащихся на уроках; 

4. наблюдение за учащимися на уроках, консультациях, зачётных занятиях.  

5. беседы с работающими в этом классе учителями других дисциплин; 

6. ежеурочные кратковременные самостоятельные работы учащихся, 

позволяющие:  

а) проверить знание основных правил; 

б) установить уровень владения навыками практического применения полученных 

знаний; 

в) выявить способность к обобщению изученных явлений. 



 

   

 

Для выявления уровня знаний учащихся и для дальнейшей дифференцированной 

и индивидуальной работы с учащимися специально составляются диагностические 

работы (диктант с дополнительным заданием или тест), проводимые на одном из 

первых уроков. Специфика этих работ заключается в том, что их содержание требует 

применения основных элементов знаний и умений учащихся. В результате анализ 

выполненных работ позволяет установить уровень знаний каждого учащегося и нацелит 

учителя на оперативную и успешную коррекцию опорных знаний, умений и навыков 

учащихся.  

Наиболее распространённые орфографические ошибки можно сгруппировать в два 

крупных блока: 

1. правописание гласных и согласных в значимых частях слова, так как нет 

достаточных знаний по морфологии, не владеют морфемным, словообразовательным и 

морфологическим разборами слов. 

2. ошибки, проявляющиеся в незнании и нарушении принципа слитного, 

раздельного и дефисного написания слов.  

Совершенствование орфографических навыков учащихся вечерней школы 

основывается на учёте важнейших принципов: 

- связи обучения орфографии с фонетикой, словообразованием, морфологией и 

синтаксисом; 

- сознательности и автоматизма навыка в обучении орфографии; 

- связи обучения орфографии с развитием речи и мышления. 

Методы обучения орфографии.  

Выбор методов и приёмов обучения орфографии зависит от характера 

орфограммы и от этапа её изучения, а также от уровня самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся. В соответствии с этим следует признать 

главными метод наблюдения и анализа (частично-поисковый), проблемный, элементы 

программированного обучения (алгоритмизация).  



 

  

 

Метод наблюдения и анализа языковых явлений предполагает сопоставление и 

сравнение фактов орфографии. Ученик проходит следующие этапы орфографического 

познания:  

- восприятие орфограммы на основе сопоставления, сравнения; 

- осмысление, приводящее к обобщению; 

- практика письма (упражнения). 

Работать с орфограммой – значит предложить ученику материал для наблюдения 

и вопросы к нему, образец письменного объяснения орфограммы и правило, 

регулирующее написание. 

Ведущим принципом русской орфографии считается морфологический принцип. 

Чтобы привлечь внимание учащихся к особой значимости знаний о составе слова для 

совершенствования навыков орфографии, урок начинается с проблемной ситуации, 

которая поставит учащегося перед необходимостью опереться на членение слова по 

составу при решении орфографических задач.  

Необходимо совершенствовать умения словообразовательного анализа в 

сопоставлении с морфемным на материале отдельных слов и в связном тексте.  

Для осознания необходимости и практической значимости изучения способом 

словообразования можно предложить учащимся орфографическую задачу: 

Выберите единственно                    песча (н,нн) ый берег 

верный вариант написания              дли (н,нн) ый шнур 

и докажите правильность 

вашего выбора.  

Учащиеся находят в данных словах орфограммы, пытаются выявить затруднения в 

их правописании и, опираясь на словообразовательный анализ, решают 

орфографическую задачу и делают вывод. 

Приём сопоставления наравне с анализом и синтезом в работе по орфографии 

должен быть систематическим. То, что добыто наблюдением, анализом, сравнением, 

выявлением условий написания, становится убедительным для ученика, помогает ему 



 

   

 

осознанно вывести орфографическое правило как обобщение своих наблюдений и 

размышлений.  

Совершенствование процесса обучения языку требует развития поисковых 

способностей учащихся, умение и стремление самостоятельно и творчески решать 

поставленные перед ними задачи. Для того чтобы создать проблемную ситуацию в 

обучении, нужно поставить учащегося перед необходимостью выполнить такое 

теоретическое или практическое задание, при котором подлежащие усвоению знания 

будут занимать место неизвестного. 

Решение поисковой познавательной задачи обязательно осуществляется при 

опоре на известное, но оно способствует созданию у учащихся новых знаний о предмете 

или явлении, или иных новых средств поисков этих знаний.  

Пути создания проблемных ситуаций различны. Они зависят от цели, 

поставленной перед уроком, от уровня знаний учащихся, от их умения уловить 

трудности, наконец, от их заинтересованности, потребности выйти из затруднительного 

положения. Учитель преднамеренно создаёт на уроке такое положение, когда учащиеся 

ясно осознают недостаточность имеющихся у них знаний для решения поставленных 

грамматико-орфографических задач.   

В основе такой задачи лежит приём сопоставления и противопоставления как 

наиболее приемлемой при изучении правила правописания приставок на –З, учитель 

пишет на доске несколько слов с обоими вариантами написания одной и той же 

приставкой РАЗ- и РАС-. Учащиеся озадачены: в одних и тех же приставках пишется то 

З, то С. Возникает вопрос: от чего это зависит? Так создаётся проблемная ситуация.     

Ведущие приёмы обучения орфографии.  

Осознание орфографических правил и успешное применение их на письме 

обеспечивается различными приёмами. Наиболее эффективными будут те, которые 

ориентированы на развитие орфографической зоркости и на развитие самоконтроля в 

процессе письма. С этой точки зрения очень важен орфографический разбор,  в 

процессе которого ученики воспроизводят частично знания по фонетике, 

словообразованию и грамматике, семантике слова, припоминают орфографические 



 

  

 

правила, выросшие на их основе. Он может проводиться в начале урока при 

повторении, на этапах закрепления вновь изученного материала, при обобщении и 

систематизации. Функции его не только обучающие, но и контролирующие. 

Столь же важны для орфографического разбора навыки морфемного, 

словообразовательного и морфологического анализа слова.  

Осознанному применению орфографического правила в процессе письма 

способствует приём алгоритмизации. Алгоритмом называется развёрнутое предписание, 

указывающее, что и в какой последовательности надо выполнять, чтобы действие 

формировалось по правилу.  

Требования к применению алгоритмов: 

- чёткость и однозначность операций; 

- простота и последовательность; 

- самостоятельность ученика. 

В старших классах вечерней школы целесообразно использование готовых 

обобщающих алгоритмов. 

Используются и новые приёмы в работе: «Верные-неверные утверждения», 

«Прогнозирование», «Знаю – хочу узнать – узнал – научился», «Толстые» и «тонкие» 

вопросы (Ромашка Блума), кластеры, синквейны. Применение данных приёмов 

формирует у школьников умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, делать выводы, умозаключения, т.е. развиваются  у 

школьников умения и навыки самостоятельности и саморазвития. 

В связи с введением ФГОС работа учителя меняется: он переходит от 

объяснительно-иллюстративного способа обучения к деятельностному, при котором 

каждый ученик становится активным субъектом мотивированной сознательной учебной 

деятельности. 

Контроль за освоением правописания. 

Контроль за ходом становления навыков является постоянным и составляется из 

контроля текущего и итогового.  



 

   

 

Текущий контроль нацелен на отслеживание усвоения «порций», из которых 

складывается целое (тема).  

В силу этого текущий контроль является закрепительно-контролирующим. 

1. Списывание.  

Этот вид упражнения всегда проводится в строгом порядке – текст читается 

дважды: сначала выразительно, чтобы понять его смысл; затем вспомнить особенности 

правописания.  

2. Выборочное письмо.  

Из текста выписываются слова определённой орфограммы, затем кратко 

комментируются. 

3. Классификационно-обобщающие задания – распределение слов на группы 

орфограмм.  

4. Творческие работы. 

5. Диктанты: словарный, обучающий, контролирующий, творческий, 

предупредительный, объяснительный, комментированный, слуховой, зрительный. 

Итоговый контроль  

Дидактической функцией итогового контроля является обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимся, получение педагогом объективной информации о степени 

освоения учебного материала, своевременное выявление недостатков и пробелов в 

знаниях. По имеющейся информации учитель судит о качестве подготовки учащихся. В 

современном процессе обучения широкое распространение получили нетрадиционные 

для отечественного образования методы, формы, средства обучения и контроля. К ним 

можно отнести  тесты. Под  тестом понимается система тестовых заданий, имеющих 

специфическую организацию и создаваемых с целью выявления специальных 

способностей учащихся; измерения уровня знаний; оценивания результатов, 

достигнутых ими в процессе обучения. При этом такой контроль даёт возможность 

учителю дифференцировать контрольные задания.  

Таким образом, приёмы обучения орфографии должны составлять систему в 

постепенном переводе учащихся от правильного и сознательного выполнения чисто 



 

  

 

орфографических упражнений к вполне самостоятельному письму (созданию текста 

изложения, сочинения). 

 

Список литературы 

 

1. Вершинин В.Н. Педагогический процесс в условиях вечерней школы: Цикл 

лекций: - Ульяновск, 2009. 

2. Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе.- М., Дрофа, 2007. 

3. Трошева Т.Б.: Русский язык: система подготовки к ЕГЭ: Учебное пособие:2-е 

изд., перераб. и  доп./ Перм.ун-т. - Пермь, 2004.- 2012с. 

4. Ларионова Л. Г. Формирование орфографических умений и навыков на 

теоретической основе. 



 

   

 

Учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории 

МБОУ Школы № 163 г.о. Самара 

 

Аннотация: в данной статье описываются некоторые мнемонические приёмы запоминания слов 
с непроверяемыми написаниями на этапе введения слова в активный словарь учащихся. 

Ключевые слова: мнемотехника, непроверяемые орфограммы, ассоциации. 

 

В настоящее время существует немало приемов и способов организации работы 

учащихся со словами с непроверяемыми написаниями, и одним из таких способов, 

доказавшим свою эффективность, является мнемонический прием запоминания.  

Мнемоника или мнемотехника ‒ это совокупность специальных приёмов и 

способов, облегчающих запоминание  и увеличивающих объём памяти [3, с. 452]. 

К мнемотехнике могут быть отнесены такие группировки слов, рисунки, рассказы, 

ребусы, которые вызывают какие-либо ассоциации и в результате помогают детям 

запомнить орфографию трудного слова [2, с 23].  

Например: 

Словарное слово Ассоциативный образ 

шинель сшили 

герой Геракл – сын Геры 

сигнал (по звучанию) сильный 

После этого учащиеся изображают словарное слово, объединенное       

ассоциативным образом ‒ рисунком или пересечением слов через сомнительную букву-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C


 

  

 

орфограмму. 

Например: Герой –     с 

           Геракл – сын     ш 

                Геры            шинель 

                            л 

                            и 

Далее дети читают словарное слово и четко воспроизводят вслух найденный 

ассоциативный образ, представляя конкретное объединение и связывающую их 

орфограмму. 

Учителю нельзя навязывать личные ассоциации. Ценность метода заключается в 

том, что у каждого учащегося формируется свой ассоциативный образ, который и будет 

способствовать долговременному запоминанию правописания изучаемого слова.  

Итогом изучения слов с непроверяемыми написаниями может быть задание 

учащимся на дом: составить авторский словарик со своими ассоциативными образами к 

словарному слову. 

Например: 

концерт - нота, до, хор; 

диплом - учился; 

пейзаж – Репин; 

театр – пьеса, билет, актёр, сцена. 

По мнению психологов и опытных педагогов, нельзя смешивать познавательную  

задачу и задачу на запоминание. Поэтому только после осуществления познавательной 

деятельности (подбора ассоциативного образа к словарному слову и их объединения) 

нужно ставить цель запомнить ее результат [4, с. 77]. Данная методика позволяет 

добиваться запоминания материала на основе его понимания. 

Эффективны для запоминания слов небольшие рассказы, стихотворные строки, в 

которых встречаются слова с непроверяемыми написаниями. 

Берёза                    Береза так была бела, 

                               Что бука «Е» из слова белый  



 

   

 

                                К ней незаметно перешла  

                                И уходить не захотела [1, с. 9]. 

Вследствие нехватки литературно-художественного материала, который мог бы 

использоваться при работе над словарными словами, можно пользоваться 

собственными сочинениями. 

Например, словарные слова:  Москва, девочка, ягода, лопата, молоко, яблоко, 

огород. 

Ошибкоопасное место ‒ буква «о». 

Рассказ:  

«Девочка по имени Оля приехала в деревню из Москвы. Там она наелась ягод и 

яблок, напилась молока, взяла лопату и вскопала огород». 

Для работы над введением в активный  словарь учащихся изученных слов можно 

использовать и такие упражнения:  

- составьте связный рассказ, например, на тему «Наша школа» со словами: 

коридор, вестибюль, герой, гербарий, гимнастика, беседовать, тренироваться, 

грамотный;  

- из произведений, которые изучаются на уроках литературы, выпишите 

предложения, где встречаются слова с непроверяемыми написаниями. 

Все указанные способы способствуют введению изученных слов в активный 

словарь школьников. Эффективность использования приёмов мнемотехники 

заключается в том, что ребенок обучает себя сам, ставя перед собой учебную задачу: 

«Как запомнить эту букву интересно, быстро и легко?», и сам находит оригинальное 

творческое решение. Он получает возможность выдвигать собственную мысль. 

Пропадает авторитарность и императивность процесса обучения. Приём также 

позволяет установить благожелательные отношения с детьми, школьники испытывают 

удовлетворение от работы, на уроке не возникают стрессовые ситуации. У детей 

появляется уверенность в том, что они способны запоминать материал любой 

сложности. 
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Слова бывают разные, 
Слова бывают всякие, 
Слова бывают ясные 

Твердые и мягкие. 
Слова бывают смелые  

Упрямые, суровые, 
Но непременно дело 

Стоит за каждым словом. 
С. Баруздин 



 

  

 

Детские годы – самый важный период жизни человека, когда формируются 

личность, характер, взгляды на жизнь, отношение к себе и другим. 

Воспоминания дошкольного детства надолго остаются в памяти человека и 

освещают его зрелые годы. 

В современных условиях образовательной деятельности обучение в школе 

требует от детей огромного напряжения физических, умственных и нравственных сил. 

Задачей педагогов является сделать занятия интересными, посильными, творческими и 

радостными. Основой успешной учебы ребенка является взаимная связь и слаженность 

в работе детского сада, родителей и школы. 

Воспитателям дошкольных учреждений предоставляются большие возможности 

выбора программ воспитания и обучения, которые предусматривают всестороннее 

развитие ребенка на основе его возрастных возможностей и индивидуальных 

способностей. Основной целью, объединяющей эти программы - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, развитие психических и физических 

качеств, подготовка ребенка к школе. 

Нельзя не отметить, что в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении муниципального образования «Кошехабльский район» 

«Детский сад общеразвивающего вида №1» родным языком считается кабардинский 

диалект адыгского языка, который существенно отличается от официального 

адыгейского языка Республики Адыгея. Таким образом, помимо двух официальных 

языков Республики Адыгея (русского и адыгейского), дети владеют кабардинским 

диалектом, являющимся разговорным языком в а.Кошехабль, где расположено данное 

дошкольное учреждение. 

Без знания родного языка невозможно познание национального наследия своего 

народа, накопленного веками. Без знания русского языка невозможно полноценное 

участие в общественной жизни государства. Воспитатели, прилагают максимум усилий, 

для обеспечения высокого уровня знаний дошкольниками как родного, так и русского 

языков. 



 

   

 

Отличительной чертой построения учебных занятий по развитию речи является то, 

что билингвизм и разговорный диалект функционируют в учебно-воспитательном 

процессе, взаимодействуя и помогая друг другу. 

В любой умственной деятельности присутствует слово. Слово организует 

восприятие детей. С помощью слова воспитатель помогает ребенку выделять главное, 

увидеть существенное. 

Дети с раннего возраста овладевают речью общаясь со взрослыми на основе 

подражания. Речь взрослого - источник знаний для детей и образец правильной речи. 

Детский сад - первая ступень в системе народного образования, где ребенок 

начинает познавать окружающий мир. 

По развитию речи в группах раннего и младшего возраста больше внимания 

уделяется формированию правильного звукопроизношения, обогащению и активизации 

детского словарного запаса и использованию в устной речи несложных предложений. 

Программа старшей группы «Колокольчик» вышеупомянутого дошкольного 

учреждения нацелена на освоение детьми правильного произношения всех звуков, 

формирования навыков пересказывания и составления небольших рассказов, что 

является большим толчком для умственного развития детей. 

В старших группах особое место занимает совершенствование фонематического 

слуха и развитие связной речи. Воспитатель учит делить слова на слоги, из слов 

составлять предложения, подводит детей к звуковому анализу слов. 

Учитывая требования, предъявляемые к уровню развития речи детей, 

поступающих в школу, программа воспитания в детском саду ставит следующие задачи: 

- обеспечение дошкольника должным объемом словаря, способствующим  

пониманию речи окружающих и свободному речевому общению, посредством  всех 

частей речи,  а также народных и фразеологических оборотов; 

- формирование у детей правильного произношения всех звуков, 

- развитие фонематического слуха, дикции и выразительности речи; 

- развитие коммуникативных качеств у детей, правильного грамматического 

оформления мыслей, соблюдения норм речевого общения. 



 

  

 

Развернутая связная речь одна из главных задач. Развитие связной речи идет 

неразрывно с мышлением. Она помогает ребенку быть раскованным, уверенным в 

себе, легко общаться со сверстниками, взрослыми. Связная речь - это развернутое 

изложение содержания, которое передается логично, последовательно, точно, 

грамматически правильно. Связная речь идет в развитии с другими задачами - 

словарной работой, грамматическим строем и звуковой культурой речи. 

В работе над формированием грамматического строя речи необходимо выделять 

следующие направления: 

1. Предупреждение появления у детей грамматических ошибок. 

2. Эффективность исправления ошибок детей в речи. 

3. Совершенствование синтаксической стороны речи. 

4. Развитие чуткости и интереса к форме своей речи. 

5. Содействие грамматически правильной речи взрослых, окружающих ребенка. 

Дети в старшей группе умеют обобщать, делать выводы, умозаключения, могут 

замечать ошибки в ответах своих товарищей, исправлять их, спорить, пересказывать 

художественные произведения, инсценировать сказки и произведения любимых 

авторов. Особый интерес у детей вызывают считалки, чистоговорки, скороговорки, 

театрализованные игры, загадки. Также их увлекает чтение художественных 

произведений, просмотр и обсуждение телевизионных передач. Все это в совокупности 

способствует расширению разговорной речи, развитию памяти и мышления. 

Задачей родителей в помощь воспитателям и развитию своих детей является 

максимально расширенное речевое общение, чтение вслух, наблюдение за своей 

речью, во избежание появления у детей искаженных слов и нецензурных выражений. 

От профессионализма воспитателей, родительского внимания и грамотности 

зависит с каким багажом знаний сегодняшний дошкольник пойдет в школу. 
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Одним из основных разделов курса дисциплины «Высшая математика» является 

раздел «Дифференциальные уравнения». К сожалению, из-за нехватки времени, этому 

разделу уделяют мало внимания, как и, впрочем, другим разделам этой дисциплины. 

Преподавание дисциплин в высших учебных заведениях I-IV уровня аккредитации 



 

   

 

предполагает формирование профессиональной направленности обучения и 

реализации междисциплинарных связей. И если не уделить должного внимания 

приложениям дифференциальных уравнений в дисциплине «География», то у студентов 

задается вопрос: «А зачем вообще стоит изучать высшую математику географам?».  

Таким образом, кроме методики математического моделирования, в статье 

показывается ряд проблемных задач, где дифференциальные уравнения используются 

во многих отраслях географии, в том числе и физической, и социально-экономической, и 

как высшая математика может формировать у студента его профессиональную 

направленность обучения. 

Следует учесть то, что связь математики с географией требуется строить только 

путем математического моделирования,- в этом, конечно, у студентов возникают 

проблемы. Для описания и составления математической модели, студенту требуются 

знания не только своей специальной дисциплины, но и знания математического 

аппарата, без которого построение модели невозможно. 

С помощью исследования производной функции, которая описывает тот или иной 

географический процесс, можно исследовать движение тектонических плит земной коры, 

сейсмологические процессы, скорость ветра, а также движение атмосферных фронтов. 

Дифференциальные уравнения в географии используются в более узкой 

направленности, в основном в социально-экономической. С помощью 

дифференциальных уравнений исследуются серьезные проблемы демографии, роста и 

убыли численности населения. Нередко на занятиях у студентов возникают вопросы, 

которые порой нельзя разрешить с помощью знаний их дисциплины, тогда приходится 

обращаться к моделированию и интеграции данного вопроса в область математики. 

Математическое моделирование в высших учебных заведениях III-IV уровня 

аккредитации стало полноценной дисциплиной на физико-математических факультетах 

сравнительно недавно. Как отдельная дисциплина в программе высших учебных 

заведений она занимает особое место; с её помощью осуществляется основная задача 

каждого педагога – формирование профессиональной направленности обучения 

студентов. 



 

  

 

Необходимо подчеркнуть, что проблема формирования  профессиональной 

направленности обучения с помощью математического моделирования волновало 

интеллектуальное общество с середины XVII века, когда началась эпоха Просвещения. 

Она была в центре внимания прогрессивных педагогов и просветителей и нашла свое 

отражение в трудах Т.Мальтуса, П.Ферхюльста. 

Большое значение рассмотрению данного вопроса уделяется и на современном 

этапе. Так, по мнению современных исследователей, таких как Б.П. Безручко, 

П.В.Трусов, способность математически моделировать любой процесс, который 

происходит в окружающем нас мире, реализует профессиональную направленность 

обучения математике в других дисциплинах. Способность  математически моделировать 

любую ситуацию – это для студента долгий процесс накопления достаточной базы 

знаний, в результате которого формируется его  учебно-познавательная компетентность 

[2, c.121; 3, с.32].   

Прежде чем исследовать географические процессы математическим путем, нужно 

выделить общий алгоритм построения математической модели. Можно выделить 5 

основных этапов разработки математической модели: 

1) Построение модели. Задаётся некоторый «нематематический» объект – 

явление природы. При этом, как правило, четкое описание ситуации затруднено. 

Сначала выявляются основные особенности явления и связи между ними на 

качественном уровне. Затем найденные качественные зависимости формулируются на 

языке математики, то есть строится математическая модель. 

2) Решение математической задачи, к которой приводит модель. На этом 

этапе большое внимание уделяется разработке алгоритмов и численных методов 

решения задачи, в том числе на ЭВМ, при помощи которых результат может быть 

найден с необходимой точностью и за допустимое время. 

3) Интерпретация полученных следствий из математической модели. 

Следствия, выведенные из модели на языке математики, интерпретируются на языке, 

принятом в данной области. 



 

   

 

4) Проверка адекватности модели. На этом этапе выясняется, согласуются ли 

результаты эксперимента с теоретическими следствиями из модели в пределах 

установленной точности. 

5) Модификация модели. На этом этапе происходит либо усложнение модели, 

чтобы она была более адекватной действительности, либо ее упрощение ради 

достижения практически приемлемого решения [1, c.37]. 

Основоположниками математического моделирования были Томас Мальтус и Пьер 

Ферхюльст, известные своими работами в области моделирования численности 

населения. Идея социологической модели Томаса Мальтуса состоит в том, что прирост 

населения пропорционален числу населения в какой-то данный момент времени. 

Модель Мальтуса неплохо действовала для описания численности США с 1790 по 1860 

годы. Ныне эта модель в большинстве стран не действует. Это связано с тем, что рост и 

спад численности населения зависит от коэффициента рождаемости и смертности, то 

есть коэффициента прироста. Выведем же эту формулу для вычисления численности 

населения на ограниченной территории в момент времени t. 

Для этого требуется составить математическую модель, которая описывает 

численность населения на ограниченной территории в момент времени t (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Математическая модель Мальтуса 

Понятие на языке географии Обозначение 
Понятие на языке 

математики 

Численность населения в 
момент времени t 

N(t) Функция 

Прирост времени t ∆t= t2 – t1 Приращение аргумента 

Прирост населения N ∆N=k· N ·∆t Приращение функции 

Относительный прирост 
населения N 

∆𝑁

∆𝑡
= 𝑘 ∙ 𝑁 

Отношение приращения 
функции к приращению 

аргумента 

Численность населения N в 
любой момент времени t 

lim
∆𝑡→0

∆𝑁

∆𝑡
= 𝑘 ∙ 𝑁 Производная функции 

 𝑁′(𝑡) = 𝑘 ∙ 𝑁 
Дифференциальное 

уравнение 

 



 

  

 

Научить студентов математическому моделированию – одна из сложнейших задач 

для преподавателя математики. Каждый преподаватель хочет, чтобы его дисциплина 

вызывала глубокий интерес у студентов. Для этого необходимо сделать из студента 

активного соучастника учебного процесса, что и требуют новые современные 

образовательные стандарты. Студент может усвоить информацию только в собственной 

деятельности при заинтересованности предметом. Поэтому преподавателю нужно 

забыть о роли информатора, он должен исполнять роль организатора познавательной 

деятельности студента. Можно выделить различные виды деятельности по освоению  

материала студентом: материальную, материализованную и интеллектуальную. В 

методике преподавания математического моделирования для усвоения знаний 

студентами используется именно материализованная деятельность. 

Материализованная деятельность – это деятельность с математическими моделями, 

формулами, табличным, цифровым, графическим материалом и т.д. Любая внешняя 

деятельность (деятельность руками) отражается в мозге, т.е. переходит во внутренний 

план, в интеллектуальную деятельность. Создавая математическую модель любого 

процесса, составляя математические формулы, уравнения и функции, сопоставляя 

цифровой материал, студент делает выводы, систематизирует факты, устанавливает 

определенные взаимосвязи, проводит аналогии и т.д. 

 Из данной Таблицы 1  можно сделать вывод, что математическое моделирование 

создает для студентов обширную материализованную деятельность, а также 

междисциплинарные связи, которые при разработке модели всегда четко проявляются.  

Из выше изложенного следует, что математикой можно описать любой природный 

процесс, происходящий в окружающем нас мире [4. c.52]. Достаточно показать это на 

примере математического моделирования. В этом тут, конечно, должна быть 

профессиональная заслуга преподавателя. От того как он преподаст студентам 

материал и раскроет междисциплинарную связь математики с географией, студенты 

усвоят эти знания и смогут применить их на практических занятиях, решая  задачи с 

профессиональной направленностью на свою будущую специальность.  

Реализация междисциплинарных связей и формирование профессиональной 



 

   

 

направленности напрямую зависит от типа проведения занятия и методов обучения. Для 

того чтобы раскрыть ту или иную тему, преподавателю необходимо четко продумать 

форму занятия (традиционная и нетрадиционная) и методы обучения. Как правило, 

более эффективно и познавательно для студентов занятие, которое проходит в 

нетрадиционной форме. В основном нетрадиционную форму занятия преподаватели 

используют для проведения открытых занятий по своей дисциплине в рамках 

аттестации на повышение квалификационной категории.  К нетрадиционным формам 

занятия можно отнести урок-конференцию, урок в виде судебного заседания, занятие с 

элементами театрализации, урок-аукцион, урок-исследование, то есть все те приёмы, 

которые не используются на обычных традиционных занятиях. Методы обучения на 

таких занятиях зависят не только от профессиональности преподавателя, но и от 

теоретических знаний студентов. Среди методов обучения можно выделить основные: 

кейс-метод, метод проектов, метод опережения изучаемого материала, пояснительно - 

иллюстративный метод, проблемный метод, метод исследований [5. c.22-23] 

Преподавателю необходимо в обязательном случае совместить в одном занятии  

несколько методов обучения для достижения обучающей, развивающей и 

воспитательной целей. 

В последнее время в высших учебных заведениях всё чаще стали использовать 

бинарную форму проведения занятий. Бинарным называется занятие, на котором 

объединяется деятельность двух педагогов различных дисциплин. Эту технологию 

стали часто использовать в школах, колледжах и техникумах с целью повышения 

эффективности образовательного процесса, а также формирования профессиональной 

направленности обучения. Именно в такой форме проведения занятия четко удается 

проследить междисциплинарную связь одного предмета с другим. Зачастую бинарные 

занятия проходят не всегда удачно.  Подготовка к данному занятию является очень 

трудоемким процессом. Это связано с тем, что оба педагога могут иметь разную 

методику преподавания, им нужно выявлять общие темы, моделировать различные 

ситуации или выдвигать общий проблемный вопрос, объединяющий обе дисциплины.  

Примером бинарного занятия может служить тема «Дифференциальные уравнения 



 

  

 

в демографии», где два педагога ведут занятие - преподаватель высшей математики и 

преподаватель географии. Идеальным методом обучения для такой темы является 

пояснительно - иллюстративный метод, метод проектов и проблемный метод с 

использованием информационно-коммуникативных технологий (компьютер, 

интерактивная доска, проектор для показа презентации), а форма занятия – 

нетрадиционная практическая. На таком занятии должны быть поставлены обучающие 

цели: научиться применять модель Мальтуса на практике, решать дифференциальные 

уравнения, применяя теоретические знания из дисциплины «География», строить 

графики решения дифференциальных уравнений на интерактивной доске. Однако, как 

показывает практика, главный недостаток бинарного занятия – это нехватка времени 

для изучения темы и применения полученных знаний для решения задач.  

В заключении, можно выделить основные направления связи дисциплин «Высшая 

математика» и «География»: 

 реализация математического моделирования и междисциплинарных связей; 

 развитие инновационных технологий в методике преподавания данных 

дисциплин; 

 профессиональная направленность обучения математических дисциплин 

будущих специалистов географов; 

 методология математического моделирования в специальные дисциплины.  
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Аннотация. Проведена сравнительная динамическая оценка состояния влагалищного биоценоза 
у 330 пациенток с метаболическим синдромом (МС) в климактерии на фоне применения различных 
нелекарственных лечебных комплексов. Показано наиболее выраженное положительное влияние на 
микроэкосистему влагалища у данного контингента женщин комплексной коррекции с применением 
совокупности физических факторов, генерируемых SPA-капсулой. 

Ключевые слова: метаболический синдром, климактерические расстройства, микрофлора 
влагалища, нелекарственная терапия. 

 
THE VAGINAL FLORA UNDER THE INFLUENCE OF NON-DRUG CORRECTION OF MENOPAUSAL 

DISORDERS IN WOMEN WITH METABOLIC SYNDROME 
Berihanova R.R. 

 Minenko I.A. 
Abstract.  A comparative dynamic evaluation of the condition of vaginal biocenosis from 330 patients 

with metabolic syndrome (Mets) in menopause on the background of application of various non-drug medical 
complexes. Shows the most pronounced positive effect on microecosystem vagina in this cohort of women 
complex correction with the use of a set of physical factors generated by the SPA-capsule. 

Key words: metabolic syndrome (MS), climacteric period, the microflora of the vagina, non-drug 
treatment. 

 

Актуальность темы. Проблема МС стоит в авангарде проблем современной 



 

  

 

медицины [1]. У женщин на этапе репродуктивной инволюции частота МС увеличивается 

в связи с негативным влиянием эстрогенодефицита, а при предшествующем наличии 

МС возникает эффект взаимного отягощения сочетанной патологии [2,3]. Безусловна 

главенствующая роль местной и системной менопаузальной гормональной терапии 

(МГТ) в коррекции возрастных расстройств у женщин [4,5,6]. Но при невозможности ее 

использования лечение урогенитальных проявлений климактерия вызывает особенные 

сложности, что ориентирует на поиск эффективных нелекарственных лечебных 

мероприятий.  

Цель исследования: оценить влияние применения различных нелекарственных 

лечебных комплексов на состояние микрофлоры влагалища у пациенток в 

перименопаузе и ранней постменопаузе. 

Материалы и методы:  обследовано 330 женщин с МС 45-50 лет (средний возраст 

47,2±3,2 лет) в периоде менопаузального перехода или ранней постменопаузы (до 5 

лет), обнаруживших возникновение климактерических нарушений. Критерии не 

включения: грубые психические расстройства, острые заболевания,  злокачественные 

опухоли. Создано 5 групп: основная - 60 женщин, применяли лечебный комплекс 

«СПА+Б+Г»: комбинация физических  факторов, реализуемых SPA-капсулой; комплекс 

«Г»- лечебная физкультура, питьевая бальнеотерапия, прием поливитаминов и 

минералов; комплекс «Б» - стандартное лечение; первая группа сравнения-   59 женщин, 

применяли комплекс «ЭД+Б+Г»: электросон, дарсонвализация воротниковой зоны; 

комплексы «Б» и «Г»; вторая группа сравнения- 66 женщин, применяли комплекс 

«Д+Б+Г»: контрастный душ, комплексы «Б» и «Г»; третья группа сравнения-  70 женщин, 

применяли комплексы «Б» и «Г»;  группа контроля- 75 женщин, применяли  комплекс 

«Б» (стандартное лечение). Определялся видовой и количественный состав 

вагинальной микрофлоры.  Степень микробной контаминации рассчитывался на 1 мл 

вагинального отделяемого (КОЕ/мл). Посев при культуральном исследовании  

вагинального отделяемого производился на стандартные питательные среды. 

Диагностика бактериального вагиноза осуществлялась на основании клинико-

лабораторных критериев Amsel R.(1983). 



 

   

 

Статистический анализ результатов осуществлялся с использованием 

стандартного пакета программ Microsoft Office 2010 (Microsoft Excel) («Microsoft 

Corporation», USA) и «STATISTICA® for Windows 6.0» («StatSoft Inc», USA). За 

статистически значимое принималось значение р<0,05. 

Результаты исследования.  Результаты исходного микробиологического 

исследования вагинального отделяемого показало высокую частоту элиминации -у 

32,3% пациенток или значительного снижения Lactobacillus (менее 103 КОЕ/мл) - у 40,3%  

обследованных женщин.   На фоне дефицита лактобактерий отмечалась высокая 

обсмененность (более 104 КОЕ/мл) полиморфной грамотрицательной и 

грамположительной палочковой и кокковой микрофлорой, доминирование 

факультативных и облигатных анаэробов. Наиболее часто высевались Echerichia coli, 

Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus,  Klebsiella 

species,  Streptococcus haemolyticus,  Streptococcus faecalis, Bacteroides fragilis.грибы 

рода Candida. Причем в 48,5% случаев дисбаланс влагалищного биотопа 

характеризовался сочетанной колонизацией микроорганизмами условно-патогенного 

ряда. Среди аномальных вариантов микробиологического статуса влагалища исходно 

преобладал бактериальный вагиноз- у 105 (31,8%) женщин. 

Наиболее значимые позитивные изменения микроэкосистемы влагалища 

продемонстрировала основная группа: количество пациенток с нормоценозом через 3 

месяца лечения увеличилось от исходного 18 (30,0%) до 35 (58,3%), то есть на 28,3%, а 

через 6 месяцев лечения- до 42 (70,0%), то есть на 40,0% (р<0,05). Хорошие результаты 

показала также первая группа сравнения: исходно количество женщин с нормоценозом 

составило 19 (32,2%), через 3 месяца лечения – увеличилось до 26 (44,1%), то есть на 

11,9 % (р>0,05),  через 6 месяцев лечения- до 34 (57,6), то есть на 25,4% (р<0,05).  Во 

второй, третьей группах сравнения, а также в контрольной группе также отмечалась 

положительная динамика микробного статуса влагалища, но различия не были 

достоверны. Количество женщин с нормоценозом увеличилось во второй группе 

сравнения через 3 месяца лечения от исходного 21 (31,8%) до 26 (39,4), то есть на 7,6%, 

а через 6 месяцев лечения до 32 (48,5%), то есть на 16,7%, в третьей группе сравнения 



 

  

 

через 3 месяца от  исходного 22 (31,4%) до 26 (37,1%), то есть на 5,7%, через 6 месяцев- 

до 31 (44,3%), то есть на 12,9%  (р>0,05). В группе контроля на фоне лечения 

качественный и количественный состава вагинальной микробиоты остался без 

существенных изменений (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Динамика количества пациенток с нормоценозом влагалищного 

биотопа в группах обследованных, %. 

 

Выводы: наиболее выраженное положительное влияние на микроэкосистему 

влагалища у пациенток с МС в перименопаузе и ранней постменопаузе оказывает 

применение лечебного комплекса, включающего совокупность физических факторов, 

генерируемых SPA-капсулой.  
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Аннотация. Проведена сравнительная динамическая оценка субъективных урогенитальных 
проявлений у 330 пациенток с метаболическим синдромом (МС) в период менопаузального перехода и 
ранней постменопаузы на фоне применения различных нелекарственных лечебных комплексов. 
Показана наибольшая эффективность применения нелекарственного лечебного комплекса, 
включающего  совокупность физических факторов, генерируемых SPA-капсулой, для коррекции 
урогенитальных климактерических проявлений у данного контингента женщин.  

Ключевые слова: метаболический синдром, менопауза,  урогенитальные симптомы, 
нелекарственная терапия. 

 
DYNAMICS OF SUBJECTIVE UROGENITAL MANIFESTATIONS OF ESTROGENDEFICIENCY IN 

WOMEN WITH METABOLIC SYNDROME ON THE BACKGROUND OF NON-DRUG CORRECTION IN 
MENOPAUSE 

Berihanova R.R. 
 Minenko I.A. 



 

   

 

Abstract.  A comparative dynamic evaluation of subjective urogenital symptoms in 330 patients with 
metabolic syndrome (MS) in the period of menopausal transition and early postmenopause on the background 
of application of various non-drug medical complexes. Shown the greatest efficacy of non-drug treatment 
complex including a combination of physical factors generated by the SPA-capsule for correction of urogenital 
menopausal symptoms in this cohort of women. 

Key words: metabolic syndrome, menopause, urogenital symptoms, non-drug therapy. 

 

Актуальность темы. Исходное наличие МС при вступлении женщин в период 

регресса репродуктивной функции усугубляет тяжесть гормональных, обменных 

нарушений, обусловленных прогрессирующим эстрогенодефицитом [1, 2]. 

Развивающиеся урогенитальные проявления крайне негативно сказываются на качестве 

жизни женщины [3,4,5]. При этом первостепенное значение  системной и локальной 

менопаузальной гормональной терапии (МГТ)  не вызывает сомнений  [6,7,8]. Однако 

противопоказания к МГТ, негативное отношение к ней женщины, предшествующая 

высокая медикаментозная нагрузка зачастую не позволяют использовать 

эстрогенсодержащие препараты. Очевидна необходимость повышения качества жизни 

женщин с МС в климактерии за счет использования  эффективных нелекарственных 

терапевтических стратегий.  

Цель исследования: оценить влияние применения различных нелекарственных 

лечебных комплексов на субъективные урогенитальные проявления  у пациенток в 

перименопаузе и ранней постменопаузе. 

Материалы и методы:  обследовано 330 женщин с МС 45-50 лет (средний возраст 

47,2±3,2 лет) в периоде менопаузального перехода или ранней постменопаузы (до 5 

лет), обнаруживших возникновение климактерических нарушений. Критерии не 

включения: грубые психические расстройства, острые заболевания,  злокачественные 

опухоли. Создано 5 групп: основная - 60 женщин, применяли лечебный комплекс 

«СПА+Б+Г»: комбинация физических  факторов, реализуемых SPA-капсулой; комплекс 

«Г»- лечебная физкультура, питьевая бальнеотерапия, прием поливитаминов и 

минералов; комплекс «Б» - стандартное лечение; первая группа сравнения-   59 женщин, 

применяли комплекс «ЭД+Б+Г»: электросон, дарсонвализация воротниковой зоны; 

комплексы «Б» и «Г»; вторая группа сравнения- 66 женщин, применяли комплекс 



 

  

 

«Д+Б+Г»: контрастный душ, комплексы «Б» и «Г»; третья группа сравнения-  70 женщин, 

применяли комплексы «Б» и «Г»;  группа контроля- 75 женщин, применяли  комплекс 

«Б» (стандартное лечение). Проводилось изучение динамики жалоб, связанных с 

атрофическими процессами в нижней трети мочеполового тракта. Симптомы 

влагалищной атрофии оценивались по 5-балльной шкале D. Barlow: 1 балл — 

минимальные нарушения, не влияющие на повседневную жизнь;  2 балла — 

дискомфорт, периодически влияющий на повседневную жизнь;  3 балла — умеренные 

нарушения;  4 балла — выраженные нарушения;  5 баллов — крайне выраженные 

нарушения, влияющие на повседневную жизнь 

Статистический анализ результатов осуществлялся с использованием 

стандартного пакета программ Microsoft Office 2010 (Microsoft Excel) («Microsoft 

Corporation», USA) и «STATISTICA® for Windows 6.0» («StatSoft Inc», USA). За 

статистически значимое принималось значение р<0,05. 

Результаты исследования.  Субъективные генитальные проявления 

эстрогенодефицита отмечались у 73,0 % обследуемых и выражались в возникновении 

сухости, зуда, жжения во влагалище, болезненности при половых контактах, 

патологических вагинальных выделениях, контактных кровянистых выделениях. 

Средний возраст возникновения симптомов влагалищной  атрофии составил 47,5±2,6 

года.  

На фоне лечения в основной группе и во всех группах сравнения  зарегистрирован 

регресс субъективной симптоматики, обусловленной влиянием эстрогенодефицита на 

слизистую влагалища (таблица 38). 

Наиболее выраженное снижение количества пациенток с жалобами,  связанными с 

вагинальной атрофией, отмечено в основной группе: от исходного количества 45 (75,0%) 

через 3 месяца терапии до 17 (28,3%), то есть на 46,7%,  а через 6 месяцев терапии- до 

12 (20,0%), то есть на 55,0% (р<0,05). Во всех группах сравнения также отмечено 

достоверное уменьшение количества пациенток с указанными жалобами: в первой 

группе контроля  через 3 месяца терапии от исходного количества 43 (72,9%) до 26 

(44,1%), то есть на 28,8% , через 6 месяцев – до  19 (32,2%), то есть на 40,7%; во второй 



 

   

 

группе сравнения через 3 месяца от исходного количества  49 (74,2%) до 32(48,5%), то 

есть на 25,7%, через 6 месяцев до 24 (36,4%), то есть на 37,8%; в третьей группе 

сравнения от исходного количества 51 (72,9%) через 3 месяца до 39 (55,7%), то 

есть на 17,2%, через 6 месяцев- до 29 (41,4%), то есть на 31,5% (р<0,05).  При этом в 

группе контроля на фоне лечения выраженность субъективной симптоматики, 

обсусловленной атрофическими процессами в слизистой влагалища, осталась на 

исходном уровне.  

При оценке симптомов вагинальной атрофии по 5-балльной шкале D. Barlow у 

большинства пациенток всех групп исходные значения достигали 2-3 баллов. На фоне 

лечения в основной группе и группах сравнения было отмечено положительное 

перераспределение количества пациенток по степени выраженности симптомов 

вагинальной атрофии- через 6 месяцев терапии преимущественная интенсивность 

симптомов по шкале D. Barlow стала соответствовать 1-2 баллам. Причем в основной 

группе положительные изменения по данному показателю были наиболее выражены: 

уже через 3 месяца терапии достоверно увеличилось количество пациенток с 

минимальными нарушениями от исходного 10 (16,7%) до 18 (46,7%), то есть на 30,0%, а 

через 6 месяцев – до 39 (65,0%), то есть на 48,3% (p<0,05). В группе контроля 

преимущественная интенсивность симптомов по шкале D. Barlow осталась на исходном 

уровне- 2-3 балла.   

Выводы: для коррекции урогенитальных климактерических проявлений у женщин с 

МС наиболее эффективным является   применение нелекарственного лечебного 

комплекса, включающего  совокупность физических факторов, генерируемых SPA-

капсулой. 
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Аннотация. Проведена оценка состояния слизистой цервико-вагинальной зоны у 330 пациенток 

с метаболическим синдромом (МС) в период менопаузального перехода и ранней постменопаузы на 
фоне применения различных вариантов нелекарственной терапии. Установлено  наиболее 
выраженное положительное влияние на состояние слизистой цервико-вагинальной зоны у данного 
контингента женщин  комплексной нелекарственной терапии, включающей набор физических 
факторов, реализуемых SPA-капсулой.  

Ключевые слова: метаболический синдром, менопауза,  вагинальная атрофия, симптомы, 
нелекарственная терапия. 

 
THE IMPACT OF NON-DRUG THERAPY THE STATE OF THE MUCOSA, CERVICO VAGINAL 

AREA IN WOMEN WITH METABOLIC SYNDROME IN MENOPAUSE 
Berihanova R.R.,  Minenko I.A. 

Abstract.  Assessed the status of the mucosa, cervico vaginal area from 330 patients with metabolic 
syndrome (MS) in the period of menopausal transition and early postmenopause on a background of 
application of various options of non-drug therapy. The most marked positive effect on the state of the mucosa, 
cervico vaginal area in this cohort of women a comprehensive non-drug therapy, which includes physical 
factors, the ongoing SPA-capsule 

Key words: metabolic syndrome, menopause, vaginal atrophy, non-drug therapy. 



 

  

 

Актуальность темы. Являясь предиктором сердечно-сосудистых катастроф, МС в 

настоящее время стоит в ряду основных проблем в медицине. [1]. В период угасания 

функции яичников его частота увеличивается, а при  предсуществующем МС обменные 

и эндокринные нарушения утяжеляются под  влиянием гормонального дисбаланса [2]. 

Одним из проявлений дефицита эстрогенов являются урогенитальные симптомы-

сухость, зуд, жжение во влагалище, диспареуния, бели, контактные кровянистые 

выделения. Доминирующий статус менопаузальной гормональной терапии (МГТ) в 

современных подходах к коррекции климактерических расстройств определен [3]. 

Однако противопоказания к МГТ, отказ от нее женщины, медикаментозная нагрузка при 

коморбидной патологии ориентируют на поиск эффективных нелекарственных лечебных 

мероприятий.  

Цель исследования: оценить влияние применения различных нелекарственных 

лечебных комплексов на состояние слизистой цервико-вагинальной зоны у пациенток с 

МС в перименопаузе и ранней постменопаузе. 

Материалы и методы:  обследовано 330 женщин с МС 45-50 лет (средний возраст 

47,2±3,2 лет) в периоде менопаузального перехода или ранней постменопаузы (до 5 

лет). Критерии не включения: грубые психические расстройства, острые заболевания,  

злокачественные опухоли. Создано 5 групп: основная - 60 женщин, применяли лечебный 

комплекс «СПА+Б+Г»: комбинация физических  факторов, реализуемых SPA-капсулой; 

комплекс «Г»- лечебная физкультура, питьевая бальнеотерапия, прием поливитаминов 

и минералов; комплекс «Б» - стандартное лечение; первая группа сравнения-   59 

женщин, применяли комплекс «ЭД+Б+Г»: электросон, дарсонвализация воротниковой 

зоны; комплексы «Б» и «Г»; вторая группа сравнения- 66 женщин, применяли комплекс 

«Д+Б+Г»: контрастный душ, комплексы «Б» и «Г»; третья группа сравнения-  70 женщин, 

применяли комплексы «Б» и «Г»;  группа контроля- 75 женщин, применяли  комплекс 

«Б» (стандартное лечение). Определялся индекс вагинального здоровья Бохмана: 

эластичность слизистой, транссудат, измерение рН содержимого влагалища по тест-

полоскам «Кольпо-тест рН» («Биосенсор АН», Россия); эпителиальная целостность и 

влажность слизистой оболочки. Проводились расширенная видеокольпоскопия (РКС) на 



 

   

 

цифровом аппарате SENSITEC SLC-2000 (Apexmed International B. V., Нидерланды). 

Выполнялось цитологическое исследование мазков-соскобов из цервикального канала и 

влагалищной части шейки матки по методу Папаниколау (РAP-test). Для оценки зрелости 

вагинального эпителия осуществлялось   кольпоцитологическое исследование, 

включающее подсчет индекса созревания, кариопикнотического индекса (КПИ).  

Статистический анализ результатов осуществлялся с использованием 

стандартного пакета программ Microsoft Office 2010 (Microsoft Excel) («Microsoft 

Corporation», USA) и «STATISTICA® for Windows 6.0» («StatSoft Inc», USA). За 

статистически значимое принималось значение р<0,05. 

Результаты исследования.  Жалобы, связанные с атрофическими процессами в 

нижней трети урогенитального тракта, предъявляли 73,0 % обследованных. У 20,7% 

женщин, не отмечающих характерные  субъективные проявления, атрофический 

процесс слизистых влагалища и шейки матки диагностирован на основании результатов 

клинико-лабораторного обследования («молчаливая атрофия»). 

Атрофические изменения влагалищного и цервикального эпителия выражались при 

РКС в сухости и истончении слизистой, наличии участков гиперемии, неравномерности 

окраски при пробе Шиллера, выраженной сосудистой сетки, петехиальных 

кровоизлияний, контактной кровоточивости. Данные РКС подтверждались снижением 

количества поверхностных клеток при кольпоцитологическом исследовании, 

повышением среднего показателя кислотности влагалищного содержимого (pH), 

типичной картиной атрофических изменений по данным онкоцитограммы экзо-и 

эндоцервикса. 

На фоне лечения в основной группе степень позитивных изменений состояния 

слизистых влагалища, шейки матки по данным РКС, гормональной цитодиагностики, pH-

метрии отделяемого влагалища, онкоцитологического исследования  экзо- и 

эндоцервикса была более выражена: достоверно снизилось количество пациенток с 

признаками атрофии цервико-вагинальной зоны через 3 месяца лечения по данным РКС 

на 21,6 % от исходного, по данным онкоцитограммы на 20,0 % от исходного, через 6 

месяцев лечения- на 28,3% и 28,4 % соответственно (р<0,05).  В первой группе 



 

  

 

сравнения достоверно снизилось количество пациенток с вагинальной атрофией по 

данным РКС на 18,6 % от исходного через 6 месяцев терапии (р<0,05). Во второй и 

третьей группах сравнения также отмечено уменьшение количества пациенток с 

вагинальной атрофией по данным РКС и онкоцитограммы, но оно не было достоверным. 

Достоверное увеличение КПИ констатировано только в основной группе  через  6 

месяцев лечения- на 11,3 % (39,5% от исходного уровня) (р<0,05). Также только в 

основной группе через 6 месяцев терапии достоверно снизился   pH – показатель на 1,3 

(23,6%) от исходного , достигнув нормальных значений (р<0,05). В группах сравнения 

отмечены положительные изменения данных показателей, но они не были 

достоверными. При этом в группе контроля данные РКС, онкоцитограммы, КПИ и 

водородный показатель на фоне лечения значимо не изменились.  

Среднее значение индекса вагинального здоровья по шкале Бохмана через шесть 

месяцев терапии достоверно сместилось в положительную сторону в основной группе-  

на 1,33 балла (28,5%) от исходного (p<0,05) (таблица 1). В  группах сравнения также 

наблюдалось увеличение данного показателя, но оно нет было достоверным.  В группе 

контроля индекс вагинального здоровья на фоне лечения оставался на исходном 

уровне.  

 

  Таблица 1 
Индекс вагинального здоровья Бохмана (G. Bochman, 1995) в группах 

обследованных 

Период 

наблюдения 

Основная      

группа, 

n=60 

 

М±m, баллы 

Первая группа 
сравнения,  

n=59 
М±m, баллы 

Вторая группа 
сравнения,  

n=66 
М±m, баллы 

Третья группа  
сравнения,  

n=70 
М±m, баллы 

Группа    
контроля, 

n=75 
 

М±m, баллы 

До лечения 3,34±0,40 3,46±0,42 3,51±0,43 3,57±0,44 3,41±0,42 

Через 3 

месяца 

лечения 

4,08±0,45 3,97±0,47 3,87±0,41 3,79±0,49 3,44±0,43 

Через 6 

месяцев 

леения 

4,67±0,50# 4,17±0,49 4,03±0,44 3,98±0,50 3,42±0,38* 

*- p<0,05 по сравнению  показателями основной группы 
#- p<0,05 по сравнению с показателями до лечения 



 

   

 

Выводы: применение нелекарственного лечебного комплекса, включающего  

совокупность физических факторов, генерируемых SPA-капсулой, оказывает наиболее 

выраженное положительное влияние на состояние слизистой цервико-вагинальной зоны  

у пациенток  с МС в перименопаузе и ранней постменопаузе. 
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Аннотация.  По литературным данным, грызуны рода Cavia  porcellus – наиболее удобная и 
адекватная модель для доклинических исследований в области ЛОР-хирургии [1, 2, 3]. Однако 
одновременно с этим анатомия и операционные доступы к среднему уху (далее СУ) данного животного 
описаны не в достаточной мере. Данная работа направлена на подробное изучение  хирургической 
анатомии СУ Cavia  porcellus (морская свинка), что позволит разработать план хирургического 
вмешательства на среднем ухе морской свинки для дальнейших доклинических исследований в 
области ЛОР-хирургии, что будет в полной мере отвечать всем этическим нормам обращения к 
лабораторным животным [2, 3]. 

Ключевые Слова: доклинические исследования, хирургическая анатомия, среднее ухо, Cavia  
porcellus, этические нормы. 

 
SURGICAL ANATOMY AND PREPARATION METHOD OF TEMPORAL BONE OF CAVIA 

PORCELLUS 
Elovikov V A, Gorst N H, Vinogradov A B 

Abstract. Guinea pig is an experimental animal that is most often used for preclinical studies in 
otorhinolaryngology, because it’s anatomy, physiology and biochemical features are very similar to the same 
anatomical area of human organism. This similarity is important for adequate results of preclinical research 
and future prospects of clinical studies. In spite of this fact, there are not enough manuals, books and 
researches, describing surgical anatomy of guinea pig tympanic cavity. We tried to fill this information space. 

Key Words: preclinical studies, surgical anatomy, middle ear, Cavia porcellus, ethical norms. 



 

   

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучить специальную литературу по хирургической 

анатомии СУ грызунов рода Cavia  porcellus, выполнить препарирование височной 

области данного лабораторного животного с одновременным забором аутопсийных 

материалов для дальнейших гистологических, патологоанатомических и 

морфологических исследований, что позволит разработать подробную методику 

хирургического вмешательства на СУ морской свинки (далее «МС»). 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ. Анализ литературных данных [1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], касающихся поставленных целей, КТ-снимков головы и шеи, 

препарирование височной области МС с помощью хирургического 

оториноларингологического микроскопа и микроинструментов. 

КТ-снимки были выполнены с помощью 64-срезового компьютерного томографа 

«CT660 Optima». 

Нами было препарировано 5 мертвых грызунов рода Cavia  porcellus (5 ушей), 

рисунки 2 и 3. Все животные умирали своей смертью естественным путем. Процедуры 

препарирования проходила в первые сутки после смерти каждой особи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Нами разработаны и описана одна из 

возможных методик хирургического доступа к височной кости грызунов рода Cavia 

porcellus.  

Хирургическая методика. Предварительно 

до операции заушная область грызуна должна 

быть подбрита. Для наиболее удобного доступа к  

правой полости СУ грызуна необходимо 

располагать на боку правым ухом вверх, при этом 

объект операции должен располагаться под углом 

110°-130° к хирургу (для операции на левом ухе: 

положение на правом боку, аналогичный угол 

равен 50°-70°). Хирургический разрез должен 

проходить по задней ушной складке, послойно рассекаются все слои до надкостницы 

(длина разреза примерно равна 3,5-4,0 см). Затем с помощью распатора тупым 

Рис. 1.  Наружная стенка хирургически 
удаленной барабанной полости МС: 
костный гребень сохранен, в глубине 
НСП видна сохраненная БП с длинным 
отростком молоточка 



 

  

 

способом отслаиваются все слои мягких тканей в сторону наружного слухового прохода, 

до его задней полудуги. Здесь для более удобного и достаточного доступа у БП 

рекомендуется провести разрез НСП по его задней полуокружности. После чего 

открывается циркулярный костный гребень (далее «КГ»), наружный диаметр которого 

3,5-4,2 мм. КГ является продолжением костной части наружного слухового прохода 

(далее «НСП») морской свинки. Данный гребень по всей его окружности необходимо 

удалить костной ложкой, это необходимо для достаточного обзора и доступа к 

барабанной перепонке (далее «БП»). Затем  игольчатым распатором тупым способом 

необходимо отделить мягкие ткани (вместе с надкостницей!) оставшейся части НСП до 

фиброзно-хрящевого кольца БП, тем самым формируя меатальный лоскут. После этого 

так же, тупым способом, отделяются задневерхний и задненижний квадранты БП, что 

открывает доступ к полости СУ животного: колумелла (конгломерат слуховых косточек) с 

его отростками, а так же овальное и круглое окна. Первое – на 5 часов и вглубь ПСУ, а 

вторичная БП – на 7 часов (для правого уха, для левого наоборот: круглое окно на 5 

часов, овальное – на 7 часов). 

В предыдущем абзаце описан один из возможных доступов к полости СУ, кроме 

этого возможен способ с формированием костного лоскута из наружной стенки 

барабанной полости. Гистологически костная 

ткань вышеописанного костного гребня намного 

плотнее и толще, чем окружающие его костные 

стенки: в первом случае толщина костной стенки 

составляет 4-5 мм, а во втором 2-3 мм. 

Соответственно, чтобы получить доступ к аттику, 

необходимо формировать костный лоскут выше 

КГ, чтобы к мезотимпануму – кпереди или кзади 

от КГ, и чтобы получить доступ к гипотимпануму 

костный лоскут необходимо выкраивать ниже КГ 

(рисунок 3). 

Рис.  2.Внутренняя стенка хирургически 
удаленной барабанной полости МС. 
Видны отверстия для входа VIII пары 
ЧМН, борозды синусов твердой 
оболочки мозга и костная часть трубно-
мышечного канала. 



 

   

 

 

Рис. 3. Схематическое изображение наружной стенки височной кости с указанием 
мест формирования костных лоскутов. Стрелка указывает на БП  с длинным 

отростком молоточка. 
1. Для доступа в аттик. 2. Для доступа в мезотимпанум.  

3. Для доступа в подбарабанное пространство. 

 

После проведения необходимых манипуляций с СУ МС меатальный лоскут 

необходимо уложить на первоначальное место и расправить на уровне фиброзно-

хрящевого кольца и дистальных отделов НСП, после чего рана закрывается и место 

разреза по задней ушной складке ушивается П-образным швом для наилучшего 

послойного контакта тканей, одновременной с этим в НСУ необходимо положить турунду 

(лучше с лечебной мазью) для наибольшей иммобилизации мягких тканей 

оперированной области. 

В ходе препарирований был выявлен ряд особенностей строения височной 

области МС. Знание данных особенностей помогут наиболее точно выполнить все 

необходимые хирургические манипуляции на СУ МС, перечислим их: 

1. Височная кость МС не имеет, как у человека, каменистой, сквамозной части и 

слуховой части, вместо этого она представлена буллезно расширенной костной 

полостью. 

2. В отличие от уха человека, внутреннее ухо у МС находится внутри полости 

СУ. 



 

  

 

3. Устье слуховой трубы у МС находится на медиальной стенке аттика. 

4. Костная стенка вокруг костной части НСП очень тонкая и может быть сломана 

даже при незначительном давлении на нее. 

5. Внутренний слуховой проход отсутствует: VIII пара ЧМН прободают 

непосредственно медиальную стенку барабанной полости. 
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Abstract: The article considers the ball scenes in the musical drama “Anna Karenina” by Saint-
Petersburg composer Vladislav Uspensky (1937-2004), who made it after the novel by L. N. Tolstoy. Using the 
methods of theoretical and historical musicology and modern philology, the authors consider the principles of 
musical interpretation of chapters XXII and XXIII, part I, and chapters IX and XIII, part IV of the novel, those 
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В операх русских композиторов сцены бала играют важную роль. Возникнув в 

начале XVIII века как западноевропейский ритуал, бал со временем перешел и прочно 

закрепился в отечественной культуре.   

В своей статье «Хронотоп бала в русской литературе» А.В. Леонавичус выделяет: 

бал-скандал (доминирует мотив скандала), бал – обличение нравов (ведущими 

становятся мотивы сатирического изображения общества), бал – любовная интрига 

(преобладает любовная коллизия) (об этом: [1, с. 38-41]). Существуют амбивалентные 

мотивы, используемые авторами в создании хронотопа бала, – искушение, забвение 

приличий.  

Обратим внимание на три развернутых номера в музыкальной драме «Анна 

Каренина» В.А. Успенского, которые сосредотачиваются в первом действии 

произведения: №6 «Бал в Москве» (сюжетная основа – I часть романа, главы XXII, XXIII), 

№11 «Бал в Петербурге» (II часть, главы VI, VII, VIII, XXVI), №16 «Бал в Москве» (IV 

часть, главы IX, XIII). Все сцены бала строятся по принципу цепной формы, звеньями 

которой становятся как сольные, так и ансамблевые построения. Внутри каждого 

крупного номера композитор выделяет разделы, которым дает определенные названия. 

Цепная форма (термин С.М. Слонимского) состоит из фрагментов-звеньев, их 

соотношение может быть определено как: 

а) отдаленный вариант; 

б) контраст, позволяющий, однако, выявить общие черты. 

И отдаленные варианты, а также контрастные звенья образуют форму, основанную 

на принципе «продолженного развития» (термин Ю. Тюлина). Цепная форма не имеет 



 

   

 

жестко регламентированной структуры, но ее целостность и функциональный статус 

определены местом внутри крупной формы. В опере цепная форма может быть частью 

крупной формы или самостоятельной формой сцены: в ней в равной степени 

реализовано сквозное развитие действия (внешний план) и реакция действующих лиц на 

события (внутренний план) [2, с. 395]. 

Звенья, составляющие цепную форму, функционально неоднородны. Они могут 

быть оформлены как дуэт, диалог, квартет и представлять собой сольный эпизод – 

речитатив, ариозо, микроариозо (термин Е. Ручьевской). 

Сразу отметим, что в либретто музыкальной драмы «Анна Каренина» нарушены 

хронология событий и место действия, представленные на страницах романа Л.Н. 

Толстого: Кити отказала Левину накануне бала (предложение руки и сердца Константин 

делал в доме Щербацких). В произведении В. Успенского Левин предлагает Кити стать 

его женой во время бала. Однако девушка надеется, что ее любит Вронский и его 

решение жениться на ней для всех станет очевидным (об этом подробно см.: [3]).  

Получив отказ, Левин опечален и проклинает себя. Кити, в свою очередь, отвергнув 

«руку и сердце» Константина, ждет предложения от Вронского. После вальса Вронский 

пригласил Кити на кадриль. «Во время кадрили ничего значительного не было сказано», 

да Кити «и не ожидала большего от кадрили», а вот мазурку девушка «ждала с 

замиранием сердца» [4, c. 96].  

Как известно, мазурка, «составляла центр бала и знаменовала собой его 

кульминацию» [5, с. 86]. Однако на мазурку Вронским была приглашена Анна Каренина и 

Кити все поняла без объяснений: «Она чувствовала себя убитою» [6, c. 97]. Поступок 

Вронского был замечен и представителями высшего света.  

Таким образом, в восприятии бала для Кити и Левина произошел переход от 

«вальсового» счастья и ожидания исполнения желаний к «мазурочному» ощущению 

ужаса, позора и отчаяния, а для Анны и Вронского мазурка стала воплощением надежд 

на дальнейшее развитие их отношений [7, с. 145]. Не случайно в романе Л.Н. Толстого и 

в музыкальной драме В.А. Успенского завязка любовной интриги произведения 

происходит во время московского бала.  



 

  

 

Развязка любовной коллизии, связанной с взаимоотношениями Кити и Левина, 

происходит вновь на балу (№16 «Бал в Москве», ремарка: «Среди гостей – все главные 

герои»). 

В общей сложности №16 «Бал в Москве» состоит из хорового вступления и 

основного раздела, включающего восемнадцать звеньев. Важно отметить, что, помимо 

цепной формы, здесь можно обнаружить и форму второго плана – рондо. 

Номер открывается хоровым вступлением «Какая прекрасная нынче погода» в 

тональности A-dur (однако композитор не выставляет при ключе знаки этой 

тональности). Высший свет обсуждает пришедших гостей, среди которых должен 

появиться и Каренин. Исходя из реплик, приезд мужа Анны становится одним из главных 

событий («Кем же сегодня нас потчевать будут? Похоже, Карениным из 

Петербурга»).  

Вступление построено в форме диалога, который начинают сопрано и альты. 

Вокальная партия первой пары голосов имеет декламационный характер, насыщена 

широкими ходами. Мелодическая линия теноров и басов близка речитативу с 

остановкой на тонах «с» и «cis». На протяжении четырех тактов в аккомпанементе 

важную роль играет внутритактовая синкопа. Звучание A-dur’а закрепляется ненадолго, 

в 5-6 тт. композитор вводит звучание далекой тональности – As-dur. Важной 

гармонической последовательностью, которая появится в следующем разделе, 

становится: h-moll – D-dur – Cis-dur.  

Вступление заканчивается в тональности As-dur, затем без перерыва следует 

основной раздел – «Объяснение в любви Кити и Левина» (ремарка: «Кити вся в 

ожидании Левина. После того как ее намечавшийся роман с Вронским расстроился, 

она тяжело заболела. Выздоровев, решила, что Левин – ее судьба»), который 

выстраивается из восемнадцати звеньев. В романе этой сцене посвящена XIII глава IV 

части. В произведении Л.Н. Толстого Кити и Левин объясняются друг другу в любви с 

помощью букв, которые они рисуют на столе. Однако в литературном первоисточнике 

начальных букв, образующих фразы влюбленных, значительно больше, чем в 

музыкальной драме. Приведем строки романа: ««Вот», – сказал он и написал 



 

   

 

начальные буквы: к, в, м, о: э, н, м, б, з, л, э, н, и, т? Буквы эти значили: «когда вы мне 

ответили: этого не может быть, значило ли это, что никогда, или тогда?» Не было 

никакой вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу; но он посмотрел 

на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова. <…> 

Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала: т, я, н, м, и, о» 

<…>. ««Ну, так вот прочтите. Я скажу то, чего бы желала. Очень бы желала!», – Она 

написала начальные буквы: ч, в, м, з, и, п, ч, б. Это значило: «чтобы вы могли забыть 

и простить, что было»» [8, с. 384-385]. Обыграть в музыкально-сценическом 

произведении столь необычное объяснение в любви весьма непросто, поэтому 

либреттисту Т. Калининой пришлось сократить развернутые фразы литературного 

первоисточника и оставить только ключевые слова. Важно отметить, что в этом разделе 

преобладает форма рондо, рефрен которой – это седьмое, девятое, одиннадцатое и 

тринадцатое звенья. 

Рассмотрение данной сцены начнем со звеньев, которые как бы выполняют 

функцию эпизодов, далее обратимся к звеньям, которые выполняют функцию рефрена, 

и после тринадцатого звена рассмотрим финальные звенья – с четырнадцатого по 

восемнадцатое.  

Первой на сцене появляется Кити («Ну что же Левин, где же он?», ц. 215). 

Девушка сомневается в том, что чувства Константина к ней не угасли. Ее неуверенность 

подчеркивается вопросительными интонациями, приходящимися на слова «Где же он?», 

«Не влюблен?». Вокальная партия героини состоит из двух фраз, причем вторая 

является вариантным повтором первой с изменением ритмического рисунка (во второй 

фразе возникает  внутритактовая синкопа) и мелодического движения (вторая фраза 

расширяется за счет половинной длительности, после которой следует ровное 

движение четвертями). В сопровождении первой фразы звучит последовательность 

аккордов, представленная во вступлении: h-moll – D-dur – Cis-dur, разделенных 

четвертными паузами. В аккомпанементе второй фразы Cis-dur сменяется звучанием 

альтерированный доминанты этой тональности – d7
b5, которая приходится на слова 

«Уже не влюблен?», далее в басу звучит разрешение в тон «cis», но при этом 



 

  

 

образуется диссонирующая гармоническая вертикаль, так как тоническая функция 

представлена аккордом, состоящим из пяти разных звуков – «cis», «gis», «h», «d», «fis». 

Появление Стивы образует второе звено. За этим героем закреплена постоянная 

интонационная ячейка и, что не менее важно, триольное движение в среднем пласте 

аккомпанемента. Создается общий ритмический стержень трехдольности (триольности), 

несущий в себе не только формообразующую, объединяющую функцию, но и 

семантическую. Триольность в быстром темпе символизирует веселье, свободу, 

отражает дух праздничного застолья [9, с. 146]. Мелодическая линия партии героя 

дублируется в верхнем пласте сопровождения. Ариозо Стивы написано в куплетной 

форме (два куплета). За героем с первого его появления в опере (№1 «Песенка Стивы») 

закрепляется мелодическая линия и тональность B-dur. Тональный план всего звена: B-

dur – c-moll – Es-dur – D-dur – f-moll – Des-dur – C-dur – Es-dur. Гармоническая вертикаль 

каждого такта диссонантна, опорные функции выявляются лишь в нижнем пласте 

аккомпанемента.  

Далее на сцене появляется Левин. Герой сразу же вступает в диалог со Стивой 

(«Надеюсь, я не опоздал?», ц. 219). Данный диалог образует третье звено цепной 

формы, состоящее из шести тактов. Реплика Константина содержит вопросительную 

восходящую интонацию по звукам f-a-ces на фоне триольного сопровождения. 

Вокальная партия Стивы выстраивается по принципу волны – начинается с нисходящего 

тетрахорда от звука «ces», после чего следует поступенное восходящее движение. 

Тональный план звена: D-dur – f-moll – Des-dur – b-moll (с появлением Стивы) – C-dur – 

as-moll. 

Следующее (четвертое) звено представляет собой ариозо Долли (ремарка: 

«Появляются Долли и Каренин», ц. 220). Героиня вспоминает о том, как Анна помирила 

их со Стивой и просит Каренина простить свою спасительницу. Вокальная партия Долли 

насыщена широкими скачками в сочетании с восходящими и нисходящими секундовыми 

интонациями. Важна и ритмическая сторона мелодии – увеличение протяженности 

длительности посредством лиг, подчеркивающих отдельные значимые слова (например, 

«муж», «изменил», «оставить», «простите» и т.д.). Кульминация сосредотачивается в 



 

   

 

одиннадцатом такте, где достигается самый высокий звук «e» − в этот момент Долли 

произносит фразу: «Как будто бы не было ничего». Вокальная партия отличается 

обилием скачков, благодаря чему мелодия приобретает декламационный характер. 

Декламационная мелодия подчеркивает эмоциональную и смысловую (семантическую) 

значимость слова, выделенного из контекста или слова внутри синтагмы и даже фразы. 

Широкие скачки, подчеркивающие экспрессию высказывания, характерны именно для 

декламационного принципа. Сопровождение оркестра частично дублирует вокальную 

партию. Композитор сопоставляет трезвучия различных тональностей: e-moll – Fis-dur – 

a-moll – C-dur.  

Ариозо Каренина образует пятое звено («Ненавидеть и любить одновременно не 

умею», ц. 222). Вокальная партия героя производна от вокальной партии Долли – 

сохраняется сочетание широких скачков с секундовыми интонациями, а также 

ритмическое оформление мелодии и тип аккомпанемента. Кульминационная зона 

приходится на синтагму «Чтоб в нашей жизни было счастье» и выделяется 

восходящим движением к тесситурно напряженному звуку «e» первой октавы. 

Мелодическая линия имеет декламационный характер. Тип сопровождения полностью 

заимствуется из ариозо Долли. 

Далее следует объяснение в любви Кити и Левина (ремарка: «Левин и Кити 

играют – пишут мелом буквы на столе. В конце этой игры между ними происходит 

объяснение в любви»). Первой на сцене появляется Кити («Ах, я весь стол исчертила», 

ц. 224). Вокальная партия героини начинается с восходящего движения, достигая 

вершины-источника с дальнейшим подчеркиванием слова «исчертила» ходом на 

интервал септимы. Оркестр дублирует мелодическую линию героини. 

Ариозо Левина («Только не уходите») образует шестое звено. Важно отметить, 

что вокальные партии Кити и Левина объединяет ход на нисходящую септиму, который 

выделяется и в сопровождении. Основополагающими в мелодической линии 

Константина являются секундовые и септовые интонации. Важную роль играют паузы, 

отделяющие синтагмы. В оркестре продолжает дублироваться вокальная партия. 

Фактура сопровождения прозрачна.  



 

  

 

После объяснения в любви (см. седьмое звено – рефрен) герои понимают, что их 

чувства взаимны и прекращают игру – произнесение букв сменяется развернутыми 

фразами («Вы сказали мне «никогда»», ц. 228). Этот диалог образует восьмое звено. 

Меняется и тональность – Cis-dur. Музыкальный материал данного звена напоминает 

заключительный раздел первого Московского бала (№6 «Бал в Москве») – «Монолог 

Кити», о чем свидетельствует возвращение вальсового сопровождения и центрального 

устоя («Монолог Кити» написан в тональности cis-moll), но при этом диалог не имеет 

четкого гармонического плана. Необходимо отметить, что, начиная именно с этого 

звена, в вокальную партию героев проникает нисходящая квартовая интонация, которая 

является основой лейтмотива любви Кити и Левина.  

Объяснение Кити «Я вас не могла любить» (ц. 231) образует десятое звено 

цепной формы и состоит из восьми тактов. Важно подчеркнуть, что именно здесь 

наиболее точно реминисцируется материал последнего раздела первого бала в Москве, 

но при этом можно отметить и некоторые вариантные преобразования – исчезает 

межтактовая синкопа, интервал большой терции, с которого начинались вокализ и 

монолог Кити, сменяется его обращением, в аккомпанементе теперь дублируется 

мелодическая линия героини. Растерянность Кити (заключительный раздел  первого 

Московского бала) в данной сцене сменяется уверенностью и решительностью: в 

музыке это достигается, в первую очередь, за счет ровной ритмической пульсации, 

введением волевых восходящих интонаций. 

Далее рассмотрим звенья, образующие рефрен. Диалог Левина и Кити (ц. 226) – 

седьмое звено цепной формы. И в романе Л.Н. Толстого, и в музыкальной драме В.А. 

Успенского эта сцена воплощается весьма необычным способом. Как указано в ремарке 

музыкально-сценического произведения, общение героев протекает в виде 

своеобразной игры через написание букв на столе, где каждая буква подразумевает 

определенное слово. Важно отметить, что именно это звено служит рефреном всего 

раздела. На протяжении первых шестнадцати тактов диалог героев строится на 

произносимых буквах «В» «М» «Л» («Вы меня любите?», ц. 226). Этот вопрос задает 

Кити. В вокальной  партии Кити выделяется инициальный нисходящий 



 

   

 

хроматизированный ход (e-dis-d-cis), который часто сопровождал сольные эпизоды 

Левина. Поступенные ходы в мелодической линии партии Кити сочетаются с ходами на 

широкие интервалы – уменьшенная октава, уменьшенная септима. Константин вторит 

Кити, однако направленность их интонаций различна – первые «В» «М» «Л» в его 

вокальной партии складываются из нисходящей секундовой интонации и восходящего 

квинтового хода. Доказательством взаимных чувств героев становится заключительная 

утверждающая синтагма «В» «М» «Л», которую сначала произносит Левин, а затем 

повторяет Кити (13-14 тт.). Важно отметить, что впервые вокальные партии героев 

идентичны и складываются из звуков c-a-f-dis в нисходящем направлении. Героиня 

убеждается в том, что Левин ее любит, она радуется и смеется – для изображения 

смеха композитор обращается к приему shprehshtimme. Тональность звена – E-dur, 

отметим и ясный гармонический план (T-S-Sг-T) с опорой на консонантные созвучия. 

Единственной гармонией, выходящей за рамки первой степени родства, является 

мажорное трезвучие второй низкой ступени. Немаловажную роль во всех проведениях 

рефрена играют паузы и ровное движение четвертными длительностями. 

«Буквенное» объяснение «Я» «Л» «Т» («Я люблю тебя», ц. 229) образует 

девятое звено. В музыкальном плане это построение производно от седьмого звена – 

сохраняются тональный центр E-dur, интонации героев и гармоническая схема, 

сокращается лишь масштаб – с двадцати двух тактов до шестнадцати. В отличие от 

первого рефрена, в диалогические реплики превращаются отдельные слова, которые 

делятся между героями на слоги. 

Одиннадцатое звено представляет рефрен «В» «Д» «М» «П» («Вы должны меня 

простить», ц. 232), сокращенный до восьми тактов. Слова героини подхватывает Левин 

– его ариозо «Вы должны меня простить» (ц. 233), состоящее из двадцати четырех 

тактов, образует двенадцатое звено цепной формы. Вокальная партия героя 

варьируется – появляется опорный тон «e», приходящийся на начало каждого такта. В 

девятом такте происходит смена тональности – с E-dur на cis-moll, а также в 

музыкальную ткань проникают интонационные обороты из «Монолога Кити» в 

варьированном виде, но с сохранением основных опорных тонов и типа 



 

  

 

аккомпанемента. 

Тринадцатым звеном становится проведение рефрена «Я» «В» «Л» (ц. 236), 

который складывается из шестнадцати тактов. Герои снова объясняются только с 

помощью произнесения отдельных букв. Тип аккомпанемента сохраняется, но 

появляются октавные дублировки. Это последнее проведение рефрена, которое 

приводит к раскрытию чувств героев. 

Четырнадцатое звено является продолжением диалога героев и состоит из 

шестнадцати тактов (ц. 238). Важно отметить, что музыкальный материал заимствуется 

из восьмого звена, но отличается более прозрачной инструментовкой, упрощенным 

типом фактуры. В этом звене происходит утверждение чувства любви. На фоне тремоло 

струнных, которое придает звучанию особую трепетность, Кити и Левин дважды 

повторяют заветное слово «Люблю». В вокальной партии девушки преобладает 

восходящая квартовая интонация, в партии Константина главным становится 

восходящий ход на малую секунду. 

Следующее далее микроариозо Левина («Как я счастлив…», ц. 239) образует 

пятнадцатое звено цепной формы и состоит из шестнадцати тактов. Сольное 

высказывание Константина начинается с нисходящего движения по звукам cis-gis-fis-e 

малой октавы, интонационно сходного с началом лейтмотива любви Кити и Левина. На 

протяжении всей вокальной партии неоднократно встречаются внутритактовые синкопы, 

которые призваны передать восторг героя, его упоение чувством взаимной любви. В 

аккомпанементе сначала утверждается тональность  A-dur, но уже в пятом такте в басу 

появляется тон «gis», который служит органным пунктом на протяжении восьми тактов, 

приводящим к тональности Cis-dur. Разрешение в эту тональность приходится после 

слов «Я не могу поверить в это». Герой понимает, что Кити на самом деле любит его. 

В среднем пласте сопровождения преобладают фигуры покачивания.  

Микроариозо Кити («Я тогда сказала «нет»», ц. 240) образует шестнадцатое 

звено и состоит из шестнадцати тактов. В вокальной партии важно отметить 

возвращение восходящей септовой интонации по звукам e-d, которая преобладала в 

первом звене, и наличие внутритактовой синкопы. В целом партия героини насыщена 



 

   

 

разнонаправленными ходами, что символизирует ее сожаление по поводу 

случившегося. Тип аккомпанемента заимствуется из предыдущего микроариозо Левина. 

Важное значение имеет и органный пункт на звуке «gis», который сопровождает слова 

«Я так увлеклась высшим светом». Разрешение в тональность cis-moll/dur (с 

расщепленным терцовым тоном) возникает лишь на слове «светом». 

Семнадцатое звено цепной формы представлено в виде диалога Кити и Левина 

(«Вы сказали никогда», ц. 241), который начинает Константин. Его вокальная партия 

произрастает из предыдущего микроариозо и начинается все с того же нисходящего 

хода, имеющего общие интонационные связи с лейтмотивом любви. Вокальная партия 

Кити волнообразна и раскрывает душевное переживание девушки за роковой отказ. 

Инструментальное заключение, построенное на теме любви Кити и Левина, 

образует последнее восемнадцатое звено цепной формы (ц. 243) и состоит из тридцати 

двух тактов. Это своего рода апофеоз любви, наслаждение взаимным чувством. 

Полнота звучания оркестра, октавные дублировки, динамика sff, светлая тональность C-

dur – все это придает звучанию торжественность, гимничность. Тема любви Левина и 

Кити, которая далее появится в сцене венчания, синтезирует в себе интонации обоих 

героев и начинается с нисходящего квартового хода, сменяющегося затем поступенным 

движением. Тип аккомпанемента напоминает сопровождение пятнадцатого звена, где 

преобладают фигуры покачивания. 

Таким образом, № 16 «Бал в Москве» является одной из ключевых сцен 

музыкальной драмы В.А. Успенского. Все возникшие ранее недомолвки и противоречия 

между Кити и Левиным исчезают, и они, наконец, обретают долгожданное счастье. 
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Аннотация:  С исламом в художественной культуре булгаро-татар неразрывно связано 
искусство и один из традиционных видов художественного творчества – шамаиль.  Шамаилями 
волжские татары называют настенные панно, обычно пря-моугольной горизонтальной формы, 
содержащие каллиграфический текст-изречение из Корана. В советское время шамаиль был 
практически вытеснен из официальной татарской культуры, хотя на уровне самодеятельного 
художественного творчества продолжал жить.  В настоящее время в татарской профессиональной 
художественной культуре определился  круг  художников, которые работают в традиционной для 
татарского искусства каллиграфической манере. 

Ключевые слова: традиция, орнамент, искусство, культура, шамаиль,  каллиграфия, ислам. 
 

THE TATAR SHAMAIL OF THE MODERN FINE ART. 
Akhmetshina, A. K 

Ph. D., associate professor 
State pedagogical university,  Naberezhnye Chelny 

Abstract: Islam in the culture of the Bulgaro-Tatars is inextricably linked art and one of the traditional 
forms of artistic expression – the shamail. The shamail of the Volga Tatars called the wall panels, usually right 
angled horizontal form containing calligraphic text is a quote from the Koran. In Soviet times, shamail was 
almost excluded from the official Tatar culture, although the level of Amateur art continued to live. Currently, 
the Tatar professional culture determined range of artists who work in traditional Tatar art calligraphy manner. 

Key words: tradition, ornament, art, culture, shamail, calligraphy, Islam.  

  

В 1990-е годы среди татарских художников наблюдается огромный интерес к 

традиционным видам татарского изобразительного искусства, художественной культуре. 

Увлечение Ришата Салахутдинова арабской каллиграфией и мусульманской культурой в 

целом предопределили его происхождение из семьи духовных лиц и знакомство с 

автором проекта и руководителем постройки мечети «Тауба» в городе Набережные 

Челны М.Басыровым.  Знания в области мусульманской культуры художник применил в 

эскизах по оформлению в национальном стиле культурных и общественных зданий 



 

  

 

города. Изящный рисунок, гармоничные цветовые сочетания, продуманная композиция 

свидетельствуют о мастерстве художника.  Большое место в творчестве художника 

занимают шамаили. Первые его работы являются воспроизведением известных 

образцов мусульманской каллиграфии. В шамаиле «Бисмилла» (1997) художественная 

каллиграмма напоминает тугру турецких султанов. В последующих работах художник 

обращается к традициям татарского народа. 

Вариации из нескольких предметов быта татарской семьи составляют его 

незамысловатые натюрморты-шамаили серии «Послеобеденная молитва» (1997, ч. 

собр.). Композиция одного из них воспроизводит часть интерьера татарского дома – 

узорчатый зеленый фон шамаилей напоминает занавес, используемый в татарском 

доме для разделения жилого пространства. Этот элемент, являясь обязательной 

принадлежностью внутреннего убранства дома, соответствует эстетическим нормам 

красоты и удобства его жителей. На стол постелена скатерть, край которой украшен 

орнаментом-буквами, написанными в куфи, а на ней – самовар, чашка с блюдцем, 

чайник, также декорированные изящной арабской вязью. Художник в своих 

незамысловатых композициях использует ограниченное количество предметов, но 

многообразие почерков – сульс, насх, настаалик, куфи, поистине неиссякаемые 

графические возможности арабского алфавита придают своеобразие каждой из его 

работ [1].  В натюрмортах используются зеленый и золотые цвета, поэтому они 

напоминают произведения татарской золотной вышивки.  

В композицию шамаилей он включает и изображения мусульманских 

архитектурных памятников, современных мечетей. В серии шамаилей с изображением 

мечети «Тауба» (с. авт.) лаконичные куфические знаки создают геометрический узор. 

Изящен и четок куфи в шамаилях из серии «1000 лет принятия ислама» (1996). В центре 

произведений изображены две вписанные друг в друга арки. Вдоль внутренней арки 

расположен куфический шрифт. Три фразы куфи образуют три фрагмента узора. Гирих  

заполняет центральную часть композиции, где изображена мечеть. В своем творчестве 

Салахутдинов выступает автором экспериментов. Необычна серия работ, выполненная 

в стиле современных рекламных вывесок, щитов. Салахутдинов использует прием 



 

   

 

заполнения поверхности одним цветом или полосное чередование его разных оттенков 

и тональностей. И на этой поверхности четко и ярко выделяется текст из Корана. 

Традиционные татарские шамаили выполнены в технике масляной живописи по стеклу 

или на бумаге. Салахутдинов использует в художественной практике и современные 

материалы - ДВП, холст, лак, бронзу, пластмассу. 

Художник Салават Гилязетдинов в шамаилях (1992–1994) интерпретирует древние 

религиозные символы, – меч, ладью Веры. Причудливое воплощение находят в 

шамаилях и животные мотивы – изображения петуха, певчей птицы. Художник 

использует и образ коня, который у древних тюрков считался тотемным животным, 

популярен в устном народном творчестве. Использует он в шамаилях и мотив 

гранатового яблока – олицетворение богатства и долголетия. Гармонично вплетает 

художник в канву арабской вязи и широко распространенный мотив тюльпана. Эти 

образы связаны с древнейшими пластами булгаро-татарского фольклора, отчасти еще с 

древнеязыческой магией и символикой 

Благодаря изящности, легкости, ритмической организованности графем статичный 

мир шамаиля обретает динамику. В фигурках представителей животного мира ощутимы 

порывы к движению – устремленность ввысь, легкость бега коня – тулпара, готовность к 

бою петуха. 

Большинство шамаилей Гилязетдинова выполнены в технике аппликации. 

Вырезанные из цветной бумаги буквы наклеены на основу или буквы из фольги 

вставлены в прорезь плотной цветной бумаги.  

Шамаили – пейзажи Рустема Мухаметжанова изображают известные 

мусульманские памятники Египта, Индии, Турции и Волжской Булгарии. В шамаилях 

прослеживаются стилистика народных картинах.  

В произведении «Аллах есть Свет земли и неба» (1993, с. авт.) в арке художник 

изображает фрагмент египетского города. Внимание акцентируется на полумесяце и 

вписанном в него кораническом тексте. В шамаиле «Фатиха» (1998, с. авт.) в трех арках 

изображены мечети Казани и написано высказывание Мухаммеда о пользе 

строительства мечетей. Из разнообразных геометрических узоров выстроил художник 



 

  

 

изображение мечети в шамаиле «Аят-аль Корси» (1993, с. авт.). Изображения 

восьмилучевых звезд, цветов напоминают элементы татарской вышивки. Выдержки из 

баитов, пословицы, стихи современных поэтов и коранический текст используется 

художником в шамаилях «Великий Булгар» (1992, 1996, с. авт.). Альфия Валиуллина 

использует смешанную технику. На холсте маслом она выписывает древние узоры, 

характерные для кожаной мозаики и татарской вышивки, на которые наклеивает белый 

лист бумаги с написанными тушью каллиграфическими знаками, имитирующий открытую 

книгу. Использует художница также технику масляной живописи по стеклу. В основном 

все ее шамаили написаны почерком таалик.  

К шамаилям по своему содержанию и назначению близки традиционные вышивки с 

текстом. 

Произведения художницы Земфиры Бикташевой, выполненные в технике 

аппликации и тамбурной вышивки. Основным художественным средством произведений 

Бикташевой является цветочно-растительный орнамент – мотивы вьюнка и 

разветвленного букета. Композиция, характер цветочно-растительного букета, трактовка 

форм обнаруживают стилистическую связь ее работ с древними эпиграфическими 

памятниками Казанского ханства, Золотой Орды. В произведениях художницы часто 

повторяется мотив мусульманского полумесяца. Богатство мягких полутонов, 

разнообразие и богатство форм в единстве со слогом добрых пожеланий, приветствий 

придают мажорный настрой этим произведениям.  

В культуре ислама «главное место занимает слово – произнесенное, начертанное, 

вписанное в орнамент, увиденное в пейзаже»20 – пишет доктор искусствоведения Ш. 

Шукуров [3]. Эстетическая потребность мусульманина видеть, читать, мыслить, 

изображать букву, слово, восхищаться ее красотой, смыслом, обусловили 

преемственность каллиграфической традиции в татарской вышивке, резьбе по дереву, 

ювелирном искусстве. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка анализа широкого круга вопросов, связанных с 
планировкой, композицией и элементами застройки типичной казачьей крепости Южного Урала второй 
половины XVIII – начала XX века. Выявлен интересный пласт архитектурного наследия региона. На 
основе натурных обследований автора и анализа генеральных планов города рассмотрены 
характерные черты планировки и архитектуры крепостей. Проанализирована архитектура собора и 
мечети XIX века, которые утрачены в настоящее время.  

Ключевые слова: вольные казаки, появление казачьих крепостей, развитие плана Бугульмы, 
городской собор, мечеть. 
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SETTLEMENTS OF THE LATE 19TH CENTURY 
 

Ponomarenko E.V. 
Abstract. In the article, an attempt has been made to the analysis of a wide range of issues related to 

layout, composition and construction elements typical of the Cossack fortress of southern Urals in the second 
half of XVIII-beginning of XX century. 

 Revealed the interesting part of the architectural heritage of the region. Based on field surveys and 
analyzing the author's master plans for city considered the characteristics of planning fortress. The Cathedral 
architecture is analyzed and mosques of XIX century, which is now lost. 
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В середине XV - XVI веках территория Среднего Поволжья являлись одним из 

центров сосредоточения «вольного казачества». Здесь проходил Волжский торговый 

путь, который являлся привлекательным объектом для разбоя.  



 

  

 

В XVII веке большое значение начинают приобретать казачьи линии крепостей. В 

этот период казаки решили стать подданными России. «На указанном месте, живши, они 

несколько лет, наконец, усоветовали послать от себя к Его Величеству Государю Царю и 

Великому князю Михаилу Федоровичу объявить о себе и просить, дабы Он Великий 

Государь, их казаков, милостиво принял под царскую свою державу, обещая служить 

Ему, Великому Государю» [1, с.25]. 

Новый этап освоения края русскими начинается со строительством крупного 

опорного пункта – города Оренбурга в 1735 году. Затем создаются: Самарская линия, 

Оренбургская, Сакмарская, Верхнеяицкая, Нижнеяицкая, Илецкая и многие другие. 

Интересными примерами казачьих крепостей являлись поселения, которые по разным 

причинам не вошли в укрепленные линии. Например, Яицкий городок, Нагайбакская 

крепость, Стерлитамак, Бузулук, Бугульма. 

Бугульминская слобода была основана в 1743 году на месте слияния реки 

Бугульминки с рекой Зай. Она не имела статуса крепости, хотя крепость была 

построена. До этого на данной территории находилась небольшая татарская деревня. 

Место оказалось удачным. Рядом располагались две больших дороги, ведущие из Уфы 

в Оренбург и Казань. Это сделало крепость быстро развивающимся торговым 

поселением. 

Бугульма, хоть и находилась вне укрепленных линий, имела важное 

административное значение. «Бугульминская слобода … безпосредственно к дирекции 

губернской канцелярии принадлежит…В оной находится так называемая Бугульминская 

земская контора, у которой под ведением состоят другие слободы, а именно: 

Письмянская, Кувацкая, Богоросланская, Кандыжская, и еще разные по той большой 

дороге и в сторонах от нее находящиеся российские и иноверческие жительства» [2, 

с.67]. 

По этой причине это было относительно большое поселение. В конце XVIII века 

Бугульма насчитывала 500 дворов. В поселке находилось две деревянных церкви. 

Население пополнялось за счет нежелательных людей, высылаемых из Оренбурга.  
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Рис. 1. Планы Бугульмы XVIII века: 

а – план Бугульмы 1764 года (РГИА, ф.1399, оп.1, д.564) 
б – Оренбургской губернии город Бугульма (РГАДА, ф.1356, оп.1, д.305): 1 – 

соборная церковь, 2 – присутственные места, 3 – соляные магазины, 4 – винный подвал, 
5 – тюрьма, 6 – питейный дом, 7 –торговые лавки, 8 - кузница, 9 – кирпичные сараи, 10 – 

гуменники, 11 – обывательские дома, 12 – сады и огороды, 13 – площади и улицы 
 

На плане Бугульминской крепости 1764 года мы видим саму крепость, 

расположившуюся при впадении небольшой речушки в речку Бугульминку (рис. 1а). На 

речке устроена небольшая плотина, образовавшая пруд, через который перекинут 

широкий мост. Посад и пруд находились на другом берегу реки Бугульминки по 

отношению к крепости. Крепость была небольшая неправильной формы с девятью 

бастионами. Внутри находились церковь и склады. Неукрепленный посад состоял из 

двух жилых массивов по обоим берегам речки, впадающей в Бугульминку. В восточной 

части посада находилась еще одна церковь с оградой. Посад не имел регулярной 

структуры, кварталы были разной формы, преимущественно вытянутой.  

Это очень необычно для казачьих крепостей. Такая подчеркнутая нерегулярность 

планировки Бугульмы определялась резко пересеченным рельефом и особенностями 



 

  

 

русла реки, протекающей в лощине. Церковь посада и ее ограда занимали как бы один 

из кварталов застройки. С другой стороны остальные кварталы восточной части посада 

ориентированы на эту церковь, а широкие улицы – направлены на церковную площадь, 

представляющую собой расширение улицы [3, д.564].  

На плане города Бугульмы конца XVIII века уже нет крепости, а посад имеет 

укрепления (рис. 1б). Посад разросся незначительно, но внутри укреплений появились 

резервные незастроенные территории. В городе остался один центр – пруд и 

примыкавшая к нему через жилой квартал церковная площадь. В описании плана 

сказано, что церковь была холодная с теплым пределом и каменной колокольней. На 

другой стороне пруда, куда можно было попасть через мост, находилась еще одна 

площадь с присутственными местами, тюрьмой,  лавками, питейным домом и кузницей. 

Эта площадь существовала уже в первом плене крепости. На западном конце города в 

пределах укреплений был расположен комплекс соляных и винных складов [4, д.304].  

В 1856 году в уездном городе Бугульма Самарской губернии насчитывались 1 

церковь, 668 домов и 55 лавок [5, с.123]. А в начале XX века, в связи со строительством 

в 1911 году Волго-Бугульминской железной дороги, в Бугульме уже проживало 7581 

человек. Наиболее интересным в архитектурном отношении зданием оставался собор 

Николая Чудотворца, построенный в 1866 году. Церковь является ранним примером 

использования элементов историзма в провинции. Композиция собора решена в 

стилистике классицизма. Здание включает высокую колокольню на входном приделе, 

трапезную, основной объем и алтарь. Основной объем имеет северный и южный входы, 

что типично для классицизма. Но закомары и кокошники решены в древнерусской 

традиции. 

Население города всегда было многонациональным. В Бугульме проживали 

русские, башкиры, татары, чуваши, мордва. Имелась значительная мусульманская 

диаспора. Поэтому первая бугульминская мечеть была построена в 1866 году. Она 

находилась на юго-восточной окраине города у подножия Макарьевой горы. В 1898 году 

была возведена единственная среди уездных городов Самарской губернии каменная 

соборная мечеть, строительство которой осуществлялось на добровольные 



 

   

 

пожертвования от суммы и материальной помощи купца Ш. Хакимова. Она решена как 

протяженный объем с приставленным к углу длинного фасада парадным порталом с 

двумя минаретами. В сандриках и орнаментах декора явно прослеживается влияние 

русского классицизма. 

 

 а   б 

Рис. 2. Культовая архитектура:  
а – собор Николая Чудотворца; б – мечеть (фотографии начала ХХ века) 

 

Таким образом, для большинства казачьих крепостей характерным является 

расположение около водоема, а также выбор для строительства площадки с довольно 

спокойным рельефом. Это позволяло разбивать прямоугольную сетку улиц. Бугульма 

является редким исключением из этого правила. Практически сразу поселения вступают 

во второй этап своего формирования – возникновение посада. Крепость остается 

местом размещения гарнизона, а посад формируется с регулярной сеткой улиц на 

основе дорог из города. Такому регулярному формированию и росту посада 

способствовало заселение путем принудительного перевода служивых людей из других 

городов. Для «переведенцев», приходивших со своими женами и детьми, сразу 

создавались посады и пригородные слободы, часто для лиц определенной категории 

(казачьи, пушкарские, ямские и т.д.). Отводившаяся территория размежевывалась на 

основе определенных земельных норм. Расселение сразу определенного числа людей, 



 

  

 

наделяемых одинаковым количеством земли, приводило к более или менее правильной 

форме кварталов и к регулярной сетке улиц. Особое значение для формирования 

городской структуры имела торговая функция. Торговая площадь, как правило, была 

совмещена с административной. Характерной чертой в формировании посада являются 

более широкие улицы, чем в центральной России. 
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В XXI веке персонал представляет собой основу каждой компании и является ее 

главным богатством. Индивид, можно сказать, является довольно-таки дорогостоящим 

ресурсом.  

На данный момент компании, которые занимают одну из лидирующих  позиций на 

рынке микрофинансирования не могут существовать без отдела кадров, который 

осуществляет подбор персонала и разрабатывает различные мероприятия для 

мотивации сотрудников. 

В своей деятельности отдел кадров руководствуется следующими 

законодательными документами: 

 конституция РА; 

 акты правительства РА; 

 локальные Акты компании; 

 служебный распорядок компании и др. 

Основными же задачами отдела кадров в компании является: подбор, расстановка, 

организация профессиональной подготовки сотрудников, их переподготовка, повышение 

квалификации, а также вопросы совершенствования организационной структуры и 

штата компании. 

Сотрудник при приеме проходит несколько этапов собеседования, а именно: 

 подбор соискателей на сайтах, в агентствах по подбору персонала и т.д.; 

 анкетирование; 

 психологические тесты; 

 интервью с менеджером по персоналу (или начальником отдела кадров); 

 интервью с начальником отдела, в который требуется сотрудник; 

 беседа с генеральным директором компании. 

Если все эти этапы были успешно пройдены соискателем, его принимают на 

работу на испытательный срок, который длится три месяца, с установленным окладом, 

по договоренности с генеральным директором, который будет выплачиваться в общем 



 

  

 

порядке в день выдачи заработной платы всем сотрудникам. 

За сотрудником закрепляется наставник, который будет в течениe трех месяцев 

помогать войти в курс дела, влиться в коллектив, рассказывать о компании, традициях 

компании, планах и целях как отдела, так и компании в целом. Человек, который будет 

помогать во всех производственных делах, как правило — это сотрудник отдела, в 

который приняли соискателя. Данный способ внедрения сотрудника в рабочую 

атмосферу является наиболее эффективным, так как известный всем процесс 

адаптации проходит легче и быстрее. 

По истечении испытательного срока, отдел кадров запрашивает руководителя 

отдела, в котором работает соискатель, информацию о профессиональной пригодности, 

после чего принимается решение о принятии на постоянную работу, предварительно 

согласовав решение с генеральным директором. В случае, если сотрудник проявил себя 

не с лучшей стороны или по тем или иным признакам не подходит для работы в 

компании, ему выплачивается заработная плата в полном размере, согласно договору, и 

на место этого сотрудника продолжается поиск более квалифицированного соискателя. 

На наш взгляд, все эти этапы разработаны для того, чтобы определить лучшего из 

лучших, так как хороший, квалифицированный специалист — залог успеха компании. 

Однако на практике таких случаев, конечно, не часто наблюдается, более того, в первые 

три месяца работники стремятся показать свой максимум, проявить свои 

профессиональные и личностные качества с наиболее выгодной стороны, потому что на 

данном этапе они более мотивированы, так как условия оплаты труда, в том числе 

размер тарифной ставки или оклада, определяются Трудовым договором и штатным 

расписанием. Безусловно, данная система оплаты труда соответствует рынку, на 

котором действует компания[1]. 

Так, в компании Трудовыми договорами устанавливается повременная система 

оплаты труда, при которой работникам оплачивается то время, которое они фактически 

отработали, а также премии. Как правило, премии выплачиваются раз в три месяца на 

основе кредитного портфеля и квартальной выручки организации. Проблема 



 

   

 

заключается в том, что вклад каждого сотрудника в деятельность компании 

определяется непосредственно руководителем структурного подразделения и не всегда 

является достоверной, а премии выплачиваются согласно служебным запискам 

начальников отделов[2].  

Слабый же уровень мотивации персонала приводит к низкой степени достижения 

организацией намеченных целей.  

Как повысить мотивацию?!Нами был проведен анализ компаний в РА, который 

выявил наиболее эффективный фактор воздействия на мотивацию. За основу мы взяли 

следующие факторы: заработная плата, количество полученных премий за прошлый 

отчетный год, количество посещенных семинарских занятий по повышению уровня 

квалификации за тот же период времени и, наконец, наличие карьерного роста за тот же 

год. Отметим, что неожиданностью стал факт отрицательного влияния такого фактора, 

как количество семинаров по повышению квалификации сотрудников. Однако отдел 

кадров предположил, что такие занятия чаще всего носят принудительный характер, а 

также находятся на низком профессиональном уровне (по отзывам посещающих).  

Получается, что то время, которое можно было потратить на выполнение плана, 

тратится впустую.  

Как и ожидалось, заработная плата и количество выплаченных премий имеют 

положительное влияние на мотивацию сотрудников, и в случае заработной платы 1% 

увеличения приведет к повышению мотивации на 0.30 единиц. А в случае количества 

премиальных выплат, каждая премия повышает мотивацию сотрудника в среднем на 2.8 

единиц.  

В итоге, наиболее эффективными факторами влияния на производительность 

труда являются заработная плата и количество премиальных выплат. Следует также 

отметить, что данные факторы при одинаковых затратах дают одинаковый эффект. 

Таким образом, повысив уровень мотивации при помощи даже двух факторов, 

будет наблюдаться положительный эффект в развитии и прибыльности организации. 

И хотя подавляющее большинство руководителей имеют достаточный уровень 



 

  

 

профессиональной подготовленности, хорошо ориентируются в сложных ситуациях, 

вполне разбираются во властных процессах, необходимо определить и внедрить в 

управленческую деятельность черты оптимального стиля руководства, который отвечал 

бы современным реалиям, а именно: 

 Внедрение оптимального стиля руководства необходимо осуществлять в 

каждом структурном подразделении предприятия. 

 Использование методов и подходов управления персоналом, которые 

побуждали к инициативности и ответственности, причастности к общественным 

процессам. Необходимо отказаться от устаревших методов управления, которые 

базировались на общении повышенным тоном, построении коллектива в ряды, 

унижении достоинства. Стиль безоговорочного подчинения необходимо изменить на 

лидерство, исповедание авторитета, высокой культуры и интеллигентности. 

 В нынешних условиях работы работники испытывают острую потребность в 

мотивации. Руководитель должен понимать, что мотивы результативной работы имеют 

дифференцированный характер, среди которых доминирующими являются успешное 

завершение задачи, признание и одобрение результатов работы, улучшение условий 

труда, улучшение отношений с руководством. Среди других доминирующих факторов 

следует отнести: карьерный рост, реализация в управленческой сфере, налаживание 

деловых отношений. 

 Информатизация трудовых отношений. Необходимо использовать возможные 

коммуникационные каналы для насыщения взаимодействия в системе «руководитель-

подчиненный». Многие руководители сдерживают информацию, дозировано выделяют 

ее подчиненным, с целью усиления своей роли, стремятся продемонстрировать 

преимущество, повысить свой авторитет в коллективе. Тем самым не дают возможности 

организации и коллективу оперативно реагировать на изменения, принять необходимые 

меры решения насущных проблем. 

 Создание соответствующих условий и поощрения служащих к повышению 

уровня профессионализма за счет непрерывного образования, обмена опытом работы 

между работниками и учреждениями, проведение семинаров и круглых столов. 



 

   

 

Бесспорно, трансформационные процессы в государстве, и в частности на 

предприятии, формируют необходимость изменения отношения к стилям руководства, 

где важной составляющей является усиление роли человеческого фактора. Считаем, 

что современному руководителю необходимо четко понять, что овладение оптимальным 

демократическим стилем руководства - одно из направлений развития системы 

публичного управления, достижения максимальных результатов, приближение к 

мировым и европейским стандартам эффективности деятельности предприятия. 

Ввиду того что мотивация является причиной повышения уровня результативности 

организации на рынке, думаем, повысив ее при помощи выше перечисленных факторов, 

организация может добиться более высоких результатов, чем ранее, не использовав 

никаких рычагов мотивации.  

Таким образом, при повышении даже двух факторов, можно повлиять на 

мотивационный уровень, следовательно, и на производительность труда персонала, что 

и приведет к развитию организации.  
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С развитием интеграционных процессов в современном российском образовании 

на первый план выступает проблема социальной адаптации детей с особенностями в 

развитии, наиболее  многочисленную группу из которых составляют дети с недостатками 

речи. Система специализированной логопедической помощи детям данной категории 

достигла значительных успехов в решении задач диагностики и коррекции собственно 

речевых нарушений в детском возрасте, при этом недостаточное внимание уделялось 

изучению генезиса и специфики личностных проблем, неизбежно возникающих у детей в 

процессе социализации, и профилактике дезадаптивного поведения.   

С точки зрения коммуникативной методологии исследование проблемы 
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формирования психологических механизмов сложного взаимодействия личности 

ребенка с недостатками речи и социальной ситуации развития отражает понятие 

«коммуникативная  дезадаптация»  в структуре которой ведущим компонентом  

выступает личность [1;2]. Это определяет необходимость своевременного  выявления и 

коррекции негативных личностных проявлений, которые формируются в результате 

взаимодействия психологических, социальных и биологических предпосылок, наиболее 

значимы в системе межличностных взаимоотношений и отражают своеобразие 

социальной  адаптации [3;4].  

   Для реализации поставленных задач была составлена диагностическая 

программа, которая предполагала использование стандартных  психолого-

педагогических методов исследования. Выбор психологических методик был  

обусловлен: наличием у детей стойких коммуникативно-речевых нарушений,   более 

высоким уровнем их невербального интеллекта по сравнению с вербальным, 

минимальным влиянием на результаты экспериментальной ситуации личности 

психолога, стандартизированностью предъявления и обработки результатов.  

Экспериментальную группу исследования (ЭГ) составили 180 дошкольников 5-6 

лет: с фонетико-фонематическими нарушениями (ФФН) - 60 чел.; с общим 

недоразвитием речи (ОНР) - 90 чел.; с заиканием - 30 чел. В контрольную группу вошли 

70 дошкольников 5-6 лет с нормативным развитием речи. 

Анализ результатов экспериментального исследования с помощью цветового теста 

М.Люшера показал, что важной дезадаптирующей предпосылкой у 100% детей 

экспериментальной группы является фрустрация потребности в родительской любви, 

общении и связанная с ней тревога и  компенсирующее её поведение. У детей с ФФН, 

ОНР и заиканием по сравнению с детьми контрольной группы уровень тревоги и 

повышен (p≤0,007; p≤0,003; p≤0,000 соответственно); вместе с тем у детей с заиканием 

уровень тревоги выше, чем у детей с ОНР (p≤0,060) и ФФН (p≤0,047) [6]. 

Результаты исследования по методике «Тест руки»  Э.Вагнера (детский вариант) 

показали, что в целом уровень агрессивного поведения, потенциальной агрессивности и 

агрессивных установок в её структуре у всех детей с недостатками речи выше, чем у 



 

  

 

детей КГ, наиболее агрессивно устремлённые – дети с ОНР по сравнению с ФФН 

(p≤0,023) и заиканием (p≤0,01).     

С помощью методики С.Розенцвейга (детский вариант)  выявлены общие для всех 

детей ЭГ по сравнению с детьми КГ особенности личностных установок: повышенная 

конфликтность (p≤0,001), самозащитные реакции (p≤0,01), враждебность, низкий 

уровень ответственности и конструктивности в межличностном взаимодействии 

(p≤0,001).  

Корреляционный анализ показал, что тревога у детей с недостатками речи в 

ситуациях общения с родителями компенсируется посредством действий агрессивного 

характера, причем агрессия в данном случае рассматривается как отдельный поступок, 

являющийся средством урегулирования своих отношений с родителями согласно 

сложившимся обстоятельствам и компенсирующий фрустрацию аффилиативных 

потребностей детей. Агрессивные модели поведения у детей с недостатками речи 

повышают у них уверенность, снижают уровень страха речи, но могут усиливать 

внутриличностные и межличностные конфликты [5].  

Результаты исследования по методике   «Цветовой тест отношений» (ЦТО) Е.Ф. 

Бажина  и А.М. Эткинда и методике «Лесенка» В.Г.Щур выявили общие особенности 

детей с ФФН, ОНР и заиканием по сравнению с детьми КГ: негативное эмоциональное 

отношение к себе (p≤0,030; p≤ 0,000; p≤0,000 соответственно) и родителям: к матери - 

(p≤0,049; p≤0,0001; p≤0,007); отцу - (p≤0,004; p≤0,193; p≤0,015 соответственно), 

указывающие на существование у дошкольников с недостатками речи 

внутриличностных и межличностных  конфликтов и когнитивных искажений, 

усиливающих дисгармонию личности. Отличительными особенностями детей с ОНР  по 

сравнению с детьми ФФН и заиканием является более  выраженный характер 

конфликтности самооценки (p≤0,039; p≤0,026 соответственно); отношений с матерью 

(p≤0,026; p≤0,149) и менее выраженный - с отцом (хотя различия не достигают 

достоверности) [6]. 

Анализ результатов рисуночного теста «Семейная социограмма» 

Э.Г.Эйдемиллера (детский и взрослый варианты) показал большую, чем в семьях детей 



 

   

 

ГСА, частоту различных отклонений в семьях  детей ЭГ, что является свидетельством 

нарушений взаимоотношений в семье и наличия эмоциональных переживаний у 

дошкольников в связи со снижением уровня реализации одной важнейших  функций 

родителей - обеспечение базисных потребностей ребенка. 

 Это подтверждается данными, полученными по методике (АСВ) «Анализ 

семейных взаимоотношений»  Э.Г Эйдемиллера и В.В.Юстицкого. Дети с  ФФН, ОНР и 

заиканием (47%, 62% и 53% соответственно) получают  воспитание по типу 

эмоционального отвержения, разрушающее связь «родитель-ребенок» и создающее 

предрасположенность к развитию негативных проявлений, препятствующих 

полноценному межличностному общению и социальной адаптации всей семьи [7].  

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что:  

1. Общими для всех детей с  недостатками речи характеристиками являются 

негативные проявления в поведенческой,  аффективной, мотивационно-потребностной и 

когнитивной сферах целостной личности, сформированные в специфических социально-

психологических  условиях и обусловливающие дезадаптацию ребенка.  

2. Специфика нарушений при разных вариантах речевого дизонтогенеза 

отразилась в уровне выраженности тревоги и агрессивных компонентов, 

самооценочного и межличностного конфликтов,  установок, в том числе  

мотивированности к коррекции дефекта, склонности к формированию негативной 

внутренней картины дефекта, обусловливающих  степень дезадаптированности 

ребенка.  

 

Список литературы 

 

1. Волковская Т.Н. Теоретико-методологические и методические основы 

логопсихологии:/ Т.Н Волковская. М.: Образование, 2009.-272с. 

2. Волковская Т.Н. Система психологической помощи детям с недостатками речи: 

автореф. дис. …докт. психол. наук. – М., 2012.- 47с. 

3.  Глозман Ж.М. Общение и здоровье личности. - М.:Академия, 2002.-261 с. 



 

  

 

4. Коробейников И.А. Нарушения развития и социальная адаптация. - М.: Пер Сэ, 

2002.-192с.  

5. Марченко Т.М. Особенности агрессивности у детей дошкольного возраста с 

различными нарушениями речи // В мире научных открытий. Красноярск. 2012. №2.4 

(Проблемы науки и образования). С.150-164  

6. Марченко Т.М. Особенности аффективных переживаний детско-родительских 

отношений ребенком с нарушениями речи // В мире научных открытий. Красноярск. 

2012. №11.4 (35). С.202-221. 

7. Марченко Т.М. Особенности семейного воспитания детей с речевыми 

нарушениями // В мире научных открытий. Красноярск. 2013. №3.2 (39) (Проблемы науки 

и образования). С.11-32  

 

 



 

   

 



 

  

 

3 курс, направление подготовки «Информационные системы и технологии»  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,  

г. Краснодар, РФ 

Научный руководитель:  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин 

филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке 

 

Аннотация: В статье авторы прослеживают взаимосвязь основных социологических методов с 
теми исследовательскими программами, в рамках которых они первоначально формировались, а также 
с теми контекстами исследования, в которых они чаще всего используются. Авторы считают, что 
усовершенствование методов интеллектуального исследования данных в областях социономических 
знаний и применения общих информационных систем, стимулируют усиление обоснованности 
протекания социальных процессов и явлений.  
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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE EXPERIMENTAL METHOD FOR THE STUDY OF 

SOCIAL PROCESSES 
Kenih N.V. 

Molchanova E.V. 
Abstract: In the article the authors trace the relationship of the main sociological methods with those 

research programmes in which they originally formed, and with those contexts of research in which they are 
most often used. The authors believe that the improvement of methods for intelligent data exploration in the 
areas of «help» knowledge and application of General information systems, stimulate the strengthening of the 
validity of the flow of social processes and phenomena.  

Key words: experiment, survey, case study, information technology research program. 

 

В настоящее время все более возрастает роль информационно-социальных 



 

   

 

технологий. Информационное обеспечение принято подразделять на машинное (базы 

данных, базы знаний и системы управления этими базами) и внемашинное (методики и 

инструкции, описывающие нормы работы в информационных системах, системы 

классификации и кодирования, системы унификации и стандартизации документов) [3]. 

Техническое обеспечение – комплекс технических средств, созданных для 

действия информационной системы, а также соответствующая документация на эти 

средства и технологические процессы. В комплекс технических средств обычно входят: 

 компьютеры всех моделей; 

 устройства сбора, накопления, обработки, передачи и вывода информации; 

 устройства передачи данных и линий связи; 

 оргтехника и устройства автоматического съема информации; 

 эксплуатационные материалы и др. 

Автоматизированные информационные технологии применяются в различных 

областях, в том числе и в бухгалтерском учете, банковской деятельности, страховой 

деятельности, налоговой службе и др. Поэтому эти технологии являются базой для 

создания большого числа новых информационных систем [5]. 

Основные методы социологического исследования-эксперимент, метод 

включенного наблюдения, биографический метод, массовый опрос, а также конкретные 

методики, используемые на разных стадиях исследовательского процесса.  

Эксперимент - это метод, обеспечивающий наилучшие эмпирические данные для 

проверки гипотез о наличии причинной связи между явлениями, а также самое надежное 

средство решения многих практических задач, связанных с оценкой эффективности 

социальных и политических программ. Многомерный контролируемый эксперимент 

соответствует самым строгим стандартам научного вывода и незаменим при сравнении 

объяснительных возможностей разных теорий. В некоторых отношениях процедура 

экспериментальной проверки гипотез даже превосходит эталоны вышеописанного 

«традиционного образа науки», так как возникающая при планировании эксперимента 

необходимость в формализации теоретической модели, операционализации 

переменных, определяющих «главный эффект», а также в нахождении инструментов 



 

  

 

контроля посторонних, смешивающих влияний, ведет не только к прояснению основной 

гипотезы, но и к анализу всех тех внешних условий и факторов окружения, для которых 

соблюдаются постулируемые теорией соотношения (такой анализ призван 

гарантировать внешнюю валидность эксперимента).  

Недостатки экспериментального метода являются продолжением его достоинств 

(что, впрочем, верно и применительно ко всем остальным методам). Возникнув в 

натуралистической традиции социологического исследования, экспериментальный 

метод был изначально ориентирован на лабораторный или квазилабораторный 

исследовательский контекст, высокий уровень формализации проверяемых теорий и 

максимальные возможности измерения и контроля всех существенных переменных. 

Кроме того, сторонники экспериментального метода с самого начала отдавали 

предпочтение скорее абстрактным и общим понятиям научной теории в ущерб 

специфическим и уникальным понятиям, используемым при описании социального 

взаимодействия его непосредственными участниками или «непрофессиональными» 

наблюдателями.  

Иными словами, эксперимент оказался методом, пригодным скорее для проверки 

наиболее «сложившихся» и развитых социологических и социально-психологических 

теорий, чем для поисковых исследований, направленных на выработку адекватного 

теоретического языка и формулировку пробных гипотез, описывающих закономерности 

естественного протекания социальных процессов [2]. 

Однако, данный метод не может использоваться например при оценке социальных 

потребностей семей, проживающих в общежитии, так как его результаты не могут 

претендовать на достоверность, учитывая социально – психологические и 

экономические характеристики каждой отдельно взятой семьи [4]. 

Кроме того, следует помнить об этических проблемах, иногда возникающих при 

экспериментальном манипулировании переменными социального окружения. Эти 

проблемы могут касаться не столько гипотетического влияния нежелательных факторов, 

сколько возможного социального неравенства, возникающего в крупномасштабных 

полевых экспериментах при распределении участников по экспериментальным и 



 

   

 

контрольным группам, так как в результате члены контрольных групп не получают 

«позитивного» экспериментального воздействия (на оценку эффективности которого и 

направлен эксперимент), например, социального пособия, нового прогрессивного 

метода обучения и т. п.  

Наконец, экспериментальный метод мало пригоден для получения результатов, 

которые можно было бы распространить на общество в целом или на большие 

социальные группы, он не позволяет увидеть «срез» широкомасштабных социальных 

процессов [1]. Результаты хороших лабораторных экспериментов обладают высокой 

надежностью, однако они довольно далеки от «реального мира». 

Результаты полевых экспериментов в целом характеризуются большей близостью 

к «реальному миру», однако это преимущество достигается ценой несколько меньшей 

надежности и большей подверженности всяческим смещениям. Качество данных, 

получаемых в широкомасштабных социальных экспериментах, далеко не всегда 

оправдывает их чрезвычайно высокую стоимость.  

Массовый опрос является, пожалуй, самым популярным социологическим 

методом. Он превосходит эксперимент с точки зрения дескриптивных возможностей и 

служит не только сугубо академическим целям, являясь наилучшим средством 

получения социальной статистики. Именно опросы общественного мнения используются 

при изучении мнений и установок широких слоев общества, обеспечивая, при 

корректном применении, возможность «отслеживания» даже небольших изменений в 

самых разнообразных сферах общественной жизни - от распределения семейных 

бюджетов до динамики избирательских предпочтений.  

Недостатки опросного метода отчасти также совпадают с недостатками 

последнего. Речь идет прежде всего о низкой чувствительности этого метода к 

уникальным чертам исследуемой социальной ситуации, об относительно меньшем 

внимании к субъективным и индивидуальным характеристикам опыта исследуемых 

людей и групп, к их самоописаниям, интерпретациям и «обыденным теориям».  

Усилия современных исследователей направлены на то, чтобы мобилизовать 

социальную активность испытуемых, посредством которой вырабатываются позитивные 



 

  

 

представления о различных сферах современного образа жизни человека. 
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Аннотация: В настоящее время выбросы вредных веществ в атмосферу  постепенно 

увеличивается несмотря  применению инновационной технологии при захоронение или при повторного 
использования   отходов производства промышленности. Так как с развитием экономики страны 
увеличиваются количество фермерских  хозяйств в большинство которых не имеются  технические 
аппараты с высокими технологиями  для обработки  выбросов вредных  веществ. Для контроля 
допустимого предела концентрации вредного вещества при выбросе отходов производства, цифровые 
карта пространственного распределения имеют большое научное значение. По этому нами составлены 
цифровые карты пространственного распределения загрязнителей   воздуха (загрязнители в жидком и 
твердом состоянии,  оксиды углерода –СО; окиси азота NO2 и др.) 

Ключевые слова: вредные   вещества, инновационные методы и технологии, моделирование, 
цифровые карты, геоинформационные карты, загрязнение атмосферы 

 
 

DIGITAL MATHEMATICS AND CARTOGRAPHIC MODELING OF EMISSION OF HARMFUL 
SUBSTANCES INTO THE ATMOSPHERE FROM THE REGIONS OF AZERBAIJAN 

Nabiyev A.A., Musayev R.A. 
Abstract: Currently, emissions of harmful substances into the atmosphere is gradually increased 

despite the application of innovative technologies for burial or re-uses of industrial waste. Since the 
development of the national economy increases the number of farms in the majority of whom do not have 
technical devices with high technology for the treatment of emissions. To control the permissible limit 
concentrations of harmful substances due to the release of waste products, digital map of the spatial 



 

   

 

distribution are of great scientific importance. By this we are made up of digital maps of the spatial distribution 
of air pollutants (contaminants in liquid and solid state, carbon oxides -CO, nitrogen oxide NO2, and others.) 

Keywords: pollutants, innovative methods and technologies, modeling-set, digital maps, GIS maps, 
atmospheric pollution   

  

С этой целью для составления цифровой математико-статистической карты 

пространственного распределения объема выбросов вредных веществ в атмосферу от 

антропогенных объектов на территории Азербайджана нами использована 

статистические материалы Госкомитета статистики Азербайджанской Республики для 

2015 года.   На основе  данных выбросов вредных веществ в атмосферу по 

административным районам Азербайджана нами составлены цифровые математико-

картографические модели методом интерполяции, которая вычислена  с помощью 

программой SURFER следующим образом: 

На первом этапе определены географические центры (X,Y) административных 

районов Азербайджана. 

На втором этапе составлены  изолинейные карты с программой SURFER методом 

”Krinking”, 

 Составленные цифровые карты выбросов вредных  веществ  в атмосферу 

базируется на данные   (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Среднегодовые показатели выбросов вредных веществ в атмосферу по 
административным районам Азербайджана в 2015 г. 

№ 
Административные 

районы 

Координаты 
географического центра 

района 

Общая 
сумма 

выбросов 
вредных 
веществ 

Выбросы 
твердых 
веществ 

Выбросы 
газообразных 

и жидких 
вредных 
веществ 

серный 
ангидрид 

SO2 

Оксиды 
углерода 

CO 

Оксиды 
азота 
NO2 

1 2 Х Y 6.2 0.2 6 2 2.5 10.2 

1 БАЛАКАН 187.913 489.177 77.9 0.2 77.7 8.8 23.7 0.3 

2 ЗАГАТАЛА 213.255 466.74 6.1 1.1 4.9 1.5 3.1 82.8 

3 ГАХ 230.083 440.496 269.2 0.8 268.3 17.1 155.4  

4 ШЕКИ 257.328 403.935      0.2 

5 ОГУЗ 297.595 392.717 6.6 0 6.6 0.1 0.1 0.5 

6 ГАБАЛА 327.645 378.693 4.2 0 4.2 0.6 2.3 1 

7 ИСМАИЛЛЫ 359.498 357.057 33.9 0.1 33.9 1.1 2.3 0.6 

8 АГСУ 382.937 313.986 9.6 0 9.6 0.5 1.3 14.7 

9 ШАМАХЫ 410.182 333.719 328.9 295.6 33.4 5.8 6.4 0 

10 ГЕОКЧАЙ 330.45 322.4 15.7 3.7 12 0.3 1.3 0 

11 УДЖАР 316.427 298.961 12 0 12 0.5 5.9 183.9 

12 ЗАРДАБ 317.328 276.523 1610.3 912.1 698.2 0.1 390 2.1 

13 ГАЗАХ 72.6208 408.643 32.7 0 32.7 3 4 0.2 

14 ТОВУЗ 111.085 375.788 19 0.2 18.8 1.3 2  



 

  

 

15 ШАМКИР 147.646 361.765      1.5 

16 ДЖЕБРАИЛ 236.694 136.891 293.3 226.1 13.2 1.9 3.6 1.2 

17 БЕЙЛАГАН 311.719 211.916 38.8 18.8 20 1.1 0.8 1.2 

18 БАРДА 264.841 289.645 22.3 0.1 22.2 0.6 0.4 133.4 

19 ТЕРТЕР 225.475 282.133 140.5 0.2 140.4 1.2 1.1 2.3 

20 АГДАМ 238.597 245.572 26.1 4.5 21.6 3.5 7.4  

21 АГДЖАБЕДИ 281.669 245.572       

22 ФИЗУЛИ 275.158 178.16       

23 ХОДЖАВЕНД 241.402 191.282       

24 ГУБАДЛЫ 198.23 144.404      211.7 

25 ЗЕНГИЛАН 204.841 103.235 650.3 53.8 596.6 176.6 147.4 20.8 

26 ГЕДАБЕК 104.474 317.792 63.7 6.2 61.2 17.4 15.2 1.1 

27 ДАШКЕСАН 142.036 309.278 21.9 0 21.9 0.7 2.1 0.1 

28 ГЕЙГЕЛ 175.793 323.401 4.2 0 4.2 0.2 0.2 0.2 

29 САМУХ 191.719 362.767 4.9 0 4.8 0.4 0.5  

30 ГЕРАНБОЙ 208.547 318.694      6.7 

31 МИНГЕЧАУР 252.62 349.645 50 1 49 1.1 35.8 4.1 

32 ЕВЛАХ 246.109 331.815 1031.9 0.1 1031.8 2.1 12  

33 АГДАШ 285.475 325.204       

34 КЕЛБАДЖАР 159.766 250.28       

35 XОДЖАЛЫ 211.352 220.33       

36 ШУША 208.547 192.183       

37 ЛАЧЫН 178.597 197.792      21.8 

38 САДАРАК 31.3522 198.794 168.2 0.3 167.9 0 110.9 306.7 

39 ШАРУР 43.5725 173.452 1496.9 60.9 1436 0 275.1  

40 БАБЕК 72.6208 133.185      8.2 

41 ШАХБУЗ 101.669 158.427 123.7 0.2 102.1 0 70.6 8.2 

42 ДЖУЛФА 102.571 116.357 102.3 0.2 102.1 0 70.6 81 

43 ОРДУБАД 127.011 96.624 213.9 1.6 212.3 0.3 6.5 6.1 

44 ИМИШЛИ 346.376 231.549 140.9 79.9 61 11.8 42.9 2.2 

45 БИЛАСУВАР 390.45 167.842 6.8 1.2 5.6 1.3 1.4 1.4 

46 ДЖАЛИЛАБАД 389.548 126.574 16.7 5.2 11.5 0.8 4.1 78.9 

47 МАСАЛЛЫ 412.086 93.8193 662.9 0 662.9 0.1 186.4 3.3 

48 АСТАРА 416.693 27.3087 17 0.8 16.2 1.7 10.7 2.4 

49 ЛЕНКОРАН 420.5 56.357 12.5 0 12.5 3.1 3.1 1 

50 ЛЕРИК 387.645 56.357 3 0.1 2.9 0.9 0.9 4 

51 ЯАРДЫМЛЫ 366.109 75.9897 108.9 2.4 106.6 3.8 46  

52 НЕФТЧАЛА 449.548 145.305      0.1 

53 САЛЯН 460.767 203.402 0.9 0 0.9 0.3 0.5 112.5 

54 ГУСАР 371.719 451.715 622.1 0.3 621.8 2.2 494.1 125.1 

55 ХАЧМАЗ 422.303 466.74 718.1 0 718 0.7 592.3 1.1 

56 ГУБА 385.742 415.154 2.8 0 2.8 0.8 0.7 2.5 

57 ШАБРАН 431.718 410.546 827.9 0 827.8 1.6 3.5 0.4 

58 СИАЗАН 452.353 391.715 5.4 0.7 4.7 0.7 1.1 1.1 

59 ХЫЗЫ 462.67 356.156 48.6 0.1 48.4 2.1 4.6 1.1 

60 КЮРДЯМИР 365.107 276.523 9.6 0.2 9.4 1.1 2.2 2.1 

61 СААТЛЫ 386.743 216.523 28.4 4 24.3 2.5 7 2.8 

62 САБИРАБАД 420.5 226.841 7.3 0 7.3 1 1 0.3 

63 ГОБУСТАН 438.329 313.084 1172.3 0 1172.3 0.2 0.3 15.3 

64 ГАДЖИГАБУЛ 438.329 259.695 347.4 28.6 318.8 5.2 36.1  

65 АБШЕРОН 469.281 289.645      78.9 

66 БАКЫ 533.888 306.473 662.9 0 662.9 0.1 186.4  

67 АГСТАФА 94.1567 428.276       

  70.918 148.711      0.6 

  512.352 329.311 4.2 0.5 3.7 1.5 0.6 1 

  222.27 315.689     co 10.2 

  428.814 233.251     2.5 0.3 

  186.811 342.834     23.7 82.8 

  79.332 120.564     3.1  

  -0.500824 525.738     155.4 0.2 

  600.499 523.835      0.5 

  600.499 1.06501     0.1 1 

  0.400676 1.06501     2.3 0.6 

  187.913 489.177     2.3 14.7 



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Рис. 1. Карта – схема административных районов Азербайджана 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Цифровая карта пространственного распределения выбросов вредных 
газообразных и жидких веществ в атмосферу от антропогенных объектов  на 

территории Азербайджана 

 

 



 

  

 

 
Рис. 3. Цифровая карта пространственного распределения выбросов окиси 

углерода (CO) в атмосферу  от антропогенных объектов на территории 
Азербайджана

 
Рис. 4  Цифровая карта пространственного распределения  выбросов серного 

ангидрида SO2  в атмосферу от антропогенных объектов на территории 
Азербайджана 

 

 



 

   

 

 
 

Рис. 5. Цифровая карта пространственного распределения выбросов  оксиды 
азота NO2 в атмосферу oт антропогенных объектов на территории Азербайджана 

 
             Рис. 6. Цифровая карта пространственного распределения всех выбросов 
вредных веществ в атмосферу  сформированные от антропогенных объектов на 

территории Азербайджана 

 

 



 

  

 

Составленные цифровые карты имеют большое значение при экологической 

оценке территории  с целью массового отдыха  и туризма и при прогнозе  глобального 

потепления климата. 
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composed digital maps of mathematical- statistical parameters of soil cover. 
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В области физической географии под термином  гомогенность подразумевают 

диффузионное перемешивание двух показателей, контактное взаимодействие двух 

показателей, проникновение одного показателя в пограничную область другого и т.д. А 

степень гомогенности определяются взаимопереходами элементов, которая отмечаются 



 

  

 

граничной линией [1]. Учитывая выше отмеченного мы пришли к такому выводу что, 

определение пространственной границы гомогенных территорий  некоторых 

компонентов природы например почвенного покрова, растительного покрова, 

литологического покрытия горных пород, геоморфологического строения 

рассматриваемых  территорий должно точно отражать  границы типов и видов 

почвенных, растительных , геоморфологических и ландшафтных  и других структур для 

целей проведения научного и частного районирования по требованию изучаемой 

проблемы. 

При этом мы на почвенной карте (Карта составлена сотрудниками Института 

Агрохимии и почвоведения в масштабе 1: 600 000) разделили территорию 

Азербайджана на 391 квадратов площадью 250 кв.км каждого (Рис.1.-А). Далее в 

пределах каждого квадрата  измерена площадь почвенных ареалов с помощью 

геоинформационной системы MAPINFO5. Потом определена общая площадь каждого 

вида почвенных ареалов в пределах квадратов. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Разделение территории Азербайджана на 391 квадратов (А-сет квадратов, Б- 
пример расположение каждого номера квадратов 

 
 

Остальные математические вычисления  выполнены следующим образом: 

Шаг 1. Определены  номера группы квадратов (по 4 квадратам)  имеющие 

географические границы(соседства), после чего определены общая площадь для 

каждого вида почвенных ареалов в пределах выбранной группы квадратов (Рис.1. -Б). 

 



 

   

 

Шаг 2.  Для каждой группы квадратов  составлена матрица «Квадрат-компонент» 

следующим образом: 

Таблица 1 
Матрица площадей почвенных ареалов по квадратам  выбранной группы 

(на примере первой группы квадратов-1,2,7,8, смотрите - Рис.2) 

 Площадь различных видов  почвенных ареалов (m)-кв.км. 

Квадраты-n 4 35 2 44 6 36 7 43 21 

1 26,10 99,81 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 155,6 26,34 46,48 236,2 97,53 117,8 5,68 0 

7 0 248,6 0 0  0 0 0 0 

8 0 627,62 0 0 0 214,12 0 38,03 58,2 

 

Шаг 3. Определена сумма площадей,  занимаемых одним компонентом по всем 

квадратам по формуле в нашем примере  эта сумма площадей выглядит следующим 

образом: 

  

Таблица 2 

m 4 35 2 44 6 36 7 43 21 21 

T1 26,10 1131,6 26,3 46,4 236,2 311,6 117,8 43,7 58,2 58,2 

 
Шаг 4.Определена сумма квадратов одного  компонента по всем квадратам по 

формуле: 

 

в нашем примере этот показатель выглядит так 

Таблица 3 

m 4 35 2 44 6 36 7 43 21 

T2 681,2 489882,2 693,7 2160,3 55790,4 55359,4 13876,8 1478,5 3387,2 

 

Шаг 5. Определено суммарное значение T2 по всем компонентам по формуле: 

 

В нашем примере значение T3= 623310,085. 



 

  

 

Шаг 6. Определено  суммарное значение T1 по всем компонентам по формуле: 

 

В нашем примере значение T4=1998,11           

Шаг 7. Определена разница между суммой средних квадратов  по компонентам и 

средним  квадратом T4 по формуле: 

 

здесь N  общее число случаев. 

Шаг 8. Определена разница между суммой  квадратов Pij по компонентам и 

квадратам и суммой  средних квадратов по формуле: 

 

Шаг 9. Разделение  полученных значенийА  и Bна соответствующие величины 

степеней свободы: 

 

и 

 

В последнем этапе вычислено отношение Y1/Y2  . 

В последнем этапе вычислено отношение этих выражений, которого можно назвать 

коэффициентом гомогенности почвенного покрова (Кгпп) и выразить его следующим 

образом: 

 

Значение этого отношения   было проверено  со стандартным значением критерия 

Фишера  F0,05  для указанного уровня доверия. После этой проверки было выяснено что, почти для 

всех групп квадратов  значения коэффициента гомогенности доказывают, что 

рассматриваемые  территории (территория групп квадратов) строения видов почвенных ареалов по 

уровню гомогенности не различаются  за исключением некоторых групп квадратов (их 3). 



 

   

 

Полученные коэффициенты гомогенности почвенного покрова приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4 
Коэффициент гомогенности (Кгпп)  строения почвенного покрова Азербайджана  

по квадратам выбранной группы (87 квадрат) 
№  кв X Y Kгпп №  кв X Y Kгпп 

1 555,094 1330,53 0,57 45 849,596 750,076 1,28 

2 670,267 1330,53 0,97 46 969,963 750,076 1,37 

3 1240,33 1325,33 1,09 47 1069,25 755,27 1,42 

4 675,766 1220,85 1,43 48 1189,62 760,769 4,53 

5 788,19 1215,35 0,96 49 1309,98 755,27 0,52 

6 1133,41 1218,1 1,05 50 1433,1 755,27 0,82 

7 1240,33 1220,85 6,2 51 1543,08 763,213 0,9 

8 226,07 1103,23 1,81 52 458,861 640,402 0,8 

9 332,995 1105,68 1,12 53 568,536 637,653 0,64 

10 445,419 1100,48 2,85 54 683,709 640,402 0,51 

11 557,843 1103,23 0,26 55 788,19 642,846 1,79 

12 678,21 1103,23 2,1 56 908,557 645,596 0,48 

13 788,19 1100,48 0,9 57 1018,23 648,345 0,6 

14 903,058 1097,74 0,75 58 1133,41 642,846 3,37 

15 1015,48 1094,99 3,54 59 1253,77 637,653 0,78 

16 1136,15 1097,74 1,04 60 1363,45 645,596 0,81 

17 1240,33 1097,74 0,44 61 1484,12 637,653 0,4 

18 1366,2 1094,99 0,43 62 568,536 527,978 0,65 

19 332,995 988,061 0,52 63 678,21 525,229 1,38 

20 450,918 988,061 0,76 64 793,383 522,479 0,78 

21 555,094 988,061 2,42 65 903,058 517,286 2,56 

22 678,21 982,867 1,08 66 1023,73 519,729 1,86 

23 785,44 996,004 1,59 67 1133,41 530,422 2,2 

24 900,614 990,81 2,39 68 1245,83 522,479 1,38 

25 1013,04 988,061 0,99 69 1371,69 522,479 1,75 

26 1125,46 990,81 0,69 70 630,247 402,112 1,27 

27 1240,33 980,118 1,42 71 742,67 402,112 0,48 

28 1366,2 980,118 0,91 72 857,539 404,862 0,95 

29 1478,62 985,312 0,44 73 1192,37 412,805 0,82 

30 340,938 867,694 0,56 74 1304,79 420,747 1,8 

31 445,419 875,637 0,67 75 1430,66 412,805 2,04 

32 563,342 875,637 0,77 76 688,903 281,745 3,43 

33 675,766 872,888 0,75 77 1189,62 297,936 0,95 

34 788,19 870,443 0,55 78 1312,73 292,438 0,87 

35 895,115 875,637 5,07 79 1127,91 180,014 2,37 

36 1023,73 870,443 0,84 80 1243,08 187,956 0,48 

37 1136,15 872,888 0,37 81 1299,29 65,1455 2,04 

38 1243,08 870,443 5,22 82 121,589 533,172 0,86 

39 1371,69 872,888 2,58 83 231,264 469,017 0,52 

40 1489,31 875,637 1,48 84 332,995 458,324 2,89 

41 1596,54 870,443 0,88 85 287,475 340,707 1,47 

42 509,574 763,213 1,66 86 397,15 356,592 0,64 

43 624,747 758,019 1,26 87 458,861 222,783 0,78 

44 739,921 758,019 0,96   1829,33 1426,76   

          1,222 1426,76   

          -4,277 0,684998   

          1829,33 0,684998   



 

  

 

Для целей уточнения увязки полученных коэффициентов структурной гомогенности   

почвенного покрова с экологическим показателям  разных типов почвы, были 

организованы полевые  экспедиции  на территории заповедников и национальных 

парков Азербайджана,где  определены состав гумуса и содержание загрязнителей в 

почвенном разрезе (См. Рис. 3). 

 
 

Рис.2. Гирканский Национальный парк. Определение содержание гумуса и 
загрязнителей  в почвенном разрезе. 

 
На основе  данных полевых исследований и Табл.№ 4 нами построена  цифровая карта 

гомогенности почвенного покрова Азербайджана с помощью программы SURFER (Рис.3).   

Полученные результаты дает нам провести частное районирование  почвенного 

покрова  по степени гомогенности для целей планирования сельского хозяйства и для  целей 

проведения мелиоративных мероприятий с целью улучшения плодородности почвы 

Азербайджана. 

Карта гомогенности структуры почвенного покрова могут быть использована для 

увеличения или уменьшения  разнообразия  выращивания  различных сельхозкультуры 

горных и равнинных территориях. 

 

 



 

   

 

  
Рис.3. Цифровая карта распределения гомогенности пространственного 

структуры почвенного покрова на территории Азербайджана 
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Аннотация: В статье  рассматриваются методы составления цифровой карты пространственного 
распределения сегментов географического соседства почвы на территории Азербайджанской 
Республики. Также представлено цифровые математико-картографические  модели пространственной 
структуры почвенного покрова составленные с помощью программы  MAPINFO8 и SURFER8. 
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DIGITAL MATHEMATICAL-CARTOGRAPHICAL MODELING OF SPATIAL STRUCTURE OF SOIL 

COVER WITH AIM OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
(on example territory of Azerbaijan) 

Nabiyev A.A., 
Abstract: In the article using geographical information system  given methods for composing digital 

maps of spatial distribution of soil neighbour  segments  on the territory of the Azerbaijan Republic. Also given 
digital mathematical- cartographical models of  soil cover structure which created by GIS programs MAPINFO8 
and SURFER8.  

Keywords: digital maps, soil cover, geographical information systems, mahematical-cartographical 
modeling, segments of geographical neighbour, soil cover structure. Mapinfo, Surfer. 



 

   

 

Создание цифровой картографической модели  компонентов ландшафта 

позволяют внести видоизменение  плана проводимого  мероприятия  в любое время  с 

целью точного решения представленной задачи. Цифровые модели способны 

оперативному видоизменению . Поэтому  исследователи вынуждены владеть все 

возможными методологиями о цифровом  моделировании. Цифровые моделирования 

обычно проводятся в трех направлениях: 

1. Фигурное отображение характеристики исследуемого объекта на основе 

географических  координатов  и по значениям  характеристики геообъектов (например 

прямоугольные, круговые  фигуры )  

2. Изолинейные  картографические модели процессов и состояний геообъектов 

3. Символические фигуры имеющие географические координаты и  масштабы 

отображения.  

В нашей  задаче были использованы изолинейные методы цифрового 

картографического моделирования геообъектов. Так как для целей 

выяснения  характера  прямой и обратной внутрисистемной взаимосвязи между 

показателями  компонетов (В нашем примере почвенного покрова) геосистемы 

(ландшафтов)  была составлена таблица (№1) с помощью следующих формул: 

1.Средняя арифметическая 

 

где n-число членов пространственного ряда геообъектов, 

2.Среднеквадратическое отклонение 

 

3.Коэффициент асимметрии, 

 



 

  

 

4.Коэффициент эксцесса: 

 

5.Коэффициент вариации 

 

Далее вычислены выше отмеченные математические показатели (геометрические и 

статистические характеристики контуров которые определены с помощью программы 

STATWINMAPINFO5) пространственного строения почвенного покрова Азербайджана на основе 

данных  картографических материалов измеренные программой MAPINFO (рис. 1 и  рис. 2). 

 

 

Рис.1 Почвенная карта Азербайджана. М. 1:600 000 



 

   

 

Таблица 1 
Математико-статичтические показатели пространственной структуры 

почвенного покрова 

 

После вычисления математических показателей пространственного строения 

почвенного покрова Азербайджана были составлены цифровые изолинейные карты 

распределения структурных показателей почвенного покрова  в пространстве. Эти карты 

составлены с помощью программы SURFER8 которые выглядит следующим образом 

(Рис.3-7): 



 

  

 

 

Рис. 3. Цифровая карта пространственного распределения количество 
видов(m) почвы на территории Азербайджана 

 

Рис. 4 Цифровая карта распределения коэффициента вариации 
пространственного строения почвенного покрова на территории Азербайджана 



 

   

 

 

Рис.5. Цифровая карта пространственного распределения количество 
индивидуальных  контуров почвенного покрова на территории Азербайджана 

 

Рис. 6. Цифровая карта коэффициента неуравновешенности 
пространственного строения почвенного покрова на территории Азербайджана 



 

  

 

 

Рис. 7. Цифровая карта пространственного распределения сегментов 
географической  границы почвенных ареалов на территории Азербайджана 

 

Составленные карты использованы для  физико-географического 

районирования  территории  с целью проведения мелиоративных мероприятий и охраны 

почвенных ресурсов  на территории Азербайджана. По результатом исследования 

разработаны некоторые географические нормативы для зашиты почвенных ресурсов. 
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