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Аннотация: Доказана применимость итерационного метода для восстановления количества, 

амплитуд, координат локальных источников рассеяния двумерной полости сложной формы по 
амплитудной диаграмме обратного рассеяния. Представлены результаты численного решения задачи 
для идеально проводящей двумерной полости треугольной формы в случае E–поляризации падающей 
плоской электромагнитной волны. Указаны ограничения и возможности дальнейшего развития 
итерационного метода. 

Ключевые слова: амплитудная диаграмма обратного рассеяния, локальные источники 
рассеяния, радиолокационное изображение, электромагнитная волна, полость сложной формы, 
итерационный метод. 

 
RECONSTRUCTION OF THE LOCAL SOURCES OF SCATTERING OF THE COMPLEX-SHAPED 

CAVITY FROM THE AMPLITUDE BACKSCATTERING PATTERN 
Kutishchev S.N. 

Abstract: The possibility of using of the iterative method for reconstruction of the quantity, amplitudes, 
coordinates of the local sources of scattering of the two-dimensional complex-shaped cavity from the 
amplitude backscattering pattern has been proved. The results of numerical solution of the problem for the 
perfectly conducting two-dimensional cavity of the triangular shape in the E–polarization case of the incident 
plane electromagnetic wave were represented. The restrictions and possibilities of the further iterative method 
development were pointed out. 

Key words: amplitude backscattering pattern, local sources of scattering, radar image, electromagnetic 
wave, complex-shaped cavity, iterative method. 

 
В настоящее время активно проводятся исследования по созданию методов 

восстановления структуры рассеивающих объектов по рассеянному полю в 
радиолокации [1, 2], теории антенн [3], радиоастрономии [4], оптике [5] и других областях 
науки. Актуальность проводимых в радиолокации работ в данном направлении 
обусловлена, например, необходимостью получения достаточно полной информации о 
пространственной структуре локальных источников (ЛИ) [6] рассеяния на поверхности 
объектов сложной формы с целью совершенствования средств и способов уменьшения 
радиолокационной заметности объектов. 



 
 

 

При проведении измерений радиолокационных характеристик объектов в 
полигонных и лабораторных условиях часто регистрируется только мощность 
отраженного сигнала и при вращении объекта строится амплитудная диаграмма 
обратного рассеяния (ДОР). Таким образом, возникает проблема восстановления ЛИ 
рассеяния объекта по амплитудной ДОР. Для модели [7] объекта в виде системы 
изотропных жестко связанных электродинамически независимых рассеивателей в 
работах [8–11] был предложен итерационный метод численного решение задачи. 
Поскольку радиолокационными объектами часто являются полости различной 
конфигурации [12], то представляет интерес применить итерационный метод для 
решения рассматриваемой задачи в случае двумерной полости сложной формы с 
известными ЛИ рассеяния. Предлагается, например, рассмотреть двумерную 
(бесконечную вдоль оси z) идеально проводящую полость треугольной формы (рис. 1). 
Данная полость имеет три ЛИ рассеяния [6], соответствующие ребрам ее 
цилиндрической поверхности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Геометрия полости сложной формы 

 
Цель работы – исследование возможности применения итерационного метода для 

восстановления ЛИ рассеяния двумерной полости сложной формы по амплитудной 
ДОР. 

 
 

Рис. 2. Модель объекта 



 
  

 

Рассмотрим случай моностатического рассеяния плоской электромагнитной волны 
системой N изотропных жестко связанных электродинамически независимых 
отражателей (рис. 2), представляющей собой электродинамическую модель [7] объекта. 
При некогерентном приеме узкополосного отраженного сигнала в дальней зоне (объекта 
и приемо-передающей антенны) амплитудную ДОР с учетом результатов работы [2] и 
геометрии задачи, считая, что измерения проводятся в плоскости xOy, можно 
представить следующим образом: 
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где  – комплексная ДОР;  – координаты m-го отражателя; mE  – 

амплитуда сигнала, рассеянного m-м отражателем;  – угол наблюдения, 

отсчитываемый от оси Ox, направленной вдоль биссектрисы сектора углов  ; 

2k  – волновое число;  – длина волны. Сектор углов наблюдения  является 

малой величиной, что необходимо для обеспечения изотропности излучения ЛИ. 
Когда 12   выражения (1), (2) могут быть преобразованы (линеаризованы) к 

следующему виду: 
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где  nnn kxjEE 2exp
~

 ,  sinku   – пространственная частота. 

Таким образом, решаемую задачу можно сформулировать в виде: для 
рассматриваемой модели объекта необходимо найти количество ЛИ N, их амплитуды 

iE , поперечные координаты  Niyi ,,1  и продольные координаты 

 Nixi ,,1  по известной из эксперимента амплитудной ДОР  uE )0( , где 

ku  . 

Решение рассматриваемой задачи итерационным методом [8–11] состоит из 
следующих этапов. 

Этап 1. По   0E , известному на 12   , итерационным методом [8, 9, 

11] находятся количество ЛИ N, их поперечные координаты  Niyi ,,1  и 

амплитуды iE . 

А именно, по фрагменту известной (измеренной) амплитудной ДОР  uE )0(  (1) 

 )0(E mm yx ,



 
 

 

объекта определяется модуль спектра пространственных частот  ,uE : 
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При записи модуля спектра пространственных частот  ,uE  (5) использовано 

прямоугольное окно [13], правомерность применения которого связана с малой 

величиной сектора углов наблюдения , что в свою очередь необходимо для 
обеспечения изотропности излучения ЛИ. 

Далее рассчитывается автокорреляционная функция [14] объекта  ,yAuto  (6), 

являющаяся обратным преобразованием Фурье от квадрата модуля спектра 

пространственных частот   2
, uE  (5): 
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Подставляя в (6)  ,uE  из (5), получаем выражение 
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Из (7) видно, что координаты экстремумов автокорреляционной функции 

 ,yAuto  объекта соответствуют удвоенным поперечным проекциям баз mn2  [2] 

отражателей, выражающимся через поперечные координаты отражателей 

( nmmn yy  ). 

Из автокорреляционной функции  ,yAuto  (6) находятся поперечные проекции 

баз ЛИ, при этом для удаления побочных экстремумов автокорреляционной функции 
небольшой величины расчет автокорреляционной функции осуществляется с 
применением окна Кайзера [13] (рис. 4). Далее по поперечным проекциям баз ЛИ, 
учитывая выражение (7), разработанным в [8] алгоритмом рассчитывается возможное 
(минимальное) число ЛИ N и их поперечные координаты  1,,0  Nnyn  . Отметим, 

что разработанный алгоритм позволяет, учитывая отсутствие существования 
единственности решения рассматриваемой задачи [2, 5 ,15], находить возможные 
поперечные координаты минимального числа ЛИ рассеяния объекта, формирующих 
найденное из автокорреляционной функции объекта множество проекций баз. 

По автокорреляционной функции объекта (6) находится размер 



 
  

 

восстанавливаемого одномерного радиолокационного изображения  ,yJ  объекта 

[15, 16], определяемого соотношением: 
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где комплексный спектр пространственных частот  ,uE  в (8) определяется как 
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Подчеркнем, что формулы (8) и (9) являются только определениями понятий 

одномерного радиолокационного изображения и комплексного спектра 
пространственных частот, которые на данном этапе вычислений не известны. 

Далее, используя основные положения итерационного алгоритма [16], 
рассчитывается искомое одномерное радиолокационное изображение объекта 
 ,yJ , а именно: задается произвольное исходное комплексное изображение 

объекта  ,0 yJ  найденного размера. (Отметим, что для ускорения сходимости 

возможно задавать в качестве исходного комплексного изображения изображение вида 
(8) с известными поперечными координатами ny  и произвольными комплексными 

амплитудами  NnEn ,,1
~

 ). Далее рассчитывается спектр пространственных частот 

 ,0 uE  исходного изображения объекта  ,0 yJ : 
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 exp,, 00   .                      (10) 

Оценочный спектр пространственных частот   ,0 uE  формируется следующим 

образом: 
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Далее вычисляется оценочное одномерное изображение объекта   ,0 yJ , 

являющееся обратным преобразованием Фурье оценочного спектра пространственных 
частот   ,0 uE  (11): 
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Используя   ,0 yJ  (12) и априорную информацию о дискретности ЛИ (8), 

формируется новое одномерное изображение объекта  ,1 yJ : 
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Изображение  ,1 yJ  (13) является результатом выполнения одной итерации 

рассматриваемого алгоритма и используется в качестве исходного изображения (вместо 
 ,0 yJ ) для выполнения следующей итерации. 

Рассмотренный здесь модифицированный итерационный алгоритм отличается от 
итерационного алгоритма [16] тем, что вместо требования выполнения условия 
вещественности и положительности изображения объекта вводится ограничение (13) на 
изображение объекта. Кроме того, это ограничение на изображение объекта отличается 
от ограничения, используемого в работах [8 – 11], и обеспечивает лучшую сходимость 
модифицированного итерационного алгоритма. Отметим, что при численной реализации 
изложенного итерационного алгоритма в качестве прямого (обратного) преобразования 
Фурье используется прямое (обратное) быстрое дискретное преобразование Фурье [17]. 

Максимумы модуля восстановленного одномерного радиолокационного 
изображения  ,yJ  (8) соответствуют амплитудам  NiEi ,,1   ЛИ рассеяния 

объекта. 

Этап 2. По   0E , известному на  112 00   , итерационным 

методом [8, 9, 11] находятся поперечные координаты  Niyi ,,1   ЛИ в системе 

координат xOy (рис. 2). Алгоритм расчета [9] аналогичен вычислениям этапа 1. 

По найденным поперечным координатам ЛИ  Niyy ii ,,1,   рассчитываются 

продольные координаты ЛИ  Nixi ,,1   (рис. 2) [9]: 
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 .               (14) 

Далее представлены результаты решения рассматриваемой задачи для полости 
треугольной формы с координатами ребер  ii yx ,   3,2,1i  (таблица). 

    Таблица 1 
Данные о ЛИ рассеяния 

 
Параметры 

i 

1 2 3 

x,  0 -10,2 0 

вx ,  0 -11,09 -3,62 

y,  0 20 60 

вy ,  0 20 59,95 

y ,  0 20,96 59,67 

вy ,  0 21,05 60 

E 6,75 15,20 10,95 

вE  8,78 17,71 12,68 



 
  

 

 
Рис. 3. Исходная (кривая 1) и восстановленная (кривая 2) амплитудная ДОР 

полости в секторе пространственных частот       126sin;6sin  kku  

 

Кривая 1 рис. 3 представляет собой фрагмент амплитудной ДОР  uE  полости в 

секторе пространственных частот      6sin;6sin kku   ( 12 ), рассчитанной 

строгим методом интегральных уравнений [18]. Амплитудная ДОР вычислялась для 

случая E–поляризации ( E


 направлен вдоль оси z) падающей плоской 
монохроматической электромагнитной волны с амплитудой, равной 30. Кривая 2 рис. 3 

представляет собой фрагмент амплитудной ДОР  uE  полости в секторе 

пространственных частот      6sin;6sin kku   ( 12 ), рассчитанной 

итерационным методом (15 итераций). 

 
Рис. 4. Модуль автокорреляционной функции полости, рассчитанный с окном 

Кайзера для      6sin;6sin kku   (кривая 1) и      12sin;0sin kku  

(кривая 2) 



 
 

 

На рис. 4 изображен модуль автокорреляционной функции  yAuto  полости, 

рассчитанный с использованием окна Кайзера [13] для случая      6sin;6sin kku   

(кривая 1). Из кривой 1 видно, что имеется 4 поперечные проекции баз ЛИ (0, 40, 

80,1, 119,9), соответствующие трем ЛИ и их восстановленным поперечным 
координатам вy  (таблица). На рис. 4 изображен также модуль автокорреляционной 

функции полости, рассчитанный с окном Кайзера для случая      12sin;0sin kku  

(кривая 2). Из кривой 2 видно, что имеется 4 поперечные проекции баз ЛИ (0, 42,1, 

77,9, 120), соответствующие восстановленным поперечным координатам ЛИ вy  

(таблица) в системе координат xOy, повернутой на угол 60   относительно системы 

координат xOy (рис. 1). 
На рис. 5 представлен модуль искомого одномерного изображения полости J0, 

являющегося обратным преобразованием Фурье комплексного спектра 
пространственных частот (комплексной ДОР) полости, и модуль одномерного 
изображения полости J, восстановленного (15 итераций) по фрагменту известной 

амплитудной ДОР  uE ,      6sin;6sin kku  . Максимумы модуля искомого 

изображения J0 (восстановленного изображения J) соответствуют амплитудам E 
(восстановленным амплитудам вE ) (таблица) трех ЛИ полости. 

 
Рис. 5. Модуль искомого J0 и восстановленного J (15 итераций) одномерного 

изображения полости для      6sin;6sin kku   

 
По найденным поперечным координатам трех ЛИ вy , вy  обобщенным 

итерационным методом [9] (этап 2) рассчитаны продольные координаты ЛИ вx  

(таблица). 
В работе исследовалась возможность восстановления ЛИ рассеяния полости 

итерационным методом при увеличении координаты x ее второго ребра. Было 

установлено, что итерационный метод работоспособен, примерно, для 20x . 

Дальнейшее увеличение координаты x второго ребра полости (ее глубины) приводит к 



 
  

 

нарушению изотропности излучения второго ЛИ рассеяния полости. Например, на рис. 6 
представлен модуль искомого одномерного изображения полости, соответствующего 

координатам ее второго ребра (-35,2; 20). 

 
Рис. 6. Модуль искомого одномерного изображения полости для x = -35,2 и 

     6sin;6sin kku   

 
Анализ численных результатов (таблица) позволяет сделать вывод, что в 

рассмотренном примере абсолютная ошибка восстановления поперечных координат ЛИ 

y  0,33 и абсолютная ошибка восстановления продольных координат ЛИ x  3,62. 
Относительная ошибка восстановления амплитуд ЛИ составила, примерно, 30%. 

Таким образом, итерационный метод позволяет восстанавливать по амплитудной 
ДОР параметры (количество, амплитуды, поперечные и продольные координаты) ЛИ 
рассеяния объектов как в виде системы изотропных жестко связанных 
электродинамически независимых отражателей [8, 9], так и цилиндрических объектов 
[11] и двумерных полостей сложной формы. При этом необходимо выполнение 
следующих условий. Интенсивности всех ЛИ должны быть одного порядка, в 
поперечном направлении ЛИ должны быть разнесены на расстояния, большие 
разрешающей способности    2 , а разнесение ЛИ в продольном направлении 

не должно превышать, примерно, 20. Отметим, что для двумерных полостей сложной 
формы итерационный метод позволяет только оценивать амплитуды ЛИ рассеяния. 

В дальнейшем планируется использовать разработанный итерационный метод 
восстановления параметров ЛИ рассеяния объектов для получения рекомендаций по 
повышению эффективности применения радиопоглощающих покрытий для уменьшения 
эффективной площади рассеяния двумерных полостей сложной формы. 
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Окислительный стресс (ОС) является неотъемлемой частью патогенеза многих 

нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, 
Гентингтона, боковой амиотрофический склероз [1-4]. При развитии ОС наблюдается 
повреждения молекул углеводов, липидов, белков и нуклеиновых кислот, что приводит к 
функциональной и структурной дезорганизации и гибели клетки [5].  

Структурные компоненты цитоскелета нейронов, а именно микрофиламенты 
актина, микротрубочки и нейрофиламенты, весьма восприимчивы к изменению 
окислительно-восстановительного баланса в клетке [6]. В результате одним из первых 
следствий развития ОС, является нарушение процессов, отвечающих за формирование 
и функционирование цитоскелета [7].  

Цитоскелет как совокупность всех фибриллярных компонентов клетки важен для 
создания внутри неё глобального пространственного и функционального порядка. 
Цитоскелет высших эукариот состоит из трёх основных компонентов: микротрубочек, 



 
  

 

актиновых микрофиламентов и промежуточных филаментов. По современным 
представлениям транспорт органелл в животных клетках происходит в две стадии: на 
большие расстояния они двигаются по микротрубочкам, а их локальное перемещение 
происходит по актиновым филаментам. Способность цитоскелета к структурным 
перестройкам является одним из ведущих факторов, обеспечивающих регуляцию 
внутриклеточного транспорта и клеточного ответа на внешнее воздействие [8, 9]. 

Митохондрии - ключевые органеллы для жизни и гибели клетки. Как правило, роль 
митохондрий в жизнедеятельности клетки и патологических процессах, в частности, 
рассматривается в аспекте преобразования энергии, синтеза АТФ, поддержания ионного 
баланса. Однако, воздействие митохондрий на многие процессы опосредованно также 
тем, что они являются основным потребителем поступившего в клетку кислорода. Эту 
функцию митохондрии можно назвать антикислородной, так как избыточный свободный 
О2 способствует нарастанию окислительных процессов, что приводит к дестабилизации 
внутриклеточных структур и процессов. Потребление митохондриями О2 позволяет 
поддерживать содержание кислорода на физиологически приемлемом (достаточном для 
дыхания и энергообеспечения) уровне, как и непосредственно связанные с ними 
содержание активных форм кислорода (АФК) и азота и перекисных продуктов [9]. 

Функциональная роль митохондрий поддерживается их морфологической 
пластичностью и высокой мобильностью, позволяющей им транспортироваться в 
различные участки клеток. Митохондрии используют белки цитоскелета как треки для 
движения, а белки цитоскелета влияют на морфологию и функционирование 
митохондрий. Движение митохондрий является результатом согласованного 
взаимодействия микротрубочек, микрофиламентов и промежуточных филаментов [10]. 
Одним из серьёзных негативных последствий дезорганизации цитоскелета для 
животных клеток является возрастание внутриклеточного уровня кислорода вследствие 
снижения скорости его утилизации. Происходит это вследствие того, что нарушение 
транспортных коммуникаций затрудняет доставку к митохондриям кислорода и всех 
других компонентов, необходимых для их нормального функционирования. Это 
способствует поддержанию несколько повышенного уровня окислительного стресса [9]. 

С другой стороны, показано, что взаимодействие митохондрий с 
нейрофиламентами также зависит от митохондриального мембранного потенциала [11]. 
Также установлено, что ассоциация митохондрий с виментиновыми промежуточными 
филаментами увеличивает их мембранный потенциал. Снижение же экспрессии 
виментина на 90% приводит к падению мембранного потенциала на 20% [12]. Эти 
данные свидетельствуют о взаимосвязи энергетического статуса митохондрий и 
организации цитоскелета. 

Таким образом, функциональная активность митохондрий, влияя на уровень O2 в 
нейронах, связана с интенсивностью образования АФК, которые в свою очередь 
способны повреждать элементы цитоскелета. С другой стороны, дестабилизация 
цитоскелета, в следствие которой происходят сбои в доставке к митохондриям 
кислорода и субстратов окисления, способна изменить функционирование дыхательной 
цепи митохондрий. 

В настоящее время установлена взаимосвязь между уровнем окислительных 



 
 

 

процессов, функциональной активностью митохондрий, распределением их внутри 
нейрона и патогенезом некоторых нейродегенеративных заболеваний. В частности, 
одной из возможных причин нейропатии Шарко-Мари-Тус являются мутации в белке 
нейрофиламентов NF-L, приводящие к скоплению митохондрий в теле нейрона, 
уменьшению количества митохондрий в аксоне и снижению аксонального транспорта 
нейрофиламентов [13]. 

Двумя ведущими гистологическими признаками болезни Альцгеймера (БА) 
являются: амилоидные (сенильные) бляшки в паренхиме мозга и нейрофибриллярные 
клубки в дегенерирующих нейронах [14]. Главным компонентом сенильных бляшек 
являются фибриллярные агрегаты высокогидрофобного нерастворимого пептида β-
амилоида (Аβ), состоящего из 39-43 аминокислот. Молекулы Аβ в составе сенильных 
бляшек имеют характерную антипараллельную β-складчатую структуру, которая 
способствует их полимеризации [15]. Недостаточность процессов митохондриального 
окисления, наряду со сдвигом рН межклеточной среды в кислую сторону и повышением 
содержания свободных радикалов, является фактором, приводящим к переходу 
растворимого Аβ в нерастворимый нано-Аβ, наблюдающегося при некоторых случаях 
болезни Альцгеймера [16].  

Нейрофибриллярные клубки представляют собой внутриклеточные парные 
спирально-скрученные фибриллы, состоящие из фосфорилированных молекул белка 
тау. Тау - белок, ассоциированный с микротрубочками цитоскелетка нейронов и 
осуществляющий полимеризацию мономерного тубулина в процессе сборки 
микротрубочек, а также их стабилизацию в полимерном состоянии [15]. Функциональное 
состояние тау-белка зависит от уровня его фосфорилирования. При нормальном 
фосфорилировании он является стимулятором роста нейрона, регулятором 
аксонального транспорта и поддерживает стабильность микротрубочек. 
Гиперфосфорилирование тау приводит к агрегации с образованием токсических 
олигомеров, выходом его из микротрубочек, следствием чего является их 
дезорганизация. В митохондриях, лишенных бесперебойной доставки по 
микротрубочкам субстратов окисления и кислорода, наблюдается разобщение 
дыхательной цепи и повышение образования АФК, что активирует процессы 
свободнорадикального окисления. Все это приводит к повреждению аксона и к апоптозу 
нейрона [17–22]. Таким образом, нарушение структуры цитоскелета, вызванное 
гиперфосфорилированием тау, способствует развитию окислительного стресса в 
нейронах, что вносит вклад в нейродегенеративные процессы. 

Приведённые данные свидетельствуют о тесной взаимосвязи окислительно-
восстановительного баланса, функциональной активности митохондрий, а также 
структуры нейронального цитоскелета, что необходимо учитывать при исследовании 
механизмов развития нейродегенеративных заболеваний. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских учёных МК-7208.2016.4. 
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Многие виды микроводорослей могут синтезировать и накапливать в коммерчески 
значимых количествах широкий спектр биологически активных веществ, включая 
полисахариды, обладающих выраженным положительным действием на организм 
человека и животных [1].  Например, полисахарид зеленой микроводоросли Scotiellopsis 
terrestris имеет криозащитный эффект и обеспечивает сохранность клеток лейкоцитов 
крови в течение одних суток  [2]. 

По сравнению с полисахаридами макроводорослей и микробиальными 
полисахаридами, полисахариды микроводорослей охарактеризованы менее хорошо, и 
сообщения в литературе в основном сфокусированы на их моносахаридном составе [3]. 

Цель настоящей работы заключалась в общей химической характеристике водо- и 
щелочерастворимых полисахаридов (молекулярная масса, качественный и 
количественный моносахаридный состав, содержание гликуроновых кислот и белка), 
выделенных из биомассы желто-зеленой микроводоросли Tribonema vulgare.   

К отделу жедто-зеленые или разножгутиковые водоросли относятся организмы, 
стоящие на разных ступенях морфологической дифференцировки таллома, – 
одноклеточные, колониальные и многоклеточные. Водоросли этого отдела встречаются 
главным образом в чистых пресноводных водоемах, реже в морях и солоноватых водах 
и почве. Род трибонема (Tribonema) включает водоросли, нити которых неразветвлены. 
Известно 22 вида трибонем, в данной работе рассматривается вид трибонема 
обыкновенная (Tribonema vulgare Pasch.).  Указанный вид был выделен сотрудниками 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН (Новаковская И.В., Патова Е.Н.). Культура 
микроводоросли для исследования ее полисахаридного состава была получена нами из 
коллекции микроводорослей и цианобактерий Института биологии Коми НЦ УрО РАН 
(зав. коллекцией – к.б.н., доцент Е.Н. Патова).   

Для выделения внутриклеточных полисахаридов из биомассы T. vulgare в качестве 
посевного материала использовали 15-ти суточную культуру желто-зеленой 
микроводоросли, выращенной в жидкой среде Болда [4]. Засев производили в расчете 
10 мл посевного материала на 100 мл среды. Культуру выращивали в колбах при 

перемешивании (220 об/мин) с объемом питательной среды Болда 500 мл при 25 °С в 

течение двух месяцев. Культуры освещались расположенными на высоте 1 м  четырьмя 
лампами Osram Fluora мощностью 36 Вт каждая, работающие в режиме день-ночь.      

По окончании выращивания биомассу микроводоросли отделяли от культуральной 
жидкости центрифугированием. Биомассу микроводоросли перед экстракциями 
предварительно обрабатывали смесью хлороформа и метанола для удаления липидов 
и пигментов. Полисахариды из обезжиренной биомассы микроводоросли 
последовательно экстрагировали дистиллированной водой при 50 °С и 2% NaOH при 60 
°С, применяя трехкратную экстракцию: по 2 л экстрагента в течение 2 ч. Объединенные 
экстракты концентрировали и центрифугировали. Полисахариды осаждали 3-х кратным 
объемом 96%-ного этанола. Осадки отделяли центрифугированием, растворяли в воде, 
диализовали против дистиллированной воды и лиофилизовали. Все водные растворы 
концентрировали в вакууме при 40-50 °С, центрифугировали при 6000 х g в течение 20 
мин, образцы лиофилизовали на приборе Virtis (США). 

Выходы фракций оценивали в процентах от веса сухой биомассы микроводоросли. 



 
  

 

Общее содержание углеводов в экстрактах определяли реакцией с фенолом в 
присутствии концентрированной H2SO4 [5]; содержание гликуроновых кислот – по 
реакции с 3,5-диметилфенолом в присутствии концентрированной H2SO4 [6] 
(калибровочный график построен для D-галактуроновой кислоты, 
фотоколориметрирование проводили при двух длинах волн 400 и 450 нм); содержание 
белка – по методу Лоури [7] (калибровочный график для бычьего сывороточного 
альбумина, фотоколориметрирование проводили при 750 нм). Спектрофотометрические 
измерения проводили на приборе СФ-103 (Россия).   

Полный кислотный гидролиз: к навеске (1-2.5 мг) исследуемого образца добавляли 
0,5 мл 2 М трифторуксусной кислоты (TFA), содержащей мио-инозит (0,5 мг/мл). Смесь 

термостатировали 4 ч при 100 С. Избыток кислоты удаляли многократным упариванием 
гидролизата досуха с метанолом. Нейтральные моносахариды идентифицировали 
методом ГЖХ в виде соответствующих ацетатов полиолов.    

ГЖХ выполняли на хроматографе Hewlett-Packard 4890A (США) с пламенно-
ионизационным детектором и интегратором HP 3395А на капиллярной колонке RTX-1 

(0.25 мм х 30 м, Restek), газ-носитель – гелий, в программе: от 175 С (1 мин) до 250 С 

(2 мин) со скоростью подъема температуры 3С/мин. Процентное содержание 
моносахаридов от суммарного препарата вычисляли из площадей пиков, используя 
коэффициенты отклика детектора [8]. В качестве внутреннего стандарта использовали 
мио-инозит. 

Молекулярно-массовое распределение полисахаридов определено методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) [9]. Образец (3 мг) растворяли 
в 0,15 М NaCl и фильтровали. Для анализа использовали хроматографическую систему 
(Shimadzu, Япония): колонка Shodex Asahipak GS-620HQ (7,6 мм х 30 см) и предколонка 
Shodex GS-26 7B (7,6 мм х 5 см), термостат СТО-10AS, рефрактометр RID 10А,  насос 

LC-20AD, дегазатор OGH-20A3. Элюирование проводили 0,15 М NaCl при 40 С со 
скоростью подачи элюента 0,3 мл/мин. В качестве стандартов использовали декстраны с 
молекулярными массами 36-50, 100, 300, 400-600 и 500 кДа («Sigma», США). 
Средневесовая молекулярная масса (Mw), среднечисловая молекулярная масса (Mn) и 
фактор полидисперсности (Mw/Mn) были рассчитаны программой LCsolutionGPS 
(LCsolution, версия 1.24 SPI).   

При обработке данных вычисляли среднее арифметическое значение и 
среднеквадратичное отклонение. Достоверность различий оценивали по t-критерию 
Стьюдента. 

Из обезжиренной биомассы желто-зеленой микроводоросли T. vulgare 
последовательно водой при 50 °С и 2% NaOH при 60 °С экстрагированы  полисахариды. 
Выход полисахаридов у T. vulgare составляет соответственно 0,23 и 4,3%. Данные 
ВЭЖХ показали, что выделенные внутриклеточные полисахариды желто-зеленой 
микроводоросли T. vulgare имеют полидисперсный характер и степень дисперсности 
составляет соответственно для водной и щелочной фракций T.  vulgare 6,4 и 5,7 
(таблица 1).  

 
 



 
 

 

Таблица 1 
Молекулярная масса водо- и щелочерастворимых полисахаридов, выделенных из 

биомассы желто-зеленой микроводоросли Tribonema vulgare  

Экстрагент Среднечисловая 

молекулярная 

масса, кДа 

Средневесовая 

молекулярная 

масса, кДа 

Фактор 

полидисперсности 

H2O, 50 °С 5,8 ± 0,5 38,7 ± 1,4 6,4 ± 0,7 

2% NaOH, 60 °С   20,6 ± 0,9 116,8 ± 2,2 5,7 ± 0,5 

 
Среднечисловая и средневесовая молекулярная масса внутриклеточных 

полисахаридов у  T. vulgare для водной и щелочной фраций составляет  5,8, 38,7 кДа и 
20,6, 116,8 кДа.. Содержание гликуроновых кислот во внутриклеточных полисахаридах 
водных и щелочных фракций T. vulgare равно соответственно 8,9 и 14,9%. Содержание 
белка – 21,3 и 17,1%. В составе внутриклеточных полисахаридов T. vulgare доминируют 
моносахариды ксилоза, глюкоза и галактоза. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами дана общая 
химическая характеристика водо- и щелочерастворимых полисахаридов, выделенных из 
биомассы желто-зеленой микроводоросли Tribonema vulgare. Определены 
молекулярные массы полисахаридов, качественный и количественный моносахаридный 
состав полисахаридов, содержание в полисахаридах гликуроновых кислот и белка.  

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований 
УрО РАН, проект № 12-И-4-2007 «Биоресурсный потенциал и биохимическая оценка 
микроводорослей европейского северо-востока России в качестве объектов 
биотехнологии». 
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Аннотация: В статье представлена методика и анализ результатов расчета результирующего 

лучистого потока на ряд параллельных труб с поверхности экрана, перфорированного отверстиями. 
Зависимость представлена как функция отношения расстояния между труб к диаметру и степени 
перфорированности экрана. Показано, что при уменьшении степени перфорированности и отношения 
расстояния между труб к диаметру лучистый поток возрастает. Более эффективное изменение 
лучистого потока происходит при варьировании степени перфорированности. 

Ключевые слова: угловой коэффициент излучения, перфорированные поверхности, 
результирующий поток излучения, разрешающий угловой коэффициент излучения, степень 
перфорированности. 

 
STUDY INFLUENCE DEGREE PERFORATION SCREEN ON THE RESULTANT RADIATION FLUX OF A 

NUMBER  PARALLEL TUBES 
Shevchenko S.N. 
Shinkareva N.V. 

Bondina M.E. 
Abstract: The paper presents a methodology and analysis of the results of the calculation result of the 

radiant flux on a number of parallel pipes with the screen surface perforations. The dependence is represented 
as a function of the relationship between the distance to the pipe diameter and the extent of perforating 
screen. It has been shown that a decrease in the degree of perforation and ratio of the distance between the 
tubes to the diameter of the radiant flux increases. More effective radiant flux change occurs in varying 
degrees of perforation. 

Keywords: geometric configuration factor, perforated surface, the resultant radiation flux, exchange 
factor, degree of perforation. 



 
 

 

В различных теплоиспользующих устройствах часто встречаются узлы, 
содержащие перфорированные (сетчатые) элементы, которые используются в качестве 
фильтров, огнепреградителей, экранов. В данной работе приведен расчет и анализ  
результирующего лучистого потока на ряд параллельно расположенных труб, с одной 
стороны которых находится такой экран. Для решения поставленной задачи был 
использован резольвентно-зональный метод Суринова [1]. 

 Разделим исследуемую систему на ряд зон (рис.1), в пределах которых будем 
считать температурные и оптико-геометрические характеристики поверхностей 
постоянными. 

 
Рис.1. Схема расположения зон 

 
 Считаем поверхности диффузно-серыми, а заполняющую среду диатермичной. 

Пусть 1= 2 = с, 3 = т , 4 = 5 = 1,0, Т1 = Т2 = Тс ,Т3 = Тт , Т4 =Тс, Т5 = 0К. Обозначим Qр3 
= Qрт. В этом случае, результирующий поток излучения ряда труб определяется как  
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где Фij – средние разрешающие угловые коэффициенты системы. Для облегчения 
проведения анализа полученную функцию можно представить в виде 

5-рст-рвт-рсрс
QQQQ  , 

где   
т3231

4

т

4

cстт-рс
FФФTTQ   - результирующий радиационный поток от 

сетки  на трубы и  
т34

4

т

4

стт-рв
FФTTQ   - поток от зоны 4 на пучок труб. Средние 

разрешающие угловые коэффициенты излучения, входящие в 
т-рс

Q , имеют вид 

,0Ф
31
  

     
     34

332332ст

333223тс32с

32
111

111
Ф 




 , 

где ij – средние угловые коэффициенты рассматриваемой системы. Определяются они 
из свойств замкнутости.  
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Угловой коэффициент с ряда труб на сплошную поверхность 
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Учитывая теорему [3], имеем  
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1  . Очевидно, что при степени 

перфорированности  = 0,  3232
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где s – расстояние между осями труб, d – диаметр труб. Остальные  угловые 
коэффициенты излучения определяются из уравнений замкнутости и взаимности.  
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Рассмотрим приведенную безразмерную плотность теплового потока излучения от 
сетчатой поверхности на ряд труб. 
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 - относительная температура, К. При рассмотрении случая, когда Тс 

всегда больше Тт, величина 
т-рс

q  будет всегда положительна. Анализ функции 

  
3231cт-рс

ФФ1q   можно значительно упростить, так как за оптико-

геометрические характеристики отвечает выражение  
3231

ФФ  , а за температурные -

 . Кроме того, для нашего случая 0Ф
31
 , и, следовательно, анализ следует 

проводить только для среднего разрешающего коэффициента излучения 32
Ф . Расчет 

производился в среде MathCad14. На рис.2. представлены результаты расчета  32
Ф  при 

с = 0,8 и т = 0,8. Такой выбор определяется тем обстоятельством, что в большинстве 
теплоиспользующих аппаратов, как поверхности труб, так и экранов, представляют 
собой окисленные поверхности с достаточно высокой степенью черноты.  



 
 

 

 
Рис. 2. Зависимость Ф32 как функции степени перфорированности экрана  и 

параметра s/d, характеризующего расположение труб в ряду 
 

Из рисунка видно, что с увеличением перфорированности экрана величина 32
Ф  и 

соответственно qрс-т значительно уменьшается. Причем наиболее резкое уменьшение 
наблюдается при малых значениях s/d. При больших  величинах  s/d это уменьшение 

почти линейное. Уменьшение лучистого потока при увеличении  очевидно связано с 
уменьшением общей излучающей поверхности экрана. Необходимо отметить, что на 

величины s/d и  накладывается ряд ограничений. Численное значение s/d не может 
быть меньше 1,0 вследствие геометрии труб. Ограничения, накладываемые на 

параметр  (или коэффициент живого сечения для тонкой тканой сетки) не может быть 
меньше определенной величины, вследствие технологических особенностей 

изготовления сетки. Верхнее значение  ограничивается в устройствах, у которых 
экраны используются в качестве огнепреградителей. При этом величина отверстий (или 
коэффициент живого сечения) не может быть больше критического (в этом случае 
возможен проскок пламени). 

Таким образом, для увеличения результирующего  лучистого потока  на трубы 
теплообменника, необходимо максимально уменьшать степень перфорированности 
экрана при соответствующем уменьшении параметра s/d, т.е. существенно уменьшить 
расстояние между трубами. Однако, при таком изменении параметров необходимо 
учитывать возрастание гидравлического сопротивления системы в целом. 
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Аннотация: в кратком обзоре рассмотрены методологические и организационно-

технологические аспекты планирования энергосбережения при строительстве комплекса объектов. 
Цель планирования – сокращение объема потребляемых энергетических ресурсов при сохранении 
объема выполняемых работ на каждом строящемся объекте.  

Ключевые слова: энергосбережение, строительство, комплекс объектов.    
 

ON ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF ENERGY SAVING AT 
CONSTRUCTION OF A COMPLEX OF OBJECTS 

 
A.A. Kuzmenkov, I.E. Rumyantseva 

Abstract: in brief review the methodological and organizational and technological aspects of energy 
conservation planning in the construction of complex objects are considered. The purpose of planning  – 
reducing the amount of consumed energy resources while maintaining the volume of work performed on each 
construction site.  

Keywords: construction, energy conservation, complex of objects. 

 
Концепция энергосбережения в строительстве формируется с учетом опыта 

осуществления проектов соответствующего класса, функциональности построенных 
объектов, прогнозов социально-экономического развития, а также с учетом перспектив 
развития технологий и других факторов (при необходимости). Достижение целей 
энергосбережения обеспечивается адекватностью решений, принимаемых на стадиях 
проектирования, строительства, функционирования, модернизации, ремонта объекта и 
его  утилизации.   В жизненном цикле объекта можно выделить три стадии: 



 
  

 

проектирование (1), строительство (2), эксплуатация (3). Третья стадия является  
наиболее продолжительной, суммарные затраты энергии на энергоснабжение здания в 
процессе его функционирования могут достигать 90 % всей энергии, расходуемой за 
жизненный цикл здания [1]. Принимая во внимание две главных компоненты, можно 
считать, что итоговая энергоэффективность здания включает строительную и 
эксплуатационную составляющие [2]. Однако соотношение составляющих с течением 
времени изменяется, что объясняется усиливающейся тенденцией перехода к 
инновационному строительству с учетом возрастающих требований к 
энергоэффективности и экологичности зданий. По этой причине усложняются проектные 
и строительные работы. «Если в 1970-е эксперименты были связаны с отдельными 
домами, то в 1990-е в Европе начали строить экокварталы, где экономические 
показатели старались совместить с новым качеством городской среды. В 2000-е 
масштаб проектов снова увеличился: в Дубае и Китае начали возводить целые 
экогорода» [3]. Как следствие, возрастает актуальность разработки проектирования не 
только отдельно взятых объектов, но, прежде всего,  комплексов объектов с учетом 
требований энергосбережения при их строительстве [4]. 

Как известно [3, 4], планирование энергосбережения на стадии строительства 
включает в себя разработку организационных, технологических, правовых и 
экономических мероприятий, имеющих целью сокращение используемых энергетических 
ресурсов без уменьшения полезного эффекта от их использования. Планирование 
энергосбережения при строительстве комплекса объектов – это разработка 
мероприятий, ориентированных на сокращение объема потребляемых энергетических 
ресурсов без уменьшения объема работ, выполняемых на объектах в установленные 
сроки [5, 6].  

В рамках строительной проектной документации разрабатывается строительный 
генеральный план, календарный план строительства, организационно-технологические 
схемы возведения зданий с описанием последовательности и содержания основных 
технологических процессов, составляются ведомости объемов работ и графики 
потребности в строительных конструкциях и материалах, а также график потребности в 
строительных машинах, график потребности в рабочих кадрах. При этом приводятся: 
характеристики условий строительства, обоснование выбора методов производства 
работ, обоснование потребности в основных строительных машинах, обоснование 
потребности в транспортных средствах, погрузочно-разгрузочных машинах, складском 
хозяйстве, обоснование потребности в бытовом обслуживании, расчеты потребности в 
электроэнергии, воде, сжатом воздухе, а также в инвентарных зданиях и временных 
сооружениях для производства строительно-монтажных работ, мероприятия по охране 
труда и природоохранные мероприятия, основные технико-экономические показатели 
проектируемого объекта или комплекса объектов [4]. 

Практика проектирования показывает [4, 5], что существует возможность 
сокращения продолжительность строительства объекта без привлечения 
дополнительных исполнителей работ за счет изменения организационно-
технологической модели строительства объекта и оптимизации фронтов работ, что 
предусматривается на стадии разработки календарного плана. Сокращение 



 
 

 

продолжительности строительства объекта позволяет уменьшить расходы на 
освещение строительной площадки, расходы на отопление и освещение, расходы воды 
на строительной площадке и т.д., что соответствует повышению энергетической 
эффективности при строительстве объектов [6]. Применение известных приемов [3-7] 
оптимизации календарного плана с использованием современных методик управления 
проектами [8] может обеспечить существенное сокращение максимального количества 
рабочих на объекте в наиболее многочисленную первую смену; именно от этого 
показателя зависят площади временных зданий и сооружений на строительной 
площадке. При этом необходимым условием уменьшения затрат на эти здания и 
сооружения, включая затраты на их эксплуатацию, является постоянная или почти 
постоянная численность исполнителей строительных работ на объекте. Равномерная по 
критерию численности работа исполнителей на объекте может быть запланирована и 
реализована за счет взаимозаменяемости отдельных исполнителей, увеличения 
количества смен в течение рабочего дня, изменения сроков отдельных работ, 
изменения продолжительности отдельных работ и исполнителей этих работ, изменения 
количества рабочих в течение выполнения отдельных работ на объекте [4]. 

Различают последовательный, параллельный и поточный варианты организации 
строительства комплекса объектов [4]. В общем случае количество вариантов 
организации строительства комплекса объектов может быть большим. Однако, 
принимая во внимание ограничения на количество исполнителей на работах разных 
видов, на продолжительность строительства рассматриваемых объектов, на сроки 
выполнения работ, можно исключить заведомо недопустимые варианты и тем самым 
существенно уменьшить количество возможных вариантов. Простейшие примеры 
расчета  приведены в [4]. Использование методик оптимизации по критерию затрат 
энергии при строительстве комплекса объектов в сочетании с другими подходами [8] 
позволит уменьшить затраты, в частности, при строительстве индивидуального 
малоэтажного жилья [9] с использованием местных ресурсов [10, 11], что позволит 
внести вклад в социально-экономическое развитие региона с учетом его особенностей 
[11, 12]. 

 
Работа выполнена в рамках комплекса научных мероприятий Программы 

стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. 
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Аннотация: Определена необходимость упрочнения  деталей контактирующих с парой “зуб 

батана-нитепрокладчик”. 
Твердость гонка после упрочнения должна составить HRСэ 66-70,5. 
После упрочнения пары “зуб батана-нитепрокладчик” и контактирующей детали “гонок” срок 

эксплуатации батанного механизма будет увеличен.  
Ключевые слова: нитепрокладчик, гонок, микротвердость, магнитно-импульсная обработка, 

микроструктура, ткацкий станок. 
 
Abstract: The necessity of strengthening parts in contact with the pair of 'tooth-batten niteprokladchik ". 
Hardness after hardening race should make HRSe 66-70,5. 
After hardening of the pair "tooth-batten niteprokladchik" and contact details of the "races" lifetime Bata 

mechanism will be increased. 
Key words: niteukladchik, races, micro-hardness, magnetic-pulse processing, microstructure, loom 

 
Одной из актуальных задач современного текстильного производства является  

увеличение срока эксплуатации деталей батанного механизма ткацкого станка СТБ. 
Однако при упрочнения пары  “зуб батана-нитепрокладчик”  необходимо учитывать, что 
помимо взаимодействия в паре, происходит контакт с другими деталями, что при 
упрочнении данной пары может привести к преждевременному износу других 
контактирующих деталей. 

В качестве объекта исследования была выбрана деталь “гонок”, показанная на 
рисунке 1 .  

 
Рис. 1. Деталь “Гонок” 



 
  

 

На рисунке 2 показана связь гонка с ранее исследованной парой трения “зуб 
батана-нитепрокладчик”, которые также входят в конструкцию боевого механизма 
станков СТБ. 

 
Рис. 2. Схема боевого механизма станка СТБ 

 
Погонялка 1 боевого механизма станка СТБ гонком 2 действует, сообщает 

движение нитепрокладчику утка 3, который, перемещаясь через зев по гребенке 4, 
прокладывает в нем уточную нить. [1] 

В качестве упрочняющей технологии пары трения “зуб батана-нитепрокладчик”  
была  выбрана магнитно-импульсной обработки (далее — МИО), так как она обладает 
целым рядом преимуществ таких как:  низкая стоимость обработки, сохранение 
геометрических размеров обработанных деталей, отсутствие расходных материалов и 
дополнительных агрессивных сред, простота технологической оснастки. 

Источником энергии при МИО является конденсаторная батарея. При разряде 
батареи на соленоид, по которому протекает кратковременный электрический ток. Этот 
ток создает магнитное поле, которое в свою очередь вызывает в заготовке 
индукционный ток. Взаимодействие магнитного поля соленоида с индукционным током в 
заготовке приводит к возникновению магнитных сил Ампера, деформирующих заготовку, 
длительность процесса не превышает, как правило, одной миллисекунды, а амплитуда, 
магнитного давления может достигать величины порядка предела текучести 
обрабатываемого материала.  

При данном виде упрочнения детали  изменяют свои физические и механические 
свойства: устраняются дефекты в кристаллической решетке, выравниваются внутренние 
напряжения, измельчается и становится более однородной структура металла. 

Для определения  прочностных свойств и твердости материалов, проведены 
лабораторные исследования соответствующих деталей, без упрочнения и подвергнутых 
МИО.  

Микроструктурный анализ проводили на металлографическом комплексе МГК-2М1, 
а измерения микротвёрдости образцов производились прибором ПМТ-3. Выявление 



 
 

 

структуры (травление) проводили 5%-м раствором HNO3 в спирте. 
На рисунке 3а показан нитепрокладчик   без МИО, а на рисунке 3б после обработки 

МИО при режиме 8*6 кДж*количество импульсов с одной стороны.  

 
Рис. 3 а) Микроструктура нитепрокладчика без МИО,  

б) микроструктура нитепрокладчика после МИО  
На рисунке видно, что после МИО образовался  мелкодисперсный слой глубиной 

260 мкм. 
Корпус нитепрокладчика выполнен  из стали 40Х ГОСТ 4543-71 с твердостью 442 

HV, после упрочнения МИО твердость стала 511 HV. 
Гонок выполнен из стали P18 ГОСТ 19265-73, с твердостью  HRСэ 57-61. 
Следовательно, при увеличении твердости нитепрокладчика на 15,6%, 
необходимо  увеличение твердости гонка во избежание преждевременного  износа 

(рисунок 4). 

 
Рис. 4. Образцы износа детали «Гонок» 

 
Заключение. Для увеличения срока  эксплуатации гонка необходимо увеличение 

твердости. Для этого нужно подобрать оптимальный режим МИО путем исследования 
изменений микроструктуры и твердости материалов в зависимости от применяемых 
режимов МИО. 

Впоследствии, важно проверить данные утверждения путем получения 
практическое подтверждение в условиях предприятия. 
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Аннотация: Показана важность метода дерева отказов при анализе надежности 

вентиляционных систем. Построено дерево отказов систем вентиляции на ремонтном участке в 
исследуемой организации. Проанализирована вероятность наступления события и интенсивность 
отказа вентиляционной системы. 

Ключевые слова: вентиляционная система, метод дерева отказов, надежность технической 
системы, отказ оборудования, работоспособность оборудования.  

 
RELIABILITY ANALYSIS OF VENTILATION SYSTEMS USING THE FAULT TREE 

Kuzmina O.V.,  
Yanchij S.V. 

Abstract: The importance of the method of fault tree analysis of reliability of ventilation systems. The 
constructed fault tree of the systems of ventilation at the repair site in the organization under study. Analyzed 
the likelihood of occurrence and the intensity of failure of the ventilation system. 

Keywords: the ventilation system, the method of fault tree, the reliability of a technical system, 
equipment failure, equipment operation. 

 
 
Надежность является одним из основных показателей качества любого изделия, 

отражающим изменения, происходящие в нем на протяжении всего времени его 
эксплуатации, и не менее важным, чем его основная техническая характеристика [1]. 
Эффективность работы вентиляционных систем во многом определяется надежностью 
оборудования, отдельных блоков и установок в целом. Ненадежная система не может 
эффективно функционировать, так как во время ее работы происходят остановки. 
Надежность и работоспособность объекта определяется в основном четырьмя 
свойствами: безотказностью, долговечностью, ремонтопригодностью и сохраняемостью.  

Работоспособность – это состояние изделия, при котором оно способно выполнять 
заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, 
установленных нормативно-технической документацией. Нарушение работоспособности 
принято называть отказом. Различные отказы ведут к различным последствиям – от 



 
 

 

незначительных отклонений в работе изделий до аварийных ситуаций. В основном 
различают два вида отказов [1]: постепенные и внезапные. Постепенные – износные 
отказы, возникающие в результате процесса старения, усталости, коррозии; вероятность 
возникновения таких отказов зависит от длительности предыдущей эксплуатации: чем 
длительнее наработка у изделия, тем больше вероятность возникновения отказа. 
Внезапные отказы возникают в результате случайно появившихся внешних воздействий, 
сочетания неблагоприятных для работы факторов и являются, поэтому случайными. 
Постепенные отказы возможно предусмотреть заранее и заблаговременно принять 
меры. Внезапные отказы, которые обычно возникают без каких-либо предшествующих 
симптомов, предусмотреть практически невозможно, и поэтому они являются особенно 
опасными.  

В вентиляционных системах наибольшее количество отказов приходится на 
вентиляционную установку (42%) [1]. Это естественно, поскольку вентилятор является 
единственным элементом всякой системы вентиляции, кондиционирования воздуха и 
пылеудаления, который, имея основой конструкции, вращающиеся с достаточно 
большой частотой колеса, подвержен значительным нагрузкам и вибрациям. Таким 
образом, можно считать, что надежность этих систем в основном зависит от надежности 
вентиляционных установок. В данном случае, под термином «надежность» 
подразумевается механическая надежность, т.е. безотказная работа всех механических 
элементов самого вентилятора и всей вентиляционной установки. 

В мировой и отечественной практике известны следующие основные направления 
обеспечения надежности сложных технических систем: создание высоконадежных 
комплектующих элементов; рациональная организация эксплуатации, ремонтов и 
обслуживания.  

Обеспечение надежности возможно системным анализом надежности объектов, 
который включает в себя следующие этапы: 1 этап – изучение процесса 
функционирования системы, основных особенностей ее структуры и определение 
вероятно-статистических и качественных характеристик надежности отдельных 
элементов и всей системы; 2 этап – количественный анализ надежности системы; 3 
этап – принятие научно-технических решений по повышению уровня надежности 
системы.  

На первом этапе системного анализа осуществляется сбор, накопление, 
систематизация, анализ и статистическая обработка данных, характеризующих 
надежность элементов, объектов и системы в целом. Такой сбор может быть проведен 
либо по сведениям, накопленным в заводской эксплуатационной и ремонтной 
документации (паспортах, актах ревизии аварийных и внеплановых остановок, графиках 
планово-предупредительных ремонтов), либо по данным, которые заносятся в 
специально разработанные первичные формы по учету состояния объектов в 
результате проведения подконтрольной эксплуатации. Накопленная информация о 
надежности систематизируется по необходимому признаку и подвергается обработке с 
целью получения качественных и количественных характеристик надежности 
наблюдаемых объектов. Качественный инженерно-технический анализ надежности 
вентиляционной системы заключается в исследовании причин возникновения отказов, 



 
  

 

недостаточно быстрого восстановления оборудования и системы в целом после отказа, 
изучении влияния отказов оборудования на ход технологического процесса и его 
безопасность. Первый этап анализа надежности заканчивается статистической 
обработкой данных, систематизированных в выборки по типам оборудования, условиям 
эксплуатации, режимам работы, наработкам на отказ, времени простоя после отказа. В 
результате обработки этих данных методами математической статистики 
устанавливается вид закономерности появления отказа или нарушений работы 
отдельных видов оборудования, определяются параметры распределений случайных 
величин наработки на отказ и времени восстановления. 

Второй этап системного анализа надежности объектов вентиляционных систем 
включает выбор нормируемых показателей надежности; построение математической 
модели надежности, выбор метода ее расчета; определение уровня надежности 
системы и составных ее частей.  

На третьем этапе системного анализа надежности разрабатываются мероприятия 
по повышению надежности вентиляционной системы и ее объектов, оценивается 
экономическая эффективность этих мероприятий, и для конкретной реализации 
выбираются из них те, которые дают наибольший экономический эффект. 

Уровень надежности вентиляционных систем можно повысит за счет создания 
более надежного комплектующего оборудования, его качественного монтажа, 
совершенствования системы технического обслуживания и ремонтов.  

Для определения причин возникновения отказов или сбоев в работе 
производственного оборудования применяется метод дерева отказов [1, 2]. Метод 
заключается в построении и анализе модели надежности, представляющей собой 
логико-вероятностную модель причинно-следственных связей отказов изделия с 
отказами его элементов и другими событиями. Дерево отказов вентиляции на 
ремонтном участке в исследуемой организации представлено на рисунке 1. Основной 
принцип построения дерева отказов состоит в изучении причин, по которым может 
произойти отказ изделия или сбой в работе вентиляционных систем. События, из-за 
которых происходит отказ оборудования вентиляции и сбой в работе вентиляционных 
систем, а также их интенсивность отказа указаны в таблице 1. 

 
 Таблица 1 

Вероятность наступления события 

Позиция Наименование событий Причины 
Интенсивность отказа, 
λ 

1 
Короткое замыкание на 
корпус 

Повреждение изоляции 2,68×10-5 

2 Отказ подшипников 
Отсутствие смазки, 
повреждение сепаратора 

4×10-5 

3 
Нарушение изоляции 
статора 

Повреждение изоляции 0,02×10-5 

4 Отказ колеса 
Ослабление крепёжных 
болтов 

1×10-5 

5 Разрыв ременной передачи Износ ремня 3,6×10-5 



 
 

 

 
Рис. 1. Дерево отказов систем вентиляции на ремонтном участке исследуемой 

организации 
 

Интенсивность отказов событий 1, 2, 3, 4, 5: 
λ(1)=3×10-5; λ (2)=2,8×10-5; λ(3)=0,02×10-5; λ(4)=1,2×10-5; λ(5)=0,74×10-5. 
Определим вероятность безотказной работы событий 1,2,3,4,5 по формуле с 

учетом времени безотказной работы (электрооборудование – 5000 ч., механическая 
часть – 7000 ч., электродвигателя – 8000 ч.): 

Р(t)=е-λt 

Р(1)=1/2,70,0003*5000=0,2257; 
Р(2)=1/2,70,00028*8000=0,108; 
Р(3)= 1/2,70,02**0,0001*8000=0,984; 
Р(4)=1/2,70,0001*1,2*7000=0,493; 
Р(5)=1/2,7 3,6*0,0001*7000=0,082. 
1. Определяем вероятность безотказной работы электродвигателя системы 

(событие Е): 
P(Е) = 1 – ((1– Р (2)×(l– Р(3)). 
P(Е) = 1 – (1–108)×(l–0,984)= 0,985728. 

2. Определим вероятность отказа работы электродвигателя системы (событие Е): 
согласно теории вероятности P(t) + Q(t)=1, следовательно  

Q(Е)=1–0,985728=0,014. 
3. Определим вероятность безотказной работы механической части (событие Д): 
P(Д) = 1 – (1– Р(4))×(l– Р(5)). 
P(Д) = 1 – (1–0,493)×(l–0,082)= 0,534574. 

4. Определим вероятность отказа работы механической части (событие Д): 
Q(Д)=1–0,534574=0,465426. 



 
  

 

5. Определим вероятность безотказной работы электрооборудования (событие 
Г): 

P(Г) = 1 – (1– Р(Е)×(l –Р(1)). 
P(Г) = 1 – (1–0,985728)×(l–0,2257)=0,9889491. 
6.  Определим вероятность отказа работы электрооборудования (событие Г): 
Q(Г)=1–9889491=0,01105. 
7. Определим вероятность безотказной работы события Б: 
P(Б) = 1 – (1–P(Г))×(l–P(Д)). 
P(Б) = 1 – (1–0,9889491)×(l–0,534574)=0,994857. 
8.  Определим вероятность отказа работы функциональной части (событие Б): 

Q(Б)=1–0,994857=0,00514. 
Следовательно, вероятность отказа вентилятора равна 0,00514. 
6. Определяем интенсивность отказа системы вентиляции (событие А): 
Так как в данной системе будут отсутствовать параметрические отказы, сбой в 

системе вентиляции будет определяться только функциональным отказом, 
следовательно, Р(А)=Р(Б)= 1,07×10-5. 

Таким образом, интенсивность отказа вентиляционной системы, внедряемой на 
ремонтном участке в исследуемой организации равна 0,00514. Как видно, дерево 
отказов служит для удобного представления результатов. Если спроектированная 
система вентиляции содержит ошибки, дерево отказов может помочь найти слабые 
места и показать, как они приводят к нежелательным событиям. Все причины 
неблагоприятных состояний должны быть в нем отражены.  
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Аннотация: Выполнен анализ производственного травматизма статистическим методом на 

примере нефтедобывающей организации с применением исходных данных. Выявлены основные 
причины травматизма за период – 10 лет. Рассчитаны коэффициенты травматизма: производственных 
потерь, частоты и тяжести. 

Ключевые слова: коэффициент производственных потерь, коэффициент частоты, коэффициент 
тяжести, несчастный случай, нефтедобывающая организация, статистический метод, травматизм.  

 
ANALYSIS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN THE STUDIED ORGANIZATION BASED ON A 

STATISTICAL METHOD 
Kuzmina O.V.,  

Yanchij S.V. 
Abstract: The analysis of the occupational injuries statistical method on the example of the oil-

producing organization using the source data. The main causes of injury for the period of 10 years. The 
coefficients injuries: production losses, frequency and severity. 

Keywords: the ratio of production losses, frequency rate, severity rate, accident, oil-producing 
organization, statistical method, or trauma. 

 

Основное усилие при организации работ по безопасности и охране труда в 
исследуемой организации направлено на повышение профилактического контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности для снижения 
производственного травматизма на опасных производственных объектах. 

Одним из важнейших условий борьбы с производственным травматизмом является 
систематический анализ причин его возникновения, которые можно разделить условно 



 
  

 

на две группы [1]: технические и организационные. 
Технические причины в большинстве случаев проявляются как результат 

конструктивных недостатков оборудования, недостаточности освещения, неисправности 
защитных средств, оградительных устройств и т.п. 

К организационным причинам относятся несоблюдение правил техники 
безопасности из-за неподготовленности работников, низкая трудовая и 
производственная дисциплина, неправильная организация работы, отсутствие 
надлежащего контроля за производственным процессом и др. 

Результаты анализа травматизма зависят в значительной мере от достоверности и 
тщательности оформления актов о несчастных случаях (НС) на производстве и от такого 
показателя, как скрываемость. 

При анализе производственного травматизма с целью установления и устранения 
вызывающих их причин применяют различные методы: топографический; 
статистический; групповой;  монографический и др. 

Авторами исследования применен статистический метод для исследования 
производственного травматизма в нефтедобывающей организации. Метод основан на 
изучении причин травматизма по документам, регистрирующим совершившиеся факты 
НС (акты по форме Н-1) за определенный период времени.  

Используя статистический метод, мы рассмотрим информацию, отражённую в 
актах Н-1 за последние 10 лет с 2006 по 2015 гг. Ниже представлена диаграмма 
травматизма по количеству произошедших НС за каждый исследуемый год (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика травматизма за исследуемый период 

 

Всего за исследуемые 10 лет произошло 58 НС, 13 из которых тяжёлые и 1 
смертельный. 

На графике можно выделить 2009 г. и 2013–2014 гг. по количеству произошедших 
НС. 2008 г. отмечен в организации спадом производства и, как следствие, снижение 
количества НС. В 2009 году компания выиграла два тендера на разбуривание 
месторождений близ г. Нягань и в республике Саха (Якутия). Кратно увеличился объём 

6 

5 

2 

7 

6 

4 4 

6 

13 

5 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 



 
 

 

работ и как следствие увеличился травматизм. Это произошло по нескольким причинам: 
набор новых сотрудников и закуп нового оборудования, работать на котором 
приходилось учиться «на ходу».  

Следующий период роста травматизма начался в 2013 году по тем же причинам. 
Количество бригад выросло с 5 до 10 за второе полугодие 2013 года. Такое количество 
квалифицированного персонала на рынке труда отсутствует, и организация вынуждена 
брать на работу молодых людей без опыта работы. Вторая причина, по которой 
увеличился травматизм – это устаревшее оборудование. Геологические условия 
месторождений, на которых работают бригады не требуют использования современных 
систем бурения, таких как верхний привод буровой колонны или буровые насосы с 
частотно-регулируемым приводом. Заказчик в лице нефтедобывающей компании не 
хочет платить за использование оборудования, без которого можно обойтись. На таких 
буровых установках повышенное количество ручного труда по сравнению с более 
современными аналогами и как следствие повышенный травматизм. 

Как уже говорилось выше увеличение травматизма в 2013 – 2014 годах произошло 
после устройства в компанию сотрудников без опыта работы. Это хорошо видно на 
рисунке 2, на котором представленны данные зависимости количества происшествий от 
стажа работы и возраста пострадавших. Работники условно разделены на 2 группы 
(средний возраст 27 лет и 42 года). За первый год работы травмы получили 12 
сотрудников первой группы и 1 сотрудник второй. Далее количество травмированных в 
первой группе уменьшается  с увеличением стажа, а во второй группе наоборот 
увеличивается. Травматизм работников со стажем 10 лет в первой группе ниже в 2 раза 
чем во второй. 

 
Рис. 2. Зависимость количества происшествий от стажа и возраста рабочих 

 
Ещё один важный показатель, влияющий на травматизм – это употребление 

алкоголя на рабочем месте. На рисунке 3 показана диаграмма распределения 
происшествий по дням недели в сравнении с выявленными случаями употребления 
алкоголя на рабочем месте. Хорошо видно, что увеличение травматизма с пятницы до 
воскресенья проходит на фоне увеличения выявления работников под действием 

12 

7 

5 

0 0 0 1 

3 

10 

7 

4 4 

1 ГОД 5 ЛЕТ 10 ЛЕТ 15 ЛЕТ 20 ЛЕТ 25 ЛЕТ 

27 42



 
  

 

алкоголя в эти же дни. Пик травматизма в понедельник связан с тем, что в это время 
происходит смена вахт.  

 
Рис. 3. Происшествия по дням недели в сравнении с выявленными случаями 

употребления алкоголя на рабочем месте 
 

Далее рассмотрим коэффициенты частоты, тяжести и потерь [1]. 
Коэффициент частоты Кч равен числу травм, приходящихся на 1000 работающих 

за определенный календарный период (месяц, квартал, год): 

1000
Р

Т
К ч  , 

где Т – число учитываемых НС; Р – списочный состав работающих в отчетном периоде, 
включающий всех рабочих и служащих предприятия. Для расчета возьмём календарный 
период: год. 

Коэффициент тяжести Кт показывает количество дней нетрудоспособности на одну 
травму: 

Т

Д
Кт   

где Д – суммарное число дней нетрудоспособности за определенный период (за год);  Т 
– число учитываемых НС. 

Произведение коэффициентов частоты и тяжести называется коэффициентом 
производственных потерь Кп: 

1000
Р

Д
ККК тчп

 
Используя исходные данные исследуемой организации, авторами выполнен расчет 

коэффициентов частоты, тяжести и потерь. Результаты расчета предложены на 
рисунках 4–6. 
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Проишествия в состоянии алкогольного опьянения Все 



 
 

 

 
Рис. 4. Диаграмма коэффициентов частоты 

 

 
Рис. 5.  Диаграмма коэффициентов тяжести 

 
Анализируя полученные данные можно сделать вывод о том, что при 

увеличившейся частоте происшествий их тяжесть осталась в пределах среднего 
показателя. Это происходит потому, что все травмы 2014 г. лёгкие, с небольшими 
сроками лечения.  

Отдельно стоит сказать про 2013 г., показатели тяжести и производственных 
потерь в котором резко выросли. Произошло это вследствие двух НС. Причиной обоих 
явилась длительность лечения от 117 до 329дней.  
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Рис. 6. Диаграмма коэффициентов производственных потерь 

 
Таким образом, применение статистического метода при анализе 

производственного травматизма помог выявить причины травматизма и может 
способствовать разработке превентивных мероприятий по снижению уровней 
травматизма.   
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Аннотация: В статье приведены основные результаты формулирования математической модели 

расчета концентрации диоксида серы в зависимости от влияния режима и интенсивности движения 
потока на любом определенном участке городской дороги с учетом архитектурной планировки и 
улично-дорожной сети города. Данная математическая модель позволяет определить концентрацию 
диоксида серы в любом участке дороги. 
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Abstract: the article presents the main results of the formulation of a mathematical model for calculating 
concentrations of sulphur dioxide, depending on the mode and effect of traffic flow on any particular section of 
the city roads, taking into account architectural planning and road network of the city. This mathematical model 
allows to determine the concentration of sulphur dioxidein any stretch of road.  
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Для математического моделирования влияние количества автотранспорта, 

интенсивности движения и улично-дорожной сети на загрязнение воздушного бассейна 
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г. Бишкек диоксидом серы необходимо рассматривать как влияние большего количества 
факторов. Но чем больше факторов, тем больше опытов должно быть проведено для 
решения поставленной задачи. Поэтому изучение системы можно предоставить как 
исследование функции многих переменных, т.е. отыскание зависимости. 

Результаты исследования концентрации диоксида серы в воздушном бассейне г. 
Бишкек по улице Белинского /Ахунбаева приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Концентрация диоксида серы в воздушном бассейне г. Бишкек 

Наиме 
нование  

Ед. 
изм 
 

Данные анализа по точкам 

1 ПДК 
м.р. 
прев 

2 ПДК 
м.р. 
прев 

3 ПДК 
м.р. 
прев 

4 ПДК 
м.р. 
прев 

Диоксид 
серы 

мг/м3 1,9 
+0,5 

3,8 1,6 
+0,4 

3,2 1,9 
+0,5 

3,8 2,8 
+0,7 

5,6 

Наиме 
нование  

Ед.изм 
 

Данные анализа по точкам 

5 ПДК 
м.р. 
прев 

6 ПДК 
м.р. 
прев 

7 ПДК 
м.р. 
прев 

8 ПДК 
м.р.прев 

ПДК 
макс 
разов 
мг/м3 

Диоксид  
серы 

мг/м3 21,9 
+5,5 

4,4 15,7 
+3,9 

3,1 25,1 
+6,3 

5 30,4 
+7,6 

6,1 3 

 
На экспериментальных данных о концентрации диоксида серы рассчитаны 

коэффициенты уравнения регрессии:  
Y = 3,57+1,71X3+0,91X1X2-0.77X2X3+0.56X1X2X3 , 
Коэффициенты регрессии bi можно считать отличными от нуля (т.е. значимыми ) 

если выполняется следующее неравенство: 

[вi] > t √𝑆2 (вi), 
Где,  

S(вi)= √𝑆2 (вi) есть ошибка определении вi в эксперименте. 
 В экспериментальном исследовании задаются уровнем значимости 0,05. Тогда 
для опыта в соответствии с приложением при f=16 и a=0.95 значение критерия t = 2.12 
 Значимость коэффициентов регрессии проверяется по соблюдению следующего 
неравенства: 

[вi]  > t 0.95, 16 S (bi), 
[вi]  > 1.36, 

После исключения незначимых коэффициентов  уравнение регрессии примет вид: 
Y = 3,57+1,71X3+0,91X1X2-0.77X2X3+0.56X1X2X3   (4) 



 
 

 

Если коэффициенты уравнения регрессии при Х1,Х2,Х3……….Хi значимы, то можно 
сказать, что данные факторы оказывают влияние на изучаемый процесс. Любой процесс 
в системе может быть охарактеризован некоторой зависимостью параметра 
оптимизации Y. 

 В эксперименте изучали влияние трех факторов X1X2X3. на выход процесса Yu. 
Каждый u-й вариант опыта поставлен три раза .т.е. число повторяется в стороне N=3. 

План эксперимента, величины выхода Yu R , 

Где,  
R- номер повторности; 
Средние значения выхода из этих трех повторности Yu представлены в таблице 2 

план и результаты ПФЭ 23 для оксида углерода  
 

Таблица 2 
План и результаты ПФЭ 23 

 Выход процесса 

u 
 

у u1 у u2 у u3 у u 

1 1,9 2,4 3,0 2,0 

2 1,0 1,5 2,0 1,5 

3 2,0 2,8 4,0 3,0 

4 3,0 5,0 5,8 5,0 

5 4,0 6,0 8,0 6,0 

6 2,0 3,0 2,0 2,0 

7 5,0 7,0 3,0 5,0 

8 3,7 5,0 2,0 4,0 

 
Математическая модель расчета концентрации диоксида серы в зависимости от 

режима и интенсивности движения можно изложить в виде уравнения регрессии: 
Y = 3,57+1,71X3+0,91X1X2-0.77X2X3+0.56X1X2X3, 

При, 
Х1 – количество автомобиля 250, интервал варьирования – 100; 
Х2 – скорость км/час 24, интервал варьирования – 12; 
Х3 – расстояние разгона и торможения м,         125, интервал варьирования – 75. 
Х1 = 250 – 200/100 = 0,5; 
Х2 = 20 - 25/15= - 0,33; 
Х3 = 100 – 125/75 = - 0,33. 
Рассчитаем выход процесса подставляя полученное значение Х1,Х2,Х3 в уравнение 

математической модели, получим искомое значение выхода процесса Y для выбранной 
точки:  

Y = 3,57+1,71(-0,33)+0,91(-0,33)0,5 - 0.77(-0,33)(-0,33) + 0.56(0,5)(-0,33)(-0,33) = 2,81, 
Неравенства Fp < FT  соблюдается,  так как 7,56 < 8,65. 
На этом основании делается вывод об адекватности полученного уравнения 

регрессии исследуемому процессу. 



 
  

 

 Следовательно, это математическая модель может служит основой для 
отыскания оптимальных концентрации диоксида серы в зависимости от влияния режима 
и интенсивности движения потока на любом определенном участке городской дороги с 
учетом архитектурной планировки и улично-дорожной сети города. 

 
Список литературы 

 
1. Акулич И.Л., Стрельченок В.Ф. Математические методы и компьютерные 

технологии решения оптимизационных задач. Рига: БРИ, 2000.- 298 с. 
2. Замай С.С., Якубайлик О.Э. Моделирование оценки и прогноза загрязнения 

атмосферы промышленными выбросами в информационно-аналитической системе 
природоохранных служб крупного города: Учебное пособие. — Красноярск: 
Красноярский Государственный Университет, 1998. — 109 с. 

3. Калиткин Н.Н., Карпенко Н.В., Михайлов А.П., В.Ф. Тишкин. Моделирование 
процессов природы и общества. — М.: Физматлит, 2005. — 360 с. 

4. Матисаков А.Ж., Сурапов А.К., Дуйшебаев С.С. Альтернативные методы и 
технологии, направленные на снижение отрицательного воздействия автомобильного 
топлива на состояние воздушного бассейна / Наука и новые технологии – Бишкек, 2014. 
–Вып. № 3. – с. 49-52. 



 
 

 



 
  

 

Аспирант ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»  
 

Аннотация: в данной статье представлено исследование, посвященное среднесарматскому 
населению Нижнего Поволжья. В работе даны остеометрические характеристики физического типа 
присущие данному населению. Проведен анализ продольных и поперечных размеров 
посткраниального скелета. Вычислены основные параметры роста, а также длины нижних и верхних 
конечностей. 

Ключевые слова: антропология, сарматы, Нижнее Поволжье, физический тип, остеометрия. 
 
ANTHROPOLOGICAL CHARACTERISTIC OF MID MALE POPULATION OF THE LOWER VOLGA 

REGION. 
Zubareva E. G. 

Abstract: this article presents a study on the mid population in the Lower Volga region. In this 
osteoliticescoy the physical characteristics of the type inherent in this population. The analysis of the 
longitudinal and transverse dimensions of the postcranial skeleton. Calculated basic parameters of growth and 
the length of the lower and upper extremities. 

Key words: anthropology, Sarmatian, Lower Volga region, the physical type, osteometry. 

 
На территории Нижнего Поволжья около тысячи лет проживало савромато-

сарматское население со сложной этнической историей и многоукладной культурой. 
Контакты кочевого сарматского населения стали освещаться в письменных источниках 
на рубеже эр. Однако сведения античных авторов зачастую отрывочны, и, достаточно 
глубоко изучать историю сарматов только по данным письменных свидетельств не 
представляется возможным. В восстановление хода исторических событий, большую 
роль играют археологические и антропологические исследования, которые не только 
дополняют, но и помогают реконструировать жизнь сармат.  

В специальной научной антропологической литературе достаточно материалов, 
освещающих антропологическую принадлежность древнего населения Нижнего 
Поволжья. В основном антропологические исследования проводились на основе 
краниологических измерений, с незначительным привлечением остеологического 
материала. В то время как для исследований физического типа сарматского населения, 
для построений этногенетических реконструкций важны и остеометрические измерения.  

Непосредственно с помощью остеометрии можно получить информацию о 



 
 

 

физическом типе, мышечной массе, росте человека. Роль длины тела важна в 
реконструкции характеристик физического развития и расового типа древних народов, а 
также и в сопоставлении роста древнего населения, что дает возможность учета 
динамики длины тела палеопопуляций во времени. Подробное изучение 
посткраниального скелета дает возможность выявления важных особенностей 
происхождения, развития и существования кочевых народов раннего железного века 
Нижнего Поволжья. 

В данной работе остеологическое исследование проводилось по методике 
Мартина с использованием бланка института этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая 
1965 года с рекомендациями В.П. Алексеева. В обработку включались кости взрослых 
индивидов, с завершенным срастанием эпифизов и отсутствием деформирующих 
патологий. Измерялись длинные кости (плечевые, лучевые, локтевые, бедренные, 
большие берцовые, малые берцовые и ключицы) с правой и левой сторон, лопатка и таз 
не были включены в исследовательскую программу, так как в остеологической 
коллекции не представлены. В работе были использованы 55 признаков стандартного 
бланка, 12 из них являются указателями. Всего исследовано 45 мужских 
посткраниальных скелета. 

Остеологическая характеристика мужчин. Абсолютные значения продольных и 
поперечных размеров длинных костей верхних и нижних конечностей характеризуются 
средними категориями. При этом наибольшая длина плечевой и большеберцовой костей 
имеет тенденцию к удлинению. Остеологическая длина ноги (Fem2+Tib2), по рубрикации 
В.В. Бунака [1. с. 24], средняя (77,2мм). 

Исследуемая группа отличается повышенной массивностью большинства костей 
скелета. На плечевой кости особенно развита область середины диафиза, где хорошо 
выраженная дельтовидная бугристость, которая маркирует значительное развитие 
мускулатуры плеча. Локтевые кости как по указателю прочности, так и по указателю 
сечения также довольно массивные. Лучевые кости при этом характеризуются как 
среднемассивные. Большеберцовые кости по наименьшей окружности диафиза средней 
массивности, с тенденцией к повышению. Однако указатель массивности 
большеберцовых костей выше среднего.  

Форма сечения диафиза плечевых костей в мужской исследуемой группе на 
границе платибрахиальных и эврибрахиальных вариантов. Лучевые и локтевые кости 
характеризуются средним уплощением диафиза. Кости нижних конечностей также 
среднеуплощенные, с тенденцией к эуримерии.   

Изменчивость продольных размеров в группе велика, за исключением локтевой 
кости. Изменчивость поперечных характеристик ниже. Среди особенно варьирующих 
признаков следует отметить поперечные размеры локтевой кости: верхний поперечный 
и сагиттальный; бедренной: сагиттальный диаметр середины диафиза. Почти все 
указатели сечений имеют стандартное отклонение в пределах средних величин, кроме 
указателей пилястрии и платимерии бедренных костей, а также указателя платикнемии 
большеберцовых костей, которые имеют повышенные значения стандартного 
отклонения.  

Анализ асимметрии скелетной системы мужской популяции позволяет утверждать, 



 
  

 

что сколько-нибудь заметная асимметрия присуща в большей степени продольным 
размерам. Из всех условно симметричных признаков большинство составляют обхваты 
костей. Из продольных размеров только наибольшая длина локтевой кости может быть 
названа условно симметричной.  

Наибольшей асимметрией характеризуются продольные размеры костей рук, в 
первую очередь плечевых. Асимметричность наиболее характерна для наибольшей и 
общей длины плечевой кости. Левосторонняя асимметрия в данной группе характерна 
для костей ног, как для продольных размеров (наибольшая длина, длина в естественном 
положении), так и для некоторых поперечных (мыщелковая ширина, окружность 
середины диафиза бедренных костей; наибольшая ширина верхнего и нижнего 
эпифизов, сагиттальный диаметр середины диафиза и верхний сагиттальный диаметр, 
верхний поперечный диаметр и поперечный диаметр середины диафиза 
большеберцовых костей). Однако, левосторонняя асимметрии присуща таким 
элементам пояса верхних конечностей как локтевая (сагиттальный диаметр середины 
диафиза и верхний сагиттальный диаметр, наибольшая и суставная длины); ключица: 
наибольшая длина, окружность середины диафиза. 

Длина тела у мужчин в среднем составила 164,0 см. Однако формулы различных 
авторов дают значительный размах – от 142,0 до 172,9 см. Наибольшие величины 
получаются при вычислении роста по формуле Г.Ф. Дебеца, которую он рекомендует 
использовать в выборках с разными пропорциями тела. Минимальные значения были 
получены при вычислении длины тела по формулам К. Пирсона и А. Ли.  По условной 
рубрикации длины тела по Мартину [1. с. 24], изученная нами мужская серия 
характеризуется средним ростом.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: абсолютные значения 
продольных и поперечных размеров мужской группы среднесарматской серии 
характеризуются средними показателями. Для мужчин свойственна большая 
массивность костей скелета. Мужская группа изученной серии имеет средний рос. 

Задача определения физического типа среднесарматского населения Нижнего 
Поволжья на современном этапе является весьма актуальной. Дополняя исследования 
на основе краниологических измерений, остеологическая характеристика дает 
возможность более точно проследить этногенетические связи тех или иных групп 
населения, выявить их антропологическую принадлежность, проследить происхождение 
и их корни данной культуры. Вышеупомянутые проблемы могут быть решены благодаря 
сопоставлению остеологических данных разновременных или синхронных культур, 
культур одного или нескольких регионов, в зависимости от поставленной задачи.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности и факторы развития экономической 
системы, среди которых технологический определен в качестве движущей силы преобразований в 
обществе. Экономическая теория технологических изменений свидетельствует о возникновении и 
быстром распространении качественно нового инновационного типа экономического роста, что 
позволило, опираясь на разработанную российскими экономистами теорию технологических укладов, 
рассмотреть их фазы жизненного цикла и периодизацию в мировом технико-экономическом развитии.  
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Abstract: the article discusses the features and factors of development of economic system, among 
which the technology identified as driving forces of change in society. Economic theory of technological 
change indicates the emergence and rapid spread of qualitatively new innovative type of economic growth that 
allowed, based on developed by Russian economists the theory of technological modes, to consider the 
phases of the life cycle and periodization in world technical and economic development. 
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Противоречия в различных сферах деятельности, конкуренция, многообразие 
форм и методов функционирования являются источником развития (эволюции) и 
совершенствования экономических систем. 

Под экономической системой понимается способ организации жизнедеятельности 
общества в целом и его субъектов или способ взаимодействия производства и 
потребления в целях разрешения проблемы редкости. Потребление является всеобщей 
целью функционирования экономической системы. Производство как процесс 
использования экономических ресурсов есть средство достижения этой цели. В основе 
экономической системы лежит совокупность общественных, коллективных и личностных 
интересов, которые оказывают большое влияние на состояние и развитие этой системы. 

Экономическая система имеет ряд особенностей, к числу которых относятся, во-



 
 

 

первых, социальный характер. Поскольку главным и наиболее активным элементом 
системы является человек, его модели и мотивы поведения, его функции и 
взаимоотношения с другими людьми, то любая экономическая система может быть 
названа социально-экономической. 

Во-вторых, в экономической системе тесно переплетаются экономические и 
природные факторы. В-третьих, развитие экономической системы носит исторический 
характер, т.е. находится под воздействием определенных конкретно-исторических 
условий, во многом зависит от внутренних факторов и процессов саморазвития, 
противоречий, возникающих в обществе, которые носят причинно-следственный 
характер. В-четвертых, экономическая система относится к числу больших и сложных 
саморегулирующихся систем. Их функционирование складывается под воздействием 
огромного числа факторов как экономического, так и неэкономического происхождения. 
Одни из них поддаются количественному измерению, а другие можно оценить только 
качественно.  

В основу классической экономической теории положен формационный подход, 
сторонники которого (К. Маркс) выдвинули понятие «формация» в качестве синонима, 
характеризующего тип экономической системы. В основе каждой общественно-
экономической формации лежит так называемый базис или способ производства – 
совокупность производительных сил и производственных отношений, где главную роль 
играют отношения собственности. Этот базис предполагает соответствующую ему 
надстройку в виде государства, осуществляющего определенную политику в 
зависимости от отношений собственности. Отсюда следует, что предметом 
экономической теории являются производственные отношения. 

Однако общественные производственные отношения существуют вместе с 
технико-производственными отношениями, то есть отношениями между людьми, 
обусловленные техникой и технологией, организацией процесса производства. 
Несмотря на это, классическая теория категорически отрицала исследование технико-
производственных отношений, а тем более технологии производства. 

Экономическая теория, как и другие науки, умеет прогнозировать развитие 
экономики, и для этого учитывать не только те тенденции, которые уже сложились, но и 
те, что только возникают, зарождаются. Ученые, изучающие проблемы социально-
экономического развития стран, пришли к следующим выводам: во-первых, о наличии 
макроэкономической нестабильности. Большой клад в развитие экономической теории 
внесли выдающиеся работы русских ученых по проблемам экономической динамики.  

Н.Д. Кондратьев, создатель теории «длинных волн», опираясь на теорию цикла и 
кризисов М. И. Туган-Барановского, выделил целый ряд эмпирических закономерностей, 
сопровождавших длительные колебания экономической конъюнктуры. Так, он полагал, 
что перед началом и в начале повышательной волны каждого большого цикла 
протяженностью в 40 - 60 лет наблюдаются глубокие изменения в технике (технологии) 
производства на основе появления кардинальных изобретений и открытий, радикальных 
нововведений, что отражается в условиях экономической жизни общества. 
Преобразования происходят путем вовлечения в мировые экономические связи новых 
стран, в виде колебаний добычи золота и денежного обращения. Главную же роль в 



 
  

 

процессе изменений играют, по его мнению, научно-технические инновации [1, с. 373]. 
Во-вторых, уровень социально-экономического развития определяется воздействием 
множества факторов: технологических, социальных, политических, культурных и др. В-
третьих, движущей силой развития страны является уровень технологического и 
информационного развития.  

Эти факторы заставляют не только анализировать современность и создавать 
прогнозы грядущего социума, но и переосмысливать социально-исторический опыт 
прошлого. Еще Петр I осознал, что изменения в развитии общества невозможны без 
технологической модернизации, поскольку технологический скачок может создать 
необходимые условия для необратимой качественной трансформации общества. В свою 
очередь, только достаточно высокий уровень развития науки и техники позволяет 
обществу идти по пути технологического прогресса. 

Если в первой половине XX в на долю всех факторов производства - капитала, 
труда и технического прогресса приходилось примерно по трети общего экономического 
роста, то в дальнейшем отчетливо увеличивается роль научно-технического прогресса 
(НТП). К концу прошлого века доля этого фактора достигла 70%. С распространением 
информационно-телекоммуникационных технологий ситуация меняется еще 
существеннее. В развитых странах вклад НТП в прирост ВВП составляет от 75 до 100 % 
[2]. 

Выдающийся австрийский экономист, создатель эволюционной теории 
экономического развития, И. Шумпетер, исследуя экономические изменения в факторах 
производства, предложил схематическую картину сложной циклической модели. Толчок 
развитию дают не только внешние факторы, но и внутренние, которые изнутри 
«взрывают» равновесие рыночной системы (хозяйственного кругооборота). Этими 
внутренними факторами, которые и определяют динамические изменения в экономике, 
становятся новые комбинации факторов производства:  

 создание нового продукта; 

 использование новой технологии производства; 

 использование новой организации производства; 

 открытие новых рынков сбыта; 

 открытие новых источников сырья [3, c. 13]. 
Когда начинается процесс внедрения инноваций в экономику, происходит 

разрушение элементов экономической системы и нарушается ее равновесие. В связи с 
этим с рынка уходят старые технологии и организационные структуры, что в свою 
очередь приводит к появлению новых динамично развивающихся отраслей. В 
результате этого происходит рост и развитие экономики и социальной сферы. 

Причиной динамических изменений по модели И. Шумпетера является вторжение 
новатора – предпринимателя, благодаря активности которого в инновационной 
деятельности создаются новые ценности, происходит технический прогресс в средствах 
производства. Без интеллектуального продукта, получаемого в результате 
инновационной деятельности, практически невозможно создавать конкурентоспособную 
продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости и новизны. 

Характерная черта научно-технологического прогресса в ХХ1 в. - это его 



 
 

 

существенное ускорение и рост эффективности. Он стал активным фактором влияния 
на развитие экономики и общества, стимулировал исследования в области техники и 
технологии, способствовал формированию новой самостоятельной отрасли 
экономической науки – экономическая теория технологических изменений, а также 
теории организационных изменений. 

В теории наибольшую актуальность приобрело исследование взаимодействия 
технологических сдвигов и изменений хозяйственных отношений, проблем 
долгосрочного прогнозирования мирового экономического развития, измерения 
социально-экономической эффективности направлений НТП. Среди практических 
проблем наибольшее значение имеют: современные институциональные изменения с 
целью приспособления общества к новым технологическим возможностям и 
компенсации социального сопротивления организационно-экономическим изменениям в 
производстве; разработка методов определения приоритетов технико-экономического 
развития и выявления наиболее эффективных способов их реализации и т.д. 

Возникновение и быстрое распространение качественно нового инновационного 
типа экономического роста обусловило необходимость углубления познания научно-
технических процессов, выделение технологии как наиболее широкое и относительно 
устойчивого понятия структуризации этих процессов. На этой основе была разработана 
теория технологических укладов, технологических способов производства, которая 
обогащает понимание сложных процессов научно-технического развития и составляет 
прочную основу управления ими. Понятие «технологический уклад» было введено в 
науку российскими экономистами Д. С. Львовым и С. Ю. Глазьевым. 

Технологический уклад характеризуется единым техническим уровнем 
составляющих его производств, связанных вертикальными и горизонтальными потоками 
качественно однородных ресурсов, опирающихся на общие ресурсы 
квалифицированной рабочей силы, общий научно-технический потенциал и 
развивающихся синхронно. Технологический уклад охватывает замкнутый 
воспроизводственный цикл – от добычи природных ресурсов и профессиональной 
подготовки кадров до непроизводственного потребления. 

Наличие в экономической структуре целостных воспроизводящихся комплексов 
сопряженных производств обусловливает неравномерность НТП. Его часто 
идентифицируют с процессом открытия и использования новых знаний в естественных 
науках, в основном технических. В упрощенном представлении – это процесс 
совершенствования общественного производства путем постепенного "вымывания" 
устаревших и внедрения новых продуктов и технологий. Реальное же технико-
экономическое развитие происходит путем чередования этапов эволюционного 
совершенствования и периодов структурной перестройки экономики, в ходе которых 
осуществляется внедрение комплекса радикально новых технологий и замещение ими 
старых. Исходя из такого представления технологической структуры экономики, её 
динамика может быть описана как процесс развития и последовательной смены 
технологических укладов. Смену доминирующих в экономике технологических укладов 
предопределяет не только ход НТП, но и инерция мышления общества: новые 
технологии появляются раньше их массового освоения. 



 
  

 

Таблица 1 
Периодизация технологических укладов 

Технологические 
уклады 

Период 
доминирования 

Страны-лидеры Преобладающие технологии 

1 1770-1830 гг. Великобритания, 
Франция, Бельгия 

Водяной двигатель, текстильная 
промышленность, выплавка чугуна и 
обработка железа, строительство 
магистральных каналов 

2 1840-1880 гг. Великобритания, 
Франция, Бельгия, 
США, Германия 

Паровой двигатель, ж/д и пароходный 
транспорт, угольная промышленность, 
машиностроение, черная металлургия, 
станкостроение 

3 1890-1940 г. Великобритания, 
Германия, 
Франция, США, 
Нидерланды, 
Бельгия, 
Швейцария 

Электродвигатель, тяжелое и, 
электротехническое машиностроение, 
производство стали, неорганическая 
химия, тяжелые вооружения, 
кораблестроение, линии 
электропередач, атомная энергетика 

4 1940-1980 гг. США, страны 
Европы, Япония, 
Австралия, 
Канада, Швеция 

Двигатель внутреннего сгорания, 
синтетические материалы, 
органическая химия, цветная 
металлургия, электронная 
промышленность, атомная энергетика, 
автомобилестроение  

5 1990-2030 гг. 
(прогноз) 

США, Япония, 
страны ЕС, Юго-
Восточной Азии, 
Австралия, 
Швеция 

Газовые технологии, вычислительная 
техника, программное обеспечение, 
авиационная промышленность, 
телекоммуникации, космическая 
техника, роботостроение, микро- и 
оптоволоконные технологии, 
искусственный интеллект, 
биотехнологии 

6 2030-2080 гг. 
(прогноз) 

  

 
В рыночной экономике становление и смена технологических укладов проявляется 

в форме длинных волн экономической конъюнктуры. В результате анализа 
эмпирических данных установлено, что жизненный цикл технологического уклада имеет 
три фазы развития и определяется периодом времени около 100 лет. В зависимости от 
фазы жизненного цикла технологического уклада меняются темпы экономического роста 
и уровень экономической активности. На первой фазе, которая называется 
эмбриональной, где происходит зарождение и становление в экономике 
технологического уклада, эти показатели повышаются. Вторая фаза или фаза роста 
уклада, связана со структурной перестройкой экономики на базе новой технологии 
производства, соответствует периоду доминирования нового технологического уклада 
примерно в течение 50 лет. В фазе роста показатели достигают максимума, что 
сопровождается наиболее крупным всплеском в техническом развитии общества. На 



 
 

 

третьей фазе, которая носит название фазы зрелости или упадка, в связи с 
исчерпанием возможностей совершенствования входящих в технологический уклад 
производств и насыщением соответствующих общественных потребностей, показатели 
снижаются, достигая минимума. 

В процессе технологических изменений отражается закономерность цикличности 
экономического развития. Периодизация технологических укладов в мировом технико-
экономическом развитии представлена в таблице 1. 

На современном этапе развития человеческой цивилизации важно осуществить 
переход к шестому технологическому укладу, для которого закономерными являются 
глубокая, всесторонняя интеграция технологий, а также расширение технологического 
базиса. В 2010 г. доля производительных сил пятого технологического уклада в 
наиболее развитых странах составила примерно 60 %, четвёртого – 20 %, а шестого – 
около 5 %. По последним расчётам учёных, шестой технологический уклад в этих 
странах фактически наступит в 2014 – 2018 годах [4]. Однако в России этот процесс 
сталкивается с многочисленными трудностями, из которых можно выделить 
технологическую многоукладность производства, низкую скорость инновационного 
цикла, технико-ресурсную ситуацию и др. 

Хотелось бы добавить, что объективные процессы развития экономики привели к 
превращению научно-технического развития в объект познания эволюционной 
экономической теории. Поскольку исследование производственных отношений 
происходит в тесном взаимодействии с производительными силами и надстройкой, а 
технология есть составная часть производительных сил, то можно утверждать, что 
появление качественно новых экономических теорий, опирающихся на технологическую 
организацию производства, на технологические способы производства, соответствует 
естественному процессу развития общества. 
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Согласно Федеральному закону РФ от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой 
аренде (лизинге)» [1], лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, 
возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением 
предмета лизинга; договор лизинга – договор, в соответствии с которым арендодатель 
(далее лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором 
(далее  лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить 
лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. 
Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого 
имущества осуществляется лизингодателем; лизинговая деятельность – вид 



 
 

 

инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в лизинг. 
В сложившейся экономической ситуации лизинговые схемы приобретения 

имущества не только кажутся выгодными, но и являются ими в действительности, что 
обуславливает растущую популярность данного способа получения необходимого 
имущества, фактически оплатив его стоимость в рассрочку. Растущая популярность 
лизинговых схем выявила недостаточную степень раскрытия порядка учета и 
регулирования лизинговых сделок в отечественной нормативно-правовой базе [4]. Всё 
больший интерес вызывает Проект Федерального стандарта «Учет аренды», 
разработанный на смену действующему и порядком устаревшему Приказу Минфина 
России «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга». Проект 
единого положения по вопросам учета аренды разработан фондом «Национальная 
организация по стандартам финансового учета и отчетности» (НСФО) по поручению 
Минфина РФ. При этом за основу был взят Международный стандарт финансовой 
отчетности (IAS) 17 «Аренда» [2] и адаптирован под российскую систему учета. 

Стоит отметить, что при разработке проекта «Учет аренды» составители 
постарались не только интегрировать международный стандарт в российские реалии, но 
и учесть недостатки МСФО 17 «Аренда», исправив их. 

 

 
Рис. 1. Классификация арендных отношений согласно Проекту Федерального 

стандарта «Учет аренды» 



 
  

 

Титова Л. В. отмечает, что в новом Проекте Федерального стандарта, отсутствует 
классификация аренды по традиционным категориям: аренда земельных участков, 
зданий и сооружений, автомобилей, финансовая аренда и прочее [5]. Законодатели 
предложили новую классификацию в зависимости от условий договора (рисунок). 

Из рисунка видно, что для арендатора может быть аренда с получением права 
собственности или же без него. Для арендодателя определены следующие виды 
аренды: 

 с передачей права собственности;  

 с передачей основных выгод и рисков, но без передачи права собственности;  

 с сохранением основных выгод и рисков (п. 5 Проекта Федерального 
стандарта «Учет аренды» [3]). 

Исходя из такой классификации, первоначальная стоимость арендованного 
имущества определяется следующим образом: 

 как сумма, за которую мог быть выкуплен объект аренды в случае 
немедленной оплаты (п. 13 Проект Федерального стандарта «Учет аренды» [3]); 

 как сумма всех затрат лизингодателя на приобретение и передачу объекта 
(подп. «а» п. 14 Проект Федерального стандарта «Учет аренды» [3]); 

 как балансовая стоимость актива, если он был создан или куплен меньше 
года назад (подп. «б» п. 14 Проекта Федерального стандарта «Учет аренды» [3]); 

 как приведенная стоимость арендных платежей (п. 15 Проекта Федерального 
стандарта «Учет аренды» [3]). 

Особенности учета лизинга по МСФО, РСБУ и Проекту Федерального стандарта 
«Учет аренды» представлены в таблице. 

Предполагается, что проектируемый Федеральный стандарт будет действовать 
для всех организаций за исключением малых предприятий (п. 4 Проекта Федерального 
стандарта «Учет аренды» [3]). Как видно из таблицы, в проект стандарта внесен ряд 
изменений. 

Главное нововведение проекта – наличие актива на балансе. Теперь, независимо 
от вида передаваемого в аренду объекта, арендатор обязан будет отразить в своем 
балансе актив.  

Если это текущая аренда, то такой актив будет называться «право аренды». Если 
же это аренда с получением права собственности, то актив будет учитываться на 
балансе в качестве основного средства по правилам учета основных средств так, как 
если бы он уже был в собственности арендатора (п. 21 Проекта Федерального 
стандарта «Учет аренды» [3]).  

Арендодатель, в свою очередь, должен будет отразить в своем учете реализацию 
актива, если договор предусматривает последующий переход права собственности. В 
случае обычной аренды ее предмет остается у арендодателя на учете как основное 
средство. Одновременно возникает арендное обязательство арендатора и признается 
дебиторская задолженность (пп. 24, 25 Проекта Федерального стандарта «Учет аренды» 
[3]). 

 
 



 
 

 

Таблица 1 
Основные отличия учета лизинговых операций по МСФО и РСБУ 

Признак МСФО РСБУ 
Проект Положения «Учет 

аренды» 

Классификация 
аренды 

Критерием 
признания 
финансовой 
аренды является 
степень передачи 
рисков и выгод, 
связанных с 
владением активом 

Производится на 
основе договора, 
необходимо 
наличие трех 
сторон: 
лизингодатель, 
лизингополучатель, 
продавец 

Признается финансовой, 
если право собственности 
на актив переходит от 
арендодателя к арендатору 
в конце срока аренды или 
если предусмотрено право 
арендатора на выкуп 
актива в конце срока 
аренды по цене ниже 
рыночной. 

Отражение в 
балансе 
актива 

Отражается на 
балансе 
лизингополучателя. 
В балансе 
лизингодателя 
отражается 
дебиторская 
задолженность 

Отражается в 
балансе 
лизингодателя или 
лизингополучателя 
(определяется 
договором) 

Отражается на балансе 
лизингополучателя 
одновременно с 
признанием кредиторской 
задолженности.  
 
 

Учет актива По наименьшей из 
двух величин: 
справедливой 
стоимости или по 
сумме 
дисконтированных 
минимальных 
лизинговых 
платежей 

По балансовой 
стоимости, в 
которую входит 
договорная 
стоимость и 
дополнительные 
расходы 

Арендатор принимает актив 
по стоимости, равной 
сумме, которую он 
заплатил бы за предмет 
аренды, приобретая его в 
собственность на условиях 
немедленной оплаты. 
Арендодатель учитывает 
актив по сумме всех 
фактических затрат на 
приобретение актива и его 
передачу в аренду. 

Лизинговые 
платежи 

Состоят из двух 
частей: процентов 
и оплаты 
обязательств по 
финансовой 
аренде 

Равномерное 
погашение 
кредиторской 
задолженности 

Арендатор учитывает 
проценты в соответствии с 
порядком формирования в 
бухгалтерском учете 
информации о расходах, 
связанных с выполнением 
обязательств по 
полученным займам и 
кредитам.  



 
  

 

По итогам Всероссийской конференции «Проект Федерального стандарта 
«Аренда» также высказывается ряд предложений по улучшению проекта «Учет 
аренды»: 

 добавить определения понятий «риск» и «выгода», установить порядок их 
перехода; 

 предусмотреть учет аренды в случае досрочного прекращения договора; 

 продажи с обратной арендой, наличия признаков аренды в других договорах, 
изменения сроков аренды и прочего; 

 уточнить порядок учета затрат лизингодателя на приобретение и передачу 
объекта аренды (прямые или косвенные) и т. д. 

Поскольку рассматриваемый Проекта Федерального стандарта «Учет аренды» 
содержат принципиально новые для российского бухгалтерского учета правила 
отражения аренды (в том числе лизинга), также предлагается ввести переходное 
положение на первый год вступления ПБУ в силу и «подстраховать» новое ПБУ 
возможностью использования МСФО в случае отсутствия регулирования вопроса в ПБУ. 

 
Список литературы 

 

1. О финансовой аренде (лизинге). Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 
164-ФЗ (ред. от 26.07.2006). 

2. Международный стандарт финансовой отчетности 17 «Аренда» (IAS 17 
«Leases»). – Режим доступа: 
http://minfin.ru/common/upload/library/no_date/2012/IAS_17.pdf, свободный 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет аренды» (проект). – Режим 
доступа: http://minfin.ru/common/UPLOAD/library/2011/06/PBU_Arenda.pdf, свободный 

4. Говдя, В. В. Современные концепции развития бухгалтерского учета: 
проблемы и перспективы / В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, И. В. Середенко // 
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 
аграрного университета. 2014. № 99. С. 991-1002. 

5. Титова, Л. В. Учет лизинговых операций при вступлении в силу ПБУ «Учет 
аренды» / Л. В. Титова // Электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские 
консультации». – 2016. – № 2. 

 
© З. И. Кругляк, П. А. Конарева, 2016 



 
 

 

аспирант кафедры экономики 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 

 
Аннотация: в настоящее время аспекты устойчивого развития северных моносырьевых 

регионов играют ключевую роль в преодолении последствий кризисных и посткризисных явлений. 
Существующие методики оценки устойчивости развития региональных систем ориентированы на 
типичные характеристики регионов России и не учитывают особенности северных моносырьевых 
регионов, следовательно не могут дать объективную оценку их устойчивого развития. В данной статье 
предложена и апробирована авторская методика оценки уровня устойчивости северных моносырьевых 
регионов с учетом их специфических черт. 

Ключевые слова: северный моносырьевой регион, устойчивое развитие региона, индикаторы 
устойчивости региона 

 
APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NORTHERN 

REGIONS MONOSYREVYH 
Lebedeva I.D. 

 
Abstract: now aspects of sustainable development in the northern regions monosyrevyh play a key role 

in overcoming the consequences of the crisis and post-crisis events. Existing methods of assessing the 
sustainability of the development of regional systems focused on the typical characteristics of the regions of 
Russia and do not include features of the northern regions monosyrevyh therefore can not give an objective 
assessment of their sustainable development. In this article the author and tested method of assessing the 
level of sustainability of the northern monosyrevyh regions taking into account their specific features. 

Key words: monosyrevoy northern region, the sustainable development of the region, the stability of 
the region Indicators 

 
В настоящее время формирование практически применимых и эффективных 

методов и инструментов измерения устойчивого развития северных моносырьевых 
регионов, позволяющих дать оценку их состояния, представляет высокую значимость, 
как с исследовательской, так и управленческой точки зрения.  

Разнообразные подходы зарубежных и отечественных методик оценки устойчивого 
развития подтверждают актуальность и необходимость изучения и разработки 
инструментария способного дать оценку устойчивости различных социо-эколого-
экономических систем.  



 
  

 

Таблица 1 
Социально-эколого-экономические индикаторы устойчивости северных 

моносырьевых регионов 
№  
п/п 

Наименование индикатора Сущность и принцип расчета индикатора 

Социальные индикаторы 

1 Численность населения Темп роста (убыли) населения, % 

2 
Продолжительность 
жизни 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет 

3 Безработица Уровень безработицы, % 

4 Диверсифицированность занятости Удельный вес занятых в отрасли «добыча полезных ископаемых», % 

5 Доходы населения Среднедушевые денежные доходы населения, руб. 

6 
Бедность Удельный вес численности населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума в общей численности населения 
региона, % 

7 Доступность основных товаров и услуг Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг 

8 
Обеспеченность жилой площадью Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, кв.м. 

9 
Объем ветхого и аварийного жилищного 
фонда 

Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда, % 

10 Преступность Число зарегистрированных преступлений на 100 000 чел. населения 

11 
Заболеваемость Заболеваемость на 1 000 чел. населения 

 

12 
Расходы бюджета на социальную сферу Доля расходов, затрачиваемая на здравоохранение, образование и 

социальное обеспечение, % 

 Экономические индикаторы 

13 Производительность экономики Темпы роста (снижения) валового регионального продукта, % 

14 Промышленное производство Темпы роста (снижения) промышленного производства, % 

15 
Диверсифицированность отраслевой 
структуры экономики 

Удельный вес отрасли «добыча полезных ископаемых» в структуре ВРП, 
% 

16 Внешнеторговый оборот Темпы роста (снижения) внешнеторгового оборота, % 

17 
Диверсифицированность структуры 
экспорта 

Удельный вес «сырьевого» экспорта в структуре экспорта, % 

18 Эффективность организаций Удельный вес убыточных организаций, % 

19 Состояние основных фондов Степень износа основных фондов, % 

20 
Диверсифицированность инвестиций по 
виду экономической деятельности 

Удельный вес инвестиций в отрасль «добыча полезных ископаемых» в 
структуре инвестиций, % 

21 
Диверсифицированность структуры 
отрасли «добыча полезных ископаемых» 

Удельный вес объема промышленного производства базового вида 
минерально-сырьевого ресурса в общей структуре добычи полезных, % 
ископаемых, % 

22 
Продовольственная обеспеченность Производство продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. 

руб./чел. 

23 
Поступления в консолидированный бюджет 
от отрасли «добыча полезных ископаемых» 

Темпы роста (снижения) поступлений в консолидированный бюджет от 
добычи полезных ископаемых, % 

24 Инновационная активность Инновационная активность организаций, % 

Экологические индикаторы 

25 Интенсивность образования отходов Интенсивность образования отходов на единицу ВРП, тонн/млн. руб. 

26 
Выбросы загрязняющих атмосферу 
веществ от стационарных источников 

Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, тыс. тонн 
 

27 
Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу от добычи полезных 
ископаемых 

Темпы роста (снижения) Объема выбросов загрязняющих атмосферу 
веществ от добычи полезных ископаемых, % 

28 
Уловленные и обезвреженные отходы от 
стационарных источников 

Доля использованных и обезвреженных отходов, % 
 

29 
Сброс загрязненных сточных вод без 
очистки 

Объем сбросов загрязненных сточных вод без очистки, млн. м3 

30 
Качество питьевой воды в 
распределительных сетях 

Доля проб воды, соответствующих стандартам качества, % 



 
 

 

Несмотря на разнообразие используемых индикаторов в методиках оценки, 
большинство из них ориентировано на измерение устойчивости типичных систем, что 
само по себе исключает возможность исследования особых систем -  моносырьевых 
регионов. Данные территории необходимо сравнивать с аналогичными системами и 
применять индивидуальные индикаторы оценки поскольку сравнение различных 
территорий по единым показателям не даст объективной оценки устойчивости. 

Регионы с диверсифицированной структурой отраслей, инвестиций, экспорта, 
занятости и других элементов социально-экономический системы менее подвержены 
влиянию внешних угроз и кризисных факторов, таких например как цены на рынке 
энергоресурсов, темпы промышленного производства. 

В случае спада производства в одной отрасли, регионы с диверсифицированной 
структурой будет менее чувствителен к кризисным колебаниям, чем, например, 
нефтедобывающий регион, специализирующийся на одной отрасли. 

Таким образом, автор считает, что для получения объективной оценки 
устойчивости северных моносырьевых регионов как особых территориально-
хозяйственных комплексов необходимо сравнивать регионы со схожей отраслей 
структурой и моносырьевой спецификой. 

При разработке методики оценки устойчивости северного моносырьевого региона 
автором предлагается учитывать следующие методические принципы: 

1. Принцип соответствия индикаторов целям развития региона. 
2. Принцип идентичности регионов.  
3. Принцип доступности и воспроизводимости показателей.  
4. Принцип приведения индикаторов к единому формату.  
5. Принцип интегрированной оценки разных индикаторов.  
Для оценки устойчивости развития северных моносырьевых регионов необходимо 

применять интегрированный показатель трех равновесных подсистем региона – 
экономической, экологической и социальной.  

В связи с этим в результате изучения существующих методических подходов к 
оценке устойчивого развития разработан набор специализированных социо-эколого-
экономических индикаторов (таблица 1). 

Предложенные перечни индикаторов экономической, социальной и экологической 
устойчивости учитывают институциональные характеристики и особенности северных 
моносырьевых регионов, а также отражают основные проблемы и потребности 
общества. 

Методика оценки устойчивости северного моносырьевого региона состоит из трех 
основных шагов: 

1. Приведение индикаторов к единому соизмеримому безразмерному 
состоянию. 

Для приведения социо-эколого-экономических индикаторов к соизмеримому 
безразмерному состоянию, целесообразно использовать формулы линейного 
масштабирования: 

𝑃𝑖 =
(Х𝑖−Х𝑚𝑖𝑛)

(Xmax − Xmin) 
 (1), 𝑃𝑖 =

(Xmax − Xi)

(Xmax − Xmin) 
                               (2), 



 
  

 

где: Pi – соизмеримый безразмерный показатель индикатора i-ого региона, 
Xi – значение индикатора i-ого региона, 
Xmax, Xmin – эталонные пороговые значения индикаторов. 
При этом необходимо учитывать направление влияния каждого показателя на 

развитие региона. При прямом влиянии показателя расчет проводится по формуле (1), 
если же показатель имеет обратное влияние, то применяется формула (2). 

Приведение к соизмеримому безразмерному индикатору по формуле линейного 
масштабирования позволит определить близость-дальность индикаторов 
определенного региона к эталонным значениям и задать пороговые параметры в 
интервале от 0 до 1 [1, с.56]. 

2. Приведение отдельных индикаторов исследуемых регионов к единому 
показателю. 

Для приведения специализированных индикаторов моносырьевых регионов к 
единому, необходимо произвести среднеарифметическую оценку каждого индикатора 
соответствующего региона за весь исследуемый период. 

S𝑖𝐽 =
∑E𝑖𝐽 

n
 (3), где: Sj

i
 
– устойчивость i-ого региона по j-ому  индикатору, 

∑Ej
i– сумма показателей определенного индикатора за весь период исследования i-

ого региона, n – количество исследуемых периодов. 
3. Получение итогового показателя устойчивости моносырьевого региона. 
На данном этапе необходимо привести полученные индикаторы экономической, 

социальной и экологической устойчивости к единому показателю посредством 
среднеарифметической оценки. 

Yi =
∑𝑆𝑖𝐽  

n
 (4), где: Yi – итоговый показатель устойчивости i-ого региона, 

∑Sj
i – сумма индикаторов j-ой устойчивости (экономической, социальной, 

экологической) i-ого региона, n – количество индикаторов. 
По мнению автора, интерпретацию полученных результатов интегральной оценки 

устойчивого развития северных моносырьевых регионов целесообразно проводить с 
учетом установленных границ пороговых значений, представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Интерпретация результатов оценки устойчивости развития северного 
моносырьевого региона 

Развитие региона 

Пороговые значения 

сводных индикаторов 

устойчивости 

Характеристика интегральной оценки 

Устойчивое 0,839-1,000 Высокий уровень устойчивого развития региона 

 0,671-0,838 Устойчивое сбалансированное развитие региона 

Среднеустойчивое 0,503-0,670 Развитие региона близкое к устойчивому 

 0,335-0,502 Развитие региона с признаками неустойчивости 

Неустойчивое 0,168-0,334 Неустойчивое развитие региона 

 0,000-0,167 Кризисное состояние региона 

 



 
 

 

В целом по результатам интерпретации полученных результатов развитие  
северного моносырьевого региона можно отнести к устойчивому, среднеустойчивому и 
неустойчивому. 

В целом по результатам интерпретации полученных результатов развитие  
моносырьевого региона можно отнести к устойчивому, среднеустойчивому и 
неустойчивому. 

 
Таблица 3 

Итоговый рейтинг устойчивости северных моносырьевых регионов [2] 

Позиция 
в 

рейтинге 

Наименование 
субъекта 

Значение сводных индикаторов Итоговое 
значение 

индикатора 
устойчивого 

развития 

Интерпретация 
полученного 
результата 

Экономическая 
устойчивость 

Социальная 
устойчивость 

Экологическая 
устойчивость 

1 место Чукотский 
автономный 
округ 

0,555 0,513 0,727 0,598 Развитие 
региона 
близкое к 
устойчивому 

2 место Ненецкий 
автономный 
округ 

0,447 0,521 0,532 0,538 Развитие 
региона 
близкое к 
устойчивому 

3 место Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ 

0,526 0,551 0,645 0,536 Развитие 
региона 
близкое к 
устойчивому 

4 место Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

0,345 0,498 0,422 0,422 Развитие 
региона с 
признаками 
неустойчивости 

 
Итак, по итоговому индикатору устойчивого развития первую позицию занимает 

Чукотский автономный округ с показателем 0,598, данный регион относится к зоне 
среднеустойчивого развития, при этом он из всех моносырьевых регионов наиболее 
близок к устойчивому развитию (таблица 34). Отметим, что Чукотский автономный округ 
лидер по ряду экономических индикаторов: диверсифицированности структуры 
экономики, инновационной активности организаций, диверсифицированности 
инвестиций, темпам роста внешнеторгового оборота. Население Чукотского 
автономного округа наиболее обеспечено жилой площадью, рабочими местами, в округе 
имеется диверсифицированная структура занятости, самое низкое число 
зарегистрированных преступлений, самая низкая доля ветхого и аварийного жилья. 
Несмотря на суровые природно-климатические условия и моносырьевую специфику, 
экологическая обстановка в Чукотском автономном округе также имеет положительные 
свойства: здесь самый наименьший объем выбросов в атмосферу. Основными 
проблемами Чукотского автономного округа остаются низкая эффективность 
организаций, затрудненный доступ к основным товарам и услугам, убыль населения, 



 
  

 

низкая продолжительность жизни населения, проблема обеспечения качественной 
питьевой водой. 

Вторую позицию в рейтинге устойчивости моносырьевых регионов занимает 
Ненецкий автономный округ с итоговым значением сводного индикатора 0,538, который 
находится в зоне среднеустойчивого развития. В данном регионе население наиболее 
обеспечено сельскохозяйственной продукцией собственного производства, имеет самые 
высокие доходы.  

Ямало-Ненецкий автономный округ также находится в зоне среднеустойчивого 
развития со сводным индикатором – 0, 536, всего 0,002 уступая Ненецкому автономному 
округу. Ямало-Ненецкий автономный округ имеет лучшие результаты по 
диверсифицированности структуры экспорта, темпам роста ВРП, темпам роста 
помышленного производства.  

Последнюю позицию в рейтинге устойчивости моносырьевых регионов занимает 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Отметим, что по всем трем составляющим 
итогового рейтинга индикаторам автономный округ занимает худшее место рейтинга.  

Таким образом, регион может быть лидером по ряду экономических показателей, 
но при этом развиваться с признаками неустойчивости, именно так называемая 
«сырьевая» зависимость играет в этом ключевую, на наш взгляд, роль. Предложенная 
методика оценки устойчивости северных моносырьевых регионов позволяет оценить 
устойчивость развития таких регионов посредством набора специализированных 
показателей с учетом их региональных особенностей. 
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Аннотация: бизнес-моделирование является актуальной темой исследования, так как позволяет 

повысить эффективность деятельности предприятий. По мнению автора, стратегия управления 
деятельностью организации должна включать в себя бизнес-модель инновационного процесса и 
управления инновационной деятельностью. В статье рассматриваются компоненты, входящие в 
структуру бизнес-модели на основе инноваций. 

Ключевые слова: инновации, бизнес-модель, инновационный процесс,  инновационная 
деятельность. 

 
THE ANALYSIS OF COMPONENTS OF THE INNOVATIVE ORIENTED BUSINESS MODEL 

 
Golovko O.I. 

Abstract: business simulation is a hot topic of a research as allows to increase efficiency of activities of 
the entities. According to the author, the strategy of management of organization activity shall include a 
business model of innovative process and management of innovative activities. In article the components 
entering into structure of a business model on the basis of innovations are considered. 

Keywords: innovations, business model, innovative process, innovative activities. 

 
Обобщая степень воздействия различных факторов на преобразование 

производственно-коммерческой системы и выполняемые ею функции можно сказать 
следующее: 

 удовлетворение потребностей общества осуществляется   посредством 
производства товаров и услуг, являющихся источником создания прибавочного 
продукта; 

 ориентация на исследование нужд и потребностей населения обусловила 
необходимость преобразования выполняемых ранее и введения новых специальных 
функций, среди которых производственная, маркетинговая, логистики, 
информационного обеспечения и другие; 

 в совокупности эти функции обеспечивают достижение долгосрочных и 
тактических целей функционирования компаний, определяемых в соответствии с 
изменяющимися условиями рынка и стратегией развития; 

 в соответствии со стратегией развития компаний функции должны быть 
сфокусированы на конечном продукте и потребителе этого продукта. 

Изменяющаяся функциональная емкость предприятий и организаций 
обусловливает необходимость приведения в соответствие формы и содержания этих 



 
  

 

систем. Преобразование структуры организации, вызванное изменением специальных 
функций, осуществляется параллельно с их трансформацией. Реструктуризация, на наш 
взгляд, предполагает: 

 проведение преобразований в соответствии со стратегией организации, 
сфокусированной на конечную продукцию и конечного потребителя; 

 устранение малоэффективных в рыночных условиях хозяйствования 
структурных подразделений системы; 

 создание стратегически эффективных организационных структур управления 
для адаптации систем в новой ситуации. 

Термин «инновации», не смотря на свое широкое распространение, до сих пор не 
имеет однозначного трактования. В нашем понимании понятие «инновация» отражает 
факт внедрения новации (новшества), способствующей качественному изменению 
продуктов, услуг или внутриорганизационных  процессов.   Оно не включает в себя 
требований, касающихся источника инновационных идей, процесса создания и 
продвижения.  

Инновационный процесс представляет собой совокупность действий, имеющую 
последовательно-параллельную структуру с информационными обратными связями. 
Результатом этих действий являются инновации. Реализация инновационного процесса 
предполагает движение финансовых, материальных, информационных потоков, причем 
управление этими потоками имеет свою специфику.  

Как известно, в структуре современного менеджмента сформировалось особое 
функциональное направление – исследование и разработка комплекса вопросов, 
связанных с управлением инновационной деятельностью.  

Бизнес-модели инновационного процесса и управления инновационной 
деятельностью тесно связаны между собой. Причем, модель инновационного процесса 
является первичной, в значительной мере определяющей структуру и содержание 
модели управления. По существу, все элементы модели инновационного процесса 
включаются в модель управления, в которую дополнительно входят описания 
управленческих процедур [1].   

По нашему мнению, в бизнес-модель управления инновационной деятельностью 
компании  должны включаться следующие  компоненты:  

 предлагаемая фирмой ценность; 

 цепочка создания ценности; 

 факторы внутренних возможностей;  

 факторы рынка в лице потребителей и поставщиков, и взаимосвязь с ними; 

 экономическая модель фирмы. 
Раскроем сущность и необходимость включения каждой компоненты в структуру 

бизнес-модели. 
1.  Ценность, предлагаемая фирмой. Каждая организация стремится создать 

определенный набор продуктов/услуг, имеющих совокупность показателей, которые 
отражают их потребительские и экономические свойства. Все имеющиеся инновации: 
управленческие, технологические, продуктовые – по большому счету направлены на 
улучшение данных показателей. Созданная организацией ценность измеряется 



 
 

 

стоимостью, которые конечные потребители готовы заплатить за нее. Механизмы 
разработки и внедрения инноваций будут отличаться в зависимости от предлагаемой 
компанией формы ценности, что будет отражено и в бизнес-модели каждой конкретной 
фирмы. 

2.  Цепочка создания ценности. Концепция цепочка создания ценности была 
описана американским экономистом М. Портером. Цепочка создания ценности (ЦСЦ) – 
это последовательность функциональных процессов создания стоимости по основным и 
вспомогательным видам деятельности. К основным процессам относят проектирование, 
планирование и маркетинг. Организация может осуществлять как все процессы 
самостоятельно, так и передавать часть из них аутсорсинговым компаниям, оставив 
только те звенья цепи в создании ценности для собственного выполнения, которые 
будут иметь конкурентные преимущества. Бизнес-модель управления инновационной 
деятельностью будет отражать каждую из ключевых особенностей организации работы 
компании и иметь существенные отличия в разных фирмах. Таким образом, каждое из 
звеньев цепочки создания ценности следует включать в модель, в связи с тем, что то 
или иное звено может выступать объектом обновления и быть целевым показателем 
для определенного инновационного проекта. 

3.  Факторы внутренних возможностей. В качестве факторов внутренних 
возможностей рассматриваются ключевые ресурсы организации составляющие основу 
процесса создания ценности, сюда следует отнести человеческие, информационные и 
технологические ресурсы. В зависимости от специфики отрасли ключевые ресурсы 
будут различны. 

Соединение ключевых ресурсов и процессов создают стержневые компетенции 
бизнес-модели, обеспечивающие повышение конкурентоспособности фирмы. 
Источниками стержневых компетенций могут быть уникальные ресурсы, имеющиеся у 
данной фирмы и отсутствующие у ее конкурентов. Уникальными могут быть как 
материальные ресурсы (земля, здания, оборудование), так и нематериальные 
(репутации, связи, бренд, патенты и т.д.). Источниками стержневой компетенции могут 
служить также: способности персонала; планирование, основанное на уникальном 
знании; логистика; рыночная информация; технология; финансы, навыки обслуживания. 

4.  Внешние факторы рынка. Безусловное влияние на осуществление 
деятельности организации оказывают факторы внешней среды. К таким факторам 
можно отнести в первую очередь взаимодействие предприятия с поставщиками 
ресурсов и потребителями. 

Сила воздействия влияния поставщиков на деятельность организации может 
зависеть от их доли рынка, от уникальности поставляемых ресурсов/услуг, отсутствия 
других вариантов сотрудничества в рамках установленных расходов на данную 
позицию. 

Маркетинговый анализ позволяет выявить ключевые ориентиры для успешного 
осуществления деятельности компании. Он позволяет определить предполагаемую 
величину спроса на продукцию; основные требования потенциальных покупателей к 
качеству и свойствам товара/услуги; ценовые ожидания. Данные сведения, по существу, 



 
  

 

позволяют определить ориентиры для инновационных проектов, направленных на 
обновление ассортимента продукции, т.е. на формирование новой ценности. 

5.  Экономическая модель. Экономическая модель включает в себя описание 
величины и структуры доходов, затрат и прибыли. 

Сравнивая бизнес-модели производственной и инновационной деятельности, 
можно обнаружить ряд существенных различий в основных их компонентах.  В 
результате различий в содержании текущей производственной и инновационной 
деятельности и соответствующие бизнес-модели также должны различаться.  
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Аннотация: в статье рассматриваются налоговые риски при амортизации основных средств с 

учетом проведенной реконструкции, модернизации или технического перевооружения и последующего 
изменения срока полезного использования объекта. Тема раскрыта на примере рентабельной 
сельскохозяйственной организации Краснодарского края. 
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TAX RISKS IN DEPRECIATION OF FIXED ASSETS 
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Abstract: The article considers the tax risks of depreciation of fixed assets based on the reconstruction, 

modernization and technical re-equipment and the subsequent changes in the useful life of the object. Subject 
disclosed by the example of profitable agricultural organizations of Krasnodar Region. 
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Порядок расчета ежемесячных сумм амортизационных отчислений при 

применении линейного метода начисления амортизации установлен ст. 259.1 НК РФ. 
Сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого 
имущества определяется как произведение его первоначальной (восстановительной) 
стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта [6]. 

Рассчитать ежемесячную сумму амортизации после проведенной реконструкции, 
модернизации, технического перевооружения основного средства. Не отрицают 
возможность увеличения срока полезного использования объекта основных средств в 
случае его модернизации, отмечая, что это является правом налогоплательщика, а не 
обязанностью. То есть при проведении модернизации основного средства плательщик 
может как увеличить срок его полезного использования, так и оставить неизменным. В 
обоих случаях затраты на проведение модернизации будут учитываться в составе 
расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль до момента, когда 
произойдет полное списание первоначальной стоимости объекта основных средств, 
либо до выбытия данного объекта из состава амортизируемого имущества с 
применением нормы амортизации, установленной при введении в эксплуатацию этого 
основного средства. 



 
  

 

В феврале 2014 г. ЗАО ОПХ «Центральное» модернизировало основное средство 
первоначальной стоимостью 1 500 000 руб., которое было приобретено и введено в 
эксплуатацию в декабре 2010 г. Расходы на восстановительные работы, проведенные 
подрядной организацией, составили 300 000 руб. В соответствии с Классификацией 
основных средств основное средство относится к четвертой амортизационной группе 
(срок полезного использования – от пяти до семи лет включительно). При вводе 
имущества в эксплуатацию установлен срок полезного использования – 61 мес., который 
после проведения модернизации не изменился. В учетной политике для целей 
налогообложения по объектам основных средств закреплен линейный метод 
начисления амортизации [1]. 

Рассмотрим, каким образом ЗАО ОПХ «Центральное» должна начислять 
амортизацию по окончании модернизации основного средства. 

Норма амортизации в налоговом учете составит:  
K = 1 / 61 мес. x 100% = 1,6393%. 
До восстановительных работ ежемесячная сумма амортизационных начислений 

будет равна 24 590 руб. (1 500 000 руб. х 1,6393%). Амортизация в таком размере 
переносилась на расходы организации с момента ввода объекта в эксплуатацию до 
начала модернизации, то есть на протяжении 38 мес. (с января 2010 года по февраль 
2014 года включительно). 

К моменту окончания модернизации сумма начисленной амортизации составит 934 
420 руб. (24 590 руб. х 38 мес.). Оставшийся срок полезного использования – 23 мес. (61 
- 38). 

Первоначальная стоимость объекта после реконструкции составляет         1 800 
000 руб. (1 500 000 руб. + 300 000 руб.). 

Норма амортизации, согласно позиции Минфина, неизменна – 1,6393%. 
Соответственно, сумма ежемесячной амортизации модернизированного объекта 
составит 29 507 руб. (1 800 000 руб. х 1,6393%). Сумма амортизации, которая будет 
начислена до конца срока полезного использования, равна       678 661 руб.  (29 507 руб. 
x 23 мес.). 

Итого через амортизацию в течение установленного срока полезного 
использования должно быть отнесено на расходы организации 1 613 081 руб. (934 420 
руб.+ 678 661 руб.). 

Оставшаяся стоимость объекта основного средства в размере                 186 919 
руб. (1 800 000 руб.- 1 613 081 руб.) будет списана после окончания СПИ в течение семи 
месяцев (186 919 руб. / 29 507 руб.). Минфин, повторим, в подобном случае разрешает 
налогоплательщику включать суммы начисленной амортизации в налоговые расходы 
после истечения срока полезного использования. Получается, что имущество полностью 
самортизируется за 68 мес. (61 + 7). 

Существует альтернативное мнение для ситуации сохранения срока полезного 
использования после модернизации.  

Вернемся к ситуации, когда налогоплательщик принимает решение после 
модернизации не изменять срок полезного использования амортизируемого имущества. 
При таких обстоятельствах мнения чиновников, налогоплательщиков и судей нередко 



 
 

 

расходятся [2]. 
Данная позиция, столь привлекающая налогоплательщиков, вытекает из 

положений ст. 258 НК РФ, в силу п. 1 которой, если в результате реконструкции, 
модернизации или технического перевооружения объекта основных средств срок его 
полезного использования не увеличился, налогоплательщик при исчислении 
амортизации учитывает оставшийся срок полезного использования [6]. 

Иными словами, поскольку законодательством о налогах и сборах не предусмотрен 
запрет на изменение срока полезного использования и нормы амортизации в отношении 
такого объекта, амортизация может начисляться исходя из остаточной стоимости, 
увеличенной на сумму расходов на модернизацию и оставшегося срока полезного 
использования. 

Рассмотрим, как определить общую сумму амортизационных отчислений за период 
эксплуатации основного средства в ситуации, когда после проведения модернизации 
срок его полезного использования был увеличен. 

Например, срок полезного использования увеличен до 72 мес., то есть на 11 мес. 
Оставшийся срок – 34 мес. (72 - 38). Сумма ежемесячной амортизации до модернизации 
составляла 24 590 руб.  (1 500 000 руб. х 1,6393%), а сумма амортизационных 
начислений – 934 420 руб. Таким образом, остаточная стоимость основного средства до 
модернизации – 565 580 руб.                           (1 500 000 руб. - 934 420 руб.). 

После восстановительных работ остаточная стоимость объекта составила      865 
580 руб. (565 580 руб. + 300 000 руб.). Поскольку срок полезного использования был 
увеличен, норма амортизации должна быть пересчитана исходя из оставшегося срока 
эксплуатации. Она будет равна 2,9412%                 (1 / 34 мес. х 100%). Тогда 
ежемесячная сумма амортизационных отчислений составит 25 458 руб. (865 580 руб. х 
2,9412%). 

Соответственно, общая сумма амортизационных отчислений за период 
эксплуатации основного средства (72 мес.) равна 1 800 000 руб.                       (934 420 
руб.+ 865 580 руб.). 

Если организация будет действовать в соответствии с разъяснениями чиновников, 
то сумма ежемесячной амортизации возрастет, но исключительно из-за увеличения 
первоначальной стоимости имущества. Однако за срок полезного использования вся 
стоимость объекта основного средства (с учетом модернизации) не будет перенесена на 
расходы в целях исчисления налога на прибыль, опять же вследствие изменения его 
первоначальной стоимости. Поэтому начисление амортизации продолжится за 
пределами срока полезного использования [4]. 

А в случае использования альтернативного подхода налогоплательщик сможет 
признать расходы на несколько месяцев раньше, чем в первом случае, то есть не заходя 
за рамки срока эксплуатации объекта, что особенно важно при проведении 
дорогостоящих работ по модернизации. 

Определенно, этот вариант значительно привлекательней для ЗАО ОПХ 
«Центральное» с точки зрения налоговой оптимизации. 

Разница между бухгалтерским и налоговым учетом 
В соответствии с п. 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» затраты на 



 
  

 

восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного 
периода, к которому они относятся, и увеличивают первоначальную стоимость такого 
объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) 
его первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок 
полезного использования, мощность, качество применения и т. п.) [3]. 

Из данных положений ПБУ 6/01 можно сделать вывод, что в бухучете увеличение 
срока полезного использования неизбежно. О его пересмотре также говорится и в п. 60 
Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету основных средств. 

Известно, что в ЗАО ОПХ «Центральное»: 
первоначальная стоимость объекта – 1 500 000 руб.; 
сумма расходов на модернизацию – 300 000 руб.; 
первоначальный срок полезного использования – 61 мес.; 
период эксплуатации основного средства до модернизации – 38 мес.; 
измененный срок полезного использования – 72 мес. (увеличен на 11 мес.); 
норма амортизации в налоговом учете – 1,6393%; 
ежемесячная сумма амортизации (до модернизации) – 24 590 руб.; 
ежемесячная сумма амортизации после модернизации в налоговом учете – 29 507 

руб.; 
сумма начисленной амортизации до модернизации – 934 420 руб. 
Возникает вопрос, как организации отразить в бухучете разницы, возникающие 

между бухгалтерским и налоговым учетом? 
Начиная с марта 2014 года амортизация в целях бухгалтерского учета начисляется 

исходя из увеличенной остаточной стоимости объекта и оставшегося срока полезного 
использования. Ежемесячная сумма амортизации в бухгалтерском учете составит 25 
458 руб.                                                           ((1 500 000 руб. - 934 420 руб. + 300 000 руб.) 
/ (61 мес. - 38 мес. + 11 мес.)). 

Тогда с марта 2014 года в течение 34 мес. амортизация ежемесячно признается в 
бухгалтерском учете в сумме 25 458 руб., а в налоговом – в течение 29 мес. в сумме 29 
507 руб. и 1 мес. – 9 877 руб. 

В результате в течение 29 мес. в бухгалтерском учете компании ежемесячно 
возникают налогооблагаемые временные разницы в размере       4 049 руб. (29 507 руб.- 
25 458 руб.) и соответствующие им отложенные налоговые обязательства (ОНО) в 
размере 810 руб. (4 049 руб. х 20%). 

Временные разницы – это доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую 
прибыль в одном отчетном периоде, а налоговую базу – в другом (п. 8 ПБУ 18/02). 
Налогооблагаемые временные разницы образуются в результате применения разных 
способов начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и определения 
налога на прибыль. Они приводят к образованию отложенного налогового 
обязательства. Под отложенными налоговыми обязательствами понимается та часть 
отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога, 
подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных 
периодах. Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, 
когда возникают налогооблагаемые временные разницы. По мере уменьшения или 



 
 

 

полного погашения налогооблагаемых временных разниц отложенные налоговые 
обязательства будут уменьшаться или полностью погашаться [5]. Поскольку в налоговом 
учете основное средство полностью самортизируется в течение 68 мес., указанные 
отложенные налоговые обязательства уменьшаются следующим образом: в 68-й месяц 
– 3 166 руб.,      с 69-го по 72-й месяцы – по 5 092 руб. (в последние четыре месяца 
срока эксплуатации основного средства амортизация начисляется только в 
бухгалтерском учете). 
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Аннотация. В статье рассмотрены общественно-экономические эволюционные формы 

человеческого капитала. Приведены определения понятия «человеческий капитал» различными 
учеными-экономистами. Обосновано положение о том, что в информационной экономике 
производительные силы человека реализуют свое содержание в форме интеллектуально-
информационного капитала.  

Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный капитал, эволюция, формы, 
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Abstract. The article describes the socio-economic evolutionary form of human capital. Given the 
definition of human capital different economists. The authors assert that in the information economy of 
productive man power to implement its contents in the form of intellectual and information capital. 

Key words: human capital, intellectual capital, evolution, forms, information economy, 
hypercompetition.  

 

Человеческий капитал прошел в своем категориальном развитии несколько этапов, 
соответствующих этапам эволюции форм и моделей хозяйствования и степени зрелости 
экономических отношений по поводу воспроизводства и использования 
производительных способностей людей. Человеческая личность от природы обладает 
комплексом производительных способностей, способностей производить материальные 
и духовные блага, которые в различные общественно-исторические эпохи проявляются 
в различных экономических формах. 

В рамках марксисткой концепции люди, как носители производительных 
способностей (способностей к труду), являются главной производительной силой 
общества. По мнению К. Маркса в условиях капитализма способность к труду наемного 
работника принимает форму товара «рабочая сила», а после ее продажи на рынке 
капиталисту она принимает форму переменного капитала, принадлежащего капиталисту 
и используемого для производства товаров, является источником создаваемой 
стоимости и прибавочной стоимости. Дж. С. Милль считал, что, «само человеческое 
существо ... не является капиталом. Но его приобретенные способности, выступающие 
только как средство и реализующиеся только процессом труда, можно отнести к 
категории капитала» [20]. 



 
 

 

Представитель неоклассического направления Леон Вальрас считал, что  ценность 
человеческих существ должна определяется подобно другим капитальным товарам. Он 
писал, что человек является «естественным 
и вечным капиталом. Естественным - потому, что он не произведен 
искусственно, вечным - потому, что каждое поколение воспроизводит себе 
подобных» [24]. А. Маршал отмечал, что квалифицированный работник обладает более 
производительным трудом и исследовал «условия, от которых зависят здоровье и сила 
населения – физическая, умственная, нравственная» [10].  

Известный специалист в области исследования человеческого капитала Л. Туроу 
определял его как «способность индивидуума к производству товаров и услуг», «его 
производительные способности и знания» [23]. У. Боуэн считал, что человеческий 
капитал «состоит из приобретенных  знаний, навыков, мотивации и энергии, которыми 
наделены человеческие существа и которые могут использоваться в течение 
определенного периода времени в целях производства товаров и услуг» [19]. Д. Бегг 
отмечал, что «человеческий капитал представляет собой запас профессионального 
опыта, накопленного работником; ценность для потенциального роста доходов в 
будущем» [16]. 

М. Блауг дает следующее определение: «Человеческий капитал есть 
приведенная стоимость прошлых инвестиций в навыки людей, а не ценность 
людей самих по себе» [18]. Известный исследователь человеческого капитала Бен-
Порэт рассматривал человеческий капитал как особый «фонд, функция которого 
заключается в производстве трудовых ресурсов в общепринятых единицах измерения и 
который в этом своём качестве аналогичен любой машине как представительнице 
вещественного капитала» [17].  

Наиболее краткое и простое определение дали С. Фишер, Р. Дорнбуш и К. 
Шмалензи в учебнике «Экономикс». По их мнению: «человеческий капитал есть мера 
воплощенной в человеке способности приносить доход» [12]. Лауреат Нобелевской 
премии по экономике Г. Беккер дает развернутое определение: «человеческий капитал 
формируется за счет инвестиций в человека, среди которых можно назвать обучение, 
подготовку на производстве, расходы на здравоохранение, миграцию и поиск 
информации о ценах и доходах» [15]. Работа Г. Беккера «Человеческий капитал: 
теоретический и эмпирический анализ», которая вышла в 1964 году, стала классикой 
нового направления исследований.  

Другой лауреат Нобелевской премии по экономике Т. Шульц отмечал, что свойства, 
которые являются ценными и которые могут быть развиты с помощью соответствующих 
вложений, станут человеческим капиталом [21]. Следует отметить, что не всякие 
инвестиции в человека могут быть признаны вложениями в человеческий капитал, а 
лишь те, которые общественно и экономически целесообразны.  

Наиболее развернутое и полное определение понятия «человеческий капитал» дал 
С.А. Дятлов: «человеческий капитал  - это сформированный в результате инвестиций и 
накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, 
мотиваций, которые целесообразно используются в той или иной сфере общественного 
воспроизводства, содействуют росту производительности труда и эффективности 



 
  

 

производства и тем самым влияют на рост заработков (доходов) данного человека» [7]. 
Главными средствами, направленными на формирование качественного 

человеческого капитала являются инвестиции в элементы человеческого капитала, 
способствующие повышению эффективности производства и росту производительности 
труда, росту мотивации в повышении своего образовательного и квалификационного 
уровня, активному позиционированию в информационном социальном и бизнес-
пространстве. Обеспечение информацией «по критериям новых знаний, 
функционального содержания деятельности, образовательного и квалификационного 
уровня работника отражает фактор компетентности; общая, организационная, 
корпоративная культура» [9].  

В современной экономике от работника требуется целый набор качеств и свойств: 
оптимальное сочетание личных, образовательных и профессиональных качеств, 
соответствующих требованиям современного производства, высокая мобильность, 
креативность, восприимчивость к инновациям, к широкому спектру трудовой мотивации, 
гибкость мышления, внутренняя потребность к успеху и самореализации, а также 
адаптации и интеграции в систему современной информационной экономики [1].  

В информационной экономике [6] человеческий капитал является 
полифункциональным ресурсом, который вовлекается в процесс производства 
разнообразными способами и принимает в процессе оборота многообразные формы. В 
условиях перехода к глобальной информационной экономике человеческий капитал 
становится все более  информационно и интеллектуально насыщенным, становится 
главным фактором достижения информационно-инновационного  экономического роста 
[2].  

Процесс структурной трансформации хозяйства, который обусловлен 
трансформацией индустриально-рыночной модели хозяйства в информационную 
экономику [5] сопровождается процессом трансформации человеческого капитала в 
интеллектуально-информационный капитал. В современных условиях постоянно 
повышаются требования к человеческому капиталу, к его психо-физиологическим, 
профессионально-квалификационным и интеллектуально-инновационным 
характеристикам [8]. В информационной экономике человеческий капитал становится 
все более полифункциональным, возрастет роль личных креативно-профессиональных 
способностей индивида, его нацеленность на постоянное повышение уровня 
образования, квалификации, социализации, реализацию статусных и лидерских качеств.  

С позиций информационной парадигмы [11] основные свойства человеческого 
капитала имеют информационную природу. Информация является содержанием 
разнообразных социально-экономических явлений [4], в том числе глубинной 
качественной характеристикой интеллектуально-инновационных и сетевых свойств 
человеческого капитала.  

В условиях современной информационной экономики возникает новый вид 
конкуренции – глобальная инновационная гиперконкуренция, которая характеризуется 
постоянно нарастающим соперничеством в форме быстро появляющихся 
технологических, образовательных, управленческих, товарных инноваций и сервисных 
инноваций [3]. В современной информационно-сетевой экономике сегодня активно идут 
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процессы информатизации и сетизации. Человеческий капитал становится важнейшим 
сетевым ресурсом, во многом определяющим рыночный успех в глобальной сети 
Интернет. В этих новых условиях важнейшим свойством человеческого капитала 
становится способность работников эффективно работать в сети Интернет, участвовать 
в гиперконкурентной борьбе и добиваться рыночного и статусного успеха. Главный 
ресурс быстрого технологического развития современной экономики – это новые 
инновационные идеи, креативность, высокая квалификация и творческая активность 
людей, способных эти идеи воплощать в жизнь. 

В современной информационно-сетевой экономике человеческий капитал 
принимает разнообразные новые формы: интеллектуального капитала, сервисного 
капитала, социального капитала. Понятие «интеллектуального капитала» подробно 
исследовали Эдвисон Л., Мэлоун М. [14] и Т. Стюарт [22]. Они включают в него, наряду 
со структурным капиталом и другими видами капитала фирмы,  и человеческий капитал. 
По мнению М. М. Хайкина, социальный капитал выполняет следующие функции: 
социализирующую, синергетическую, информационную, институционализирующую, 
учетно-контрольную, общественно-политическую, интеллектуально-инновационную, 
экономическую, а также функцию воспроизводства человеческого капитала [13]. 

Мы являемся сторонниками тех ученых-экономистов, которые рассматривают 
человеческий капитал как форму реализации производительных сил человека в 
индустриально-рыночной экономике, а интеллектуально-информационный капитал 
(информационные человеческие ресурсы) как форму реализации производительных сил 
человека в информационно-сетевой экономике.  

Именно высокообразованный работник, человеческий капитал которого в 
современной экономике принимает форму информационно-интеллектуального 
капитала, является главным генератором новых знаний и инноваций, которые 
обеспечивают устойчивый экономический рост и успех в условиях острой 
гиперконкурентной борьбы. 
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Аннотация: основой деятельности любого банка является реализация банковских продуктов, 

которые, по сути, являются предметом договора между банком и клиентом. На данный момент 
банковские продукты настолько прочно вошли в нашу жизнь, что большинство людей уже не 
представляют без них свою жизнь. 
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OVERVIEW OF BANKING PRODUCTS ON THE EXAMPLE OF SBERBANK 
 

Savenkova I.S. 
Abstract: The basis for the activities of any bank is to implement banking products, which, in fact, are 

the subject of the contract between the bank and the client. Currently, bank products are so firmly established 
in our lives that most people can not imagine their lives without them. 
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Каждый день общество требует новые сервисы для удобства клиентов, 
следовательно, банку нельзя стоять на месте, а постоянно расширять и 
усовершенствовать свои услуги. Банк предлагает новые продукты, без которых на 
сегодняшний день просто нельзя обойтись. 

Клиенты, часто имеющие дело с наличными, теперь могут самостоятельно вносить 
выручку на расчетный счет организации. Сегодня нет необходимости посещать банк или 
офис оплаты и передавать наличность сотруднику финансового учреждения, не нужно 
заполнять документы (препроводительная ведомость, накладная, ОВН). Кроме того, 
банки и офисы работают согласно графику, а в некоторых случаях владельцу бизнеса 
удобнее сдать выручку после закрытия своего заведения, что может быть много позже. 
Это стало возможным благодаря новой услуге Сбербанка «Самоинкассация». Запуск 
сервиса в Оренбургской области произошел 1 июня 2015г. На 01.01.2016г. во всех 
отделения  заключены договора с 96,5% обслуживающихся клиентов. Суть программы 
состоит в сдаче наличности (выручки) в любое удобное для клиента время. Средства 
поступают на счет онлайн в ту же минуту. 

Согласно маркетинговым исследованиям, покупатели, расплачивающиеся 
карточными продуктами готовы потратить больше денег, чем те, кто предпочитает 
наличные. На сегодняшний день эквайринг стал неотъемлемой частью расчетов за 



 
  

 

товар между продавцом и покупателем. Наличие карты позволяет не носить с собой 
крупные суммы денег, опасаясь за их сохранность, то же самое касается и продавцов, 
которым оплата поступает на расчетный счет. Преимуществом для продавца является 
значительное расширение клиентской базы. Банки в механизме этой системы занимают 
одно из выгодных положений. Благодаря распространению сети эквайринга в торговле, 
сфере услуг, образовании и медицине банки имеют стабильный доход от удержания 
комиссии с продавца услуг.  

Эквайринг банковских карт как направление, на сегодняшний день переживает в 
банковской сфере достаточно высокую конкуренцию. Каждый из банков стремится 
предложить более выгодные условия, низкий порог комиссии и отсутствие лимитов. В 
большинстве случаев услуги по подключению оборудованию, обучению сотрудников и 
оформлению документов проводятся банками бесплатно 

Бонусная программа «Спасибо» создана в целях стимулирования клиентов банка 
оплачивать покупки по безналичному расчету, а не снимать наличные в банкоматах. Как 
только держатель карты оплачивает ей товары и услуги, к нему на счет возвращается 
определенный процент в виде бонусов (0,5% от суммы Бонусной операции) [2]. 
Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки до 99% в торговых точках 
Партнеров, количество которых постоянно растет. Программа действует с 12.11.2011 г. 
и не ограничена сроком действия. 

В 2012 году в России был принят закон разрешающий перевод в электронный вид 
бумажной первичной документации. После этого технология e-invoicing начала своё 
бурное проникновение в банковские операции. Это универсальная система электронного 
документооборота, с помощью которой можно решать бизнес-задачи вне зависимости от 
расстояния между контрагентами, масштабов бизнеса и вида деятельности. Первым 
банком в нашей стране, который начал внедрять новый продукт в бизнес-процессы стал 
Сбербанк, руководство которого считает, что новая технология обладает 
исключительными перспективами. 

С помощью e-invoicing можно обмениваться электронными документами 
(накладные, счета, счет-фактуры),, которые будут иметь юридическую значимость, 
кроме того можно отправлять отчетность в государственные органы без необходимости 
дублировать ее в бумажном виде [1]. Переход на e-invoicing позволяет не только снизить 
прямые и косвенные затраты на бумажные носители, но и разгрузить офисные 
помещения от залежей документов, так как виртуальное пространство дает возможность 
избавиться от многочисленных копий одних и тех же документов. Также продукт 
способствует снижению времени на исправление ошибок, снижение количества времени 
на ручной труд за счет полной интеграции с программами бухгалтерского учета («1С» и 
т.д.). 

В 2016 году «Сбербанк» планирует выдавать потребительские кредиты, с 
варьирующимися условиями кредитования, как под залог, так и без обеспечения. 
Новинкой также можно считать ссуду на образование и то, что оплачивать 
задолженность по выданному кредиту смогут выплачивать другие финансовые 
структуры.  

Порадуют в 2016 году и условия кредитования недвижимости при государственной 

http://sberbank-kredit-onlain.ru/potrebitelskii-kredit/423-sberbank-potrebitelskiy-kredit-2016.html


 
 

 

поддержке. Данного вида ипотечный продукт был приостановлен в начале 2015 года в связи 
с кризисной ситуацией, но спустя год условия останутся неизменными.  

Сбербанк начал использовать новый метод в определении наиболее подходящего 
продукта для клиента на основе финансового моделирования и сегментации клиентской 
базы. В рамках совершенствования активных продаж были осуществлены первые шаги по 
внедрению массовой персонализации: запущен цикл коммуникаций с клиентами, 
получающими заработную плату в Сбербанке; начата работа по развитию концепции 
оптимального продуктового предложения для клиента. 

В 2014 году был запущен унифицированный формат обмена данными с Пенсионным 
Фондом России (ПФР), что позволило предложить новый сервис для пенсионеров: получение 
справки о видах и размерах пенсий и других социальных выплат ПФР, зачисленных на счет в 
Сбербанке. Количество пенсионеров, получающих пенсии через Сбербанк, увеличилось на 1 
483 016 человека, что позволило нарастить долю рынка пенсионных выплат. 

В течение года Сбербанк укреплял свои рыночные позиции как Банк, предоставляющий 
комплексные зарплатные решения для корпоративных клиентов. Число работающих 
физических лиц, получающих зарплатные начисления через Сбербанк, за год увеличилось с 
21,1 млн до 22,4 млн человек. Доля рынка Сбербанка по данной услуге увеличилась с 43,9% 
до 48,0%.  

Сбербанк стал лидером по приему платежей за услуги ЖКХ, где Банк занимает 35% 
рынка, и за сотовую связь – 39% рынка. Данный результат был достигнут, благодаря 
активному развитию безналичных платежей через сервисы Мобильный банк и Сбербанк 
ОнЛ@йн. Доля безналичных операций с общем объеме оборотов по картам стабильно 
растет и уже достигла 45%. Всего на услугу Автоплатеж подписано 19,6 млн чел. Количество 
подписчиков на услугу «Автоплатеж – Сотовая Связь» достигло 12,9 млн человек. Услугой 
«Автоплатеж ЖКХ» более чем в 100 городах России пользуются 6,7 млн чел. 

Количество подключений к SMS-сервису Мобильный банк достигло 72,2 млн, при этом 
количество активных пользователей за год выросло с 14,9 до 20,9 млн человек. На услугу 
Сбербанк ОнЛ@йн подписались 33,2 млн клиентов. Количество активных пользователей за 
год возросло с 9,3 до 19,4 млн человек. Количество платежей через систему достигло 30 млн 
в месяц. Месячный объем переводов удвоился до 122 млрд руб. 

Таким образом, Банк подстраивается под запросы рынка и производит необходимые 
обществу продукты. Важным направлением считает переход к безналичным расчетам.   
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Аннотация: Система бухгалтерского учета и финансовой отчетности требует реформирования, 

внедрения методологии раскрытия экономической информации по международным стандартам для 
обеспечения открытости, прозрачности и сопоставимости финансовой отчетности субъектов 
хозяйствования. Правильный подход к построению системы финансовой отчетности и методологии их 
формирования и представления, позволит эффективно использовать ресурсы предприятия, повысить 
достоверность и адекватность финансовой информации, а, следовательно, и осуществлять глубокий 
анализ процессов и явлений, которые негативно влияют на хозяйственный процесс предприятия. 

Ключевые слова: финансовая отчётность, экономика, повышения эффективности, МСФО, 
международные стандарты.    

 
        

FORMATION OF FINANCIAL STATEMENTS IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS 
 

Akhmedov Farrukh Zafarjonovich 
Abstract: accounting System and financial reporting require reform, implementation of the methodology 

of disclosure of economic information according to international standards to ensure openness, transparency 
and comparability of financial statements of business entities. The right approach to building a financial 
reporting system and methodology of their formation and representation, will enable effective use of enterprise 
resources, improve the reliability and adequacy of financial information, and, consequently, to carry out deep 
analysis of the processes and phenomena that negatively affect the economic process of the enterprise. 
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Финансовая отчетность по национальным стандартам в ряде случаев не 
обеспечивает достаточного массива достоверной и содержательной информации по 
ключевым финансовым и нефинансовым показателям деятельности, снижает качество 
анализа, как текущего состояния хозяйствующего субъекта, так и стратегии его 
развития. То есть, данные финансовой отчетности, необходимые для управления 
предприятием имеют ряд недостатков, ограничивающих их информационную емкость. К 
таким недостаткам следует отнести: 

1) денежный вид всех активов (информация за пределами денежного отражение 
выпадает из сферы внимания финансовой отчетности); 



 
 

 

2) несвоевременность предоставления информации пользователям по причине 
периодичности ее составления в соответствии с законодательством (квартал, год). 
Данный недостаток решается с помощью компьютеризации учетного процесса, то есть 
информация может быть получена в любое время. 

Переходя от проблем, ограничивающих информационную емкость финансовой 
отчетности, нужно обратить внимание на вопросы составления и представления 
финансовой отчетности. К основным проблемным аспектам предлагаем отнести 
следующие: 

1) несогласованность и противоречивость нормативных актов, сложность 
понимания и применения для построения системы финансовой отчетности; 

2) один обязательный формат для представления финансовых отчетов, исключает 
возможность агрегирования и свертывания. 

3) возможность манипулирования учетной политикой предприятия, существенно 
снижает сопоставимость информации, приведенной в финансовых отчетных. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать основные направления 
совершенствования составления, оценки и представления финансовой отчетности: 

1. Определить понятие "система финансовой отчетности", составляющие которой 
должны быть взаимосвязанными и действовать как единый механизм на всех этапах 
деятельности предприятия. 

2. Утвердить законодательно принципы классификации отчетности на 
предприятиях с разными формами собственности 

3. Создать соответствующую нормативно-правовую, методологическую и 
информационную базу по представлению отчетности предприятий в соответствующие 
органы местного самоуправления. 

4. Применять международные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ), которые 
предусматривают более гибкий формат представления финансовых отчетов, что 
позволяет отображать конкретные особенности предприятия и предотвращает 
накопление неуместной информации. Формат МСФО предоставляет пользователям 
более уместную для принятия решений информацию. 

5. Внести коррективы в законодательство, позволяет вносить изменения в учетную 
политику ежегодно с начала отчетного периода. В отличие от «мобильной» учетной 
политики по национальным стандартам, учетная политика по международным 
стандартам может изменяться только в случае принятия нового стандарта или внесении 
изменений в действующие, а также с целью повышения информативности финансовой 
отчетности. Ведь «стабильная» учетная политика позволяет сравнить финансовую 
отчетность.  

В качестве одной из перспектив развития и повышения эффективности построения 
финансовой отчетности актуальным является вопрос внедрения международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО), целью которых является сведение к 
минимуму различия финансовой отчетности различных стран и обеспечение на этой 
основе сопоставимости и надежности информации для различных пользователей. 

МСФО включает в себя четкую экономическую логику и обобщение мировой 
практики. Данная система характеризуется следующими характеристиками, которые 



 
  

 

позволяют трактовать ее как основу для принятия стратегических решений. 
Для проведения результативного анализа необходимо обеспечить сопоставимость 

информации, предоставить базу для сравнения. МСФО за счет последовательного 
применения учетных принципов дают возможность оценки деятельности и изменения 
состояния хозяйствующего субъекта во времени и позволяют пользователям 
анализировать последствия решений и в определенной степени делать обоснованные 
прогнозы на будущее. 

Другим важным аспектом аналитичности в МСФО является возможность 
сопоставления финансовой информации различных хозяйствующих субъектов, и 
представляет главный интерес для инвестора. Отчетность включает в себя не только 
таблицы данных, но и описания фактов, которые являются важными для пользователей. 
Такая отчетность позволяет характеризовать не только объемы и динамику, но и 
качество хозяйственной деятельности организации. 

МСФО направлены на выражение осторожных оценок хозяйственной деятельности 
предприятия. Такой подход предоставляет финансовой информации дополнительную 
ценность, так как позволяет формировать завышенных ожиданий по отношению к 
хозяйствующего субъекта. 
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Аннотация: на основании обзора особенностей, оказывающих влияние на учет и внутренний 

контроль затрат на производство в современном сельском хозяйстве и, в частности, в птицеводстве, 
предлагается методика выделения объектов учета затрат и калькулирования в отдельные группы с 
учетом раздельного отражения затрат по каждому технологическому циклу и наличия в отрасли 
значительного количества побочной продукции 
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FEATURES PRODUCTION FACILITIES THAT AFFECT THE ACCOUNTING AND INTERNAL COST 

CONTROL IN MODERN AGRICULTURE ON THE EXAMPLE OF POULTRY FARMS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

Somkin I.A. 
Abstract: based on a review of the features that affect the accounting and internal control of production 

costs in modern agriculture and, in particular, in poultry farming, a method of selecting objects of cost 
accounting and calculation in a separate group with separate accounting reflect the costs for each production 
cycle and availability in the industry significant amounts of by-products 
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Одной из ключевых отраслей современной экономики является сельское 

хозяйство. В условиях глобализации экономики в настоящее время агропромышленная 
политика направлена на достижение высокоэффективного, надежного производства и 
обеспечение страны качественной сельскохозяйственной продукцией и достижением 
продовольственной безопасности.  



 
  

 

Птицеводство является наиболее перспективной и динамично развивающейся 
отраслью сельского хозяйства благодаря технологическим особенностям производства, 
потребительским свойствам, доступности для основной массы населения и 
относительно низкому уровню потребительских цен.  

Птицеводство, как вид экономической деятельности, стоит на стыке между 
сельским хозяйством и промышленностью, обеспечивая население диетическими 
продуктами питания (мясо, яйца и т.д.), а промышленность сырьем для переработки 
(перо, пух, помет и т. д.).  

Благодаря осуществлению целевой программы «Развитие птицеводства в 
Российской Федерации на 2010 – 2012 годы», проекта «Развитие АПК», 
Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008 – 2012 годы 
увеличилось производство мяса птицы и яиц, а также спрос на них.  

Для дальнейшего поддержания нарастающего производства, наряду со 
стимуляцией спроса на птицеводческую продукцию расширением ассортимента, 
улучшения качества продукции, а также для обеспечения продовольственной 
безопасности страны (Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. № 120 
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации») 
начата реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и 
Концепции развития отрасли птицеводства Российской Федерации на период 2013 – 
2020 годы. 

Пищевыми яйцами российский рынок обеспечивает себя на 100% (на душу 
населения потребляется 265 яиц). Таким образом, вступление России в ВТО 
незначительно отразится на показателях роста производства мяса птицы и яиц. 
Создание Таможенного союза в условиях торгово-экономической интеграции России, 
Беларуси и Казахстана также способствует стимулированию роста внутреннего 
производства мяса птицы и яиц. Вышеперечисленное позволит значительно развить 
импортно-экспортные отношения и расширить рынки сбыта птицеводческой продукции 
[1].  

Птицеводство сможет стать наиболее конкурентоспособной отраслью, так как 
разница цены на продукцию птицеводства по сравнению с западными странами 
является несущественной, а страны Таможенного союза не способны обеспечить себя 
продукцией птицеводства в полном объеме. 

При принятии решений о выделении объектов учета затрат и калькулирования в 
отдельные группы необходимо учитывать специфику производства отрасли. 
Одновременно учитывая многообразие производства в каждом регионе России и 
экономической отрасли, рекомендации по фopмиpoвaнию затрат и калькулированию 
себестоимости продукции должны быть гибким, позволяющими учитывать 
специализацию организаций. 

Необходимо отметить, что птицеводческие предприятия являются комплексными 
производствами, которые предусматривают комплексное использование сырья, его 
более глубокую переработку, увеличение объёма выпуск изготовляемой продукции из 
единицы исходного сырья и сокращение его отходов, а также потерь на всех стадиях 



 
 

 

производства н обращена. Комплексное использование сырьевых ресурсов - это 
основное направление интенсификации производства и важнейший резерв повышения 
его эффективности. 

Согласно нормативным документам, объектами учёта затрат в птицеводстве 
считаются взрослое стадо, птица на выращивании, а также яйца. 

Сбор производственных затрат по установленным объектам дает организациям 
необходимую информационную базу для калькулирования себестоимости всех видов 
выпускаемой продукции для возможного расчета  показателей безубыточности, 
маржинального дохода и других данных для проведения анализа. 

При этом целью учёта производственных затрат является, определение и 
регистрация затрат, с помощью которой можно было бы определить (прямым или 
косвенным способом) к какому производственному объекту они относятся. 

Эта цель может быть достигнута, если производственные затраты учитываются по 
статьям и элементам, объектам производства и местам их потребления. 

Объекты учёта затрат зачастую отождествляют с объектами калькулирования, что 
не совсем верно. Под объектом калькулирования понимаются продукты, полученные в 
результате деятельности предприятия п его структурных подразделений, то есть 
произведённые предприятием самостоятельные виды продукции, оказанные услуги, 
выполненные работы, по каждой из которых рассчитывается себестоимость единицы. 

Основой установления перечня объектов калькулирования продукции на 
предприятиях сельского хозяйства должны стать: 

- отличия потребительских характеристик произведённой продукции; 
-технологии производства готовой продукции; 
Отрасль птицеводства имеет определенные особенности, оказывающие влияние 

на учет затрат в организациях, которые необходимо учитывать при организации 
бухгалтерского учета. 

В результате проведенного теоретического исследования по литературе в 
сельском хозяйстве основными особенностями, оказывающими влияние на ведение 
бухгалтерского учета в организациях сельского хозяйства, являются: 

- раздельное отражение затрат на производство по каждому технологическому 
циклу (инкубация, выращивание мясного и племенного молодняка, содержание стада 
кур-несушек, забой птицы, получение яйца разных категорий и от разных групп птицы); 
технологические процессы производства продукции; 

- значительное количество побочной продукции, которая требует правильного 
установление цен, отчего зависит величина точности себестоимости основной 
продукции и прибыли;  

- получение от одного вида птицы нескольких видов продукции, использование 
разнообразной продукции из перерабатываемого сырья, формирование и специфика 
построения синтетического и аналитического учета.  

Согласно методическим рекомендациям по бухгалтерскому учету затрат на 
производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в 
сельскохозяйственных организациях в птицеводстве получают основную и побочную 
продукцию [2] (таблица 1). 



 
  

 

В методических рекомендациях по бухгалтерскому учету затрат и выхода 
продукции в птицеводстве выделяется еще и сопряженная (сопутствующая) продукция 
[3]. Организации должны отразить в учетной политике  является ли продукция прочей 
или сопряженной.  

По направлению деятельности организации открывают технологические группы:  
- взрослое родительское стадо,  
- цех инкубации,  
- молодняк на выращивании,  
- промышленное стадо кур-несушек. 

 
Таблица 1 

Виды продукции, получаемой в птицеводстве 

Продукция Направление Вид продукции 

Основная  Яичное птицеводство  Яйцо пищевое  

 Мясное птицеводство  Мясо птицы (прирост живой массы, 
общая живая масса)  

Сопряженная  Яичное птицеводство  Мясо выбракованных кур (общая 
живая масса), яйца, полученные от 
молодняка  

 Мясное птицеводство  Яйцо товарное, яйца, полученные от 
молодняка  

Побочная  Яичное птицеводство  Перо, пух, помет, битое яйцо, яйца, 
полученные от молодняка, товарное 
яйцо, выбракованные птенцы (при 
инкубации), меланжное яйцо, забитые 
суточные петушки, выбракованная 
птица  

 Мясное птицеводство  

Сырье для 
переработки, 
полученной 
продукции  

Яичное птицеводство  Яичный порошок, меланж, биогмус, 
полуфабрикаты, мясокостная мука, 
мясные изделия и т.д.  

 Мясное птицеводство  

 
Для этого в бухгалтерском учете в организациях выделяются дополнительные 

аналитические счета для учета затрат по каждой технологической группе и для учета 
продукции, получаемой от этих групп. Что и будет являться объектом учета затрат[4].  

Например, для учета затрат могут быть открыты счета: 20.02 «Птицеводство» в 
разрезе подразделений, объектов затрат, статей расходов, материальных ценностей. К 
счету 43.02 «Готовая продукция птицеводства» открываются аналитические счета по 
группам материальных ценностей, подразделениям, видам материальных ценностей.  

В мясном и яичном направлении основная, сопряженная и побочная продукция 
будут оцениваться по-разному. Подходы, методы, способы оценки продукции 
птицеводства напрямую влияют на финансовый результат деятельности организации 



 
 

 

яичного и мясного направлений.  
В соответствии с Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и 

выхода продукции в птицеводстве, все виды основной продукции – яйцо инкубационное 
(племенное), яйцо товарное (пищевое), мясо и субпродукты – оцениваются по планово-
нормативной себестоимости [3].  

Учетная цена показывается в общем по организации номенклатуре-ценнике в 
разрезе конкретных счетов.  

Доведение оценки продукции до фактического уровня производится по 
калькуляциям в конце отчетного года [3].  

Плановые и нормативные данные сопоставляются с учетными данными, которые 
сравниваются за определенные промежутки времени и в себестоимость включаются все 
затраты по производству продукции в данном периоде.  

На сопутствующую (сопряженную) продукцию, к которой относится  прирост живой 
массы, полученный при содержании стада кур относится определенная сумма затрат.  

К побочной продукции птицеводческой организаций можно отнести яйца, 
полученные от молодняка птицы, которые оцениваются по цене возможной продажи.  

Тем не менее, в учетной политике организации может быть предусмотрено 
отнесение яиц от молодняка к сопутствующей продукции.  

Одной из особенностей птицеводства является наличие значительного количества 
побочной продукции, правильность установления цен на которую влияет на 
себестоимость основной продукции и соответственно на размер прибыли. 

Кроме того, на наш взгляд, также необходимо рассмотреть содержание МСФО 
(IAS) 41 «Сельское хозяйство», устанавливающих правила ведения учёта таких особых 
объектов, как биологические активы и сельскохозяйственная продукция, к которым 
относится птица и продукты, получаемые от нее, а так же отражение данных в 
отчетности. Порядок учёта, установленный этим стандартом, очень сильно отличается 
от внутренних правил учёта установленных в данной отрасли. 

Данная область деятельности в сельском хозяйстве подразумевает под собой 
управление объектами, которые в МСФО называются биологические активы («живое» 
имущество) - к которым относятся животные и растения, а также сельскохозяйственная 
продукция в момент ее сбора. 

Положение по бухгалтерскому учету 30 «Биологические активы» более подробно 
раскрывает значение рассматриваемого понятия и характеризует с экономической точки 
зрения для организации учета. 

Для российского законодательства подготовлен проект ПБУ «Учет биологических 
активов и сельскохозяйственной продукции». В данном ПБУ акцентируется внимание не 
на понятии биологического актива, а на понятии биотрансформация, под которым 
понимается способность животных и растений как живых организмов к биологическим 
изменениям, состоящим из процесса роста, дегенерации, воспроизводства себе 
подобных, в результате которых предприятие получает сельскохозяйственную 
продукцию и другие биологические активы. Данное определение является на наш взгляд 
максимально информативным, так как отражает то, что данный процесс характерен 
только живым организмам. 



 
  

 

Методической основой для оценки и признания в учете биологических активов 
является, конечно же, их классификация, в соответствии с которой будет организован 
достоверный аналитический учет. 

Так как в настоящее время на территории Российской Федерации приемлемыми к 
применению являются либо ПБУ либо МСФО, то при классификации биологических 
активов мы будем использовать требования МСФО 41 «Сельское хозяйство» и Проекта 
ПБУ «Учет биологических активов и сельскохозяйственной продукции» по трем 
признакам:  

- по сроку использования,  
- по готовности использования, 
- по возможности многократного получения сельскохозяйственной продукции и 

других биологических активов. 
Добавлены также и другие признаки классификации: 
- экономическое содержание, 
- по группам,  
- по отраслям сельскохозяйственного производства,  
- по сортовой принадлежности и породному составу,  
- в зависимости от назначения использования,  
- в зависимости от направления использования,  
- в зависимости от прав собственности, 
- в зависимости от источников их возникновения,  
- по степени ликвидности,  
- в зависимости от целей выращивания [5]. 
Биологические активы достаточно разнообразны по составу и поэтому согласно их 

экономическому содержанию их разделяют на основные (внеоборотные) и оборотные, с 
помощью которой определяется роль биологических активов в участии в процессе 
производства. 

К основным (внеоборотным) биологическим активам относят рабочий и 
продуктивный скот, так как они участвуют в производственном процессе более одного 
года и переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции постепенно. 

 К оборотным биологическим активам относят молодняк животных и животных на 
выращивании и откорме, а так же птицу, кроликов, зверей, пчел, они обеспечивают 
производственный процесс и  их стоимость полностью переносится на стоимость 
готовой продукции. 

По сроку использования классифицируются биологические активы на 
краткосрочные (животные на выращивании и откорме) и долгосрочные (основное стадо), 
как и любой актив в бухгалтерском учете.  

Срок полезного использования биологического актива устанавливается 
предприятием с позиции ожидаемого срока его использования. 

Отличительной классификацией для биологических активов является 
подразделение их на зрелые и незрелые, что определяет готовность использования 
биологических активов.  

К зрелым биологическим активам относят текущие биологические активы, 



 
 

 

достигшие определенной кондиции (например, животные и птица - при достижении ими 
определенной категории упитанности, живой массы); долгосрочные биологические 
активы, способные регулярно производить сельскохозяйственную продукцию и другие 
биологические активы (животные основного стада (коровы, козы, свиноматки, овцы) - 
после получения первого приплода, отбивки приплода от маток и т.д.).  

К незрелым биологическим активам  относят животных и птицу на выращивании и 
откорме; ремонтный молодняк - для пополнения основного стада и др. Зрелость 
определяется возрастом, способностью к воспроизводству. 

Группы в классификации определяют состав биологических активов, находящихся 
у предприятия. К группам относят: продуктивный скот, животные на выращивании и 
откорме, рабочий скот, многолетние насаждения, сельскохозяйственная продукция и 
другие. 

По признаку классификации «по возможности многократного получения 
сельскохозяйственной продукции и других биологических активов» выделяют 
плодоносящие и потребляемые.  

Плодоносящие биологические активы способны многократно приносить 
сельскохозяйственную продукцию (животные основного стада для получения молока и 
телят; сады - для сбора плодов и др.). 

Потребляемые биологические активы прекращают свое существование в момент 
получения сельскохозяйственной продукции (мясной скот, скот для продажи; деревья, 
выращенные для получения деловой древесины; посевы однолетних культур и др. 

 По признаку классификации «по отраслям сельскохозяйственного производства» 
выделяют биологические активы, полученные от растениеводства (растения, 
многолетние насаждения) и животноводства (скот рабочий и продуктивный, молодняк 
животных и животных на выращивании и откорме). С помощью данной классификации 
можно определить ценность отрасли для хозяйства в целом. 

Биологические активы животноводства классифицируют по породному составу, а 
биологические активы растениеводства - по сортовой принадлежности. У разных пород 
животных и сортов растений свои биологические особенности, связанные с 
продуктивностью, сроком использования, особенностями содержания, что влияет на 
экономические выгоды возможные к получению предприятием. 

Классификация «в зависимости от назначения выращивания» разделяет 
биологические активы на те, которые выращиваются на продажу, для племенных целей, 
для внутреннего использования.  

Данная классификация определяет пути получения будущих экономических выгод 
(либо от реализации биологических активов, либо от дальнейшей эксплуатации).  

Разделение биологических активов в зависимости вида получаемой продукции 
(экономической выгоды) позволяет определить цели содержания (выращивания) 
животных (растений) с точки зрения получения продукции (экономической выгоды). 
Данная классификация подразделяет биологические активы животноводства на: 

- молочного направления; 
- мясного направления; 
- шерстного направления; 



 
  

 

- выращиваемые с целью получения иных экономических выгод. 
В зависимости от прав собственности разделяют биологические активы на 

принадлежащие на праве собственности, арендованные, что определяет возможности 
управления биологическими активами с точки зрения права распоряжения. 

Классификация биологических активов «в зависимости от источников их 
возникновения» позволяет проследить пути возникновения биологических активов в 
хозяйстве: произведенные самой организацией, приобретенные и полученные 
безвозмездно. 

Разделение биологических активов по степени ликвидности позволит определить 
способность отдельных видов биологических активов «превращаться» в деньги. В 
данном случае разделяются биологические активы на медленно реализуемые (рабочий 
и продуктивный скот) и трудно реализуемые (животные на выращивании и откорме, 
зерновые культуры). 

В зависимости от целей выращивания выделяют биологические активы, 
выращиваемые с целью получения продукции (животные основного стада) и 
биологические активы, выращиваемые для выполнения работ (рабочий и продуктивный 
скот). С помощью данной классификации производится оценка будущих экономических 
выгод. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Биологические активы 
представляют собой особый вид ресурсов организации, которые обладают 
специфическими свойствами, формируемыми за счет биотрансформации. 

В международной практике объектом учета затрат становятся биологические 
активы предприятия, что не совсем совпадает с объектами учёта затрат, рассмотренных 
выше в отечественном учёте. 

Кроме того, в птицеводстве появляется необходимость в калькулирования 
себестоимости всех видов изготовляемых продуктов в одном технологическом этапе: на 
стадии производства яйца калькулировать не только яйцо, как основной вид 
выпускаемой продукции, но сопряженную и побочную продукцию (мясо выбракованных 
кур и помет), чего не происходит на данный момент.  

В результате проведенного теоретического и практического исследования на 
предприятиях, занимающихся птицеводством, в частности в ООО «СХП Горностай», 
ООО «Агроминком», ООО «Племрепродуктор «Зеленокумский» Ставропольского края, 
нами сделан вывод, что в настоящее время крупные специализированные 
птицеводческие организации ведут учет и калькулируют стоимость выпушенной 
продукции отдельно, исходя из технологических особенностей и возраста кур. 
Например, по курам, содержащимся для забоя, выделяют следующие объекты: 

- птицы возрастом до 60 дней; 
- птица возрастом до 180 дней; 
- птица возрастом до 210 дней. 
Также различные кроссы птицы отличаются разным уровнем продуктивности, 

поэтому зачастую требуются соответствующие условия содержания. В частности, 
каждому кроссу птицы требуются различные условия содержания для 
производительности.  



 
 

 

В связи с этим возникает необходимость объединять птицу в группы исходя не 
только из целей производства и половозрастных групп, но и используемых кроссов кур. 

На птицеводческих предприятиях калькуляционные единицы обоснованы 
«Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учёту затрат на производство и 
калькулированию себестоимости продукции (работ и услуг) в сельскохозяйственных 
организациях». Так, в птицеводстве при расчёте себестоимости яиц, полученных от птиц 
промышленного стада, единицами калькулирования являются 1000 яиц.  

Для калькулирования себестоимости прироста массы птицы - центнер увеличенной 
живой массы птиц, а калькуляция себестоимости выведенных птенцов осуществляется 
на 1000 голов птенцов. В себестоимости выведенных птенцов осуществляется на 1000 
голов птенцов.  

В отечественной практике в установленных калькуляционных единицах не нашло 
отражение качество продукции, хотя о нем сегодня много пишут в научной и 
специализированной литературе, так как в данный момент времени оно является 
основополагающим фактором в установлении цены на продукцию. 

 Например, основным критерием определения качества пищевых яиц служит их 
масса и зависит она от множества причин (кросса птицы, половозрастной группы, массы 
птиц, правил п требований содержания п кормления птицы). Полученные пищевые яйца 
делятся на три категории, исходя из их массы (отборные, первая, вторая). 

Важным также, на наш взгляд, в птицеводстве устанавливать калькуляционный 
период, так как от правильности зависит своевременность поступления информации  и 
аналитичность всей общей управленческой информации. 

В птицеводстве технологический процесс осуществляется постоянно в течение 
всего отчетного периода, поэтому определяется  себестоимость одного 
производственного цикла, что осуществляется по окончанию технологического процесса 
по всем объектам учета затрат каждый месяц. 

Поэтому для выбора периода калькулирования необходимо учитывать не только 
отдельные технологические процессы, но и весь процесс производства продукции, как, 
например, в других отраслях, за определенный временной промежуток (месяц). 

Если исходить из практики хозяйствующих субъектов и теоретических 
исследований и не нарушая коренным образом сложившуюся практику можно 
использовать следующую номенклатуру объектов калькуляции и калькуляционных 
единиц, представленных в таблице 2.  

Используя данный перечень объектов калькуляции и калькуляционных единиц в 
птицеводческих организациях возможно формирование информационной базы для 
эффективного управления процессом производства и предприятие, а также для расчета 
точки безубыточного производства отдельных объектов учета затрат. 

Также в данном случае можно калькулировать новый состав сопряженной 
продукции, а калькуляционные единицы определяются с точки зрения качества 
полученных объектов, что является основным ценообразующим фактором на 
потребительском рынке. 

 
 



 
  

 

Таблица 2  
Перечень объектов калькуляции и калькуляционных единиц в птицеводческих 

организациях 

Объект учета затрат Калькуляционный 
объект 

Единицы калькулирования 

Промышленное стадо Пищевые яйца тысяча штук яиц различных категорий 
(отборного, высшего, первой, второй 
и третьей категории) 

увеличение живой 
массы птицы 

центнер живой массы 

Родительское стадо яйцо племенное тысяча штук яйца племенного 

яйцо пищевое тысяча штук яиц различных категорий 
(Отборного, высшего, первой, второй 
и третьей категории) 

Инкубация Молодняк суточных Тысяча суточных птенцов 

Птица в возрасте до 60 
суток 

увеличение живой 
массы птицы 

центнер живой массы 

Птица в возрасте до 180 
суток 

увеличение живой 
массы птицы 

центнер живой массы 

Птица в возрасте до 210 
суток 

увеличение живой 
массы птицы 

центнер живой массы 

Яйцо пищевое  тысяча штук яиц различных категорий 
(Отборного, высшего, первой, второй 
и третьей категории) 

Бройлеры в возрасте до 
75 суток 

увеличение живой 
массы птицы 

центнер живой массы 

 
Видами сопряженной продукции, которые возможно калькулировать  будут 

выступать: 
- товарное яйцо, 
- прирост живой массы выбракованных кур. 
В качестве промежуточной калькуляционной единицы в птицеводстве 

целесообразно использовать 1 ц кормовых единиц. 
В заключении отметим основные отраслевые особенности птицеводства: 
- оно не зависит от сезонности производства, а учет затрат и выход продукции 

производится равномерно в течение всего года независимо от климата. Исходя из этого, 
в птицеводстве появляется возможность исчислять себестоимость полученной 
продукции в заключение технологического процесса или ежемесячно; 

- период эксплуатации птицы определяется технологическим периодом по группам 
птицы (молодняк на выращивании, промышленное стадо и т.д.).  Учёт затрат 
производится по каждой отдельной технологической группе ежемесячно или во время 
перевода птицы из одной технологической группы в другую. При этом необходимо 
обоснованно относить затраты на виды продукции. 
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В современном мире техническая революция, введенные ноу-хау, упрощенные 

системы данных в значительной мере сократили процесс управления цепями поставок. 
Основным производственным ресурсом становятся знания и технологии [1,с.30]. Их роль 
значительно выросла в профессии логиста, но важность деловых взаимоотношений 
всегда была, и будет  оставаться в приоритете. 

 Логист — это специалист, который организует и координирует доставку товаров 
от производства до точек реализации. К основным должностным обязанностям логиста  
можно отнести следующее: 

  Организация и координация грузоперевозок. 
  Составление маршрутов транспортировки грузов. 
  Управление складскими запасами и заказами; 
  Ведение документооборота (как правило, в 1С), контроль договоров 

и счетов от контрагентов, составление отчетов. 
  Прием и контроль  за движением автотранспорта. 
  Координация работы водителей. 
  Мониторинг и анализ затрат на логистику. 

Умение создавать и поддерживать прочные деловые отношения с клиентами 
всегда считалось основополагающим в логистике. С их помощью предоставляется 



 
 

 

информация для принятия решений при выполнении основных функций управления, для 
координации и интеграции деятельности различных подразделений, а так же для 
эффективного взаимодействия с партнерами в цепи поставок [2,с.159]. Карьера логиста 
как «здание», строящееся по «кирпичику» долгое время, при условии что «кирпичик» − 
это знания, умения и опыт. Цементом для их скрепления служат  коммуникации с 
клиентом. Коммуникации определяют взаимодействие между людьми. Это процесс 
обмена информацией, передачи сведений между двумя субъектами или в группе 
субъектов [3,c.79] Будущие логисты должны иметь коммуникативные навыки для того 
чтобы понравиться клиенту. Им необходимо вызвать доверие к себе и к организации, в 
которой они работают, со стороны заказчика. Дальнейшее взаимодействие с любым 
клиентом будет зависеть  от  того, насколько качественно их компания умеет выполнять 
условия договора. Взаимосвязь  коммуникативных навыков, знаний, умений и опыта 
специалиста,  а также выполнения всех условий договора и приведет к долгим, 
доверительным отношениям. Чем больше будет  таких взаимосвязей, тем выше  и 
крепче будет становиться  ваше «здание», и тем выше логист будет забираться по 
карьерной лестнице. 

Процесс создания взаимоотношений начинается со знакомства с клиентом, но не 
через электронную почту или телефонные звонки (хотя они являются важными 
каналами связи), а лично. Если вы действительно хотите работать с клиентом и в 
будущем, необходимо предложить встретиться лицом к лицу. Если вы получили отказ, 
необходимо воспринимать это как вызов к борьбе, при которой вы обязаны победить. 
Необходимо быть настойчивым, но не навязчивым, потому что это может оттолкнуть 
клиента. Хорошим способом является убеждение клиента в вашей компетенции, 
авторитете на рынке, и, конечно же, в том, что они могут вам доверять. Это, 
несомненно, должно растопить лед беседы, в которой теперь вы можете взять 
инициативу в свои руки. Достижение этой стадии в ваших отношениях может занять 
некоторое время, поэтому строительство «здания» требует как терпения, так и упорства. 

Молодые логисты, начиная свою карьеру, часто совершают ошибки. На 
первоначальных этапах взаимодействия с клиентом у них существует тенденция быть 
нетерпеливыми и ожидать положительных исходов в ситуациях, при этом, не 
предпринимая никаких действий.  Такой работник уже питает иллюзии о постройке 
«здания», но получает не «кирпичное», а «соломенное» сооружение. 

Другая часто встречающаяся ошибка – переоценка своих знаний, которую еще 
вчерашний выпускник пытается продемонстрировать своему клиенту, но не всегда 
качественно и в нужный момент времени. За последние годы в России значительно 
вырос спрос на логистов, именно поэтому много техникумов и институтов стали готовить 
таких специалистов, но зачастую выпускники таких учреждений имеют богатый пакет 
«теоретических» или же «технических» знаний, но не способны применить их на 
практике, чаще всего при отсутствие  тех самых практических азов, или же не умения 
адаптироваться в ситуации, которая выходит  за пределы их зоны комфорта. 

Молодые сотрудники должны понимать, что на начальном этапе –  этапе 
знакомства, складывается только первоначальное впечатление, которое должно быть 
положительным. Впоследствии нужно приложить все усилия, что бы его оправдать. 



 
  

 

Во время беседы клиент должен чувствовать себя комфортно, ощущать  
собственную ценность, уважение. Необходимо проявлять интерес к его мнению, а так же 
устанавливать зрительный контакт на протяжении всей беседы. Важно быть 
общительным, открытым ко всему новому.  

Даже если вчерашний выпускник совершил ошибку, был не компетентен или не 
смог создать благоприятную атмосферу для беседы, что привело к потере клиента, не 
стоит расстраиваться. Все когда-нибудь совершают ошибки, ведь даже отрицательный 
опыт необходим человеку, для того чтобы в следующий раз уже предотвратить такие 
ситуации. 

Молодые логисты должны быть готовы коммуникатировать и внутри организации,  
не бояться обращаться к сотрудникам, стоящие выше них в иерархии управления; 
общаться с коллегами, равными по положению в компании. В первую очередь для того, 
чтобы перенять практические знания  процесса коммуникаций, чтобы стать строителями 
«зданий». 

Если  логист не склонен быть эффективным коммуникатором, то  необходимо 
обрести  и повысить коммуникативные навыки. Один из наиболее эффективных  
способов являются публичные выступления или дискуссии, которые выводят человека 
за пределы той зоны комфорта, в которой он находится. Этот способ также могут 
использовать и опытные коммуникаторы, для повышения своих навыков.  

Молодые логисты должны также точно понимать, что многие компании 
взаимодействуют не только с российскими организациями, но и с иностранными. 
Логистика является наглядным примером эффективного использования английского 
языка для коммуникации разноязычных партнеров[4,c.169]. 

Клиенты всегда играют важную роль не только в жизни  логистической компании, 
но и ее сотрудников. Возможность правильно с ними взаимодействовать, дает толчок 
для развития, как личностного карьерного роста логиста, так и организации в целом.  
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Система сельского хозяйства в России - один из ключевых элементов экономики. 

Именно в этой отрасли сосредоточено продовольственное обеспечение, выпуск 
продукции, которая потребляется населением ежедневно и требует тщательного 
контроля, оптимизации производственного процесса с целью повышения 
покупательского спроса и качества предлагаемой продукции. 
Животноводство, растениеводство и переработка продукции - это три ключевых 
направления, действующие в сфере сельскохозяйственной деятельности. Каждое из них 
содержит множество наименований, которые подразумевают более детальную 
специализацию. В сфере животноводства, например, можно выделить классификацию 
по видам животных: птицеводство, свиноводство и прочее. Важным условием 
обеспечения выживаемости и доходности выступает грамотная организация затрат и 
расходов компании. 



 
  

 

Именно затраты производственные, те, что включаются в себестоимость, требуют 
наиболее детального внимания, тщательного контроля при организации бухгалтерского 
учета. 

 Рыночная экономика представляет собой социально ориентированный комплекс 
рыночных взаимоотношений, основанный на правилах свободного 
предпринимательства, многообразия форм собственности на средства производства, 
рыночного ценообразования, договорных отношений между хозяйствующими 
субъектами (юридическими и физическими лицами), ограниченного вмешательства 
государства в хозяйственную деятельность субъектов и принципе присвоения 
прибавочной стоимости. 

 Понятие прибавочной стоимости создал К. Маркс в одном из известных своих 
произведений, обращая внимание на то, что термин основан на оценке стоимости как 
овеществлённом труде. 

 Большинство предприятий, ведущих коммерческую деятельность, нацелены на 
получение прибыли, с этой целью и ведется производство, для ее же достижения 
оптимизируются процессы учета и калькуляции затрат. Разница совокупных затрат и 
полученных доходов и есть значение эффективности предприятия. Иными словами 
прибыль отображает положительную разницу, образующуюся в случае вычитания 
издержек на производство и сбыт из выручки компании: Прибыль = + (Выручка - 
производственные издержки - административные расходы - коммерческие расходы - 
представительские расходы). 

 В случае внимательного анализа вышеприведенного расчета можно выделить 3 
возможных итога ведения хозяйственной деятельности коммерческого субъекта, 
направленного на получение максимальной доходности: 

 1) совокупность затрат на производство и сбыт продукции, а также затраты на 
обслуживание, административный блок, управленческие расходы меньше полученной 
выручки, то есть предприятие получает прибыль 

2) сумма всех издержек, понесенных предприятием в результате финансово-
хозяйственной деятельности равна доходу от продаж продукции 

3) совокупная величина всех издержек превышает показатели продаж, то есть 
затраты на производство не окупаются при сбыте товара 

Обращаясь к нашему анализу, отметим, что наиболее важным для исследования 
будет анализ термина «издержки производства» с последующим изучением процесса 
внутреннего контроля на предприятии. Изучение множества трудов специалистов, как 
зарубежных, так и отечественных, привело нас к тому, что термин «затраты» 
применяется как правило в совокупности с понятиями «расходы» и «издержки». 

 Эксперты утверждают: приведенные термины синонимичны (В.Б. Ивашкевич, О.Д. 
Каверина), иные специалисты опровергают данное решение, говоря что термины 
различны по смыслу, однако один из терминов может включать себя другой как 
внутреннюю категорию (А.С. Бакаев, Н.Д. Врублевский, О.В. Рыбакова, А.Д. Шеремет). 

 Для подробного анализа рассмотрим термины более детально. Возьмем за основу 
толковый словарь (под общей редакцией И.М. Осадчей). Термин "затраты" 
интерпретируется следующим образом: комплекс расходов на услуги и товары, на 



 
 

 

потребление, вложения и отчисления в казну[1]. 
 В «Современном экономическом словаре» под редакцией Б.А. Райзберга это же 

термин интерпретируется как «выраженные в денежной форме расходы предприятий на 
производство, обращение, сбыт продукции». Таким образом, каждый из терминов 
отражает затраты на производственный процесс, внешние издержки. [1]. В числе 
ученых-экономистов аналогичную идею высказывают В.Б. Ивашкевич, О.Д. Каверина. 
Они считают, что приведенные термины несут одинаковую смысловую нагрузку и могут 
свободно заменять друг друга, не меняя смыслового содержания. Затраты - это 
«выраженные в денежной форме совокупные издержки живого и овеществленного труда 
в процессе предпринимательской деятельности в течение определенного периода 
времени» [1]. 

 Н.А. Блатов в своих трудах «Коммерческий словарь» подтверждает 
синонимичность терминов, как и другие специалисты: «Расходы - любые издержки при 
совершении торговли; общие издержки - издержки, которые предприятие несет в 
процессе хозяйственной деятельности; специальные расходы - затраты, которые несет 
определенное подразделение или отрасль компании; эксплуатационные издержки - 
специальные расходы данной отрасли вместе с соответствующей долей общих 
издержек(иначе - издержки торговли и производства)» [1]. Иная группа ученых 
рассматривает термины «расходы», «затраты» как составные части друг друга: а) в 
«Толковом бухгалтерском словаре» А.С. Бакаева затраты - это часть расходов 
организации, непосредственно относящаяся к производству, выполнению каких-либо 
работ или оказанию услуг, т.е. к типичным видам деятельности»; б) О.В. Рыбакова 
говоря о значении терминов учитывает значимость момента, когда осуществляется 
продажа: «расходы - уменьшение средств предприятия или увеличение его долговых 
обязательств в процессе хозяйственной деятельности. Расходы означают фактическое 
использование сырья, материалов, труда, услуг и именно при наступлении момента 
продажи признает свои доходы и связанную с ними часть затрат - расходы»; в) В своих 
работах по затратам А.Д. Шеремет указывает, что «расходы являют собой отток 
экономических выгод в течение отчётного периода в форме уменьшения или 
использования активов организации или увеличения ее обязательств, приводящий к 
уменьшению капитала, отличный от распределения капитала между участниками 
предприятия» [2]. Кроме, конечно же, изучения тематической, учебной литературы 
необходимо рассмотреть нормативные документы, регулирующие понятия расходов, 
затрат и издержек. В работе предприятия ориентируются на ключевые нормы и правила 
учета, ведения деятельности в данном аспекте прежде всего руководствуясь 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением 
по ведению бухгалтерского учета (далее - ПБУ) [3]. 

В ПБУ 10/99 «Расходы организации» (далее - ПБУ 10/99) отражена информация 
относительно термина "расходы": расходами предприятия считается изменение активов 
в меньшую сторону при выбытии актива и (или) появления задолженности, которое 
привели к уменьшению капитала компании, за исключением уменьшения вкладов по 
решению участников (собственников имущества) [3]. 

 Система бухгалтерского учета признает расходы в следующих случаях: 



 
  

 

 а) расход осуществлен согласно соответствующему нормативам договору, 
нормативам законодательных актов, прочих предписаний компетентных органов, 
правилам делового оборота; 

б) размер расхода в денежном выражении обозначен конкретной суммой; 
в) по итогам проводимой процедуры предприятие несомненно несет издержки, то 

есть очевиден отток денежных средств. Это возможно, если предприятие передает 
актив, в том случае, когда факт передачи актива не определен (не известен) [3]. 

Термин «затраты» в ПБУ 10/99 отражается в контексте группировки расходов в 
системе бухгалтерии по приведённым далее разделам: материальные затраты, оплата 
труда, страховые взносы, амортизационные отчисления, прочие затраты. 

Ключевым документом, регламентирующим политику учета, является Налоговый 
кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ). Согласно гл. 25 «Налог на прибыль» 
расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в 
случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесённые) 
налогоплательщиком [4]. Обоснованным является только тот расход, который был 
объективно необходим предприятию для последующего получения дохода от 
предпринимательской деятельности. Расходом может являться только то событие, 
совершение которого направленно непосредственно для получения выгод фирмы, 
доходов. Расход обязательно должен быть подтвержден документально 
установленными законодательно документами. 

Учет в России подразумевает существование не только законодательно 
установленных видов учета, к которым относится бухгалтерская и налоговая 
деятельность, но и типы учета, которые могут вестись организацией по собственной 
инициативе, таковым можно представить учет управленческий. Его целью является 
предоставление важных данных, ключевых для работы компании руководителям, на 
основе которых принимаются управленческие решения, основывается стратегия и 
тактика предприятия. Для принятия таких решений руководству предприятия 
необходима объективная и своевременная информация, а этого стандартный учет 
бухгалтеров ввиду существенных ограничений со стороны закона и сроков сдачи 
отчетности не может предоставить. 

Термины расходов, затрат и издержек необходимо комплексно изучить в разрезе 
их применения в учете управленческом. Так их интерпретация будет более полной, 
верной и глубоко изученной. 

Обращаясь к специалистам, нельзя не отметить трактовку, которую дает 
Герасимова Л.Н.: «Затраты - это денежная оценка стоимости материальных, трудовых, 
финансовых, прочих разновидностей ресурсов на производство и сбыт товаров (работ, 
услуг) за расчетный период времени» [5]. Проанализировав определение, к термину 
можно предъявить следующие требования: 

1) затраты непременно должны выступать как средство оценки какого либо 
ресурса; 

2) они должны быть непосредственно связаны с производственной деятельностью 
предприятия; 

3) относятся на определенный момент времени, когда были понесены. 



 
 

 

Проф. В.К. Скляренко говорит: «Отметим еще одно важное свойство затрат: если 
затраты производство полностью списаны на данную продукцию, то затраты 
превращаются в запасы сырья, материалов, запасы незавершенного производства, 
запасы готовой продукции и т. п. Соответственно, можно сделать вывод о том, что 
затраты обладают свойством запасоемкости и в этом случае относятся к активам 
предприятия» [6]. 

 Приведенная интерпретация значения слова «затраты» наглядно отображается на 
рисунке 1 и подчёркивает малое различие между активами организации, отражаемыми 
на 20-х и 40-х счетах бухгалтерского учета, и расходами, в которые переходят эти 
активы в момент реализации товаров и формирования ее себестоимости на счете 90 
«Продажи»: 

Рис. 1. Порядок формирования «затрат» и «расходов» 
 
В. К. Скляренко в своих трудах анализирует не только термины «Затраты», 

«Расходы», но и отдельно рассматривает определение слова «издержки».  Данный 
термин интерпретируется как совокупность нескольких отдельных типов издержек, 
относящихся на производство, сбыт, также могут быть рассмотрены отдельные частные 
совокупности, например для отдельного продукта, выпускаемого товара или услуги. Так, 
согласно автору, производственные затраты включают несколько типов издержек, в том 
числе материальные затраты, труд работников, финансовые затраты и прочее. Термин 
издержек также имеет существенное отличие, которое заключается в том, что содержит 
нетипичные виды затрат, такие, как бракованная продукция, страхование и даже ремонт 
по гарантии. Скляренко отмечает, что понятия затрат и издержек можно считать 
синонимичными только при соблюдении определенных условий [6]. 

Ответ на вопрос о том, как верно интерпретировать слово «издержки» искали 
многие отечественные и зарубежные специалисты. Одним из наглядных примеров 
является приведенный в «Современном экономическом словаре» Б.А. Райзберга тезис, 
согласно которому под издержками подразумеваются затраты в денежном выражении, 
которые были понесены в результате оплаты материалов, труда работников, 
амортизационных затрат и других типов издержек, которые относятся на производство. 
Общие издержки представляют собой сумму переменных затрат и постоянных [1]. 

Наиболее авторитетным мнением в вопросе интерпретации слова «издержки» 
обладает К. Маркс. В своих трудах он разделяет издержки на  издержки производства и 
издержки обращения. Первые из них представляют собой затраты, которые нужны 
непосредственно для создания экономических благ, например  трудовые ресурсы, 



 
  

 

основные средства производства, материалы и компоненты, услуги и прочее. Издержки 
обращения представляют собой затраты, относящиеся на реализацию уже созданных 
организацией экономических благ. 

В одной из своих статей детально рассматривает вопрос разграничения понятий 
Н.О. Черевко «Подходы к определению и разграничению понятий «затраты», 
«издержки», «расходы» в экономической науке». В своих трудах специалист 
рассматривает две основные школы, в которых термины интерпретируются различно: 
неоклассическая, марксистская. 

Понятия прибыли и добавочной стоимости являются ключевыми в трудах 
известного теоретика. К. Маркс указывает на различие капиталистических издержек 
производства и затрат общественно необходимого труда [7]. 

При этом издержки капиталистические представляют собой совокупность затрат на 
сырье и оплату труда, которые входят в число затрат на так называемый постоянный (с) 
и переменный (у) капитал. 

Помимо этого К. Маркс выделяет и действительные издержки производства, 
которые представляют собой сумму, равную цене товара на момент продажи, то есть 
с+у+m. 

Действительные издержки представляют собой затраты, несет которые общество в 
процессе производства экономических благ. Действительные издержки больше 
капиталистических издержек на величину прибавочной стоимости т, которую он и 
называет  прибылью, то есть «превращенной прибавочной стоимостью»[7]. 

Экономические и бухгалтерские типы издержек выделяют  сторонники 
неоклассической школы. 

При этом под термином «бухгалтерские издержки» понимается совокупность 
затрат на материалы и оплату труда, которые были понесены организацией и при этом 
была произведена оплата счетов поставщиков. 

При этом данный тип издержек рассматривается как фактически понесенный тип 
затрат, что, соответственно, отражается в бухгалтерских документах, иными словами – 
результат деятельности предприятия, отраженный в бухгалтерских издержках, служит 
источником формирования бухгалтерской отчетности. 

Экономические же издержки интерпретируются в зависимости от деятельности 
предприятия. При этом выявление возможных методов оптимизации является 
неотъемлемой частью данного процесса. В них включаются два типа издержек: явные и 
неявные. При этом к неявным издержкам относится возможная альтернатива 
относительно издержек, понесенных организацией на производство. 

Безусловно, неявные издержки не могут быть приняты к учету  или представлять 
собой затраты. Соответственно, они не отображаются в бухгалтерских документах. 
Используется это понятие для того, чтобы оценить текущую эффективность 
использования ресурсов и определить возможную максимизацию полезности 
используемых ресурсов. 

Проанализировав вышеприведенные тезисы, проведя анализ терминов «затраты», 
«издержки», «расходы», мы можем систематизировать полученные данные и получить 
конкретизированные выводы, которые приведены далее. 



 
 

 

Относительно всех терминов большинство авторов, цитаты которых приведены 
выше, отмечают обязательное наличие временного момента. То есть каждое из 
определений приходится на определенный момент коммерческой деятельности, 
например на момент продажи продукции или момент производства. 

Из приведенных терминов наиболее широкое определение носит слово 
«издержки», которое может включать в себя и расходы, и затраты. 

Неявные издержки относительно критерия временного разграничения можно 
отнести на будущие периоды времени, т. к. они представляют собой альтернативные 
варианты использования средств в будущем.  Явные же издержки относятся 
непосредственно на текущий временной момент 

К числу явных издержек относятся все те расходы, которые имеют документальное 
сопровождение, а также учитываются при составлении отчетных документов, при 
ведении учета на предприятии. При этом расходы должны относиться именно на 
производство или сбыт. 

Относительно двух критериев: запасоемкости и момента отражения в отчетности, 
затраты разделяют на расходы и активы. В балансе предприятия находят отражение те 
виды затрат, которые не включены в себестоимость производимых товаров. 

Расходы интерпретируются как затраты экономических ресурсов, направленные на 
оплату расходов в сфере производства и сбытовой деятельности, подтвержденных 
соответствующими документами и определяемых моментом продажи товара или прочим 
моментом, приносящим доход организации. Расходы  относятся к прошедшему периоду 
времени и в бухгалтерских документах отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

Каждый вид имеет свои особенности: 

 издержки включают в себя не только фактические расходы, но и будущие 

возможные, которые именуются альтернативными и помогают определить 

эффективность текущего распределения затрат; 

 затраты обязательно должны быть отражены в соответствующих документах 

в бухгалтерии предприятия, учтены на соответствующих счетах расчетов с 

контрагентами; 

 расходы – это затраты, которые непосредственно связаны в моментом 

фактической продажи. 

Резюмируя вышесказанное, систематизируем информацию в виде схемы (рис. 2). 
В целях контроля затрат на производство продукции и, как следствие, се-

бестоимости важное значение придается экономически и научно-обоснованной 
классификации затрат. 

Классификация представляет собой разделение всей совокупности затрат 
организации на основании какого-либо экономического признака. 

Вопросы классификации производственных затрат исследовали отечественные и 
зарубежные ученые, такие как: И.Н. Богатая, Е.Ю. Воронова, С.В. Волошина, К. Друри, 
Е.П. Козлова, Т.П. Карпова, А.Н. Кизилов, Н.П. Кондраков, В.Ф. Палий, В.А. Пипко, Я.В. 
Соколов, А.Ф. Черненко, В.Г. Широбоков, Н.Н. Шишкоедова, Д. Хан, Х. Хунгенберг, Ч.Т. 
Хорнгрен, Р. Энтони и др.  



 
  

 

 
Рис. 2. Профессиональные суждения ученых экономистов 

 
Для целей бухгалтерского финансового учета согласно ПБУ 10/99 при форми-

ровании производственных затрат должна быть обеспечена их группировка по сле-
дующим элементам: 

1) материальные затраты; 
2) затраты на оплату труда; 
3) отчисления на социальные нужды; 
4) амортизация; 
5) прочие затраты. 
Для целей управления и контроля в бухгалтерском учете организуется учет 

расходов по статьям затрат.  
Экономическим элементом называют первичный однородный вид затрат на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг), который на уровне предприятия 
невозможно разложить на составные части.  

Перечень статей затрат устанавливается организацией самостоятельно. Как 
правило, типовая номенклатура статей затрат представляет собой следующий 
перечень: 

1) сырье и основные материалы; 
2) возвратные отходы (вычитаются); 
3) покупные изделия и полуфабрикаты; 
4) топливо и энергия для технологических целей; 



 
 

 

5) заработная плата производственного персонала; 
6) амортизация основных средств; 
7) отчисления на социальные нужды; 
8) затраты на подготовку и освоение производства; 
9) общепроизводственные затраты; 
10) общехозяйственные затраты; 
11) потери от брака; 
12) прочие производственные затраты; 
13) затраты на реализацию продукции. 
Следует отметить, что в зарубежных экономических трудах в системе 

формирования затрат производства практически отсутствует чёткое разделение 
производственных затрат по группам как в англосаксонской, так и американской системе 
группировки затрат.  

Французская и немецкая системы в этом отношении более близки к российской. 
Для влияния на производственную себестоимость в западной системе происходит такое 
деление вздержек, как: прямые и косвенные, основные н накладные, переменные и 
постоянные. 

Данная классификация практически целиком включает все типы в группы издержек, 
которые применяются в англосаксонской и американской концепциях группировки 
затрат, за исключением систематизации затрат на основные в накладные. 

Но в зарубежной классификации, в отличие от отечественной, отсутствует единая 
система группировки общих издержек, исследование и синтез западного навыка в 
решении данной трудности может оказаться весьма полезным для российской системы 
управления в области производственных затрат. 

Особо значимой и наиболее подходящей для решения задач планирования и 
анализа является классификация, которая связана с объёмами производства, 
разделяющая затраты на постоянные и переменные. 

Постоянные затраты очень разнообразны н разнородны по своему составу и 
структуре. В сельском хозяйстве в процессе одного производственного цикла может 
производиться несколько видов продукции: основная, побочная, сопряженная. 

Для формирования затрат отдельно по каждому из производств и по всем 
категориям изготовленной продукции предлагается разделить постоянные затраты на 
общие, а также по видам: производственного процесса, продуктов и ресурсов. 

Предлагаемая классификация позволяет рассчитать всю совокупность постоянных 
затрат последовательно по видам ресурсов, продукции, производствам и их общую 
величину. 

Для определения маржинального дохода, точки безубыточности, выбора баз 
распределения постоянных затрат по направлениям деятельности и группам 
выпускаемой продукции и др. показателей необходимо учитывать переменные затраты.  

В сельском хозяйстве структура переменных затрат напрямую зависит от 
технологических производственных процессов (например, корма, биопрепараты, оплата 
труда). 

Данный вид затрат формируется в процессе производства и в дальнейшем 



 
  

 

подлежит распределению на всю выпускаемую продукцию. Другая часть затрат не 
зависит от процесса производства, часто связана с процессом реализации и относится 
целиком без какого-либо распределения в себестоимость производимого продукта.  

В эту группу включаются затраты на упаковку, складирование, транспортировку и 
др. аналогичные издержки.  

Таким образом, можно выделить производственные переменные затраты 
(делимые) и непроизводственные переменные затраты (неделимые). Такое деление 
необходимо использовать при формировании  себестоимости разной продукции, 
получаемой в одной стадии производства, для расчёта маржинального дохода, точек 
безубыточности и других пороговых значений. 

Процедуру отнесения переменной и постоянной части затрат по видам ресурсов, 
производств, продукции и в целом по сельскохозяйственной организации можно 
осуществлять в несколько этапов: 

1. Определяются переменные затраты на потребляемые в процессе 
производства ресурсы (корма, кормовые добавки, медикаменты, труд и т.д.), используя 
нормативную базу по их нормам расхода. Специфика сельского хозяйства такова, что 
переменные затраты вначале определяются в целом по производству с последующим 
их распределением на весь ассортимент изготовленной продукции. 

2. Переменные затраты на используемые ресурсы разделяются по видам 
производственного процесса в соответствии с отраслевыми особенностями. 

3. Переменные производственные затраты подлежат распределению на все 
виды изготовленных продуктов. 

4. Определяются переменные затраты, которые непосредственно не связаны с 
производственным процессом (затраты на упаковку, транспортировку и т.п.). 

5. Из совокупности затрат организации вычитаются суммарные переменные 
затраты и выявляются общие постоянные затраты. 

6. Общие постоянные затраты следует распределять на виды производств 
соответственно выбранной базы распределения. 

7. Постоянные затраты, которые отнесены на конкретные производства, делятся 
аналогично по всем видам выпущенной продукции и ресурсов. 

Можно отметить, что на всех этих этапах соблюдается принцип  распределения 
неразделяемых затрат на продукцию произведенную совместно, который был выдвинут 
К. Друри. 

Такая схема группировки позволит вести контроль учета затрат с целью 
калькулирования себестоимости различных наименований продуктов, которые 
выпущены в процессе каждого этапа производства, а также рассчитать маржинальный 
доход с последующим определением других показателей безубыточности производства. 

В результате проведенного исследования нами сделаны следующие выводы. При 
организации эффективной системы учета и контроля затрат необходимо использовать 
экономически обоснованную классификацию затрат, при которой необходимо учитывать 
следующие моменты: 

-  особенности производства внутри отдельных сельскохозяйственных отраслей, 
технологий, используемых в процессе производства, и организационную структуру 



 
 

 

предприятия, которые обуславливают формирование своеобразных подвидов затрат; 
- социально-экономические условия, появившиеся в постиндустриальном 

обществе и свободной конкуренции являются объективными предпосылками контроля 
затрат; 

- формирование внутрихозяйственных отношений при разных формах 
собственности и организационной структуре хозяйствующего субъекта. 

Классификация затрат нужна для планирования и анализа показателей 
доходности, рентабельности н других пороговых значений по сельскохозяйственным 
организациям в целом, по отдельным производствам и группам выпущенной продукции, 
по каналам сбыта и другим направлениям, а также для управления себестоимостью, 
планирования прибыли, оценки качества работ и контроля величины затрат. 
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Сегодня в конкурентной борьбе побеждает компания, которая способна быстрее 

создавать и развивать новые активы, а не та, у которой есть значительные активы. То 
есть успех в конкурентной борьбе зависит, прежде всего, от ключевых компетенций 
(бизнес-процессы, организационные структуры, навыки персонала, научная проработка 
ключевых вопросов, связи с поставщиками и заказчиками), которыми обладает компания 
и умеет использовать в системе. 

Термин «система» описывает множество взаимосвязанных и взаимодействующих 
компонентов, образующих единое целое. Невозможно понять, как работает система в 
целом, рассматривая ее части по отдельности. 

Разобраться в ней можно лишь изучая взаимодействие людей и оборудования. 
Приведенная ниже модель описывает систему разработки продукции на Toyota 

(рис.1). Данная система содержит три подсистемы: 1) процесс; 2)люди; 3) инструменты и 
технологии. Эти три системы взаимосвязаны и взаимозависимы и влияют на 
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способность организации решать задачи внешнего характера. 
 

 
Рис.1. Системный подход к разработке продукции 

 
Джеффри Лайкер и Джеймс Морган в книге «Система разработки продукции в 

Toyota» приводят 13 принципов системы бережливой разработки продукции.  
1. Определить, в чем ценность продукта для потребителя, чтобы отличать 

добавление ценности от потерь. 
2. Обеспечить правильный старт процесса разработки, чтобы на ранней стадии 

проектирования досконально изучить альтернативные варианты. 
3. Обеспечить выровненный поток процесса разработки продукции. 
4. Применять жесткую стандартизацию, чтобы снизить вариацию, повысить 

гибкость и обеспечить предсказуемость результатов. 
5. Развивать систему главных инженеров для интеграции всего процесса 

разработки. 
6. Создать организационную структуру, которая позволяет сочетать 

функциональную компетентность и межфункциональную интеграцию. 
7. Повышать уровень технических знаний и навыков всех инженеров. 
8. Сделать поставщиков составной частью системы разработки продукции. 
9. Создать систему обучения и непрерывного совершенствования. 
10. Сформировать культуру постоянного стремления к совершенству. 
11. Адаптировать технологию к потребностям людей и процесса. 
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12. Координировать работу организации с помощью простых средств визуальной 
коммуникации. 

13. Использовать эффективные инструменты стандартизации и организационного 
обучения. 

Иногда кажется, что для наших российских предприятий это не самая интересная 
сфера совершенствования: перед тем как улучшать процесс разработки продукции, 
неплохо бы разобраться с процессом производства уже существующей продукции. 
Обычно в нем столько проблем, что на их устранение могут уйти годы. 

 
Рис. 2. Классифицируемые потери в бережливом производстве 

 
В бережливом производстве принято выделять семь видов потерь (рис.2):  
1. Потери перепроизводства. Одним из факторов роста прибыли является 

наращивание объемов производимой продукции, но при этом не учитывается тот факт, 
что количество продукции, которое купят потребители может быть не так велико как 
объем выпущенной продукции, вследствие чего увеличатся затраты на хранение, учет. 
Перепроизводство приводит к нерациональному использованию ресурсов предприятия, 
например, основные средства сначала работали беспрерывно, а потом оборудование 
простаивает без работы, что может негативно сказаться на сроке службы и состоянии 
основных средств.  

2. Потери из - за лишних запасов. Чем больше запасов находится на складах и в 
производстве, тем больше денежных средств оказывается «замороженными» в этих 
запасах. Значит, необходимо сбалансирование производства и сбыта продукции.  

3. Потери транспортировки. Лишняя транспортировка сырья, материалов, 
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комплектующих и готовой продукции увеличивает риск повреждения, задержек поставок 
и приводит к росту накладных расходов, данные действия не прибавляют ценности 
продукту, хоть и требует не малых затрат.  

4. Потери ожидания включают: перерывы в работе, связанные с ожиданием  
рабочей силы, материалов, оборудования или информации. Все эти потери 
свидетельствуют о недостатках процесса производства и увеличивают стоимость 
производимой продукции.  

5. Потери из - за лишних движений. Неправильная организация рабочего места 
приводит к ненужным движениям, перемещениям сотрудников, что приводит к 
увеличению стоимости производимой продукции, к потерям времени и не придают 
ценность продукту.  

6. Потери излишней обработки. Ненужная обработка производимой продукции 
приводит к увеличению затрат на ее производство, но не добавляет качеств, требуемых 
покупателем.  

7. Потери из - за дефектов. Выпуск продукции, несоответствующей требованиям 
потребителя влечет за собой очевидные затраты сырья, рабочего времени, 
труда,затраты на переработку и утилизацию брака [2]. 

Выявленные потери производства могут быть устранены в результате применения 
инструментов бережливого производства. 
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human, structural and "relational the equities". 

Keywords: Development factors, human capital, intellectual equity, system, interaction. 

 
Характерной чертой современной экономики является значительное увеличение 

значимости научно-технических знаний. Новые идеи, технологии и методы организации 
производства возникают в процессе взаимодействия инновационной деятельности 
человека и интеллектуальной. 

Россия находится в начале пути построения современной инновационной 
экономики, для которой нужны творческие люди, умеющие быстро адаптироваться к 
постоянно изменяющимся социально- экономическим условиям, они должны быть 
способны разрабатывать новые проекты и принимать нестандартные решения. 
Способность реализовывать инновации зависит в целом от интеллектуальных активов и 
знаний, а также от возможностей их использования, что также не мало важно. В 
экономике знаний, человеческий капитал становится одним из решающих факторов 
дающих быть конкурентоспособными как отдельно взятому предприятию, так и стране в 



 
 

 

целом. В том числе и в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года увеличение роли человеческого 
капитала принимается во внимание как основной фактор экономического и 
инновационного развития. На сегодняшний день существует множество вариантов 
термина «интеллектуальный капитал». Как правило, в большинстве случаев его 
используют  как синоним интеллектуальных или нематериальных активов 

Понятие интеллектуального капитала формировалось в процессе перехода 
общества к постиндустриальной стадии развития экономики. Т. Стюарт пишет, что 
«интеллектуальный капитал это – «неосязаемые» активы, такие как эффективность 
системы управления, таланты работников [1]. Обращаясь к российским экономистам, 
можно отметить несколько определений. В.Л.Иноземцев считает, что интеллектуальный 
капитал  это информация и знания, специфические по своей природе и формам участия 
в производственном процессе факторы, которые в рамках фирм принимают облик 
интеллектуального капитала [2]. По мнению Ю.Р. Николаевой, М.С. Санталовой, 
Е.А.Буниной интеллектуальный капитал представляет собой совокупность знаний, 
навыков, умений человека, его мобильность и способности к творчеству, 
обеспечивающую возможность создания продукта в процессе движения 
интеллектуального капитала, как части человеческого капитала и нематериального 
потенциала общества, в том числе в виде нематериальных активов[3]. 

Можно выделить основные свойства, присущие интеллектуальному капиталу: 
нематериальная природа, неспособность находиться в собственной организации, 
возможность обладания капиталом любым человеком, способным творчески мыслить. 

Говоря о структуре интеллектуального капитала важно отметить, что он не 
складывается из отдельных частей, а является результатом взаимодействия 
человеческого, структурного и «отношенческого капиталов».  

Человеческий капитал - способность организации извлекать экономические выгоды 
из знаний, навыков и опыта работников, имманентно принадлежащих последним. 
«Отношенческий капитал» -  способность организации извлекать экономические выгоды 
из ресурсов, связанных с внешними отношениями фирмы (с покупателями, 
поставщиками, прочими контрагентами). Структурный капитал - способность 
организации извлекать экономические выгоды из знаний, остающихся внутри фирмы. 
Структурная составляющая определяет тот потенциал творческой активности 
коллектива сотрудников организации, который обеспечивает эффективное 
использование человеческих активов, что в конечном итоге дает большей результат, 
чем сумма отдельных способностей сотрудников.  

Интеллектуальный капитал это результат синергии знаний организации, опыта 
сотрудников, взаимоотношений, положения на рынке и влияния организации. Эта 
взаимосвязь обеспечивает создание добавочной стоимости и уникальные конкурентные 
преимущества. 

Принимая во внимание тот факт, что интеллектуальный капитал используется для 
повышения эффективности бизнеса стоит отметить, что это очень сложный и 
многогранный процесс. Грамотное использование интеллектуального капитала и 
системы знаний приведет к повышению эффективности хозяйственной деятельности, а 



 
  

 

также повлияет на качество управления.  Данное утверждение о роли 
интеллектуального капитала особенно справедливо для наукоемких отраслей, к которым 
непосредственно относятся малые инновационные предприятия, где сам результат 
существования данных предприятий напрямую зависит от успешной реализации НИОКР 
в рамках инновационных программ.  В целях повышения конкурентоспособности 
предприятиям необходимо инвестировать капитал в знания и инновации, что в 
дальнейшем приведет к появлению потенциала для экономического роста. Таким 
образом, знания, накопленные с помощью инвестиций в НИОКР, инновации и 
образование, являются ключевым и решающим фактором долгосрочного роста и 
повышения конкурентоспособности. Именно увеличение роли человеческого капитала в 
создании национального богатства привело к появлению расширительной концепции 
последнего, включающей капитал, воспроизводимый работниками, что для России 
особенно важно. Инновационные компании выступают в качестве организаций, 
генерирующих новые знания. При   этом   объектом   управления становятся 
«неосязаемые» интеллектуальные активы организации. Интеллектуальный капитал дает 
организации способность участвовать в инновационном процессе более длительный 
промежуток времени. Поэтому  его можно считать жизненно важным активом. На 
современном рынке именно уникальные нематериальные факторы дают предприятию 
конкурентные преимущества[4]. Не стоит упускать важность того факта, что стоит 
уделять внимание не только научным разработкам но и их внедрению в производство.  

Таким образом, можно сделать вывод, что интеллектуальный капитал является 
ключевым ресурсом роста и развития не только фирмы, но и страны, а так же 
определяет экономические преимущества экономических систем. 
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"Экономическая статистика за январь-июль 2016 года показывает, что спад де-

факто не закончился. В настоящее время с учетом сезонных колебаний темпы роста 
основных секторов остаются отрицательными. Горнодобывающий сектор, розничная 
торговля, строительство и другие основные виды деятельности снижались в течение 
последних пяти месяцев", - сообщило АКРА в своем последнем прогнозе[1]. 

Спад в России может продлиться до начала 2017 года, а темпы роста, вероятно, 
будут ограничены менее чем 1,5 процентами после этого, даже в случае роста цен на 
нефть, говорится в прогнозе[5]. ВВП России, как ожидается, упадет на 1,5 процента в 
2016 году и на 0,1 процента в следующем году, прежде чем вернуться к росту и 
расширению на 0,5 процента в 2018 году и на 0,7 процента в 2019 году. 

Продолжающееся падение обусловлено главным образом резким падением цен на 
сырьевые товары в 2014-2015 годах, которые продолжает оказывать негативное 
влияние на темпы роста ВВП несмотря на то, что экономика России в основном уже 
адаптировалась к новым условиям, сообщается в прогнозе, и отмечается, что 
потребительские расходы, бюджетно-финансовая политика и занятость до сих пор 
завершают процесс адаптации[2]. 

В своем прогнозе цен на нефть, агентство сообщает, что цены на сырую нефть 
марки Urals - ориентир для России - ожидаются в среднем на уровне $41 за баррель в 
2016 году, и вырастут до $43 и $44 за баррель соответственно в течение двух 
последующих лет[1]. 

Россия пострадала от экономического спада, который начался в начале 2015 года 
после падения цен на нефть и введения Западом санкций против России. ВВП страны 
упал на 3,7 процента в 2015 году, по данным Росстата. 

В сентябре министр экономического развития России Алексей Улюкаев сообщил, 



 
  

 

что министерство пересмотрело свой прогноз сокращения ВВП в 2016 году вниз от - 0,2 
процента до -0,6 процента. Министерство ожидает рост в третьем и четвертом 
кварталах текущего года. 

Минэкономразвития России ожидает, что ВВП страны начнет расти в ближайшее 
время, сообщил глава ведомства Алексей Улюкаев. "Ставки для конечных заемщиков 
сокращаются, а ситуация в реальном секторе экономики улучшается", - отметил он на 
встрече с японскими бизнесменами[2]. 

"Если спад производства в прошлом году составил 3,7%, то в первом квартале 
этого года он сократился до 1,2%, по сравнению с маем он снизился до 0,8%, и мы 
ожидаем, что динамика ВВП будет положительной в ближайшем будущем", - подчеркнул 
глава Министерства экономического развития. 

Он отметил, что "в сфере промышленного производства мы уже видим 
положительную динамику: это также относится к добывающей промышленности и к 
обрабатывающей промышленности с мая 2016 года". В то же время, Улюкаев признал, 
что "многие проблемы остаются". 

Основной прогноз Министерства экономического развития, который базируется на 
среднегодовой цене на нефть $40 за баррель, предполагает снижение ВВП России на 
0,2% к концу этого года. Тем не менее, глава министерства уже сказал, что ВВП может 
показать небольшое увеличение, при сохранении нынешних цен на нефть в 2016 году. 

Улюкаев считает, что рубль будет продолжать укрепляться связи с изменением 
ситуации с платежным балансом. 

По словам министра, пик падения был в начале этого года, когда российская 
валюта упала до 80 рублей за доллар. 

Помимо неизбежных краткосрочных колебаний, как вверх (то есть, всплеск 
экономического роста в 2004 году), так и вниз (как в недавней глобальной рецессии), 
есть много элементов, которые в совокупности приводят в средне- и долгосрочной 
перспективе к экономической активности. Каждый из них является фактором 
неопределенности и неуверенности[3]. 

При этом наблюдаются следующие основные тенденции: во-первых, 
экономический рост  в значительной степени базируется на ускоренном увеличении  
сырьевого экспорта; во-вторых, положительное сальдо торгового баланса обусловило 
интенсивный  рост валютных резервов; в-третьих, рост инвестиций в основной капитал 
свидетельствовал о начале инвестиционного этапа экономического роста [4]. 

Глава Минэкономразвития сообщил, что "отток капитала из России составил $153 
млрд. в 2014 году, снизился в 2015 году, но до сих пор был очень высокий - $57 млрд.". 

Доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Василий 
Якимкин выразил мнение, что ВВП страны начнет расти в течение шести месяцев[1]. 

ВВП растет в первую очередь за счет инвестиций [6]. «В частности, турецкие 
инвесторы снова начали инвестировать в Россию. Во-вторых, отечественные компании, 
которые накопили на своих счетах в общей сложности до 4 трлн. рублей начали 
инвестировать в российскую экономику. По сути, компании начинают понимать, что 
выгоднее вкладывать деньги в свой собственный бизнес, чем держать деньги в банках», 
- пояснил эксперт. 



 
 

 

Якимкин назвал стабилизацию цен на нефть среди внешних факторов, которые 
положительно влияют на развитие российской экономики, благодаря чему экономика 
станет еще более привлекательной для инвестиций. 

"В принципе, все в пользу России, а кроме того, промышленное производство 
также неожиданно выросло. Министерство иностранных дел и внутренние инвестиции 
обеспечивают очень позитивный фон для российской экономики. Конечно, все это 
занимает много времени, но через шесть месяцев мы достигнем положительного роста 
ВВП", - подчеркнул он. 

Отвечая на вопрос о том, насколько рубль может укрепиться в ближайшем 
будущем, экономист сказал, что платежный баланс оказывает положительное влияние 
на национальную валюту в текущей ситуации. 

"В краткосрочной перспективе курс доллара будет около 60-70 рублей. Если цена 
на нефть будет расти до конца года, это будет также способствовать укреплению рубля. 
Тем не менее, Центральный банк РФ и Минфин не заинтересованы в быстром 
укреплении рубля", - отметил Якимкин, пояснив, что Министерство финансов использует 
слабый рубль, чтобы пополнить бюджет, а ЦБ делает российский экспорт более 
конкурентоспособным. 

Профессор кафедры фондового рынка и инвестиций Высшей школы экономики 
Александр Абрамов, в свою очередь, предположил, что прогноз главы 
Минэкономразвития основывается на растущих индексах промышленного потенциала и 
уменьшении оттока капитала, что является предшественником роста инвестиций. 
"Кроме того, вполне возможно, что реальные доходы на душу населения увеличатся, 
следовательно, потребительский спрос также может увеличиться", - добавил эксперт. 
Это в том числе означает, что крупные торговые сети, например, начнут в больших 
объемах закупать творог, сыр, сметану и другие молочные продукты оптом, а также 
многие промышленные товары, что положительно скажется на производителях[1]. 

Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что преждевременно говорить об 
укреплении рубля, потому что сильный рубль поддерживается продажами валюты 
Министерством финансов из резервного фонда. "Поэтому, рано связывать рост курса 
рубля с платежным балансом. На данный момент ситуация с платежным балансом с 
точки зрения товарных платежей ухудшается, а с точки зрения движения капитала 
улучшается. И надежды связаны с тем, что платежный баланс будет стабильным из-за 
того, что отток капитала сократился. Но нет четкой тенденции", подвел итоги Александр 
Абрамов. 

В последние два года Россия столкнулась с серьезными вызовами для экономики: 
падение мировых цен на нефть, ослабление национальной валюты, экономические и 
политические санкции [7]. 
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В экономической литературе термин «инновация» впервые был введен 
экономистом из Австралии Ойзефом Шумпетером. Он первым провел классификацию 
черт, характерных инновациям. К таким характерным чертам Шумпетер отнес 
использование новых процессов производства, а также технологий, выпуск продукции, 
которая отличалась бы новыми и более усовершенствованными свойствами и т.д.  

Итак, согласно, европейской трактовке «инновация» представляет собой нечто 
новое, более усовершенствованное и эффективное, которое в свою очередь находит 
активный  спрос на рынке. 

Отметим тот факт, что процесс управления инновациями предполагает несколько 
немаловажных аспектов. 

Если мы говорим об инновациях в широком смысле, то, прежде всего надо 
понимать, что любое предприятие должно брать за цель процесс введения новаций для 
того, чтобы поспособствовать сохранению своего места на рынке, а также повышению 
конкурентоспособности и эффективности своей деятельности.  

Следующий аспект процесса управления инновациями предполагает то, что 
экономика на сегодняшний день функционирует в рамках открытых инноваций.  
Субъекты рынка могут  использовать либо собственные инновационные продукты, либо 
приобрести технологические патенты, программные продукты и т.п. В рамках данного 
аспекта под управлением новациями понимается правильный выбор партнера 
инновационной разработки. 



 
  

 

Таблица 1 
Основные показатели инновационной деятельности [1] 

Основные показатели инновационной деятельности 

№ п/п  Единица 
измерения 

2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 

      1 Инновационная активность 
организаций  

(удельный вес организаций, 
осуществлявших 
технологические, 
организационные, 

маркетинговые инновации в 
отчетном году, в общем 
числе обследованных 

организаций)  

процент 
 

9,5 
 

10,4 
 

10,3 
 10,1 9,9 

       2 Удельный вес организаций, 
осуществлявших 

технологические инновации 
в отчетном году,  
в общем числе 

обследованных организаций 

процент 
 

7,9 
 

8,9 
 

9,1 
 

8,9 
 

8,8 
 

       3 Отгружено товаров 
собственного производства, 

выполнено работ и услуг 
собственными силами 

млн. 
рублей 

25 794 618,1 
 

33407033,4 
 

35944433,7 
 

38334530,2 
 

41233490,9 
 

в том числе инновационные 
товары, работы, услуги 

1 243 712,5 
 

2 106 740,7 
 

2 872 905,1 
 

3507 866,0 
 

3 579 923,8 
 

       4 Удельный вес 
инновационных товаров, 

работ, услуг   
в общем объеме 

отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 

процент 
 

4,8 
 

6,3 
 

8,0 
 

9,2 
 

8,7 
 

        5 Удельный вес затрат на 
технологические инновации  

в общем объеме 
отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг 

процент 
 

1,6 
 

2,2 
 

2,5 
 

2,9 
 

2,9 
 

        6 Удельный вес организаций, 
осуществлявших 

организационные инновации 
в отчетном году,  
в общем числе 

обследованных организаций 

процент 
 

3,2 
 

3,3 
 

3,0 
 

2,9 
 

2,8 
 

       7 Удельный вес организаций, 
осуществлявших 

маркетинговые инновации в 
отчетном году,  
в общем числе 

обследованных организаций 

процент 
 

2,2 
 

2,3 
 

1,9 
 

1,9 
 

1,7 
 

       8 Удельный вес организаций, 
осуществлявших 

экологические инновации в 
отчетном году,  
в общем числе 

обследованных организаций 
 

процент 
 

4,7 
 

5,7 
 

2,7 
 

1,5 
 

1,6 
 

 



 
 

 

В настоящее время для того, чтобы предприятие успешно функционировала в 
рамках прогрессивного и развивающего мира , необходимо, прежде всего идти в ногу с 
научно-техническим прогрессом , применять новую и усовершенствованную технику , а 
также  интеллектуализировать основные факторы производства.  

Как правило, на процентную долю новых знаний, применяемых в оборудовании, 
образовании кадров и других неотъемлемых аспектах  деятельности предприятия, 
преимущественно, в развитых странах  приходится примерно 80% – 95 % прироста ВВП. 
Практика доказывает, что применение новейших технологий помогает  предприятию 
повысить свою конкурентоспособность, а также устойчиво зарекомендовать себя на 
соответствующем рынке. 

Во многом конкурентоспособность предприятия также зависит и от 
государственной поддержки реального сектора экономики , если государство будет 
предпринимать соотвествующие меры по своевременному решению экономических 
проблем , способствующих снижению экономического роста , а также увеличению 
расходов , идущих на развитие производств , то российская экономика сможет отойти от 
роли поставщика факторов производства  к производителям высококачественной и 
конкурентоспособной продукции. 

Что же касается успеха  предприятия в конкуренции, то он прежде всего включает в 
себя стратегическое управление, конкурентные и технологические преимущества , 
инновации и конечно же знания.  

Итак, для того, чтобы провести краткий анализ инновационной активности  в нашей 
стране, воспользуемся данными Федеральной службы государственности статистики и 
рассмотрим основные показатели инновационной деятельности за 2010-2014 годы 
(таблица 1). 

Из  таблицы 1 видно, что инновационная активность предприятий несколько 
колебалась в периоде с 2010 по 2014 годы, с 2011 по 2014 активность имела тенденцию 
к снижению, а в 2011 году был зарегистрирован пик инновационной активности . 
Обратим внимание на то , что на инновационную активность предприятий во много 
влияют как внешние , так и внутренние факторы. К внешним факторам можно отнести, 
прежде всего, силы, которые являются не подконтрольными предприятию  и 
непосредственно влияют на процесс его функционирования, таковыми могут являться, 
например, спрос и предложение. А внутренние факторы в свою очередь можно 
разделить на две части . К первой части относятся трудовые ресурсы , финансовые 
показатели деятельности предприятия и т.д., а ко второй части относятся форма 
собственности, организационная структура , отраслевая принадлежность и т.д. 

 Отметим тот факт, что  инновационная  активность в субъектах РФ является 
различной. Для того, чтобы более ли менее стабилизировать сложившуюся обстановку, 
необходимо, чтобы  государство предприняло такие меры, как: 

1) реализация финансовой поддержки организаций; 
2) реализация  информационной поддержка организаций;  
3) увеличение уровня инновационной инфраструктуры; 



 
  

 

4) устранения недостатков нормативно-правовой базы инновационной 
деятельности и повышение доли от ВВП, которая должна приходиться на научную и 
научно-техническую деятельности. 

Итак, в современных условиях важнейшим аспектом экономического роста 
является процесс перехода к инновационной экономике. Постоянное обновление 
оборудования, внедрение усовершенствованной техники способствует прогрессивному 
развитию предприятия, а также производству высококачественной и 
конкурентоспособной продукции.  
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Система языка находится в состоянии постоянного развития в силу меняющихся 

общественных или индивидуальных коммуникативных потребностей. Словарный запас 
языка не является стабильным ограниченным инвентарем, а расширяется за счет новых 
языковых знаков. 

Потребность в новых номинациях может быть реализована различными путями. 
Во-первых, уже имеющиеся в лексиконе языковые знаки могут связываться с новыми 
значениями (перенос значения). Во-вторых, могут создаваться новые языковые знаки в 
результате процессов словотворчества, словоизобретения, создания новых корней за 
счет заимствования иноязычных лексем. В-третьих, ведущая роль в развитии и 
обогащении словарного состава в целом принадлежит словообразованию [1, c. 31-32]. 

В общих чертах словообразование можно обозначить как процесс, при котором по 
определенным правилам производятся новые слова на основе уже имеющихся, 
известных лексем и морфем. Эти новые слова, так называемые продукты 
словообразования, можно описать при помощи словообразовательных моделей, или 
морфолого-синтаксических и лексико-семантических структурных схем, по которым 
могут быть образованы серии словообразовательных конструкций с одинаковой 



 
 

 

структурой. К параметрам словообразовательной модели, например, относится 
словообразовательное значение, т. е. обобщенное семантическое отношение между 
непосредственными составляющими (основными компонентами) слова [2, с. 18]. 

В отличие от простых слов значение словообразовательных конструкций является 
мотивированным, т. е. выводится из значений отдельных составляющих слова и из 
имеющейся словообразовательной модели. Например, в результате соединения 
простых слов Zins «процент» и stark «сильный» появляется мотивированное 
образование zinsstark «с большими процентами», значение которого складывается по 
формуле [S (Zins) + A (stark)], словообразовательным значением является «X=A по 
отношению к S». В этом смысле каждое слово на момент его создания является 
мотивированным. Если при этом слово переходит в лексикон, лексикализуется, то связь 
словообразовательной единицы с названным предметом, процессом и т. д. 
закрепляется и внутренняя семантическая связь составных элементов теряет 
значимость, т. е. процесс лексикализации характеризуется хранением информации и 
демотивацией [3, с. 104]. 

Следует различать между лексикализованными словами, у которых еще 
распознаются семантические отношения между составляющими, и словами, которые 
только по своей внешней структуре идентифицируются как сложные образования. И, 
наконец, имеются нелексикализованные единицы, которые образованы впервые и еще 
не вошли в лексикон, они созданы в определенном языковом или ситуативном контексте 
и не относятся к образованиям, используемыми всеми носителями языка, т. е. являются 
неузуальными. 

Наряду с такими новыми словами имеется неузуальный словарный запас языка, 
состоящий из устаревших слов, которые больше не употребляются или употребляются 
редко, поскольку обозначение заменено на новое или обозначаемое потеряло 
актуальность, а также из слов, используемых и понимаемых частью языкового 
сообщества (жаргонизмы, термины и т.д.). 

Неузуальность можно описать как «отклонение от нормы и узуса в широком 
смысле» [4, с. 167], причем некоторые авторы понимают под нормой не только то, что 
правомерно в системе, но и то, что зафиксировано в технике речи в традиционном и 
социальном смысле [5, с. 66]. Таким образом, система понимается как «возможное в 
языке», а норма как «действующее в языке» [6, с. 83]. 

Неузуальная лексика создается для того, чтобы восполнить пробелы в номинации 
или специфицировать имеющееся обозначение. Она не хранится в словаре, но может 
быть включена в него, кодифицирована. Вновь созданное слово противостоит по форме 
и содержанию утвержденным понятиям и «норме ожидания» реципиента. Если новые 
слова непосредственно соотносятся с ожиданиями реципиента, то они могут вызвать у 
него определенный интерес. Для этого подходят, прежде всего, образования, 
являющиеся отклонениями от нормы или нарушающие регулярности имеющихся 
словообразовательных моделей и обладающие благодаря этому экспрессивным 
характером. 

Оригинальность неузуальных слов возникает за счет нарушения норм на всех 
уровнях языковых структур, а также в силу региональных, социальных или 



 
  

 

стилистических характеристик. При этом можно выделить следующие языковые 
факторы: 

 графические (использование нескольких дефисов, заглавных букв внутри 
слова; раздельное написание отдельных лексем): Hydro-Regulativ-System, BauSparen, 
HUKgünstig; Duo-Aktiv Complex, Hydro Cure System; 

 морфологические (добавление или усечение отдельных частей слова или 
букв; употребление предложений-композит): Schmusewolle; Esgrüntsowellnessgrün; 

 лексико-семантические (соединение специальной или иноязычной лексики с 
узуальной): Physio-Unwandlung, Animatic-Express-Handtuch. 

Следует отметить, что некоторые неузуальные слова, возникшие на основе 
разветвленных морфологических или семантических парадигм, могут восприниматься 
скорее как узуальные. Однако точные критерии того, когда слово должно определяться 
как «новое», указать сложно. Ясным остается только то, что отсутствие 
новообразования в современных словарях не является доказательством его новизны, 
или новума [7, с. 34-46]. Во многих случаях новизна слова оценивается интуитивно и 
измеряется компетенцией пользователя.  

Вновь созданные слова не являются в равной степени неузуальными, поэтому 
принято различать между так называемыми неологизмами и чистыми окказиональными 
образованиями. Неологизмы занимают промежуточное положение в словарном запасе 
языка. От давно используемых словарных единиц они отличаются тем, что форма и 
значение или только значение соответствующей единицы воспринимаются новыми 
большинством членов определенного коммуникативного сообщества в течение 
некоторого отрезка времени. 

В качестве основных критериев разграничения неологизмов от окказионализмов 
можно рассматривать узуализацию, лексикализацию и интеграцию в языковое 
сообщество. Окказиональные образования используются «одномоментно», 
«сиюминутно», обнаруживают в отличие от неологизмов низкую частотность. Они не 
черпаются из словарного состава в качестве готовых образований, т. е. не 
«воспроизводятся», а «производятся», подобно синтаксическим словосочетаниям и 
предложениям в тексте, но по соответствующим правилам словообразования [8, с. 190]. 

Новые слова функционируют в тексте и в момент своего создания обладают только 
контекстуальным значением. Однако это не означает, что интерпретация каждого вновь 
созданного слова возможна только в зависимости от контекста. Ряд некоторых 
образований можно вполне понять без специального знания и контекстуальных связей. 
Так, не представляет трудности, например, раскрыть вне контекста значение слова 
unkaputtbar, т. к. значение отдельных составляющих, а также мотивация слова являются 
относительно однозначными. Если налицо высокая степень семантической сложности, 
то раскрыть значение нового слова помогает контекст. 

Итак, правильное декодирование новых слов предполагает языковое знание 
(знание правил словообразования), общее знание партнеров по коммуникации, а также 
жизненный опыт, который облегчает идентификацию словообразовательных явлений, 
способствует терминообразованию, управляет восприятием, процессами обучения и 
интерференции и помогает формированию мнений и суждений. 
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Русская деловая письменность XVII–XVIII вв. стала привлекать внимание 
лингвистов в последние два-три десятилетия, когда заметно активизировалось изучение 
деловых текстов и их публикация. За это время сложились направления исследований: 
лингво-текстологическое и источниковедческое (лингвистическое источниковедение), 
историко-диалектологическое, историко-стилистическое. Однако вопросы речевого 
этикета специально не анализировались.  

Формы речевого этикета возникали и развивались исторически. Отсюда вытекает 
актуальность настоящего наблюдения, посвященного речевому этикету рукописных 
текстов делового характера Тобольского мужского Знаменского и Абалакского 
монастырей второй половины XVIII в., хранящихся в фондах № 70 (И 70) и № 156 (И 
156) государственного архива г. Тобольска. Анализу подвергались стереотипные 
этикетные формулы начальной, конечной и средней частей документов разных жанров 
(приказов, реестров, прошений, доношений), а также их варьирование с учётом 
специфики и правил речевого этикета применительно к сословным группам (авторам 
документов) и эпохе. 

Возникновение этикета как такового и речевого этикета в частности прочно 
связывается с развитием государства как основной регулирующей и управляющей 
системы общества. «Государство, подразумевающее по своей природе иерархическое 
строение власти и институтов власти, различные формы социальной стратификации, 
различные формы подчинения, нуждается в нормах и правилах поведения, которые бы 
на практике служили средствами дифференциации и распознавания различных 
социальных групп, слоев, институтов» [Новоселов 1994: 4]. Система чинов, рангов, 
титулов, званий и прочих атрибутов иерархической системы власти в обязательном 
порядке требует инструментария, который будет сопровождать общение 
представителей разных социальных групп.  

В этом строгом и полном наборе сведений и состоит главная традиционная 
формально-содержательная особенность любого документа – точность, Она составляет 
для всей совокупности жанров делового письма основное отличительное 
стилистическое свойство. С помощью этих понятий анализируются все виды деловых 
документов. Поскольку документы делопроизводства монастырей (указы, репорты, 
приказы и так далее) можно назвать юридическими документами, понятие клаузулы 
применимо к ним и предполагает выполнение правил составления их, обязательного 
употребления всех традиционных частей, сведение до минимума личностного начала. 

Тексты позволяют проследить варьирование формул не только начала и конца, но 
и основного содержания в зависимости от жанра документов. Тексты указов, реестров 
существенно отличаются от прошений, доношений, объяснительных записок по своему 
содержанию и формуляру. Поэтому при последующем анализе мы особо выделяем 
отличающиеся тексты указов от текстов прошений и доношений. Проанализируем 
тексты разнообразных жанров, выделяя в них основные части. 

В текстах монастырских документов зафиксированы ритуальные, или этикетные 
высказывания. Они обычно представлены в зачине и концовке документов, в 
оформлении обращений, подписей: «…Указ Ея всероссiйскiя…», «…того ради ваше 
императорскаго величества самодержицы высокоблагородие…» (И 156-31-13), 



 
  

 

«…того ради высокопреподобiю вашему» (И 70-1-4), «…милостивое свое отеческое 
благоразсмотренiе» (И 156-25-8). 

Особое место занимает в стилистике текстов делопроизводства этикетные слова и 
словесные комплексы, которые предназначены обеспечить дань уважения нижестоящей 
инстанции по отношению к вышестоящим. Это проявляется, например, в наречиях с 
суперлятивной структурой: всевысочайше, всеподданнейше, и в определениях 
покорнейшее: доношение, прошение, в сложных прилагательных: всокоблагородный, 
высокомонарший, высокопочтенный и др. Такое титулование, строго выдерживадось в 
послепетровские времена в соостветсвии с «Табелью о рангах»: «Ея (его) 
императорское величество», «высокомонарший государь», «Его 
превосходительство, ваше высокопреподобiе» и др. Этикетные речевые формулы 
обычно имеют место в казусно-мотивированной, начальной и заключительной частях 
формуляра исследуемых документов. 

Формулы начальных блоков текстов разных жанров существенно отличаются друг 
от друга, тогда как внутри одного жанра имеют выдержанную композицию.  

Так, например, начальный блок указов состоит из следующих частей: 1) указания 
на адресанта документа; 2) сообщение о месте, откуда отправляется документ; 
3) указание на «коллегиальный» адресат, куда документ направляется; 4) сообщение о 
времени написания указа: «Указъ Ея императорскаго величествα» (И 156-14-35); 
«…изъ Тоболской духовной консисторiи Тоболского Знаменского мнстря...» (И 70-13-
23); «…в мнстрское тоболского Абалакского мнстря правление» (И 156-13-77), «…в 
Тоболской Абалакской мнстръ» (И 156-13-54), «…в мнстрыское правленiе» (И-156-13-
23), «…сего декабря 22 дня 766 годα» (И 156-25-34). 

Начальный блок репортов не менее строг. Он состоит из следующих частей-
формул: 1) сообщения о том, куда направляется репорт; 2) указание, откуда отправлен 
документ; 3) самоназвание делового документа; 4) уточнение коллективного адресанта и 
подтверждение о получении указа: «…В Тоболскγю Дγховнγю консисторию Тоболского 
Абалакского мнстря…» (И 156-13-31), «..iз монастырского правления» (И 70-25-16), 
«…iз дγховнаго правленiя…» (И 70-11-107), «Из Тоболского Знаменскогω мнтыря…» 
(И 70-11-157); «Указъ из реченной духовной консистории июля от 6 под N 1147-м… 
получен того ж июля 14 чисел» (И 156-13-100).  

Формула конечного блока документа любого жанра, как и зачин, отражала 
асимметричность социальной ситуации и строилась по определенной схеме: 
1) напоминание о выполнении данного указа; 2) указание даты написания; 3) фамилию и 
имя писавшего: «...вышеписанном вЂдатъ и чинить по сему Ея iмператорскаго 
величества указγ 1759 гд. Маiа 23 дня...» (И 156-13-54); «...1759 года авгγста 30 дня» 
(И 156-1-1); «Архимандритъ Михаилъ семинарiи Ректоръ (И 156-13-14, И 156-13-28).  

Концовка репортов (чаще это репорты о получении указа) содержит две части: 1) 
указание на дату отправления документа, 2) указание на лицо отправителя: «Подлинно 
посланъ за скрепою казначея иеромонаха Саввы θевраля 20 дня 1759 годγ» (И 156-13- 
18), «…репорт посланъ за срепою казначея иеромонаха Иосаоа 1759 годγ 21 дня» 
(И 156-11-107). 

Блоки основного содержания находятся между начальным и конечными 



 
 

 

блоками. Они разнообразны по своему содержанию в силу специфики жанра и отчасти 
индивидуальности писавшего. Причина написания и назначение документа излагается 
именно в основной его части - средней, поэтому в ней меньше всего штампов делового 
языка и наиболее заметно отражение живого языка. Элементы народно-разговорного 
языка очевидны в документах, авторами которых являлись сами монахи и крестьяне. 

Таким образом, анализ формул начального, конечного и среднего блоков 
документов позволяет сделать вывод о сложном характере языка документов, 
включающих в себя переплетение строгих канцелярских штампов, элементов высокой 
книжности, стилистически сниженной народно-разговорной речи на нейтральной 
стилистически немаркированной языковой основе. 

Этикетные формулы XVI–XVII вв. нашли известное продолжение в деловых, а 
также эпистолярных текстах и последующих столетий. Особенно ярко это проявилось в 
ХVIII в. и первой половине XIX в. В настоящее время в жанрах деловой речи этикетные 
формулы минимальны, однако, они и сейчас необходимы. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу содержательного плана рукописного текста XVIII века 
«Запись астрономическихъ явлений…», что раскрывает лингвокультурологическую значимость 
источника в жизни г. Тобольска. Текст свидетельствует о том, что автор рукописи был не просто 
наблюдателем, а толкователем небесных явлений: через их описание он выразил свое собственное 
мнение о происходящем.  
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Abstract. The article is devoted to analysis of the substantive plan handwriting of the XVIII century 

«The Record of astronomical phenomena...» that reveals the linguistic and cultural significance of the source 
in the life of the city of Tobolsk. The text suggests that the author of the manuscript was not just an observer 
and interpreter of celestial phenomena: in their description, he expressed his own opinion about what is 
happening. 

Keywords: handwritten source of the XVIII century, the cultural and linguistic significance of the text. 

 

В фондах Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника находится на 
хранении дневниковая книга ненизвестного автора «Запись астрономическихъ явлений 
въ небе надъ городомъ Тобольскомъ» [КП 12 530], содержащая летописные записи 
небесных событий с конца XVII до 1734 года. Текст источника не датирован, но указание 
автора на точное время, день и год происшедшего события позволяет предположить 



 
 

 

время написания текста источника – начало XVIII в. К тексту источника проявила 
интерес кафедра литературы Новосибирского государственного университета. По 
желанию новосибирских источниковедов А.А. Алексеева и Е.Н. Дергачевой-Скоп текст 
рукописи был оцифрован, но целенаправленному исследованию не подвергался. 
Подобные рукописные дневниковые записи, по мнению новосибирских источниковедов, 
достоверны, потому уникальны [Алексеев, Дергачева-Скоп 2008: 15].  

Памятник представляет собой своеобразный фрагмент отчасти наивной картины 
мира,   соединившей в себе новые знания о Вселенной с подлинными наблюдениями и 
отчасти фантазиями русского человека в период развития географии и астрономии:   

«МЂсяца декабря 13 дня,  въ первой день Рождества въ 1 час нощи явилась  звЂзда 

Комета съ великимъ лучамъ,  въ верхъ имущимъ и ходила два мЂсяца, и подымалась 

 вверхъ даже до среди неба и шествие  свое съ прошлыми вкругъ не имЂла когда  

ея съ самаго Западу до самаго Востоку, невидимо стала.  Сiя же сходила августа 15 

числа  съ полуночи теченiе свое имЂла къ сЂверу  до востоку и видима была  

пять дней месяца сентября съ 23 числа явились въ небЂ  двЂ звЂзды звЂзда надъ 

звЂздою, нижняя велика  и свитла весьма, учь отъ нихъ верхней,  а верхняя 

поменЂ и темнЂе, посреди ихъ верхней  такожь вверхъ лучь имЂлъ склонностiю  

на западъ и тако теченiе и марта во 2 числЂ  несличимы стали быть» (л. 81). 
Отнесение….. текста….. источника….. к….. научным….. текстам….. лишь….. относительно, так как .. 
содержание….. источника….. включает….. еще мало специальной астрономической 
терминологии. Но включение в текст более достоверных фактов по географии, 
астрономии с введением времени, дат, топонимов и антропонимов….. повышает….. его 

научный….. статус: «17 августа въ 19 день  явилась Комета въ апреле и мае по три 

сутки  а ходъ ея съ самого севера  съ полуночи до востока  и безъявленна при 

солнце  а особою светла знакъ  китайской службы.  Глава ея къ северу а хвост къ 
востоку» (л. 85). 

Изучение дат записей показывает, что хронология рукописи нарушена, и, по-
видимому, рассматриваемому собранию записей предшествовал какой-то летописный 
источник. По мнению ученых, такой источник должен был иметь гораздо большее 
количество листов, так как в него входили выписки из хроник Толковой палеи (например, 
Летописного свода 1652 г.), записи из Нового летописца и некоторые другие отступления 
от канвы текста. В изучаемом памятнике описаны отдельные астрономические 
наблюдения в городе Тобольске с 1632 г., в его составе есть записи, датированные 60-
80 годами XVII в. и достаточно подробно изложенные сведения начала XVIII в. 
[Алексеев, Дергачева-Скоп 2008: 9].  

Текст «Записи астрономическихъ явлений…» полон подробных описаний с 
использованием различных характерных для языка XVIII в. приемов: «ЛЂта 1738 году 

декабря,  4 день въ тоболску явилося знаменiе  сiе на небеси в нощи въ третий 

часъ  надъ болшимъ домомъ  явился столбъ а посреде  его звезда а отнего 

видящее два меча внизъ  концами надъ домомъ  и виденiе было пять часовъ  и 

только» (л. 67); «Въ 7205 [1697] году сентября  10 дня въ половине дня поднялся  въ 

Тобольске вихорь, сломило  крестъ съ колокольни соборной,  и то явило архирея во 



 
  

 

исступление  ума и последовала смерть его» (л. 45). Здесь же помещен рисунок, 
изображающий человека с открытым ртом, из которого пышут клубы дыма: «В 1706 году 

июля 8 числа  поднялось солнце и въ нем  сквозь великое воскурение  дыма былъ 

виден человек часа два,  потомъ мгла четыре дня  воздушная и мгла въ 

Тобольском  уезде, и родилось скотоуродие»  (л. 51). Записи текста сопутствует 
соответствующий рисунок.  

 

 

 
Рис. 1. Стр. 68 текста «Запись астрономическихъ явлений…» 

 

Наряду с рассказами о происшествиях в г. Тобольске и в его окрестностях 
приводятся известия понаслышке или в результате чтения «новостей» о далеких 
странах и городах. Интересна в этом отношении следующая запись: «Въ Тевризе граде 
видели  въ воздухе псовъ образ на престоле  сидел и въ руце крестъ держал,  а со 
креста полотенце висело.  А полоненники шли было  на Русь из Царьграда  и на 
пути враны всю плоть  ихъ расклевали» (л. 55). Периодически последовательность в 
расположении хронологических дат нарушается воспоминаниями о событиях и 
происшествиях, совершавшихся в небе над городом Тобольском. Несмотря на 
достоверность фактов, в сексте «Записи…» прослеживается мотив мистического. Так, 
смена одного века другим всегда связывалась многочисленными ассоциациями с 
концом света. Например, в 1700 году « <…>отчего люди пришли въ такой страхъ,  
думали, что конець свету наступилъ,  и все, какъ возможно, побегли въ церковь,  на 
молитву ко всещедрому Богу» (с. 31). Далее описывается появление в следующем году 
на небе черного змея, отлицетворяющего силы Сатаны, который на подлете к городу 
был поражен светлыми силами и рассыпался на части. Тобольск, окруженный тремя 
монастырями и десятками церквей, всегда считался городом богоизбранным, не 



 
 

 

случайно именно здесь вступили в борьбу со змеем силы небесного Христова войска. 
Показателен факт появления на небе меча кровавого, «<…> отчего тобольские 
жители  были въ сомнении и немаломъ ужасе <…>» (с. 36). Жители Тобольска, как и 
многие жители страны, пребывали в беспокойстве и смятении. Петровское беспокойное 
время способствовало сомнению и ужасу. Выразить свое отношение к государственной 
политике грамотный человек мог лишь таким путем – через внешне безобидное 
описание небесных явлений. 

Представляет интерес описание события 1705 года: присланный в Тобольск новый 
епископ с Украины Филофей Лещинский, воспитанный на западной культуре, ставленник 
Петра I, намерен по-своему просветить сибиряков. Он решается на постановку 
спектакля в г. Тобольске прямо на Софийском подворье. Известно, что православие 
театр расценивает как проявление лицедейства, противоречащее Богу. И «Всемогущий 
господь Богъ гневъ свой на творящихъ игрища комедианскiя направилъ» (с. 30). 

По-разному можно истолковать и другое явление: «Ноября 20 числа въ Тобольску  

видено было: во исходе 4-го часа нощи,  посреди небеси, на воздухе, выпалъ  будто 
свитокъ белъ, растягиваясь,  и вслухъ людямъ шусталъ,  и палъ посреди двора 
воеводского,  вблизости крыльца: и внезапу явился  человекъ, отъ него же четыре 
искры  огненныя вверхъ порознь возлетели  и совокупилися въ место,  и черезъ 
малую минуту все исчезло;  въ то же время нанесло тучу  и громъ великъ 
скрежеста часа съ два.  И бысть воеводскому дому пожаръ» (с. 41). С точки зрения 
уфолога – это появление на воеводском дворе инопланетян. А верующий человек 
объяснит событие иначе: ангел небесный, опустился с небес к воеводе для совершения 
правосудия. Текст свидетельствует о том, что автор-составитель рукописи был не 
только наблюдателем, но и толкователем сибирских событий, выражая через описание 
небесных явлений свое собственное мнение.  

Таким образом, анализируемый источник свидетельствует о том, что в Сибири 
любознательные тоболяки издавна стремились изучить строение и движение планет, 
постичь небесные просторы, узнать тайны других миров и результаты своих 
наблюдений изложить на бумаге всем понятным, доступным, ясным языком.  
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Аннотация: Европейский Суд по правам человека за несколько десятилетий своего 

существования разработал широкую практику в области применения международных и 
внутригосударственных норм для защиты главных ценностей современности – прав и свобод человека. 
Однако сегодня на политической сцене ЕСПЧ часто становится предметов споров и дискуссий, 
возникающих на почве появляющихся сомнений в компетентности и независимости Суда. Также 
острым вопросом является прозрачность в деятельности суда. В данной статье будут рассмотрены 
основные процедуры и принципы деятельности ЕСПЧ, а также конкретные дела, на примере которых 
будет рассмотрено применение данные принципов. 

Ключевые слова: ЕСПЧ, права человека, право на свободу собраний, международные право, 
конституционное право 

 
FREEDOM OF ASSEMBLY AND ITS PLACE IN INTERNATIONAL AND CONSTITUTIONAL LAW: 

AN ANALYSIS OF JUDGMENTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
 

Abstract: The European Court of Human Rights over several decades of its existence, developed a 
wide practice in applying international and domestic standards for the protection of the main values of our time 
– the rights and freedoms of the individual. However, on the political scene today, the ECHR is often subjects 
of controversy and debate arising on the basis of the emerging doubts about the competence and 
independence of the Court. Also pressing issue is transparency in the activities of the court. In this article, we 
will discuss the basic procedures and principles of the ECHR, as well as specific cases, which will consider the 
application of critical principles. 

Keywords: ECHR, human rights, freedom of assembly, international law, constitutional law 

 
Европейский Суд по правам человека (далее - ЕСПЧ) – это международный 

судебный орган, созданный с целью защиты прав человека и контроля за соблюдением 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция), а также для 
толкования и разъяснения положений Конвенции. 

ЕСПЧ выносит решения и издает постановления, носящие прецедентный характер. 
Данные постановления порождают правовые последствия для всех государств-сторон 
Конвенции: обязывает восстановить нарушенные права и изменить законодательную 
базу или правоприменительную практику, с целью устранения возможности 



 
  

 

дальнейшего нарушения права [6]. 
В течение всей длительной практики Европейский Суд разработал собственную 

систему автономных алгоритмов и понятий, в том числе и по вопросам защиты свободы 
мирных собраний. Практика Суда активно применяется при рассмотрении 
соответствующих нарушений. В данном разделе стоит рассмотреть то, как Суд трактует 
закрепленные в Конвенции нормы и понятия, за основу берутся дела против России и 
других государств.  

ЕСПЧ действует в соответствии с четко определенными процедурами 
рассмотрения жалоб. Основная цель – установление законности факта вмешательства 
государства в осуществление права заявителя. Суд основывается на критериях, 
изложенный в части 2 статьи 11 Конвенции [11, С. 12]: 

  Законность; 

  Определенная цель вмешательства; 

  Необходимость вмешательства в демократическом обществе. 
Однако, суд может не рассматривать дело по вышеуказанным критериям,  если 

имело место незаконное вмешательство (т.е. вмешательство в право на свободу 
мирных собраний не основано на нормах действующего законодательства), например в 
деле Bączkowski and Others v. Poland (Application No. 1543/06) Судом определено, что 
вмешательство не основано на законе, поэтому суд пришел к выводу об отсутствии 
необходимости проверки других условий [9]. К такому же выводу ЕСПЧ пришел в деле 
Makhmudov v. Russia (Application No.35082/04) [10]. 

При необходимости, Суд рассматривает все критерии. Стоит отметить, что до 
сегодняшнего дня не принято конкретной определенной процедуры рассмотрения 
критериев, однако ниже можно представить алгоритм в следующей схеме в 
сокращенном варианте [11, С. 13]: 
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Согласно статистике ЕСПЧ в период с 1959 до 2015 гг. в отношении России было 
вынесено 1,720 решений, из которых 15 касается мирных собраний [8].  

Можно выделить несколько основных дел, в которых Суд признал нарушение со 
стороны России статьи 11 Конвенции: «Makhmudov v. Russia», «Barankevich v. Russia» 
и«Kuznetsov v. Russia». Стоит отметить, что нарушения в Российской Федерации носят 
подобный и повторяющийся характер. 

Дело «Makhmudov v. Russia» является примером превышения государством своих 
полномочий при ограничении права на свободу собраний [10]. Суть дела в том, что 21 
августа 2003 года НО «Городской общественный совет по защите прав граждан при 
планировании города и по защите окружающей среды» запланировала собрание 
жителей района Крылатское на площади Защитников Неба в Москве.  

Были определены следующие цели собрания:  
1) выразить недовольство против неспособности мэра г. Москвы отреагировать на 

решения собрания, имевшего места в мае 2003 года;  
2) выразить протест против запланированного строительства нескольких 

роскошных домов на месте, где расположены спортивные и детские площадки;  
3) выразить вотум недоверия в городской власти и требовать их отставки;  
4) обсудить вопросы местного самоуправления.  
25 августа 2003 года организаторы известили уполномоченных органов 

(префектуру ЗАО Москвы), т.к. в юрисдикции Префектуры находится жилой район 
Крылатское — о дате, времени, месте и цели собрания. 29 августа 2003 заявление было 
принято, а милиция начала подготовку по обеспечению безопасности во время 
проведения собрания. Организаторы начали информационную компанию среди жителей 
района планируемого собрания, расклеивая объявления.  

3 сентября 2003 года решение от 29 августа 2003 года было отменено префектом 
«в связи с оперативной информацией от правоохранительных органов об ожидающихся 
террористических актах в районе Крылатское и в целях обеспечения безопасности 
жителей района». Было дано распоряжение органам милиции «принять меры по 
предотвращению собрания, запланированного на 4 сентября 2003 года на площади 
Защитников Неба», однако в день запланированного собрания несколько десятков 
жителей собрались на площади. При этом, каких-либо общественных выступлений не 
было, а также не было попыток создать массовое обсуждение проблем. Тем не менее, 
милиция разогнала толпу.  

В данном Деле за Российской Федерацией было признано нарушение ст. 11 
Конвенции, данное решение было обосновано тем, что у Правительства отсутствовали 
доказательства факта «террористической угрозы». Суд также учел то обстоятельство, 
что собрание было напрямую направлено против действий московского правительства. 
Затем Суд отметил, что в то же самое время проводились мероприятия, 
организованные московским правительством, несмотря на «террористическую угрозу». 

При вынесении решения Суд придерживался принципа, что бремя доказательства 
лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает, т.е. государство должно 
доказать правомерность ограничения свободы мирных собраний. Суд признал, что 
вмешательство не соответствует требованиям необходимости в демократическом 



 
  

 

обществе.  
Следующим примером нарушения государством пределов возможного 

вмешательства в реализацию права на свободу мирных собраний является дело 
«Barankevich v. Russia» [11]. 9 сентября 2002 г. заявитель от имени своей церкви 
обратился в Чеховскую городскую администрацию с целью получения разрешения на 
проведение публичного богослужения с 11 утра до 13 часов дня 29 сентября 2002 г. В 
разрешении было отказано. Он был обоснован тем, что большинство населения данного 
района исповедует религию, отличную от верований церкви евангелистов. Следует 
учесть, что в Чеховском районе действует более 20 религиозных организаций 
различных конфессий. Основываясь на вышеупомянутых аргументах, администрация 
отказала в проведении собрания, т.к. публичное богослужение в общественном месте 
может привести к недовольству. Суд подтверждает, что вмешательство было основано 
на, действовавшим в то время, законодательстве (Постановление Президиума 
Верховного Совета СССР № 9306-XI от 28 июля 1988 г., в соответствии с которым 
проведение публичного мероприятия может быть запрещено) и что ограничение 
преследовало легитимную цель, которая содержится в параграфе 2 статьи 9 и 11 для 
предотвращения беспорядков. Суду предстояло определить легитимность 
вмешательства, основываясь только на один критерий - «необходимость в 
демократическом обществе».  

Основываясь на признаках «демократического общества», Суд определяет 
важность плюрализма, толерантности и способности широко смотреть на вещи. Суд 
отмечает факт, что демократия не должна сводиться исключительно к мнению и 
взглядам большинства, должно также учитываться мнение меньших групп населения, в 
противном случае они будут находиться в зависимости от большинства. В обществе 
должен быть достигнут баланс, с целью исключения доминирования большинства. Суд 
пришел к такому же выводу в деле Gorzelik v.Poland (Application no. 44158/98) [4]. 

 Суд отмечает, что в демократическом обществе, в котором существует 
религиозный плюрализм, ограничения могут быть необходимы, с целью примирения 
интересов различных религиозных групп и конфессий, а также гарантировать уважение 
верования каждого лица. 

Стоит заметить, что для сохранения плюрализма и демократии, власть должна 
действовать не в целях устранения причин напряженности, а в целях обеспечения 
толерантности в отношениях различных религиозных групп. Государство должно 
оставаться нейтральным в данных вопроса. 

Таким образом, Суд пришел к выводу, что вмешательство не было необходимым в 
демократическом обществе, следовательно, было допущено нарушение ст.11 
Европейской Конвенции.  

В понимании Конвенции не все собрания подпадают под защиту статьи 11 
Конвенции, а исключительно собрания, носящие мирный характер. Может сложиться 
ситуация, когда собрание начинаясь как мирное, утрачивает этот характер. Как было 
сказано в определении по делу «G. v. the Federal Republic of Germany» (Application no. 
13079/87), «нельзя считать мирной демонстрацию, организаторы и участники которой 
имеют намерения к проявлению насилия» [7]. 



 
 

 

По делу «Rassemblement Jurassien and Unite Jurassienne v. Switzerland» (Application 
no. 8191/78) аргументом в пользу ограничения на проведение демонстрации в 
определенное время, стало обнаружение взрывных веществ у участников [1]. 

Мирные намерения организаторов собрания считаются таковыми, пока не будут 
представлены доказательства обратного, при этом бремя доказывания насильственных 
намерений организаторов лежит на властях». К такому выводу пришел ЕСПЧ в 2010 
году в решении по делу «Christian Democratic People’s Party v. Moldova (No. 2)» 
(Application no. 25196/04) [16]. 

Отметим, что пока личное поведения участника собрания находится в рамках 
закона, а при этом отдельные участники мероприятия проявляют насилие, данное лицо 
продолжает пользоваться правом на мирные собрания. Подобное решение было 
вынесено Европейским Судом по делу «Ezelin v. France» (Application no. 11800/85) [17]. 
Небольшая фабула дела: Роланд Эзелин житель Гваделупы, адвокатом и заместитель 
председателя профсоюза адвокатов Гваделупы 12 февраля 1983 года учувствовал в 
собрании, направленном против двух судебных процессов. В ходе собрания некоторые 
участники собрания допустили нарушения общественного порядка (угрозы в адрес 
полицейских, судей и пр.). Власти утверждали, что Роланду Эзелину, поскольку он был 
адвокатом (т.е. в силу своей профессии), необходимо было отмежеваться от нарушения 
порядка другими лицами, осудить их и покинуть место собрания.  

Поскольку он не предпринял подобных действий, суд, как дисциплинарная 
инстанция для адвокатов, объявил ему выговор. В данном случае, минимальная 
санкция. Господин Эзелин утверждал, что если бы, он покинул место проведения 
собрания, это означало бы ограничение его права на свободу собрания, поскольку он не 
смог бы его реализовать. Европейский Суд основывал свое решение на том, что, во-
первых, демонстрация была санкционирована, а во-вторых (что было доказано), сам 
Роланд Эзелин не совершал ничего противоправного, а его поведение на протяжении 
всей демонстрации оставалось мирным. Основываясь на вышеуказанных фактах, Суд 
решил, что санкция, пусть носящая даже символический характер, не является 
необходимой в демократическом обществе. 

Как известно, практически любая массовая акция, собрание доставляет 
окружающим некоторые неудобства: изменение дорожного движения, дополнительный 
шум, возможно перекрытие улиц, что затрудняет перемещение. Также стоит заметить, 
что причинение подобных неудобств лицам, не являющимся участниками собрания, не 
означает, что акция перестает носить мирный характер. Как было отмечено в решении 
по делу «G. v. the Federal Republic of Germany» (Application no. 13079/87) некоторые 
виды неудобства, это естественное следствие проведения собрания. Суд развил 
указанную формулировку более поздней практикой. Например, в решении по делу «Oya 
Ataman v. Turkey» (Application no. 74552/01) Суд отметил, что «любое событие в 
общественном месте может вызвать определенные помехи в повседневном течении 
жизни, в том числе срыв перевозок, и, в отсутствие насилия со стороны демонстрантов, 
важно, чтобы правительство продемонстрировало определенную терпимость к мирным 
собраниям с тем, чтобы свобода собраний не была лишена своего смысла и 
содержания» [12]. 



 
  

 

Как подчеркивал ЕСПЧ, свобода выражения мнений распространяется не только 
на «информацию» или «идеи», которые близки большинству населения, не являются 
обидными или являются безразличны, но и на мнения, которые обижают, шокируют или 
вызывают беспокойство у властей или общества.  

Идея плюрализма и идеологической свободы отражена в постановлении ЕСПЧ по 
делу «Kuznetsov and Others v. Russia» (Application no. 10877/04), где указано, что «любые 
меры вмешательства в свободу собраний и выражения мнения в отсутствие 
подстрекательства к насилию или отрицания демократических принципов – какими бы 
шокирующими и неприемлемыми ни казались властям некоторые взгляды или 
выражения – вредят демократии, а иногда даже подрывают ее» [13]. 

В некоторых решениях, выданных несколько лет назад, ЕСПЧ отмечал, что в 
определенных случаях для организаторов собраний важным является место и время его 
проведения. Отметим, что в деле «Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden 
v. Bulgaria» (Applications nos. 29221/95 and 29225/95) организаторы собрания – 
представители македонского меньшинства в Болгарии, настаивали на проведении 
мероприятия около могилы Яне Сандански, т.к. собрание было организовано по случаю 
годовщины его смерти [14].  

По делу «Disk and Kesk v. Turkey» (Application no. 38676/08) Суд заметил, что 
желание организаторов собрания провести его в день солидарности трудящихся 1 мая 
на одной из центральных площадей Стамбула является вполне приемлемым. Стоит 
учесть тот факт, что собрание планировалось в том самом месте, где в 1977 году в этот 
же день в столкновениях погибло 37 человек [3]. 

В деле «Ollinger v. Austria» (Application no. 76900/01), австрийский парламентарий 
совместно с шестью другими лицами планировал организовать митинг в День всех 
святых на кладбище г. Зальцбурга [5]. Собрание было посвящено «памяти 
зальцбургских евреев погибших в годы Второй мировой войны». Также запланированное 
собрания было неким знаком протеста против проводимого в том же месте и в то же 
время собрания ассоциации «Kameradschaft IV», которое было посвящено «памяти 
солдат СС, погибших в годы Второй мировой войны».  

Уполномоченные органы города Зальцбурга, основываясь на предположении, что 
проведения данных мероприятий в одном и том же месте и в одном и том же месте 
может вызвать столкновения, замешательства, что предоставит неудобства другим 
посетителям кладбища и помешает им почтить память близких. По этому делу ЕСПЧ 
отметил важность для заявителя донести его «послание» именно в месте и во время 
проведения мероприятия ассоциацией «Kameradschaft IV» и признал запрет властей 
непропорциональным. 

Растущее понимание важности для участников собрания мета и времени его 
проведения является основой того, что в последние годы ЕСПЧ начал признавать право 
на спонтанные собрания. Данное право впервые было закреплено в практике суда в 
постановлении по делу «Bukta and Others v. Hungary» (Application no. 25691/04) от 2007 
года [2].  

Коротко рассмотрим фабулу дела: 1 декабря 2002 года, находившийся с 
официальным визитом в Будапеште, премьер Румынии, организовал официальный 



 
 

 

прием по случаю Дня национального единения Румынии, куда был приглашен премьер-
министр Венгрии, который принял приглашение. Так как 1 декабря 1918 года Венгрия 
передала части своей территории Румынии, заявители утверждали, что венгерскому 
лидеру следовало бы отказаться от приглашения и решили провести демонстрацию 
напротив отеля, где был запланирован данный прием. Причем, организаторы 
демонстрации не уведомили полицию (хотя этого требовало венгерское 
законодательство). Вечером перед гостиницей собралось около 150 человек, в т.ч. 
заявители. Полиция, в соответствии с положениями закона, который предписывал 
разгонять все демонстрации, о проведении которых не было уведомлено как минимум 
за 72 часа, оттеснила толпу в близлежащий парк и рассеяла ее там. Попытки 
оспаривания действий полиции не увенчались успехом.  

В своем решении ЕСПЧ отметил, в ситуации возникновения немедленной реакции 
общественности на политические события в форме собрания, а его участники не 
нарушают законодательства, ограничение возможности проведения такого собрания по 
причине отсутствия предварительного уведомления является непропорциональным.  

Что касается пределов вмешательства государства в свободу собраний по 
мотивам недопущения насильственных действий со стороны самих манифестантов, то 
здесь также важно не допустить принятие властными субъектами преждевременных 
решений об утрате собранием мирного характера.  

Отсюда следует, что введение ограничительных мер в отношении всех 
манифестантов (приостановление или прекращение массового мероприятия) допустимо 
только в том случае, когда агрессивные действия вне всяких сомнений исходят не от 
отдельных граждан-провокаторов и когда индивидуальные меры воздействия не в 
состоянии пресечь беспорядки и насилие [15]. 

В этой связи следует отметить еще один аспект. Цель охраны общественного 
порядка и безопасности не должна пониматься как устранение любых помех обычному 
течению жизни. Распространение листовок ведет к разбрасыванию мусора; рекламные 
щиты часто выглядят неэстетично; публичные выступления могут раздражать прохожих; 
марши и пикеты препятствуют движению транспорта и так далее. Скопление людей в 
общественном месте в любом случае причиняет определенные неудобства 
окружающим, это естественное следствие сосуществования людей в обществе, не 
являющееся само по себе поводом для признания необходимости серьезного 
вмешательства (как не является поводом для специальных ограничений прав граждан 
скопление людей в метро, на общественных пляжах, на стадионах, в театрах, торговых 
центрах и прочее). Европейский Суд по правам человека неоднократно отмечал, что 
любое событие в общественном месте может вызвать определенные помехи в 
повседневном течении жизни и в отсутствии насилия со стороны демонстрантов, важно, 
чтобы правительство продемонстрировало определенную терпимость к мирным 
собраниям с тем, чтобы свобода собраний не была лишена своего смысла и 
содержания. 
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Сохранение культурного наследия и передача его следующим поколения является 

важнейшей функцией языка. По представлению британского лингвиста Д. Таннена 
именно общность языка, общие стратегии речевого поведения «создают ощущение 
удовлетворения: возникает чувство, что собеседники принадлежат к одному кругу» [1, 
с.95]. Также можно согласиться с утверждением, что решение вопроса о соотношении 
права и языка необходимо для формирования представления о сущности права, 
процессах его создания и применения, и в конечном итоге для разработки адекватных 
правил правотворческой и правоприменительной деятельности [2, с.127]. 

Очевидно, что роль языка может варьироваться, начиная от тех, что официально 
признаны в государстве, продолжая широко распространенными и служащими в 
качестве lingua franca, и, заканчивая теми, чья социально-правовая значимость невелика 
или носит исключительно исторический характер [3, p.50].  Так, в Израиле из-за 
«возвращения изгнанников», носители языка со всего мира обрели единство и 
идентичность в иврите. 

Стоит отметить, что правовая действительность имеет словесно-семиотическую 
природу, поскольку норма права – мыслительный конструкт, и не имеет объективного 
существования вне знакового выражения. Язык выступает той знаковой системой, 
которая опосредует содержание воли правотворческого органа, является единственно 
возможным способом объективного существования права. Язык выступает средством 



 
  

 

законодательной деятельности, средством и (или) объектом правоприменительной 
деятельности, средством юридической науки и выполняет по отношению к праву 
важнейшие функции выражения и коммуникации [2, с.129]. 

С начала своей современной истории (начало XX в.), иврит был частью 
сионистской идеологии, а возрождение иврита было фундаментальным этапом 
движения сионизма. В этой связи верно утверждение авторов, отмечающих, что язык не 
только служит способом передачи идей между людьми, но и играет основополагающую 
роль при выражении этих идей [4, p.1].   

Возрождение иврита, учитывая его религиозную значимость, по мнению Э. Кучера, 
послужило связующим звеном между еврейским народом и землей Израиля [5, p.16-17], 
что сыграло важную роль с политической и идеологической точки зрения в период 
формирования Израиля.  

Ренессанс иврита в качестве разговорного языка связан с именем Элиэзера Бен-
Йехуды. Существует мнение среди ученых, что сам Э. Бен-Йехуда не считал общность 
языка обязательным фактором формирования нации. Вспомним о том, что, по словам 
Джона Бройи, «идея, согласно которой язык - это основа политических различий, 
является современной» [6, с.208]. При этом Э. Бен-Йехуда признавал, что 
обстоятельства не позволят ивриту выжить, если он останется только языком 
литературы, и предложил развивать иврит именно на территории Палестины [7, p.81]. 
Так в современном «еврейском государстве» возник один из двух государственных 
языков – иврит. Добавим, что носителями иврита являются более 80% израильских 
граждан. 

По мнению профессора С. Фассберг, значение иврита в правовой системе Израиля 
возросло с принятием Закона «Об основах права» в 1980 г., который полностью 
«отсоединил» правовую действительность от иностранных источников. Закон, 
прецедент и аналогия – это те самые формальные источники израильского права. В 
случае нехватки собственных правовых источников, суды опираются на «принципы 
свободы, справедливости, и отчасти на еврейскую традицию» [8, p.8-9].  

Все англоязычные законы на сегодняшний день переведены на официальные 
современные версии иврита. Новые законы составляются на иврите. Континентальное 
право, которое служило основой для израильского частного права, было составлено 
сразу на иврите, с тех пор компетенция языков в континентальном праве уменьшается. 
Идеи и концепции, появляющиеся в этих законах, фактически оказываются отрезанными 
от своих источников. Практически весь правовой массив, включая судебные решения и 
юридическую литературу, издавался на иврите.   

Стоит отметить, что арабский язык также является одним из официальных языков, 
однако его применение ограничивается лишь законодательной сферой, хотя он и 
встречается, наряду с ивритом, на большом количестве различных документов и 
объявлений. Арабский язык также является живым официальным языком всех регионов, 
в которых исламское право применяется даже в гражданских судах. И хотя на практике 
судебный процесс ведется практически полностью на иврите, «стороны в ходе 
разбирательства имеют возможность использовать арабский язык, подобно тому как 
используется при общении с административными органами» [8, p.9]. 



 
 

 

Рассуждая о причинах принятия иврита в качестве государственного языка, С. 
Фассберг приводит следующее доводы: 1) если другие правовые системы в качестве 
языка права в большинстве случаев использовали английский или французский, 
немецкий, итальянский, т.е. языки общего права и континентального права 
соответственно, то Израиль, в свою очередь, имеет полное право использовать иврит; 2) 
языки континентального права не были выбраны т.к. элементы данной правовой 
традиции были внедрены в израильское право уже после принятия решения об 
официальных языках страны; 3) иврит является языком большого количества собраний 
литературы, научных и юридических текстов, составляющих культурное наследие 
еврейского народа. В дополнение, иврит на протяжении столетий являлся языком, на 
котором велось богослужения; и 4) иврит выступал в качестве общего юридического 
языка, в роли lingua franca, тем самым сыграв важную роль в выживании евреев [8].  

Отметив, что количество ученых, владеющих исходными языками 
континентального права систематически уменьшается, С. Гольдштейн заключает, что 
израильские судьи и адвокаты испытывают трудности при толковании континентального 
права, которое повлияло на законодательную деятельность без учета лингвистических 
особенностей первоисточников и отсутствие четкости в толковании. Данный факт, - 
отмечает Гольдштейн, - в будущем приведет к тому, что положения израильской 
интерпретации континентального права, будут отличаться от норм, которые 
сконструированы судьями континентального права, действующими на родных для себя 
языках [9, p. 448]. 

В. Палмер обращает внимание на тот факт, что в отличии от других смешанных 
юрисдикций, которые использовали в качестве исходного языка английский, немецкий и 
итальянский, первым и единственным языком израильского права является иврит [3, 
p.44].  

Воскрешение языка автоматически воспринималось как возрождение уклада 
еврейского общества на исторической родине. Традиционные светские еврейские языки 
были отвергнуты в силу того, что являлись признаками существования диаспоры, а 
также являлись деструктивными элементами, провоцирующими противоречия в 
обществе. Пришлось приложить массу усилий, чтобы ввести иврит в качестве 
общенационального языка нового государства. Иврит был символом возрождения и 
национальной идентичности, а также культурным связующим в мультиязычном 
обществе, в котором многие люди являлись носителями иностранных языков [3, p.9-
10,17].  
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Аннотация: Статья посвящена проблемам преступлений в сфере экономики. В статье 
рассматриваются возможности судебно-товароведческой экспертизы, раскрытия уголовных дел с 
помощью специальных товароведческих знаний. Отмечается, что при расследовании дел о 
присвоениях или растратах чужого имущества необходимо назначение судебно-товароведческой 
экспертизы. 

Ключевые слова: экономический кризис, преступность, судебно-товароведческая экспертиза, 
уголовное, маркировка, нефть и нефтепродукты, драгоценные металлы. 

 
FORENSIC MERCHANDISING EXPERTISE IN CASES OF ASSIGNMENT OR WASTE OF 

ANOTHER'S PROPERTY 
Sat A.Kh  

graduate student, Altai state University, 
Russia, Barnaul 

 
Abstract: the Article is devoted to the problems of crimes in the economic sphere. The article considers 

the possibility of court-commodity expertise, disclosure of criminal cases with a special commodity of 
knowledge. It is noted that when investigating cases of assignment or waste of another's property requires the 
appointment of forensic-commodity expertise. 

Key words: economic crisis, crime, forensic examination of merchandising, criminal marking, oil and oil 
products, precious metals. 

 

Современное общество стремительно развивается – появляются новые 
технологии, которые призваны обеспечить гуманное отношение к человеку, как высшей 
ценности цивилизации. Тем не менее, в настоящее время приходится констатировать, 
что мир не становится существенно безопаснее – экстремизм, фундаментализм, 
экономический кризис, вызывающий политические проблемы – все это способствует 
росту напряженности в мире и увеличению преступности. 

При этом с развитием технологий растет и оснащенность преступного мира, 
причем этот рост зачастую опережает оснащенность государственных органов, что 
вызвано огромными денежными средствами, имеющимися у преступных групп.  



 
  

 

Вполне закономерно, поэтому, что общество вынуждено реагировать на данную 
ситуацию внедрением все более совершенных методов и средств борьбы, и одним из 
таких средств являются экспертные технологии, которые позволяют на научной основе 
высокоэффективно изобличать преступников и доказывать их вину.  

Наряду с наиболее часто встречающимися криминалистическими и 
экономическими экспертными исследованиями проводятся также товароведческие. [1, 
с.158].  

Расследование дел о присвоениях или растратах чужого имущества требует 
знания экономики и товароведения. 

Судебные экспертизы имеют важное значение при расследовании присвоений или 
растрат. Посредством экспертизы можно выяснить происхождение и причинные связи 
отдельных фактов, признаков, механизм их образования, определить время начала и 
хода процессов, явлений и выяснению существенных обстоятельств по уголовному 
делу.  

Экспертиза обеспечивает решение вопроса о тождестве лиц, предметов, 
животных, веществ, устанавливает их групповую принадлежность, позволяет выяснить 
состав вещества, дать качественную и количественную характеристику его элементов; 
устанавливает факты, имеющие юридическое значение (возраст, половую зрелость, 
характер и тяжесть телесных повреждений); помогает дать правовую оценку 
расследуемому событию. [3; с.264].  

В общем массиве преступлений в сфере экономики значительное место занимают 
хищения чужого имущества, вверенного виновному, путем его присвоения или растраты 
(ст. 160 УК).  

Из числа товарно-материальных объектов похищаются высоколиквидные 
ценности: цветные и драгоценные металлы, нефть и нефтепродукты, электронная 
техника. Выбор способа присвоения зависит от целого ряда объективных и 
субъективных факторов: правовой защищенности отдельных направлений 
предпринимательства, состояния охраны, учета и контроля на определенном 
предприятии, компетентности и добросовестности его руководителей, технической 
освещенности и организованности расхитителей, их личных качества, характера 
предмета посягательства. Особая тщательность отличает подготовку присвоении, 
совершаемых организованными преступными группами.  

Расхитители уделяют большое внимание планированию своей преступной 
деятельности, подбору и распределению функций среди соучастников, выбору 
технических средств, отработке методов сокрытия следов преступлений.  

Направленные на незаконное завладение чужим имуществом присвоения и 
растраты осуществляются в различных отраслях хозяйственной деятельности 
разнообразными способами.  

К числу универсальных способов можно отнести: присвоение принадлежащих 
предприятию сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, техники и иного имущества. [1; 
с.153-154]. 



 
 

 

Сущность судебно-товароведческой экспертизы состоит в том, чтобы с помощью 
специальных знаний исследовать товарные (потребительские) свойства изделий с 
целью определения фактического качества продукции (изделий). [2;с. 247]. 

Успех расследования указанных преступлений во многом зависит от того, 
насколько полно удалось использовать при этом возможности судебно-товароведческой 
экспертизы. Такая зависимость объясняется тем, что большинство преступлений 
совершаются, как правило, завуалированными способами, в числе которых 
используются приемы, направленные на изменение, фальсификацию качественных и 
иных товарных свойств материальных ценностей с целью создания резервов для 
хищения, нарушения порядка и правил разбраковки, сортировки, искажения 
документальных данных о качественных и количественных характеристиках принятых 
(отпущенных) товаров, изменения содержания товарных ярлыков и иных способов 
маркировки товарных изделий, занижения фактического количества товаров, 
подвергшихся порче из-за неправильных условий хранения, транспортирования, 
реализации заведомо негодного товара, а также и прямого обмана относительно 
определенных потребительских свойств или назначения товара. [5;с. 279]. 

Основные вопросы по товароведческой экспертизе: 
а) каковы наименование, вид, (артикул, сорт, цена) данного изделия, правильно ли 

она обозначены в приходно-расходных документах (на ярлыках, ценниках); 
б) соответствует ли готовая продукция ТУ или ГОСТу, если нет, в чем 

несоответствие выражается и как оно повлияло на качество изделий;  
в) соответствуют ли упаковка и тара данного товара установленным нормам;  
г) относится ли представленный товар к такой-то производственной партии;  
д) каким предприятием и когда выпущена данная партия товара; не выпущена ли 

данная партия товара таким-то предприятием в такое-то время; е) каковы качество, 
потребительские свойства данного товара, пригоден ли для реализации или 
переработки;  

ж) какова фактическая убыль таких-то материальных ценностей в таких-то 
условиях; обоснованно ли применены нормы естественной убыли в данном случае;  

з) обоснованы ли такие – то акты на порчу продукции (или уценку); 
и) соответствуют ли условия хранения таких-то материальных ценностей 

предъявляемым требованиям. [4; с.292]. 
Согласно письму ВАС РФ от 21.07.94 N С1-7/ОП-520 "О судебно-товароведческой 

экспертизе, проводимой ВНИИСЭ" наряду с непосредственным исследованием 
объектов (изделий), эксперты - товароведы работают с документами, отражающими 
состояние товара, различные процессы, происходящие с ним, совершение товарных 
операций (приемка, разбраковка, реализация) и дающими дополнительную информацию 
о товаре.  

К ним относятся:  
- документы, несущие информацию об особенностях происхождения изделий 

(сертификаты, удостоверения о качестве, технические паспорта, ярлыки);  
- товаросопроводительные документы, характеризующие качество товара и 

упаковки перед сдачей его на склад готовой продукции и отправкой покупателю 



 
  

 

(спецификации, счета - фактуры, товарно-транспортные накладные, упаковочные листы, 
отвесы, ярлыки);  

- товарно-транспортные (отгрузочные) документы, содержащие информацию об 
условиях и сроках транспортирования (квитанции о приемке груза, железнодорожная 
накладная, коммерческий акт).  

- приемные документы, в которых зафиксированы характеристики качества товара 
при приемке (данные о приемке товара и методах испытаний - акты разбраковки, акты 
экспертиз БТЭ, ТПП и др., акты лабораторных исследований, дефектные ведомости, 
журналы приемки и разбраковки товаров, приемно-расходные накладные, акты уценки и 
переоценки, паспорта на товары, акты санэпидстанций и др.). 

Согласно Постановлению Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 
декабря 2007 г. № 51 определяя стоимость имущества, похищенного в результате 
мошенничества, присвоения или растраты, следует исходить из его фактической 
стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о цене 
похищенного имущества его стоимость может быть установлена на основании 
заключения эксперта. 

В ряде случаев в зависимости от обстоятельств дела вместе с изделиями 
экспертам предоставляются образцы для сравнительного исследования, которые также 
исследуются экспертом. Для успешного проведения исследования при отборе образцов 
(проб), оценки имущества рекомендуется привлекать специалиста в области 
товароведения. 

Таким образом, при производстве по уголовному делу, расследуемому по факту 
присвоения или растраты необходимо назначение судебно-товароведческой 
экспертизы, также использование специальных товароведческих знаний. 

Расследование преступления – процесс творческий, в нем нет места схематизму, 
непродуманным аналогиям, подражаниям, скороспелым решениям, ничто не должно 
сковывать инициативу товароведа - эксперта, исключать нестандартные решения, 
однако, знание тактики следственных действий придаст высоту в качественном 
производстве следственных действий. 
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На сегодняшний день происходит снижение состояния здоровья молодежи. Одной 
из причин такого проявления может служить развитие гиподинамии лиц молодого 
возраста, вследствие снижения уровня мотивации, к занятиям физической активности. 
Повышение мотивации к занятиям по физической культуре создает предпосылки к 
увеличению объема двигательной активности [1]. 

Таким образом, данная тема является актуальной, из-за необходимости 
формирования мотивации и повышения интереса к занятиям связанные с физическим 
воспитанием. Повышение мотивации следует основывать именно на формировании 
понятий о здоровье, здоровом образе жизни, физической активности, физической 
подготовленности, средства необходимые для оздоровления организма. 

Мотивация – это совокупность причин психологического характера, объясняющих 
поведение человека, его начало, направленность и активность; это относительно 
устойчивая и индивидуально неповторимая система мотивов [2]. Соответственно, 
мотивация это некая совокупность интересов, эмоциональная привязанность к тому или 
иному действию. Последовательное развитие мотивов приводит к формированию 
целостной мотивации к занятиям физической активности. 

Мотивация к физической активности – особое состояние личности, 
способствующее достижению оптимального уровня здоровья, физической 
подготовленности и профессиональной работоспособности. 

Процесс формирования интереса к занятиям дисциплины физическая культура  – 
это длительный, многоступенчатый процесс: начиная от знаний по гигиене до 
психофизиологических знаний по физической культуре и спорта [3]. Формирование 
мотивационной готовности это не быстрое развитие интереса студентов, а сложный 
поэтапный процесс, имеющий свою структуру, промежуточные цели, задачи и 
результаты. 

Существует множество моделей  структуры мотивационной готовности к занятиям 
физической активности. Одна из них включает в себя следующие группы мотивов: 
связанные с оздоровлением, способствующие двигательному развитию, развивающие 
эстетические аспекты, познавательные, профессионально-ориентированные, 
воспитательные  и т.д. [2, 4, 5, 6, 7]. 

Другая модель структуры мотивационной готовности предполагает, например, то, 
что мотивы спортивной направленности могут быть представлены в виде двух типов – 
процессуальной или результативной мотивации. Результативные мотивы являются 
ведущими у действующих спортсменов, направленные на достижение высокого 
результата. Интерессы в физкультурно-спортивной деятельности направленны, как 
правило, наличием двух аспектов: 

1) развитие и укрепление здоровья; 
2) достижение высоких спортивных результатов [4]. 
Также, существует еще одна классификация мотивов. В этой классификации 

существуют 13 групп мотивов связанные со спортивной деятельностью: 

 мотивы морального характера (долг, коллективизм, патриотизм); стремление 
к самоутверждению; 



 
  

 

 мотивы, связанные с взаимоотношением (к сопернику, тренеру, зрителям; 
собственно-соревновательные мотивы); 

 мотивы эстетического порядка; связанные с желанием добиться 
определенных привилегий, материальных благ и другие [4]. 

Рассмотрение различных структур мотивационной готовности позволит 
представить себе, какие основные качества включают в себя мотивы к занятиям по 
дисциплине физическая культура. В развитии мотиваций нужно основываться на 
включении личности в удовлетворении потребности к занятиям по физической культуре. 

Сформированность мотивов связано с влиянием определенных внешних и 
внутренних факторов. К внешним факторам относятся условия (ситуации), в которых 
оказывается субъект деятельности. Внутренние факторы связанные с желаниями, 
влечениями, интересами и убеждениями, которые выражают потребности, связанные с 
деятельностью личности [5]. 

Важную роль в формировании мотивации двигательной активности играют 
убеждения (воздействие внутренних факторов) [5]. Личностные убеждения связаны с 
социальными побудителями активности человека. В качестве побудителя лучше всего 
использовать различные беседы на всевозможные темы, связанные с формированием 
выше - указанных мотивов. 

Самой эффективной является тема, связанная с эстетическим мотивом. 
Формирование понятий о красоте тела интересует большое количество молодежи, 
следовательно, она может выступить в качестве побудителя к физическим занятиям. 

Самым простым и доступным средством формирования (воздействие внешних 
факторов) интереса и мотивации к занятиям по дисциплине физическая культура 
являются подвижные и спортивные игры [8]. Спортивные и подвижные игры в системе 
занятий по физическому воспитанию позволяет повысить эмоциональный фон, уровень 
двигательной активности, дисциплинированности и коллективизма  на фоне 
положительного интереса к занятиям, сформировать навыки к самостоятельным 
занятиям. 

По данным исследования (всего в исследовании приняло участие 50 студентов 
Института Психологии и Педагогики), в ходе которого было проведено анкетирование 
студентов, были сделаны следующие выводы: 

1. Ранжирование спортивных интересов студентов показывает, что наибольшее 
предпочтение студенты отдают занятиям волейболом (50 %), настольным теннисом (60 
%), бадминтоном (40 %) и баскетболом (30 %). 

2. На вопрос «Чего вам не хватает на занятиях по физической культуре?» в 
основном, (70 %) студенты отмечали пункт – «интересных спортивных, подвижных игр». 

3. Следует отметить, что студенты в основном (65 %) проявляли желание 
заниматься на учебных занятиях один раз в неделю. 

Подводя итог, можно отметить, что создание возможности студентам заниматься 
предпочтительными видами спортивных игр, и создание предпочтительного графика 
занятий физической культурой можно создать необходимый уровень мотивационной 
готовности к физической культуре. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что эффективными 



 
 

 

средствами появления мотивации к занятиям являются убеждения (беседа) и 
спортивная игра. При специально-созданных условиях (основанных на формировании 
мотивов), включенных в программу по физической культуре можно прийти к 
формированию мотивационной готовности учащихся к занятию физической культурой. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность деятельностного подхода к решению проблемы 
подготовки к производственно-проектировочной деятельности будущих специалистов среднего звена. 
На основе анализа современной научно-педагогической литературы деятельностный подход 
объясняется как методологическое направление, предполагающее исследование процесса 
профессиональной подготовки будущих специалистов среднего звена, формирующей связь между 
учебной деятельностью и  профессиональной деятельностью обучающегося. 

Ключевые слова: деятельностный подход, производственно-проектировочная деятельность, 
специалисты среднего звена, педагогическая система. 

 
THE ESSENCE OF THE ACTIVITY APPROACH IN CREATION OF SYSTEM OF TRAINING FOR THE 

PRODUCTION AND DESIGN ACTIVITY OF FUTURE MID-LEVEL PROFESSIONALS. 
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The summary: The article deals with the essence of the activity approach in creation of system of 

training for the production and design activity of future mid-level professionals.  Based on analysis of modern 
scientific and pedagogical literature, the activity approach is explained as a methodological direction, involving 
the study of the process of professional training of future mid-level professionals, forming the connection 
between educational activity and professional activity of the student. 

Key words: activity approach, production and design activity, mid-level professionals, pedagogical 
system. 

 
Анализ современной научно-педагогической литературы  показывает, что 

разработка педагогических систем в области среднего профессионального образования 
представляет собой выбор методологических основ, с помощью которых эти системы и 
создаются. Среди таких основ методологические подходы, опыт осуществления которых 
имеется в отечественной науке. 



 
 

 

Научная литература теоретико-методологический подход описывает как принцип, 
ведущий общую исследовательскую стратегию; точку зрения, общую направленность 
исследования, с которыми рассматриваются объекты изучения. 

Важной задачей при исследовании является аргументирование выбора исполнения 
того или иного подхода, так как подход - это методологическое и логико-
гносеологическое образование, показывающее направленность научно-педагогического 
исследования, обусловливающее ее какой-либо одной точкой зрения (иногда и 
несколькими направлениями, взаимосвязанными между собой). Поэтому исследуя 
процесс подготовки к производственно-проектировочной деятельности будущих 
специалистов среднего звена, мы должны обратить внимание на то, что: 

 1) невозможно выделить в современной методологии универсальный 
подход к подготовке к производственно-проектировочной деятельности; 

2) существует единство действующих в науке теоретико-методологических 
подходов;  

3) необходимо привлечь объединение четырех методологических подходов 
(системного, компетентностного, деятельностного и кластерного) в качестве 
методологической основы в построении педагогической системы.  

рассмотрим результат применения деятельностного подхода к решению проблемы 
подготовки к производственно-проектировочной деятельности будущих специалистов 
среднего звена. 

Деятельностный подход  объясняется как методологическое направление, 
предполагающее исследование процесса профессиональной подготовки или отдельной 
стороны подготовки к производственно-проектировочной деятельности будущих 
специалистов среднего звена, формирующей связь между учебной деятельностью 
обучающегося и профессиональной деятельностью квалифицированного рабочего. 

Общенаучные теоретические положения деятельностного подхода были 
определены Л.П. Буевой, М.В. Демирным, В.Н. Сагатовским, В.С. Швыревым ,Э.Г. 
Юдиным, К.А. Абульхановой-Славской ,В.А. Кан-Каликом, Н.В. Кузьминой, Н.Ю. 
Посталюк. В.А. Сластениным и др.  

В научной литературе упоминается, что деятельность является особенной формой 
отношения человека к миру, объясняется как активное взаимодействие с окружающей 
действительностью, в процессе которого субъект целенаправленно воздействует на 
объект, удовлетворяя свои интересы. Согласно теории деятельности человек, изменяя 
природу, воздействуя на нее, преобразуя ее, в то же время изменяет свой собственный 
мир, т.е. под воздействием изменяющейся предметной деятельности происходит 
изменение самого субъекта и образование его личностных качеств. Педагогическая 
деятельность по подготовке к производственно-проектировочной деятельности будет 
направлена на появление у обучающегося профессиональной образовательной 
организации нового личностного качества – совокупности умений, знаний и 
профессионально значимых качеств, необходимых для производственной деятельности 
рабочего. Профессиональная подготовка будущего рабочего в этом случае становится 
совокупностью профессиональных видов деятельности и действий. Значительным 
моментом понимания производственно-проектировочной деятельности при этом 



 
  

 

становится определенная профессиональная ситуация, в которой  суммарное знание 
должно превращаться в процедуру действий или в конкретный алгоритм, ведущих к 
положительному результату. Отсюда типичная для понимания производственно-
проектировочной деятельности причинно-следственная связь между различными 
категориями – успешность. Поэтому производственно-проектировочную деятельность 
связывают с успешностью практической профессиональной деятельности, а в более 
широком понимании - с успешностью личности в профессиональной деятельности. 
Смысловое обозначение - это владение, то есть производственно-проектировочная 
деятельность опирается на уровень практической деятельности, типы 
профессиональных действий, а точнее – на способы их осуществления. 

Чтобы качество стало значимым для профессионального будущего, приобрело 
личностный смысл, нужно проецировать основу подготовки квалифицированного 
рабочего на логику профессиональной деятельности. Вследствие этого педагогический 
процесс представится как процесс своего рода внедрения субъекта в профессионально 
ориентированные ситуации, в ходе которых количественно и качественно преобразуется 
профессиональный опыт обучающегося, способствующий прогнозировать ситуации, 
оценивать их, а также выбирать конкретные практические действия, приводящие к 
эффективному завершению. 

В нашей работе пойдет речь об организации деятельности обучающихся с учетом 
профессиональной составляющей, который включает комплекс воспитательных задач, 
методов и форм деятельности, ситуаций профессионального взаимодействия. Другими 
словами, педагогическая среда определяет обучающемуся цель и программу 
становления его как успешной личности в процессе профессиональной деятельности. 
Вместе с этим у обучающегося появляется возможность сознательной регуляции 
деятельности, когда любая деятельность формируется совместно с другими людьми 
субъекта, позднее оказываясь его внутренним достоянием. Идея интериоризации  
(вращивания внутрь) принадлежит Л.С. Выготскому и обозначает основной принцип 
усвоения профессионального и личностного опыта. 

Организация процесса подготовки к производственно-проектировочной 
деятельности осуществляется через деятельность, выдержанную в профессиональном 
плане, и представляется продуктивной и чрезвычайно важной для исследования. 

Осуществление деятельностного подхода к решению исследуемой задачи по 
подготовке к производственно-проектировочной деятельности будущих специалистов 
среднего звена реализуется нами в соответствии со следующими положениями: 

- процесс подготовке к производственно-проектировочной деятельности будущих 
специалистов среднего звена представляет собой совместную деятельность 
преподавателя, мастера производственного обучения и обучающегося, обеспечивается 
творческой самореализацией субъектов и их активностью, характеризуется 
организованностью, гибкостью, адаптируемостью и ингерентностью; 

-  в ходе данного процесса осуществляется рефлексивно-практическое познание 
профессиональной и социально-профессиональной деятельности; 

- обеспечивается перестройкой учебной деятельности обучающегося в 
профессиональную через объединение учебной, профессиональной и 



 
 

 

учебно-профессиональной деятельности. Учебная деятельность подразумевает 
традиционные, классические формы трансляции знаний и усвоения информации по 
предметам через семинар, лекцию и т.д. Профессиональная деятельность, 
подразумевающая действия, обеспечивающие моделирование в условиях учебной 
аудитории элементов реальной профессиональной деятельности через различные 
деловые игры, имитационные игры, психолого-педагогическом анализе нестандартных и 
стандартных ситуаций. Учебно-профессиональная деятельность основана на 
выполнении реальных практических функций в процессе производственной практики 
обучающихся профессиональных образовательных организаций; 

- имеет следующие деятельностные характеристики: 
а) цель - подготовка к производственно-проектировочной деятельности будущих 

специалистов среднего звена; 
б) объектом выступает квалифицированный рабочий, субъектами – обучающийся, 

преподаватель и мастер производственного обучения; 
в) в качестве основных средств подготовки к производственно-проектировочной 

деятельности будущих специалистов среднего звена выступают методы активного 
обучения (тренинг, метод проблемного изложения материала, метод проектов, 
моделирование ситуаций, кейс-метод, деловая игра; средства духовного воздействия, 
способствующие формированию ценностного отношения к окружающим людям, к 
выбранной профессии; учебно-воспитательные средства: тренажеры, учебно-
техническое оборудование, наглядные материалы). 

Таким образом, сущность деятельностного подхода заключается в определении 
специфики деятельности субъектов подготовки к производственно-проектировочной 
деятельности будущих специалистов среднего звена. Деятельностный подход в нашей 
работе требует  дополнения компетентностным, так как это помогает более полно 
охарактеризовать результат данного процесса. 
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Аннотация: Рассмотрено производственное обучение на рабочем месте слесарей по ремонту 

технологических установок в ООО «Газпром добыча Ямбург».  Разработано учебно-методическое 
пособие для слесарей по ремонту технологических установок, которое предназначено для адаптации 
вновь принятых работников, оптимизации производственного обучения персонала на рабочем месте и 
общего развития по профессии, а также для студентов и практикантов, проходящих производственную 
практику на газовых промыслах  ООО «Газпром добыча Ямбург». Приведены промежуточные 
результаты апробации применения учебно-методического пособия на газовых промыслах ООО 
«Газпром добыча Ямбург». 

Ключевые слова: слесарное дело, производственное обучение, оптимизация, технологическое 
оборудование, подготовка природного газа. 

 
IMPROVING INDUSTRIAL TRAINING EFFICIENT TO MECHANIC ON REPAIR OF 

TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS IN THE LLC "GAZPROM DOBYCHA YAMBURG" 
 

Abstract: Considered job training in the workplace mechanics repair process units in the LLC “Gazprom 
dobycha Yamburg”. Developed training manual for fitters repair of technological installations, which is 
designed to accommodate new employees, optimization of production training in the workplace and the overall 
development of the profession, as well as for students and trainees undergoing practical training at the gas 
fields of LLC “Gazprom dobycha Yamburg”. Presents interim results of testing the use of training manuals in 
the gas fields of LLC “Gazprom dobycha Yamburg”. 

Key words: plumbing, industrial training, optimization, process equipment, gas preparation. 



 
 

 

Успехи современного предприятия основываются на труде 
высококвалифицированного персонала, который в состоянии выполнять работу в 
надлежащем качестве и быстро адаптироваться к изменениям в производстве, не 
исключением является и предприятие ООО «Газпром добыча Ямбург». Подготовка таких 
работников возможна при использовании новых современных информационных 
технологий в их производственном обучении на рабочем месте. Все это требует 
создания серии современных учебно-методических пособий и справочных материалов 
по рабочим  профессиям. 

В работе ООО «Газпром добыча Ямбург» большое внимание уделяется обучению 
и повышению квалификации работников и специалистов. Эту позитивную динамику 
диктуют, как сложившиеся на данный момент рыночные условия, когда для успешной 
деятельности предприятия главную роль в процессе производства играет именно 
человеческий ресурс, а также требования правил промышленной безопасности при 
эксплуатации и обслуживании опасных производственных объектов [1]. В сложившихся в 
данный момент условиях, когда идет очень интенсивное обновление и омоложение 
коллективов газовых промыслов ООО «Газпром Добыча Ямбург» необходимо уделять 
большое внимание производственному обучению работников на рабочем месте. Это 
необходимо для того, что бы высвободившиеся вакансии высших разрядов занимали 
наиболее подготовленные претенденты, а не только работники, подходящие по 
формальным признакам, в частности по принципу наличия квалификационного 
удостоверения необходимого разряда.  

Профессия «слесарь по ремонту технологических установок» в современной 
подготовке природного газа и газового конденсата является важной и распространенной 
[2]. В ООО «Газпром добыча Ямбург» достаточно большая часть работников в основе 
своей профессии, согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и 
профессий рабочих, должна знать основы слесарного дела и уметь пользоваться 
ручным слесарным инструментом. Поэтому необходимо уделить как можно больше 
внимания профессиональной подготовки и производственному обучению вновь 
принятых или переведенных из других подразделений ООО «Газпром добыча Ямбург» 
работников, по профессии - слесарь по ремонту технологических установок и смежных 
специальностей.  

Производственное обучение на рабочем месте, как теоретическое, так и 
практическое, является обязательной ступенью для всех работников ООО «Газпром 
Добыча Ямбург». За небольшой промежуток времени работник должен обучиться 
безопасным методам и приемам труда, и получить допуск к самостоятельной работе [3].  

Для максимально быстрой адаптации вновь принятых работников, студентов, 
проходящих производственную практику, и общего развития других работников ООО 
«Газпром добыча Ямбург», занятых на смежных профессиях, было разработано учебно-
методическое пособие для слесарей по ремонту технологических установок, состоящее 
из двух частей: 

 «Часть 1. Слесарное дело»; 

 «Часть 2. Технологическое оборудование, обслуживаемое слесарем по 
ремонту технологических установок, на ГП-1В ЯНГКМ». 



 
  

 

В учебно-методическом пособии для слесарей по ремонту технологических 
установок изложены основные вопросы, касающиеся повышения квалификации слесаря 
по ремонту технологических установок. В пособии затрагивается самый широкий спектр 
теоретических вопросов, однако основной акцент сделан на технологические процессы и 
оборудование, использующиеся в промысловом сборе и подготовке газа и газового 
конденсата на газовых промыслах ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Пособие может быть использовано при производственном обучении персонала на 
рабочем месте в ООО «Газпром добыча Ямбург», применено для самостоятельного 
изучения и обучения на курсах повышения квалификации рабочих филиалов 
«Газопромысловое управление», «Нефтегазодобывающее управление» и других 
подразделений в рамках типовой рабочей программы подготовки слесарей по ремонту 
технологических установок. 

В основу первой части учебно-методического пособия положены базовые 
теоретические материалы, касающиеся профессиональной подготовке 
высококвалифицированного работника, по профессии - слесарь по ремонту 
технологических установок и смежных специальностей.  

В первой части пособия представлен обширный теоретический материал, 
необходимый квалифицированным работникам - сведения  о металлах и сплавах; 
основы слесарного дела; принципиальное устройство основного оборудования, 
трубопроводов и арматуры; контрольно-измерительные приборы; рассмотрены вопросы 
эксплуатации, ремонта и монтажа оборудования и трубопроводов. 

Вторая часть пособия учебно-методического пособия адресована работникам 
газового промысла № 1В Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения, 
осуществляющих свою трудовую деятельность по профессии - слесарь по ремонту 
технологических установок и смежных специальностей.  

Во второй части учебного пособия на базе технологического регламента 
производства подробно рассмотрен технологический процесс комплексной подготовки 
газа - общая характеристика производства; описание технологической схемы; 
приведены параметры процесса, рассмотрено технологическое оборудование установки 
комплексной подготовки газа, приведены его технические характеристики, поясняющие 
эскизы и схемы; рассмотрены вопросы пуска, остановки и безопасной эксплуатации 
агрегатов установки. Рассмотрено основное технологическое оборудование: 
оборудование, работающие под избыточным давлением, насосно-компрессорное и 
вентиляционное оборудование, обслуживаемое слесарем по ремонту технологических 
установок, на установке комплексной подготовки газа и газового конденсата газового 
промысла № 1В Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения. 

Стоит отметить, что применение данной части для обучения сторонних 
подразделений возможно после соответствующих согласований. 

В учебно-методическом пособии использована совокупность подходов: 

 логическая последовательность восприятия информации, по принципу 
оптимального пути к профессиональному росту; 

 максимальная наглядность, по принципу «в картинках» - «лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать»; 



 
 

 

 инженерная классификация информации на базе газодобывающего 
предприятия; 

 алгоритмическое описание теоретических вопросов, формирующих 
оптимальные производственные умения, навыки и знания. 

Одно из особенностей материала пособия - инженерный подход, открытость и 
доступность. Максимально наглядно показано как технологическое оборудование, так и 
технологическая схема промысловой подготовки газа и газового конденсата газового 
промысла № 1В Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения ООО «Газпром 
добыча Ямбург». 

В настоящий момент учебно-методическое пособие для слесарей по ремонту 
технологических установок проходит апробацию на газовых промыслах ООО «Газпром 
добыча Ямбург». Промежуточные итоги использования учебно-методического пособия 
показывают, что вновь принятые работники и студенты, проходящие практику, быстрее 
адаптируются на новом рабочем. Молодые работники и опытные специалисты 
овладевают новыми теоретическими и практическими знаниями, помогающие в 
дальнейшем легче справляться с повседневными заданиями. 
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Аннотация: Статья посвящена интересному принципу решения треугольников, автором которого 
является  замечательный математик и методист второй половины XIX– начала XX столетия, 
профессор Константин Александрович Торопов. С помощью этого принципа можно решить любую 
задачу, связанную с треугольником на плоскости. Однако в настоящее время он незаслуженно забыт. 

Ключевые слова: история математического образования, Константин Александрович Торопов, 
решение треугольников 

 
RINCIPLE K. A. TOROPOVA SOLVING TRIANGLES 

Ignatuhhina I. V. 
Abstract: the Article is devoted to an interesting principle, solutions of triangles, authored by the 

eminent mathematician and methodologist of the second half of XIX– early XX century, Professor Konstantin 
Alexandrovich Toropov. Using this principle it is possible to solve any task associated with the triangle on the 
plane. However, currently he is undeservedly forgotten. 

Key words: history of mathematics education, Konstantin Alexandrovich Toropov, solution of triangles. 

 
Константин Александрович Торопов (1860–1933) – замечательный математик и 

педагог, первый профессор Оренбургского института народного образования (ОИНО), 
ставшего впоследствии базой для организации педагогического института, который с 
1996г. получил статус университета и в настоящее время называется ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный педагогический университет» [1]. 

К. А. Торопов немало сделал в педагогике и методике преподавания математики. 
Как человек большой эрудиции, он был хорошо знаком с различными методическими 
идеями того времени и постоянно находил новые пути в преподавании математики. 
Свой педагогический опыт Константин Александрович отразил в журнальных статьях и 
учебниках. Так, в 1894г. в Перми им был опубликован «Краткий курс прямолинейной 
тригонометрии» [2], в котором была предложена интересная теория решения 
треугольников. Отзывы об этом учебнике были напечатаны в журналах «Педагогический 
сборник» (1894, №12), «Журнал Министерства народного просвещения» (1893, №1), а 
также в газете «Русские ведомости» (1904).  

Впоследствии  Константин Александрович развил дальше общую теорию решения 
треугольников и результаты исследования опубликовал в 1908г. в своей книге 
«Магический ряд и применение его к решению задач» [3], вышедшей из печати в 
Таганроге. Второе издание этой книги [4] вышло в 1911г. в Оренбурге, а затем еще раз 



 
 

 

было переиздано в 1922г. под названием «Конспективный курс прямолинейной 
тригонометрии» [5]. Предложенный им метод решения треугольников вошел в полный 
курс тригонометрии С.И. Новоселова [6, с. 387] под названием «Общий принцип 
Торопова решения треугольников». 

  Работа «Магический ряд и применение его к решению задач» [3] интересна как с 
математической, так и с методической точки зрения, поскольку в ней описан очень 
простой для понимания принцип решения треугольников. Исходными являются две 
теоремы, которые должны быть известны обучащимся: 

1) теорема синусов 
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2) теорема о том, что алгебраическая сумма, 

составленная из числителей равных отношений, относится к 
такой же сумме из знаменателей, как один из этих числителей 
относится к своему знаменателю.  
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Эта цепочка равенств и есть «магический ряд», который фигурирует в названии 

работы. 
Далее показано, как получить аналогичные соотношения для нахождения высот, 

биссектрис и медиан треугольника. 
1. Поскольку высоты (рис. 2) треугольника ah , bh , ch  удовлетворяют 

соотношениям: 
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2. Пусть blBL  – биссектриса треугольника (рис. 3). Тогда BLBC 
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Пусть bhBD  – высота треугольника, тогда 
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Учитывая полученные ранее соотношения для высот треугольника, имеем: 
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3. Пусть bmBM  – медиана треугольника (рис. 4). Обозначим BMD через  , 

тогда sinbb mh  . Угол  можно найти из соотношения
CB
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sinsin2

)sin( 
 , которое 

Торопов здесь же выводит. Тогда, учитывая полученные ранее соотношения для высот 

треугольника, имеем: 
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Затем Торопов дает свою классификацию задач на нахождение элементов 
треугольника по трем данным элементам, однозначно определяющим этот треугольник. 
Он выделяет пять основных групп таких задач:  

1) даны два угла и один какой-нибудь линейный элемент; 
2) даны один угол и два линейных элемента; 
3) даны три линейных элемента; 
4) известно отношение линейных элементов; 
5) даны некоторые соотношения, содержащие известные углы, которые 

составляют стороны треугольника с каким-нибудь направлением. 
Их решение дается на конкретных примерах. 
В заключение своей работы Торопов излагает все полученное в более общей 

форме. Он рассматривает однородную функцию n - го порядка ),,( cbaf , связывающую 

стороны треугольника cba ,, . Тогда для этой функции справедливо равенство:
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Положив здесь 
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Отсюда, учитывая теорему синусов, имеем      CBAfRcbaf
n

sin,sin,sin2,,  . 

Следовательно, 
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Таким образом, получается ряд равных отношений 
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который Торопов назвал магическим. 
В этом ряде заключаются все возможные соотношения между линейными 

элементами треугольника cba ,,  и некоторым отрезком l , зависящим от них, поскольку 

всегда l  можно выразить через cba ,,  с помощью некоторой однородной функции f :      

 cbafl ,, . Таким образом, он позволяет решить любую задачу на отыскание 

элементов плоского треугольника. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме идентификации детей дошкольного 

возраста с фольклорными персонажами. В настоящей статье автор рассматривает процесс 
формирования идентификации детей с фольклорными героями как один из способов их 
психологической защиты в современных условиях. Автором описывается ситуация идентификации 
ребенка с зарубежными куклами, а также предлагается вариативная идентификация с героями 
фольклорных произведений, которые близки по внешнему и внутреннему содержанию детям. 

Ключевые слова: идентификация, фольклор, дети дошкольного возраста, идентификация с 
фольклорными персонажами, защита детей в современных условиях. 

 
IDENTIFICATION WITH FOLKLORE PERSONAGES AS ONE OF METHODS OF CHILDREN’S 

DEFENCE 
Oorzhak A.A. 

 
Abstract: the article is devoted to an actual problem of preschool children’s identification with folklore 

characters. In this article the author examines the process of forming the identification of children with folk 
heroes as a way of psychological protection in modern conditions . The author describes the situation of 
identification of the child with the foreign puppets , as well as the proposed Variation identification with heroes 
of folklore , which are similar in appearance and internal content for children . 

Key words: identification, folklore, preschool children, identification with folklore personages, methods 
of children’s defence. 

 
Кардинальные изменения, коснувшиеся современного российского общества в 

целом, образовательной сферы в частности, требуют всестороннего осмысления. В 
течение многих лет мы наблюдаем параллельное существование человека и подлинной 
духовной культуры. Процесс отчуждения, отстраненность от своих национальных 
корней, традиций и обычаев, от веры привело к духовному кризису общественного 
сознания, которое выражается в нивелировании ценностей подрастающим поколением, 



 
 

 

росте детской преступности, насилия и жестокости, а также в открытой прокламации 
распущенности нравов. 

Актуальность исследования духовно-нравственного развития личности обострена в 
XXI веке. Современная российская ситуация (да и мировая в целом) характеризуется 
высоким динамизмом, быстро и резко меняющимися условиями жизни, 
интенсификацией информационного пространства, непредсказуемостью и ростом 
социального разнообразия жизни. На духовно-нравственное развитие личности влияют 
современные тенденции глобализации и интеграции, открытия границ между 
культурами, роста гипермобильности населения, усиления межэтнического 
взаимодействия. 

По мнению Т.Ц. Дугаровой, Л.М. Ондар и Л.П. Сагалаковой, на самосознание 
личности детей влияют современные тенденции глобализации и интеграции, открытия 
границ между культурами, роста межэтнического взаимодействия, гипермобильности 
населения [1]. 

Негативные тенденции, не сдерживаемые моральными ограничениями, оказывают 
отрицательное влияние на развивающуюся личность ребенка, в результате чего у него 
формируется антигуманное отношение ко всему, что его окружает, т.е. происходят 
явные нарушения в духовно-нравственной сфере. Это значит, формирование духовно-
нравственных качеств личности детей необходимо начинать уже в дошкольном 
возрасте, как в самом сензитивном периоде восприятия нравственных норм. 
Дошкольный возраст – уникальный период для приобретения качеств личности. В это 
время закладывается модель личности.  

Проблема включения произведений фольклорного наследия в содержание 
образования и воспитания детей, как одного из средств нравственного воспитания, 
стала особенно актуальной на современном этапе.  

Детский фольклор может стать ценным средством духовно-нравственного 
воспитания дошкольников в современном обществе. Педагоги-психологи учитывают 
период сензитивности к восприятию фольклорных произведений детей дошкольного 
возраста. Формирование нравственного поведения через соотнесение поступков героев 
фольклорных произведений с нормами морали, принятыми в обществе, способствует 
развитию устойчивости эмоционально-волевой сферы детей. Детский фольклор призван 
обогащать лексический запас ребенка, углублять его опыт морально-этическими 
образцами. Через произведения детского фольклора у детей наблюдается 
идентификация себя с мифическими персонажами, вырабатывается рефлексия, 
формируется эмоционально-волевое регулирование. Таким образом, с учетом 
повышенной сензитивности детей к усвоению фольклора, создается благоприятная 
почва для освоения норм морали, происходит формирование нравственного поведения 
дошкольников, что проявляется в положительном эмоциональном отклике на 
моральный эталон. 

Идентификация как отождествление позволяет ребенку эмоционально, 
символически «присваивать» чувства другого, а также переносить свои чувства, 
ценности и мотивы на других. Механизмы идентификации дают возможность 
дошкольнику развиваться, рефлексировать и соответствовать социальным ожиданиям 



 
  

 

общества [2].  
Говоря о важности идентификации детей дошкольного возраста с героями 

фольклорных произведений, мы должны утверждать о возможности выбора, 
множественности идентификации. В силу своего возраста дошкольники не обладают 
достаточно развитыми психологическими структурами, дающими им возможность 
сознательно и самостоятельно выбирать эталоны, образцы, становящиеся ориентирами 
для их идентификации. Между тем, они идентифицируют себя только с доступными и 
распространенными  персонажами из зарубежных мультипликационных и 
анимационных фильмов («Monster High», «Winx», «Человек-паук», «Робот-
трансформер» и пр.).  

Главной функцией игрушек является активизация деятельности, адекватной 
возрасту ребенка. Кукла олицетворяет образ человека в игре ребенка. Куклы выполняют 
важную роль в развитии личности ребенка - воспитание человеческих чувств, 
нравственности. Развитие познавательной сферы выражается в рассматривании кукол, 
когда ребенок исследует себя, формирует представление о своем теле. Внешность 
кукол, текстура материала, из которого она сделана, ее пропорции – все это влияет на 
психику ребенка. Агрессивный вид куклы провоцирует агрессивный, воинственный тип 
игры. А более нежные черты лица адекватные размеры тела, размер головы, 
пухловатость – заботу, покровительство. 

Правильные пропорции куклы формируют правильные представления о своем 
теле у ребенка. Это важно для психического и физического здоровья ребенка. Особенно 
это касается девочек, так как они больше подвержены влиянию таких 
непропорциональных кукол. Играя с ними, девочки неосознанно закладывают себе 
неправильные представления о женской фигуре. Это объясняется тем, что ребенок в 
первые семь лет жизни отличается необыкновенной пластичностью, у него происходит 
телесная идентификация с внешностью куклы. В это время наиболее полезны те 
фигурки и куклы, которые по пропорциям напоминали бы самого ребенка или 
соответствовали бы адекватным пропорциям тела взрослого человека. 

Кукла является отражением образа человека, формирует понятие у ребенка о 
таких нравственных качествах личности, как добрый и злой, хороший и плохой и др. В 
процессе игры с куклами «Monster High» происходит подмена нравственных понятий и 
представлений в психике ребенка, когда отрицательному внешне персонажу 
приписывают положительные черты. 

Куклы «Monster High» одеждой и макияжем провоцируют нескромное, и 
раскованное поведение детей, которые идентифицируют себя с ними. Агрессивно 
выразительные «лица», татуировки могут стимулировать формирование раннего 
стремления к проявлению искаженной женской «красоты». 

Вызывает сомнения и атрибутика кукол. У них есть гроб, кровать пыток, резиновый 
монстр, которого можно растягивать до бесконечности, при этом игрушка издает 
душераздирающие крики жертвы. Сильный способ влияния на психику ребенка-
дошкольника – это демонстрация. Все это может порождать в ребенке жестокость и 
агрессию.  

В случае идентификации с куклами «Monster High» у детей в дошкольном возрасте 



 
 

 

могут появиться необоснованные страхи, неспокойный сон, детская депрессия. 
Все эти персонажи достаточно агрессивны и механистичны - это либо роботы, либо 

мутанты, либо гибриды человека и животного, но во всех случаях человеческое в них 
уходит на второй план. Это создает напряженность в условиях противоречивости 
требований среды, общества. Идентификация с героями фольклорных произведений 
создает основу выбора, стратегии развития, обогащает жизненный сценарий, 
способствует развитию устойчивости эмоционально-волевой сферы [3].  

Психолого-педагогическая ценность произведений детского фольклора, по-нашему 
мнению, обусловлена тем, что они позволяют воспитывать определенную культуру, 
модель нравственного поведения у детей, способствуют формированию нравственного 
отношения к действительности. 

Таким образом, во все времена фольклор был и остается уникальным средством 
постижения тонкостей межличностных отношений и одним из важных инструментов 
передачи ценного опыта жизни народа, знаний о народных обычаях и традициях. 
Ребенок дошкольного возраста через поступки персонажей фольклорных произведений 
переживает события собственной и чужой жизни во всех ее эмоциональных и 
нравственных проявлениях, доступных его пониманию. Согласно Т.Ц. Дугаровой, 
знакомство с обычаями и традициями народа через фольклорные произведения, 
сохраненными представителями не одного поколения выступают как «истоки 
вскармливания личности ребенка как представителя своего рода, своего этноса» [4]. 

Нравственное воспитание с учетом фольклорного наследия этноса ориентировано 
не только на формирование определенных нравственных качеств, но и на развитие 
личности детей в целом. В этом отношении детский фольклор должен и может стать 
ценным средством воспитания человека, гармонически сочетающего в себе 
нравственное  богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 
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Реализация современного компетентностного подхода к качеству  подготовки  

будущих креативных, конкурентоспособных специалистов профессионального 
образования,  одна из  задач технологического факультета «ГСГУ», позитивная 
решаемость, которой,  во многом, зависит от быстрой адаптации,  сохранения и 
реабилитации здоровья первокурсников. 

Целью нашего исследования было  изучение    толерантности  и психофизических 
показателей здоровья  студентов-бакалавров первого курса технологического 
факультета (ТФ). 

Использовались методы: наблюдения, анкетирования, тестирования и анализа. 
В задачи исследования вошло: 
- изучение факторов риска для здоровья студентов-бакалавров;  
-анализ литературных источников на предмет характеристики типов толерантности 



 
 

 

человека по чертам  его лица[1,2].; 
- тестирование психофизического здоровья[3,4.5]. 
Под наблюдением находилось 55  студентов первого курса ТФ. 
Было установлено, что факторами риска для  здоровья  у 38 %  первокурсников, 

как девушек, так и юношей, являются: 

 повышенная тревожность. У метеозависимых студентов она приоритетна у 
женского пола, проявляется в виде нервного тика (подергивания век и уголков губ), 
нерешительности на семинарах  для получения  балов, частых  ошибках на фоне 
волнения, покраснения покровов лица при ответах; 

 стресс ограниченного времени. Неумение студентов правильно им 
распоряжаться, ведет к отрицательному стрессу, который, формируется уже в течение 
первых трех недель умственной и физической работы без полноценного отдыха.  

У ряда  студентов  из-за нарушения режима сна, неумения активного отдыха и 
релаксации,   появилась тенденция к усталости, порой отвлечению во время занятий и, 
как результат, снижению усвояемости учебного материала.  

 непривычная, насыщенная технология подачи лекционного материала 
высшей школе.  

С позиций гигиены, конспектирование лекции в быстром темпе  в течении полтора 
часов  для первокурсников (бывших старшеклассников) в период адаптации  
утомительно для мелких мышц кисти и  центральной нервной системы.  

Многие,   не умеют правильно конспектировать материал,  сокращать слова, писать 
основное.  

 страхи и низкая коммуникабельность в коллективе.  Этому были подвержены  
студенты со слабым типом нервной системы – меланхолики.   

 истощение адаптационных возможностей и  иммунной системы. Резкий 
перепад температуры в осенний период  вызвал  случаи возникновения ОРВИ и 
аллергий, приоритетно у  девушек астенического типа.  

Вторая задача позволила определить тип толерантности студента по чертам его 
лица,  на основе анализа полученных данных. 

При рассмотрении отобранных материалов стало ясно, что вопросы связи 
особенностей формообразования физического тела с психикой человека исследуются 
человечеством достаточно давно. Еще Гермес-Трисмегист утверждал: «Что снаружи, то 
и внутри»,  что читать информацию  можно по   лицу. 

Глаза дают нам очень важную информацию 80%,  является  зеркалом души 
человека. Если человек не искренен, он инстинктивно отводит глаза в сторону,  прячет 
истинную информацию от собеседника.  

Расстояние между глазами, так же  ярко говорит  о психосфере испытуемого. 
У исследуемых, глаза, которых  расставлены широко, толерантность повышенная. 

Они имеют хороший кругозор знаний, не агрессивны, с ним легко общаться, морально 
устойчивы, и все же, они  больше спокойные наблюдатели, мечтатели и   часто упускают 
момент, когда надо   срочно действовать.  

На оборот, студенты с близко посаженными глазами – низкотолерантны. Они 
сконцентрированы на чем - то одном (часто на себе любимом или конкретном хобби). 



 
  

 

Всегда уверены, что все обо всем знают лучше других. Характер импульсивный, 
требовательный, неуступчивый, стремиться к точности и порядку, избирателен в 
общении, что может  создавать напряжение психики как у самого, так и  у окружающих 
его людей.  

Студенты с нормально удаленными друг от друга глазами – среднетолерантны -  
золотая середина, позволяющая действовать быстро, но логично, без излишней спешки 
и  эйфории. Они терпимы к себе и окружению.   Точны и в меру  требовательны (по 
обстоятельствам). Обладают хорошим кругозором, чувством юмора ,готовы придти 
нуждающемуся на помощь, искренни и справедливы, коммуникабельны в коллективе, 
уверены в своих силах , надежные друзья. 

В ходе нашего исследования было обнаружено 72% студентов среднетолерантных, 
18% испытуемых – низко толерантных, 10% –высоко толерантных. 

Установлено, что средне толерантные и высоко толерантные студенты быстро 
адаптируются к новым условиям уже через 3 недели. В то время как низко толерантным  
потребуется  явно больше времени, 2-3  месяца.  

Судя по результатам цветового тест Макса Люшера, проявления трудностей 
адаптации испытывают  метеозависимые студенты, или  с функциональными 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, в сравнении с их сверстниками, не 
имеющими данных патологий. 

Отобранными цветами в проведенных тестах у 17 % студентов  были сочетание 
черных, темно-серых, темно-коричневых цветов, (информирующих о наличии  у 
студента отрицательного стресса),  черного с  красным (агрессия), бледно-голубого 
(неуверенности в себе). 

Теппинг тест  показал  преобладание  у 20% испытуемых функции 
парасимпатической нервной системы над симпатической,  результат менее 70 -60 точек 
на старте и резкое падение выполняемой работы в ходе теста и на финише.  

Анализ  телосложения и особенностей осанки   установил наличие астенического 
типа телосложения у 15% девушек в сочетании уплощенной в переднезаднем 
положении грудной клетки с недостаточной сформированностью  физиологических 
изгибов позвоночника (плоская спина).  

В заключение следует отметить, на начальном этапе обучения студенту-бакалавру, 
прежде всего, очень важен мягкий переход –  адаптация к полноценному Вузовскому 
обучению.   
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данных пособий в аспекте формирования навыков чтения. В результате проведенного анализа были 
разработаны методические рекомендации для обучения чтению на китайском языке с использованием 
публицистических текстов 

Ключевые слова: публицистический текст, профильное обучение, учебные пособия по 
китайскому языку, методика обучения чтению, методические рекомендации 

 
METHODIC RECOMMENDATIONS OF USING PUBLICISTIC TEXTS IN CONDITIONS OF PROFILE 

TEACHING THE CHINESE LANGUAGE 
Podoinitsyna A.A. 

Abstract: the article is devoted to development of methodic  recommendation of using publicistic texts 
in conditions of profile teaching the Chinese language. Analyzing Chinese teaching aids for seniors, there 
were revealed significant shortcomings in the aspect of formation reading skills. In the result of the analysis, 
methodic recommendations for teaching to read in Chinese, using journalistic texts have been developed.  

Keywords: journalistic text, profile teaching,  the Chinese teaching aids, methods of teaching reading, 
methodic recommendations 

 
В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования (далее ФГОС) от 17 декабря 2010 года [1], результаты изучения 
иностранного языка должны отражать формирование дружелюбного и толерантного 
отношения к ценностям иных культур, развитие национального самосознания на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах; знакомство с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности. Одной из целей обучения иностранному языку так же 
является  расширение лингвистического кругозора и лексического запаса учащихся.  



 
  

 

Основываясь на ФГОС, мы можем отметить, что  одним из средств достижения 
данных целей является чтение иноязычных публицистических текстов.  

Чтение является очень важным процессом для языковой коммуникации и занимает 
среди других средств общения одно из первых мест по распространенности, важности и 
доступности. Публицистику называют «летописью современности», так как она наиболее 
полно отражает текущие исторические события, освещает актуальные проблемы жизни 
общества – политические, социальные, бытовые, философские. Поэтому приобретение 
навыков чтения аутентичной информации из публицистических текстов способствует 
формированию информационно-коммуникативной компетенции у обучающихся. 

Исходя из специфики выбранной темы, целесообразно провести анализ учебных 
пособий по китайскому языку, с точки зрения  соответствия представленных в них 
аутентичных публицистических текстов. Для этого нам необходимо выделить критерии 
для сравнения различных УМК (учебно-методических комплексов).  

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез отмечают, что достоинством аутентичных газетных 
текстов является то, что они представляют собой образцы реальной коммуникации [2, с. 
169]. Они выделяют несколько требований для предъявления  публицистических 
текстов:  

 1) учителю необходимо учитывать реальные возможности учащихся для 
освоения отобранного им материала; 

 2) публицистический текст должен иметь социокультурный компонент 
(информацию о реалиях страны изучаемого языка); 

 3) предъявленный текст должен быть актуальным для учащихся старших 
классов; 

 4) публицистический стиль в учебных пособиях должен быть представлен 
различными типами текстов (краткие репортажи, заметки в газетах, интервью, научно-
популярные статьи, газетные репортажи); 

 5) на профильно-ориентированном этапе (10 – 11 классы) публицистические 
тексты должны быть  представлены только для поискового и ознакомительного чтения; 

 6) Е.Н. Соловова [3, с. 160] считает обязательным условием наличие комплекса 
дотекствых, текстовых и послетекстовых упражнений для формирования навыка чтения 
любых текстов. 

На сегодняшний день в школах используют учебники как отечественных авторов, 
так и зарубежных. Мы провели сравнительный анализ таких учебных пособий, как:  

 1. «Практический курс китайского языка» авторов А.Ф. Кондрашевский, М.В. 
Румянцева, М.Г. Фролова; 

 2. 博雅汉语（准中级加速篇）北京大学出版社 (Boya Chinese (Second 

edition) Peking University press)) для старших классов школ с изучением китайского 

языка, авторов 李晓琪, 黄立,  состоит из учебника и звукового приложения.  

 3. 新实用汉语课本 ，第3册, 北京言语大学出版社 (Новый практический 

курс китайского языка 3 часть) авторов 刘珣 и 张凯. Состоит из звукового приложения, 

учебника и сборника упражнений. 
Сравнив данные учебные пособия, мы обнаружили, что при разработке данных 



 
 

 

учебников были учтены реальные возможности учеников старших классов. В учебниках 
подобраны тексты, в которых содержится лексический минимум, необходимый 
старшеклассникам для совершенствования навыков чтения.  

Тексты, представленные в данных пособиях, диалогического или монологического 
плана не всегда имеют социокультурный или лингвострановедческий материал. Они 
бедны по содержанию и объему. В учебнике «Практический курс китайского языка» 
авторов А.Ф. Кондрашевский, М.В. Румянцева, М.Г. Фролова страноведческий материал 
представлен на русском языке в конце каждого урока. Практически все тексты являются 
либо художественными, либо разговорными, составленные в виде диалога. Все 
учебники имеют определенное количество тем, которые необходимо освоить, в рамках 
каждой темы приводится по 1 основному тексту, что недостаточно для формирования 
навыков чтения по заданной теме. 

Стоит отметить, что тематика материала всех 3-х учебников является не актуальна 
для учеников старших классов и не учитывает их возрастные особенности. Типичными 
темами во всех учебниках являются: учеба, отношения, магазин, семья и т.д. В условиях 
профильного обучения должны систематизироваться языковые и социокультурные 
знания, приобретенные на младшем и среднем этапах [4, с. 21]. Китайский язык должен 
активно использоваться при изучении других аспектов (например, экономики, истории, 
литературы).  

Во всех пособиях, выбранных для сравнительного анализа, не было найдено ни 
одного текста, принадлежавшего к публицистическому стилю. Это свидетельствует о 
том, что данные учебные пособия не в полной  мере реализуют принцип аутентичности.  

К тому же, стоит отметить, что в 2-х учебниках отсутствует комплекс дотекстовых 
упражнений. Это говорит о том, что подход к обучению чтению не системен. 
Послетекстовые упражнения направлены на понимание основного содержания, а в 
некоторых пособиях и вовсе не связаны с текстом. В учебнике русских авторов текст 
служит средством формирования грамматических и лексических навыков, но не навыков 
различных видов чтения.  

Проанализировав данные учебные пособия, мы пришли к выводу, что тексты не 
обладают жанровым разнообразием и не реализуют социокультурную компетенцию. К 
тому же комплекс упражнений не соответствует системе упражнений для формирования 
навыков чтения. Поэтому необходимо разработать методические рекомендации, целью 
которых является использование публицистических текстов в условиях профильного 
обучения китайскому языку для совершенствования навыков чтения. 

Для повышения уровня сформированности навыка чтения у учеников профильного 
этапа необходимо правильно организовать работу с учебным материалом. Во-первых, 
целесообразно изучить программу по китайскому языку для учащихся профильного 
этапа обучения и определить тематику будущих текстов для изучения. Одним из 
эффективных средств совершенствования навыков чтения являются публицистические 
тексты и комплекс упражнений к ним. Публицистические статьи не должны содержать 
большое количество новых слов и быть актуальными для данной возрастной группы 
учащихся.  Удачно подобранный текст и система упражнений повышают интерес у 
учащихся к более углубленному изучению китайского языка.  



 
  

 

На первом этапе у учеников происходит восприятие текста, картинок и упражнений, 
как целостного образа, поэтому рекомендуется на данном этапе выполнить комплекс 
дотекстовых упражнений, которые снимают некоторые трудности понимания темы 
урока.  

Во-первых, необходимо сделать акцент на работу с рисунками или другими 
графическими опорами. Данный прием позволяет развить у учеников антиципацию темы 
урока, что в дальнейшем способствует лучшему пониманию основной проблемы.  

Помимо работы с графическими опорами, необходимо уделять внимание заголовку 
произведения (или отрывка из него). Это способствует развитию умения предвосхищать 
содержание текста.  

Так как публицистические тексты содержат незнакомую учащимся лексику, 
первостепенным является знакомство с новыми словами. Данный вид упражнений 
помогает ученикам преодолеть трудности чтения текста и понимания содержания.  

Следующим этапом работы с текстом является собственно чтение. После 
выполнения данного задания целесообразно перейти к выполнению комплекса 
послетекстовых упражнений, которые совершенствуют навыки чтения публицистических 
текстов в условиях профильного обучения. Например, некоторые из них: 

练习三。 对不对。 

 1. 发现铁路护网内竟有一名女子. 

 2. 孙某说，在单位因为与其他员工发生了矛盾，他非常高兴。 

 3. 由于孙某还不高兴，为防止孙某再次进入防护网，民警将其带回派出

所进行劝解，等其心情平静后又对其宣传教育。 

练习四。 回答问题。 

 1. 铁警夜间在京广铁路巡逻时，发现铁路护网内竟有什么？ 

 2. 为什么他打算徒步从北京走回河南老家？ 

 3. 为什么，他们将其带离铁路防护网？ 

 4. 男子叫什么名字？他多岁吗？ 

 5. 孙某说什么？ 

 6. 由于孙某还在气头上，为防止孙某再次进入防护网，民警将其带回派

出所进行劝解，然后做什么？ 

 7. 丰台西站派出所提醒什么？ 

练习五。你觉得最好的标题是什么？为什么？ 

 1. 铁警很好工作. 

 2. 不要在铁路内停留、行走、坐卧等 

 3. 孙某的故事。 

Послетекстовые упражнения развивают такие умения, как: понимать общий смысл 
текста; понимать логическую структуру произведения; определять проблему в тексте; 
выбрать необходимую информацию; отличать информацию, которая есть в тексте, от 
той, которой нет.  Также необходимо выполнять послетекстовые упражнения, так как 
они являются неотъемлемой частью системы совершенствования навыка чтения на 
любом этапе обучения.  



 
 

 

Следующим и последним этапом работы с текстом являются продуктивные 
упражнения, которые формируют умения вести беседу и разговаривать на 
определенную тему. Для того чтобы ответ ученика был логически связан и правильно 
структурирован, перед обсуждением можно предложить выполнить такого рода задание: 

 

练习六。 按照课文填表。在铁路上，不要做什么？ 

按照课文 自己的意见 

  

  

  

 
Таким образом, все вышеперечисленное способствует формированию навыков 

чтения китайских публицистических текстов на профильном этапе обучения.  
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Врач терапевт физкультурно-оздоровительного центра 

ООО «Практикум здоровья Устиновой О.И.», г. Самара  

 
Аннотация: Тема алиментарной коррекции здоровья натуральными растительными продуктами 

питания, метаболически близкими организму, как средствами, обладающими иммунопротекторными 
свойствами, является важнейшей для поддержания здоровья человека. Имбирь, как 
органопротекторное средство, через 1 час после приема повышает суммарную биологическую 
активность всех систем организма более, чем на 38%, особенно: системы почек – мочевого пузыря, 
системы желудка – поджелудочной железы – селезенки и сердечно-сосудистой системы. При 
функциональной слабости у человека этих систем, целесообразно употребление им имбиря.  

Ключевые слова: Алиментарная коррекция здоровья, имбирь, биологическая активность 
органов, биологическая активность имбиря. 

 
RESEARCH OF BIOLOGICAL ACTIVITY GINGER POWDER  
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Abstract: The theme of alimentary correction of health by natural foods of plant origin, metabolically 
close to the body as a means of having means having immuno tread properties is essential for the 
maintenance of human health. Ginger, as organ-protective tool through 1 hour after intake increases the 
biological activity of all systems of the body by more than 38%, especially: renal system – bladder, gastric 
system – pancreas – spleen and cardiovascular system. In case of the functional weakness of these systems, 
use of ginger is appropriate.  

Keywords: alimentary correction of health, ginger, biological activity of organs, biological activity of 
ginger. 

 
Введение. Долголетие и качество жизни человека, согласно исследованиям, 

проведенным ВОЗ, на 20% определяется наследственностью, еще на 20% – состоянием 
окружающей среды, на 50% – образом жизни человека и только на 10 % зависит от 
уровня медицинского обслуживания [1]. Здоровый образ жизни предусматривает 
здоровое питание. Поступление в организм нутриентов и минорных компонентов пищи 
является фактором, во многом определяющим здоровье населения. Поэтому тема 
алиментарной коррекции здоровья натуральными растительными продуктами питания, 
метаболически близкими организму иммунопротекторами, является важнейшей для 
поддержания здоровья человека [2, 3, 4, 5]. Имбирь является одним из важнейших 
растительных продуктов питания, используемых не только для улучшения вкуса 



 
  

 

продуктов, но и для коррекции состояния здоровья человека, так как содержит 
множество полезных веществ, основными из них являются: аспарагин, каприловая 
кислота, линолиевая кислота, олеиновая кислота, никотиновая кислота, холин, 
алюминий, кальций, хром, жиры, железо, германий, марганец, магний, фосфор, кремний, 
калий, натрий, витамин С [6, 7], клетчатка, углеводы, натуральные сахара, крахмалы 
(4%), смолы, эфирные масла (1-3%), фенолы (1,5%). Основными компонентами в 
составе имбиря являются зингиберен (около 70%) – активнейшее антигельминтное 
средство; крахмал (4%), камфен – из него получают весьма эффективные инсектициды. 
Жгучий вкус пряности придает фенолоподобное вещество гингерол (1,5%), а приятный 
аромат – эфирные масла (1-3%). В растении представлены незаменимые 
аминокислоты, в том числе треонин, триптофан, лизин, фенилаланин, метионин и валин. 
Содержание витаминов, микро- и макроэлементов в имбире, а также суточная норма 
употребления человеком, присутствующих в имбире витаминов, микро- и 
макроэлементов [8, 9] представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Суточная норма и среднее содержание витаминов,  
микро- и макроэлементов на 100 г имбиря. 

Витамины 
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По своим полезным свойствам и составу имбирь приближается к чесноку или 

женьшеню. В состав имбиря входит почти полный комплекс витаминов группы В; 

http://natpit.ru/vegetables/polza-chesnoka-zashhitnika-ot-virusov


 
 

 

витамин С, защищает от вирусных заболеваний; богатое содержание кальция, магния, 
фосфора и цинка способствуют укреплению костных тканей и суставов, поэтому 
употребление имбиря значимо при заболеваниях артритом, артрозом, остеохондрозом, 
остеопорозом [3]. Имбирь обладает уникальным сочетанием вкусовых и лекарственных 
свойств. Издавна известны лекарственные свойства имбиря. Его используют как 
обезболивающее и спазмолитическое средство (при кишечных, почечных, желчных 
коликах; ревматизме, артрозах и артритах, отеках, мышечных болях); имбирь обладает 
как бактериостатическим, так и бактерицидным действием; используется при глистных 
инвазиях; как заживляющее, потогонное, тонизирующее, успокоительное и 
противовоспалительное средство. Употребление корня имбиря эффективно при 
диспепсических явлениях, тошноте, рвоте, метеоризме [10] Регулярное употребление 
имбиря улучшает секреторную функцию желудка, стимулирует пищеварение, 
увеличивает аппетит; стимулирует работу щитовидной железы; снижает количество 
холестерина в крови, обладает легким слабительным действием; является 
эффективным желчегонным средством, а также средством, ослабляющим 
аллергические, кожные заболевания, облегчающим течение бронхиальной астмы. Его 
антиоксидантное действие укрепляет иммунитет, повышает ощущение внутреннего 
тепла, улучшает кровообращение, укрепляет сосуды, снижает артериальное давление и 
улучшает память. Его употребляют для нейтрализации вредного воздействия животных 
ядов [7, 11]. Имбирь является прекрасным средством от умственной и физической 
усталости, способствует повышению потенции, повышает тонус матки и половое 
возбуждение. Это лучшее средство для выведения шлаков, токсинов, продуктов 
недопереваривания, накопление которых приводит к различным болезням. Имбирь 
используют как антидот при отравлении грибами и солями тяжелых металлов. Является 
профилактическим средством против новообразований [7]. 

В испанской энциклопедии лекарственных растений (2004) подробно рассмотрено 
действие имбиря на организм человека при купировании различных заболеваний [12]. 
Имбирь защищает слизистую оболочку кишечника от действующих ядов (например: от 
алкоголя); успокаивает желудок, ослабляя тошноту и рвоту. Содержащийся в 
корневищах цингерол и шогаол, снижают температуру и уменьшают боль. Водный 
экстракт корня имбиря снижает уровень жирных кислот и триглицеридов крови (стр. 88); 
используется при лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы 
(стр. 236). Эфирное масло имбиря используется наружно при артрозах (стр. 239). 
Имбирный чай эффективен при выраженных астениях (стр. 240); припятствует развитию 
атеросклероза (стр. 241); снижает проявления иммунодефицита, хронической усталости 
при вирусных инфекциях (в том числе ретровирусами иммунодефицита человека, ВИЧ, 
поражающих Т-лимфоциты и вызывающих СПИД; вирусами герпеса и т.д.) (стр. 252); 
имбирный чай высокоэффективное средство при гемморагичском ретроколите (стр. 
254); импотенции (стр. 271); хроническом аллергическом заболевании – крапивница, т.к. 
содержит флавоноиды, проявляющие антигистаминное действие (стр. 278); эффективен 
при нарушениях зрения, как тонизирующее средство (стр. 285); нарушениях мозгового 
кровообращения (при этом, его не допустимо применять при выраженной гипертензии) 
(стр. 288); употребляют внутрь при себорейном дерматите, сопровождающимся бурным 
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размножением микроорганизмов, грибковым поражением (стр. 298); является 
эффективным средством от укачивания, т.к. оно нередко вызвано инфекционным 
заболеванием внутреннего уха (отита) или недостаточностью его кровоснабжения. 
Постепенно к этим заболеваниям присоединяется нарушения вегетативной нервной 
системы, вызывая нарушения равновесия (стр.319) [12]. Принимать имбирь 
целесообразно по одной чайной ложке в виде порошка перед едой, или в виде 
имбирного чая. 

Целью данного исследования явилось выявление характера воздействия на 
организм человека порошка имбиря, изменение, при его употреблении, биологической 
активности органов человека. 

Материалы и методы исследования. Для анализа изменения состояния 
биологической активности органов под действием употребления имбиря использован 
программно-аппаратный комплекс РУНО (термоалгометрия). Диагностика основана на 
рефлекторной связи активности вегетативных центров с чувствительностью зон кожного 
покрова – чем меньше порог чувствительности соответствующей биологически 
активной точки меридиана органа, тем выше биологическая активность 
соответствующего органа. Профессиональная медицинская диагностическая 
система РУНО внесена в Реестр медицинских изделий, сертифицированных 
Министерством здравоохранения РФ. На сегодня это наиболее точная, полная, и в то же 
время простая технология экспресс-диагностики, позволяющая в течение 3-5 минут 
выявить изменение активности функции органов. 

В качестве материала исследования взяты практически здоровые мужчины и 
женщины [13] самого социально значимого возраста от 20 до 69 лет. 

Для создания “якорного замера” – среднегодовой величины биологической 
активности органов, в течение 3-х лет (ноябрь 2012 г. – октябрь 2015 г.) натощак с 7.00 
до 8.00 утра каждые 2 недели проводились замеры состояния биологической активности 
органов практически здоровых людей. Всего для выявления среднегодовой 
биологической активности органов за данный период времени было проведено 557 
замеров [14]. Количество замеров и средний возраст исследуемых по возрастным 
группам представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

Количество и средний возраст 557 практически здоровых мужчин и женщин, 
принявших участие в “якорном замере” по возрастным группам 

Возрастная 
группа 

20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 

Количество  40 165 65 169 118 

Средний возраст, 
лет 

27,7±0,02 37,0±0,08 43,1±0,03 51,7±0,02 64,0±0,01 

 
В этот же временной промежуток суток (с 7 часов утра), для оценки изменения 

биологической активности органов под действием 1 ч.л. порошка имбиря (рассосать), с 



 
 

 

помощью программно-аппаратного комплекса РУНО проведены по два замера у 37 
человек (Таблица 3): сразу после приема имбиря и через 1 час после его приема.  

 
Таблица 3 

Количество и средний возраст 37 практически здоровых мужчин и женщин, 
принявших участие в исследовании с имбирем 

Возрастная группа 20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 

Количество  4 11 5 9 8 

Средний возраст, лет 27,3±0,05 36,3±0,31 42,4±0,06 51,1±0,12 63,3±0,07 

 
Таблица 4 

Средние значения показателей состояния биологической активности органов и их 
изменения под действием 1 ч.л. порошка имбиря 
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“Якорный” 
замер 

100,17 
±1,49 

100,74 
±1,19 

100,65 
±1,17 

101,40 
±1,22 

99,90 
±1,20 

101,83 
±1,41 

101,69 
±0,95 

100,82 
±2,31 

100,96 
±2,31 

99,99 
±1,39 

100,45 
±1,14 

101,88 
±0,99 

Сразу  
100,47 
±4,55 

99,19 
±3,64 

99,91 
±3,05 

98,80 
±3,77 

103,35 
±3,91 

100,03 
±3,57 

99,69 
±2,91 

99,72 
±2,74 

99,41 
±5,19 

99,50 
±4,07 

99,12 
±3,35 

99,37 
±2,41 

Через час 
97,93 
±5,65 

96,56 
±2,99 

97,69 
±3,42 

98,55 
±3,65 

97,55 
±3,78 

96,79 
±3,89 

97,92 
±3,43 

98,01 
±3,47 

95,67 
±6,63 

97,48 
±4,75 

98,44 
±3,64 

99,19 
±3,61 

 
Результаты и дискуссия. Анализируемые базы данных сформированы в 

программе Microsoft Excel 2003. Построены вариационные ряды по каждому показателю 
для: 

1. Среднего возраста и границ доверительных интервалов испытуемых;  
2. Средних значений показателей и границ доверительных интервалов 12-ти 

замеров биологической активности меридианов органов:  
2.1 По “якорному замеру” биологической активности органов, для выявления 

среднегодовой биологической активности каждого органа; 
2.2 По значениям биологической активности каждого органа сразу после приема 

1 ч.л. порошка имбиря (рассосать);  



 
  

 

2.3 По значениям биологической активности каждого органа через один час 
после приема 1 ч.л. порошка имбиря (рассосать). 

Выявлены показатели средних величин по моде, медиане, способу моментов и 
границы их доверительных интервалов. Критический уровень значимости принимался 
равным р = 0,05. Показатели состояния активности органов представлены в Таблице 4 и 
на Рис. 1. 

 
 

 
Рис. 1. Изменение состояния биологической активности органов под действием 

1 ч.л. порошка имбиря. 
 
Изменение биологической активности органов при употреблении 1 ч.л. имбиря 

относительно “якорного замера” в абсолютных значениях и в процентных 
соотношениях представлены в Таблице 5 и на Рис. 2. 

 
Таблица 5 

Изменение биологической активности органов в абсолютных значениях 
 (∆, баллы) и в %-ном соотношении (∆, %) относительного показателей 

биологической активности органов при “якорном замере”. 

Меридиан Vb F P G E Rp C Jg V R Mc Tr 

Сразу 

∆, 

баллы 
-0,30 1,55 0,73 2,60 -3,45 1,80 1,99 1,10 1,55 0,49 1,33 2,51 

∆, % -0,30 1,54 0,73 2,56 -3,45 1,77 1,96 1,09 1,54 0,49 1,32 2,46 

Через 

час 

∆, 

баллы 
2,24 4,18 2,96 2,85 2,35 5,04 3,77 2,80 5,30 2,51 2,01 2,68 

∆, % 2,23 4,15 2,94 2,81 2,35 4,95 3,71 2,78 5,25 2,51 2,00 2,63 

 
 



 
 

 

 
Рис. 2. Изменение биологической активности органов при употреблении 1.ч.л. 

имбиря в процентном соотношении относительно “якорного замера” 
 
Изменение активности органов относительно “якорных” значений сразу после 

приема 1 ч.л. имбиря представлено в Таблице 6. Изменение активности органов 
относительно “якорных” значений через один час после приема имбиря представлено в 
Таблице 7. 

 
Таблица 6 

Изменение активности органов сразу после приема 1 ч.л. имбиря, %. 
Меридиан 
органа 

G Tr C Rp F V Mc Jg P R Vb E 

       % 2,6 2,5 2,0 1,8 1,5 1,5 1,3 1,1 0,7 0,5 -0,3 -3,4 

 
Таблица 7 

Изменение активности органов через час после приема 1 ч.л. имбиря, %. 
Меридиан 
органа 

V Rp F C P G Jg Tr R E Vb Mc 

       % 5,2 4,9 4,2 3,7 2,9 2,8 2,8 2,6 2,5 2,4 2,2 2,0 

 
Сопоставление результатов (Рис. 2, Таблицы 6 и 7) показывают, что суммарное 

изменение биологической активности всех органов сразу после приема имбиря 
составляет “+11,7%”, т.е. общая суммарная биологическая активность организма 
возрастает. Говоря языком Восточной медицины, имбирь при его приеме первоначально 
проявляет ЯНское начало [15]. Незначительно сокращается активность желудка (на 
3,4%) и желчного пузыря (на 0.3%). Остальные органы и системы при приеме имбиря 
увеличивают свою биологическую активность. Через час после приема имбиря, 
суммарная биологическая активность, относительно исходного состояния организма 
возрастает до “+38,36%”. Говоря языком Восточной медицины, имбирь при его усвоении 
организмом проявляет резко выраженное ЯНское начало [15].  

Заключение. Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 



 
  

 

 1. На имбирь, сразу после его приема, организм реагирует повышением 
суммарной биологической активности на 11,7%. При этом особенно заметно возрастает 
биологическая активность сердечно–сосудистой системы (Jg, Tr, С, Мс), системы легких 
– толстого кишечника (P, G), почек – мочевого пузыря (R, V) и печени – поджелудочной 
железы (F, Vb). 

 2. Через час после приема имбиря еще больше возрастает (в сумме на 38.3%) 
биологическая активность всех без исключения органов и систем организма. 
Максимальную биологическую активность проявляют: сердечно-сосудистая система (Mc, 
Jg, C, Tr) – подъем активности на 11,1%; система почек – мочевого пузыря (R, V) – на 
7,8%; желудок – поджелудочная железа – селезенка (Rр, E) – на 7,3% и печень – 
желчный пузырь (F, Vb) – на 6,4%. В меньшей степени активизируется система легкие – 
толстый кишечник (P, G) – на 5,7%. Имбирь проявляет ярко выраженную ЯН-активность. 

 3. Таким образом, можно рекомендовать использование имбиря для 
алиментарной коррекции здоровья людям, имеющим функциональную слабость этих 
систем организма. 

 4. Имбирь проявляет ярко выраженную ЯН-активность. 
 

Автор выражает благодарность за высокоинтеллектуальную 
техническую помощь Калугиной Н.Б. 
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Аннотация. Проведена оценка сексуальной функции у 330 пациенток с метаболическим 

синдромом (МС) в климактерии на фоне применения различных вариантов нелекарственных 
комплексов. Установлено  наиболее выраженное положительное влияние на половую функцию у 
данной когорты женщин  применения нелекарственного комплекса, включающего набор физических 
факторов, реализуемых SPA-капсулой.  

Ключевые слова: метаболический синдром, менопауза,  сексуальная функция, 
нелекарственная терапия. 

 
THE IMPACT OF NON-DRUG THERAPY 

SEXUAL FUNCTION IN WOMEN WITH METABOLIC SYNDROME IN MENOPAUSE 
Berihanova R.R. 

 Minenko I.A. 
Abstract.  Evaluation of sexual function in 330 patients with metabolic syndrome (Mets) in menopause 

on the background of application of various options of non-drug complexes. The most pronounced positive 
impact on sexual function in this cohort of women use non-drug complex, which includes physical factors, the 
ongoing SPA-capsule. 

Key words: metabolic syndrome, menopause, sexual function, non-drug therapy. 

 
Актуальность темы. В период угасания репродуктивной функции отрицательный  

эмоциональный настрой, депрессии,  плохое физическое самочувствие у женщин с 
одной стороны, обусловлены негативными изменениями  семейного, социального, 



 
 

 

трудового, материального статусов, а с другой –влиянием дефицита эстрогенов на все 
органы и системы,  что проявляется снижением качества жизни, в том числе интимной 
[1]. При развитии инволюционных гормональных сдвигов на фоне имеющегося МС 
возникает эффект взаимного отягощения [2,3].  Частота сексуальных расстройств в 
климактерии варьирует в широких пределах по данным литературы [1, 4]. В коррекции 
климактерических нарушений первостепенное значение отводится  менопаузальной 
гормональной терапии (МГТ) [5,6]. Однако наличие  противопоказаний к МГТ, отрицание 
ее женщиной, необходимость снижения медикаментозной нагрузки при коморбидной 
патологии ориентируют на поиск эффективных нелекарственных методов лечения, 
направленных на повышение качества жизни женщины с МС.  

Цель работы: провести динамическую оценку сексуальной функции женщин с МС в 
период пери- и постменопаузы на фоне применения различных нелекарственных 
лечебных комплексов.  

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 новообразования. 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). Проводилась оценка данных брачного 
анамнеза, определялась частота интимных расстройств в динамике (влечение,  
возбуждение,  увлажнение,  оргазм,  удовлетворенность,  боль).  

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.  Постоянный половой партнер был у 49 (81,7%) женщин 
основной группы, 47 (79,7%)  женщин первой группы сравнения, 52 (78,8%) женщин 
второй группы сравнения, 56 (80,0%) женщин третьей группы сравнения и 59 (78,7%) 
женщин группы контроля. Исходно на отсутствие интереса к интимной жизни указали 6 
(10,0 %) пациенток основной группы, 5 (8,5%) пациенток первой группы группы 
сравнения, 7 (10,6%) пациенток второй группы сравнения, 8 (11,4%) пациенток третьей 
группы сравнения и 8 (10,7%) пациенток группы контроля. Сексуальная активность была 
сохранена в основной группе у 54 (90,0%) женщин, в первой группе сравнения у 54 
(91,5%) женщин, во второй группе сравнения у 59 (89,4%) женщин, в третьей группе 
сравнения у 66 (88,6%) женщин,   в группе контроля - у 67 (89,3%) женщин. Преобладал 
сочетанный характер сексуальных расстройств во всех группах. При этом наблюдалось 



 
  

 

увеличение частоты сексуальных страданий с увеличением возраста. Наиболее частым 
вариантом нарушения было снижение либидо. 

Наиболее выраженную положительную динамику состояния половой функции 
продемонстрировала основная группа: количество «удовлетворенных» качеством 
интимной жизни по истечению 3 месяцев лечения достоверно увеличилось с 19 (31,7%)  
до 31 (51,7%), то есть на 20,0 % от исходного, а через 6 месяцев - до 41 (68,3%), то есть 
на 36,6 % от исходного (p<0,05). В первой группе сравнения достоверное увеличение 
количества таких женщин отмечено через 6 месяцев лечения: от исходного 19 (32,2%) 
до 33 (55,9%), то есть на 23,7 % (p<0,05). Количество положительно оценивающих 
качество половой жизни женщин также увеличилось во второй и третье группах 
сравнения, но различия не были достоверны, а в контрольной группе существенно не 
изменилось.  

Через 3 месяца лечения отмечено достоверное уменьшение в основной группе 
частоты снижения либидо- от исходного уровня  46 (76,7%) до 33 (55,0%) случаев после 
лечения, то есть на 21,7 %, расстройства возбуждения от  исходного уровня 41 (68,3%) 
до 25 (41,7%) случаев, то есть на 26,6%, диспаурении от  исходного уровня 25 (41,7%) до 
14 (23,3%) случаев, то есть на 18,4% (p<0,05). Через 6 месяцев лечения в основной 
группе достоверно уменьшилась частота всех видов половых нарушений: снижение 
либидо до 28 (46,7%) случаев, то есть на 30,0%,  расстройства возбуждения до 19 
(31,7%) случаев, то есть на 36,6%, снижения любрикации до 24 (40,0%) случаев, то есть 
на 25,0 %, расстройств оргазма до 18 (30,0%) случаев, то есть на 23,3%,  боли  и 
дискомфорта до  10 (16,7%) случаев, то есть на 25 % (p<0,05). 

Через 6 месяцев лечения в первой группе сравнения было отмечено достоверное 
уменьшение частоты снижения либидо от исходного уровня 45 (76,3%) до 32 (54,2%) 
случаев, то есть на 22,2 %,  расстройств возбуждения от  исходного уровня 40 (67,8%) 
до 22 (37,3%) случаев, то есть на 34,5%, диспаурении от исходного уровня 26(44,1%) до 
15 (25,4% случаев) , то есть на 18,7% (p<0,05). Через 6 месяцев лечения во второй 
группе сравнения обнаружено достоверное уменьшение частоты снижения либидо от 
исходного уровня  49 (74,2%)до 36 (54,5%) случаев , то есть на 19,7%, расстройства 
возбуждения от исходного уровня 44 (66,7%) до 26 (39,4%) случаев, то есть на 27,3 % 
(p<0,05)., в в третьей группе сравнения- частоты расстройства возбуждения от 46 
(65,7%)до 29 (41,4%) случаев, то есть на 24,3 % (p<0,05).    В группах сравнения также 
отмечена положительная динамика остальных параметров, но различия не были 
достоверны. В контрольной группе на фоне лечения значимого изменения частоты 
половых расстройств не наблюдалось.    

Выводы: применение нелекарственного лечебного комплекса, включающего  
совокупность физических факторов, генерируемых SPA-капсулой, оказывает наиболее 
выраженное положительное влияние на сексуальную функцию женщин с МС в 
перименопаузе и ранней постменопаузе. 
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Аннотация: Обострившиеся хронические периодонтиты это одна из наиболее сложных 
патологий зубочелюстной системы, они не относятся к самоилечивающимся заболеваниям [6,8]. При 
этой патологии наблюдаются деструктивные изменения не только в кости, но и в твердых тканях зуба, 
причем рентгенологически и патоморфологически эти изменения идентичны крайне редко [5]. Целью 
данной работы явилось проанализировать данные морфологического исследования зубов с 
обострившимися хроническими периодонтитами и изучить структурные нарушения в твердых тканях 
зуба. 

Ключевые слова: обострившиеся хронические периодонтиты, дентинные канальцы, каверны, 
узурация корня. 

 
STRUCTURAL CHANGES IN THE DENTIN OF THE TEETH WITH EXACERBATED CHRONIC 

PERIODONTITIS 
 

Glinkin V.V. 
Abstract: aggravate chronic periodontitis is one of the most complex pathologies of dental system, they 

are not heal themselves diseases [6,8].At this pathology destructive changes occur not only in the bone but 
also in the hard tissues of the tooth, and radiological and pathologically identical to those changes very rarely 
[5].The aim of this study was to analyze the data of morphological studies sharpen teeth with chronic 
periodontitis and to examine structural defects in the hard tissues of the tooth. 

Keywords: aggravated chronic periodontitis, dentinal tubules, cavity, and root uzuratsiya. 

 

Материал и методы исследования. 
Для морфологического исследования использовали биоптаты зуба и 

периапикальных очагов инфекции при обострении хронического периодонтита. 
Материал был получен при удалении 21 зуба у 20 лиц в возрасте от 23 до 79 лет, из них 
11 мужчин и 9 женщин (у одной из женщин было одномоментно удалено 2 зуба с 
обострившимся хроническим гранулирующим периодонтитом, причем благодаря 
морфологическим исследованиям в одном из удаленных зубов был поставлен диагноз 
обострившийся хронический гранулематозный периодонтит, т.к. рентгенологически не 
удалось идентифицировать гранулему). С диагнозом обострившийся хронический 



 
 

 

гранулирующий периодонтит было 8 зубов и обострившийся хронический 
гранулематозный периодонтит 13 зубов. Забор материала осуществлялся в момент 
стоматологической манипуляции удаления зубов после проведения инъекционного 
обезболивания 2% раствором лидокаина или Septanest с информационного согласия 
пациента. Материал изучали с помощью светового микроскопа Olympus BX-40 [4].  

Результаты. Проникновение микрофлоры в полость зуба приводит к развитию 
воспалительного процесса в пульпе и, при отсутствии своевременного лечения, в 
периодонте зуба. Микрофлора является пусковым механизмом, вызвавшим развитие 
первичной альтерации с повреждением клеточных элементов тканей. Как показывают 
многочисленные научные исследования в этой области верно предположение, что не 
только сама микрофлора играет роль в патогенезе развития периодонтита, но и 
продолжительное воздействие микробных токсинов, образовавшихся в процессе ее 
жизнедеятельности, проникновение в каналы зуба чужеродного белка и общее 
состояние организма [3,9]. Наше предположение, что не столько видовой состав 
микрофлоры и ее наличие, сколько воздействие ее токсинов является ключевым 
моментом в развитии периодонтита, основывается на том, что примерно только в 
половине исследуемых зубах с различными формами обострившегося хронического 
периодонтита была высеяна микрофлора [1]. Л.А. Фаустовым при изучении 
ультраструктурной характеристики твердых тканей корня зуба были обнаружены 
межтубулярные пространства расположенные на глубине 200-250 мкм заполненные 
микрофлорой [7]. Из обследованных нами 21 зубов наличие микрофлоры наблюдали в 
10 случаях, а ее отсутствие в 11 случаях. Причем как при обострившемся хроническом 
гранулирующем, так и при обострившемся хроническом гранулематозном периодонтитах 
микрофлора в дентинных канальцах (ДК) наблюдалась в 5 зубах каждого диагноза. 
Микрофлора обнаруживалась в ДК, расположенных вблизи пульповой камеры 
преимущественно в коронковой части зуба, причем располагалась она не повсеместно, 
а в единичных очагах незначительных размеров. Проникала микрофлора в ДК со 
стороны пульпы. Только в 3 зубах с обострившимся хроническим гранулирующим и в 1- 
с обострившимся хроническим гранулематозным периодонтитом микрофлора в ДК 
корней наблюдалась со стороны периодонта на небольших участках и проникала она со 
стороны зубодесневого кармана не являющегося патологическим. При этом структура 
ДК была нарушена. Измененные ДК находились со стороны поверхности корня, 
обращенной к периодонту.   

Особенно разрушение дентина наблюдалось в области кариозных полостей, 
которые были выполнены путридными массами с осколками дентина. В 1 препарате 
зуба с обострившимся гранулирующим периодонтитом в дне кариозной полости в 
дентине поперек ДК обнаружены огромные трещины заполненные микрофлорой. Здесь 
же микрофлора в ДК была обнаружена на незначительных участках в средней трети 
корня и проникала на небольшую глубину со стороны пульпы. В этом месте ДК были 
прямые, но прерывистые. Иррегулярный (заместительный) дентин, наблюдающийся в 
препаратах зубов, располагался на границе с нормальным. В нем извитые ДК, более 
редкие и хаотично расположенные, идущие в разных направлениях на большом 
протяжении. Между ними малые участки правильно расположенных ДК. На дне полости 



 
  

 

1зуба с обострившимся гранулирующим периодонтитом были изредка видны слияния 
ДК, между ними отсутствует ткань дентина. Это начало формирования микро каверн и в 
этих местах было больше всего скопление микрофлоры. В 2 случаях обострения 
хронического гранулирующего и в 1- с обострением гранулематозного периодонтита в 
препаратах зубов обнаружены каверны в дентине. Размеры и число их были 
различными.  На верхушке корней в зубах с обострившимся хроническим периодонтитом 
наблюдался безструктурный дентин в котором не видны ДК.  

В 2 случаях с обострением хронического гранулирующего и в 4 - с обострением 
гранулематозного периодонтита в корнях зубов обнаружили узурацию. Причем 
наблюдалась она в различных местах корня, как со стороны пульповой камеры, так и со 
стороны периодонта. В 1 случае обострения хронического гранулирующего 
периодонтита узарация наблюдалась в области бифуркации корней со стороны пульпы 
и ближе к верхушке одного из корней. В случаях обострения хронического 
гранулематозного периодонтита узарация корня отмечалась со стороны гранулемы. 
Наши наблюдения подтверждают исследования, проведенные в этой области, и 
свидетельствуют о тяжести протекаемого процесса [2,10].  

Выводы. Структурные изменения в дентине зубов с обострившимися 
хроническими периодонтитами свидетельствуют о деминерализации и длительности 
протекающего патологического процесса. Деструктивные изменения в виде 
образовавшихся каверн и узурации корней свидетельствуют о некротических 
изменениях в тканях зуба. Наличие или отсутствие микрофлоры не оказывает 
существенного влияния на деструктивные изменения твердых тканей зуба.  
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка анализа широкого круга вопросов, связанных 
с историей формирования национального казачьего жилища чувашей XVII – первой половины XIX века. 
Рассмотрено появление в регионе казаков и строительство укрепленных линий казачьих крепостей. 
Выявлены особенности национальных традиций в жилище. Рассмотрены характерные черты 
поселений чувашей. На основе воспоминаний очевидцев XIX века и обследований памятников 
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ARCHITECTURE OF SETTLEMENTS OF COSSACKS OF THE CHUVASH NATIONALITY IN THE 

17TH AND FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY, ON THE TERRITORY OF THE MIDDLE VOLGA 
REGION 

Ponomarenko E.V. 
Abstract. In this article, an attempt has been made to the analysis of a wide range of issues connected 

with the history of the formation of national Cossack dwelling Chuvash XVII-first half XIX century. Analyzed the 
emergence in the region of the Cossacks and the construction of fortified Cossack lines of fortresses. The 
research work covers the peculiarities of national traditions of housing. Identified characteristics of settlements 
of the Chuvash. Based on the memories of eyewitnesses of the 19th century and surveys of monuments 
identified characteristics of residential development. 

Keywords: the architectural features of Chuvash villages, the emergence of a Cossack fortress, 
outbuildings of the Chuvash, arrangement of facilities in houses of the Chuvash. 

 
Архитектурно-градостроительные памятники, несущие духовные послания 

прошлого, являются в современной жизни свидетелями вековых традиций. Памятник 



 
  

 

неотделим от истории, свидетелем которой он был, и от окружающей среды, где он 
расположен. В настоящее время наблюдается рост самосознания этнических и 
субэтнических групп регионов, в том числе казаков чувашской национальности, а также 
их потребности в исследовании казачьих и национальных архитектурно-
градостроительных традиций. Актуальность такого исследования определяется также 
недостаточной изученностью взаимовлияния культурных традиций на формирование 
архитектурно-градостроительной культуры Среднего Поволжья, недоучетом этих 
традиций в практике реконструкции. Это приводит к потере индивидуального облика 
поселений. 

Длительное время территория Среднего Поволжья принадлежала кочевникам. 
Только в конце XVI - начале XVIII веков Среднее Поволжье вошло в состав Российского 
государства. Основную часть населения все еще составляли кочевые башкиры, 
платившие России ясак с охотничьих угодий. Еще в Х веке арабский путешественник 
Ахмед ибн Фадлан писал, что «он посетил страну турок – аль – Баштирид» [4, с.27]. В 
ограниченном количестве существовали небольшие поселения земледельческих 
народов. Это были русские, чуваши, татары, мордва, проживавшие здесь нелегально. 

В середине XV века в регионе появились казаки, но не воины регулярной армии, а 
«вольные» люди, занимавшиеся разбоем. Самое крупное их поселение находилось в 
районе Жигулевских гор.  

 
Рис. 1. Карта Оренбургской пограничной линии 1760 года 

 
В XVII – начале XVIII века начинают строиться укрепленные линии, состоящие из 

крепостей и редутов [5, д.1891]. В 1736 году создается Самарская укрепленная линия, 
которая представляла собой ряд крепостей и форпостов. Они шли от города Самары по 
реке Самаре к реке Яику (Уралу). Далее создается Исетская линия. Далее строятся 
Красногорская укрепленная линия, которая включала крепости Красногорскую, Озерную, 
Ильинскую и Губерлинскую. Следующей возводится Орская укрепленная линия, 
включавшая крепости Орскую, Таналыцкую, Уртазымскую, Кизильскую, и Магнитную. 
Затем появляются Верхняя и Нижняя Уйские укрепленные линии (рис. 1). Эти 
укрепления соединили Самарские линии с Сибирскими, при этом территория 
Российского государства значительно расширилась [2, с.335-341]. 



 
 

 

Казаков переводили в эти крепости из разных мест, поэтому их национальный 
состав был очень разнообразным. Значительное количество переселенцев составляли 
чуваши, татары, калмыки и другие национальности. Правительство России проводило в 
то время специальную политику, чтобы привлечь людей к освоению перспективных 
территорий. Принявшие христианство граждане освобождались от налогов и 
пользовались льготами. Кроме того крестьянам предоставлялись большие наделы земли.  

Первые чувашские деревни Среднего Поволжья отличались большой 
нерегулярностью длительное время. Они формировались из нескольких групп близко 
расположенных домов. Эти группы, которые назывались сирма, образовывались за счет 
роста одного родового клана. Сначала строился один дом и большой двор. Дети этого 
семейства возводили дома рядом. Таким образом, разрастался целый поселок. Другой 
родовой поселок формировался на некотором расстоянии. 

Такие поселения, имеющие свободную планировку, производили на современников 
впечатление очень живописных. П.С.Паллас свидетельствует: «Деревня Птичья 
построена между озерами изобилующими карасями, Птичьим и Бухаровым.… В сей 
деревне живет 40 семей, которые лет за 19 переселились сюда из Карасевского 
форпоста и за 6 лет воздвигли здесь церковь» [1, с.29]. 

 
Рис. 2. Чувашский хозяйственный двор середины XIX века 

 
Казаки чувашской национальности стремились сохранить свои привычные 

национальные традиции при строительстве поселений. Планировка самого поселения 
могла быть более регулярной, потому что земля казакам отводилась одновременно и в 
одинаковом количестве. Но архитектура усадеб полностью соответствовала 
национальным архитектурным традициям. 



 
  

 

 
Рис. 3. Чувашский дом середины XIX века 

 
В планировки чувашских усадеб отмечалось особенно свободное расположение 

построек. Как правило, имелось два двора – парадный и хозяйственный (рис. 2). 
Постройки могли располагаться под разными углами друг к другу. Усадьба включала 
одну или две избы для жилья и хозяйственные сооружения. В том числе амбар для 
хранения припасов, крытую загородку для скота, а также огород. Хозяйственных 
построек часто было очень много разного типа: летняя кухня (лазь), баня и даже риги в 
форме шалаша. В XIX веке Н.Н. Харузин писал: «шалашеобразные постройки … не 
исчезли вполне. … У чувашей … встречаются риги, сложенные из жердей либо 
непосредственно над поверхностью земли, либо над ямой. Среди этой конусообразной 
риги устраивается совершенно открытый очаг. Вход в ригу образуется  тем, что 
некоторые из жердей короче остальных и не достигают земли» [3, с.8]. 

У наиболее древних домов не было даже сеней, которые появляются только в XIX 
веке под влиянием русских архитектурных традиций. Здание могло иметь чулан, но он 
располагался не напротив избы с сенями между ними, а сбоку. В боковых стенах изб 
прорубалось одно или два маленьких волоковых окна, поэтому освещение было очень 
плохим (рис. 3). 

Интерьер чувашских изб отличался лаконичностью. Мебелью служили нары (саган) 
вдоль стен и полати, расположенные около печи. Сбоку печи вставлялся котел, в 
котором готовили еду. Этот котел летом вынимался и привешивается в специальном 
амбаре, который служил летней столовой. Дверь отворялась внутрь и не имела 
задвижки. В отверстия продевалась веревка. 



 
 

 

Таким образом, архитектурно-градостроительные традиции чувашских казаков в 
рассматриваемый период обладали ярко выраженным своеобразием. Изучение и 
восстановление этих традиций в приемлемом для настоящего времени варианте 
позволит значительно обогатить архитектурную среду национальных поселений. 
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования, определяющие 

отношение ко времени как к ресурсу совместной деятельности и организационной временной 
перспективе в рабочих группах (бригадах) с различными уровнями развития. Выявлены  харктеристики 
группового отношения ко времени для групп – ассоциация, автономия, кооперация. 
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Abstract: the article presents the results of empirical research defining the relationship to time as a 
resource for joint activities and organizational time perspective in work groups (teams) with different levels of 
development. The identified characteristics of the group relationship to time for groups – Association, 
autonomy, cooperation. 

Keywords: group treatment of time, organizational time perspective, the level of development of 
groups, group dynamics. 

 

В современном обществе время является одной из важнейших составляющих 
жизни, оно связывает все структуры реальности, пронизывает все сферы 
жизнедеятельности человека. Необходимость психологического изучения 
представления о времени и отношения к нему обусловливается тем, что все процессы - 
и внешние по отношению к человеку, и внутренние (психические) - разворачиваются и 
происходят во времени. Время неотделимо от субъекта; время является связующим 
звеном в образе мира субъекта и одновременно составляющей образа мира.  

Значимость времени, как все более ограниченного ресурса совместной 
деятельности, ускорение темпа жизни предъявляют к совместной деятельности особые 
требования, при которых способность группы к эффективному управлению временем 
становится одним из ключевых факторов успешности. В условиях непрерывных 
изменений личность, различные группы и организации нуждаются в способах овладения 
своим временем. И в тоже время сами группы находятся в постоянном процессе 
изменений в развитии. 



 
  

 

Предметная область социальной психологии времени включает в себя целый ряд 
феноменов. Во-первых, это особенности индивидуального отношения к времени, 
проявляющиеся в результате взаимодействия членов группы друг с другом (например, 
различия в индивидуальном отношении к времени может служить одной из причин 
конфликтов по поводу организации совместной деятельности); во-вторых, объективная 
пространственно-временная организация межличностного и межгруппового 
взаимодействия, влияющая на социально-психологические характеристики группы 
(например, влияние продолжительности, темпа и ритма совместной деятельности на 
сплоченность группы и удовлетворенностью совместной деятельностью); в-третьих, 
особенности восприятия, переживания, осмысления и организации времени в групповом 
сознании и совместной деятельности, не сводимые к характеристикам субъективного 
времени отдельной личности (например, внимание к времени и его ценность в 
организационной культуре, содержание коллективной памяти и групповые 
представления о будущем) [1, с.18].  

Характеристики времени коллективной деятельности, особенности ее организации 
во времени влияют на групповую динамику – через групповое отношение к времени. 

В современном понимании групповая динамика — это развитие или движение 
группы во времени, обусловленное взаимодействием и взаимоотношениями членов 
группы между собой, а также внешними воздействиями на группу. Динамика группового 
процесса предполагает этапность прохождения группой ряда стадий, одновременно 
связанных и с интегративными тенденциями и с дифференциацией. [2, с. 22 - 23]. 

Связь отношения к времени в организациях с процессами групповой 
идентификации и интеграции остается крайне малоизученной. Недостаточно 
исследованными остаются групповое отношения к времени при различном 
внутригрупповом взаимодействии. Целью данного эмпирического исследования 
является определение отношения ко времени в рабочих группах с различными 
уровнями развития. 

Организация и результаты исследования 
Для реализации поставленной цели была проведена психологическая диагностика. 

В исследовании приняли участие работники четырех рабочих групп (бригад), состоящие 
из специалистов рабочих профессий ОАО СУАЛ филиал БАЗ – СУАЛ, города 
Краснотурьинска, Свердловской области, осуществляющих производство погрузочных 
работ на отгрузке готовой продукции на предприятии.  

Для психологической диагностики определения уровня развития групп была 
использована следующая методики: по признаку социально-психологического состояния 
группы – «Пульсар» (Л.Г. Почебут) [3, с.236-237]; по признаку групповых противоречий, 
как универсального источника само изменения и процессов интеграции и дезинтеграции, 
как универсального механизма изменения – «Социально – психологические 
противоречия» (А.Н. Сидоренков) [4, с.89]; по признаку благополучие / неблагополучие 
личности в трудовом коллективе – «Интегральная удовлетворенность трудом» 
(Н.П.Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) [3, с.470]; по признаку неформальной 
структуры группы, однородности групп – «Q- сортировка» (В. Стефансон) [5, с.67]; по 
признаку эмоциональной оценки межличностных отношений – «ОМО» (А.А. 



 
 

 

Рукавишников) [3, с.167-168]. Для статистической обработки был использован 
непараметрический U - критерий Манна-Уитни. Математическая обработка проведена с 
помощью статистического пакета SPSS STATISTIC 22.0. 

Результаты определения уровня развития рабочих групп по подобранной батареи 
методик представлены в таблицах ниже: 

Таблица 1 
Уровень развития бригады 1 

№  Признак Методика  Характеристика развития группы 

1 Социально-
психологическое 
состояние группы 

Пульсар 
 (Л.Г. Почебут)  
 

Работники испытывают существенные трудности в 
процессе решения поставленной задачи и 
распределения ролей и статусов в группе при 
слабой мотивации на совместную деятельность. 
Членство в данной рабочей группе 
представляется не достаточно ценным и 
значимым. Рассогласованность межличностных 
взаимоотношений и взаимодействий 
дестабилизирует деятельностб группы и слабой 
согласованности внутригрупповых процессов. 

2 Групповые 
противоречия 

Социально – 
психологические  
противоречия  
(А.В.Сидоренков)  
 

Члены бригады имеют общие личные интересы, 
удовлетворены отношением к ним руководства. 
Недостаточная удовлетворенность выполняемой 
трудовой деятельностью и предъявляемыми к ним 
требованиями, невозможность в полной мере 
проявить себя приводит к соперничеству и 
конфликтам с членами других бригад. 

3 Благополучие/ 
неблагополучие 
личности в 
трудовом 
коллективе 

Интегральная 
удовлетворен-ность 
трудом  
(Н.П. Фетискин, В.В. 
Козлов, Г.М. 
Мануйлов) 

Низкая удовлетворенность взаимоотношениями с 
сотрудниками отражает полярная 
рассогласованность эмоциональной оценки 
возможности реализовать их основные 
потребности в профессиональной деятельности. 

4 Неформальная 
структура группы, 
однородность 
подгрупп 
 

Q- сортировка 
 (В. Стефансон) 

Направленность на зависимость проявляется во 
внутреннем и внешнем стремлении к принятию 
групповых стандартов и ценностей. Динамика 
группового процесса характеризуется 
образованием неформальной структуры с 
проявлением активность в общении или 
пассивности и инертности, попытками лидерства 
(стремление в достижении более высокого статуса 
в группе, настойчивому отстаиванию своих 
взглядов). 

5 Эмоциональная 
оценка 
межличностных 
отношений 

ОМО (А.А. 
Рукавишников) 
 

 Стремление работников бригады быть как можно 
больше и чаще среди людей, и их потребность 
быть принятыми остальными зависит от ситуации, 
все работники этой группы испытывают 
потребность контроля над собой и колебания при 
принятии решений, они осторожны при выборе 
лиц, с которыми создают более глубокие 
эмоциональные отношения. 



 
  

 

Анализ таблицы 1 показывает, что бригада 1 по большинству описанных 
характеристик соответствует уровню развития группы – ассоциации и проявлен 
сформированный признак - начало совместной деятельности. На этом уровне начинает 
формироваться групповая структура и развиваться групповая динамика. Для ассоциации 
характерно появление общих интересов группы с учетом интересов каждого. 

 
Таблица 2 

Уровень развития бригады 2 
№ 
пп 

Признак Методика  Характеристика развития группы 

1 Социально-
психологическое 
состояние группы 

Пульсар 
 (Л.Г. Почебут)  
 

Согласованность внутригрупповых процессов и 
стабильность деятельности группы, готовность к 
совместному решению задач и способность 
совершать общественно значимую деятельность 
определяется относительной устойчивостью и 
единством межличностных взаимоотношений и 
взаимодействий, ценностью и значимостью 
членства в данной рабочей группе. 

2 Групповые 
противоречия 

Социально – 
психологические  
противоречия  
(А.В.Сидоренков)  
 

Каждому работнику достаточно внимания и 
поддержки остальных членов данной группы, их 
вполне устраивает отношение к ним руководства. 

3 Благополучие/ 
неблагополучие 
личности в трудовом 
коллективе 

Интегральная 
удовлетворен-
ность трудом  
(Н.П. Фетискин, 
В.В. Козлов, Г.М. 
Мануйлов) 

Стремятся повысить уровень своей 
профессиональной деятельности, опираются на 
свои предыдущие результаты, ответственны за 
качество проводимой ими работы. Эмоционально 
удовлетворены возможностью реализовать свои 
основные потребности при выполнении работы.  

4 Неформальная 
структура группы, 
однородность 
подгрупп 

Q- сортировка 
 (В. Стефансон) 

В групповых спорах и конфликтах стремятся 
сохранять «нейтралитет», ими приняты групповые 
стандарты и ценности, склонны к компромиссным 
решениям. 

5 Эмоциональная 
оценка 
межличностных 
отношений 

ОМО (А.А. 
Рукавишников) 
 

Принятие других работников, проявление интереса 
к ним, дружеских и теплых чувств и включенность в 
их деятельность ситуативно. В зависимости от 
меняющихся задач контролируют себя или 
стараются контролировать других.  

 
Анализ таблицы 2 показывает, что бригада 2 по большинству описанных 

характеристик соответствует уровню развития группы – автономии и проявлен 
сформированный признак - удовлетворение индивидуальных интересов посредством 
участия в групповой деятельности. Группу-автономию можно охарактеризовать как 
группу соратников, поскольку она действует как единое целое, и это целое доминирует 
над каждым, в какой-то мере подавляя его индивидуальность. 

 



 
 

 

Таблица 3  
Уровень развития бригады 3 

№ 
пп  

Признак Методика  Характеристика развития группы 

1 Социально-
психологическое 
состояние группы 

Пульсар 
 (Л.Г. Почебут)  
 

Работники не всегда четко осознают цели и 
задачи группы, процесс распределения ролей и 
статусов в группе и согласованность 
внутригрупповых процессов зависит от ситуации, 
у них относительная стабильность деятельности 
группы. 

2 Групповые 
противоречия 

Социально – 
психологические  
противоречия  
(А.В.Сидоренков)  
 

Члены бригады испытывают позитивное 
отношение друг к другу, они хотят ощущать по 
отношению к себе больше внимания со стороны 
руководства и получать более высокую оценку 
своей работы 

3 Благополучие/ 
неблагополучие 
личности в трудовом 
коллективе 

Интегральная 
удовлетворен-ность 
трудом  
(Н.П. Фетискин, В.В. 
Козлов, Г.М. 
Мануйлов) 

Работники удовлетворены своей деятельностью.  
 

4 Неформальная 
структура группы, 
однородность 
подгрупп 
 

Q- сортировка 
 (В. Стефансон) 

Противоречие между настойчивостью 
отстаивания своих взглядов, и 
нерешительностью в групповых спорах, между 
стремлением к принятию групповых стандартов 
и ценностей, и одновременно отрицание их 
позволяет им образовывать эмоциональные 
связи, как в своей группе, так и за ее пределами 

5 Эмоциональная 
оценка 
межличностных 
отношений 

ОМО (А.А. 
Рукавишников) 
 

Работники стремятся как можно больше и чаще 
быть среди других людей, им важно быть 
принятыми остальными, они редко испытывают 
потребность контроля над собой и стараются 
контролировать других. 

 
Анализ таблицы 3 показывает, что бригада 3 по большинству характеристик 

соответствует уровню развития группы – кооперации и проявлен сформированный 
признак – достижение результатов деятельности. Динамика группы на этом этапе 
характеризуется началом выработки внутригрупповой морали - сложных норм регуляции 
поведения, групповых ценностей и ценностных ориентации, с применением санкций за 
нарушение групповых норм и правил. От того, какое направление приобретет 
внутригрупповая мораль, зависит дальнейшее развитие группы. 

Анализ таблицы 4 показывает, что в бригаде 4 описанные характеристики 
соответствуют двум уровням развития группы – кооперации и автономии. Поэтому 
группа была названа пульсирующей. 

Для определения уровня эффективности использования рабочего времени 
рабочими группами, была собрана и обработана информация об использовании 
фактического баланса рабочего времени всех бригад за 5 месяцев в отношении с 



 
  

 

установленным нормативным балансом за тот же период. Через формулу был выведен 
коэфициент выполнения норм времени - показатель, характеризующий фактическую 
производительность рабочего относительно установленной в плановых расчетах; 
определяется как отношение времени работы по технологической документации к 
фактическому времени работы.  

К𝑡 =  
Н𝑡

Ф𝑡
∗ 100 ,  

где К𝑡- коэфициент выполнения норм времени; 
Н𝑡 – время нормированное; 
Ф𝑡 – время фактическое 
Результаты определения уровней развития групп и уровня эффективности 

использования рабочего времени представлены в таблице 5. 
Таблица 4 

Уровень развития бригады 4 
№ 
пп 

Признак Методика  Характеристика развития группы 

1 Социально-
психологическое 
состояние группы 

Пульсар 
 (Л.Г. Почебут)  
 

Работники не всегда четко осознают цели и 
задачи группы, процесс распределения ролей и 
статусов в группе и согласованность 
внутригрупповых процессов зависит от ситуации, 
у них относительная стабильность деятельности 
группы. 

2 Групповые 
противоречия 

Социально – 
психологические  
противоречия  
(А.В.Сидоренков)  
 

Каждому работнику достаточно внимания и 
поддержки остальных членов данной группы, их 
вполне устраивает отношение к ним 
руководства. Недостаточная удовлетворенность 
предъявляемыми к ним требованиями, 
невозможность в полной мере проявить себя не 
приводит к соперничеству и конфликтам с 
членами других бригад. 

3 Благополучие/ 
неблагополучие 
личности в трудовом 
коллективе 

Интегральная 
удовлетворен-ность 
трудом  
(Н.П. Фетискин, В.В. 
Козлов, Г.М. 
Мануйлов) 

Работники инициативны в выполняемой ими 
деятельности и удовлетворены достижениями 
своей работы. 

4 Неформальная 
структура группы, 
однородность 
подгрупп 
 

Q- сортировка 
 (В. Стефансон) 

Развиты процессы лидерства, В групповых 
спорах и конфликтах используют стратегию 
ухода от взаимодействия, стремятся сохранять 
«нейтралитет». 

5 Эмоциональная 
оценка 
межличностных 
отношений 

ОМО (А.А. 
Рукавишников) 
 

Работники стремятся как можно больше и чаще 
быть среди других людей, им важно быть 
принятыми остальными, они редко испытывают 
потребность контроля над собой и стараются 
контролировать других, осторожны при 
установлении близких эмоциональных 
отношений 



 
 

 

Таблица 5 
Уровни развития групп и уровень эффективности использования рабочего 

времени 

Рабочая 
группа 

Уровень Признак 
Коэфициент 
выполнения 

норм времени 

Уровень 
эффективности 
использования 

рабочего времени 

Бригада 1 Ассоциация 
Начало совместной 
деятельности 

87,4 низкий 

Бригада 2 Автономия 

Удовлетворение 
индивидуальных интересов 
посредством участия в 
групповой деятельности 

100 высокий 

Бригада 3 Кооперация 
Достижение результата 
деятельности 

96,5 средний 

Бригада 4 

Пульси-
рующая 

(кооперация 
– 

автономия) 

Достижение результата 
деятельности, 
Удовлетворение 
индивидуальных интересов 
посредством участия в 
групповой деятельности 

89,5 низкий 

 
Результаты, представленные в таблице 5 показывают соотношение уровня 

эффективности использования рабочего времени к уровню развития группы. Высокий 
уровень эффективности использования рабочего времени выражен в группе с наиболее 
высоким уровнем развития автономия. Средний уровень эффективности использования 
рабочего времени выражен в группе кооперация. Низкий уровень эффективности 
использования рабочего времени выражен в группах ассоциация и пульсирующей 
(кооперация-автономия). 

Важность исследования характеристик временного режима совместной 
деятельности и осмысления времени рабочей группой при различной групповой 
динамике определяется современными экономическими условиями производственной 
деятельности. Наиболее значительными социально-психологическими факторами 
отношения к времени как ресурсу являются социальная интеграция (общность 
ценностей, ориентация на командную работу, сплоченность, доверие). 

Все бригады находятся в равных условиях работы - постоянной нехватки времени, 
превращающегося в самый ценный, невозобновляемый ресурс ее деятельности. 
Ключевыми проблемами управления временем на предприятии, в подразделениях 
является разрешение конфликтов по поводу способов его использования, а также 
снижение дефицита времени. Необходимость снижать неопределенность внешней и 
внутренней среды выражается в непредсказуемости изменений. Поэтому рассмотрим 
следующие феномены отношения к времени в организации: отношение к времени как к 
ресурсу совместной деятельности, организационная временная перспектива, т.е. 
отношение сотрудников к прошлому, настоящему и будущему своей организации. Для 
определения характеристик отношения к времени в различных рабочих группах была 



 
  

 

использована методика «Временные характеристики организационной культуры» Т.А. 
Нестик [3, с.127-128]. 

Сравнение средних показателей удовлетворенности работников организацией 
времени представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1.Сравнение показателей удовлетворенности организацией времени в 

рабочих группах 
Анализ данных рисунка 1 свидетельствует, что удовлетворенность организацией 

рабочего времени наиболее выражена в бригаде 1 (группа ассоциация). Степень 
удовлетворенности организацией рабочего времени членов первой бригады выше, чем 
у работников второй (U = 4,5 при р = 0,021) и четвертой (U = 1,0 при р = 0,003) бригад. 
Работники группы ассоциации считают, что рабочее время в организации используется 
эффективно, а пульсирующей – не эффективно (4 бригада).  

Сравнение средних показателей ценности времени у работников групп 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2.Сравнение показателей ценности времени в рабочих группах 

 
Анализ данных рисунка 2 свидетельствует, что наиболее высокий уровень умения 

ценить время выявлен в бригаде 2 (автономная группа). Степень ценности времени 
работников второй бригады выше, чем у работников первой (U = 3,0 при р = 0,014), 
третьей (U = 3,0 при р = 0,014) и четвертой (U = 1,0 при р = 0,003) бригад. Это говорит о 
том, что в автономной группе не приветствуется отнимать время друг у друга по 
пустякам, каждый работник старается беречь время остальных.  
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Сравнение средних показателей информирования сотрудников о сроках 
представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Сравнение показателей информирования сотрудников о сроках 
 
Анализ данных рисунка 3 свидетельствует, что уровень удовлетворенности 

информированием сотрудников о сроках более выражен в бригаде 1 (группа 
ассоциация). Степень информированности сотрудников о сроках членов первой бригады 
выше, чем третьей (U = 6,0 при р = 0,048) бригады. Члены группы - ассоциации считают, 
что календарные графики и другая информация о сроках находится в свободном 
доступе и изменения сроков сразу же доводятся.  

Сравнение средних показателей ориентации на будущее у работников групп 
представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Сравнение показателей ориентации на будущее в рабочих группах 

 
Анализ данных рисунка 4 свидетельствует, что наиболее высокий уровень 

ориентации на будущее у представителей бригады 3 (группа кооперация). Степень 
ориентации на будущее членов третей бригады выше, чем первой (U = 6,0 при р = 0,048) 
бригады. Работники в группе кооперация принимают решения на основе долгосрочных 
потребностей в будущем.  

Сравнение средних показателей ориентации на прошлое у работников групп 
представлена на рисунке 5. 

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

бригада 1 бригада 2 бригада 3 бригада 4 

б
ал

л
ы

 

2,60

2,70

2,80

2,90

3,00

3,10

3,20

бригада 1 бригада 2 бригада 3 бригада 4 

б
ал

л
ы

 



 
  

 

 
Рис. 5. Сравнение показателей ориентации на прошлое в рабочих группах 

 
Анализ данных рисунка 5 свидетельствует, что наиболее высокий показатель 

уровня ориентации на прошлое у работников бригады 1 (группа ассоциация). Степень 
ориентации на прошлое членов первой бригады выше, чем третьей (U = 3,0 при р = 
0,015) бригады. Работники группы ассоциация, организовывая свою работу, опираются 
на имеющийся опыт и тенденции прошлых лет.  

Сравнение средних показателей полиактивности у работников групп 
представлена на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Сравнение показателей полиактивности в рабочих группах 

 
Анализ данных рисунка 6 свидетельствует, что уровень полиактивности 

сотрудников также наиболее выражен в бригаде 1 (группа ассоциация). Степень 
полиактивности работников первой бригады выше, чем третьей бригады (U = 5,5 при р = 
0,038). У членов группы ассоциация приветствуется умение выполнять, как можно 
больше дел в одно и то же время. Работники в группе кооперация (3 бригада) 
предпочитают закончить одно дело, прежде чем приняться за другое. 

Выводы 
1.Отношения к времени в рабочих группах отражает межличностное, 

внутригрупповое и межгрупповое взаимодействии и определяется как: отношение к 
времени как к ресурсу совместной деятельности, организационная временная 
перспектива, т.е. отношение сотрудников к прошлому, настоящему и будущему своей 
организации. 

2. Эффективнее использование рабочего времени происходит в группе с наиболее 
высоким уровнем развития  - автономия, в которой происходит удовлетворение 
индивидуальных интересов посредством участия ее членов в групповой деятельности.  
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В автономной группе каждый работник старается беречь время остальных, не отвлекая  
друг  друга по пустякам.  

3. Работникам в группе кооперация важно достижение результатов деятельности. 
Принимают решения на основе долгосрочных потребностей в будущем. Предпочитают 
закончить одно дело, прежде чем приняться за другое. 

4. Группа ассоциации находится на этапе развития групповой динамики и 
характеризуется пониженной эффективностью использования рабочего времени. При 
этом работники удовлетворены эффективностью использования рабочего времени, 
информированностью о сроках выполнения работы, придерживаются привычных и 
принятых на предприятии способов организации деятельности. В группе ценится умение 
одновременного выполнения нескольких дел.  

5. Для пульсирующей группы характерны зхадачи: как достижение результатов 
деятельности (кооперация), так и удовлетворение индивидуальных интересов 
посредством участия ее членов в групповой деятельности (автономия). Нестабильность 
деятельности и внутригрупповых процессов приводит к снижению эффективности 
использования рабочего времени. При этом работники не удовлетворены 
эффективностью использования рабочего времени, отвлекают  друг друга по пустякам, 
тем самым снижается ценность времени. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей соотношения оценки субъективного 

благополучия с другими характеристиками личности для определения смысла данного параметра в 
адаптационной системе личности. Рассмотрены теоретические концепции субъективного благополучия 
в контексте эмоционального, интегрального социально-психологического образования, процесса 
социализации и адаптации в ракурсе сложной жизненной ситуации – ситуации болезни. 

Ключевые слова: субъективное благополучие; адаптация; самоотношение; сложная жизненная 
ситуация; качество жизни.  

 
THE DIFFERENCE ADAPTATION STRATEGIES IN HEALTHY PERSONS AND PATIENTS WITH 

HYPERTENSION TO ACHIEVE THE SUBJECTIVE WELL-BEING 
 

Eremina E. N. 
Annotation: The article is devoted to the analysis of particularities between the rating of subjective well-

being and other personality characteristics. This analysis allowed to determine of meaning of study parameter 
in the person adaptive system. The article is considered the theoretical concept of subjective well-being in the 
context of emotional, integrated socio-psychological development, of the socialization process  and adaptation 
from the perspective of hard reality situation, of the disease situation. 

Keywords: subjective well-being; adaptation; self-attitude; hard reality situation; quality of life. 

 
Результатом адаптации является не только приспособление к природной и 

социальной среде, но и развитие новых возможностей человека. В основе эффективной 
социально-психологической адаптации лежит осознанное строительство своей жизни, 
наполнение ее смыслом, ценностями, целями. 

Адаптационная активность личности является в значительной степени социальной 
по своей природе, поскольку личность формируется теми условиями, культурными и 
индивидуальными, в которых она живет. 

Внутренние критерии социально-психологической адаптации личности связаны 
преимущественно с психоэмоциональной стабильностью, личностной комфортностью, 
переживанием чувства удовлетворенности, в то время как внешние критерии отражают 
соответствие реального поведения личности требованиям среды. 



 
 

 

Адаптация играет важную роль в формировании качества жизни и как следствие – 
субъективного благополучия.  

Адаптационные стратегии личности необходимо рассматривать с точки зрения 
активности и пассивности, в ракурсе интро и экстронаправленности, осознанности и 
неосознанности. 

Составляющей адаптационных стратегий являются стратегии преодоления (копинг-
стратегии) трудных жизненных ситуаций. 

В настоящее время при рассмотрении процесса совладания со стрессом обычно 
используются основные положения трансактной модели совладания со стрессом (или 
копинга – от англ. «соре» – справляться, преодолевать), разработанной Р. Лазарусом 
[8]. 

Сущность преодоления стресса, согласно трансактной модели, вытекает из сущ-
ности самого стресса, понимаемого в рамках этой концепции как процесс, в основе 
которого лежит оценка индивидом конкретной ситуации и ресурсов для ее преодоления, 
а также зависящие от этой оценки эмоциональные состояния и поведенческие реакции 
(собственно, копинг). 

Взаимодействие индивида с ситуацией отражает стресс как процесс нарушения и 
восстановления равновесия с окружающим миром. 

При первичной оценке событие (потенциальный стрессор) оценивается индивидом 
как значимое или незначимое, требующее или не требующее приложения усилий для 
адаптации. В зависимости от значения, приписываемого событию, и имеющихся 
ресурсов индивид выбирает ту или иную стратегию разрешения проблемной ситуации 
(копинг), а затем оценивает результаты своих действий с точки зрения достижения или 
не достижения равновесия между личными способностями и требованиями, предъяв-
ленными ситуацией. Если, несмотря на приложенные усилия, желательный результат не 
был достигнут, цикл оценки и действий повторяется вновь.  

Не существует единой классификации копинга или типов копинг-стратегий. 
Базовым считается предложенное Р. Лазарусом и С. Фолкман разграничение между 
ситуационно-ориентированным и эмоционально-ориентированным копингом [9]. 
Ситуационно-ориентированный (фокусированный на проблеме) копинг имеет своей 
целью изменение ситуации, в то время как эмоционально-ориентированный 
(фокусированный на эмоциях) копинг направлен на регуляцию эмоционального 
состояния, индуцированного проблемной ситуацией (точнее, ее оценкой). Данное 
разграничение является одним из вариантов выделения полярных типов копинга: 
активного, конфронтативного, инструментального, с одной стороны, и избегающего, 
эмоционального, паллиативного – с другой. Безусловно, классификация, основанная на 
единственном признаке, не отражает богатую палитру возможных копинг-стратегий, что 
осознавали и сами авторы концепции копинга. 

Критерии эффективности преодоления в основном связаны с психическим 
благополучием субъекта и определяются понижением уровня его невротизации, 
выражающейся в ситуативном изменении депрессии, тревожности и 
раздражительности.  

В то же время исследования D. Terry и V. Соnwау показывают, что в 



 
  

 

неконтролируемой ситуации могут быть вполне эффективны, как инструментальные, так 
и эмоциональные типы стратегий [11]. Эффективность той или иной стратегии зависит 
от особенностей актуальной ситуации и имеющихся ресурсов. Стратегии, эффективные 
в одной ситуации, могут быть неэффективными – в другой. Вместе с тем выделяют ряд 
психосоциальных факторов, способствующих адаптации к стрессовым ситуациям 
довольно независимо от характеристик этих ситуаций. К ним относят комплекс 
адаптивных индивидуально-типологических (преимущественно когнитивно-стилевых) 
особенностей (например, копинг-компетентность, оптимизм, самоуважение, 
интернальный локус контроля, жизнестойкость и т. п.), а также свойства социальной сети 
и адекватность социальной поддержки [4]. 

Совладающее со стрессом, трудной жизненной ситуацией поведение, или копинг, 
относится к малоизученным жизнетворческим дарованиям личности  или ее 
конструктивным силам, инициирующим направленную на мир и самого себя 
преобразующую активность человека. Оно связано с системой целеполагающих 
действий, прогнозированием возможных исходов, творческим порождением новых 
решений трудной (проблемной) ситуации. Л.И. Анцыферова обобщает стратегии 
совладения как преобразующие стратегии (понимание ситуации как проблемы, 
понимание возможности ее изменения), изменение собственных характеристик и 
отношения к ситуации (изменения своих особенностей – изменение отношения к 
ситуации, придание ей нетривиального смысла), вспомогательные стратегии (стратегии 
внутреннего отчуждения от ситуации, подавления мыслей о ней; стратегии 
фокусирующиеся на эмоциях; стратегии отрицания, саморазрушающие стратегии 
(наркомания, алкоголизм, суицид) [1]. 

Согласно современным подходам, особенности совладающего со стрессом 
поведения должны рассматриваться в контексте общей концепции психической 
адаптации с анализом всего спектра изменения поведения и реагирования личности на 
значимую ситуацию (стрессор). В связи с этим особое значение приобретает проблема 
соотношения копинга и механизмов психологической защиты. Психологическим защитам 
впервые было уделено внимание в психоанализе. Согласно классической 
психоаналитической схеме, психологическая защита есть защита «эго», 
руководствующегося принципом реальности, от настойчивых вторжений «ид» 
(вместилища инстинктов), стремящегося достичь удовольствия за счет связанного с 
объективной действительностью «эго». «Эго» старается с помощью защитных мер 
обезопасить свои границы либо начинает защищаться под давлением «супер-эго» – 
блюстителя индивидуальной морали. 

Представления Анны Фрейд явились следующим шагом в эволюции психоанали-
тических идей о концепте защиты. Наряду с суммированием защитных механизмов, 
описанных ее отцом, А. Фрейд представила несколько новых механизмов (идентифи-
кация с агрессором, интеллектуализация и др.). 

И параллельно с психоаналитическим подходом к внутриличностному конфликту 
разрабатывается понятие «развивающего конфликта», т.е. внутреннего противоречия 
как источника личностного развития. Такое понимание реализуется в отечественной 
психологии личности [3]. Изменяется и взгляд на критерий эффективности защитного 



 
 

 

поведения защита признается эффективной, если она не редуцирует конфликт, а, 
наоборот, обостряет его для дальнейшей проработки. 

Ф. В. Бассин [2] определяет механизмы психологической защиты как психическую 
деятельность, направленную на спонтанное изживание последствий психической 
травмы. В. М. Воловик, В. Д. Вид описывают психологическую защиту как процесс, 
направленный на снижение эмоциональной напряженности, сопровождающей конфликт, 
и предотвращение дезорганизации поведения в случаях конфронтации определенных 
сознательных установок личности с противоречащими им осознанными и 
неосознанными установками [5]. 

При рассмотрении вопроса о личностной типичности спектра защитных 
механизмов, его устойчивости и воспроизводимости в различных жизненных ситуациях 
возникает проблема индивидуальной широты спектра защитных механизмов личности, 
детерминации выбора человеком того или иного способа защиты, личностной регуляции 
(или невозможности такой регуляции) защитного поведения. Сохраняет актуальность и 
вопрос об объективных и субъективных критериях эффективности защитного поведения. 

В свете психологии отношений механизмы психологической защиты 
рассматриваются как система преимущественно неосознаваемых реакций личности, 
направленная на изменение значимости дезадаптивных компонентов отношений – 
когнитивного, эмоционального, поведенческого с целью ослабления их 
психотравмирующего воздействия на личность. Фактически механизмы психологической 
защиты выступают в качестве средства снижения тревоги, обусловленной глубинными 
трудноосознаваемыми личностными противоречиями [6]. 

В психоэволюционной теории эмоций Роберта Плутчика и структурной теории 
личности Генри Келлермана пересекаются психоаналитические и социобиологические 
представления о взаимосвязях эмоций, психологических защит и структуры личности. 
Предполагается, что основной функцией механизмов психологической защиты является 
регуляция определенных эмоций, однако все защиты в своей основе имеют механизм 
подавления, который первоначально возник для преодоления чувства страха [10]. 

В рамках когнитивного подхода защитный процесс рассматривается как искажение 
на уровне восприятия и переработки информации. Так, в частности, анализируя 
механизмы психологической защиты с точки зрения когнитивной регуляции эмоций, М. 
Горовиц и Г. Зной расценивают защитную реакцию как попытку преодолеть 
несоответствие между неосознаваемыми когнитивными схемами (базовыми 
представлениями, установками, знаниями, системой мировосприятия и самовосприятия) 
и новой информацией [7]. Это несоответствие вызывает тревогу, для снижения которой 
необходимы определенные когнитивные преобразования. Подобные когнитивные 
преобразования регулируют поток информации за счет операций избирательного 
подавления одних когниций и актуализации других. В частности, защитные процессы 
могут приводить к изменению содержания и формы когнитивных репрезентаций, а также 
к изменению индивидуальных когнитивных схем. 

Выводы: Копинг-поведение – это осознанные адаптационные стратегии личности 
для достижения субъективного благополучия. 

Копинг выступает как динамический процесс, который определяется 



 
  

 

субъективностью переживания ситуации и некоторыми другими факторами. 
Психологическое преодоление определяется как когнитивные и поведенческие усилия 
личности, направленные на снижение влияния стресса и восстановления 
эмоционального душевного равновесия и, как следствие, субъективного благополучия.  

Защита признается эффективной, если она не редуцирует проблему, а проявляет 
ее для дальнейшей проработки; 

Объединение защитных механизмов и копинг-механизмов в целостную систему 
психологической адаптации личности представляется актуальным, так как механизмы 
приспособления личности к стрессовым и другим жизненным ситуациям чрезвычайно 
многообразны – от активных гибких и конструктивных копинг-стратегий, до пассивных, 
ригидных и дезадаптивных механизмов психологической защиты. 

В нашем исследовании мы рассмотрели особенности соотношения оценки 
субъективного благополучия с другими характеристиками личности для определения 
смысла данного параметра в адаптационной системе личности. 

Были рассмотрены результаты исследования субъективного благополучия 
здоровых людей (181человек) и больных гипертензией (28 человек) и его связи с 
параметрами самоотношения, семейного окружения, адаптивности,  копинг-стратегий и 
психологических защит. 

В исследовании был использован комплекс психодиагностических  методик: 
«Шкала субъективного благополучия» М. В. Соколовой, «Индекс жизненного стиля» Г. 
Келлермана, Р. Плутчика, Х. Р. Конте, «Исследование копинг-стратегий» Р. С. Лазаруса, 
многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова и 
С.В. Чермянина, методика «Шкала семейного окружения», предложенная R.H. Moos и 
адаптированная С.Ю. Куприяновым, методика исследования самоотношения 
С.Р. Пантилеева. 

Для статистического анализа были использованы: метод корреляционного анализа 
Пирсона с применением компьютерной программы SPSS-19 и t – критерий Стьюдента. 

Результаты исследования 
Корреляционный анализ показал, что снижение субъективного благополучия 

здоровых людей коррелирует со снижением адаптивности в целом и в частности, со 
снижением нервно-психической устойчивости (-0,445), коммуникативных особенностей (-
0,164), моральной нормативности (-0,141), личностного адаптационного потенциала (-
0,395). Что может означать, что для повышения субъективного благополучия здоровых 
людей важен высокий уровень нервно-психической устойчивости и поведенческой 
регуляции, адекватное восприятие действительности. 

Снижение субъективного благополучия здоровых людей коррелирует со 
снижением открытости (-0,159), со снижением самоуверенности (-0,217), со снижением 
саморуководства (-0,235), со снижением зеркального Я (-0,207), со снижением 
самоценности (-0,103), со снижением самопривязанности (-0,149), со снижением 
самоуважения (-0,186), со снижением аутосимпатии (-0,140), с повышением внутренней 
конфликтности (0,373), с повышением самообвинения (0,308), с повышением внутренней 
неустроенности (0,343). Видимо здоровые люди связывают свое субъективное 
благополучие с адекватной оценкой их собственного «Я» по отношению к социально-



 
 

 

нормативным критериям: моральности, успешности, воле, целеустремленности, 
социальному одобрению; с эмоциональным отношением их к своему «Я». 

Повышение субъективного благополучия здоровых людей коррелирует с повышением 
применения таких стратегий преодоления сложных жизненных ситуаций как 
конфронтационый копинг (0,087), дистанцирование (0,088), бегство-избегание (0,139). Что 
может означать, что здоровые люди не придают особого/важного значения сложным 
жизненным ситуациям и повышение субъективного благополучия связано применением 
пассивных форм преодоления. 

Повышение субъективного благополучия здоровых людей коррелирует с 
применением психологических защит, таких как вытеснение (0,283), регрессия (0,306), 
проекция (0,125), компенсация (0,097), гиперкомпенсация (0,224). субъективное 
благополучие здоровых людей связано с неконструктивными/неосознаваемыми способами 
психологических защит, что подтверждает сделанное ранее предположение, что людям 
свойственно защищать позитивное восприятие мира. 

Снижение субъективного благополучия здоровых людей коррелирует со снижением 
семейной сплоченности (-0,126), со снижением семейного активного отдыха (-0,141), со 
снижением семейной организации (-0,180), со снижением семейного контроля (-0,144). 
Значит субъективное благополучие здоровых людей связано с чувством принадлежности к 
семье, с транспарентностью семейных правил и обязанностей, с иерархичностью семейной 
организации, с ориентацией на активный семейный отдых и спорт. Видимо семейные 
отношения можно рассматривать ресурсом субъективного благополучия. 

Для субъективного благополучия здоровых людей важно: оптимистическое 
восприятие мира, положительные эмоции, положительная оценка собственных достижений, 
непосредственные отношения с другими людьми, включая в первую очередь членов семьи 
и друзей. 

Снижение субъективного благополучия больных гипертензией коррелирует со 
снижением адаптивности, в частности, со снижением нервно-психической устойчивости (-
0,506), личностного адаптационного потенциала (-0,556). Показатели адаптивности 
находятся на уровне средних значений, но видимо, болезненное состояние, переживаемое 
больными, отражается на субъективном благополучие. 

Снижение субъективного благополучия больных гипертензией коррелирует со 
снижением саморуководства (-0,392), со снижением самоуважения (-0,434), с повышением 
внутренней конфликтности (0,532), с повышением внутренней неустроенности (0,502). 
Связь снижения субъективного благополучия с негативным самоотношением, возможно, 
связана с обвинением себя в невозможности найти выход в сложившейся ситуации. 

Повышение субъективного благополучия больных гипертензией коррелирует с 
повышением применения таких стратегии преодоления сложных жизненных ситуаций как 
конфронтационный копинг (0,496), бегство – избегание (0,445). Для повышения своего 
субъективного благополучия больные гипертензией используют неконструктивные 
стратегии преодоления, что свидетельствует о чувстве беспомощности. 

Повышение субъективного благополучия больных гипертензией коррелирует с 
повышением применения психологических защит – регрессия (0,724), замещение (0,390), 
проекция (0,418), компенсация (0,386), гиперкомпенсация (0,389). Использование таких 



 
  

 

психологических защит для повышения своего субъективного благополучия больными 
гипертензией говорит о стремлении вернуться в прежнее положение, за счет ухода от 
реальности. 

Субъективное благополучие больных гипертензией (5,03) по сравнению с 
субъективным благополучием здоровых людей (3,86) значительно снижено (t = 3,5). 
Больные гипертензией находятся в зависимости от болезни, но чувствуют свою 
беспомощность перед ней. Обращает внимание отсутствие опоры на семейные отношения. 

Показатели адаптивности находятся на уровне средних значений, но видимо, 
болезненное состояние, переживаемое больными, отражается на субъективном 
благополучие. Связь снижения субъективного благополучия с негативным 
самоотношением, возможно, связана с обвинением себя в невозможности найти выход в 
сложившейся ситуации. 

Для повышения своего субъективного благополучия больные гипертензией 
используют неконструктивные стратегии преодоления сложной жизненной ситуации, что 
свидетельствует о чувстве беспомощности. 

Использование таких психологических защит для повышения своего субъективного 
благополучия больными гипертензией говорит о стремлении вернуться в прежнее 
положение, за счет ухода от реальности. 

Выводы 
Субъективное благополучие больных гипертензией зависит от адаптивности также как 

и для повышения субъективного благополучия здоровых людей важен высокий уровень 
нервно-психической устойчивости и поведенческой регуляции, адекватное восприятие 
действительности.  

Связь снижения субъективного благополучия больных гипертензией с негативным 
самоотношением, возможно, связана с обвинением себя в невозможности найти выход в 
сложившейся ситуации. В то время как здоровые люди связывают свое субъективное 
благополучие с адекватной оценкой их собственного «Я» по отношению к социально-
нормативным критериям: моральности, успешности, воле, целеустремленности, 
социальному одобрению; с эмоциональным отношением их к своему «Я». 

Субъективное благополучие больных гипертензией зависит от применения стратегий 
преодоления трудных жизненных ситуаций, причем применяются неконструктивные копинг-
стратегии, что говорит об ощущении беспомощности больных этой группы. Повышение 
субъективного благополучия здоровых людей связано применением пассивных форм 
преодоления, что может означать, что здоровые люди не придают особого/важного 
значения сложным жизненным ситуациям и выбирают способ ухода от проблем.  

Субъективное благополучие больных гипертензией зависит от применения 
психологических защит. Для повышения субъективного благополучия данная группа 
больных использует пассивные и неконструктивные психологические защиты. Больные 
этой группы предпочитают уход от реальности. Субъективное благополучие здоровых 
людей связано с неосознаваемыми способами психологических защит, что подтверждает 
сделанное ранее предположение, что людям свойственно защищать позитивное 
восприятие мира. 

Отсутствие корреляций субъективного благополучия больных гипертензией с 



 
 

 

показателями шкалы семейного окружения может говорить о субъективной невозможности 
ее получить. Субъективное благополучие здоровых людей зависит от семейного окружения 
и поддержки. Что может означать, что субъективное благополучие здоровых людей связано 
с чувством принадлежности к семье, с транспарентностью семейных правил и 
обязанностей, с иерархичностью семейной организации, с ориентацией на активный 
семейный отдых и спорт. Видимо семейные отношения можно рассматривать ресурсом 
субъективного благополучия. 

Полученные выводы имеют практическое значение при формулировании задач 
психологической помощи сопровождения больных для налаживания отношений с 
социумом, семейным окружением, для повышения самооценки и поиске продуктивных 
адаптационных стратегий. 
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования доказывающие, что 

развитие временной компетентности у студентов возможно посредством тренинга через осознание 
жизненных ценностей и необходимости эффективной организации деятельности с использованием 
техник тайм - менеджмента и рефлексию событий настоящего, прошлого и будущего. 

Ключевые слова: временная компетентность личности, организация времени, развитие, 
психологический тренинг. 

 
DEVELOPMENT OF TEMPORAL COMPETENCE IN STUDENTS THROUGH TRAINING 

 
Lipina Yu. Yu. 

Abstract: the article presents the results of empirical research prove that the development of temporal 
competence in students is possible through training, through awareness of values in life and the need for 
effective organization of activities using the techniques of time management and reflection of events past, 
present and future. 

Key words: temporal competence of the individual, organization, time, development, psychological 
training. 

 
В современных условиях динамичных и разнонаправленных социальных 

изменений на первый план выдвигается способность человека к самоорганизации, 
своевременности предоставления результатов работы в условиях лимита и дефицита 
времени, что во многом определяется временной компетентностью личности. 

Проблематика временной компетентности личности приобретает особую 
актуальность при подготовке молодых специалистов, так как ее развитие способствует 
осмысленному отношению ко времени посредством осознания личностных целей и 
построения соответствующих планов.  

Важность и значимость изучения и развития временной компетентности 
определяется тем, что она является одним из условий активной жизненной позиции 
человека, определяющим успех его деятельности, его психологическое здоровье и 
благополучие. Она способствует правильной оценке сложившейся ситуации и принятию 
в связи с этим соответствующего решения, позволяющего достичь эффективного 
результата [1, с.30]. 

Организация времени человеком проявляется в «способности личности 
включаться в события и структуры социальной жизни, придающие ее жизни большее 
ускорение, более продуктивный темп в сферы, развивающие ее» [2, с.118]. 

Временная компетентность, согласно концепции О.В. Кузьминой, является 



 
 

 

интегральной системной характеристикой личности и содержит как внутри личностные 
переменные, так и совокупность необходимых знаний, умений, навыков, способностей 
для успешной реализации деятельности, распределенной во времени [3, с.88]. 

Структура временной компетентности включает пять компонентов: ценностно - 
смысловой, мотивационный, рефлексивный, познавательный, операционально - 
технологический. Ценностно - смысловой компонент включает отношение человека ко 
времени, осознание социальной значимости эффективной организации времени, личную 
ответственность за реализацию своего времени. Мотивационный раскрывает силу 
побуждения к организации времени жизни и деятельности, стремление реализовать 
свой потенциал в жизни. Рефлексивный раскрывает возможности человека 
осуществлять контроль временных показателей в процессе своей деятельности. 
Познавательный включает в себя знания приемов организации своей деятельности и 
поведения во времени. Операционально - технологичный обеспечивает процессуальную 
сторону организации времени, раскрывает технологию действий человека в различных 
временных режимах [1, с.31-32].  

О.В. Кузьмина предлагает вести системную работу по ее развитию в контексте 
четырех блоков: 1) смыслового отношения ко времени; 2) формулирования целей 
собственной жизнедеятельности; 3) планирования реализации системы целей, задач и 
регуляции затрат времени; 4) контроля как функции обратной связи между 
прогнозируемым содержанием деятельности и реальным выполнением [4, с.67-68]. 

В стандартах среднего и высшего профессионального образования в нормативно 
правовой документации временная компетентность не выделена, хотя она охватывает 
все сферы деятельности, в том числе профессиональную. Эффективность 
индивидуального способа организации времени связана с успехом в любой 
профессиональной сфере, особенно в психологии. 

Развитие временной компетентности на этапе профессиональной подготовки 
должно включать в себя создание условий, способствующих формированию всех 
компонентов временной компетентности необходимых для сдачи учебных заданий в 
срок, путем расстановки приоритетов через систематизацию постановки задач, 
требующих осознанного применения навыков организации времени и оценки 
результатов своей деятельности, формирования смыслообразующей временной 
перспективы. Формируясь в учебной деятельности, временная компетентность 
переносится затем и в профессиональную деятельность, повышая 
конкурентоспособность выпускника на рынке труда. Очевидно, что программы 
подготовки молодых специалистов должны включать в себя методы и технологии 
развития временной компетентности. 

Целью данного эмпирического исследования является развитие временной 
компетентности у студентов вуза посредством тренинга. 

Организация и результаты исследования 
Для реализации поставленной цели, согласно структуре временной 

компетентности личности, был использован следующий диагностический  
инструментарий: «Временная компетентность личности» (О.В.Кузьмина) [4, с. 90-98]; 
«Ценность времени» (О.В.Кузьмина) [4, с. 103-106]; «Диагностика личностных 



 
  

 

дезорганизаторов времени» (О.В.Кузьмина) [4, с. 99-102]; «Смысложизненные 
ориентации (СЖО)» (Д.А. Леонтьев) [5, с. 1-18]; «Диагностика организации личности 
(ДОС-39)» [6, с. 81-84]; «Временная перспектива» (Ф.Зимбардо (адаптация А.Сырцовой)) 
[7, с. 85-106].  

В исследовании приняли участие 45 студентов 2-3 курсов, заочной формы 
обучения, обучающихся по направлению «Психология» в Уральском гуманитарном 
институте города Серова, Свердловской области. На основе результатов проведенной 
диагностики, была разработана и апробирована программа психологического тренинга 
«Развитие временной компетентности студентов», продолжительностью в 12 часов (2 
дня по 6 академических часов). Для апробации программы тренинга была отобрана 
группа студентов с целью развития временной компетентности. Набор в группу 
осуществлялся на добровольной основе, в группу вошли 10 студентов. Степень 
освоения способности данных студентов к сознательному регулированию времени 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Выраженность показателей осознанной организации времени, % 

 
Примечание: жирным начертанием выделены наиболее значимые показатели, характеризующие степень освоения 

способности студентов к сознательному регулированию времени. 
 

Результаты диагностики представленные в таблице 1 показывают, что 
представители отобранной группы не замечают течения времени, мало задумываются 
о его планировании и организации (средний уровень у 80% по шкале «Сохранение 
порядка»), для них приемлема спонтанность решений и действий, при возникновении 
трудностей они могут опираться на интуицию, если она подводит могут потерять 
жизненные ориентиры, так как практически не используют техники и приемы тайм-
менеджмента  (средний уровень у 70 % по шкале «Интуитивная организация времени», 
средний уровень у 80 % и низкий у 20% по шкале «Технологичность времени»). Эти 
студенты не проявляют потребность работать по четко заданному временному графику 
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(низкий уровень у 80% по шкале «Потребность выполнения работы к сроку»). 
Соответственно, предпочитают ситуации, где нет ограничений времени, 
стимулирующие их активность, желание проявлять самостоятельность и 
инициативность (высокий уровень по шкале «Режим временной неопределенности» у 
50%, средний уровень у 50% и низкий у 40% по шкале «Режим точной временной 
заданности», средний уровень у 60% и низкий у 30% по шкале «Режим дефицита 
времени»). У данной группы студентов работа, рассчитанная на длительный срок, часто 
вызывает дискомфорт (средний уровень у 60% и низкий у 10% по шкале 
«Длительность»), они не могут держать в сознании много аспектов, считая не особенно 
важным при выполнении задания выделять этапы (средний уровень у 80% по шкале 
«Последовательность») и устанавливать срок каждого из них (средний уровень у 80% и 
низкий у 20% по шкале «Срок»). При совместной деятельности данные студенты не 
всегда легко адаптируются к временным параметрам работы других людей (средний 
уровень у 40% и низкий у 10% по шкале «Синхронизация»). Надеясь на интуицию, так 
же на удачу, случай, везение, они часто не учитывают последствия своих действий, и 
не делают выводов из неудачного опыта (средний уровень у 50% и низкий у 10% по 
шкале «Временной синтез»). Поэтому при работе часто возникает тревога, 
неуверенность в себе, усталость, слабость (высокий уровень у 50% и средний у 20% по 
шкале «Эмоциональная апатия»), присутствует ощущение острой нехватки времени, 
ощущение постоянной спешки, ограниченности времени (высокий уровень у 40% и 
средний у 30% по шкале «Эмоциональное напряжение»). 

Результаты исследования показателей осмысленности жизни и самоорганизации 
деятельности студентов отражены в таблице 2. 

Таблица 2 
Выраженность показателей осмысленности жизни и самоорганизации 

деятельности, % 
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Примечание: жирным начертанием выделены наиболее значимые показатели, характеризующие осмысленность 

жизни и самоорганизацию деятельности студентов. 

 
Результаты диагностики представленные в таблице 2 показывают, что данные 

студенты давая оценку пройденному отрезку жизни, ощущая насколько продуктивна и 
осмысленна была прожитая ее часть (средний уровень у 60% по шкале «Осмысленность 



 
  

 

жизни»), осознают необходимость формирования жизненных планов, но если у них 
существует план действий, они не всегда его соблюдают (средний уровень по шкале 
«Планирование» у 70%). Данные студенты ставят цели, исходя из своих желаний и 
интересов (уровень ниже среднего у 50% по шкале «Целеполагание»), но не всегда 
могут мобилизовать свои физические и психические силы, концентрировать в заданном 
направлении активность (средний уровень у 50 % и низкий у 20% по шкале 
«Самоконтроль»), что снижает самоорганизацию деятельности (средний уровень у 50% 
и низкий у 10% по шкале «Самоорганизация»). Неумение четко планировать свою 
деятельность и выставлять приоритеты (средний уровень у 70% по шкале 
«Планирование», средний у 50% и низкий у 30% по шкале «Цели в жизни») заставляет 
их задуматься о необходимости изучения приемов тайм-менеджмента, для 
продуктивного и рационального управления временем. 

Временной синтез проявляется через единство временной линии - прошлого, 
настоящего и будущего. У данной группы студентов  выраженная направленность на 
будущее (Мх = 3,34) сочетается с фаталистическим (Мх = 3,27) и гедонистическим (Мх = 
3,13) отношением к настоящему. Прошлый опыт они оценивают как позитивный (Мх = 
2,77), так и негативный (Мх = 2,72). Данные студенты устремлены в будущее, чувствуют 
необходимость постоянного совершенствования, но не умеют планировать свою 
деятельность и выставлять приоритеты, загружены делами. Часто не учитывают 
последствия своих действий, надеются на удачу, случай, везение, не делают выводов из 
неудачного опыта. Это приводит к отсутствию ценностно-смыслового переживания 
временного жизненного опыта. 

После апробации программы тренинга была проведена повторная диагностика и 
сделан анализ полученных результатов. Достоверность статистически значимых 
различий проверялась с помощью непараметрического критерия различий Т Вилкоксона 
для двух несвязанных выборок. Математическая обработка проведена с помощью 
статистического пакета SPSS STATISTIC 22.0. Изменение показателей по методике 
«Временная компетентность личности» у студентов после проведения тренинговой 
работы отражено в таблице 3. 

Таблица 3 
Сравнение показателей временной компетентности у студентов до и после 

тренинга, (%) 
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Представленные в таблице 3 результаты свидетельствуют о качественных 
изменениях у студентов по всем показателям в сторону увеличения, кроме показателя 
предпочтения режима точной временной заданности, изменения по которому произошли 
в сторону уменьшения.  

Статистические сдвиги в показателях временной компетентности у студентов после 
тренинга по критерию Т Вилкоксона представлены на рисунке 1. 

 
Примечание: буквами обозначены показатели: СП – сохранение порядка; ПС – потребность в выполнении к сроку; 

КВ – контроль времени; ИО – интуитивная организация; ТО – технологичность; РН – режим неопределенности; РЗ – режим 
точной заданности; РД – режим дефицита; Д – длительность; С – синхронизация; ВС – временной синтез. Пунктирной 
линией обозначены: Ткр = 5 при (р = 0,01), Ткр=10 при (р = 0,05) для n=10. 

Рис. 1.Статистические сдвиги в показателях временной компетентности  
 

Результаты, представленные на рисунке 1, свидетельствуют о том, что после 
проведения тренинговой работы, у студентов произошли статистически значимые 
сдвиги в показателях временной компетентности. У участников тренинга усилилась 
потребность в умении правильно устанавливать сроки при организации времени, что 

подтверждается сдвигом, происшедшим в измеряемых данных до и после тренинга в 
сторону увеличения (Т = 4 при р ≤ 0,01). Участники тренинга начали использовать 
техники и приемы тайм-менеджмента, помогающие осуществлять управление 
временем, что подтверждается статистически значимым сдвигом в сторону увеличения 
показателя технологичности организации времени (Т = 2,5 при р ≤ 0,01). Студенты 
начали лучше ориентироваться в ситуациях дефицита времени, что повысило качество 
и скорость работы (Т = 3,5 при р ≤ 0,01), справляться с работой, рассчитанной на 
длительный срок (Т = 9 при р ≤ 0,05). Они начали лучше адаптироваться к временным 
параметрам работы других людей, что подтверждается статистически значимым 
сдвигом в сторону увеличения показателя синхронизации (Т = 2 при р ≤ 0,01). 
Улучшение навыков управления временем, увеличило у студентов, участвующих в 
тренинге, способность ориентироваться во времени, осознавать единство своего 
прошлого, настоящего и будущего, что подтверждается статистически значимым 
сдвигом в сторону увеличения показателя временного синтеза (Т = 2,5 при р ≤ 0,01). 

Изменение показателей по методикам «Диагностика личностных дезорганизаторов 
времени» и «Ценность времени» у студентов после проведения тренинговой работы 
отражено в таблице 4. 
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Таблица 4  
Сравнение ценности и дезорганизации времени до и после тренинга, (%) 

 
 

Представленные в таблице 4 результаты свидетельствуют о произошедших 
качественных изменениях у студентов по всем показателям. 

Появилась тенденция к увеличению ценности времени у студентов. Изменилась 
скорость ценности времени в работе. Студенты, способные работать только в быстром 
или только в медленном темпе до тренинга, получили навыки умения работать в обоих 
темпах. Увеличилось осмысление участниками тренинга важности определения срока 
выполнения работы. Увеличилась изменчивость ценности времени, подтверждающие  
переосмысление студентами понимания постоянства жизни. На статистически значимом 
уровне произошел сдвиг в сторону увеличения в показателе важности 
последовательности выполнения работы (Т = 9 при р ≤ 0,05). Для  студентов после 
участия в тренинге стало важно выполнение работы последовательно, умение при 
выполнении задания выделять этапы, устанавливать срок каждого из них.  Сдвиг в 
показателе в сторону увеличения восприятия насыщенности времени (Т = 9 при р ≤ 
0,05) у студентов, после проведения тренинговой работы, свидетельствует о 
переосмыслении их отношения к времени и жизни - время должно быть эмоционально 
окрашенным, а жизнь должна быть насыщена запоминающимися событиями.  

Появилась тенденция к уменьшению мотивационных, организационных 
дезорганизаторов и эмоциональной напряженности. При выполнении работы студенты 
стали более организованными, собранными и сосредоточенными, исчезло ощущение 
острой нехватки времени и постоянной спешки. Статистически значимый сдвиг в сторону 
уменьшения в показателе эмоциональной апатии (Т = 7 при р ≤ 0,05), свидетельствует 
об увеличении проявления у участников тренинга воодушевления, энтузиазма, 
заинтересованности работой, уверенности в себе.  

Изменение показателей по методикам «Смысложизненные ориентации (СЖО)» и 
«Диагностика организации личности (ДОС-39)» у студентов после проведения 
тренинговой работы отражено в таблице 5. 
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Таблица 5 
Сравнение показателей осмысленности жизни и самоорганизации 

деятельности студентов до и после тренинга, (%) 

 
Представленные в таблице 5 результаты свидетельствуют о произошедших 

качественных изменениях у студентов после тренинга по всем показателям данных 
методик в сторону увеличения, что характеризует усиление понимания участниками 
тренинга онтологической значимости жизни, ее осмысленности и развитие навыков 
организации процессов собственной деятельности и поведения. 

Статистически значимые сдвиги в показателях осмысленности жизни и 
самоорганизации деятельности студентов после тренинга по критерию Т Вилкоксона 
представлены на рисунке 2. 

 
Примечание: буквами обозначены показатели: ЦЖ – цели в жизни; ПЖ – процесс жизни; РЖ – результативность 

жизни; ЛК – Я  – локус контроля - Я; ЛК – Ж – локус контроля - жизнь; ОЖ – осмысленность жизни; ЦП - целеполагание 
Пунктирной линией обозначены: Ткр = 5 при (р = 0,01), Ткр=10 при (р = 0,05) для n=10. 

Рис. 2. Статистически значимые сдвиги в показателях осмысленности жизни и 
самоорганизации деятельности 

 
Результаты, представленные на рисунке 2, свидетельствуют о том, что произошли 

статистически значимые сдвиги в показателях осмысленности жизни и самоорганизации 
деятельности у студентов после проведения тренинговой работы. Сдвиг в сторону 
увеличения показателя наличия целей в жизни (Т = 3,1 при р ≤ 0,01) свидетельствует об 
усилении осознания студентами осмысленности своей жизни в будущем, своих 
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жизненных и профессиональных целей. Увеличение интереса и эмоциональной 
насыщенности настоящего периода жизни у данной группы подтверждается 
статистически значимым сдвигом в сторону увеличения показателя процесса жизни (Т = 
8 при р ≤ 0,05). Сдвиг в сторону увеличения показателя результативности жизни (Т = 9,5 
при р ≤ 0,05) свидетельствует об увеличении удовлетворенности самореализацией 
участников тренинга. Сдвиг в сторону увеличения показателя ощущения успешности 
осуществления самого себя в жизни - локус контроль – «Я» (Т = 9,4 при р ≤ 0,05) после 
тренинга, свидетельствует о формировании у участников тренинга образа «Я» как 
сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить жизнь в 
соответствии со своими целями и представлениями об ее смысле. Формирование у 
студентов более зрелого отношения к жизни, представления об управляемости жизни 
подтверждает сдвиг в сторону увеличения показателя локус контроль – жизнь (Т = 4 при 
р ≤ 0,01). Усиление понимания необходимости принятия ответственности за результаты 
своей деятельности, характерное для самоактуализирующейся личности 
подтверждается статистически значимым сдвигом в сторону увеличения показателя 
осмысленности жизни (Т = 1,5 при р ≤ 0,01). Статистически значимый сдвиг в сторону 
увеличения показателя целеполагания (Т = 7,5 при р ≤ 0,05) подтверждает то, что 
студенты технически овладели навыком постановки цели.  

Изменение отношения студентов к временному континууму по методике 
«Временная перспектива» после проведения тренинговой работы представлено на 
рисунке 3. 

 
Рис. 3. Сравнение отношения студентов к временному континууму до и после 

тренинга 
 

Анализ рисунка 3 свидетельствуют о незначительном увеличении, после 
проведения тренинговой работы, оценки студентами событий прошлого как негативных. 
На статистическом значимом уровне произошли изменения гедонистического и 
фаталистического отношения участников тренинга к настоящему, оценки событий 
прошлого как позитивных и отношения к будущему. Выросло гедонистическое 
отношение студентов к настоящему (Т = 7,5 при р ≤ 0,01), характеризующее увеличение 
направленности студентов на получение удовольствия и поиск новых впечатлений. 
Увеличение направленности на будущее после тренинга (Т = 7,5 при р ≤ 0,01), означает, 
что у его участников усилилось чувство необходимости постоянного совершенствования, 
а соответственно и потребность построения четких целей на будущее и разработки 
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реальных планов их достижения. Тенденция к уменьшению оценки студентами событий 
прошлого как позитивных после тренинга (Т = 9 при р ≤ 0,05), свидетельствует о том, что 
у участников тренинга усилилось убеждение не идеализировать события прошлого. 
Выросло фаталистическое отношение студентов к настоящему (Т = 7,5 при р ≤ 0,05), 
характеризующее усиление убеждения студентов в предсказуемости настоящего 
периода жизни. 

Выводы 
1. Так как временная компетентность представляет собой системное образование, 

то развивать ее необходимо в контексте системы, учитывая все компоненты.  
2. В результате проведения тренинговой работы, по развитию временной 

компетентности, у студентов усилилось осознание необходимости организации времени, 
они начали использовать техники и приемы тайм-менеджмента, помогающие 
осуществлять управление временем, лучше ориентироваться в различных временных 
режимах и адаптироваться к временным параметрам работы других людей. Студенты 
стали более организованными, собранными и сосредоточенными, исчезло ощущение 
острой нехватки времени и постоянной спешки, что усилило проявление энтузиазма, 
заинтересованности работой и уверенности в себе. Улучшение навыков управления 
временем, увеличило у студентов, участвующих в тренинге, способность 
ориентироваться во времени, осознавать единство своего прошлого, настоящего и 
будущего.   

3. Развитие временной компетентности студентов в учебных заведениях 
посредством тренинга будет способствовать их конкурентоспособности на рынке труда. 
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Аннотация: В статье анализируются особенности и проблемы процесса формирования 

ценностей у подростков. Выделены основные аспекты ценностных ориентаций. Рассмотрены 
компоненты, механизмы и факторы, влияющие на  формирование ценностей современныхподростков. 
Представлены интеллектуально-образовательные, нравственные и культурные, политические и 
семейные ценности подростков. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, формирование ценностных ориентаций, аспекты 
ценностных ориентаций,факторы, влияющие формирование ценностей подростков. 

 
FACTORS INFLUENCING THE PROCESS OF FORMATION OF VALUES OF TEENAGERS 

 
Zaitseva A.P. 

Abstract: the article analyzes the characteristics and problems of the process of formation of values of 
teenagers. The main aspects of value orientations.Considered components, mechanisms and factors 
influencing the formation of values of teenagers.Presents intellectual, educational, moral and cultural, political, 
and family values of adolescents. 

Key words: values, value orientations, aspects of value orientations, the factors that influence the 
formation of values of teenagers. 

 
Проблемы, связанные с человеческими ценностями, относятся к числу важнейших 

для наук, занимающихся изучением человека и общества. 
Подростковый возраст, как возраст динамичного развития всех сфер личности 

(эмоциональной, волевой, когнитивной, мотивационной, аффективной), поведенческих 
особенностей, особенностей Я-Концепции, физиологических особенностей и возрастных 
кризисов, делают его наиболее значимым для формирования ценностей и ценностных 
ориентаций. 

Проблема формирования ценностных ориентации подростков всегда была 
актуальной. 

Подробнее остановимся на понятии ценностных ориентаций. По определению С.Я. 
Ермолича (2007) ценностные ориентации – важнейший компонент сознания личности, 
существенно влияющий на восприятие окружающей среды, отношение к обществу, 
социальной группе, на представления человека о самом себе. Как элемент структуры 
личности они отражают ее внутреннюю готовность к действиям по удовлетворению 
потребностей и целей, дают направление ее поведению во всех сферах деятельности. 



 
 

 

Специфика ценностных ориентации состоит в том, что эта категория наиболее тесно 
связана с поведением субъекта, управляет этим процессом как осознанным действием. 
Ценностные ориентации представляют собой особым образом структурированную и 
иерархизированную систему ценностных представлений, выражающих субъективное 
отношение личности к объективным условиям жизни, реально детерминируют поступки 
и действия человека, проявляют и обнаруживают себя в практическом 
поведении.Ценностные ориентации являются стержневой, базисной характеристикой 
личности, социальным свойством личности [4]. 

Формирование ценностных ориентаций – сложный и длительный процесс. Система 
ценностей подростка, находящаяся в процессе своего становления, является 
относительно неупорядоченной и неустойчивой.Ценностные ориентации подростка 
формируются постепенно в процессе его социализациипутем проникновения 
социальной информации виндивидуально-психологический мир ребенка. Формирование 
системы ценностных ориентации представляет собой процесс становления личности, и 
эта система является средством реализации определенных общественных целей. 

В ценностных ориентаций  как психологическом механизме можно выделить три 
аспекта: субъективный, интернациональный и объективный. К субъективному аспекту 
можно отнести приобретение жизненного опыта во всех сферах жизни, самоанализ и 
рефлексию, удовлетворение собой, духовное развитие, самопознание, воспоминания и 
грезы. Интернациональный аспект ценностных ориентаций - это все ценное, что есть 
для человека в самом процессе взаимодействия с окружающими людьми и предметами. 
Например, значимость хороших отношений, жизненный комфорт и хорошая обстановка, 
сочувствие и сопереживание другим, взаимопомощь и взаимопонимание, дружба и 
добрые, сердечные отношения, интересные и творческие люди. В объективный аспект 
ценностных ориентаций включаются: достижение материальных благ и ценных вещей, 
быт, социальные блага, привилегии, слава и почет, одежда, машина, культурное 
окружение. 

Важно отметить следующие факторы, влияющие на процесс формирования 
ценностей: 

1. Интеллектуально-образовательные ценности. 
Влияние школы на формирование ценностных ориентаций личности определяется 

как особенностями организации учебного процесса, так и взаимоотношениями с 
учителями и сверстниками. Однако, вне зависимости от формы организации и 
содержания учебного процесса личность учителя остается важным фактором развития 
системы ценностей учащихся. 

2. Нравственные и культурные ценности. 
Нравственные ценности тесно связаны с такими нравственными качествами, как 

доброжелательность, стремление совершать добрые поступки; терпимость к 
недостаткам и ошибкам окружающих, способность просить прощения и прощать, 
стремление примирять ссорящихся, не отвечать злом на зло; человеколюбие, уважение 
индивидуальности личности и мнения окружающих, ответственность за свое решение; 
честность, правдивость, справедливость, способность видеть свои недостатки, 
признавать ошибки; ответственность, заботливость, чуткость к людям, сострадание, 



 
  

 

послушание; трудолюбие, бережное отношение к труду другого, желание радовать 
своим трудом других; совестливость, стыдливость, способность слушать «голос 
совести» [5]. 

Культура оказывает огромное влияние на становление идеалов и ценностей 
подростка. В последние десятилетия влияние социокультурной среды на формирование 
системы ценностей подростка все в большей степени опосредуется средствами 
массовой информации. Особое внимание уделяется проблеме пассивного и 
некритического принятия личностью ценностей так называемой «массовой культуры». 
Установлено, что информация, поступающая с экрана, может быть усвоена человеком 
некритически, что особенно характерно для подростков и связано с их возрастными 
особенностями. Система ценностей современного телевидения является 
деформированной. В основном превалируют ценности потребления, сомнительные 
моральные и культурные ценности. Это выражается, в частности, в преобладании 
передач определенной направленности (развлекательных, пропагандирующих 
исключительно материальные и анти-ценности). Автор утверждает, что в результате 
контактов с телевидением ценностная система подростков, находящаяся под его 
мощным воздействием, подвергается деформации.Многие подростки строят свою 
систему ценностей, опираясь на образцы, предоставляемые телевидением, что 
негативно сказывается как на формировании системы их ценностных ориентаций, так и 
личности в целом[5]. 

3. Политические ценности. 
Об отношении населения, в том числе подростков, к власти, к тем или иным 

политическим и общественным деятелям часто судят по политическим рейтингам, число 
которых в период предвыборных кампаний значительно увеличивается. Сегодня в их 
сознании происходят сложные процессы, идет мучительный поиск дороги к новому 
обществу. Резкая смена оценок (с положительной на отрицательную и наоборот), с 
одной стороны, свидетельствует о том, что сознание еще не освободилось от 
стереотипного мышления, а с другой – об идущей непростой переоценке ценностей, 
которые долгое время большинством молодежи воспринимались вполне однозначно в 
русле официальной идеологии. Таким образом, проблема индивидуального 
политического выбора многомерна и многоаспектна [10].Подростковый возраст является 
наиболее важным периодом политической социализации, потому что он связан с 
профессиональным и гражданским становлением, физическим и интеллектуальным 
развитием личности. Политическая социализация происходит в процессе 
взаимодействия с обществом, характер которого обусловлен, прежде всего, 
соотношением экономических, политических и других интересов человека и общества. 
Различная комбинация интересов обусловливает конкретные типы, или модели 
политической социализации человека. 

4. Семейные ценности. 
Общеизвестно, какое важное значение для полноценного психического и 

личностного развития ребенка имеет семья. Именно в семье усваиваются, копируются 
образцы реагирования на различные ситуации, на отношение к различным объектам и 
явлениям жизни. Чаще всего копирование происходит на бессознательном уровне, 



 
 

 

близком к тому процессу, который известный этолог К. Лоренц назвал импринтингом 
(англ. «запечатление образа»). Такой подход не требует от родителей специальной 
работы с детьми, но делает значимым их, родителей, поведение. Кроме того, родители 
не только стихийно приобщают детей к нравственным ценностям, но и осмысливают 
различные методы и приемы посредством чтения книг, просмотра мультфильмов с 
обсуждением нравственных или безнравственных качеств героев, бесед на 
нравственные темы. Не исключается и внушение, объяснение, установление причинно-
следственных связей между поступком ребенка ирезультатом. Да, родители стараются 
воспитывать своих детей собственным примером. Однако в большинстве случаев дети 
достаточно длительное время находятся в учебных учреждениях. Поэтому на помощь 
родителям в формировании ценностей детей приходят педагоги. Формирование 
ценностных ориентаций предполагает обязательное подключение ближайшего 
окружения подростка – родителей и близких ему родных. 

Как мы видим, необходимость изученияособенностей ценностных ориентаций  
подростков определяется тем, что оттого, какие ценности будут сформированы 
уподростков сегодня, от того, насколько, онибудут готовы к новому типу социальных 
отношений, зависят путь и перспективы развития нашего общества. 

Таким образом, я считаю, что ценностные ориентации - сложный социально-
психологический феномен, характеризующий направленность и содержание активности 
личности, являющийся составной частью системы отношений личности, определяющий 
общий подход человека к миру, к себе, придающий смысл и направление личностным 
позициям, поведению, поступкам. Система ценностных ориентаций выражает 
внутреннюю основу отношений личности с действительностью. 

Формирование системыценностных ориентаций личности являетсяпредметом 
пристального внимания и разнопланового изучения. Исследование подобныхвопросов 
особое значение приобретает в подростковом возрасте, поскольку именно с 
этимпериодом онтогенеза связан тот уровень развития ценностных ориентаций, который 
обеспечивает их функционирование как особойсистемы, оказывающей определяющее 
воздействие на направленность личности, ее активную социальную позицию. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме тревожности в современном мире. В ней 
рассматривается представление о тревожности в работах как отечественных, так и зарубежных 
исследователей; а также акцентируется внимание на то, что особое внимание нужно уделять изучению 
состояния тревожности обучающихся 11 класса в связи с тем, что сдача Единого Государственного 
Экзамена может негативно повлиять на их эмоциональное состояние.  

Ключевые слова: тревожность, тревога, страх, беспокойство, эмоциональное состояние, 
Единый Государственный Экзамен.  

 
THE INFLUENCE OF PASSING THE UNIFIED STATE EXAMINATION ON THE LEVEL OF 

ANXIOUSNESS OF PUPILS OF THE 11TH FORM. 
Vazieva G.F. 

Abstract: This article is devoted to the problem of anxiety in modern world. Here we consider the ideas 
about anxiousness in works of both Russian researchers and foreign ones; also we concentrate attention on 
the necessity of paying attention to studying the state of anxiousness of pupils of the 11 th form on the grounds 
of the fact that passing the Unified State Examination can badly influence on their emotional state. 

Key words: anxiousness, anxiety, fear, solicitude, emotional state, Unified State Examination. 
 

Одной из актуальных проблем в современном обществе является состояние 
тревожности подростка, так как тревожность может отрицательно повлиять на все 
уровни жизни последних, включая учебный процесс и формирование личности в целом, 
и очень важно вовремя узнать отклонения и принять меры по их устранению. 

Изучением тревожности начали более активно заниматься с начала XX века, хотя 
уже с 1771 года данное понятие начинают отмечать в словарях. Можно сказать, что мы 
уже имеем достаточно полное представление о состоянии тревожности, и все это 
благодаря многочисленным исследованиям психологов.  

Состояние тревожности, ее виды, уровни и другие вопросы, связанные с ней, 
интересовали как отечественных, так и зарубежных исследователей. Большой вклад в 



 
  

 

исследование данной проблемы внесли такие зарубежные исследователи, как З. Фрейд, 
К. Хорни, Э.З. Фромм, А. Адлер и Г.С. Салливен. Именно зарубежные психоаналитики и 
психиатры являются одними из тех, кто впервые начал изучать состояние тревожности. 
И благодаря переводческим работам их исследований, которые стали возможными 
относительно недавно, мы имеем более или менее всестороннее представление о 
тревожности. Среди отечественных психологов можно выделить таких ученых, как А.М. 
Прихожан,  О.А. Карабанова, М.Г. Ярошевский, А.С. Спиваковская, Р.С. Немов, Л.М. 
Костина, которые сыграли немалую роль в изучении тревожности.  

Несмотря на то, что много работ по изучению тревожности уже было проделано, 
данная проблема актуальна и привлекает внимание все большего количества 
исследователей, ведь это состояние можно рассмотреть с нескольких аспектов. Более 
того, в этой области остается еще много спорных и даже неисследованных вопросов.  

В психологической литературе можно найти очень много понятий тревожности, это 
связано, прежде всего, с тем, что каждый психолог рассматривает это состояние с 
разных сторон. Для начала следует отметить, что понятия тревожность и тревога 
обладают разным смыслом. Если тревога – это частные проявления беспокойства, 
волнения в определенный момент времени, связанные с конкретной ситуацией, то 
тревожность можно характеризовать как устойчивое, постоянное состояние человека, 
которое предполагает склонность к переживаниям тревоги. 

Традиционно в психологии тревожность трактовали как проявления 
неблагополучия, связанные с тяжелыми нервно-психическими заболеваниями или же 
последствия перенесенных человеком психических травм.  

Психоаналитики и психиатры рассматривали тревожность как врожденное свойство 
личности. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд утверждал о наличии у человека 
врожденных влечений – инстинктов, которые движут им.  

З. Фрейд считал, что столкновение биологических влечений с социальными 
запретами порождает неврозы и тревожность. И он рассматривал тревожность как 
«готовность к тревоге». 

Британский психолог и психоаналитик Анна Фрейд трактует тревожность как 
«беспредметное состояние ожидания неопределенной угрозы» [1, с. 57], а Карен Хорни 
считает, что «тревожность является эмоциональной реакцией на опасность» [2, с.174]. 

В настоящее время тревожность рассматривают не как изначально негативную 
черту личности, а как сигнал, реакцию на определенную ситуацию, которая происходит в 
жизни человека. Кроме того, тревожность изучается как один из главных признаков 
индивидуальных различий. Так, А.М. Прихожан указывает, что "Тревожность — 
переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 
предчувствием грозящей опасности. Различают тревожность как эмоциональное 
состояние и как устойчивое свойство, черту личности или темперамента" [3, с. 3].  

В психологическом словаре указывается, что тревожность это «состояние 
целесообразного подготовительного повышения сенсорного внимания и моторного 
напряжения в ситуации возможной опасности, обеспечивающее соответственную 
реакцию на страх. Черта личностная, проявляемая в легком и частом появлении 
состояний тревоги. Склонность индивида к переживанию тревоги, характерная низким 



 
 

 

порогом появления тревоги; один из основных параметров различий индивидуальных» 
[4, c.  1559]. 

Немов Р.С. тоже рассматривал тревожность как ответная реакция  человека 
"приходить в состоянии повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу" на 
определенные социальные ситуации [5, c. 681]. 

В.В. Давыдов объясняет тревожность как "индивидуальную психологическую 
особенность, состоящую в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых 
различных жизненных ситуациях, в том числе и таких общественных характеристиках, 
которые к этому не предполагают" [6, с. 375]. 

Обобщив, можно сказать, что тревожность, с одной стороны, является 
составляющим каждого из нас, а с другой стороны, рассматривается как реакция на 
определенные события и ситуации. 

В связи с этим, изменения, происходящие в социальной, экономической и 
политической сферах, повышают интерес к проблеме тревожности в психологии. Все эти 
изменения современного общества, несомненно, влияют на человека, способствуя 
возрастанию к нему требований, которые, в свою очередь, развивают чувства 
неизвестности, дискомфорта и тревоги. Все эти чувства в определенных условиях чаще 
всего приводят к состоянию тревожности. 

Среди социально-экономических изменений, произошедших в нашей стране за 
последнее десятилетие, можно выделить коренные изменения в системе образования, а 
именно введение обязательного Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) с целью 
«формирования объективной системы оценки качества подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений и абитуриентов». Экспериментально его начали 
проводить с 2001 года в некоторых регионах Российской Федерации, а с 2009 года ЕГЭ 
стал обязательной формой итоговой государственной аттестации для всех школ России 
[7]. 

Отличаясь высокой требовательностью и сложностью, данная форма итогового 
экзамена выполняет функции выпускного и вступительного экзаменов. Казалось бы, 
очень удобная и действенная форма контроля знаний, но, с другой стороны, ЕГЭ 
вызывает чувства неизвестности и неопределенности, эмоциональное напряжение и 
повышенную тревожность обучающихся. И такое состояние наблюдается у них в 
течение всего 11 класса, а может быть и больше. Высокий уровень тревожности может 
помешать успешно пройти этот нелегкий этап в жизни каждого из нас. Ведь замкнутый, 
напуганный, постоянно ожидающий неудачу во всем человек не может чувствовать себя 
достаточно комфортно и организовывать свою деятельность правильно.  

Кроме того, сам процесс сдачи экзамена является стрессовой. На экзамены 
обучающийся должен показать знания по определенному предмету, теме и справиться с 
предложенными заданиями, и все это за ограниченное количество времени. Страх на 
экзамене, в первую очередь, связано с неверием в свои силы, что проявляется в 
заниженной самооценке. А ограничение времени значительно повышает тревогу 
обучающегося, у него появляется еще один страх – «страх не успеть».  

Важен еще тот факт, что на экзамене выпускники лишены моральной поддержки 
близких людей, а напротив, их окружают совершенно незнакомые люди, чужая 



 
  

 

обстановка. К тому же, в последние годы во всех учреждениях,  где сдают ЕГЭ, введено 
видеонаблюдение, и за ходом экзамена наблюдают общественные наблюдатели. Порой 
экзаменуемый боится даже повернутся или что-то спросить у организатора, думая, что 
могут понять неправильно и онулировать его работу. И, несомненно, это привет к 
повышению уровня тревожности и недостаточной сконцентрированности на задании. 

Могут возникнуть трудности, связанные с самой процедурой Единого 
Государственного Экзамена. Всем известно, что эта процедура требует особой формы 
заполнения бланков, которая является непривычной для выпускников. Если 
обучающийся ошибется хоть в одной букве или цифре или выйдет за поля, то 
компьютер может посчитать это за ошибку. То есть у обучающегося может возникнуть 
страх ошибиться из-за невнимательности при заполнении бланка и, следовательно, это 
тоже приведет к тревожному состоянию.  

Но больше всего на повышение уровня тревожности влияет страх неизвестности в 
течение всего времени подготовки к ЕГЭ. Обучающиеся ожидают этот день с большим 
страхом, что отрицательно сказывается на их эмоциональном состоянии. Опыт 
показывает, что именно чувство тревоги движет обучающимися, они  работают не 
покладая рук в течение всего года, при этом пренебрегая своим здоровьем, правильным 
питанием и здоровым сном. К сожалению, все это может привести к печальным 
последствиям. Именно перегрузки являются одним из самых распространенных 
школьных проблем, которые связаны с тревожностью. Переутомление ведет к ошибкам, 
рассеянности и, следовательно, неудачам, а опыт неудач, накапливаясь, приводит к 
страху и неуверенности в себе. 

Кроме этого, как известно, не каждый способен выдержать такую нагрузку, и уже 
известно немало случаев суицида обучающихся 11 класса, именно из-за страха перед 
Единым Государственным Экзаменом. Статистика показывает, что с каждым годом 
количество таких случаев только возрастает.  

Подводя итог, можно сказать, что ситуация сдачи ЕГЭ воспринимается 
обучающимися старшеклассниками как стрессовая, что способствует повышению 
уровня тревожности. В связи с этим, исследование уровня тревожности 
старшеклассников на сегодняшний день является актуальным и существует 
необходимость в разработке и принятии мер по решению данной проблемы. Чтобы 
предотвратить негативное влияние ситуации сдачи ЕГЭ на состояние выпускников, 
необходимо следить за эмоциональным состоянием обучающихся, в частности за 
уровнем их тревожности и, в случае необходимости, принять меры для нормализации их 
эмоционального состояния. Только корректная и своевременная работа с 
обучающимися - выпускниками может помочь избегать отрицательных воздействий и 
привести к положительным результатам. 
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Аннотация: В статье исследуется междисциплинарный подход к исследованию семьи. 

Рассмотрены наиболее приоритетные проблемы и исследовательские задачи изучения семьи с точки 
зрения социологии, психологии, демографии, этнологии. Проанализированы процессы развития 
брачно-семейных отношений на современном этапе. Сделан вывод: междисциплинарный подход 
интегрирует достижения различных областей научного знания. 
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FAMILY IN THE CONTEXT INTERDISCIPLINARY APPROACH 
 

                                                                                                     Delova L. A. 
Abstract: The article explores the interdisciplinary approach to the study of the family. We consider the 

most priority issues and research task of studying the family from the perspective of sociology, psychology, 
demography, ethnology. We analyzed the processes of marriage and family relations at the present stage. The 
conclusion: an interdisciplinary approach integrates the achievements of various fields of scientific knowledge. 
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Междисциплинарные исследования – это одна из актуальных тенденций развития 

научного знания, попытка преодолеть его фрагментарность. Исследования семьи 
осуществляются на основе междисциплинарного подхода. Однако предметом изучения 
социологии семьи, главным образом, является типология семей по социально-ролевым 
признакам; психологии – преимущественно внутригрупповые межличностные связи в 
семье; этнологии –  обряды, связанные с функционированием семьи; демографии – 
изучение закономерностей воспроизводства населения, рождаемость, смертность, 
брачность, разводимость. 

С социологической точки зрения семья является важнейшим элементом общества: 
для здорового общества необходима здоровая семья, адекватно исполняющая все свои 
функции: культурную, эмоциональную, социально-экономическую. Являясь социальным 
институтом, защищающим право человека на личную собственность, данное ему от 
природы, семья имеет самые существенные связи с экономической жизнью общества, 



 
  

 

используя и пополняя его разнообразные, прежде всего человеческие, ресурсы [1, с.45]. 
В психологическом смысле семью можно определить как систему межличностных 

взаимодействий, призванных, с одной стороны, защитить индивида от манипулятивных 
воздействий общества, а с другой - приспособить его к жизни в этом обществе, дать 
средства для нормального функционирования в нем. 

В социологии семьи наиболее приоритетными являются проблемы развития и 
функционирования семьи, изучение основных этапов ее развития, адаптации в браке, 
проблемы мотивации выбора брачного партнера, изучение мотивов конфликтов в семье. 

Поэтому проблематика исследований по социологии семьи обширна и 
многообразна: процессы формирования и распада семьи, специфика воспитания детей 
и подростков в семье, особенности взаимоотношений супругов и причины семейных 
конфликтов, взаимодействие поколений в семье, социокультурные и экономические 
факторы, определяющие образ жизни семьи  – вот далеко не полный перечень 
основных проблем, к которым обращаются социологи. По мере накопления 
эмпирической информации процесс развития социологии семьи определяется как 
движение в глубь изучаемого феномена, о чем свидетельствует сокращение количества 
работ описательного характера и рост числа публикаций, раскрывающих сущность 
процессов, происходящих в семье, ее структуру и функции. 

Социологии семьи удалось в некоторой степени интегрировать достижения 
демографии, социальной психологии, психотерапии, этнологии и других областей 
научного знания.  

В настоящее время в психологии семьи наиболее приоритетными являются 
проблемы развития и функционирования семьи, изучение основных этапов его 
развития, адаптации в браке, проблемы мотивации выбора брачного партнера. 

Таким образом, наиболее актуальные проблемы изучения семьи подвергаются 
научному осмыслению ученых различных отраслей знания. Исследовательские 
интересы здесь пересекаются: система социально-ролевых и межличностных 
отношений в семье представляет собой единый комплекс, что требует как 
социологического, так и психологического подхода. 

Необходимо отметить, что в современных условиях трансформации 
общественного сознания, динамики ценностных ориентаций во всех сферах жизни, когда 
глобальные процессы: урбанизация, индустриализация, рост образовательного уровня, 
вовлечение женщин в общественное производство, политические и экономические 
кризисы оказывают существенное воздействие на брачно-семейные процессы, семья 
как динамическое образование претерпевает определенные  изменения. 

Современной семье присущ ряд тенденций, единых для многих стран: падение 
рождаемости, нуклеаризация семьи, рост числа разводов и неполных семей, снижение 
роли внешних факторов и возрастание значимости внутрисемейных регуляторов 
поведения в браке и семье, изменение характера внутрисемейного общения. 

В современном развитии брачно-семейных отношений одновременно существуют, 
противодействуя друг другу, различные процессы: 

- с одной стороны - стремление к эгалитаризации семейной жизни, интимности и 
эмоциональной близости, взаимопониманию и поддержке членами семьи друг друга; 



 
 

 

- с другой - противостоящие им тенденции: ставший отличительной чертой 
последних десятилетий рост числа разводов, снижение прочности браков. 

Анализ материалов переписей населения и демографической статистики 
позволяет утверждать, что в России эволюция семейной структуры населения  
характеризуется четырьмя основными процессами: 1) нуклеаризацией семей; 2) 
снижением рождаемости и числа детей в семье; 3) ростом разводов и увеличением 
неполных семей; 4) сокращением количества заключаемых браков [2, с. 44]. 

Как отмечают исследователи, особенность нынешнего этапа развития семьи - 
тенденция к демократизации внутрисемейных отношений, стремление к 
взаимопониманию, теплоте и поддержке, усиление интимности, ценностного отношения 
к семье. 

Диапазон исследовательских задач, решаемых в рамках социологии и психологии 
семьи, демографии и этнологии включает широкий круг исследовательских задач: 
характеристика семьи как социального института; проблемы возникновения, развития 
стабилизации, распада эмоциональных отношений между людьми; выявление мотивов 
вступления в брачные отношения, изучение факторов, детерминирующих выбор 
брачного партнера; исследование причин затруднений при вступлении в брак; 
характеристика этапов развития семьи; функционирование механизмов семейной 
интеграции; выявление причин супружеских конфликтов и выявление причин, 
дестабилизирующих семейные отношения; изучение влияния семьи на личностный и 
профессиональный рост ее членов; особенности функционирования национально-
смешанной семьи; построение типологий и классификаций семей по различным 
основаниям; семья как объект психотерапии; динамика брачности и  разводимости.  

Таким образом, междисциплинарный подход к изучению национально-смешанной 
семьи позволяет получить новое научное знание, способствует обретению новых, более 
глубоких, чем прежде, научных данных, способствуя преодолению фрагментарности 
исследований, возникающих при изучении  семьи сквозь призму отдельных наук. 
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культуру. Обосновывается образование своеобразного социального слоя – российского 
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индустриальное предпринимательство, промышленное движение, экономическая политика. 

 
THE SOCIAL-HISTORY BASE OF THE UNDERTAKINGS DEVELOPMENT IN RUSSIA 

(FROM ANCIENT TIMES - TILL XX C.) 
 

Nikonov V.A. 
Abstract: The article reveals the historical complexity of the socio-economic development of 
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Анализ исторических источников показывает, что свое развитие российское 
предпринимательство берет с конца I тысячелетия н.э., с момента процедуры 
возникновения Древнерусского государства, когда появились необходимые условия для 
инициативной деятельности первых представителей предпринимательского 
сообщества. Факторы, способствующие этому процессу, носят в первую очередь 
социальный характер: социальное расслоение общества, вследствие имущественного 
расслоения и образования класса собственников, накопления среди правящей элиты 
прибавочного продукта, формирование ремесленничества и торговли. 

Учитывая сложные природно-климатическое и геополитическое положения, при 
которых на протяжении многих веков развивалось российское предпринимательство, 
необходимо отметить, что это не могло не сказаться на хозяйственной культуре 
восточных славян. Площадь их расселения составляла приблизительно 700 тыс. кв. км., 
причём регионы проживания достигали не только Дона, Волги, Северного Кавказа, но и 
Сибири, и Дальнего Востока. Преимущественно лесистая и болотистая местность не 
позволяла заниматься повышением производительности труда, развивать ремесла, а, 
наоборот, затрудняла ведение хозяйства и требовала дополнительного расширения 
пашенных земель, так необходимых для увеличения сельскохозяйственной продукции 
[1, с.13]. 

Особые жесткие и суровые условия выживания, в том числе географические, 
климатические и агрессивная внешняя среда не оставляли нашим предкам никаких 
шансов выжить по одиночке, и удерживали их в общинах. Суровый и холодный климат 
не позволял вырастить достаточные урожаи и для самосохранения этнос выработал 
уникальные технологии выживания: во-первых, общинность, во-вторых, промыслы, и в-
третьих, военно-купеческую торговлю, которая тоже фактически была промыслом. 
Русский человек жил не только ремеслом, но и промыслами. Доход от земледелия и 
животноводства дополнялся различными промыслами: рыболовством, охотой, 
дублением кож и ткачеством, походами, военными или торговыми. Русские поселения 
были скорее военно-хозяйственными, а не торгово-обменными. Тем не менее торговля 
была, и местные товары обменивались на товары, привозимые из других земель Руси 
или из-за границы. И на этих технологиях создавались уникальная хозяйственная, 
хозяйственно-экономическая и предпринимательская культура [2, с.24]. 

Истоки отечественного предпринимательства можно найти еще во времена 
Рюрика, хотя тогда, как известно, господствовало натуральное хозяйство. Зачинателями 
предпринимательской деятельности были российские купцы, которые на своей 
инициативе и интуиции, на свой страх и риск налаживали  торговые отношения с 
Византией, Закавказьем, Средней Азией, Прибалтикой, Ближним Востоком, Европой. 
Кроме того, важную роль в развитии внешней торговли в Древней Руси сыграли 
скандинавы-варяги, умело сочетавшие военные набеги с торговыми операциями. 

Не смотря на то, что большинство городов на Руси возникали исключительно в 
военных целях, они, тем не менее, становились основой развития 
предпринимательства, сосредотачивая вокруг себя торговцев, ремесленников и 
кустарей. В городах формировались некие центры сбыта продукции, переросшие в 



 
  

 

дальнейшем в крупные ярмарки, на которых совершались сделки и заключались 
договоры, здесь же хранился необходимый для торговли инвентарь, складывались 
товары [3, с.17]. 

Древнерусское государство было аграрным, торгово - промысловым военным 
союзом городов. В европейских источниках древнюю Русь называли страной городов. 
При князе Владимире их было 25, перед нашествием Орды - 271, в царствование Ивана 
Грозного - 715, при царе Алексее Михайловиче - 923. Города были малые, средние и 
очень большие, например, в XVI веке Москва по мерам и численности населения 
превосходила Лондон.  

Предпринимательство Древней Руси, как и купечество, в то время не представляло 
собой отдельное сословие, поскольку в этой деятельности участвовали все слои 
общества (в том числе князья и бояре). Процессы купли-продажи у купцов происходили 
вглубь страны, по мере ее расширения, а также за пределами своего государства. Так, 
ежегодно к Царьграду отправлялось 100-120 русских судов, способных обеспечить 
перевозку до 200 тонн груза [5, с.12].Пользуясь предоставленными им в Царьграде 
различными привилегиями, русские купцы до полугода торговали там различными 
товарами, а затем, ближе к октябрю, возвращались на родину. Подобная 
предпринимательская деятельность осуществлялась Русью несколько столетий [2, с.24-
25]. 

Несомненная важность торговых отношений состоит не только в освоении новых 
земель, но и в налаживании торговых связей, навыков и опыта в торговле с разными 
культурно-этническими представителями.  

Торговля с середины XI в. постепенно становится главным средством накопления 
богатств на Руси, к особенности которой можно отнести её масштабность, необычайную 
организационную сложность и военную поддержку со стороны государства. 
Накопленные в руках знати значительные излишки продукции сельского хозяйства, 
лесных промыслов, а также потребность в их сбыте следует рассматривать как 
предпосылки, вызвавшие появление профессионального купечества.  

К примеру, деловая активность и предприимчивость жителей Новгорода, большую 
часть которого составляли ремесленники самых различных специальностей, а также их 
активное занятие промыслом и торговлей (как внутренней, так и внешней) 
способствовали укреплению основного предпринимательского класса того периода – 
купечества. 

Занятие предпринимательской деятельностью предполагает множество 
опасностей, особую когорту которых составляют опасность мошенничества, 
недобросовестного исполнения своих обязательств. Оградить себя от подобных 
проявлений со стороны непорядочных партнеров стремились и в то время, 
законодательно закрепив основные права и обязанности сторон. 

Одним из первых законодательных сборников, пронизанным предпринимательским 
духом, того времени стал «Русская правда». В нем учитывались интересы граждан, 
занятых торговыми операциями, а также давались понятия краткосрочным и 
долгосрочным займам, кредитам, комиссиям. Определялся порядок взыскания долгов 
[4, с.15-18], максимальная процентная ставка платежей по кредиту (не более 20% в год) 



 
 

 

[5, с.19].  
Благодаря значительному приросту территорий в эпоху Ивана Грозного происходит 

развитие торговой сети, и российская предпринимательская деятельность, 
преимущественно купеческая, в XVI-XVII вв. выходит на новый географический уровень 
торговли. Осуществляется торговля с Персией и Бухарой, Крымом и Азовом, Литвой и 
другими странами. Товарооборот между купцами и торговцами различных краёв, 
городов и поселений способствует появлению всероссийского рынка. 

В XVII веке происходит формирование обособленной группы купеческого сословия 
(гости), представляющей собой крупных предпринимателей, торговый оборот которых 
составлял не менее 20 тысяч в год, освобожденных царем от уплаты различных 
пошлин. Данная предпринимательская элита занимала, как правило, высшие 
финансовые должности и имело право приобретать вотчины. В том же XVII веке в 
Московском государстве на смену купцу, самостоятельно совершавшему долгие 
торговые путешествия, приходит новый тип купца с сетью лавок и складов, 
разбросанным по разным городам, с собственными приказчиками, деловой перепиской и 
отчетностью [3, с.24]. 

Несмотря на обширность географии торгово-предпринимательской деятельности 
того времени, уже в начале XVIII в. при Петре I в России начинает стремительно 
развиваться промышленное предпринимательство. Поощряя самостоятельность и 
творческую инициативу, Петр I ликвидировал привилегированные купеческие 
корпорации и провел гильдейскую реформу, чем существенно расширил 
предпринимательскую среду, позволил вовлечь в неё и торгующее крестьянство. 
Известнейшим представителем династии предпринимателей в промышленности в ту 
пору была семья Демидовых, родоначальником которой был тульский кузнец [6, с.48-50]. 

В петровскую эпоху разрабатываются специальные программы поддержки и 
содействия промышленного предпринимательства: льготы, беспроцентные ссуды, 
обеспечение необходимым инструментами и инвентарем, беспошлинный ввоз из-за 
границы оборудования, гарантия государственного заказа. 

Годы правления Петра I можно назвать периодом становления 
предпринимательства в России, поскольку он способствовал возникновению 
социального спроса на предпринимательскую деятельность в производстве, им  был дан 
государственный заказ на развитие важнейших отраслей российской  промышленности. 
Бурное развитие получили такие отрасли промышленности, как горная оружейная, 
суконная, полотняная.  

При Екатерине II в результате отмены необходимости получения «разрешительных 
указов» на открытие предприятия и его устройство на смену петровским 
предпринимателям, привязанным к интересам казны, появляются предприниматели из 
крестьян, составившие основную конкуренцию дворянскому предпринимательству и 
купцам-фабрикантам.  

Упразднение всевозможных ограничений на открытие предпринимательства, не 
связанного с государственными промышленными интересами, уничтожение фабричных 
монополий, введение предпринимательской жалованной грамоты, возвышающей 
положение последних – всё это привело к улучшению предпринимательской среды в 



 
  

 

России.  
За XVIII век произошел значительный рост числа мануфактур: с 200 в 1725 г. до 

1210 в 1799 г., что позволяет говорить об увеличении их количества более чем в 6 раз. 
Возросла роль внешней торговли в экономике страны: ее годовой объем товарооборота 
увеличился с 21млн. руб. в середине XVIII века до 81млн. руб. в 90-х гг. XVIII века. 
Развиваются кредитные системы, например, в 1754 г. был создан Купеческий банк для 
выдачи подтоварных ссуд и повышения русского купечества в финансировании 
внешнеторговых операций [7, с.151-156]. 

Окончательное закрепощение крестьян в царствование Екатерины II существенно 
сдерживало дальнейшее развитие предпринимательства в России. Налоговое бремя, 
непосильное для податных сословий, а также высокий размер государственного долга в 
свою очередь не способствовали активному подъему предпринимательского духа. 

Следующим этапом в развитии предпринимательства в России принято считать 
начало правления Александра I  и связанные с ним преобразования внутреннего 
управления и экономики. Изданный им в 1803 г. указ о вольных хлебопашцах, 
позволяющий крестьянам осуществить свой выкуп у помещика, естественно, по 
договоренности, стало признанным правом на владение крестьянами землей. Это в 
свою очередь предоставляло степень предпринимательской свободы для последних. 
Стали появляться объединения предпринимателей консультативного характера, 
пропаганды предпринимательства и технических новаций [8, с.18]. 

В результате развития кустарных промыслов в России на их базе создавались 
крупные мануфактуры, что в конечном итоге привело к созданию класса 
предпринимательской буржуазии. Конкуренция между кустарно-ремесленной и крупной 
промышленностью набирала всё большие обороты и позволяла удерживать за 
кустарями значительную часть покупательского спроса не только среди простолюдинов, 
но и среди представителей других сословий [9, с.5]. 

Чуть менее 30 лет вплоть до 1850 г. в России существовали высокие пошлины на 
ввозимые товары из-за границы. Таким образом государственная политика 
протекционизма пыталась защитить отечественных производителей от иностранной 
конкуренции. Установленная Николаем I система таможенного тарифного регулирования 
помимо прочего приносила большие доходы в казну государства, стимулировала 
развитие отечественного предпринимательства. Вместе с тем, данная система 
обладала определенной гибкостью: уменьшение тарифов на одни привозные товары 
сопровождалось повышением тарифов на другие.  

С именем царя Александра II связывают не только освобождение крестьян, но и 
период Великих реформ. Оживленное строительство железных дорог, промышленный 
переворот в важнейших отраслях (металлургической, угольной, горнорудной), 
активизация акционерной деятельности, рост иностранного капитала – все это 
послужило толчком для индустриальной предпринимательской активности, называемый 
«золотым веком предпринимательства». Отмена крепостничества послужило началом 
ликвидации феодальных пережитков, тормозивших развитие товарно-рыночных 
отношений как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. 

Существенное влияние на развитие предпринимательства оказали 



 
 

 

присоединенные территории на черноморском побережье Кавказа (например, порт 
Батум на Черном море) и в Средней Азии, стремительно налаживались торговые связи с 
Дальним Востоком (Китай и Япония).  

Не смотря на то, что сердцем русского предпринимательства всё еще оставались 
ярмарки, ввиду своей простоты и доступности форм хозяйственного общения, во второй 
половине XX в. им постепенно приходит на смену лавочная и магазинная торговля. 
Однако, ярмарочная торговля продолжала существовать во многих городах России, 
являясь «барометром экономической жизни», формирующим баланс между спросом и 
предложением, производством и потреблением главных российских продуктов [2, с.24]. 

На конец XIX - начало XX веков приходится следующий этап российского 
предпринимательства благодаря сложившейся на тот период индустриальной базе. 
Значительно возрастает усиление роли банковских и страховых учреждений. Получает 
преимущественное распространение акционерная форма предпринимательства. Рост 
крупной промышленности и строительство железных дорог привели к гигантскому росту 
товарооборота как внутри страны, так и с иностранными государствами. Многие крупные 
промышленники становятся символами российского предпринимательства. 

Так, Алексей Алчевский, в 1879 г. учредил Алексеевское горнопромышленное 
общество, владевшее богатейшими залежами первоклассного угля Донецкого угольного 
бассейна, а также Донецко - Юрьевское металлургическое общество с уставным 
капиталом 8 млн. руб. Темпы роста промышленной продукции и производительности 
труда вывели Россию на первое место в мире. На данный период пришёлся рассвет 
«Мальцовского промышленного района», занимавшего огромную земельную площадь, 
на территории которой располагалось до 25 крупных заводов и около 130 мелких 
обслуживающих предприятий с общей численностью рабочих в 13-15 тыс. человек [5, 
с.349, 555]. 

Следует заметить, что значительное число крупных предпринимателей-
промышленников того времени получили хорошее образование, были воспитаны в 
нравственно христианских законах, дорожили общечеловеческими ценностями и по-
настоящему проявляли заботу в развитии своего Отечества. Именно представители 
предпринимательской среды, в прошлом выходцы из крестьян, становились известными 
меценатами и благотворителями, ценителями и собирателями произведений искусства, 
поощряя культурное развитие граждан. Стараясь следовать гуманистическим 
принципам, они часто устанавливали данные нормы при ведении бизнеса. К примеру, 
промышленник С. Мальцов самолично ввел на своих предприятиях 8-ми часовой 
рабочий день задолго до приведения российского фабричного законодательства к 
европейскому уровню. Развитием социальной инфраструктуры, улучшением условий 
труда и оплаты своих рабочих постоянно занимались фабриканты Прохоровы и 
Рябушинские. 

Тем не менее, ввиду высокой концентрации промышленности в России для 
отстаивания своих монополистических интересов большинство предпринимателей 
создавали объединения в виде трестов, картелей и синдикатов. Начавшийся с 
объединения рельсовых фабрикантов процесс монополизации к началу XX в. достиг 
своего апогея, и монопольные объединения заняли прочные позиции во всей 



 
  

 

хозяйственной жизни страны. Среди них крупнейшими в России были такие синдикаты 
как «Брянск-Варшава, «Продамет», «Гвоздь», «Продвагон», «Продуголь», «Кровля» и 
др. [10, с.7]. 

Сформировавшийся в тот период рынок дешевой рабочей силы, к сожалению, не 
стимулировал предпринимателей выходить на интенсивный путь развития, производить 
модернизацию производства. 

Экономические кризисы 1900-1903 гг. и 1908-1909 гг., а также последовавшие за 
ним социальные потрясения заставили правительство страны обратить внимание на 
необходимость проведения важнейших социально-экономических и политических 
реформ, однако начавшаяся Первая мировая война не позволила осуществить это в 
полной мере. Надежды ведущих экономистов на мощный экономический успех и новый 
расцвет русского предпринимательства в недалеком будущем рухнули вследствие 
непростительного запаздывания властью с модернизацией социально-экономических 
институтов. Вопреки динамичному развитию предпринимательства в России в начале 
прошлого века, доходы основной массы населения были несопоставимо низкие для 
занятия предпринимательской деятельностью. Время, отведенное П.А. Столыпиным 
для взращивания «крестьянской буржуазии» или новых форм сельскохозяйственной 
кооперации было упущено. 

Последующие роковые для страны события (Октябрьский переворот 1917 г., 
гражданская война и «военный коммунизм») уничтожили перспективы дальнейшего 
развития российского предпринимательства. 

Жесткая экономическая политика большевиков, отрицавших всякое существование 
частной собственности, уступила место более прагматичным взглядам по причине 
катастрофического падения уровней основных экономических показателей производства 
продукции, что в свою очередь выразилось в не менее ужасающем дефиците товаров. 

В результате проведенной национализации и политики «военного коммунизма» 
перестало существовать не только крупное российское предпринимательство, но не 
осталось места и для средних и мелких предпринимателей. Восстановление 
разрушенного продолжительными военными действиями хозяйства, основываясь только 
на марксистских представлениях о коммунистическом обществе, оказалось 
невозможным. Отдельные проявление предпринимательской активности проявлялись, 
тем не менее, в эпоху гражданской войны и «военного коммунизма». Однако здесь речь 
идет о предприимчивых снабженцах-спекулянтах, снабжающих на свой страх и риск 
дефицитными товарами первой необходимости (в первую очередь 
продовольственными) граждан крупных городов через «черные рынки». 

В марте 1921 г. руководством страны Советов была предпринята попытка 
вернуться к определенной свободе предпринимательства под непосредственным 
контролем государства. Благодаря переходу к новой экономической политике (НЭП) 
большевикам в результате введения свободной торговли, удалось оживить 
товарооборот, а затем для ликвидации дефицита промышленных товаров провести 
частичную приватизацию средних и мелких промышленных предприятий. Проведение 
грамотной экономически политики, а также оживление деловой активности граждан 
позволило достигнуть к 1927 г. уровня производства близкого к уровню 1913 г. [7, с.324]. 



 
 

 

Благодаря «кредиту свободы», выданным политическим руководством активному 
слою населения, стал постепенно возрождаться новый тип предпринимательства – 
советский тип. Курс на ускоренную коллективизацию и коллективизацию не смог 
существовать с политикой свободных товарно-денежных отношений. Не смотря на ряд 
очевидных успехов в период проведения НЭПа, военно-политическая обстановка, срыв 
хлебо-экспортных операций 1927 г., стремление к быстрому «большому скачку» в 
экономике, а также идеология чуждого пролетариату предпринимательства 
санкционировали сворачивание этой политики. 

Таким образом, к 1929 г. свободное предпринимательство полностью исчезло, 
произошло полное огосударствление экономики. Данный период длился около 60 лет, и 
на его закате многолетний дефицит потребительских товаров привел к возникновению 
нелегальных предпринимательских слоев от мелких спекулянтов - фарцовщиков до 
теневых предпринимателей-промышленников («цеховиков»), создавших частные 
предприятия. 

Ситуация в России начала принципиально меняться лишь со второй половины 80-х 
гг. в связи с появлением законов «О кооперации» (1986 г.), «О собственности в РСФСР» 
и «Об индивидуальной трудовой деятельности» (1987 г.). Это способствовало развитию 
сферы предпринимательства, увеличению численности его участников. 
Предпринимательство приобретает характер активного «кооперативного движения». 
Формированию предпринимательского класса позднего СССР способствовал также 
закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (1991 г.). 

К концу 1990 г. в стране насчитывалось 245,4 тыс. кооперативов, объем 
реализованной продукции которых составлял 67,3 млрд. руб. [7, с.433].В том же 1990 г. 
сфера частного предпринимательства вмещала в себя 3,6% всех предприятий страны, а 
в октябре 1992 г. - 437 тыс. предпринимательских единиц с общим числом занятых 6,4 
млн. человек [8, с.21].  

Дальнейшее развитие предпринимательства не обошлось без очередных 
экономических потрясений, вызванных сначала нерешительностью и 
непоследовательностью действий бывшего советского руководства, а затем действиями 
определенных политических кругов, приведших к краху советского государства. 

Вторым этапом возрождения предпринимательства в России принято считать 
начало 1992 г., когда стали осуществляться «гайдаровские реформы», более известные 
в народе как «шоковая терапия». Окончательный переход к рынку запомнился 
гражданам не только небывалым насыщением потребительского рынка и легализацией 
валютных операций, но и полномасштабным обесцениванием денежных вкладов, 
обнищанием населения. Последующая за этим массовая приватизация предприятий 
также не способствовала подъему предпринимательской активности населения, а 
наоборот усилила рост социальной напряженности. В результате чековых аукционов 
значительное число государственных предприятий не превратилось в одночасье в 
локомотив экономики; оказавшись в руках смышленых дельцов, предприятия, 
вследствие вывода активов, становились убыточными и неэффективными.  

Экономический спад, низкая культура предпринимательства, обнищание 
подавляющей части народных масс, незнание рынка, с одной стороны, и стремление 



 
  

 

приближенных к политической номенклатуре власти, руководствующихся принципом 
быстрой наживы, получить максимум прибыли любой ценой, с другой стороны, привели 
к печальным результатам середины 90-х гг. 

Современная рыночная экономика социально ответственного государства должна 
строиться в первую очередь в условиях демократического общества. 
Безответственность монопольной политической силы, череда неоправданных 
экономических экспериментов, снижающих жизненный уровень населения, вызывающее 
сильное расслоение общества по материальному признаку, депопуляция населения – 
все это не может не сказываться на экономическом развитии страны и процессе 
становления здорового предпринимательства. 

Принятый в 1995 г. федеральный закон «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации» определяющий признаки и 
инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства, не смог 
существенно облегчить положение малого бизнеса. Несмотря на разные трудности, в 
этот период отмечался рост общей численности малых предприятий. По данным 
Госналогслужбы РФ на 01.07.1997 года количество частных бизнесменов составило 3,5 
млн. человек [11]. 

Стремление активной части российских граждан к улучшению своего 
материального благосостояния привело многих к «челночному бизнесу», который в 1996 
г. достиг численности 30 млн.человек, что составляло более 40% трудоспособного 
населения России [6, с.316]. 

К сожалению, подобную форму бизнеса имело в те годы подавляющее количество 
предпринимателей. В условиях сложной социально-экономической обстановки внутри 
страны посредническая коммерция, основанная на формуле «купи-продай», казалась 
наиболее доступной, безопасной и менее затратной по сравнению с промышленным 
предпринимательством. Тем не менее, легализация частной собственности и 
предпринимательства давало надежду гражданам, что при более сильной 
государственной власти, проводящей экономически целесообразную политику, 
грамотном налогообложении и незыблемом торжестве закона над понятиями возникнут 
условия расцвета экономики России. 

Таким образом, анализ социально-исторического пути развития 
предпринимательства в России обусловил предпосылки его формирования в сложных 
условиях. Уникальная экономическая и предпринимательская культура возникла 
благодаря инициативной деятельности русских купцов и предпринимателей, вышедших 
из отдельных сословий. Становление предпринимательства в России претерпевало 
несколько этапов, обозначалась постоянным увеличением промышленных предприятий, 
укреплением материальной базы. Опережением достижений мировой технической 
мысли. Объединение новых предпринимательских слоев явилось мощным стимулом 
развития различных аспектов бизнеса. Сложившаяся индустриальная база 
предпринимательства явилась стимулом крупных новых качественных объединений и 
стала массовым явлением. Однако, лишь к концу XX в. были определены признаки 
субъекта малого предпринимательства, инфраструктура и политика его развития. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что процесс становления российского 



 
 

 

предпринимательства происходил в условиях тяжелейших социально-экономических 
реформ и потрясений. Путь, пройденный предпринимательским сообществом России, 
необычайно сложен и преисполнен различными лишениями. За каждым экономическим 
подъемом и предприимчивой активность граждан прослеживается целенаправленная 
государственная политика, способствующая развитию не только промышленной, но и 
производящей формы предпринимательства, наоборот, неразвитость экономики, 
нахождение ее в критическом состоянии толкает граждан к мелко-спекулятивным, 
паразитирующим формам предпринимательской деятельности.  

Процесс оздоровления экономики во многом связан с духовным взрослением 
предпринимательского класса. Так, размах кооперативного движение в России был не 
только в период позднего СССР, но в период великих реформ Александра II, когда оно 
приобрело серьезные масштабы. В отличие от советских кооператоров, кооперация в 
царской России второй половины XIX в. была представлена различным типами: 
кредитная, потребительская, промысловая, сельскохозяйственная. Помимо получения 
прибыли данные кооперативные объединения помогали улучшить 
предпринимательскую активность, предоставляли возможности приобрести товары по 
более доступным ценам.  

Конечно, коснувшись рыночной, ценовой структуры вместо господствующей до 
этого планово-распределительной системы, многие советские кооператоры во главу 
угла поставили принцип обогащения, путем насыщение рынка товарами сомнительного 
качества и предоставления услуг по баснословным ценам. Те немногие частные 
производства, выбравшие путь производственного предпринимательства, не могли 
конкурировать с государственным производственным сектором в силу отсутствия для 
них внятных норм налогообложения, а также острого дефицита сырья и материалов. 
Запоздалые реформы по построению рыночного социализма, проводимые без учета 
рыночных регуляторов и оптимизации условий развития предпринимательства были 
обречены. 

Плачевное состояние основной массы государственных, а затем и 
приватизированных предприятий 90-х гг. не смогло ни привлечь иностранные 
инвестиции, ни обеспечить экономический рост государства. Предпринимательство 
«дикого капитализма» находилось в процессе потребления активов предприятий, а не 
приумножения их для последующего развития. 

Разрыв экономических связей с бывшими союзными республиками, тяжелейшие 
последствия экономики начала 90-х гг., дефолт 1998 г. и многое другое поставили 
российское предпринимательство в очередную непростую ситуацию. Однако, отдавая 
должное тому, в каких перманентных тяжелейших геополитических условиях 
происходило постепенное формирование российского предпринимательства, каких 
успехов достигали его представители благодаря твердости характера, силы воли и 
незаурядному мышлению, дают основания полагать об успешном преодолении и этого 
отрезка пути.  

Таким образом, пройдя различные стадии развития общественно-экономических 
формаций, российское предпринимательство начинает свой новый экономический 
подъем. Необходимо, чтобы в XXI в. благодаря налаживанию правоотношений 



 
  

 

государства и субъектов предпринимательства были достигнуты качественные 
изменения в динамике и структуре малого бизнеса и предпринимательская 
деятельность стала основой развития страны. 
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Аннотация: в статье представлено исследование взаимоотношения гомосексуалов, 

проживающих на территории Томской области, с обществом. Посредством интервьюирования 
лесбиянок, геев и бисексуалов были определены особенности взаимоотношений представителей ЛГБТ 
с близким окружением, получены данные об их отношении к себе и занимаемой в обществе позиции, а 
также выявлено влияние мнения людей по поводу однополых отношений на самопрезентацию 
представителей ЛГБТ. 

Ключевые слова: ЛГБТ, гомосексуальность, общество, гендер, сексуальная ориентация. 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LGBT COMMUNITY WITH SOCIETY AFTER DISCLOSURE 
OF THEIR SEXUAL ORIENTATION (DATA OF TOMSK REGION). 

Temnikova O.A. 
Abstract: the article presents a study of the relationships of homosexuals living on the territory of 

Tomsk region with the society. Through interviews with lesbian, gay and bisexual identified the nature of the 
relationship between representatives of the LGBT with the inner circle, obtained data about their attitude to 
themselves and occupy in society the position and the influence of people's opinions about same-sex 
relationships in a self-presentation of the representatives of the LGBT. 

Keywords: LGBT, homosexuality, society, gender, sexual orientation. 

 
Современное общество по большей части негативно воспринимает лиц с 

гомосексуальной ориентацией, что было доказано проведенным в 2015 году 
исследованием в Томской области[1], также об этом свидетельствуют многочисленные 
статьи в журналах и выступления политиков и общественных деятелей, причем не 
только в специализированных источниках для представителей ЛГБТ, но и в общей 
системе СМИ[2]. Исследований мнения общества по этому вопросу немного, но они 
есть. Однако внимание исследователей мало распространяется на самих 
представителей ЛГБТ-сообщества. Как гомосексуалы относятся к себе, как их 
ориентация влияет на отношения с окружением, как они взаимодействуют с обществом, 



 
  

 

чувствуют ли негативное отношение и нуждаются ли в поддержке. Такие исследования 
помогают осветить проблему сосуществования в обществе гомосексуалов и 
гетеросексуалов. 

Именно для этого в феврале 2016 года было проведено исследование по 
самопрезентации представителей ЛГБТ, а также по изучению их взаимоотношений с 
близким окружением и обществом в целом.  

Опрос представителей ЛГБТ проводился методом глубинного 
полуформализованного интервью. При подготовке к проведению исследования, а 
именно при подборе респондентов, из опроса пришлось исключить категорию 
трансгендеров в связи с их труднодоступностью. Было проведено двадцать интервью с 
гомосексуалами: по семь с геями и лесбиянками и шесть с бисексуалами. 

Интервью с представителями ЛГБТ показало, как в действительности проявляется 
отношение общества и как это влияет на жизнь представителей гомосексуальной 
ориентации. 

Первое, что сразу же нашло свое подтверждение - это расхождение в отношении к 
женщинам и мужчинам, практикующим однополые отношения. Наиболее неприемлемой 
формой гомосексуальности общество считает именно гейство, то есть проявление 
мужской однополой любви. Это сложилось исторически еще с древних времен, когда 
женская любовь, в любых ее проявлениях, не считалась серьезной, поэтому о ней не 
говорили. Такое отношение существенно повлияло и на современное отношение к 
женской, лесбийской любви.  К этому же мнению приходят и сами гомосексуалы: 

«Отношения у меня после этого (открытия себя) с друзьями не поменялись. 
Наверное, это связано с тем, что к девочкам в этом вопросе гораздо мягче 
относятся. Парням тяжелее и раскрываться, и принимать себя». Бисексуалка, 25 
лет. 

«Дети ЛГБТ, особенно мальчишки, у них это как-то рано проявляется, чисто 
физически выделяются, по ним сразу видно. Им, вот, очень сложно. Девочкам проще, 
по крайней мере, здесь в Томске, я не встречала какой-то дискриминации к ним». 
Лесбиянка, 39 лет. 

Любой камин-аут (открытое и добровольное признание принадлежности к 
гомосексуальной ориентации) не проходит безболезненно, каждый из респондентов, 
который раскрыл свою гомосексуальность, рассказал, что, хотя бы один человек из его 
окружения отдалился, стал более настороженным и сдержанным в общении или вовсе 
разорвал все контакты: 

 «Да, был один друг, мы с ним с детства дружили. Я уехал в Томск, а он остался 
в Новосибирске. Как-то мы разговаривали по телефону, и я ему рассказал. Он сказал, 
что никогда не сможет понять это и принять. После этого наши отношения 
постепенно стали сходить на нет». Гей, 27 лет. 

«Кто-то исключал меня из круга своего общения, некоторые девушки, одну 
особенно запомнила, которые начали проявлять интерес, не потому что что-то 
там серьезное, а просто ради интереса. Что-то вроде: «Что это за зверюшка? 
Дайте, мы ее поразглядываем»». Лесбиянка, 31 год. 

Но бывают и такие ситуации, когда после этого почти все друзья и знакомые 



 
 

 

решают прекратить общение. Именно различие в том, что к лесбиянкам относятся 
терпимей, чем геям, существенно влияет на решение раскрывать или нет свою 
сексуальную ориентацию перед окружением, потому что может привести к разрыву 
отношений с друзьями и знакомыми. Так, из тех респондентов, которые рассказали о том, 
что после камин-аута часть окружения была утеряна, почти все были мужчины: 

«Из тех, кто знает и с кем я общался, остались три человека. Остальные после 
того, как я рассказал, закончили со мной общение». Гей, 29 лет. 

Однако и женщины не защищены от таких проблем, просто сталкиваются с этим реже. 
Среди всех респондентов только одна представительница ЛГБТ столкнулась с таким: 

«Друзей отсеялось процентов девяносто-девяносто пять. Это даже не друзья, а 
так. Жизнь как-то поделила все на то, что было до осознания и на то, что было после. 
Так вот те друзья, что были до, отсеялись практически все». Лесбиянка, 39 лет. 

Отношение общества к представителям ЛГБТ заставляет думать, что обществу не все 
равно кто с кем вступает в сексуальные отношения и что выведение личной жизни на 
публику, общее обсуждение, является важной частью жизни. Однако сами гомосексуалы не 
придают этому такого большого значения: 

«Какая разница с кем ты спишь, кого это волнует? Главное, чтобы ты был 
хорошим человеком. У меня, по крайней мере, так в жизни». Лесбиянка, 31 год. 

«Разве касается кого-то, кроме меня, с кем я сплю и кого люблю?». Бисексуал, 43 
года. 

«Для меня не имеет значения, с кем спит мой друг, как, надеюсь, и моим друзьям 
все равно, с кем сплю я». Гей, 29 лет. 

Таким образом, все это показывает, что устойчивое мнение о том, что к 
представителям ЛГБТ относятся чаще всего негативно, подтверждается как со стороны 
общества, так и со стороны самих гомосексуалов, что подтверждается их примерами 
взаимоотношений с людьми в различных сферах жизни общества. Такое негативное 
отношение может исходить не только от общества в целом, но и от самых близких людей. И 
это несмотря на то, что при проведении анкетирования в 2015 году респонденты (общество 
в целом) отметили, что готовы принять такую ориентацию у своего родственника. Все это 
заставляет задуматься о необходимости ведения просветительской работы в обществе, о 
работе по взаимодействию людей разных ориентаций, а так же о возможной 
необходимости создания общественных или государственных служб социальной помощи 
гомосексуалам на официальном уровне. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ведущие тенденции в области мировой энергетики, 

которые протекают на фоне усиления роли силы и формирования конкурирующих экономических 
пространств. Отмечается, что контроль над углеводородными ресурсами является одной из 
доминирующих особенностей глобальной политики. 
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Тема международного взаимодействия в сфере энергетики занимает одно из 

ведущих мест в списке проблем мировой политики и глобальной экономики. Как отметил 
в своей статье В.Путин «в условиях мировых экономических и прочих потрясений всегда 
есть соблазн решить свои проблемы за чужой счет, путем силового давления. Не 
случайно уже сегодня раздаются голоса, что, мол, скоро «объективно» встанет вопрос о 
том, что национальный суверенитет не должен распространяться на ресурсы 
глобального значения» [1]. 

Сегодня в качественно новых социально-экономических условиях в мире 
изменяется глобальный баланс сил, и  политические кризисы  в Украине и Сирии могут 
стать катализатором этих новых изменений.  

Одна из главных глобальных тенденций  начала XX века  дальнейшее усиление 
великодержавного соперничества и противоречий между государствами, которое 
было характерно для начала XX века. Очевидно, что однополярный мир во главе США 
уступает место многополярному миру и  новой системе соотношения сил, конкуренции 
между великими и региональным державами [2].  

В области экономики главной тенденцией  стала регионализация и 
фрагментация  экономического пространства. Формируется новый экономический 
порядок на трансрегиональном уровне. Предприняты инициативы по созданию новых 
экономических блоков. 5 октября 2015 г. было подписано соглашение межу США, 
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Японией, Малайзией, Вьетнамом, Сингапуром, Брунеем, Австралией, Новой Зеландией, 
Канадой, Мексикой, Чили и Перу о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). 

Одновременно продолжаются переговоры США и ЕС о  Трансатлантическом 
торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП), хотя и менее динамично, чем в случае 
с ТТП, а также переговоры Китая, Японии, Индии и стран АСЕАН о создании 
альтернативного экономического порядка в Азии – Регионального всестороннего 
экономического партнерства. 

Россией и КНР 8 мая 2015 г. подписали  меморандум о «сопряжении» Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС)  и продвигаемого КНР проекта Экономический пояс 
«Шелкового пути» (ЭПШП). 

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», утвержденной 
Президентом РФ в декабре 2015  г., дается анализ  состояния и тенденций развития 
современного мира. В документе (п.13) отмечается, что «процесс формирования новой 
полицентричной модели мироустройства сопровождается ростом глобальной и 
региональной нестабильности. Обостряются противоречия, связанные с 
неравномерностью мирового развития, углублением разрыва между уровнями 
благосостояния стран, борьбой за ресурсы, доступом к рынкам сбыта, контролем над 
транспортными артериями» [3]. 

Формирующиеся векторы фрагментация и раздробленности мира позволяют 
говорить о том, что в условиях неравномерного распределения топливно-энергетических 
ресурсов регионы выстаивают политику, направленную на энергетическую 
самодостаточность. В контексте этих тенденций на рубеже веков обозначилась новая 
«энергетическая конфигурация».  

Появились новые участники рынка – страны потребители:  Китай, Индий, страны 
АТР, страны производители, на территории которых находятся и разрабатываются 
новые месторождения и которые активно подключились к международному 
углеводородному рынку: Казахстан, Туркмения, Ангола, Гвинея, Нигерия,  и 
транзитеры -  Грузия, Украина Турция и ряд других.  

За последнее десятилетие изменился «стратегический ландшафт» глобальной 
энергетической системы в результате появления новых стран-потребителей Китая и 
Индии. Согласно оценкам МЭА спрос на нефть в мире достигнет 99,7 млн бар/день в 
2035 г., поднявшись со значения 87,4 млн бар/день в 2011 г.[4]. 

Лидером роста индустриальной энергетики, безусловно, является Китай. За 2000-
2015 гг. потребление энергии в стране возросло  почти в 3 раза, в том числе угля – в 
2,15 раза, нефти – в 1,8 раза, природного газа – в 4,8 раза, электроэнергии – в 2,75 раза 
[5]. По прогнозам компании BP до 2035 г. Китай будет импортировать почти 14 млн 
бар/день. [6]. 

Индия являлась четвертым по величине потребителя нефти и нефтепродуктов в 
мире, после США, Китая и Японии. Страна зависит от импорта сырой нефти, в основном 
с Ближнего Востока. Индия потребляла в 2013г.  нефти   3,4 млн бар/день,  и около 4 
млн бар/день в 2015 г,  выйдя на третье место по потреблению.  Индия является второй 
по численности населения страной мира (1,2 млрд человек) что требует колоссального 
количества топлива. 



 
 

 

Политическая неопределенность результатов «революций» вызвала рост цен на 
нефть, а затем быстрый спад до $28 за баррель в январе 2016г. Разброс цен на 
ресурсы привел к резкому обострению социальных противоречий между «богатыми» и 
«бедными» странами. Поэтому неудивительно, что в мире  усиливается «ресурсный 
национализм» как стремление многих правительств не западных государств взять под 
контроль все сырьевые, и, в первую очередь, топливно-энергетические ресурсы  своих 
стран.  

На смену «семи сестрам» (ВР, Shell, Exxon, Gulf, Mobil, Socal, Texaco) - 
транснациональным нефтяным компаниям, владевших более чем половиной всех 
запасов в начале 1990-х гг., пришли новые «7 сестер» (Saudi Arameo, NIOC, PDVSA, 
CHPC, Gazprom, Petrobas, Petronas), находящиеся в государственной собственности 
своих стран. Эти государственные компании владеют более 30% запасов и 
обеспечивают треть мировой добычи углеводородов. Тогда как на долю прежних 
нефтяных «акул» приходится сегодня всего 3% запасов и 10% мировой добычи. 
Ужесточились и правила доступа ТНК к национальным нефтяным ресурсам.  

Наряду со снижением зависимости от импорта энергоносителей, новым вектором 
становится ускоренное развитие нетрадиционных углеводородов, таких, как 
сланцевый газ и сланцевая нефть.  

Согласно анализу международного энергетического агентства «в энергетике США 
происходят глубинные изменения, и их влияние будет ощущаться далеко за пределами 
Северной Америки – и энергетического сектора. Возрождение в нефте‐ и газодобыче 
США, обусловленное новыми технологиями добычи, открывающими доступ к ресурсам 
нефти из малопроницаемых пластов и сланцевого газа, стимулирует экономическую 
активность в стране, так как снижение цен на газ и электроэнергию дает 
промышленности конкурентные преимущества, и изменяет положение Северной 
Америки в мировой торговле энергоресурсами» [7].  

Мировая энергетика стоит на пороге энергетической революции, содержанием 
которой является переход от индустриальной энергетики к постиндустриальной. 
Индустриальная энергетика основана на сжигании ископаемого топлива, и на 
потреблении больших объемов энергии. Постиндустриальная энергетика основана на 
энергии возобновляемых источников энергии эффективном использовании 
сравнительно небольших потоков энергии.  повсеместное распространение технологий 
энергосбережения, создание «умных сетей»:   «энергоэффективный дом» и 
«энергоэффективный город».  

Таким образом, формируется еще одна важная тенденция глобального развития - 
ресурсный фактор перестает  быть определяющим во взаимоотношениях различных 
типов «энергетической цивилизации». Доминирующим становится технологический 
фактор. Государства потребители энергетических ресурсов делает ставку на 
постиндустриальный путь развития – развития собственной энергетической базы за счет 
новых технологий добычи и переработки нетрадиционных энергоресурсов, создания 
нового производства товаров с высокой добавленной стоимостью [8]. 

В условиях санкционного давления и ограничений доступа к финансовым активам 
Запада вполне естественным является поворот России на Восток, укрепление 



 
  

 

сотрудничества с Китаем, Центральной Азией и другими странами ШОС, а также 
появляется стимул для перехода экономики России от экспортно-сырьевого к ресурсно-
инновационному развитию. Перспективы у России в контексте  изменений глобальных 
рынков будут зависеть от умелой и расчетливой внешней политики, экономической 
стратегии и реализации углеводородных проектов. 

Энергетика стала одним из важнейших объектов геополитики. Этому способствуют 
возрастающая неравномерность обеспечения стран собственными энергоресурсами и 
зависимость экономики большинства стран от стоимости нефтегазовых ресурсов, а 
также превращение энергетики в ХХ веке в самую технологичную сферу деятельности 
человека. 

Таким образом, можно утверждать, что одним из главнейших мотивов  
трансформации современного мира и структурных  глобальных  изменений системы 
международных отношений является  стремление новых и старых участников (акторов) 
обеспечить контроль над ресурсами  на глобальном, региональном или отраслевом 
уровнях. Как показывает анализ, в начале XXI века в основе реальных действий 
государств на мировой арене  оказывается их стремление обеспечить доступ и контроль 
над запасами дефицитных естественных ресурсов.  
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