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Международных научно-практических конференций 
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Аннотация: Работа посвящена вопросам успешного внедрения понятия производная при изучении 
разделов школьного курса физики. Изложены способы внедрения понятия производной при изучении 
электромагнитной индукции, а именно, при изучении закона электромагнитной индукции, при выведе-
нии выражения для мгновенного значения ЭДС самоиндукции. Рассмотрены примеры о колебаниях 
груза на пружине, определение скорости и ускорения точки при гармонических колебаниях. 
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USE CONCEPTS DERIVED IN THE COURSE OF SCHOOL PHYSICS 
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Abstract: The work is devoted to the successful implementation of the concept of derivative in the study of 
sections of a school course of physics. Described are methods for the introduction of the concept of derivative 
in the study of electromagnetic induction, namely, the study of the law of electromagnetic induction, in deriving 
the expression for the instantaneous value of the EMF of self-induction. Examples of fluctuations of the load 
on the spring, determine the velocity and acceleration of a point in harmonic oscillations. 
Key words: concept of the derivative, electromagnetic induction, self-induction, harmonic oscillations, har-
monic law. 

 
Учебная программа по математике в 10-ом классе содержит главы, посвященные понятиям пре-

дела функции, производной и их применениям. Тем не менее, эти понятия имеют практическое приме-
нение на уроках физики. 

Так, понятие производной можно использовать при изучении электромагнитной индукции. Объ-
ясняя закон электромагнитной индукции, записанной в виде: 

t

Ф




1 , 

следует обратить внимание учащихся на то, что эта формула дает среднее значение ЭДС индук-

ции за время t . Для определения ЭДС в любой момент (мгновенного его значения) ie , надо найти 



 

 

 

предел выражения 
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Таким образом, мгновенное значение ЭДС индукции представляет собой производную магнитно-
го потока по времени, взятую с противоположным знаком. Сообщим учащимся, что запись закона элек-
тромагнитной индукции через производную пригодится при изучении темы «Переменный ток». 

Понятием производной удобно воспользоваться и при выведении выражения для мгновенного 
значения ЭДС самоиндукции. 

Найдем производную от функции iLФ   и умножим обе части равенства на  

(-1): 

  .


 iLФ  

Так как речь идет об изменяющемся токе, то силу тока принято обозначать буквой i, вместо I. 

Поскольку  Ф  - мгновенное значение ЭДС индукции, то в данном случае это мгновенное зна-

чение ЭДС самоиндукции; обозначим его через isе . Тогда 

.iLeis
  

Отсюда следует, мгновенное значение ЭДС самоиндукции в неизменном контуре прямо пропор-

ционально его индуктивности L и скорости изменения силы тока в нем .i  

Рассмотрим несколько примеров использования понятия производной, при изучении физики. 
1. При изложении вопроса о колебаниях, известен вывод уравнения движения груза на пружине 

xa x  2

0  и уравнения движения математического маятника SaT  2

0 . Однако, решения урав-

нений не приводятся. Следует доказать, основываясь на понятии производной, что решением первого 

уравнения является  функция: tXx m 0cos  или tXx m 0sin . 

Приведем возможный вариант доказательства. Проекция мгновенной скорости на ось OX пред-

ставляет собой производную координаты по времени xx
 , а проекция ускорения на ту же ось – это 

производная проекции скорости по времени xxa  . 

Так как xx
 , то   xxa x



 . 

Таким образом, проекции ускорения на ось ОХ – это вторая производная координаты по време-

ни. С учетом данного факта уравнение xa x  2

0  запишется так: xx  2

0 . В курсе математики 

будет выяснено, что Функции синус и косинус обладают тем свойством, что их вторые производные 
пропорциональны самим функциям, взятым с противоположным знаком. Этот факт служит основанием 
для вывода: координата х тела, совершающего свободные колебания, меняется по закону синуса или 
косинуса. Подчеркнем, что такие колебания называются гармоническими. 

Но какую конкретную форму имеет решение уравнения xa x  2

0 ? 

Во-первых, координата х свободно колеблющегося тела, изменяясь во времени, должна иметь 
наибольшее (максимальное) по модулю значение, соответствующее наибольшему по модулю значе-
нию синуса или косинуса (последнее, как известно, равно единице). Назовем максимальное по модулю 

значение координаты амплитудой колебания и обозначим ее mX . Следовательно, решение уравне-

ния  xa x  2

0  должно быть произведением амплитуды mX  на синус или косинус угла, являющего-

ся функцией времени. 



 

 

 

Во-вторых, аргумент синуса или косинуса должен содержать постоянный множитель 0  для то-

го, чтобы после двукратного дифференцирования при нахождении второй производной в выражении 

появился множитель 2

0   хх  2

0 . 

Исходя из вышеизложенных соображений, можно предположить, что решением уравнения 

хх  2

0 является функция 

tХх m 0cos  (или tХх m 0sin ). 

Для проверки найденного решения проведем двукратное дифференцирование: 

tХх m 00 sin , 

xtXx m  2

00

2

0 cos  . 

Совпадение выражений для x   доказывает, что решение уравнения выполнено верно. 

Итак, tХх m 0cos  (а также tХх m 0sin ) является решением двух уравнений: движения 

груза на пружине и движение математического маятника. Вид этих выражений говорит о том, что груз 
на пружине и математический маятник (при небольших отклонениях от положения равновесия) со-
вершают гармонические колебания. 

2. Понятие производной и определение скорости и ускорения точки, совершающей гармониче-
ские колебания. 

После получения уравнения смещения при гармоническом колебании точки вдоль оси ОХ: 

 00cos   tХх m  находят проекцию скорости x  движения колеблющейся точки. Для этого надо 

взять производную от смещения (координаты) по времени: xx
  или 
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 tXtXtX mmmx . 

Проекцию ускорения xa  движения колеблющейся точки найдем, взяв производную скорости по 

времени: 


 xxa  , 
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0 . 

Затем полезно проанализировать полученные формулы и сделать выводы: 
а) при гармоническом колебании точки проекции ее скорости и ускорения на ось ОХ изменяются 

также по гармоническому закону с той же частотой 0  , что и смещение; 

б) колебания проекции скорости опережают по фазе на 
2


колебания координаты, а колебания 

проекции ускорения опережают по фазе на 
2


 колебания скорости; 

в) проекция ускорения пропорциональна смещению, но противоположна ему по направлению, 
т.е. находится в противофазе. 

3. Понятие производной и изучение темы «Электромагнитные колебания». 
Понятие производной позволяет дать простой вывод уравнения свободных электромагнитных 

колебаний на основе закона сохранения энергии. Пользуясь этим уравнением, легко получить формулу 
периода свободных колебаний в идеальном колебательном контуре (R=0) – формулу Томсона. 

Так как в идеальном контуре сопротивление отсутствует, то полная энергия контура: 
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qLi
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где L – индуктивность катушки, i – мгновенное значение силы переменного тока в контуре, q – за-
ряд на одной из обкладок конденсатора, С – емкость этого конденсатора.  

Продифференцируем функцию Е по времени: 
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Поскольку полная энергия контура остается постоянной, несмотря на переходы ее из одного ви-

да в другой, E = const. Тогда 0Е . Значит: 

C

qq
iiL


0 . 

Так как iq  , то 
C

q
iL  . Отсюда q

LC
i 

1
. 

Поскольку qi  , то выведенное выражение записывается так: q
LC

q 
1

. 

Сравниваем его с уравнение xx  2

0 ,используя аналогию между механическими и элек-

тромагнитным колебаниями, а также величинами, характеризующими их. Делаем вывод, что заряд q 

конденсатора, сила тока i ( q ) и скорость ее изменения  qi   меняются по гармоническому закону с 

циклической частотой 
LC

1
0  . 

Так как 
T




2
0  , то LCT  2 . 

Получили формулу периода свободных электромагнитных колебаний в идеальном контуре – 
формулу Томсона. 

Приведем еще две рекомендации. 
1. При изложении вопроса о переменном токе удобно применить производную для вывода фор-

мулы ЭДС, индуцируемой в рамке, равномерно вращающейся с угловой скоростью   в однородном 

магнитном поле с индукцией В


 так, что ось вращения рамки перпендикулярна к вектору В


 (рис.1). 
2.  

 
Рис.1. Сечение рамки 

 

В процессе вращения рамка пронизывается переменным магнитным потоком tВСФ cos , 

если принять, что площадь рамки S. Согласно закону электромагнитной индукции, Фe  , значит, 

  tBStBSe  sincos 


 . 

Обозначим mBS   , где m - максимальное значение ЭДС; тогда 

te m  sin . 

Следовательно, в рамке возникаем синусоидальная ЭДС. 
3. При  изучении цепей переменного тока с индуктивностью и емкостью, применение производ-

ной позволяет упростить расчет индуктивного и емкостного сопротивлений. 

а) В цепи с индуктивностью, когда R = 0, 0 iseu , 



 

 

 

где u – мгновенное значение напряжения на зажимах цепи,  ise  - мгновенное значение ЭДС са-

моиндукции в катушке. Так как iLeis
 , то 

0 iLu  и iLu  . 

Но tIi m sin , следовательно   tLItILu mm  cossin 


 . 

Обозначив mLI  через mU , получим: 









2
sin


tUu m . 

Анализ этого выражения показывает: в цепи переменного тока, содержащей только индуктивное 
сопротивление, мгновенное значение напряжения меняется по гармоническому закону с той же часто-

той, что и мгновенное значение тока, но опережает его по фазе на 
2


. 

Разделив обе части выражения mm LIU   на 2 , перейдем к действующим значениям 

напряжения и силы тока LIU  , откуда 
L

U
I


 . 

Сравнивая последнюю формулу с записью закона Ома, получим выражение для индуктивного 

сопротивления цепи LX : LX L  . 

б) Рассмотрим цепь переменного тока с емкостью, с учетом понятия производной вместо форму-

лы 
t

Q
i




  следует писать qi  . Так как Cuq  , то 

    tCUtCUCui mm  cossin 





 . 

Обозначив mm ICU  . Получим 









2
sin


tIi m . 

Итак, мгновенное значение тока в цепи, содержащей емкость, изменяется по гармоническому за-

кону с той же частотой, что и мгновенное значение напряжения, но опережает его по фазе на 
2


. 

Разделив обе части выражения mm IСU   на 2 , перейдем к действующим значениям тока и 

напряжения: 

ICU  ; откуда 
C

U
I

1
 .  

Из последней формулы следует, что емкостное сопротивление 
LC

X C

1
 . 

 
Список литературы 

 
1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований: (Дидак-

тический аспект). - М., 1982. 
2. Малов Н.Н. Основы теории колебаний: Пособие для учителей. – М., 1971. 
3. Савельев И.В. Курс общей физики: Учеб. Пособие. В 3 т. Т. 2. Электричество и магнетизм. 

Волны. Оптика. – М., 1988. 
4. Мингазова Г.Г. Особенности преподавания учебного предмета «Физика» в 2016-2017 учебном 

году. Методические рекомендации. – Казань, 2016. 
5. Одинцова Н.И., Кургаева Н.Е. Физика: ключ к решению задач. – М., 2014. 

 
  



 

 

 

Студент 
СПБГМТУ «Санкт Петербургский Государственный Морской Технический Университет» 

 

Аннотация: В данной статье приведен макрос для программы MS Office Word на языке VBA, благодаря 
которому, все требуемые выражения будут автоматически преобразованы в вид формулы.  
Ключевые слова: Макрос, MS Office Word, VBA, поиск и замена фраз. 
 

MACROS FOR MS OFFICE WORD VBA, DESIGNED TO REPLACE THE REQUIRED EXPRESSIONS IN 
THE FORM OF AN EQUATION 

 
Lubeev Vadim Dmitrievich 

 
Abstract: This article provides a macro for MS Office Word VBA that all of the required expression will be au-
tomatically converted into form of an equation. 
Key words: Macro, MS Office Word, VBA, find and replace phrases. 

 
1 Описание 
Данный макрос преобразует все требуемые фразы в формулы. 
Требуемые фразы задаются в текстовом файле. Каждая требуемая переменная должна быть за-

писана в текстовом файле с новой строки. 
Процесс преобразования основывается на поиске требуемых фраз и замене каждого найденного 

совпадения в вид формулы. 
 
2 Общий вид макроса 

 Option Explicit 

 Sub Macro ( ) 

 Const FLDR = “C:\” 

 Dim filesystem As  Object 

 Dim fileObj As Object 

 Set filesystem = CreateObject (“Scripting.DileSystemJbject”) 

 Set fileObj = filesystem.OpenTextFile (FLDR & “data.txt”) 

 Dim Line As String 

 Do While Not fileObj.AtEndOfLine 



 

 

 

 Line = fileObj.ReadLine 

 Application.Selection.GoTo (3, , 1, “”).Select 

 Selection.Find.ClearFormatting 

 With Selection.Find 

 .Text = Line 

 .Forward = True 

 .Wrap = wdFindContinue 

 End With 

 Dim i As Integer 

 For i = 1 To 20 

 Selection.Find.ClearFormatting 

 With Selection.Find 

 .Text = Line 

 .Forward = True 

 .Wrap = wdFindContinue 

 End With 

 Selection.Find.Execute 

 Selection.Find.ClearFormatting 

 Selection.OMath.Add Range:=Selection.Range 

 Next 

 Loop 

 fileObj.Close 

 End Sub 
3 Описание принципа работы макроса 
Const FLDR = "C:\" – Назначает константу, определяющую месторасположение текстового файла. 

В данном случае месторасположением файла является корневая папка жесткого диска C. 
Dim filesystem As Object 
Dim fileObj As Object 
Set filesystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set fileObj = filesystem.OpenTextFile(FLDR & "data.txt") 
Объявляет две переменные как Object, которые позволяют получить доступ к данным из тексто-

вого файла.  
FLDR & "data.txt" – Расположение текстового файла и его название. 
Do While Not fileObj.AtEndOfLine – Цикл, который работает до тех пор, пока он не дойдет до по-

следней строки в текстовом файле. Благодаря нему поиск и замена продолжаются до тех пор, пока все 
требуемые фразы не будут заменены. 

Dim Line As String 
Line = fileObj.ReadLine 
Объявляет переменную как String и присваивает ей значение одной строки из текстового файла. 
Application.Selection.GoTo(3, , 1, "").Select 
Перемещает курсор в начало первой строчки первой страницы в начале цикла. 
Selection.Find.ClearFormatting 
With Selection.Find 
        .Text = Line 
        .Forward = True 
        .Wrap = wdFindContinue 
 End With 
Начинает поиск требуемых фраз. 
    Dim i As Integer 



 

 

 

    For i = 1 To 20 
        Selection.Find.ClearFormatting 
        With Selection.Find 
            .Text = Line 
            .Forward = True 
            .Wrap = wdFindContinue 
        End With 
        Selection.Find.Execute 
        Selection.Find.ClearFormatting 
        Selection.OMaths.Add Range:=Selection.Range 
    Next 
Цикл поиска полученной переменной Line в тексте. 
Selection.OMaths.Add Range:=Selection.Range – Заменяет найденный текст в формулу. 
fObj.Close – разрывает связь с текстовым файлом. 
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Аннотация: Поиск новых, более эффективных лекарственных препаратов продолжает оставаться ак-
туальной проблемой. Множество соединений пиперидинового ряда, с успехом применяют в клиниче-
ской практике для обезболивания. N – производные гамма – пиперидонов достаточно широко исполь-
зуются в медицине и относятся к важной группе биологически активных соединений. Работа посвящена 
синтезу соединений пиперидинового ряда с потенциальной биологической активностью. Осуществлен 
синтез N-(3'-м-нитрофенил-3'-оксопропил)-2,6-дифенил-3-изопропил-4-этинил пиперидин-4-она по ре-
акции Манниха. В экспериментальной части на его основе  по реакции А.Е. Фаворского были получены 
N– ( 31–м–нитрофенил –31– оксопропил) -2,6 – дифенил – 3 – изопропил- этинилпиперидин - 4 –олы. 
Было установлено, что реакция синтеза  стереоизомерных ацетиленовых спиртов N– ( 31–м–
нитрофенил –31– оксопропил) -2,6 – дифенил – 3 – изопропил- этинилпиперидин - 4 –олов легко осу-
ществляется по карбонильной группе.  
Ключевые слова: синтез, γ –пиперидон, стереоизомерные ацетиленовые спирты замещенных γ –
пиперидонов. 
 

THE SYNTHESIS OF N-(3’-M-NITROPHENYL-3’-OXOPROPYL)-2,6-DIPHENYL-3-
ISOPROPYLPIPERIDINE-4-OLS. 

Khaperskaya Lidia Stepanovna, 
Ibragimova Ayzada, 

Mahmadov Arzybek Akbarovich, 
Sarimzakova Roza Kopbaevna 

 
Abstract: Search of new, more effective medicines remains to be an actual problem of modern chemistry. 
Many compounds of piperidine series are successfully used as components of analgestic drugs. N-substituted 
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derivatives of γ-piperidones are important category of biologically active compounds and widely used in phar-
macy. This article is dedicated to synthesis of piperidine derivatives with potential biological activity. The syn-
thesis of N-(3’-m-nitrophenyl-3’-oxopropyl)-2,6-diphenyl-3-isopropylpiperidine-4-on was carried out by Mannich 
reaction. Based on this compound, by Favorskii reaction N-(3’-m-nitrophenyl-3’-oxopropyl)-2,6-diphenyl-3-
isopropylpiperidine-4-ol was synthesized. It was found that reaction of stereoisomeric acetylenic alcohols N-
(3’-m-nitrophenyl-3’-oxopropyl)-2,6-diphenyl-3-isopropylpiperidine-4-ol synthesis easily put into effect by car-
bonyl group. 
Keywords: synthesis, γ-piperidones, stereoisomeric acetylenic alcohols of γ-piperidones. 

 
В химии органических веществ особое место занимают производные пиперидинового ряда. Осо-

бый всплеск интереса к ним проявился в середине XX века в связи с созданием целого кластера обез-
боливающих препаратов, имеющих в качестве структурной основы функционализированное пипериди-
новое кольцо (лидол,  морферидин, продин, промедол). Производные пиперидина, конденсированного 
с различными циклами продолжают этот структурный ряд биологически активных веществ-
антихолинэргический агент тефорин, спазмолитик но-шпа, миорелаксант  тубокурарин, анальгетик 
морфин и его агонисты (оксиларфон) и антагоннисты (налорфин, налоксон). 

Проблема синтеза новых анальгезирующих средств продолжает оставаться актуальной, так как 
ни один из известных анальгетиков полностью не отвечает современным требованиям медицины, 
главным образом из-за высокой токсичности, угнетения дыхания и наркотического действия. В связи с 
этим изучение химии замещенных пиперидинов, разработка простых и эффективных методов получе-
ния новых групп производных пиперидина, ядро которого конденсировано с другими циклами, остается 
актуальным и в настоящее время.[1, 2] 

В связи с этим,  целью данной работы является получение и исследование некоторых стерео-
изомерных ацетиленовых спиртов пиперидинового ряда, полученных на основе N-(3'-м-нитрофенил-3'-
оксопропил)-2,6-дифенил-3-изопропил-4-этинилпиперидин-4-она  и проведен их анализ. 

В качестве исходного вещества использовался  2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-он, кото-
рая взаимодействует с м-нитроацетофеноном и параформом , в качестве катализатора  была взята 
соляная кислота. Реакция осуществлялось по реакции Манниха в среде абсолютизированного  изопро-
панола. 

 
Схема реакции: 
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В  ИК-спектрах  поглощения N-(3'-м-нитрофенил-3'-оксопропил)-2,6-дифенил-3-
изопропилпиперидин-4-она (I)  присутствуют полосы: в области 1720  см-1 и 1719 см-1 характерные для 
колебаний (С=О) групп, в области 1299 см-1 наблюдается  полоса, характерная для  связи (С-N) группы 
и в области 1357  см-1 наблюдается  полоса характерная для  колебаний (NO2) группы. На основе со-
единения (I) был синтезирован N-(3'-м-нитрофенил-3'-оксопропил)-2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-
4-он (II). В результате подбора растворителя выход целевого продукта  (вещество II) увеличили до 
60%. 

Для вещества (II) был снят ПМР спектр. Химический сдвиг в области  7,901 мд  можно отнести к 
атому «Н»  в «орто» положении и химический сдвиг  в области 7,882 мд можно отнести к атому «Н»  в 
«пара» положении в ароматическом ядре рядом с нитро группой. Контроль за ходом синтеза проводили 
методом тонкослойной  хроматографии в системе растворителей: толуол-ацетон (3:1) на силуфоловых 
пластинах. 

На основании соединения (II) были синтезированы соединения N-(3'-м-нитрофенил-3'-
оксопропил)-2,6-дифенил-3-изопропил-этинилпиперидин-4-олы (III) и (IV). Реакция проводилась по ме-
тоду А.Е. Фаворского в присутствии порошкообразного едкого кали. В среде абсолютного диэтилового 
эфира. 

 
Схема реакции: 

 
 

 
       (III)                                                                                                (IV)  
 
  
Индивидуальные  стереоизомеры выделялись разными способами: 
а)  К одной части  (10 г) смеси стереоизомеров приливали  25 мл 5 % раствора нитрата серебра в 

95% этаноле. Получаемая  смесь стереоизомерных комплексных нитратных соединений серебра оса-
ждается в виде белых кристаллов. Смесь стереоизомеров на индивидуальные соединения разделить 
не удалось. 

б)  К другой части  (2 г)  смеси стереоизомеров приливали 20 мл аммиачного раствора гидрооки-
си серебра, приготовленного из 1 г  AgNO3 и 35 мл  (NH4)OH. Получаем смесь  стереоизомерных аце-
тиленидов серебра в виде черного осадка.  
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Смесь стереоизомерных ацетиленидов была переведена в гидрохлориды обработкой разбав-
ленной соляной кислотой. После отфильтровывания  хлорида серебра индивидуальные стереоизоме-
ры выделяется дробной кристаллизацией. 

Из маточного раствора через сутки выпал осадок, который был отфильтрован, высушен и имеет 
Тпл=2800С.  Анализ ИК-спектра показал что стереоизомер с Тпл=2800С имеет в спектре полосу поглоще-
ния  в области 3438 см-1 характерную для  гидроксильной группы О-Н, в области 3244 см-1 характерную 
для  ≡СН группы, в области 2099,4 см-1 колебания характерны для С≡С группы, в области 1351см-1 по-
лосы поглощения характерны для  NO2 группы, в области 1202,3 см-1 характерны для С-О связи. 

Из маточного раствора еще через сутки выпал осадок, который был отфильтрован, высушен и 
имел Тпл=2650С. На ИК-спектре  поглощения  для стереоизомера Тпл=2650С в области 2107 см-1 наблю-
дается полоса характерная для  колебаний С≡С тройной связи, в области 3218 см -1 для ≡СН связи, в 
области 3418 см-1 для О-Н связи, в области 1069 см-1 характерная полоса для  

С-О связи.  
Согласно с литературным данным [3] валентные  колебания  связи С-О для стереоизомеров с 

экваториально ориентированным гидроксилом лежат в более высокочастотной области, чем для акси-
ально расположенного гидроксила . А у спиртов с экваториально ориентированными гидроксилом ча-
стоты валентных колебаний связи О-Н лежат в более низкочастотной области, чем у аксиальных спир-
тов. 

В связи с этим для соединения с Тпл=2800  приписали аксиальную ориентацию ОН  группы, а для 
стереоизомера Тпл=2650С экваториальную ориентацию гидроксильной группы. Стереоизомер  с 
Тпл=2800С имеет Rf=0,36,   а  стереоизомер Тпл= 2650С имеет Rf=0,31. Из литературы известно  прави-
ло Бартона, согласно которому стереоизомеры с аксиально ориентированной гидроксильной группой 
адсорбируется слабее и имеет высокое значение Rf. Поэтому  стереоизомеру с  Rf = 0,36 приписали 
аксиальную ориентацию гидроксильной группы, а  с Rf=0,31 экваториальную ориентацию гидроксиль-
ной группы. 

в) Препаративное разделение смеси  стереоизомеров в тонком слое сорбентов. 
Эфирный раствор  смеси  стереоизомеров наносят в виде сплошной линии на силуфоловую пла-

стинку, подвижной фазой служит система растворителей толуол-ацетон (1:1). 
Соединение обнаруживают  при облучении УФ-светом, окрашенные участки отмечают с обеих 

сторон пластинки и ограничивающие зоны соединяют друг с другом. Сорбент с веществом снимают с 
пластинки, вещество вымывают с сорбента диэтиловым эфиром, после чего растворитель упаривают. 
Выделяют  индивидуальные изомеры с Rf=0,36 и  Rf=0,31. 

 
Экспериментальная часть. 

 
1.Синтез N-(3'-м-нитрофенил-3'-оксопентил)-2,6-дифенил-3-изопропил пиперидин-4-она (II). 

 
1.1.Синтез в абсолютизированном  изопропиловом спирте. 

 
В конической колбе на 50 мл, снабженной дефлегматором, растворяют 0,5 г 2,6-дифенил-3-

изопропилпиперидин-4-она, 0,3 г м-нитроацетофенона и 0,05 г параформа в 2,5 мл изопропилового 
спирта. Затем реакционную смесь кипятят в течение часа, добавляют 1 мл HCl, продолжают кипятить в 
течение 8 часов. По окончании реакции смесь охлождают до комнатной  температуры и оставляют для 
кристаллизации. Выпавшие кристаллы белого цвета. Осадок отфильтровывают под вакуумом на во-
ронке Шотта. Перекристаллизовывают из этилового спирта. Получают 0,23 г (30%) белого цвета N-(3'-
м-нитрофенил-3'-оксопентил)-2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она гидрохлорида с Тпл= 2100С, 
Rf=0,92 в системе толуол-ацетон (3:1). В ИК-спектре наблюдают следующие полосы поглощения коле-
баний (см-1): 1720, 1719 соответствуют колебаниям (С=О) группы, 1299,14 (С-N).  Вычислено: % N 4,78. 
Найдено: % N4,14.  C28H28N2O4. 

 



 

 

 

1.2. Синтез в абсолютизированном  этиловом спирте. 
 
В конической колбе на 500 мл, снабженной обратным холодильником в 300 мл абсолютированно-

го этилового спирта растворяют 20 г 2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она  11,23 г м-
нитроацетофенона и параформа 2,8 г. Реакционную смесь кипятят при температуре 800С в течение 8 
часов,  периодически перемешивая. Ход реакции контролируют тонкослойной хроматографией на пла-
стинке силуфола в системе толуол-ацетон (1:1). По окончании реакции смесь охлаждают до комнатной  
температуры и оставляют для кристаллизации. Выпавшие  кристаллы отфильтровывают и перекри-
сталлизовывают из толуола.  Получают 19 г (60%) белого кристаллического N-(3'-м-нитрофенил-3'-
оксопентил)-2,6-дифенил-3-изопропил пиперидин-4-она с Тпл= 2100С, Rf=0,87 в системе толуол-ацетон 
(1:1). В  ИК-спектре наблюдают следующие полосы поглощения колебаний (см-1): 3064 соответствует 
колебаниям связи (Сар-Н),  1719 колебаниям (С=О) группы, 1207  связи (С-N), 1535 соответствует ко-
лебаниям (NO2) группы.  Вычислено: % N5,95. Найдено: % N5,27.  C29H30N2O4. 

 
2.N-(3'-м-нитрофенил-3'-оксопентил)-2,6-дифенил-3-изопропил-4-этинилпиперидин-4-олов. 
 
В трехгорлую круглодонную колбу емкостью 1000 мл, снабженную мешалкой, наливают 500 мл 

абсолютного диэтилового эфира, загружают 10 г порошкообразного едкого калия. В реакционную 
смесь, при интенсивном перемешивании пропускают ацетилен в течение 3 часов. Затем  добавляют 4,9 
г N-(3'-м-нитрофенил-3'-оксопентил)-2,6-дифенил-3-изопропил-4-этинил пиперидин-4-онов в виде мел-
кого порошка и пропускают ацетилен при перемешивании  в течении 1 час, реакционную смесь остав-
ляют на ночь и затем разлагают образовавшийся ацетиленид калия водой. Эфирный слой отделяют, 
водный слой трижды экстрагируют диэтиловым эфиром. Объединенные эфирные вытяжки сушат по-
ташом. Эфирный раствор смеси стереоизомеров наносили в виде сплошной линии на силуфоловую 
пластину, подвижной фазой служила  система  растворителей толуол-ацетон (1:1). 

Соединения обнаруживали при облучении УФ-светом, окрашенные участки отмечали с обеих 
сторон пластины и ограничивающие зоны соединяли друг с другом. 

Сорбент с веществом снимали с пластины, вещество вымывали с сорбента диэтиловым эфиром. 
После упаривали растворителя и выделяли индивидуальные стереоизомеры с Rf=0,36 (III) 1 г  с 
Тпл=2650С и с Rf=0,31 (IV) 5 г  с Тпл=2850С  в системе растворителей: толуол-ацетон (1:1). 

ИК-спектр веществ (III): колебания в области 3438,6 см-1 соответствуют колебаниям связи (О-Н),   
3244,3 см-1 (С-С),  1358,4 см-1(NO2), 1051,7 см-1 (С-О),  2099,4 см-1 (С-С) ацетиленовый.   Для вещества 
(IV)  3418,8 см-1 (ОН), 2107,9 см-1 (С-С) ацетиленовый,  1349,4  см-1 (NO2),  1069,3 см-1 (С-О). 
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Аннотация: В результате проведенных исследований установлено, что ген GL1 значимо влияет только 
на высоту растений A. thaliana по сравнению с контролем. Ген TTG значимо уменьшает число дней от 
посева до начала цветения и высоко значимо уменьшает число листьев в розетке растений. В линии 
gl1-1,ttg-1 все изучаемые признаки не значимо снижены. 
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PLEIOTROPIC INFLUENCE OF GENES GL1 AND TTG 

ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. 
ON ONQUANTITATIVE SIGNS 
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Abstract: As a result of the studies it was established that the GL1 gene significantly affects only the height of 
A. thaliana plants in comparison with the control. The TTG gene significantly reduces the number of days from 
sowing to the onset of flowering and highly significantly reduces the number of leaves in the rosette of plants. 
In the line gl1-1,ttg-1 all the traits studied are not significantly reduced. 
Key words: Arabidopsis thaliana, gene, pleiotropic influence, mutant line, allele, quantitative signs. 

 
Введение 
Одной из важнейших задач функциональной геномики Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. является 

выяснение на организменном уровне функций всех его генов, всех их плейотропных влияний, без чего 
трудно предсказать хозяйственные последствия трансгенеза [1]. В этой связи широкие исследования 
влияния генов A. thaliana на количественные хозяйственно-ценные признаки имеют сейчас важное тео-
ретическое значение. В первую очередь требуют изучения мутантные аллели картированных генов, 
полученные на одной генетической основе (background), имеющиеся в мировых центрах по поддержа-
нию генетических коллекций арабидопсиса. Настоящая работа посвящена изучению плейотропного 
влияния генов GL1 и TTG на количественные признаки A. thaliana. 



 

 

 

 
Материалы и методы исследований 
Для проведения эксперимента использовали линии er-1 (erecta); gl1-1 (glabra); ttg-1 (transparent 

testa: glabra) и gl1-1,ttg-1 (glabra, transparent testa: glabra) A. thaliana, полученные на генетической осно-
ве erecta (er-1). Семена этих линий любезно предоставлены сотрудниками Ноттингемского центра об-
разцов арабидопсиса (European Arabidopsis Stock Center, (UK)) [2], а линия gl1-1,ttg-1 синтезирована 
сотрудниками кафедры биологии растений ГОУ ЛНР «Луганский НАУ» [3]. 

Фото мутантных линий использованных в эксперименте представлено на рис. 1. Общая характе-
ристика линий по фенотипическим признакам приведена в табл. 1. 

Растения для исследований выращивали в горшочной почвенной культуре в лаборатории свето-
культуры Луганского НАУ. Освещение было круглосуточным, освещенность 4000 люкс [4]. При обра-
ботке исходных данных использовали обычные методы математической статистики [5-7]. Вычисления 
производили на персональных компьютерах в системе STATISTICA [8]. 

 
 
 

 
Рис. 1. Мутантные линии: а – er-1 (еrecta); б – gl1-1 (glabra); в – ttg-1 (transparent testa: gla-

bra); г – gl1-1,ttg-1 (glabra, transparent testa: glabra) 



 

 

 

Таблица 1 
Общая характеристика линий Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 

Символ ал-
леля 

Название 
 линии 

Фенотип 
Хромосома / 

сайт 
Номер в 

NASC 

er-1 erecta Розеточные листья  
покрыты преимущественно разветв-

ленными (сложными) волосками, 
стеблевые листья покрыты разветв-
ленными и неразветвленными три-

хомами. Эректоидный стебель. 
Окраска семян коричневого цвета 

2/48 NW20 

gl1-1 glabra Розеточные листья и  
стебель без трихом, стеблевые ли-
стья имеют по краю голой листовой 
пластинки разветвленные волоски с 

примесью простых. Эректоидный 
стебель. Окраска семян коричневого 

цвета 

3/46 N64 

ttg-1 transparent testa: 
glabra 

Розеточные листья и стебель без 
трихом, на черешках розеточных ли-
стьев единичные простые трихомы, 
стеблевые листья имеют по всему 

краю голой листовой пластинки раз-
ветвленные волоски с примесью 
простых. Эректоидный стебель. 
Окраска семян желтого цвета 

5/28 N89 

gl1-1,ttg-1 glabra, transparent 
testa: glabra 

Растения с единичными простыми 
волосками по краю голой листовой 

пластинки стеблевых листьев, розе-
точные листья не опушенные. 

Эректоидный стебель. Окраска се-
мян желтая 

3/46 
5/28 

N64 
N89 

 
Результаты и их обсуждение 
Проведен сравнительный анализ мутантных линий er-1; gl1-1; ttg-1 и gl1-1,ttg-1 по признакам 

«число дней от посева до цветения», «высота растения» и «число листьев в розетке» (табл. 2-4). Раз-
ность средних фенотипических значений признаков является характеристикой силы действия генов на 
признак по сравнению с контролем. Важно, что различия в экспериментах значимые. 

Установлено, что у растений линии ttg-1 число дней от посева до цветения варьирует от 19 до 33 
и в среднем составляет 25,5 дней. Рецессивный аллель ttg-1 значимо уменьшает этот признак по срав-
нению с исходной линией er-1 (t-критерий Стьюдента равен 2,16*). Аллель gl1-1 не сильно, примерно на 
1 день, и не значимо уменьшал число дней от посева до цветения (t = 0,73). При этом признак варьиру-
ет от 20 до 39. У димутантной линии gl1-1,ttg-1 число дней от посева до цветения не значимо уменьше-
но (t = 0,25) по сравнению с контролем (табл. 2). 

Изменчивость считается слабой, если коэффициент вариации cv < 10%; средней, если 10% < cv 
< 25%; и при cv > 25% – сильной [8]. По признаку «число дней от посева до цветения» у всех исследуе-
мых линий изменчивость средняя. 

 
 



 

 

 

Таблица 2 
Число дней от посева до начала цветения у линий Arabidopsis thaliana 

Линия 
 
 
 

Средняя ариф-
метическая и ее 

ошибка 
М ± m, дней 

Лимиты 
 
 

Lim 

Дисперсия 
 
 

s2 

Стандарт-
ное 

отклонение 
 
s 

Коэффициент 
вариации, % 

 
cv 

t-критерий 
Стьюдента 

 
 

er-1  28,77 ± 0,65 20 - 53 46,95 6,85 23,82 - 

gl1-1  27,93 ± 0,79 20 - 39 27,88 5,28 18,90 0,73 

ttg-1 25,50 ± 0,87 19 - 33 16,55 4,07 15,95 2,16* 

gl1-1,ttg-1 28,00 ± 1,70 23 - 32 14,50 3,81 13,60 0,25 

Примечание: различия достоверны при * 0,01 < р ≤ 0,05 
 
Аллель gl1-1 в гомозиготном состоянии значимо, примерно на 2 см, укорачивал стебель (t = 

2,12*), тогда как аллель ttg-1 значимо не влиял на признак «высота растения» (t = 1,29). Димутантная 
линия gl1-1,ttg-1 имеет фенотипическое значение признака «высота растения» не значимо меньше, чем 
у базовой линии er-1 (t = 1,47). По изучаемому признаку практически у всех исследуемых линий измен-
чивость сильная, линия gl1-1,ttg-1 имела среднюю изменчивость (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Высота растений у линий Arabidopsis thaliana 

Линия 
 
 
 

Средняя ариф-
метическая и ее 

ошибка 
М ± m, мм 

Лимиты 
 
 

Lim 

Дисперсия 
 
 

s2 

Стандарт-
ное 

отклонение 
 
s 

Коэффициент 
вариации, % 

 
cv 

t-критерий 
Стьюдента 

 
 

er-1  13,16 ± 0,62 4 - 35 43,67 6,61 50,21 - 

gl1-1  10,91 ± 0,58 5 - 25 15,06 3,88 35,57 2,12* 

ttg -1 11,23 ± 1,12 5 - 24 27,61 5,25 46,80 1,29 

gl1-1,ttg-1 8,80 ± 0,97 6 - 11 4,70 2,17 24,63 1,47 

Примечание: различия достоверны при * 0,01 < р ≤ 0,05 
 
Установлено, что мутантный ген ttg-1 высоко значимо, приблизительно на 1 шт., уменьшает чис-

ло листьев в розетке (t = 2,80**). Уменьшение числа листьев в розетке под влиянием аллеля gl1-1 не 
значимо (t = 0,34). У растений линии gl1-1,ttg-1 этот признак варьирует от 4 до 7 и в среднем составляет 
5,4 дней (t = 0,91). У линий er-1; ttg-1; gl1-1,ttg-1 по признаку «число листьев в розетке» изменчивость 
была средней, у мономутантной линии gl1-1 – изменчивость сильная (табл. 4). 

Таблица 4 
Число листьев в розетке у линий Arabidopsis thaliana 

Линия 
 
 
 

Средняя ариф-
метическая и ее 

ошибка 
М ± m, шт. 

Лимиты 
 
 

Lim 

Дисперсия 
 
 

s2 

Стандарт-
ное 

отклонение 
 
s 

Коэффициент 
вариации, % 

 
cv 

t-критерий 
Стьюдента 

 
 

er-1  6,03 ± 0,14 4 - 11 2,30 1,51 25,14 - 

gl1-1  5,93 ± 0,26 3 - 10 3,04 1,74 29,40 0,34 

ttg-1 5,09 ± 0,18 3 - 7 0,75 0,87 17,05 2,80** 

gl1-1,ttg-1 5,40 ± 0,51 4 - 7 1,30 1,14 21,11 0,91 

Примечание: различия достоверны при ** 0,001 < р ≤ 0,01 



 

 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что мутантный аллель ttg-
1 влияет на все изучаемые признаки, но в разной степени, а мутантный аллель gl1-1 значимо влияет 
только на высоту растений. 

 
Выводы 
1. Доказано, что ген TTG значимо уменьшает признак «число дней от посева до начала цвете-

ния» и высоко значимо уменьшает признак «число листьев в розетке» растений A. thaliana по сравне-
нию с контролем. 

2. Установлено, что ген GL1 значимо укорачивает стебель растений A. thaliana. 
3. В линии gl1-1,ttg-1 все изучаемые признаки не значимо снижены по сравнению с контролем. 
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зоолог лаборатории природно-очаговых и особо опасных инфекций 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» 

 

Аннотация. В статье представлена информация о динамике численности и инфицированности рыжей 
и обыкновенных полевок – основных носителей природно-очаговых инфекций. Проведен анализ влия-
ния численности и инфицированности грызунов на заболеваемость лептоспирозом и геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом с помощью корреляционного и регрессионного методов исследова-
ния. 
Ключевые слова: обыкновенная полевка, рыжая полевка, весенняя численность, инфицированность, 
регрессионный анализ, корреляционный  анализ.  

 
THE STUDY OF THE INFLUENCE OF THE NUMBER AND INCIDENCE OF SMALL MAMMALS IN THE 

INCIDENCE OF NATURAL FOCAL INFECTIONS. 
 

Dorofeev Eduard Mihailovich 
 
Abstract. The article presents information on population dynamics and infection of the vole, common vole – 
the main carriers of natural focal infections. The analysis of the impact of abundance and infection rates of ro-
dents on the incidence of leptospirosis and hemorrhagic fever with renal syndrome using correlation and re-
gression methods. 
 Key words: common vole, Bank vole, spring number, infection, regression analysis, correlation analysis. 

 
Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями в Тульском регионе  является актуальной 

проблемой, так как на территории области находятся природные очаги геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом (ГЛПС), лептоспироза, туляремии, иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). При-
родные очаги могут находиться в высокой и низкой активности, которая зависит от численности и ин-
фицированности основных носителей данных инфекций. 

В Центральном федеральном округе в период активизации природных очагов наибольшее число 
случаев заболеваний людей ГЛПС и лептоспирозом приходится на Тульскую область. 

Цель данной работы – изучить влияние численности и инфицированности основных носителей 
инфекций на заболеваемость ГЛПС и лептоспирозом в Тульском регионе. 

Материалы и методы. Для изучения численности и инфицированности грызунов объектами 
исследования были выбраны следующие мелкие млекопитающие (ММ): обыкновенная полевка и 
рыжая полевка – основные носители лептоспир и хантавирусов соответственно. Численность мелких 



 

 

 

млекопитающих изучали с помощью выставленных на ночь ловушек Геро, в перерасчете затем на 100 
орудий лова. Зоогруппой ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» за период 
работы с 1985 по 2016 годы было выставлено 140349 ловушко-ночей, отловлено 10312 обыкновенных 
и 9929 рыжих полевок. Изучение инфицированности мелких млекопитающих лептоспирами  проводили 
иммунологическим методом, определялось наличие в сыворотке крови специфических антител (АТ) в 
реакции микроагглютинации и лизиса (РМАЛ). Изучение инфицированности хантавирусами проводили 
с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) на выявление антигена в кусочках органов мелких 
млекопитающих.  

Изучение влияния численности и инфицированности проводили с помощью корреляционного и 
регрессионного анализов. 

В настоящее время проведено множество научных исследований по изучению влияния климати-
ческих факторов окружающей среды на численность мелких млекопитающих [1, с.148; 2, с.10]. В науч-
ных работах, посвященных прогнозированию природно-очаговых инфекций [3, с.104; 4, с.122] широко 
использованы корреляционный, регрессионный анализы. Анализ временных рядов и кластерный ана-
лизы использованы в следующих научных исследованиях [5,с.9; 6, с.175]. 

Результаты и обсуждение. Учет численности мелких млекопитающих проводится  2 раза в год: 
весенний и осенний. По результатам корреляционного анализа установлено, что на заболеваемость 
ГЛПС и лептоспирозом влияет весенняя численность рыжих и обыкновенных полевок. Коэффициент 
корреляции составляет R = 0,81 и R = 0,377 соответственно.  

По данным мониторинга за весенней численностью обыкновенной полевки в  природных очагах 
инфекций с 1998 по 2016 годы установлено, что  амплитуда колебаний ее численности  в полевых ста-
циях обитания составляет от 0% до 8,7% на 100 орудий лова при средней многолетней – 0,9%. Высо-
кая весенняя численность обыкновенной полевки (выше средней многолетней) в области отмечалась 
лишь в 2000, 2001, 2004, 2007  годах (см. рис. 1).  

Средняя многолетняя весенней численности рыжей полевки в лесных стациях обитания состав-
ляет 9,4% с амплитудой колебаний от 2,7% до 18,6%. Высокая весенняя численность рыжей полевки 
отмечалась в 2001, 2003, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012 годах (см. рис. 2). 

Средняя многолетняя инфицированность обыкновенной полевки лептоспирами составляет 
13,4% с амплитудой колебаний от 2,6% до 29,2% в разные годы. Высокая инфицированность лепто-
спирами у обыкновенной полевки отмечалась в 1998, 2000, 2001, 2004, 2008 годах.  

Средняя многолетняя инфицированность хантавирусами рыжей полевки составляет 8,1% с ко-
лебаниями от 2% до 15.8%.  

 
 

 
Рис. 1. Динамика весенней численности обыкновенной полевки в полевых стациях за пе-

риод с 1998 по 2016 годы. 
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Рис. 2. Динамика весенней численности рыжей полевки в лесных стациях за период с 1998 

по 2016 годы.  
 

Для изучения влияния численности и инфицированности на заболеваемость ГЛПС и лептоспиро-
зом были использованы корреляционный   регрессионный анализы. Корреляционный анализ установил 
прямую сильную связь между заболеваемостью ГЛПС и весенней численностью рыжей полевки (R = 
0,81) и между заболеваемостью ГЛПС и инфицированностью рыжей полевки (R = 0,528). Так же уста-
новлена прямая связь между заболеваемостью лептоспирозом и инфицированностью обыкновенной 
полевки (R = 0,67) и между заболеваемостью лептоспирозом и весенней численностью обыкновенной 
полевки (R = 0, 377).    

В качестве выходного параметра модели (У) был показатель заболеваемости на 100 тыс. насе-
ления ГЛПС и лептоспирозом с 1998 по 2016 годы. Количество входных переменных (Х) составило 2 
фактора: Х1 – численность рыжих и обыкновенных полевок, Х2  -  инфицированность рыжей и обыкно-
венных полевок.   

Применение стандартных пакетов STATGRAPHICS PLUS 5.1  позволило получить следующие 
регрессионные модели прогнозирования заболеваемости:  

ГЛПС: У = 0,4536Х1 + 0,2648Х2  
   Коэффициент корреляции полученной модели R = 94,79, коэффициент детерминации R2 

=94,42, уровень доверия 100%, коэффициенты модели значимы.  
Лептоспироз:  У = 0,293Х2  
 Коэффициент корреляции полученной модели R = 65,24, коэффициент детерминации R2 = 65,24, 

уровень доверия 100%, коэффициенты модели значимы.  
Выводы. Таким образом, мы установили, что на заболеваемость природно-очаговыми инфекци-

ями влияет численность и инфицированность основных носителей инфекций. Корреляционный, ре-
грессионный анализ и все доступные математические методы [7, с. 265; 8, с.298] необходимо исполь-
зовать в зоологической работе, так как они дополняют друг друга и будет более точным прогноз забо-
леваемости. 
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Аннотация: В статье показана история пушного промысла обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes 
Linnaeus, 1758). Историческая динамика численности лисицы отражена на протяжении XVII–XХI веков.  
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THE HISTORICAL DYNAMICS OF NUMBER OF ORDINARY FOX (VULPES VULPES LINNAEUS, 1758) IN 

OMSK REGION 
 

Ovchinnikov Vladislav Nikolaevich 
 
Abstract: The article shows the history of fur trade of the red Fox (Vulpes Vulpes Linnaeus, 1758). The 
historical dynamics of the fox population is reflected throughout the XVIIth-XXIth centuries. 
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Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes L., 1758) (далее лисица) – основной и постоянный объект 

пушного промысла в Западной Сибири. История пушного промысла, которым занимались еще первые 
переселенцы, прежде всего казаки, насчитывает более 400 лет [3, с.126-131; 5, с.45-54] 

Экологический оптимум этого животного распространен в лесной, лесостепной и степной зонах с 
предпочтением открытых и полуоткрытых мест [1; 6;10, с.75-132; 12]. 

Исторический материал по охотничьему промыслу лисицы в Западной Сибири изучен О.В. Гонча-
ровой [3, с.126-131; 15, с.42-87; 18, с.170-174]. Ученым изучена динамика плотности населения лисицы на 
основании оценки плотности заготовок шкурок лисицы на протяжении 400 лет. Плотность заготовок шку-
рок хищников в ХVII и ХХ веках оценивалась автором по десятилетиям. Сведения о заготовках шкур в 
1620–1690-х годах были взяты из архивных источников, публикаций И.П. Лаптева, С.В. Кирикова и П.Н. 
Павлова [7; 8; 9, 13], подтверждены результатами учетов численности в ХХ веке по показателям зимних 
маршрутных учетов (ЗМУ) и численности по выводкам в соответствии с авторской методикой Г.Н. Сидо-
рова. Территория уездов ХVII века спроецирована на карты современного административно-
территориального деления Омской, области [11; 14]. Анализ показателей плотности заготовок шкур лиси-
цы показал, что на протяжении ХVII и ХХ веков, за исключением 40–50-х годов, численность заготовок 
шкур данного хищника не изменялась, оставшись очень низкой (0–5 экз. на 1000 кв. км) в 20–30-х, 80–90-х 
годах или низкой (6–10 экз. на 1000 кв. км) в 60–70-х годах. При сравнении 40–50-х годов ХVII и ХХ веков, 
наблюдается увеличение заготовок шкур зверя от очень низкой плотности (0–5 экз. на 1000 кв. км) до 
средней (11–15 экз. на 1000 кв. км), т. е. в 3 раза. [18, с.170-174]. Таким образом, динамика плотности вы-
хода пушнины лисицы с единицы площади бывшего Тарского уезда в XVII и ХХ веках,  следовательно, и 
численность лисицы на территории Тарского уезда в основном оставалась неизменной [15, с.85]. 



 

 

 

В XIX веке сибирские инородцы платили подать (ясак) по окладу 1763 года. Каждый род (улус) в 
зависимости от количества людей, способных к работам и промыслам, обложен был или определен-
ным видом зверя, раз и навсегда оцененным в 1763 году или внесенным деньгами. К окладным зверям 
относились наряду с остальными (соболи, бобры, белки, выдры, песцы, волки) и лисицы. Шкурки 
окладных животных подразделялись на три категории: с лапами и хвостом; без лап; без лап и хвоста. 
Согласно Устава 1822 г. в случае неулова окладных зверей, то есть тех, которые назначены в Оклад-
ной книге, Родовое Управление, равно как и каждый из его родовичей, всегда имели полную свободу 
внести свою часть, определенную в Окладной книге, другими зверями по цене этого трехлетия, в кото-
рое будут производить платеж (ГАОО, ф.3). [2, с.63] 

В ХХ в. особенно велики были заготовки лисьей пушнины в Курганской, Омской и Новосибирской 
областях [16] 

Численность лисицы на территории Омской области в XXI веке согласно данным ЗМУ колеба-
лась от 4421 (2000 г.) до 9202 (2012 г.) особей (рис. 1).  

 

Рис. 1. Численность лисицы на территории Омской области в XXI веке по данным ЗМУ 
 
Подъёмы численности лисицы, в соответствии с общеизвестной закономерностью, установлен-

ной ещё А.Н. Фромозовым (1935), наблюдались, как правило, на следующий год после увеличения 
обилия мелких млекопитающих [17]. Среди основных причин, влияющих на динамику численности ли-
сицы в Омской области, как и в других регионах страны, ученые Г.Н. Сидоров, Б.Ю. Кассал, К.В. Фро-
лов, О.В. Гончарова отмечают следующие: высота снежного покрова, численность и доступность гры-
зунов и зайцеобразных, эпизоотии бешенства, охотничий промысел, а также подъёмы численности 
птиц (тетерева и серой куропатки в 1997–1998 и 2000–2001 гг.), увеличение падежа скота и миграции 
хищников в Омскую область с сопредельных территорий Казахстана и из соседних областей Западной 
Сибири [15, с.87]. 
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Аннотация: современные технологии, которые возникли в последнее десятилетие и гарантирующие 
новый этап управления месторождением, часто называют «интеллектуальными/умными/цифровыми». 
В статье рассматривается, что подразумевают под интеллектуальным месторождением, основные 
принципы и направления развития данной технологии. 
Ключевые слова: интеллектуальные месторождения, месторождения нефти и газа, нефтегазовая от-
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management field, often referred to as "intelligent/smart/digital". The article discusses what is meant by intel-
lectual field, the basic principles and directions of development of this technology. 
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В последнее время в нефтегазовой индустрии все чаще встречается термин «интеллектуаль-

ное/умное/цифровое месторождение». Такие инновационные технологии в разработке нефтяных и га-
зовых месторождений предоставляют возможность открыть новый этап эксплуатации старых место-
рождений, а также существенно сокращают издержки на освоение и разработку месторождений при 
устойчивом повышении продуктивности. 

В настоящее время большинство крупнейших международных нефтегазовых компаний имеют 
подразделения, занимающиеся разработкой и имплементацией принципов интеллектуального место-
рождения: «Умные месторождения» («Smart Fields») в компании Shell, «Месторождение будущего» 
(«Field of the Future») в компании BP и «iFields» в компании Chevron и др. Аналогичные подразделения 
имеют также крупные национальные нефтяные компании на Ближнем Востоке, в частности Saudi 
Aramco, Petrobras, Kuwait Oil Company и др. В России в связи со стратегической ролью нефтегазового 
комплекса в экономике страны предполагается увеличить инвестиционные капиталовложения для 
внедрения интеллектуальных технологий в данной сфере [1, с. 284]. 

Интеллектуальное нефтегазовое месторождение представляет собой концепцию управления, 
использующую данные о разнообразных процессах, позволяющую перейти от локальной оптимизации 
каждого из процесса к глобальной оптимизации по месторождению.  

В наши дни довольно трудно создать полностью автоматическое управление нефтегазодобычей 
из-за сложности и неопределенности геологических условий. Но возможно применять данный шаблон 
для разработки программ по снижению значимости человеческого фактора в процессе управления ме-
сторождением. 

Термин «интеллектуальное месторождение» основывается на понятии интеллектуального 



 

 

 

управления, которое трактуют как способы управления, применяющие разнообразные подходы искус-
ственного интеллекта, например, эволюционные вычисления, искусственные нейронные сети, машин-
ное обучение и т. д. К современным разновидностям интеллектуальных нефтегазовых технологий от-
носят: «интеллектуальные» скважины — smart wells; новые способы изучения скважин; «интеллекту-
альные» модели продуктивных пластов; регулирование разработки месторождений; «интеллектуаль-
ные» технологии разработки месторождений; 3D идентификация коллекторских свойств пластов; не-
традиционные способы разведки, диагностики и разработки. 

Для эффективного управления интеллектуальное месторождение включает в себя несколько кру-
гов управления: операционный круг, который дает контроль над результативностью процессов управ-
ления операциями на месторождении (добыча, контроль и управление режимами работы и т. д.); моде-
лирующий круг придает динамизм модели управления при меняющихся внешних и внутренних пара-
метрах. 

Вся система интеллектуального месторождения заключается в удаленном управлении объектами 
нефтегазодобычи, контроле энергопотребления, повышении энергоэффективности, росте эффектив-
ности эксплуатации оборудования и автоматизации производства. В скором времени планируются ме-
сторождения, которые будут самостоятельно себя контролировать и управляться виртуальными груп-
пами специалистов, расположенных в разных уголках мира. 

Технология интеллектуального месторождения позволяет: улучшить производительность обору-
дования и эффективность скважин за счет анализа давлений, температур и других параметров; цен-
трализованным образом управлять большим числом скважин при помощи систем дистанционного 
наблюдения; повысить безопасность, уменьшить капитальные и эксплуатационные издержки. 

Значительно улучшают работу месторождения беспроводные датчики. Согласно статистике, ис-
пользование беспроводных решений на месторождениях нефти и газа в среднем приводит к 50 % эко-
номии по стоимости, что в современных рыночных условиях дает существенное конкурентное преиму-
щество компаниям. 

Так, благодаря беспроводным решениям информация со скважин доставляется с локального 
диспетчерского пункта в центральный диспетчерский пункт месторождения. Далее полученная инфор-
мация анализируется, и на основе полученных результатов делаются выводы. Однако ручной анализ 
данных каждой скважины — сложная задача. Для анализа информации, поступающей с месторожде-
ний, ведущие нефтегазовые компании применяют особые программные продукты. Базируясь на ре-
зультатах такого анализа, можно определить, например, на каких скважинах необходимо увеличить 
мощность насосов, а какие проявляют признаки старения. Одним из таких продуктов является Well 
Performance Monitor (WPM) от компании Honeywell. 

Система Well Performance Monitor (WPM) - инструмент для наблюдения за промыслом в режиме 
реального времени. Он гарантирует единое отображение состояния и производительности эксплуата-
ционных и нагнетательных скважин в режиме реального времени на промыслах любого типа. 

В окне для контроля работы скважины оператор может наблюдать: общий вид промысла для 
отображения работы и состояния всех скважин; отображение ключевых индикаторов работы скважины 
в цвете; отображение данных процесса, данных испытания, производственных данных в контексте ра-
боты скважины; сравнение измеренных и виртуальных расходов нефти, газа и воды на уровне про-
мысла и всего производственного комплекса; режим работы скважины, стабильность, работоспособ-
ность и многое другое. 

Применение WPM разрешает быстро и эффективно получить необходимую информацию из по-
тока данных месторождения, позволяя операторам вовремя принимать корректирующие решения, 
уменьшая, таким образом, количество нештатных ситуаций и, следовательно, повышая показатели 
производительности, рентабельности и безопасности. 

Ключом к системам разработки будущего являются smart wells (умные или интеллектуальные 
скважины). Особенности smart wells проявляются в следующем: многоствольные и многозабойные; 
многофункциональные; всесторонне контролируемые и управляемые. 

Многоствольные скважины допускают увеличение компонентоотдачи пластов, могут снизить 



 

 

 

вредное влияние на окружающую среду и уменьшить издержки по освоению месторождений. 
Под многофункциональностью понимается совмещение процессов закачки газа и воды, отбора 

нефти, газа, воды и конденсата. В smart wells проектируется забойная сепарация нефти и воды и ути-
лизация добываемой воды без подъема на поверхность. Уже существуют проекты одновременной до-
бычи нефти из одного промежутка и закачки воды в другой. Основа технологии интеллектуальных 
скважин — управляемые с поверхности скважинные клапаны, используемые для регулирования прито-
ка из отдельных зон или боковых стволов, и постоянные скважинные датчики температуры и давления.  

Еще одним перспективным направлением интеллектуализации нефтегазовых месторождений 
является создание роботизированных систем управления траекторией ствола скважины, режима и до-
бычи. В связи с этим необходимо создание надежных подземных каналов связи между скважинами, 
разработка алгоритмов функционирования всех элементов и систем, конструирование узлов информа-
ционно-измерительной и управляющей аппаратуры, способной работать в тяжелых условиях эксплуа-
тации. 

Главное направление развития нефтегазовой отрасли на ближайшее будущее — это перевод 
нефтегазового комплекса на новый режим управления в реальном времени. Сюда войдет сбор геолого-
промысловой информации сенсорных датчиков по всей технологической цепи, создание системы 
управления информацией, разработка высокопроизводительных вычислительных комплексов. 

Хотя успех цифровых месторождений в будущем обеспечен, путь к полному переходу на них и 
повсеместному применению вовсе не такой простой, несмотря на постоянный рост уровня технологи-
ческих новинок [2. с. 42]. Но именно технологии интеллектуального месторождения могут помочь 
нефтяным и газовым компаниям использовать новые и существующие месторождения по максимуму, 
достаточно оптимально, сокращая издержки производства и повышая рентабельность. 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты численного моделирования методом конечных 
элементов напряженно-деформированного состояния несущих элементов балансирной тележки, вхо-
дящей в состав механизма перемещения и выравнивания кустовой установки глубокого  бурения. Про-
веденный анализ выявил конструктивные концентраторы напряжений, инициирующие процесс разру-
шения тележки. По результатам проведенного численного моделирования даются рекомендации по 
изменению конструкции и технологии изготовления тележки с целью повышения ее прочности и долго-
вечности. 
Ключевые слова: балансирная тележка, концентрация напряжений, разрушение,  метод конечных 
элементов, численное моделирование. 
 

NUMERICAL MODELING OF STRESS AND FRACTURE OF THE BALANCE TRUCK 
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Abstract: the article discusses the results of numerical simulation by finite element method stress-strain state 
of structural elements of balance truck, part of the positioning mechanism and the alignment Bush plant for 
deep drilling. The analysis revealed a constructive stress concentrators initiating the process of destruction of 
the truck. The results of the numerical simulation, recommendations are made for changing design and manu-
facturing technology of the truck with the purpose of increasing its strength and durability. 
Key words: balance truck, stress concentration, fracture, finite element method, numerical simulation.        

 
Тележка балансирная [1] в количестве 4-х шт. входит в состав механизма перемещения и вырав-

нивания установки кустового глубокого бурения на нефть и газ. Конструкция тележки балансирной 
представлена на рис.1. 

 

 
Рис.1. Конструкция балансирной тележки. 



 

 

 

При производстве перемещения буровая  установка снимается с постоянных опор и домкратов и 
устанавливается на 4 балансирные тележки на рельсы. Вся масса буровой установки с буровым ин-
струментом, переводниками и т.д. распределяется на  4 или – в случае проседания опор - на 3 балан-
сирные тележки. Проектная грузоподъемность балансирной тележки составляет 250т. Основной кон-
струкционный материал балансирной тележки сталь 09Г2С. 

Эскиз конструкции корпуса тележки показан на рис.2. Корпус тележки состоит  из двух щек 1, со-
единенных приваренной   втулкой 2, в которую вставляется балансирная ось. К каждой щеке привари-
ваются по два литых стальных корпуса 3 для крепления подшипника и оси колеса. Для устойчивости и 
прочности к  щеке по верхнему контуру приваривается лист толщиной 10мм и вертикальные ребра 5. 
Литые корпуса свариваются со щекой по внешней поверхности.  Нижние части литых корпусов  свари-
ваются  между собой и нижней частью щеки листом 4 двутавровой формы толщиной 36мм наружным 
сварным швом с катетом 8мм.  

 

 
Рис.2. Эскиз корпуса тележки 

 
Под нагрузкой наблюдалось разрушение балансирных тележек. Разрушение начиналось с обра-

зования трещин в сварных швах сварки литых втулок подшипниковой опоры с корпусом тележки 
(рис.3а). В последствие  появившиеся трещины приводили к катастрофическому разрушению корпуса 
тележки по всему сечению (рис.3б). 

 

  
                          а)                                                            б) 

Рис.3. Разрушение корпуса тележки 



 

 

 

Оценим прочность несущих элементов корпуса с помощью приближенной модели изгиба корпуса 
под действием приложенной нагрузки Р (рис.2). При приложении нагрузки в сечении корпуса возникает 
изгибающий момент M, вычисляемый по известной формуле: 

                                                     zPM  2/ ,                                                    (1) 

где: z - расстояние от нейтральной линии рассматриваемого сечения корпуса от оси колеса. 
Опасное сечение расположено в сварном стыке литого корпуса и двутаврового листа (сечение 

ОН, рис.2). Вид сечения показан на рис.4. Опасное сечение корпуса включает  в себя сечение втулки, 
двух щек и двух сварных швов. Центр тяжести сечения и проходящая через него нейтральная линия 

сечения расположена на 1мм ниже сечения втулки. Момент сопротивления сечения  W= 4,75×10 36 мм . 

При изгибе корпуса во втулке возникают сжимающие напряжения, а в щеках и сварных швах – растяги-
вающие напряжения. Расстояние z = 425мм и действующий изгибающий момент в сечении по формуле 

(1) равен .531 мкНM   

 

 
Рис.4. Вид опасного сечения 

 
Максимальные растягивающие напряжения возникают в нижних сварных швах 
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                            (2) 

Таким образом, из приближенной оценки величина максимальных растягивающих напряжений в 
сварных швах не превышает допускаемых напряжений. 

Несмотря на выполнение условия прочности в опасном сечении, нижние сварные швы корпуса 
тележки разрушаются с образованием трещин.  Причина разрушения состоит в некорректной конструк-
ции сварного соединения литого корпуса и двутаврового листа. Сварное соединение выполняется 
наружными сварными швами с катетом 8 мм. При этом в сварном соединении образуется конструктив-
ный дефект – трещина (рис.5).  Вершины конструктивной трещины являются концентратором напряже-
ний и инициируют появления трещины в сварном шве.  

 



 

 

 

 
Рис.5. Вид конструктивного концентратора напряжений 

 
Для оценки уровня концентрации напряжений в вершине сварного шва  стык смоделирован ме-

тодом конечных элементов в пакете программ ЛИРА[3]. Конечно-элементная модель сварного стыка 
показана на рис.6. Левый край стыка неподвижно закреплен. К правому краю приложены горизонталь-

ные усилия, создающие   справа от стыка поле напряжений .111МПаx 
 
Поле напряжений, возни-

кающих в сварном стыке, показано на рис.7. Изополям с большим уровнем напряжений соответствуют 
более темный цвет.

  
 

 
Рис.6. Конечно-элементная модель сварного стыка 

 

 
Рис.7. Изополе напряжений в сварном стыке 

 
Максимальные напряжения  возникают в вершине конструктивной трещины и достигают значения  

                        МПаМПа 146432max    .                                                 (3) 

Уровень допускаемого напряжения превышен в 2,96 раза, что приводит к разрушению сварного 
шва.  



 

 

 

Для предотвращения появления трещин в сварных швах и дальнейшем разрушении корпуса те-

лежки рекомендуется изменить конструкцию сварного соединения. Предлагается производить двухсто-

роннюю разделку кромок листа двутавровой формы под сварку с проваркой корня шва и полным про-

варом листа по толщине без образования конструктивных трещин. Вид такого сечения показан на 

рис.8. 

 

 
Рис.8. Вид сечения со сплошным проваром шва 

 
Центр тяжести сечения опустился вниз. Момент сопротивления вырос и составил 

.104,9 36 ммW 

 

Расстояние z = 345мм и действующий изгибающий момент в сечении уменьшился 

до мкНM  432 . Максимальные растягивающие напряжения снизились более, чем в 2 раза. 
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                          (4) 

Конечно-элементная модель со сплошным проваром сварного стыка показана на рис.9.  
 

 
Рис.9. Модель сварного стыка со сплошным проваром 

 
Разрез заменен прямоугольными конечными элементами. К правому краю приложены горизон-

тальные усилия, создающие на правом краю поле напряжений .9.45 МПаx    

На рис.10 показано распределение напряжений в сварном стыке со сплошным проваром.  



 

 

 

 

 
Рис.10. Поле напряжений в сварном стыке со сплошным проваром 

 
Максимальные напряжения существенно ниже допускаемых напряжений и составляют лишь 41% 

от допускаемого напряжения 

                        МПаМПа 1462,60max    .                                                  (5) 

Таким образом, предлагаемое изменение сварного соединения исключит конструктивный кон-
центратор напряжения и причину появления трещин в сварных швах, а также повысит  грузоподъем-
ность балансирной тележки.  
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Аннотация :Авторы рассматривают один из малоизученных вопросов, посвященный вычислению про-
странственной структуры и параметров звукового поля в сложных гидрологических условиях. Пред-
ставляют расчеты, проведенные по натурным измерениям скорости звука вихревого возмущения, 
наблюдавшегося в западной части Японского моря. Моделируют условия распространения звука на 
дистанциях 350 км и показывают влияние вихревого возмущения на условия приема гидроакустических 
сигналов. Проводят оценку достоверности результатов моделирования процесса распространения аку-
стических сигналов в морской среде. Обосновывают вывод о том, что программные модули, реализу-
ющие автоматизированную подготовку данных о состоянии поля скорости звука и рельефе дна, позво-
ляют эффективно и качественно решать задачу прогноза условий распространения звуковой энергии в 
морской среде с целью выбора места и глубин установки приемо-излучающих элементов системы ком-
плексного морского мониторинга и формирования многолучевой параметрической антенны. 
Ключевые слова: информационно-аналитическая система, лучевая картина, потери при распростра-
нении звука, вихрь. 

 
CALCULATION OF THE SPATIAL STRUCTURE OF THE MULTI-BEAM PARAMETRIC ANTENNA BY THE 

SOFTWARE MODULES OF THE INTEGRATED MARINE MONITORING SYSTEM 
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Abstract: The authors examine one of the poorly studied problems that relates to the calculation of spatial 
structure and sound field parameters in complex hydrological conditions. Presented are calculations carried 
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out based on the in-situ measurements of the sound speed inside the vortex disturbance zone observed in the 
western part of the Sea of Japan. Simulated are the conditions of sound propagation through distances of 350 
km and show the effect of the vortex disturbance on the hydroacoustic signals reception environment. Validat-
ed are the simulation results for acoustic signal propagation through a sea medium. Justified is the conclusion 
that the software modules automating the preparation of the sound speed field and seabed relief data allow to 
effectively and efficiently address the challenge of forecasting the environment for sound energy propagation 
through a sea medium in order to properly select the locations and depths for placing the transducers of the 
integrated marine monitoring and multi-beam parametric antenna forming system. 
Key words: information-analytical system, beam pattern, sound propagation loss, vortex. 

 
Введение 
Расширение сферы информационных технологий в гидроакустике, связаное с ростом объема 

измеренных данных о состоянии морской среды, определяет развитие расчетных методик и программ, 
как элементов информационно-аналитической системы. Предлагаемая методика и реализующая ее 
программа расчета параметров гидроакустического поля в двумерно-неоднородном канале распро-
странения звука, основаны на лучевом приближении решения волнового уравнения с учетом условий 
отражения от поверхности моря и ледового покрова, переменных по трассе параметров рельефа дна, 
акустических свойств грунта. Прогнозирование и учет гидролого-акустической обстановки заданного 
района способствует правильному выбору типов гидроакустических средств, характера использования 
их режимов.  

Состав и эффективная работа создаваемой Дальневосточной системы мониторинга полей мор-
ских акваторий требует обоснованного выбора мест установки ее элементов и последующего накопле-
ния данных об условиях распространения акустических сигналов по контролируемым трассам [1–4].  

Эти причины обусловили необходимость разработки информационно-аналитической системы 
(ИАС), обеспечивающей расчет структуры и параметров гидроакустического поля на трассах морских 
акваторий. 

Расчет пространственной структуры и параметров гидроакустического поля на трассах с 
переменными характеристиками среды и ее границ 

Структура ИАС определяется ее функциональным назначением. Информационно-аналитическая 
система ориентирована на решение задач моделирования процесса распространения акустических 
сигналов в морской среде. Расчетные модули системы работают как с данными натурных измерений, 
так и осуществляют автоматизированную выборку данных из баз многолетней гидрологической ин-
формации [5]. В качестве анализируемых параметров могут быть рассмотрены аномалия распростра-
нения, потери на распространение, оптимальный угол наклона характеристики направленности антен-
ны. Структура ИАС, представленная на рис. 1, включает: 

- базы данных многолетних наблюдений за наиболее значимыми параметрами канала распро-
странения звука (поле скорости звука, рельеф дна, статистические данные о грунте, льде и поверх-
ностном волнении); 

- базы данных с характеристиками используемых технических средств и параметрами целей; 
- методики для реализации моделей данных о характеристиках канала распространения акусти-

ческих волн и закономерностей формирования звукового поля; 
- динамические библиотеки, обеспечивающие автоматизированную подготовку исходных данных 

из баз данных; 
- программно-математическое обеспечение для расчета ПГАП и статистического анализа резуль-

татов расчетов. 
Аналитические свойства системы связаны с формированием статистических описаний анализи-

руемых параметров в виде их стандартизованных функций, позволяющих наиболее полно оценить по-
ведение параметра в заданной пространственно-временной области, дать вероятностную оценку не 
только дальности действия гидроакустических средств, но и площади зоны освещения подводной об-



 

 

 

становки. Основным элементом структуры ИАС является методика расчета и анализа количественных 
оценок гидролого-акустической обстановки.  

 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема информационно-аналитической системы 
 



 

 

 

Постоянное увеличение объема измеренных данных о состоянии морской среды определяет 
возрастающие требования к прогнозу гидролого-акустической обстановки. 

Например, обеспечение оценки ПГАП для фронтальных, вихревых зон и районов со сложным 
рельефом дна. Для решения задачи была разработана методика и программа расчета ПГАП «Даль-
ность» [6].  

Одной из отличительных особенностей от ранее разработанных методик является то, что гори-
зонтальные неоднородности поля скорости звука представляются по дистанции набором элементар-
ных одномерно-слоистых задач, что обеспечивает более устойчивую и быструю по времени работу 
программного продукта в сложных гидрологических условиях.  

Пример лучевой картины, рассчитанный по программе «Дальность» для мелководного участка 
приведен на рис. 2. На время работы программного модуля расчета параметров гидроакустического 
поля, оказывает влияние не только быстродействие компьютера, но и вычислительный процесс, обу-
словленный алгоритмом решения задачи. Задача моделирования распространения звука в океане из-
за ветвления вычислительного процесса алгоритмически сложная. Построение лучевых картин состоит 
из большого числа условных операторов (проверок на прохождения траектории луча через слои, на 
отражение от поверхности или дна моря, на условие полного внутреннего отражения, на применимость 
лучевой теории и т.д.) в результате которых выполняется необходимое действие программы. 

Так же на время работы программы влияет и количество исходных данных. Если стремиться к 
более полному описанию структуры поля скорости звука и принимать в качестве исходных данных 
профили вертикального распределения скорости звука (ВРСЗ) с несколькими тысячами горизонтов, то 
время выполнения программы увеличится, за счет значительного увеличения числа проверок и вычис-
лительных операций на границе каждого слоя. Например, вариант расчета ПГАП для профиля ВРСЗ с 
3077-ю горизонтами считался 562 с, в 187 раз дольше, чем вариант для профиля ВРСЗ с 34-мя гори-
зонтами (стандартные горизонты и характерные точки профиля), который выполнялся 3 с, а разность 
потерь при распространении звука не превышала 4 дБ для 75% значений. Следовательно, расчеты 
структуры гидроакустического поля целесообразнее проводить для обоснованного количества профи-
лей ВРСЗ по трассе и числа горизонтов в них, обеспечивающих заданную точность при решении зада-
чи. 

 
 

 
Рис. 2. Расчет траекторий лучей, проходящих мелководный участок 



 

 

 

 
Основным критерием прменимости методики расчета ПГАП является адекватность модели дан-

ных натурным измерениям. Критерием может служить точность измерения уровня звукового давления 
в морских условиях, которая может изменяться в пределах от 2 до 4 дБ [7]. Для сравнения будем ис-
пользовать меру различия значений потерь при распространении звука, полученных в ходе экспери-
мента и потерь при распространении звука, рассчитанных по программе «Дальность» для данных 
натурного эксперимента.  

Вычислив на каждом шаге трассы разность между натурно измеренными и расчетными потерями 
при распространении звука построим гистограмму и кумуляту. На рис. 3 гистограмма и кумулята иллю-

стрируют, что из 300 значений разности потрерь при распространении звука 68 данных входит в ин-
тервал от 0 до 4 дБ.  

Это позволяет сделать вывод, что результаты программы «Дальность» хорошо согласуются с 
натурными измерениями потерь на распространение звука. 

 
 

 
Рис. 3. Оценка меры различия расчетных и натурных данных о потерях при 

распространении звука. Частота – 108 Гц, глубина источника – 50 м, глубина приемника – 520 м 
 
Оценка адекватности методики расчета ПГАП может быть получена при ее сравнении с апроби-

рованными программами. Такой подход оправдан, если речь идет о прогнозе потерь при распростра-
нении звука в районе со сложными гидрологическими условиями, где большое время проведения 
натурных измерений на протяженной трассе отдаляет полученные результаты от истинных значений. 
Сравнение значений потерь при распространении звука, рассчитанных по программе «Дальность», с 
результатами известных программам «Горизонт» и «FIELD» показало их хорошее согласование. Для 
примера на рис. 4. представлены гистограмма и кумулята, построенные для двухсот разностных значе-
ний потерь при распространении звука, рассчитанных по программам «Дальность» и «FIELD», иллю-
стрирующие, что 94% данных входят в интервал от 0 до 4 дБ.  

 



 

 

 

 
 

Рис. 4. Разностные значения потерь при распространении звука, рассчитанные по про-
граммам «Дальность» и «FIELD» 

 
Таким образом, оценки достоверности результатов программы «Дальность» позволяют сделать 

вывод о том, что лучевая теория, положенная в основу численного моделирования условий распро-
странения акустических сигналов, дает результаты, удовлетворяющие практическим запросам. Практи-
ческой значимостью исследований являются расчеты параметров гидроакустического поля, проведен-
ные по натурным измерениям скорости звука вихревого возмущения, наблюдавшегося в западной ча-
сти Японского моря [8]. Его образование обусловлено взаимодействием водных масс холодного При-
морского и теплого Северо-Корейского течений. Через вихревую область выполнялись гидрологиче-
ские разрезы, а данные о температуре и солености фиксировались на горизонтах через 10 м от по-
верхности до дна. Фрагмент лучевой картины при переходе траекторий лучей через вихревую зону 
представлен на рис. 5.  

 



 

 

 

 
Рис. 5. Фрагмент лучевой картины при переходе траекторий лучей через вихревую зону  

 
При построении лучевой картины по натурным данным контролировалось изменение горизон-

тальных и вертикальных градиентов скорости звука. Из дальнейшего расчета параметров гидроакусти-
ческого поля было исключено до 7 % лучей, не удовлетворяющих условию малого изменения градиен-
тов скорости звука на длине волны.  

На рис. 6 представлены результаты расчета потерь при распространении звуковой энергии при 
вторжении вихря. Изолинии равных потерь на распространение иллюстрируют влияние вихревой лин-
зы.  Из рис. 6 видно, что прием сигнала на глубине 100 м существенно затруднен, поскольку после про-
хождения ядра вихря, звуковая энергия более резко переходит в глубокие слои от 400 до 600  м, чем в 
зоне фронта.  

Разность матриц потерь на распространение звука  (с вихрем и без оного) дает увеличение по-
терь на распространение на 6…12 дБ в области вихревой линзы, относительно точек с теми же коор-
динатами во фронтальной зоне, как показано на рис. 7. 

 

 
Рис. 6. Потери на распространение звука в вихревой области. Частота 1 кГц, 

 глубина источника -50 м. 
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Рис. 7. Разностная картина изменения потерь на распространение звука 

при вторжении вихря 
 

Отметим, что ограничения лучевой теории может сказаться в приповерхностном слое глубиной 
до 50 м со стороны холодного Приморского течения, где значения вертикального градиента скорости 
звука не превышают 0,06 с-1. Максимальное значение горизонтального градиента составляет не более 
0,00002 с-1 и наблюдается на северной периферии вихря со стороны холодного течения. Максималь-
ные значения фактора фокусировки (отношение интенсивности звука в сечении лучевой трубки на 
определенном расстоянии в рефрагирующей среде к интенсивности от того же источника на том же 
расстоянии в бесконечной однородной среде) составляющие 250…450 единиц наблюдаются перед 
«воронкой», т.е. в зоне максимальных горизонтальных градиентов скорости звука. Увеличение значе-
ний фактора фокусировки до 100…225 единиц объясняется пересечением лучей, попавших в подвод-
ный звуковой канал с группой энергонесущих водных лучей, претерпевших полное внутреннее отраже-
ние вблизи дна. Статистический анализ данных показывает, что из выборки в 3021 значения величины 
фактора фокусировки не превышают 32 единиц с обеспеченностью 75 %, медианное значение фактора 
фокусировки равно 11,89 единиц.  

На основании полученных данных можно сделать вывод, что методика применима для оценки 
эффективности гидроакустических средств, в том числе и в сложных гидрологических условиях. Ре-
зультаты свидетельствуют о практической значимости методики и программы «Дальность», как основ-
ного элемента структуры информационно-аналитической системы, и обеспечивают возможность ее 
внедрения в создаваемые системы мониторинга полей морских акваторий для решения задач иссле-
дования и освоения океанской среды в интересах морской науки и народно-хозяйственного комплек-
сов. 

Информационно-аналитическая система, обеспечивающая расчет структуры и параметров гид-
роакустического поля на трассах морских акваторий, может быть применена: 

- в научно-исследовательских и научно-производственных организациях при конструировании и 
проведении испытаний новых образцов гидроакустических средств, адаптируемых к конкретному райо-
ну; 

- в учебном процессе при подготовке курсантов военно-морских институтов или специалистов в 
области гидроакустики; 

- в качестве инструмента исследователя, позволяющего совершенствовать методы прогноза па-
раметров гидроакустического поля, изучать особенности гидролого-акустической обстановки районов 
Мирового океана; 



 

 

 

- для оценки оптимальной конфигурации пространственно-развитой гидроакустической системы и 
определения горизонтов расположения излучающих и приемных блоков гидроакустических систем мо-
ниторинга полей на протяженных морских трассах с переменными характеристиками среды и ее гра-
ниц. 

Направлением функционального развития информационно-аналитической системы является 
разработка модуля, реализующего кригинг-интерполяцию, обладающую наилучшими корреляционными 
связями между измеренными и модельными значениями анализируемых параметров, что дает воз-
можность дальнейшего их сопряжения с картами районов. 

Выбор места установки глубоководной приемной системы 
Проиллюстрируем решение задачи выбора места установки глубоководной приемной системы с 

прогнозом условий распространения звука в целях оценки необходимого энергетического потенциала 
при конструировании нового гидроакустического средства, адаптируемого к конкретному региону. Ис-
ходной точкой в работе будет являться анализ рельефа дна в районе юго-восточной части по-ва Кам-
чатка, чтобы обозначить возможные места установки глубоководной приемной системы. Для построе-
ния фрагмента поверхности рельефа дна из базы данных для северо-западной части Тихого океана 
были выбраны значения глубин места в секторе с вершиной в точке, расположенной вблизи береговой 
линии Авачинского залива. Наиболее примечательными элементами рельефа дна являются - глубоко-
водный Курило-Камчатский желоб и возвышенность Обручева. 

Анализ глубин места в заданном секторе показал, что шельфовая зона имеет ширину до 12 км, в 
интервале глубин 50…200 м уклон дна возрастает до 1,7°. В пределах участка материкового склона 
200…3000 м выделяются возвышенности и впадины с резко меняющейся глубиной. На горизонтах бо-
лее 3000 м материковый склон крутыми уступами переходит в Курило-Камчатский желоб с глубинами, 
превышающими 6,5 км для большинства направлений. Дно северной части Авачинского залива сложе-
но неконсолидированными отложениями. Структура неконсолидированных отложений на шельфе сви-
детельствует о том, что их формирование было обусловлено интенсивным сносом обломочного мате-
риала с побережья, обрамляющего залив, в том числе и с Шипунского по-ва [9]. 

 

 
Рис. 8. Фрагмент рельефа дна Авачинского залива и направления  

расчета потерь на распространение звука 
 

Выбор места установки определяется приемлемым удалением изделия от береговой линии, со-
ответствующей этому расстоянию глубиной места, размером и наклоном площадки, на которой пред-
полагается расположить приемную систему. На рис. 8 приведен фрагмент рельефа дна Авачинского 
залива с направлениями расчета потерь на распространение звука.  



 

 

 

По графикам рельефа дна для соседних направлений выделяются участки, отвечающие задан-
ным условиям к месту установки приемной системы. Затем в центре каждого участка вычисляется 
средняя глубина. Полученное значение глубины места в центральной точке сопоставляется со значе-
нием, выбранным для ее географических координат из базы данных. Сравнение вычисленного средне-
го и базового значений дает возможность судить о поднятии рельефа дна в центре участка. Из группы 
точек для последующего моделирования условий распространения сигналов выбираются те, которые 
принадлежат более ровным участкам. Анализ условий распространения звука проведен с помощью 
программного модуля информационно-аналитической системы расчета потерь на распространение 
звука в двумерно-неоднородном волноводе [6], основанного на лучевом приближении решения волно-
вого уравнения и обеспеченного для заданного района данными о состоянии поверхности моря, верти-
кальному распределению скорости звука, рельефу дна.  

Качество моделирования условий распространения звука ограничивается отсутствием необхо-
димой информации о параметрах донного грунта в Авачинском заливе, для оценок использовались 
усредненные данные для северной части Тихого океана [10].  

В рамках статьи представим результаты расчета потерь на распространение звука только для 
одного месяца - января, предельной дистанции расчета 500 км, глубин погружения источника 10 м и 
150 м, глубины приемника 2720 м, частоты 150 Гц.  Профили рельефа дна для направлений расчета по 

азимутам 42–202 с шагом 10 приведены на рис. 9, из которых можно выделить следующие группы: 

- крайние трассы в 42, 192 и 202 с линиями рельефа дна, наиболее полого относительно дру-
гих направлений, переходящих уступами в материковый склон на дальних дистанциях; 

- трассы 52…92 с подъемом линий рельефа дна на дистанциях близких к излучателю и прова-
лом с глубинами до 7600 м, переходящим на дальних дистанциях расчета в материковый склон; 

- трассы 102…152 без подъема линий рельефа дна на дистанциях близких к излучателю и бо-
лее узкими поперечными сечениями желоба с глубинами до 7800 м, наиболее круто переходящего в 
материковый склон; 

- трассы 162…192 без подъема линий рельефа дна на дистанциях близких к излучателю, с 
глубинами желоба до 7000 м, переходящего уступами в материковый склон. 

 

 
 

Рис. 9. Профили рельефа дна по направлениям расчета, сходящимся на расстоянии  
500 км в точке предполагаемой установки приемной системы 

 



 

 

 

Полученная для рассматриваемых условий лучевая картина, представленная на рис. 10, харак-
терна для зимнего периода, когда горизонтальное распространение звука сопровождается многократ-
ным отражением от поверхности воды. Известно, что за счет положительной рефракции звуковых лу-
чей рельеф дна не должен оказывать существенного влияния на формирование звукового поля. Одна-
ко с погружением источника звука у лучей, отражающихся от поверхности моря, точки полного внутрен-
него отражения проникают до более глубоких горизонтов толщи воды. Ввиду того, что часть трасс на 
ближних дистанциях имеет возвышенности, а на дальних дистанциях все трассы проходят по матери-
ковому склону, то с погружением источника увеличивается количество лучей, претерпевающих на со-
ответствующих дистанциях отражение от дна, что влечет значительное увеличение потерь на распро-
странение звука.  

 
 

 
 

Рис. 10. Лучевая картина, рассчитанная для января, по направлению расчета с азимутом 
72°, глубины источника 150 м 

 
Из графиков потерь на распространение звука, представленных на рис. 11, рассчитанных по за-

данным направлениям, видно, что погружение источника звука в январе до 150 м ухудшает условия 
приема сигналов, за счет сложного рельефа дна в районе установки глубоководной приемной системы, 
что в свою очередь, сказывается на прогнозируемых величинах дальности действия гидроакустическо-
го средства. Оценивая потери на распространения звука для группы центральных точек, оптимальным 
местом установки приемной системы будем считать тот участок, где гидроакустическое средство имеет 
наибольшие значения дальности действия для направлений по всем месяцам.  

На примере района юго-восточной части по-ва Камчатка, проиллюстрирован алгоритм выбора 
потенциально места установки глубоководной приемной системы. Смоделированы условия распро-
странения звука в январе, показано влияние сложного рельефа дна и различных глубин расположения 
цели на условия приема гидроакустических сигналов. 

 



 

 

 

 
Рис. 11. Потери на распространение звука для направлений расчета по азимутам 

42–202 с шагом 10 в январе, частоты излучения 150 Гц, глубины приемника 2720 м, глубины 
излучения 10 м (а), 150 м (б) 

 
Заключение  
Накопленные информационные ресурсы о состоянии поля скорости звука и рельефе дна, а также 

опыт разработки программных модулей, реализующих автоматизированную подготовку данных и рас-



 

 

 

чет потерь на распространение звука, позволили более эффективно и качественно решать задачу про-
гноза условий распространения звуковой энергии в морской среде. Автоматизация трудоемкого 
начального этапа – подготовка исходных данных, дала возможность производить массовые расчеты 
для статистических оценок таких величин, как потери при распространении звука, оптимальный угол 
наклона характеристики направленности антенны и др. Статистические описания анализируемых па-
раметров в виде их стандартизованных функций, позволяют наиболее полно оценить поведение пара-
метра в заданной пространственно-временной области, дать вероятностную оценку не только дально-
сти действия гидроакустических средств, но и площади зоны освещения подводной обстановки.  
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Аннотация: В статье рассмотрены преимущества интеграции сайта образовательной организации в 
структурно-функциональную организацию программного обеспечения вуза, а именно: упрощение вы-
полнения требований нормативно-правовой базы, автоматизированное обновление сведений на сайте, 
сокращение трудовых и, соответственно, материальных затрат на поддержание актуальности инфор-
мации. 
Ключевые слова: абитуриент, сайт вуза, программное обеспечение. 
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Abstract: The article discusses the benefits of the integration site of the educational organization in the struc-
tural and functional organization of the software of the University, namely: simplification of the implementation 
of requirements of normative-legal base, automated updating information on the website, reduced labor and, 
consequently, material costs for maintaining relevance of information. 
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Исторически сайты образовательных организаций являлись прежде всего рекламными ресурса-

ми в сети Интернет. Еще 15 лет назад у многих вузов Web-сайты отсутствовали в принципе. В настоя-
щее время сайт вуза – жестко регламентируемый и контролируемый открытый информационный ре-
сурс [1]. Именно сайт вуза становится отправной точкой для различных контрольных мероприятий со 
стороны вышестоящих органов. 

Требования к размещению информации на сайте вуза продолжает усложняться. Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки России рекомендует использовать шаблоны имен для 
определенных файлов документов, специальные «теги» разметки для блоков информации с целью 
автоматизации проверок наличия информации [2]. В случае изменений информация должна обнов-
ляться не позднее, чем в течение 10 дней с момента возникновения таких изменений. Например, каж-



 

 

 

дые 10 дней необходимо обновлять на сайте вуза численность обучающихся, наличие  вакантных мест, 
размещать копии приказов о движении контингента. Выполнение этих требований все больше увеличи-
вает нагрузку на администраторов и операторов ввода данных на сайты образовательных организаций, 
учебные заведения вынуждены выделать дополнительные трудовые ресурсы, перераспределять 
должностные обязанности, расширять штаты, приобретать новые программные средства, обновлять 
материальную базу. Ужесточение требований стимулировало рост предложения услуг по сопровожде-
нию сайтов вузов независимыми фирмами, вывело на рынок коммерческие программных продукты, 
которые позволяют проверять сайты вузов на выполнение требований нормативной базы [3, 4], гене-
рировать правильное наполнение Web-страниц на основе введенных данных [4]. 

Оптимальным вариантом выполнения требований нормативно-правовой базы является интегра-
ция сайта образовательной организации в структурно-функциональную организацию (СФО) программ-
ного обеспечения вуза [5, с.117; 6, с.134]. Основная идея при этом заключается в том, что любые изме-
нения информации в базе данных единой системы вуза инициируют автоматическое обновление све-
дений на соответствующих Web-страницах сайта. Пример предлагаемой СФО, реализованной в Юго-
Западном государственном университете, приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. СФО ПО для управления приемной кампанией 

 

Использование такой структуры позволило в автоматическом режиме размещать на сайте вуза: 
перечень реализуемых образовательных программ с их описанием, списки абитуриентов, приказы о 
движении контингента студентов, численность контингента студентов, информацию о публикациях ра-
ботников университета, результаты рассмотрения заявлений о переводе, восстановлении студентов, 
портфолио обучающихся, сведения об успеваемости, модули для тестирования студентов, протоколы 
заседания приемной комиссии. Немаловажной функциональной возможностью является экспорт необ-



 

 

 

ходимых сведений в ФИС ГИА и приема и федеральный реестр сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении. 

Для оперативного размещения на сайте вуза копий приказов о движении контингента обучаю-
щихся (приеме, отчислении, восстановлении, переводе) возможно использование одного из вариантов: 

1) создание и (или) внедрение отдельного модуля СФО, который позволяет оперативно сканиро-
вать приказы и автоматически размещать их на сайте в нужной разделе (этим путем в настоящее вре-
мя пошли в Юго-Западном государственном университете); 

2) создание и (или) внедрение системы, в которой приказы по движению контингента формиру-
ются автоматически вместе с цифровыми копиями подписей или с электронными цифровыми подпися-
ми и автоматически размещаются на сайте (такой подход также используется частично в Юго-
Западном государственном университете при размещении на сайте вуза копий приказов о приеме). 

Перспективным направлением для сокращения затрат является использование единой инфор-
мационной системы для всех вузов в пределах России, чему способствует единообразие требований к 
организации приема и обучения студентов [7, с.150]. 

Таким образом, рассмотрены преимущества интеграции сайта образовательной организации в 
СФО программного обеспечения вуза: упрощение выполнения требований нормативно-правовой базы, 
автоматизированное обновление сведений на сайте, сокращение трудовых и, соответственно, матери-
альных затрат на поддержание актуальности информации. 

Работа выполнена в рамках грантов Президента Российской Федерации МК-5033.2016.8 и МК-
226.2017.8. 
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магистрант 
ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия МЧС России» 

 
 

Аннотация: территория края относится к зоне неустойчивого увлажнения, среднегодовое количество 
осадков составляет от 260 мм на юге до 435 мм на северо-востоке. Продолжительность бесснежного 
периода от 172 дней на северо-востоке до 220 дней на юго-востоке. Пожароопасный период продолжа-
ется 7 - 8 месяцев. Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются март - апрель, 
когда сохраняется ветреная погода (скорость ветра в данный период может достигать 14-15 м/с, поры-
вами до 18-30 м/с), способствующая распространению очагов пожаров на значительные площади. 
Преобладание хвойных пород в сочетании с обширными степными площадями и неблагоприятными 
погодными условиями создают предпосылки для массового возникновения природных пожаров. В ста-
тье представлен анализ противопожарной защиты населенных пунктов Забайкальского края в пожаро-
опасном периоде 2017 года, проблемные вопросы и предложения по развитию отдельных элементов 
безопасности населенных пунктов на муниципальном уровне. 
Ключевые слова: природные пожары, пожароопасный период, защита населенных пунктов, опера-
тивное реагирование, группы. 
 
ANALYSIS OF THE FIRE PROTECTION OF SETTLEMENTS DURING THE FIRE-DANGEROUS PERIOD IN 

2017 (THE CASE OF ZABAYKALSKI KRAI) 
 

Zakharenko Pavel Sergeevich 
 
Abstract: the territory belongs to the zone of unstable moisture, average annual precipitation ranges from 260 
mm in the South to 435 mm in the North-East. The duration of snow-free period of 172 days in the northeast to 
220 days in the South-East. Fire season lasts 7 - 8 months. The most unfavorable in the fire are March - April 
when the saved windy weather (wind speed in this period can reach 14-15 m/s, gusts of up to 18-30 m/s) con-
ducive to the spread of fires in a large area. The predominance of conifers combined with extensive steppe 
areas and adverse weather conditions create the preconditions for mass occurrence of natural fires. The art i-
cle presents the analysis of the fire protection of settlements in Zabaykalsky Krai during the fire-dangerous 
period in 2017, issues and proposals for the development of individual elements of security settlements at the 
municipal level. 
Keywords: wildfires, fire season, protection of settlements, operational response, group. 

 



 

 

 

В результате исследования проведен анализ количества лесных пожаров и их площадей за по-
следние 14 лет (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика количества лесных пожаров и их площадей за последние 14 лет 

№ 
п/п 

Годы 
Количество 

пожаров 
Площадь 

пожаров (га) 

1 2003 2441 853210 

2 2004 682 50440 

3 2005 568 119784 

4 2006 781 44243 

5 2007 1960 390250 

6 2008 1490 311656 

7 2009 857 195579 

8 2010 684 64666,0 

9 2011 1595 251773,0 

10 2012 819 486461,9 

11 2013 432 52001,0 

12 2014 1115 555392,5 

13 2015 1377 898184,78 

14 2016 616 276255,66 

Итого: 15417 4549897 

 
Проведенный анализ показывает, что существенного снижения количества лесных пожаров, а 

также их площадей не отмечается, в связи с этим вопрос защиты населенных пунктов Забайкальского 
края от природных пожаров продолжает оставаться актуальным. 

На территории Забайкальского края расположено 739 населенных пунктов. Все населенные 
пункты прикрыты подразделениями пожарной охраны (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Сведения о прикрытии населенных пунктов 
 Забайкальского края подразделениями пожарной охраны 

Общее ко-
личество 

населенных 
пунктов 

Количество 
прикрытых 
населенных 

пунктов 

из них прикрыто только: 

Государственная противопожарная 
служба Добровольная 

пожарная 
охрана 

Военизированная 
пожарная охрана 

Федеральная про-
тивопожарная 
служба 

Противопожарная 
служба Забайкаль-
ского края 

739 739 218 208 286 27 

 
Для защиты населенных пунктов и объектов экономики Забайкальского края создана группировка 

общей численностью 10884 чел., 1610 ед. тех. В ходе исследования проведен анализ группировки по-
жарной охраны Забайкальского края (табл. 3). 

Выполнение работ в зоне авиационного мониторинга возложено на КГУ «Читинская база авиаци-
онной охраны лесов», в зоне наземного мониторинга на КГСАУ «Забайкальское лесохозяйственное 
объединение». 

КГУ «Читинская авиабаза» имеет в своей структуре 12 авиационных отделений, которые прово-
дят авиационное патрулирование по 49 маршрутам. 

В составе КГСАУ «Забайкаллесхоз» 26 филиалов, в которых имеется: 9 ПХС-3 типа, 22 ЛПФ 2-го 
типа, 82 ЛПФ 1-го типа. 



 

 

 

Таблица 3 
Сведения о группировке пожарной охраны Забайкальского края 

Наименование подразде-
ления 

Количество пожарных 
частей, ед. 

Количество л/с, 
чел 

Количество техники, ед. 

Пожарно-спасательные 
части ФПС МЧС России 

44 1726 213 

Пожарно-спасательные 
части 

ГУ»Забайкалпожспас» 
71 1392 160 

Ведомственная пожарная 
охрана 

49 984 131 

Добровольная пожарная 
охрана 

707 6736 1100 

ИТОГО: 871 10838 1604 

 
Особое внимание при борьбе с лесными пожарами уделяется защите населенных пунктов. Для 

населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного самоуправления разраба-
тываются и выполняются мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и тор-
фяных пожарах на здания и сооружения, основными из которых являются: 

- устройство защитных противопожарных полос,  
- посадка лиственных насаждений,  
- удаление в летний период сухой растительности и другие. 
Основными мерами защиты населения от лесных пожаров являются: 
- спасение людей и сельскохозяйственных животных с отрезанной огнем территории; 
- исключение пребывания людей в зоне пожара путем проведения эвакуации из населенных 

пунктов, объектов и мест отдыха; 
- ограничение въезда в пожароопасные районы; 
- тушение пожаров; 
- обеспечение безопасного ведения работ по тушению пожаров. 
Постановлением Правительства Забайкальского края от 08.09.2015 г. № 456 утверждено 142 

населенных пункта, подверженных угрозе перехода лесных пожаров. 
Мониторинг пожарной опасности в лесах осуществляется космическими средствами с использо-

ванием систем «ИСДМ-Рослесхоз» и «Каскад». 
В рамках АПК «Безопасный город» для раннего обнаружения лесных пожаров на 4-х вышках 

установлено 8 обзорных видеокамер с радиусом действия до 35 км и подключено к единой дежурно-
диспетчерской службе (далее – ЕДДС) города Читы, что полностью прикрывает город Читу и 14 про-
блемных населённых пунктов Читинского района. 

При осложнении лесопожарной обстановки силы и средства МЧС России Забайкальского края 
своевременно переводились в соответствующие режимы функционирования, такие как «Повышенная 
готовность» и «Чрезвычайная ситуация». 

В горимых районах личный состав подразделений был переведен на 3-х сменный режим несения 
службы, что позволило привлечь дополнительно 279 человек, 57 автоцистерн и 13 единиц специальной 
техники.  

На границах населённых пунктов от подразделений федеральной противопожарной службы, 
аэромобильной группировки и противопожарной службы субъекта было выставлено 118 постов, при-
влечено 239 человек и 119 ед. пожарной техники. Приведены в готовность к применению по предна-
значению опорные пункты по тушению крупных пожаров 

Перегруппировка имеющихся на территории Забайкальского края сил и средств подразделений 
пожарной охраны, в том числе и находящихся на значительном удалении от мест возникновения пожа-
ров, позволила существенно нарастить группировку сил, осуществляющих защиту населенных пунктов 



 

 

 

и тушение пожаров, и, тем самым, существенно минимизировать материальный ущерб от данных по-
жаров. 

В целях оперативного реагирования на ликвидацию крупномасштабных ЧС авиационным транс-
портом приказом Главного управления от 02 декабря 2014 года № 1040, создана аэромобильная груп-
пировка Забайкальского края, численностью 100 чел., 16 ед. техники и 2 плавательных средства.  

Аэромобильная группировка сформирована  из числа личного состава Главного управления МЧС 
России по Забайкальскому краю, ФГКУ «СПСЧ ФПС по Забайкальскому краю», ФГКУ «3 ОФПС  по За-
байкальскому краю» и подразделений ГИМС Забайкальского края. 

Расстояние от пункта постоянной дислокации аэромобильной группировки до основного аэропор-
та погрузки п. Кадала составляет 10 километров, до ближайшей вертолетной площадки аэропорт Каш-
так 5 км.  

Время приведения аэромобильной группировки в готовность полным составом сил составляет 3  
часа.  

В течение всего пожароопасного периода проводится воздушный мониторинг 9 беспилотными 
летательными аппаратами.  

При возникновении пожаров вблизи населенных пунктов 96 раз  применялся самолет БЕ-200 и 
МИ-8 МЧС России. В результате проведенного исследования представляю анализ применения авиации 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Применение авиации МЧС России 

 
В целях предупреждения природных пожаров, и тушения загораний на малой площади организо-

вано ежедневное взаимодействие МЧС со старостами населенных пунктов, что приносит результат: в 
единую дежурно-диспетчерскую службу районов поступило более 600 сообщений о возгораниях, что 
обеспечило своевременное реагирование  для тушения палов на начальной стадии. 

Одной из задач старост нормативно определено ежедневное  взаимодействие с ЕДДС муници-
пальных образований по вопросам обеспечения безопасности в повседневной деятельности, при воз-
никновения ЧС и происшествий, а также с Центром управления в кризисных ситуациях Главного управ-
ления МЧС России по Забайкальскому краю (далее – ЦУКС) в случае невозможности доведения ин-
формации до ЕДДС. 

В целях реализации мер, направленных на профилактику и тушение пожаров организована рабо-
та 1703 оперативных групп в составе 6958 чел. (рис. 2). 

Применение групп показало свою эффективность, ими потушено 1086 палов растительности, не 
допущено переходов палов на 120 населённых пунктов. 
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Рис. 2. Применение оперативных групп 

 
В суточном режиме ЦУКС осуществляется контроль работы патрульных и патрульно-

манёвренных групп.  
Патрульно-контрольными группами установлено 197 лиц виновных в возникновении лесных по-

жаров, 170 поджигателей сухой травы и 145 лиц занимающихся незаконной рубкой лесных насажде-
ний, принято 1303 меры административного характера, из них 478 протоколов и 825 административных 
расследований.  

Возбуждено по факту лесного пожара 17 уголовных дел, по незаконной рубке древесины 61 уго-
ловное дело. Анализ применения оперативных групп представляю ниже (рис. 3). 

 

 

 
Рис. 3. Анализ применения оперативных групп 

 
Для исключения возникновения пожаров в населенных пунктах от короткого замыкания электро-

проводов при сильном ветре организовано взаимодействие МЧС с энергоснабжающими компаниями по 
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превентивному отключению электроэнергии и немедленному реагированию для восстановления элек-
троснабжения. 

Во всех муниципальных районах края проведены заседания КЧС, с привлечением организаций 
перерабатывающих и заготовляющих лес.  

Дополнительно организована проверка объектов деревообработки и объектов с массовым пре-
быванием людей. 

Регулярно патрульными группами проводятся подворовые обходы, на которых организовано 
проведение инструктажей среди населения по пожарной тематике, проводятся сходы граждан, распро-
страняется наглядная агитация. К проведению профилактических мероприятий привлечены силы доб-
ровольцев, волонтеров, казачье общество, студенческие отряды.  

Организовано информирование населения  в средствах массовой информации  и в социальных 
сетях. В районах применяется мобильный комплекс информирования и оповещения населения. 

Проводится масштабная пропагандистская компания по борьбе с палами сухой травы с освеще-
нием в районных и краевых СМИ. Выпушено в эфир федерального и регионального телевидения 207 
сюжетов, на 3-х телеканалах, 5-ти информагентствах, 4-х печатных изданиях и в эфире 2-х радиостан-
ций вышло 1737 материалов. 

Благодаря принимаемым мерам в течение пожароопасного периода 2017 года перехода природ-
ных пожаров на населенные пункты удалось избежать, тогда как в прошлые годы имелись примеры 
неблагоприятных последствий перехода природных пожаров на населенные пункты. 

Так, 13 апреля 2015 года на территории Забайкальского края в связи с резким ухудшением по-
годных условий (ветровая нагрузка до 25-30 м/с), ухудшилась пожароопасная обстановка, под угрозу 
перехода лесостепных пожаров было подвержено 26 населенных пунктов в 12 районах Забайкальского 
края. В результате перехода лесостепных пожаров в Забайкальском крае от огня было полностью уни-
чтожено 158 частных домов в 16 населенных пунктах в 7 муниципальных районах (Александрово-
Заводский, Агинский, Нерчинский, Приаргунский, Шилкинский, Чернышевский и Читинский районы) и 1 
городском округе (г. Чита), в которых проживало 520 чел. (184 семьи). В 8-ми дачных кооперативах ог-
нем было повреждено 284 дачных дома, в результате чего погибло 4 человека, в том числе один ребе-
нок, обратилось за медицинской помощью 22 человека. 

Несмотря на эффективность принимаемых мер по защите населенных пунктов от природных по-
жаров в пожароопасном периоде 2017 года продолжают оставаться нерешенными ряд проблемных 
вопросов. 

Основными причинами возникновения лесных пожаров на территории края являются антропо-
генные факторы: посещение лесов населением в пожароопасный период, нарушение ими правил по-
жарной безопасности в лесах, самовольное и бесконтрольное выжигание травы на обочинах дорог, 
проходящих через лесные массивы, неконтролируемые сельскохозяйственные палы травы, неосто-
рожное обращение с огнем. 

Четкая приуроченность очагов возникновения пожаров к местам антропогенной активности, а 
также крайняя неравномерность размещения источников возгораний не может быть объяснена есте-
ственными причинами. Даже те немногие возгорания, которые, на первый взгляд, трудно связать с че-
ловеческой деятельностью, при ближайшем рассмотрении часто также оказываются антропогенными.  

Все охранные мероприятия по защите лесов должны строиться не на борьбе с пожаром, а на 
ликвидации первопричины, а первопричина абсолютного большинства лесных пожаров – это человек.  

Государству необходимо ужесточить ответственность за умышленный или неосторожный поджог 
леса. Предупреждение возникновения лесных пожаров должно осуществляется посредством лесной 
пропаганды и агитации, регулирования посещаемости лесов населением, контроля за соблюдением 
правил пожарной безопасности, организационно-технических и лесоводственных мероприятий, снижа-
ющих вероятность возникновения пожаров.  

Наиболее острой проблемой остается хронический дефицит финансовых и материально-
технических ресурсов, выделяемых на охрану лесов. Недостаток этих ресурсов усугубляется задерж-
ками платежей, крайне затрудняющими своевременную подготовку сил и средств борьбы с огнем к 



 

 

 

началу пожароопасного сезона. Необходимо увеличение финансирования на подготовительные (пре-
вентивные) противопожарные мероприятия по охране лесов, авиационный мониторинг лесных пожа-
ров, лесопожарную технику и противопожарную пропаганду. Безотлагательного решения требует во-
прос о частичном финансировании охраны лесов из бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Требуется решение на федеральном уровне проблемы недостатка квалифицированных лесопо-
жарных специалистов, низкой оплаты их труда, отсутствия социальных гарантий и льгот. 

Поручением Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета по теме 
«О повышении эффективности лесного комплекса Российской Федерации» в Улан-Удэ от 11 апреля 
2013 года № Пр-1037 Правительству Российской Федерации было поручено установить порядок выжи-
гания сухой травянистой растительности, исключающий возможность перехода огня на лесные насаж-
дения, торфяники, объекты инфраструктуры и населенные пункты (пункт 1.ж). 

Данное поручение выполнено в малой степени. 23 января 2014 года статс-секретарь – замести-
тель министра МЧС В.С. Артамонов утвердил «Методические рекомендации по проведению выжигания 
сухой травянистой растительности», не являющиеся нормативно-правовым актом и не имеющие обя-
зательного статуса. Фактически обязательного порядка выжигания сухой травянистой растительности, 
исключающего возможность перехода огня на лесные насаждения, торфяники, объекты инфраструкту-
ры и населенные пункты, распространяющегося на земли всех категорий, до сих пор нет.  

Таким образом, предлагаю обязать органы местного самоуправления на законодательном 
уровне ежегодно проводить работы по противопожарному благоустройству в полях сельскохозяйствен-
ного назначения и вблизи населенных пунктов. 

За органами местного самоуправления законодательно не закреплены функции надзора, кон-
троля за малоэтажным строительством. В результате происходит хаотичная застройка жилого сектора 
с нарушениями противопожарных расстояний, что в свою очередь может привести к большему распро-
странению возникших пожаров из-за сокращения противопожарных расстояний как от лесных насажде-
ний до населенных пунктов, так и между жилыми домами в границах населенных пунктов. 

Разработка и принятие правовой основы на федеральном уровне для  координации, управления 
и привлечения сил и средств пожаротушения других регионов, использования федерального резерва в 
целях предотвращения возникновения ЧС в лесах в связи с лесными пожарами, отсутствие правовой 
базы приводит к малому количеству вовлеченных средств на ранней стадии развития неблагоприятной 
лесопожарной ситуации, несвоевременному и нескоординированному принятию решений, направлен-
ных на стабилизацию лесопожарной обстановки. 

Необходимо приведение к единообразию структур органов государственной власти и подведом-
ственных им государственных учреждений, осуществляющих мероприятия по охране лесов от пожаров 
и тушение лесных пожаров, систем подготовки кадров, требований к специалистам, осуществляющим 
тушение лесных пожаров, унифицированных систем оплаты труда, и даже единой экипировки лесных 
пожарных. 

Анализ реагирования территориальной подсистемы РСЧС показывает, что в 90 % случаев разви-
тие ЧС происходит из-за позднего сообщения о происшествии. Решение проблемы по сокращению сро-
ка информирования  главы администрации муниципального образования и ЕДДС муниципального рай-
она может и должен осуществить староста сельского поселения, который способен в короткие сроки  
сообщить, что случилось в населённом пункте.  

В связи с чем считаю, что развитие и поддержка института старост населенных пунктов является 
важнейшим направлением создания комплексной системы обеспечения безопасности населения на 
муниципальном уровне, задачи которых это предупредительная и профилактическая работа с населе-
нием, оперативное доведение информации до органов повседневного управления РСЧС и как след-
ствие быстрое реагирование на оперативные события.  

В целях стимулирования деятельности старост населенных пунктов необходимо вводить систему 
их поощрения, начиная от материального стимулирования (подвоз  и выдача угля, различные льготы, 
оплата телефонной связи и т.д.) и заканчивая освещением их деятельности и эффективной работы в 
местной прессе и СМИ, поощрения государственными и ведомственными наградами. 



 

 

 

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Забайкальского края (протокол от 01.08.2017 г. № 82) были приняты ре-
шения о материальном стимулировании деятельности старост населенных пунктов, также дополни-
тельно решен вопрос о проведении ежегодного конкурса на звание «Лучший сельский староста». 

Исходя из вышеизложенного, считаю, что только комплексное решение всех имеющихся про-
блем, повышение личной ответственности населения позволит повысить степень защищенности насе-
ленных пунктов, объектов экономики от различных видов чрезвычайных ситуаций, в том числе от при-
родных (ландшафтных) пожаров. 
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Аннотация: Объектом исследования выступают системы автономного энергообеспечения. Рассмотре-
на проблема энергоснабжения в периферийных регионах, произведен анализ существующих источни-
ков независимого энергообеспечения, включающих как установки работающие на традиционном топли-
ве, так и на вторичных энергетических ресурсах. Предложено решение по использованию систем авто-
номного энергоснабжения на базе газотурбинных установок, преимущественно, отечественного произ-
водства. 
Ключевые слова: Газотурбинные энергетические установки; источники независимого энергообеспе-
чения; системы энергоснабжения; бытовые генераторы; промышленные генераторы.   
 

INDEPENDENT POWER SUPPLY BASED ON GAS-TURBINE INSTALLATIONS IN REMOTE AREAS: 
EFFICIENCY AND ECONOMY 

 
Matush Dmitriy Igorevich 

 
Abstract: The object of research are systems of Autonomous energy supply. Considers the problem of of en-
ergy supply in peripheral regions, produced analysis of existing sources of independent energy supply, includ-
ing installation running on traditional fuel, secondary energy resources. A solution was proposed for usштп of 
autonomous power supply systems in remote areas on the basis of gas turbine installations, mainly domestic 
production. 
Key words: Gas turbine power plant; sources of independent power supply; power system; home generators; 
industrial generators. 

 
Проблема энергоснабжения в периферийных регионах — одна из острейших. Отдаленность рай-

она, не единичные случаи ураганов, силу которых зачастую не выдерживают опоры линий электропе-
редач, а также регулярные поломки оборудования далеко не современных подстанций и различные 
аварии усложняют процесс подвода и обслуживания систем централизованного энергоснабжения. 
Причина тут, в сущности, значения не имеет, главное — результат: авария, и целый район обесточен. 
Как следствие имеют место довольно частые проблемы с освещением, электрическими замками и дат-
чиками пожарной и охранной сигнализации. Отключение электричества может привести к крайне не-
благоприятным последствиям, избежать которых можно только установив систему автономного энер-



 

 

 

гообеспечения. 
К независимым источникам энергоснабжения сегодня стремятся как частные заказчики, так и 

крупные промышленные предприятия. Из-за проблем с качеством электроэнергии и трудностями с 
подключением к централизованным электросетям спрос на автономные источники электроснабжения 
повышается с каждым годом. Длительные перебои в электроснабжении приводят не только к финансо-
вым потерям, но и могут угрожать жизни человека, если аварии или отключения случаются в медицин-
ских учреждениях или на опасных производствах. Увеличение доли электроэнергии в себестоимости 
продукции промышленного предприятия и развитие энергоемких технологий также требует подключе-
ния дополнительных источников электроснабжения. 

Существуют различные причины для установки независимых электростанций: невозможность 
присоединения к существующим электросетям; низкое качество тока; высокая стоимость электроэнер-
гии; производственный процесс, требующий бесперебойного электроснабжения; необходимость само-
стоятельного контроля подачи электричества; наличие собственного энергоносителя (вторичного энер-
горесурса). 

Очевидно, функционирование опасных производств, различного рода учреждений, а также пол-
ноценная жизнь в современном загородном доме без электрической энергии очень затруднительны. 

Основным преимуществом автономного энергоснабжения является независимость от поставщи-
ков электроэнергии и бесперебойная работа подключенного оборудования. Генераторные установки 
обладают длительным эксплуатационным ресурсом и при невысокой стоимости топлива применение 
их экономически выгодно. Автономные электростанции используются в качестве основного или ре-
зервного источника питания. На случай аварийных отключений, современные генераторные установки 
комплектуются системой автоматического ввода резерва (АВР), которая вводит оборудование в работу 
в течение нескольких секунд. 

В процессе развития малой энергетики и систем автономного энергообеспечения значительно 
увеличивается интерес к применению газотурбинных технологий для установок малой и средней мощ-
ности. 

Области применения газотурбинных установок практически не ограничены: нефтегазодобываю-
щая промышленность, промышленные предприятия, муниципальные образования, автономное энерго-
снабжение. 

Актуальность исследований в данной области обусловлена, в первую очередь, затруднениями в 
выборе автономных электростанций ввиду отсутствия информации о разновидностях подобного обо-
рудования, о самых современных и передовых технологиях, в том числе газотурбинных установках, как 
следствие, неспособностью дать грамотную оценку преимуществам и недостаткам генераторов, а так-
же экономической составляющей. А значит, имеет смысл проанализировать возможные варианты с 
позиций эффективности, экономичности и экологичности. 

В процессе подбора оборудования для начала следует решить, какие наиболее важные потреби-
тели электроэнергии будут запитаны от аварийного генератора. В то же время, в аварийных случаях, 
от второстепенных по необходимости энергопотребителей разумно в принципе отказаться. Что касает-
ся систем освещения (хотя бы в минимальном варианте), отопления, водоснабжения, а также охранной 
и пожарной сигнализации, они функционировать обязаны. 

Поэтому, при разработке проекта инженерных сетей следует позаботиться об автономном источ-
нике электричества в качестве основного или резервного, который будет обеспечивать электричеством 
главных потребителей при выходе из строя системы основного электроснабжения.  

Мощность такого источника определяется по разработанным методикам. Основная формула 
включает суммарную мощность всех потребителей и некоторый запас выбранного электроагрегата. 
Запас зависит от характера нагрузок, которые включаются в сеть при работе аварийного генератора. 
Разные потребители электроэнергии обладают разными пусковыми токами, разным типом сопротивле-
ния, и это надо учитывать, поскольку работа в режиме перегрузки отрицательно сказывается на ресур-
се агрегата.  

В первую очередь необходимо определить ряд важных характеристик, которые имеют ключевое 



 

 

 

значение на этапе подбора генератора: мощность; габариты; период работы; стоимость основного 
оборудования; себестоимость получаемой энергии; стоимость обслуживания (топливо, ремонт, регу-
лярно заменяемые детали и тп.); окупаемость; экологичность; уровень шума;  диапазон рабочих тем-
ператур. 

В зависимости от применяемого вида топлива, энергоустановки подразделяются на 3 типа: бен-
зиновые, дизельные и газовые генераторы, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества 
и недостатки. 

Бензиновые генераторы (бензогенераторы) — самые компактные, в силу своих конструктивных 
особенностей, генераторные установки. Мощность бензогенераторов достигает 20 кВт, они имеют 
сравнительно небольшой вес и характеризуются невысоким уровнем шума. Бензогенераторы просты в 
эксплуатации и техническом обслуживании. Бензиновые генераторы отличаются более низкой стоимо-
стью основного оборудования, по сравнению с дизельными и газовыми аналогами, но значительно бо-
лее высокими эксплуатационными затратами. Сравнительная характеристика себестоимости электро-
энергии, вырабатываемой бензиновыми, дизельными и газовыми генераторами мощностью 5  кВт, в 
соответствии с усредненными по России тарифами на топливо, представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Сравнительная характеристика себестоимости электроэнергии, вырабатываемой генераторами 

Тип генераторной установки Мощность, кВт 
Расход топли-

ва 
Стоимость часа 

работы, руб. 
Стоимость 

1кВт/часа, руб. 

Бензиновый генератор 5 2,2 л/ч 87,70 17,5 

Дизельный генератор 5 1,83 л/ч 69,54 13,9 

Газовый генератор (природ-
ный газ) 

5 1,75 м3/ч 10,00 2,0 

 
Дизельные генераторы (дизельгенераторы) — более дорогие по сравнению с бензиновыми ана-

логами установки, которые превосходят их по мощности, ресурсу работы, экономичности и экологично-
сти, при этом дизельное топливо — дешевле бензина. Диапазон мощностей дизельных генераторов 
достаточно широк (от 1,5 до 2200 кВ), что позволяет им успешно справляться с обеспечением беспере-
бойного электроснабжения частного дома и дачи, гипермаркета и выставочного комплекса, строитель-
ной площадки и промышленных зданий и сооружений. 

Газовые генераторы, работающие на сжиженном или природном газе, — отличная альтернатива 
бензиновым и дизельным электростанциям, которая имеет к тому же ряд весомых преимуществ. 

Непрерывность подачи газа — важнейшее преимущество газогенераторов перед аналогичными 
бензиновыми и дизельными агрегатами, которое реализуется, если газогенераторная установка под-
ключена к централизованной магистральной газовой сети. Преимущество непрерывной работы газоге-
нераторов несколько снижается, если они запитаны от топливной емкости ограниченного объема, 
например от газовых баллонов. 

В сравнении с бензиновыми и дизельными электростанциями газогенераторы обладают более 
высоким коэффициентом полезного действия — при равных затратах топлива они вырабатывают 
больше электроэнергии, к тому же газ как топливо стоит дешевле и дизеля и, тем более, бензина. Сле-
довательно, электроэнергия, вырабатываемая газовыми электростанциями, имеет наименьшую себе-
стоимость, а газогенераторы при этом довольно быстро окупаются. 

Газовые генераторы  — самый экологичный тип электростанций, характеризующийся наимень-
шими выбросами вредных веществ в атмосферу. 

Газогенераторные установки отличаются практически полным отсутствием вибрации, малой 
шумностью работы и широким мощностным диапазоном: от 2 до 1500 кВт. 

Довольно высокая цена с одной стороны, компенсируется быстрой окупаемостью за счет низкой 
себестоимости получаемой электроэнергии, с другой. 

Одним из весомых преимуществ является то, что газотурбинная установка (ГТУ) может исполь-



 

 

 

зовать любое газообразное топливо: природный газ высокого или низкого давления; биогаз; попутный 
нефтяной газ, факельный газ; шахтный метан, метан угольных пластов; сингаз (синтез-газ); низкокало-
рийные газы; газы с нестабильными характеристиками состава; сжиженный газ: природный газ (метан), 
пропан-бутан; коксовые газы.  

Существуют различные области применения автономных источников энергоснабжения на базе 
газотурбинных установок. Особое внимание стоит уделить потребителям, обеспеченным собственны-
ми энергоносителями. 

Нефтегазовые месторождения — традиционная область применения оборудования для систем 
автономного энергоснабжения (САЭ). Это обусловлено удаленностью от необходимой инфраструктуры 
и наличием собственных энергоносителей. В соответствии с постановлением Правительства РФ «О 
мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания по-
путного нефтяного газа (ПНГ) на факельных установках» компании стали обязаны утилизировать 95% 
ПНГ с 1 января 2012 года [1]. Одно из решений, способствующих выполнению поставленной задачи, — 
использование ПНГ в качестве топлива для котельных и мини-ТЭЦ, обеспечивающих тепловой и элек-
трической энергией технологические системы и жилые поселки месторождений [2]. 

Отдельное направление применения газотурбинных установок представляет собой установки, 
работающие на биотопливе. 

Биотопливо является одним из наиболее активно развивающихся направлений альтернативной 
энергетики. Идея производства экологически чистого топлива из сельскохозяйственных культур (био-
топливо) привела к многочисленным и разнообразным технологиям его получения из разнообразных 
источников. В том числе из утилизируемых отходов сельскохозяйственных предприятий [3]. 

Так как сельскохозяйственные предприятия зачастую находятся в отдаленных районах, им вы-
годнее использовать получаемое биотопливо для собственных нужд. 

Поскольку биогаз содержит такие вредные компоненты, как сера, аммиак и иногда кремний, а 
также их соединения, возможности его использования ограничены. Данные компоненты могут стать 
причиной быстрого износа и коррозии двигателей внутреннего сгорания, поэтому их содержание в газе 
не должно превышать установленных норм. Кроме того, отработавшие газы нельзя охлаждать до тем-
пературы менее 140÷150°С, в противном случае, в теплообменниках и в нижней части системы кана-
лов для отработавшего газа, будет осаждаться кислотный конденсат, что и представляет трудности в 
использовании газопоршневых генераторов [4]. 

В газотурбинных двигателях такого явления не происходит, так как сжигание топлива в камере 
сгорания производится путем открытого горения. Таким образом, собственное энергоснабжение произ-
водителей, производящих биотопливо, наиболее доступно с использованием ГТУ. 

Основные задачи энергетического хозяйства предприятия:  
- определение потребности предприятия в энергоресурсах и наиболее экономичных способах ее 

покрытия;  
- организация устойчивого энергоснабжения предприятия и его подразделений в точном соответ-

ствии с потребностью;  
- рациональная организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергетическо-

го оборудования и сетей на предприятии;  
- разработка и проведение мероприятий, направленных на сокращение энергопотребления, эко-

номии энергии и всех видов топлива, использование вторичных энергоресурсов и нетрадиционных ис-
точников энергии, сокращение затрат на энергоснабжение предприятия и содержание энергохозяйства;  

- снижение энергоемкости и энергетической составляющей в себестоимости продукции.  
Указанные выше направления экономии и совершенствовании систем энергоснабжения пред-

приятий определяют необходимость внедрения эффективных технических решений в области авто-
номного энергообеспечения совместно  с технологиями продуктивного использования вторичных энер-
гетических ресурсов. 

Применение газотурбинных установок в качестве силового оборудования для автономного энер-
гообеспечения оправдано экономически, так как на сегодняшний день электростанции, работающие на 



 

 

 

газовом топливе, имеют наиболее разумное соотношение удельной стоимости строительства и низких 
затрат при последующей эксплуатации, в особенности при наличии энергоносителя на местах. Они 
снискали популярность в Европе, США и Японии и становятся в последнее время все более востребо-
ванными в нашей стране. 

Исходя из произведенного анализа литературы на тему производства газотурбинного оборудо-
вания, следует сделать вывод, что отечественные газотурбинные установки, на данном этапе, не 
нашли широкого применения в области автономного энергообеспечения. Но рассмотренные экономи-
ческие и экологические выгоды, позволяют рассматривать перспективу внедрения газотурбинных тех-
нологий в технологические схемы систем автономного энергоснабжения для отдаленных районов с 
ожидаемыми высокими показателями эффективности, в особенности, при условии использования оте-
чественного оборудования. 
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Аннотация: В статье анализируются BIM технологии в строительстве. Важной составляющей иннова-
ционного подхода BIM считается возможность визуального моделирования самого процесса строи-
тельства, в ходе которого каждый из участвующих в проекте специалистов может отследить реализа-
цию заложенных им технических решений и их взаимодействие со смежниками. При моделировании 
эксплуатации объекта имеется возможность наблюдать за работой предусмотренного проектом обору-
дования и делать выводы об удовлетворительности его параметров. 
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Abstract: The article analyzes BIM technologies in construction. An important component of the innovative 
approach of BIM is the possibility of visual modeling of the construction process itself, during which each of the 
specialists participating in the project can track the implementation of the technical solutions that they have 
laid down and their interaction with subcontractors. When simulating the operation of the facility, it is possible 
to observe the operation of the equipment provided by the project and draw conclusions about the satisfactory 
parameters of its operation. 
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BIM технология информационного моделирования объектов (Building Information Modeling) явля-

ется развитием общепринятой сегодня системы автоматизированного проектирования (САПР). Основ-
ным отличием от последней, помимо трехмерного черчения, является наличие у модели базы данных, 
содержащей подробную информацию о технологических, технических, архитектурных, инженерно-
строительных, сметных, экономических характеристиках объекта. В зависимости от конкретных требо-
ваний база может дополняться юридической, эксплуатационной, экологической и другой информацией. 

Принципы BIM проектирования 
Постулаты информационного моделирования или BIM проектирования, которые легли в основу 

современного подхода в разработке проектной документации, выделил и применил при реконструкции 
Терминала 3 аэропорта Хитроу в конце 80-х разработчик программных комплексов для Autodesk и 
Bentley Systems, Роберт Эйш. В качестве базовых принципов BIM он назвал: 

конструирование объекта в трехмерном пространстве; 
возможность автоматической выдачи чертежей и спецификаций; 
наличие в модели всех проектных данных объекта; 
интеллектуальная параметризация; 
возможность моделирования процесса строительства с привязкой ко времени и бюджетирова-

нию. 
Путем объединения всех разделов и решений проекта в едином многомерном пространстве, ру-

ководитель может увидеть результаты строительства до его начала. Когда говорят о BIM проектирова-



 

 

 

нии, то наряду с общепринятым термином «3D визуализация» часто употребляют «4D» и «5D». Это 
означает в прямом смысле слова расширение количества пространственных измерений, которые дает 
привязка модели к календарному графику строительства и сметной стоимости объекта. Как уже отме-
чалось выше, разработка систем информационного моделирования за рубежом ведется с 80-х годов 
прошлого столетия. Одним из лидеров и основоположников движения стала компания Autodesk, дости-
жения которой послужили толчком к созданию альянса по взаимодействию различных графических 
платформ.   

В «Alliance of Interoperability» вошли 12 крупнейших разработчиков программного обеспечения, 
среди которых Autodesk (Revit, Autocad), Tekla, Graphisoft (Archicad), Trimble (Sketchup) и другие. Для 
корреспонденции между различными платформами используется формат данных IFC с открытой спе-
цификацией.[1] 

Сегодня практически все именитые архитекторы и проектные студии работают с BIM технологи-
ями проектирования. В соответствии с аналитическими исследованиями использование современных 
подходов в проектировании и строительстве позволяет достичь ощутимой экономии в сроках выполне-
ния СМР, стоимости строительства и эксплуатации объектов. 

Например, при строительстве музея искусств в Денвере по проекту Д. Либескинда в 2006 году, 
благодаря созданной модели взаимодействия подрядных организаций с привязкой к сетевому графику, 
общие сроки реализации удалось сократить на 14 месяцев. Значительных результатов достигли путем 
внедрения BIM при возведении высшей музыкальной школы в Майами по проекту Фрэнка Гери в 2008 
году. В соответствии с данными исследований McGraw-Hill Construction, уровень вовлеченности про-
ектных бюро США и Канады в технологии BIM в 2007 году составлял 28%, в 2009 – 49%, в 2012 – 71%. 
В Соединенных Штатах планомерным переходом на информационное моделирование занимается 
Американское национальное бюро стандартов BIM, созданное при Национальном институте строитель-
ства. 

Во многих странах Европы внедрение передовых BIM технологий производится целенаправлен-
ными действиями властей. В частности, в Великобритании еще в 2010 году был утвержден план меро-
приятий, в соответствии с которым, начиная с 2016 года все финансируемые государством строитель-
ные проекты должны разрабатываться в соответствии со стандартами BIM. Помимо этого, тенденции 
рецессии в экономике ЕС создали условия для поиска проектными и строительными организациями 
новых, более эффективных подходов к выполнению работ. При вынужденном уменьшении количества 
участников проекта технологии BIM оказались действенным способом выживания.[2] 

BIM: достоинства и возможности 
Итак, под термином BIM проектирование сегодня понимается информационная модель суще-

ствующего или планируемого к строительству объекта, отличительными особенностями которой явля-
ются: 

взаимосвязанность и согласованность всех элементов; 
возможность дополнения, изменения, анализирования и прогнозирования развития; 
привязка к реальным времени и месту; 
доступ для одновременной работы специалистами различных направлений и возможность ком-

бинации их технических решений в едином пространстве. 
Из этого определения вытекают и основные преимущества использования BIM. В числе досто-

инств моделирования перечисляют: 
возможность автоматического создания проектно-сметной документации высокого качества; 
отсутствие ошибок в чертежах, размерах, спецификациях, сметах; 
актуальная информация об эксплуатационных и стоимостных показателях материалов; 
визуальная наглядность, способствующая принятию оптимальных технических решений; 
удобство управления строительством и эксплуатацией объекта; 
наличие актуальных данных для возможности реконструкции, технической модернизации и сноса 

зданий и сооружений по завершении их жизненного цикла. 



 

 

 

При изучении вопроса внедрения BIM технологий чаще всего попадаются положительные отзы-
вы и детальное описание преимуществ более совершенной системы. Тем не менее, среди отечествен-
ных специалистов (проектировщиков и строителей) имеется и достаточное количество скептиков. И 
поводы для негативного восприятия процесса действительно есть. 

Несмотря на провозглашенный разработчиками программного обеспечения единый подход к ос-
новам BIM и свободный обмен информацией между платформами Autodesk, Bentley, Tekla, Graphisoft и 
другими, фактически выполнить это условие без потери значительной части данных сегодня не пред-
ставляется возможным. По сути, проектная организация, принявшая на вооружение тот или иной про-
граммный комплекс, становится заложником его производителя. 

На данном этапе развития во многих случаях отсутствует налаженная связь между расчетными 
комплексами и визуальным построением модели. В единую BIM систему весьма проблематично впи-
сывается информация о дефектах строительных конструкций существующих зданий и сооружений, 
требующих ремонта и усиления. Поэтому сегодня говорить о всеобъемлющем процессе моделирова-
ния объекта не приходится. 

Определенный скепсис вызывает и утверждение о том, что комплекты рабочей документации 
«нарезаются» автоматически с готовой модели без участия «человеческого фактора», а возможность 
появления ошибки в этом процессе минимальна. Практика использования того же Revit Autodesk сви-
детельствует о необходимости значительной «ручной» доработки чертежей в части их приведения к 
нормам СПДС. Пользователи утверждают, что версия программного комплекса «из коробки» требует 
значительных временных затрат на ее настройку под свои нужды, создание собственных баз данных, 
штампов и форм. 

Несмотря на уверения разработчиков, применение BIM технологии оправдано не во всех случа-
ях. Построение информационной модели – достаточно трудоемкий и длительный процесс, который 
можно обосновать в масштабных проектах. Разработка дизайна небольших объектов с применением 
BIM попросту увеличит сроки и стоимость выполнения работ. Видимо для того, чтобы оправдать слу-
чаи неэффективного использования технологии, девелоперы активно продвигают идею использования 
модели на всех стадиях жизненного цикла объекта, вплоть до его сноса. [3] 
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кого климата имеют место дополнительные факторы, вызванные спецификой производства работ в 
этих условиях и представляющие опасность для труда рабочих. 
Ключевые слова: Бетон, строительство, монолит, проектирование, технология, монтаж. 
 

FEATURES OF CONCRETING IN WINTER CONDITIONS 
 

Suleimanov Khalid Alesker oglu 
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К достоинствам монолитного домостроения следует также отнести возможность с минимальными 

затратами получить разнообразные объемопространственные решения, повысить эксплуатационные 
качества зданий. При этом сокращается инвестиционный цикл (проектирование зданий и производ-
ственной базы - создание базы - строительства). При бетонировании в зимних условиях рабочие чаще 
всего получают в стесненных условиях тепляков ожоги паром, нередки случаи электротравматизма и 
отравления хлористым кальцием. 

К бетонированию в зимних условиях допускают рабочих, получивших специальный инструктаж и 
обеспеченных необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. К обслуживанию па-
ровых сетей, электроустановок и контролю за режимами термообработки допускают только специально 
подготовленных рабочих (электриков, операторов, лаборантов). 

При бетонировании в тепляках между рабочими, которые находятся там, и машинистами кранов 
бетононасосов должны быть установлены зрительная, звуковая или радиосвязь. 

В случае приготовления бетонной смеси с добавкой хлористого кальция необходимо исключить 
попадание его раствора или паров помещение операторской. 



 

 

 

При предварительном электроразогреве бетонной смеси запре-гтся подавать напряжение на 
электроды без предварительного мления бадей или кузова автосамосвала и выхода обслуживало пер-
сонала за пределы огражденной опасной зоны. Входить 

При производстве опалубочных, арматурных, бетонных и распалубочных работ необходимо сле-
дить за закреплением лесов и подмостей, их устойчивостью, правильным устройством настилов, лест-
ниц, перил и ограждений. Монтаж укрупненных элементов надо вести при помощи кранов. Устанавли-
вая крупноблочные элементы опалубки в несколько ярусов, нужно следить, чтобы каждый последую-
щий ярус монтировался только после окончательного закрепления предыдущего. [1] 

Щитовую опалубку колонн, ригелей и балок с передвижных лестниц-стремянок допускается уста-
навливать при высоте над уровнем земли или нижележащим перекрытием не более 5,5 м. Работать на 
высоте от 5,5 до 8 м разрешается только с передвижных подмостей, имеющих наверху площадку с 
ограждениями. 

На высоте более 8 м от уровня земли или перекрытия опалубку монтируют с рабочих настилов, 
уложенных на поддерживающих лесах и обеспеченных ограждениями. Ширина настилов должна быть 
не менее 0,7 м. При возведении железобетонных стен для безопасной работы строителей-
опалубочников с обеих сторон стены необходимо устанавливать настилы с ограждениями через каж-
дые 1,8 м по высоте. Ограждения представляют собой перила высотой 1 м с бортовыми досками - ши-
риной 15 см. 

При устройстве опалубки железобетонных сводов и куполов рабочие настилы с ограждениями 
следует располагать на горизонтальных схватках стоек поддерживающих лесов. При наклонной опа-
лубке рабочие настилы делают уступами шириной не менее 40 см. 

Скользящую опалубку и все ее элементы (домкратные рамы, кружала, подвесные леса и пр.) 
возводят в соответствии с утвержденными ППР и рабочими чертежами. При передвижке кату-чей опа-
лубки и катучих лесов надо обеспечивать безопасность работающих. 

К выполнению сварочных работ допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию 
сварщика и разрешение на производство сварочных работ. Все части электросварочных установок, 
находящиеся под напряжением, должны быть закрыты кожухами. Металлические части установок, не 
находящиеся под напряжением во время работы (корпуса сварочных трансформаторов, генераторов и 
др.), а также свариваемые конструкции и изделия необходимо заземлять. Наладку и настройку элек-
тросварочных установок до начала работы выполняют электромонтеры. 

Бетоносмесительные и другие установки можно чистить и исправлять только при выключенном 
рубильнике. В случае подачи бетонной смеси к месту укладки при помощи кранов, бетононасосов, 
подъемников и других механизмов необходимо выполнять требования СНиП «Установка и эксплуата-
ция строительных машин и механизмов». До начала подачи смеси бетононасосами бетоновод прове-
ряют гидравлическим давлением. Вокруг бетононасосов устраивают проходы шириной не менее 1 м. В 
теплое время бетоновод прочищают водой или пыжами и банниками. При очистке бетоновода сжатым 
воздухом в зимнее время рабочие должны находиться от выходного отверстия бетоновода на расстоя-
нии не менее 10 м. 

При укладке бетонной смеси в конструкции с уклоном 30 ° и более рабочих-бетонщиков снабжа-
ют предохранительными поясами. 

Корпус вибратора необходимо заземлять до начала работ. Вибраторы подключаются к сети че-
рез понижающие трансформаторы, преобразующие напряжение с 220 или 380 до 36 В. Рукоятки виб-
раторов должны иметь амортизаторы. Работать с вибраторами разрешается только в резиновых пер-
чатках и резиновых сапогах. Вибраторы надо выключать при перерывах в работе, а также при перехо-
дах бетонщиков с одного рабочего места на другое. 

В процессе работы цемент-пушкой необходимо постоянно наблюдать за манометром, не допус-
кая повышения давления сверх предусмотренного инструкцией. Бетонщик, наносящий торкрет на по-
верхность, должен работать в спецодежде с капюшоном и в предохранительных очках. [2] 

Во время грозы и при ветре силой б баллов и более (т. е. при скорости ветра свыше 9,9 м/с) вы-
полнять бетонные и железобетонные работы с наружных лесов запрещается. 



 

 

 

Особенности бетонирования в зимних условиях: 
· повышенное, по сравнению с обычными условиями, напряжение тока, подающегося на строи-

тельную площадку к месту бетонирования конструкций (до 380 В); 
· использование на строительной площадке пара; 
· наличие различных химических добавок в составе бетонной смеси; 
· образование снежных заносов на территории строительной площадки и наледей на трапах, ле-

сах и других вспомогательных конструкциях в зимних условиях; 
· ухудшение видимости на строительной площадке из-за короткого светового дня и при осадках в 

виде снега; 
· дополнительные нагрузки на леса, подмости из-за образования на них наледей и действия по-

вышенных ветровых нагрузок; 
· низкие температуры воздуха в зимних условиях; 
· высокие температуры воздуха и низкая влажность воздуха в сочетании с солнечной радиацией 

в условиях жаркого климата. 
При использовании в качестве противоморозной добавки поташа приготовлять и хранить концен-

трированный раствор следует в отапливаемом помещении в деревянных емкостях. Для усиленного 
воздухообмена в помещении должна быть устроена приточно-вытяжная вентиляция. Рабочие, приго-
товляющие концентрированные растворы поташа, должны быть обеспечены комбинезонами, резино-
выми сапогами и перчатками. 

При электроразогреве бетонной смеси корпуса бункеров, бадей и кузовов бетоноводов должны 
заземляться. Площадки, где осуществляется электроразогрев бетонной смеси, ограждаются. Пользо-
ваться током напряжением более 380 В для электропрогрева бетона запрещается. В пределах зоны 
электропрогрева следует устанавливать сигнальные лампочки, загорающиеся при подаче напряжения 
на линию. [3] 
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The problems of constructing the theory of computer visualization were touched upon by me in [1, 2]. In 

these works semiotics is considered as the basis of the theory of computer visualization. There are other ap-
proaches to choosing the bases of the theory of computer visualization. Within the framework of the cognitive-
psychological approach, it is considered that in this capacity, the provisions pertaining to the perception of vis-
ual information, their evaluation, cognitive problems should be considered [2]. An important task is to formalize 
the theory of visualization. In this respect, there are also different approaches to formalization. For example, in 

As a basis for formalization, it is possible to use both semiotic and category theory. In this study, formal-
ization is not seen as an abstract way to name these or other visualization entities by one or another mathe-
matical term, but as a tool for assessing quality and validating when choosing visualization techniques. 

Verification of visualization implies the existence of a formal model, which differs from similar models for 
weakly formalized phenomena, for example, from formal verification of software, only by the subject area. In 
visualization, verification of such weakly formalized and related to the cognitive aspects of subtasks, such as 
the visualization of large data, the provision of interactivity (management task) and the interpretation of visual i-
zation. 

Interpretation of visualization and interactive manipulations restores or recreates from the user a set of 
cognitive structures in which a picture of phenomena appears. The generation of such structures by visual im-
ages is the process of interpretation. This process is an inverse or dual visualization. Obviously, any formaliza-
tion increases the level of abstractness, while visualization is aimed at reducing this level through interpreta-



 

 

 

tion. Therefore, requiring knowledge of the formal model from the user leads to a contradiction that can be lev-
elled using a metaphor of visualization. In this case, the metaphor acts as a sort of verification standard, at the 
same time, providing a sufficiently high level of formalization. For example, a metaphor can be understood as 
mapping a source area (set) to a target area. That is, in addition to formal verification, it is logical to consider 
verification based on metaphor or metaphorical verification. 

Verification, as a comparison with the standard, is widely used in scientific visualization, for example, in 
the development of engineering packages. It is difficult to imagine that solving the same equations by the 
same methods, using the same kinds of mapping, we would get different images. In principle, this is possible 
as a result of the accumulation of computational error. In [3], the concept of verifiable visualization is intro-
duced, which tracks how error (uncertainty) propagates throughout the computational pipeline, including visu-
alization. Such an approach is generally called a model with uncertainty or visualization with uncertainty. Such 
an approach can be considered as an example of an incorrect problem with respect to the initial data.  

Qualitative and quantitative characteristics of verification can be identified or two basic functions or 
measures introduced. Qualitative is the degree of formalization (naive, metaphorical, formal) and quantitative, 
associated with the spread of uncertainty, which is appropriate to refer to as completeness and accuracy of 
verification. 

Along with visualization verification, visualization validation should be considered [3]. Validation is a 
measure of adequacy. In mathematical modeling, adequacy is defined as the correspondence of the theory 
(formal model) of practice. In principle, a formally correct model may be inadequate. Frequent confusion in the 
definition of verification and validation is explained simply: the naive verification equivalent validation. Key 
questions regarding uncertainty in computational science can be formulated in the context of visualization: 

• Can visualization be a sound basis for decision-making? 
• How can the accuracy and validation of visualization be assessed? 
• What confidence or uncertainty can be attributed to visualization? 
Considering visualization, as a solution to the inverse ill-posed problem, it is necessary to answer the 

following questions: 
• Is there a solution? 
• Is the solution sustainable? 
The check for conditionality or sensitivity is also referred to this point 
• Is the solution optimal? 
Visualization is often viewed from the standpoint of general information theory, in which two terms or 

basic functions are used: information and redundancy [4]. In other works on visualization, information is visual, 
and redundancy is expressiveness, and it is not possible to prove the equivalence of these terms because of 
the often lack of formal definitions. In the visualization area, there are three abstract metrics associated with 
the process of cognition: 

• Information gap - the distance between what we know and what we need to know to solve the problem 
• Cognitive distance - the user's efforts expended on interpretation [5] 
• Insight (understanding) is the goal of visualization, the establishment of relevant relationships between 

data and the existing knowledge area (the target area) [5]. 
It should be noted that these metrics are mediated from the point of view of adequacy testing. In this 

connection, an interesting example is the monitoring system for parallel programs that collect and analyze var-
ious metrics that are compatible with the topology of the numerical line. The toolkit of such systems assumes 
that these metrics are initially independent (not related). Consequently, the user will always remain within the 
topology of the graph. In other words, for visual analysis it is impossible to apply a different kind of display, 
except for the variations of the graph. Thus, in order to increase the level of insight, it is necessary to develop 
formal models of both the source and target areas that track dependencies. 

I consider the problem of robust control, which is easily explained from the point of view of the theory of 
possibility. Let ‘a’ be the belief that the site is functioning normally, the function graph must match the predator -
prey model with limited resources. Let ‘b’ be the possibility that an attack occurs on the site, the Malthus mod-
el, the exponential growth of the graph. The actual value of the number of IP addresses will always be in the 



 

 

 

interval [a, b]. Actually, we are not interested in the graphs themselves, but in the speed of convergence of the 
graphs a / b (t) or the effectiveness of countermeasures. In general, this ratio can be considered as a temporal 
fuzzy number. It should also be noted that the countermeasures have a sufficiently high latency or poor cond i-
tionality of the system, due to the lack of differentiability or with the inability to track the rate of change of the 
chart in a sufficiently short period of time. The attacker can also analyze the schedule and change the attack 
strategy, which will lead to further growth of latency. In this sense, the idea of creating a clone of the site 
seems interesting, in fact the attacker will observe exponential growth, and the real work will take place in 
normal mode. 

In the field of visualization, the use of a complex or multiple type of display has proved to be successful. 
This concept implies several separated types of mapping in the process of interpretation and interaction, be-
tween which relationships are established. As an example of this kind of mapping, we can give an analogy 
from the drawing area, where a three-dimensional body is represented as three projections. Obviously, to con-
sider and formalize this example, you can introduce several groups of basic functions, such as information and 
redundancy, accuracy, providing a holistic perception and detail. 

The result (purpose) of applying a multiple kind of mapping can be not only a reduction in the amount of 
information, but also a decrease in the dimension, including the cognitive one. In this case, it is convenient to 
consider the multiple form of the map as a product of ‘bicompacts’ that ensure the inheritance of properties As 
an example of an explicit expansion with respect to two basic functions, we can give a multiple (binary) view of 
the map, including a mini-map and the main view of the map, for which we can put the minimax problem: on 
the one hand, providing a holistic perception, but not exactly, on the other - in detail More precisely), but not all 
information (application of the level of detail). 

In this study, the methods of representing information in the visualization environments of parallel com-
puting software were considered. In a simplified form, the situation seems to be the following - in comparison 
with the 90s there are very few powerful visual debugging environments. The main focus is on creating proto-
types, based on new metaphors for visualization and spectacular views. Visualization of software (including for 
actively developing parallel computing) for today is a rather difficult task. At the same time, developers of par-
allel computing software, including low-level software, working with elements of complex architecture proces-
sors, set the task of representing objects of their interest in an interpreted form. 

In connection with the ideas of visual accompaniment of the programmer's work, tasks of visual model-
ing of programs for new processors and visualization of debugging of programs of the lower level will be 
solved. In this case, various techniques for representing software entities will be used, including three-
dimensional and animated display types. 
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Аннотация: В данной статье затронута проблема преобразования электрической энергии. Раскрыто 
преимущество источников питания с коррекцией коэффициента мощности относительно обычных 
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CORRECTOR POWER FACTOR: CALCULATION OF THE POWER UNIT  

 
Selishchev Alexei  

 
Abstract: This article discuss the problem of conversion of electrical energy. The advantage of the disclosed 
power sources with power factor correction on a normal pulse converters. Describes the basic rules and 
formulas when designing a power supply with power factor correction. 
Key words: Power supply, boost Converter, PFC function, power transistor, MOSFET, IGBT. 

 
Стандартные источники электропитания состоят из сетевого выпрямителя, сглаживающего 

фильтра и преобразователя напряжения. В них есть один главный недостаток, они потребляют мощ-
ность только в моменты, когда напряжение, подаваемое с выпрямителя на сглаживающий конденсатор 
выше напряжения на нём, что происходит приблизительно в течение четверти периода. А пока нагруз-
ка питается от конденсатора, источник не потребляет мощность из сети. В итоге выходит, что мощ-
ность потребляется нагрузкой только на пике напряжения, потребляемый ток имеет форму короткого 
импульса и содержит набор гармонических составляющих.  

Источник питания с коррекцией коэффициента мощности наоборот потребляет ток с малыми 
гармоническими искажениями, более равномерно отбирает мощность от сети и имеет коэффициент 
амплитуды ниже, чем у некорректированного источника. Так же снижается среднеквадратическое зна-
чение потребляемого тока, что даёт возможность к одному выводу электросети подключить больше 
разных устройств без перегрузок по току [2]. 

В рамках данной статьи будет разрабатываться силовая часть источника электропитания с кор-
рекцией коэффициента мощности (ККМ). 

Принципиальная схема силовой части источника электропитания с активным ККМ приведена на 
рис1.  



 

 

 

 
Рис.1. Принципиальная схема корректора коэффициента мощности. 

 
Схема содержит фильтр подавления высокочастотных помех (С1..С3,L1), выпрямитель перемен-

ного напряжения 50 Гц (VD1…VD4), активный корректор коэффициента мощности (L2,VТ1,VD5,R6). Для 
уменьшения пульсаций напряжения на выходе источника электропитания установлен электролитиче-
ский конденсатор С5, параллельно которому подключен керамический конденсатор С6, имеющий не-
большую емкость, который служит для подавления высокочастотных помех [1].  

В разрабатываемом устройстве активный ККМ выполнен на основе повышающего преобразова-
теля напряжения (ППН). С выхода выпрямителя на вход ККМ подается выпрямленное не сглаженное 
напряжение полусинусоидальной формы. Резистор R6, включенный в цепь эмиттера ключевого тран-
зистора VT1, выполняет роль датчика тока. С резистора R2 снимается напряжение пропорциональное 
току в накопительной индуктивности L2 на этапе его нарастания. Защита по току на входе устройства 
осуществляется быстродействующими предохранителями FU1, FU2. Устройство подключается к сети 
переменного напряжения 220В, 50Гц [3]. 

Управление активным ККМ осуществляется от схемы с широтно-импульсной модуляцией управ-
ляющего сигнала. 

Расчет индуктивности дросселя. 
Расчет параметров дросселя является важным моментом разработки ККМ. Если индуктивность 

дросселя слишком мала, то искажения во входном токе будут большими. При малой индуктивности ка-
тушки происходит ее быстрый разряд, и входной ток становится прерывистым, и КМ будет уменьшать-
ся. 

Если индуктивность велика, то запасаемая в ней энергия будет избыточной и возможно повыше-
ние напряжения на выходе. Кроме того, растут габариты и масса дросселя. 

Для оптимального выбора индуктивности дросселя можно воспользоваться следующими форму-
лами [1]. 

 

= , 
Дроссель выбирается в диапазоне от Lmin до Lmax. 
 
Расчет емкости конденсатора фильтра. 
 
Поскольку выходное напряжение стабилизатора всегда характеризуется наличием пульсаций, 

важно принять меры по их снижению. 
Для этого в схеме предусматривается фильтровой конденсатор. Физически энергия, накапливае-
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мая в индуктивности, переходит в энергию заряженного конденсатора без потерь, что вполне допусти-
мо считать в практических расчётах. Из этой формулы получаем ёмкость фильтрующего конденсатора. 
[1] 

 
 
Расчет параметров силового диода. 
 
Среднее значение тока диода Ivd равно току нагрузки Iн. 
IVD. ср = Iн.макс. 
Максимальное обратное напряжение, прикладываемое к диоду, равно максимальному напряже-

нию нагрузки. 
UVD.макс = UH.макс [1] 

 

Выбор силового транзистора. 
 
При выборе транзистора нужно опираться на такие технические данные, как максимальный ток 

IVT МАКС, протекающий через прибор в открытом состоянии, и максимальное значение напряжения UVT 

макс между электродами прибора в закрытом состоянии. Напряжение, прикладываемое к закрытому 

транзистору  равно входному амплитудному напряжению  . Номиналы транзисторов же-
лательно подбирать с запасом 80% от действующих. Выбор транзисторов для силовой электроники 
падает на два вида транзисторов MOSFET и IGBT [3].  

Для управления ключевыми транзисторами используется схема с широтно-импульсной модуля-
цией. 
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Одним из основных направлений современного технического прогресса является развитие ра-

диоэлектроники и проникновение ее в самые различные отрасли народного хозяйства и науки. 
На современном этапе научно-технического прогресса проблема преобразования энергии зани-

мает ведущее место. Эта проблема возникает при решении многих научно-технических задач в самых 
разнообразных отраслях народного хозяйства.  

Электрическая энергия вырабатывается в основном на переменном токе промышленной часто-
ты. Это обусловлено простотой изготовления генераторов для его получения, обладающих большой 
надежностью, удобством преобразования переменного тока, простотой реализации для многих потре-
бителей. 

Проблема наиболее полного использования электроэнергии была актуальной во все времена, но 
сегодня она встала еще более остро, так как почти все современные электронные приборы оснащают-
ся импульсными источниками электропитания, которые представляют собой не слишком удачную 
нагрузку для питающей сети. Международный стандарт МЭК IEC 1000-3-2, введенный в действие в 
1995 году, ставит производителей электронной техники, питаемой от сети переменного тока, в очень 
жесткие условия. Согласно этому стандарту, коэффициент мощности работающей аппаратуры должен 
приближаться к единице для всех потребителей мощностью более 300 Вт. Невыполнение требования 
влечет за собой не только отсутствие конкурентоспособности, но в ряде случаев и невозможность во-
обще продавать свою продукцию на мировом рынке.  

В связи с наличием жестких норм по коэффициенту мощности остро встает вопрос в отношении 
его корректировки. Наибольший интерес представляют активные ККМ, обеспечивающие такое импуль-



 

 

 

сное потребление тока, что форма кривой, соответствующей среднему за период преобразования зна-
чению этого тока близка к форме кривой напряжения питающей сети. В случае, когда формы этих кри-
вых совпадают, коэффициент мощности (КМ), определяемый как отношение активной мощности к пол-
ной, равен единице. В остальных случаях КМ меньше указанной величины. 

В данной статье рассматривается повышающий преобразователь с корректором коэффициента 
мощности. 

 
Характеристики устройства: 
- входное постоянное напряжение UВХ = 220В; 
- выходное постоянное напряжение UВЫХ=400В; 
- максимальный выходной ток IН=1А; 
- пульсации напряжения на выходе (размах) UВЫХ<0,5В; 
- частота преобразования fП=10кГц. 
- Сдвиг фаз между действующим током и напряжением стремится к нулю. 
В устройстве осуществляется стабилизация напряжения на выходе и присутствует защита от пе-

регруза. 

 
Рис.1. Принципиальная схема силовой части. 

 
 

 
Рис.2. Принципиальная схема системы управления 
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Таблица 1 
Перечень элементов силовой части преобразователя 

С1…C3 К15-5-630 В-2200 пФ  20% 1 

C4 К50-35-450 В- 500нФ 1 

С5 К15-5-630 В- 2.2 мФ  20% 1 

С6 К10-17Б-50 В -3 нФ 5% 1 

R1 С1-4-0,25-20 кОм 5% 1 

R2 С1-4-0,25-43кОм 5% 1 

R3 С1-4-0,25-505 Ом  5% 1 

R4 С1-4-0,25-30кОм 5% 1 

R5 С1-4-0,25-30Ом 5% 1 

R6 С1-4-0,25-0.1Ом 5% 1 

S1 Реле G2RK-2A 1 

VD1…VD4 Д112-16 4 

VD5 КД640В 1 

FU1,FU2 Предохранитель ПВД 5А 2 

VT1 КТ501 1 

 
Таблица 2 

Перечень элементов системы управления. 

С1 К10-17Б-50 В -3.5 нФ 5% 1 

C2 К10-17Б-50 В -4 нФ 5% 1 

С3 К10-17Б-50 В -10нФ 5% 1 

С4 К10-17Б-50 В -0.1 мФ 5% 1 

R1 С1-4-0,25-1 кОм 5% 1 

R2 С1-4-0,25-20 кОм 5% 1 

R3 С1-4-0,25-1 кОм 5% 1 

R4 С1-4-0,25-2.1 кОм 5% 1 

R5 С1-4-0,25-1 кОм 5% 1 

R6 С1-4-0,25-1.5 кОм 5% 1 

R7 С1-4-0,25-100 Ом 5% 1 

R8 С1-4-0,25-10 кОм 5% 1 

R9 С1-4-0,25-100 Ом 5% 1 

DA1 NE555 1 

VD1,VD2 1N4148 2 

VT1 BC546BP 1 

VT2 BC557 1 
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В глубоководных больверках широко используются экранирующие элементы, принимающие на 

себя часть бокового давления, что позволяет применять шпунт меньшей несущей способности [1]. 
Важными задачами являются совершенствование метода расчета экранированных больверков и опре-
деления бокового давления в элементах конструкции. 

Отметим, что поведению грунта засыпки за стенкой более соответствует модель дискретной 
(зернистой) среды, раскрывающей физический механизм межзернового взаимодействия, чем модель 
сплошной среды, основанная на феноменологическом подходе [2]. 

Боковое давление грунта при неполной призме обрушения 
Принято считать, что между сваями продольного ряда за счет трения грунта о сваи образуются 

грунтовые своды, рис. 1а [3]. Они для упрощения заменены зубчатой поверхностью (рис. 1б). Эти сво-
ды воспринимают боковое давление грунта, расположенного позади их и передают его на сваи. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схемы построения эпюр силосного давления грунта на лицевую стенку (а) и (б) и 

дополнительного экранирующего давления от нагрузки за свайным рядом (в). 
 
 На шпунтовую стенку действует в полной мере только давление грунта, находящегося между 

самой стенкой и грунтовыми сводами продольного ряда свай.  
Грунт засыпки между шпунтовой стенкой и экранирующей плоскостью находится в условиях, 

аналогичных состоянию сыпучего тела в плоском силосе. В графическом расчете силосного давления 
из точки D пересечения экранирующей плоскости с ростверком проводится линия обрушения грунта DB 
до пересечения с расчетной плоскостью стенки (рис.1 а). Давление грунта на участке АВ стенки 
нарастает по линейному закону. Ордината эпюры давления в точке В: 

               σа1 = γ h1 λа.                                                  
Ниже точки В интенсивность давления грунта остается постоянной σа1. 

σсил = γh (), 0 <  h <  h1;    σсил = const  при    h ≥ h1  = ltg(45°– 0.5φ°) 
Замена свайного ряда сплошной экранированной стенкой представляет частный случай давле-

ния, при достаточно гибкой лицевой стенки и малой величине шага [4]. В такой стенке прогиб реализует 
активное давление с проявлением грунтовых сводов при величине шага между сваями n ≤ 3d.  В тех-
нической литературе величина изгибающего момента в стенке и свайном ряде распределяется в зави-
симости от их жесткости [3]. Такое решение является не корректным, поскольку не учитывает действи-
тельное давление грунта на элементы сооружения.  

Считаем, что интенсивность бокового давления на шпунт складывается из силосного давления 
σсил  в зоне 1 и дополнительного давления от экранирующего свайного ряда σэк  (рис 1в) [5]. Оно равно 
разности внешнего давления от зоны 2 и обратного силосного давления на экранирующую плоскость 
грунта в зоне 1. Причем величина этой разности в свою очередь зависит шага свай и расстояния С до 
лицевой стенки (рис. 1в). 

σшп  = σсил + σэ . 
Стоит определять давление на шпунт от зоны 2 с учетом влияния шага свай и расстояния С до 

лицевой стенки с помощью коэффициента распределения Кр, который изменяется от 0 до 1. 



 

 

 

σэ  = Кр σр = (n – d)/n)(2l1 /l)σр, 
где σр = (σ – σсил ) – результирующее давление в плоскости, проходящей через экранирующие 

сваи;  

σ = (q + γh)а – боковое давление на свайный ряд  (рис. 1в);  
n – шаг свай;  
l = b +2с·tgφ – зона распределения результирующей нагрузки между сваями участка b на шпунто-

вую стенку;   
l1 = с·tg φ – зона распределения результирующей нагрузки за сваями на шпунтовую стенку, (рис. 

1в);  
d – диаметр экранирующей сваи. 
Влияние шага свайного ряда. При d→n имеем b→0, множитель Кр→0: давление полностью 

воспринимается свайным рядом, поэтому σэ→0 (рис.1в). При d→0 силосное давление стремится к ну-
лю σсил → 0, следовательно, σшп→σ; 

Влияние расстояния свайного ряда от стенки. Когда силосное давление стремится к нулю 
с→0, σэ→0. При с → ∞ соответственно l→∞, поэтому σэ→ 0;  

Нелинейное влияние ширины зоны 1 и шага свай на величину интенсивности силосного давле-
ния. Сваи прорезают призму обрушения грунта за стенкой и воспринимают на себя часть бокового дав-
ления грунта (экранируют). Однако интенсивность экранирования участка треугольной призмы обруше-
ния неравномерна от ее ширины, поэтому она является не линейной. 

При отсутствии свайного ряда на стенку воздействует клин обрушения CGE, который создает бо-
ковое давление CGD, рис. 2а. Появление в призме обрушения свайного ряда уменьшило клин обруше-
ния на величину АВЕ и восприняло им эпюру давления АВD. Это привело соответственно к уменьше-
нию эпюры давления на стенку на величину АВD. 

Выразим равнодействующую экранированного давления на стенку Еа в виде нелинейной функции 
от расстояния до свайного ряда: 

Еэк = Еа (х/L)а , 
где L –  длина призмы обрушения;  
а ≤1 –  показатель степени.  
При х = 0 экранированное давление на стенку Еэк = 0, то есть давление полностью воспринима-

ется свайным рядом, а при х ≥ L влияние свайного ряда на лицевую стенку отсутствует. Зависимость 
равнодействующей экранированного давления от расстояния свайного ряда до стенки х при n =0, 5 в 
относительных величинах приведена на рис. 2б. 

 

 
Рис. 2. Схема к учету экранирования (а); Зависимость равнодействующей экранированно-

го давления от расстояния свайного ряда до стенки (б). 



 

 

 

Основные положения предлагаемого расчета экранированного больверка 
Основные положения предлагаемого расчета используют идею инженерного универсального ме-

тода в виде различных комбинаций элементов конструкции [6].  Эта комбинация, учитывающая различ-
ные условия закрепления элементов, использует локальную и общую деформации. Расчетная схема 
экранированного больверка принята в виде нестандартной стоечной рамы с консолями. Тыловая стой-
ка рамы с разгрузочной плитой шарнирно прикреплена к тыловой части лицевой стенки. В свою оче-
редь лицевая часть рамы также имеет шарнирную опору. Эта опора соответствует анкерному закреп-
лению стенки.  

Расчет экранированного больверка в виде нестандартной стоечной рамы, представляет усовер-
шенствованный частный случай метода Н. М. Герсеванова, применительно к свайному ростверку. 

Получено инженерное решение определения эпюры бокового давления на лицевую стенку с уче-
том влияния перераспределения давления на свайный ряд 

Приведена практическая реализация, предложенного раннее инженерного универсального мето-
да расчета причальных набережных. В предлагаемой расчетной схеме в виде стоечной рамы вместо 
нижней заделки стоек принимается упругая заделка. При этом используются жесткостные характери-
стики грунта, в виде переменных коэффициентов постели. 

    Сопоставительные варианты расчетов предложенного и существующего методов показали на 
существенное влияние на усилия в элементах набережной деформационных характеристик грунта в 
предложенном методе по сравнению с существующим [3].  
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Временной ряд – это последовательность данных, описывающих объект в последовательные 

моменты времени. В отличие от анализа случайных выборок, анализ временных рядов основывается 
на предположении, что последовательные данные наблюдаются через равные промежутки времени. 

Цели анализа временных рядов: 

  Определения природы ряда; 

  Прогнозирование (предсказание будущих значений временного ряда по настоящим и прошлым 
значениям). 

Обе цели требуют, чтобы модель ряда была определена и более или менее формально описана. 
Как только модель определена, с ее помощью можно интерпретировать рассматриваемые данные как 
например, использовать ее для анализа наличия сезонного изменения цен на товары. После можно 
экстраполировать найденную модель, тем самым предсказать будущие значения. 

Анализ временных радов предполагает, что данные содержат систематическую составляющую 
(обычно включающую несколько компонент) и случайный шум (ошибку), который затрудняет обнаруже-
ние регулярных компонент. 



 

 

 

Существует два класса регулярных составляющих временных рядов: 

  Тренд, которая представляет собой общую систематическую линейную или нелинейную ком-
поненту, закономерно изменяющуюся во времени; 

  Сезонная составляющая, периодически повторяющаяся компонента. 
Данные классы регулярных компонент чаще всего встречаются в рядах одновременно. Произве-

дено сравнение компонент, которые влияют на значения временного ряда (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на значения временного ряда 

Компонента Классификация Определение Причины Продолжительность 

Тренд Систематическая Общая устойчивая 
долговременная тен-
денция 

Изменения в техно-
логии численности 
населения, благо-
состояния, системе 
ценностей 

Несколько лет 

Циклическая Систематическая Повторяющиеся спа-
ды и подъемы, про-
ходящие 4 фазы: пик, 
рецессия, депрессия, 
подъем 

Взаимодействие 
множественных 
комбинаций факто-
ров, влияющих на 
экономику 

Обычно 2-10 лет с 
изменяющейся ин-
тенсивностью 

Сезонная Систематическая Достаточно регуляр-
ные периодические 
флуктуации, проис-
ходящие в каждом 
12-месячном перио-
де из года в год 

Погодные условия, 
социальные при-
вычки, религиозные 
традиции 

В течении 12 меся-
цев (квартальные и 
месячные наблюде-
ния) 

Нерегулярная Случайная Остаточная флуктуа-
ция рассматриваю-
щая как «сезонная с 
ошибкой» и остаю-
щаяся после того, как 
учтены систематиче-
ские эффекты 

Случайные вариа-
ции данных, вы-
званные непредви-
денными события-
ми 

Обычно короткой 
продолжительности 
и не повторяющиеся 

 
Для того, чтобы было возможно прогнозирования временного ряда, необходимо определить фак-

торы, влияющие на значения временного ряда, которые воздействовали некоторым образом на 
наблюдаемый процесс в прошлом и настоящем, и возможно, что они будут действовать схожим обра-
зом и в недалеком будущем. Для нахождения вышеописанных факторов (составных компонент) ис-
пользуется декомпозиция временного ряда. 

Двумя простейшими моделями, в которых переменная временного ряда Y раскладывается на 
трендовую, циклическую, сезонную и нерегулярную компоненту, являются аддитивная модель 
и мультипликативная. Модель, которая использует каждое значение временного ряда как сумму ука-
занных выше компонент, называется аддитивной. Согласно этой модели, любое значение временного 
ряда представляется в виде: 

                                                 𝑌𝑖 =  𝑇𝑖 +  𝐶𝑖 +  𝑆𝑖 + 𝐼𝑖                                               (1) 
где Yi, — значение временного ряда, а Ti , Ci, Si, Ii, — соответственно значения трендовой, цик-

лической, сезонной и нерегулярной компонент в любой точке ряда. 
Аддитивная модель применима в тех случаях, когда анализируемый временной ряд имеет при-

близительно одинаковые изменения на протяжении всей длительности ряда. 



 

 

 

Наиболее фундаментальной и распространённой является классическая мультипликативная мо-
дель временного ряда. В классической мультипликативной модели временных рядов определяется, 
что наблюдаемое значение в любой точке временного ряда является произведением четырех факто-
ров — тренда, циклической, сезонной и нерегулярной компонент, и любое значение ряда может быть 
представлено в виде: 

                                                 𝑌𝑖 =  𝑇𝑖 ∗ 𝐶𝑖 ∗ 𝑆𝑖 ∗  𝐼𝑖                                               (2) 
где Yi, — значение временного ряда, а Ti, Ci, Si, Ii, — соответственно значения трендовой, цикли-

ческой, сезонной и нерегулярной компонент в любой точке ряда. 
 
Сезонная корректировка – это метод анализа, при котором рассчитываются, а затем удаляются 

факторы воздействия из временных рядов, которые возникают систематически и связаны с сезонной 
деятельностью. Целью сезонной корректировки заключается в упразднении воздействий, вызванных 
сезонностью.  

Существует два вида подходов к сезонной корректировке: 

 Методы, основанные на модели; 

 Методы, основанные на фильтре. 
Методы, основанные на модели, требуют, чтобы компоненты временных рядов из первичных 

данных как динамика, сезонность и нерегулярность - должны моделироваться по отдельности. Также 
методы, основанные на модели, предполагают, что компонент нерегулярности, такой как белый шум, 
т.е. нерегулярный, не имеет структуры, нулевой средней и постоянной переменной. Одни из самых по-
пулярных методов: TRAMO/SEATS, X13-ARIMA/SEATS, STAMP. 

Методы, основанные на фильтрах, применяет набор не перестраиваемых фильтров (скользящие 
средние) для разложения временного ряда на динамику, сезонность и нерегулярность. Одни из самых 
популярных методов: X11, X11-ARIMA, X12-ARIMA (использует модели regARIMA для прогноза, ретро-
поляции и предварительной поправки), STL, SABL, SEASABS. 

Как практический пример рассмотрим прогнозирование цен на бензин (в рублях) с 95-ым октано-
вым числом в г. Краснодар. Временной ряд представлен с 01.09.2011 по 01.03.2017. Одно значение 
временного ряда – цена на бензин на начало месяца, в сумме 67 значений. 

 С помощью программного обеспечения STATICTICA 10, произведем сезонную корректировку с 
помощью ARIMA с последующим прогнозированием на 10 месяцев, результаты прогнозирования (рис. 
1), (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Проверка адекватности модели 



 

 

 

 
Рис. 2. Прогнозирование на 10 месяцев 

 
 
В ходе написания данной статьи, были исследованы основные понятия временного ряда, его це-

ли и основные факторы, влияющие на значения временного ряда. Рассмотрено понятие декомпозиции 
временного ряда для последующего прогнозирования значений временного ряда. Также рассмотрено 
понятие сезонной корректировки, цели и подходы к проведению. В качестве закрепления описанного 
материала рассмотрен пример временного ряда, на котором была проведена сезонная корректировка с 
использование модели ARIMA и прогнозирование на 10 месяцев. Исходя из Рис. 1, следует, что полу-
ченная модель не идеальная. В будущем планируется совершенствование данной модели для более 
точного прогнозирования будущих значений временного ряда. Планируется использовать больше зна-
чений временного ряда, выбор более подходящих значений параметров для модели ARIMA, проверку 
прогнозирования на реальных значениях и практическое применение данного результатов прогнозиро-
вания. 
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Площадка для строительства 10 этажного 200 квартирного жилого дома находится в западной 

части города Кропоткин. 
Район строительства относится к III B климатическому району, характеризующемуся отрицатель-

ными температурами в зимнее время и жарким летом с большой интенсивностью солнечной радиации. 
Проект разработан для строительства в регионе со следующими климатическими и инженерны-

ми характеристиками: 
 - расчетная зимняя температура наружного воздуха -  -20 ºС; 
 - нормативный вес снегового покрова для I-го района – 0,50 кПа; 
  - нормативное значение ветрового напора для IV-го района – 0,48 кПа; 
  - сейсмичность площадки строительства – 7 баллов;  
Геолого-литологическое строение участка до глубины 20 м следующее: под лёссовой делюви-



 

 

 

ально-эоловой толщей суглинков залегают аллювиальные грунты, представленные пачкой песчано-
глинистых грунтов, супесей, песков, глин. 

На участке развиты просадочные грунты. Мощность просадочных грунтов 4,5 – 6 м, тип 
просадочности – 1. Начальное просадочное давление грунтов под подошвой фундаментов равно 189 
кПа.  Глубина сезонного промерзания грунтов – 0,8 м [1];  

Площадь участка составляет 13,6 тыс.м2, в том числе под строительство здания 1,9 тыс.м2, для 
благоустройства – 11,7 тыс.м2. 

Участок имеет форму прямоугольника с уступами и граничит с востока – 10 этажным жилым до-
мом, с юга – 9 этажным и 5этажным жилыми домами, с запада – 5 этажным жилым домом. 

Рельеф площадки – пологий склон с уклоном в западном направлении.  
На участке, выделенном для благоустройства, запроектированы тротуары, площадки для отды-

ха, газоны, стоянки для машин.  
Инженерные сети размещаются вдоль проездов прямолинейно и параллельно линиям застройки. 

Водопровод, канализация, кабели проложены в траншеях, тепловые сети в подземных каналах. 
Отвод поверхностных вод обеспечен закрытым способом в ливневую канализацию. Для отвода 

запроектированы железобетонные лотки  с покрытием из решеток. 
Генеральный план размещения здания  на участке выполнен в целом в границах, выделенных 

для проектирования с учетом увязки с примыкающей застройкой и конфигурацией проектируемого до-
ма. 

Исходные данные. Проектирование фундаментов 10-этажного 5-секционного жилого дома на 
200 квартир при несущих лессовых грунтах, может быть решено в трех вариантах [2]. 

1. Фундамент – сплошная монолитная железобетонная плита толщиной 65 см (рис. 1), стены 
подвала - стеновые фундаментные блоки. 

 

 
Рис.1.  Монолитная железобетонная плита 

 



 

 

 

2. Свайный фундамент, длина свай 12 м (рис. 2), стены подвала – монолитные железобетонные. 
 

 
Рис. 2. Свайный фундамент  

 
3. Ленточный фундамент шириной 1,4 м (рис. 3), глубиной заложения  - 3,07 м., стены подвала – 

стеновые фундаментные блоки. 
 

 
Рис. 3. Ленточный фундамент 

 



 

 

 

Сравниваются фундаменты одной блок-секции в осях 7-8. 
Решение задачи. 
Определяем объемы работ, расходы строительных материалов, трудоемкости и сметной себе-

стоимости конструктивных решений предложенных вариантов. Результаты расчетов показали, что  
наибольшую трудоемкость осуществления конструктивного решения имеет второй вариант (свайный 
фундамент),  он принимается за базовый при проведении сравнения. 

Определяем продолжительность возведения конструкций по вариантам. Принимаем сопостави-
мые условия проведения работ: одинаковое количество рабочих бригад - 1, число рабочих в бригаде - 
5, двусменная работа.  

Результаты расчетов по сравнению вариантов сводим в таблицу 1. 
 

Таблица 1 
Таблица основных технико-экономических показателей 

по вариантам конструктивных решений. 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед-ца из-

мер. 

Вариант 

1 2 3 

1  Сметная себестоимость конструктивного решения  36,52 34,24 30,32 

2  Трудоемкость осуществления конструктивного реше  
ния чел-дн. 180,9 302,4 123,7 

3  Продолжительность осуществления конструктивного  
решения 

 
годы 

 
0,069 0,115 0,046 

4  Расход материалов на 1 м2 площади здания 
 а) бетона 
 б) раствора 
 в) стали 
 г) гравия 

м3/м2 

м3/м2 

тн/м2 

м3/м2 

1,54 
0,03 
0,08 

- 

1,18 
0,02 
0,09 

- 

0,78 
0,03 
0,01 
3,24 

5  Приведенные затраты  42,53 39,25 37,05 

 
Вывод. Анализ технико-экономических показателей по вариантам показывает, что по себестои-

мости предпочтительнее ленточный фундамент, но для данного варианта не выполнен расчет по вто-
рому предельному состоянию [3], т.е. по деформациям (т.к. просадочный грунт расчетная осадка полу-
чилась значительно больше нормативной), по расчету наиболее предпочтительным является второй 
вариант, т. е. свайный фундамент. Однако, он очень трудоемок, поэтому для дальнейшей детальной 
проработки принимается первый вариант, т. е. фундамент в виде сплошной  железобетонной плиты. 
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В российской исторической науке имеется большое количество исследований, связанных с изу-

чением вклада казачества в историю нашего Отечества. Подобные исследования так или иначе сво-
дятся к роли, которую играло казачество в военных конфликтах России.  

Не поддается сомнению и участие казачества в боевых действиях в годы Великой Отечествен-
ной войны. В исторической литературе, в трудах А.В. Венкова [1], Г.Л. Воскобойникова [2], С. И. Горш-
кова и И. В. Овчаренко [3] доминирует точка зрения, что казаки воевали исключительно в кавалерий-
ских частях Красной Армии. Так же считает и В.И. Пятницкий. В своей работе «Казаки в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» [5] он показывает действие казачьих формирований Красной Армии на 
фронтах Отечественной войны. Основой этого исследования послужил боевой путь 5-го гвардейского 
Донского кавалерийского корпуса, названного казачьим.   

Изучение данных электронных банков документов «ОБД Мемориал» и «ОБД Подвиг народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» позволили сделать выборку призывников по Семикара-
корскому РВК (Районный военный комиссариат-прим.авт.) и провести опрос жителей х. Сусат,  в кото-
ром на момент начала  войны  проживали казаки (особый субэтнос, впоследствии ставший этносом) 
[4].Все это привело нас к следующему выводу: вполне правомерно можно утверждать, что казачество 
было представлено в значительном количестве в разных частях войск.  

В данной работе мы бы хотели подвести итоги проведенного исследования  и обосновать сде-
ланный на основе его результатов вывод. 



 

 

 

Пытаясь доказать выдвинутую нами гипотезу о том, что в ходе Великой Отечественной войны ка-
заки проявляли себя не только в кавалерийских соединениях, но и успешно сражались в других войско-
вых частях, мы столкнулись с рядом проблем. Одной из них стало отнесение казаков к этносоциальной 
группе. Существуют критерии, по которым можно идентифицировать данную группу.  Эти критерии бу-
дут представлены ниже. Из всех ветеранов, уроженцев х. Сусат, только одного человека мы смогли 
отнести к казакам. Также, имелись трудности и с выборкой по Семикаракорскому РВК, а именно, при 
просмотре электронных банков документов обнаружилось, что в «ОБД Мемориал» указывалось место 
рождения, а в «ОБД Подвиг народу...» - не везде. Во избежание статистических неточностей при отбо-
ре лиц, которых мы можем отнести к казакам, было осуществлено распределение по следующим кри-
териям: 

а) по лицам, родившимся в х. Сусат; 
б) по «казачьим» фамилиям (с окончанием «цков», «сков», «ов», «ев», и в редких случаях «ин») [6]. 
Данные критерии изложены в форме Таблицы №1. 

 
Таблица  1 

Выборка по Семикаракорскому РВК 
№ ФИО Когда призван Звание Место призыва (Ро-

стовская обл.) 
Место службы 

1 Астахов Федот Кон-
стантинович 

в РККА с 
05.1943 

Сержант Семикаракорский р-н., 
х. Сусат 

204 гв. сп 69 гв. 
Сд 

2 Богуславцев Стефан 
Тимофеевич 

в РККА с 1942 гв.  
Красноармеец 

Семикаракорский р-н., 
х. Сусат 

126 гв. ап 55 гв. 
сд ОПА СКФ   

3 Воскобойников Геор-
гий Иванович 

в РККА с 1941 
года 

Сержант Семикаракорский р-н., 
х. Сусат 

304 сд 65 
АЦентрФ 

4 Тихонов Степан 
Александрович 

в РККА с 1943 гв. Красноармеец Семикаракорский р-н., 
х. Сусат 

337 гв. сп 121 гв. 
сд 13 А 1 УкрФ 

5 Наметышев Калин 
Павлович 

  Семикаракорский р-н., 
х. Сусат 

12 гв. дон.казач. 
кав. Див 

 
Выбрав материал из электронных банков документов, мы просмотрели информацию по 6568 лю-

дям на сайте «ОБД Мемориал» и выбрали из них 65 [7]. На сайте «Подвиг народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» было просмотрено 2120 и выбрано 111 человек [8]. В таблице № 1 пред-
ставлены количественные данные выборки по ранее указанным нами критериям, в таблице № 2 - ма-
териалы процентного соотношения по родам войск.  Для наглядности обратимся к полученным стати-
стическим данным. (Таблица № 2 и № 3) 

 
Таблица  2 

Статистический материал выборки по Семикаракорскому РВК. 

Всего просмотренных 
(ОБД Мемориал) 

Выбрано Всего просмотрен-
ных (ОБД Подвиг   

народа) 

Выбрано Итого: (ОБД Мемори-
ал+ОБД Подвиг 

народа) 

6586 65 2120 111 176 

 
Таблица  3 

Стрелковые и са-
перные части 

Арт. Части Кавалерийские ча-
сти 

Разные Итого 

67 32 15 62 176 

38% 18% 9% 35% 100% 

 
В подтверждение представленных выше статистических данных, приведем в качестве примера 

воспоминания участника тех событий, уроженца х. Сусат, Степана Александровича Тихонова, так как 



 

 

 

использование методов устной истории позволяет нам дополнять "сухие" факты исторической литера-
туры информацией из личного опыта современников того или иного исторического времени.  

Наш респондент, Степан Александрович, родился в х. Сусат в 1926 году. «Мой отец, Александр 
Степанович 1900 г.р., тоже был участником Великой Отечественной войны, ушел на фронт в начале 
войны. В 1943 г. мне исполнилось 17 лет и я был призван Семикаракорским РВК. Следующей ставкой 
были Шахты. Никакой медицинской комиссии не было, людей распределяли по выправке. Я был опре-
делен  в разведку, вместе со своим земляком Иваном Переходченко в стрелковую часть. Насколько я 
помню, из наших (сусатских) были и те, кто пошел в кавалерию, но шли они туда неохотно, так как за 
лошадью надо было убирать и кормить. 

На войне многое повидал, всякое было, даже на Эльбе встречался с американцами. Всю войну 
прошел с 1129 стрелковым полком 337-ой стрелковой дивизии » [9]. 

 «От имени Президиума Верховного Совета Союза СССР, медалью «За Отвагу» был награжден 
Тихонов Степан Александрович, за то, что он принял активное участие по наведению переправы через 
р. Эльба под огнем противника и на подручных средствах переправлял подразделения полка» [10] . 

Таким образом, на основании проведенной работы, мы получили ценные данные от нашего ре-
спондента, которые помогли нам провести исследование более детально. Как мы отметили ранее, в 
исторической науке сложилось устойчивое мнение о том, что казаки в период Великой Отечественной 
войны воевали исключительно в кавалерийских дивизиях, полках, и лишь отрывочно упоминается об 
их участии в иных родах войск. Согласно полученным сведениям от нашего респондента и тем матери-
алам, которые появились в результате выборки по Семикаракорскому РВК, нам представляется сле-
дующая картина: 91 % выбранных, которых мы с уверенностью можем отнести к этносоциальной груп-
пе «казаки», выступали в разных родах войск, и всего 9% казаков воевали в кавалерии. Из этого следу-
ет, что проблемы участия казачества в Великой Отечественной войне еще недостаточно изучены, так-
же в определенной мере на них накладывает отпечаток устойчивая мифологизация казака  исключи-
тельно как война - кавалериста. 

 
Список литературы 

 
1. Венков А. В. История донского казачества: учебник. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2008. – 464 с. 
2. Воскобойников Г. Л. Казачество и кавалерия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. - Ростов-на-Дону: "Терра Принт", 2006. - 288 с. 
3. Горшков С. И., Овчаренко И. В. Донской гвардейский: Очерк о героическом пути 5-го гвардей-

ского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса», Ростов н/Д: Кн. 
изд-во, 1985. - 160 с. 

4. Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало Полезные лекции по народоведению.-М.: Айрис-пресс, 
2008. — С. 34.  

5. Пятницкий В. И. Казаки в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. / В. И. Пятницкий. – М. : 
Яуза : Эксмо, 2007. – 320 с.  

6. Казачий словарь – справочник. - Т.1: Абрамов - Зябровский / Сост. Скрылов А. И., Губарев Г. 
В. – Репринт, воспроизведение изд. 1966. – Ростов н/Д.: ЗАО «Книга». 2002. – 304 с. 

7. ОБД Мемориал [Электронный ресурс] URL:http://www.obd-
memorial.ru/html/search.htm?d=T~СемикаракорскийРВК (Дата обращения 06.02.2017) 

8. ОБД Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. [Электронный ресурс] 
URL:http://podvignaroda.ru/?#tab=navResult  (Дата обращения 06.02.2017) 

9. Респондент: Тихонов Степан Александрович, 1926 г.р. Интервьюер: В.Н. Кальниченко, А. С. 
Гугуев. Место провидения: г. Семикаракорск, квартира респондента, 2016 г. Продолжительность 53 ми-
нуты //Архив центра Устной истории кафедры истории Таганрогского института имени А. П. Чехова 
(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

10. Приказ о награждении №: 30/н от: 03.06.1945 [Электронный ресурс] 
URL:http://podvignaroda.ru/?#id=38104744&tab=navDetailDocument. (Дата обращения 21.02.2017) 



 

 

 

 



 

 

 

 

д.э.н., профессор, директор по аналитике и обработки данных 
ООО «Региональная аналитика и информация», г. Нижний Новгород 

к.э.н., к.с.-ф.н., доцент кафедры международного менеджмента Международного института 
экономики, права и менеджмента ФГБОУ ВО 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, г. Нижний Новгород  
 

Аннотация: Статья посвящена анализу динамики цен на товары повседневного спроса во взаимосвязи 
с динамикой важных национальных социально-экономических показателей и с ключевыми экономиче-
скими и политическими событиями, которые в той или иной степени, по мнению экспертов, оказали 
влияние на экономику страны.  
В статье представлен анализ динамики дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги. 
Настоящий показатель базируется на данных панельного исследования потребления домохозяйств. 
Дефлятор отражает уровень инфляции на товары и услуги повседневного спроса.  
При наличии сходств с индексом потребительских цен, дефлятор обладает рядом отличий, использо-
ванных в статье для анализа проблем, связанных с инфляционными процессами. 
Ключевые слова: инфляция, потребление домохозяйств, индекс потребительских цен, потребитель-
ская корзина, дефлятор потребительских цен, бюджет домохозяйства, реальные потребительские це-
ны, сбор данных, среднедушевой доход 
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Abstract: The article is devoted to the dynamic analysis of prices for everyday goods in connection with 
important national socio-economic indicators and with key economic and political events that to some extent, 
according to experts, have had an impact on the economy of the country.  
The article presents an analysis of the deflator of real consumer prices for goods and services in dynamics. 
This indicator based on panel survey data of household consumption. The deflator shows the level of inflation 
for goods and services of everyday use. 
In the presence of similarities with the consumer price index, the deflator has a number of significant 
advantages used in the article to analyze the problems associated with inflationary processes. 
Key words: inflation, household consumption, the consumer price index, the consumer basket, the consumer 
price deflator, household budget, Russian Federation Consumer Price Index, data aggregation 

  



 

 

 

Последние три года были насыщены экономическими и политическими событиями, оказывавши-
ми существенное влияние на мировую экономику в целом и российскую, в частности. Изменения в эко-
номике в той или иной степени отразились на всех участниках: и бизнесе, и социальной сфере, и непо-
средственно семейных бюджетах.  

При этом невозможно не заметить ускорение темпов роста цен в последние годы, что вполне за-
кономерно явилось причиной довольно большого количества попыток анализа динамики инфляции, ее 
причин и степени влияния на экономику в целом, на структуру и объем потребления.  

Основным показателем динамики потребительских цен, используемым в научных и практических 
целях, является индекс потребительских цен (ИПЦ), рассчитываемый и публикуемый в официальных 
источниках Федеральной государственной службой статистики (Росстатом) на основе динамики цен на 
продукты и услуги, входящих в состав потребительской корзины.  

Вместе с тем существует и альтернативные методы оценки инфляции, которые не могут в пол-
ной мере заменить ИПЦ, но в то же время дают возможность изучить инфляционные процессы с аль-
тернативных позиций, с точки зрения различных участников экономической жизни. 

Одним из таких альтернативных методов является  показатель, основанный на данных о факти-
ческом потреблении домохозяйств. Возможно, подобный показатель, при должном раскрытии, поможет 
объяснить ощущаемый рост цен в контексте изменений экономики последних лет. Эмпирической базой 
описываемого исследования являются данные панельного исследования Romir Scan Panel [1]. 

Панельное исследование - особый вид социологического исследования, который предполагает 
многократное изучение одного и того же социального объекта с определенной регулярностью и по од-
ной и той же программе исследования. 

Объектом исследования Romir Scan Panel являются городские домохозяйства, постоянно прожи-
вающие на территории Российской Федерации. Домохозяйство, в контексте данного исследования - 
обособленная социальная группа (как правило, семья), совместно проживающая на одной жилой пло-
щади (квартира, дом) и имеющая совместную систему потребления.  

В исследовании участвуют более 11 000 домохозяйств в более чем 180 городах России  с насе-
лением 10 000 человек и более. Панелисты (участники исследования) в онлайн режиме отправляют 
информацию о приобретенных товарах и услугах, в том числе и с помощью сканирования штрих-кодов. 
Еженедельно в базу данных исследования поступает информации о более 150 000 покупок в рознич-
ных торговых точках различных форм и размеров (гипермаркеты, супермаркеты, универсамы, магази-
ны и др.). 

Основой для анализа реального потребления домохозяйств и динамики цен является массив 
данных, содержащий информацию о всех покупках исследуемых домохозяйств за несколько лет 
наблюдений (начиная с 2008г.). Данный массив позволяет осуществлять анализ динамики цен не про-
сто в разрезе товарных групп, а по каждому уникальному товару, или, используя маркетинговую терми-
нологию, по SKU (Stock Keeping Unit – идентификатор товарной позиции, единица учёта запасов, 
складской номер, используемый в торговле для отслеживания статистики по реализованным това-
рам/услугам).   

Дефлятор реальных потребительских цен на товары и услуги – это расчетный коэффициент, ха-
рактеризующий изменение цен на товары и услуги. Он рассчитывается на основе тех товаров, которые 
не гипотетически, а реально регулярно приобретаются большинством домохозяйств. Дефлятор учиты-
вает цены фактически совершенных покупок. В состав анализируемых товаров входят товары именно 
повседневного спроса – продукты питания, промтовары, лекарства, то что приобретается домохозяй-
ством не реже, чем раз в месяц.  

Разработанный показатель позволяет видеть непрерывную динамику потребительской инфляции 
с позиции реального домохозяйства. Может ли дефлятор помочь понять, что происходило с ценами за 
период в ближайшие три года (2014 – 2016гг.)? На рисунке 1 представлен результат такого анализа, 
при этом движение дефлятора сравнивается с движением ИПЦ, а также рассматриваются взаимосвязи 
с другими факторами, которые, по мнению экспертов, довольно существенно влияют на цены и на эко-
номику в целом. 



 

 

 

Рис. 1. Динамика дефлятора, уровня инфляции, цены на нефть, курса доллара, среднедушевых 
доходов 

   
На Рис. 1 представлена динамика дефлятора, уровня инфляции, курса доллара[2], цены на 

нефть марки Brent[3] за три анализируемых года: 2014-2016. На рисунке также указаны отдельные по-
литические и экономические события и факты, которые в той или иной степени, по мнению экспертов, 
могли или реально оказали влияние на экономику в целом и на динамику цен в частности.  

На кривой дефлятора можно выделить пять отрезков относительно резкого повышения цен: 
июль 2014 года, январь 2015 года, июль-сентябрь 2015 года, январь 2016 года, июль 2016 года. Не-
смотря на то, что общие тренды уровня инфляции и дефлятора почти совпадают, есть отличия в дина-
мике этих двух показателей. Рост инфляции имеет более равномерный характер. Это во многом объ-
ясняется тем, что уровень инфляции считается по более широкому спектру товаров, в результате чего 
резкое изменение цен одной группы товаров компенсируется инертностью цен другой. Дефлятор более 
чутко реагирует на изменение цен товаров и услуг повседневного спроса и демонстрирует, соответ-
ственно, насколько изменились цены с точки зрения реального потребления домохозяйств. 

Корреляционный анализ исследуемых показателей (дефлятор, уровень инфляции, цена на 
нефть, курс доллара) показал значимую степень статистической зависимости между следующими па-
рами переменных:   

• дефлятор и цена на нефть, коэффициент корреляции -0,92; 
• дефлятор и уровень инфляции, коэффициент корреляции 0,97; 
• дефлятор и доллар, коэффициент корреляции 0,91; 
• доллар и цена на нефть, коэффициент корреляции -0,95. 
 



 

 

 

Курс доллара начал свой активный рост во втором полугодии 2014 года, после введения США и 
странами ЕС антироссийских санкций в связи с конфликтом на востоке Украины[4]. В декабре 2014 года 
доллар продемонстрировал максимально быстрый темп роста, в феврале достиг своего рекордного на 
тот момент значения (68,9 руб./доллар), далее в первом полугодии 2015 года курс скорректировался до 
51,1 рубля за 1 доллар, а затем продолжил рост и в марте 2016 года достиг значения 75,9 рублей за 1 
доллар. В конце 2016 года средний курс доллара составлял 65,2 рубля за 1 доллар. 

Коэффициент корреляции дефлятора и курса доллара – 0,91. Очевидно, что эти два показателя 
взаимозависимы. Цены на товары и курсы валют напрямую зависят от того, насколько сильна нацио-
нальная валюта. 

Одним из показателей, значительно влияющих на твердость рубля и национальную экономику в 
целом, является цена нефти. Коэффициент корреляции цены нефти и курса доллара отрицательный и 
имеет значение – 0,95. Это говорит о том, что цена на нефть и курс доллара в высокой степени зави-
симы друг от друга: при росте цен на нефть курс доллара снижается и наоборот. 

Первая волна антироссийских санкций была принята в марте 2014 года и в ближайшей перспек-
тиве это практически никак не отразилось на цене на нефть, курсе доллара и ценах на товары. Первое 
полугодие 2014 года цены на товары повседневного спроса практически не менялись, официальный 
уровень инфляции демонстрировал умеренный рост. Вторая волна антироссийских санкций была при-
нята в июле этого же года. Цены на нефть стали снижаться, курс доллара расти. В июле был зафикси-
рован первый скачок цен на товары повседневного спроса, дефлятор вырос на 7,1%, в то время как 
уровень инфляции в официальных источниках составил всего лишь 0,5%. В августе Россия ответила 
на санкции продуктовым эмбарго.  

До октября, согласно дефлятору, уровень цен на товары практически не менялся, в октябре вы-
рос еще почти на 2%. Всё второе полугодие 2014 года курс доллара рос с увеличивающимся темпом, 
цена на нефть – снижалась. Максимальный темп снижения цен на нефть зафиксирован в ноябре 2014 
года. В этом месяце ОПЕК принял решение не сокращать квоты на добычу нефти. А в декабре ЦБ РФ 
резко повысил ключевую ставку до 17%[5]. Уровень инфляции стал расти в IV квартале 2014 с ускоря-
ющимся темпом: в октябре вырос на 0,8%, в ноябре – 1,3%, в декабре – 2,6%.  

Начало 2015 года сопровождалось очередным скачком цен на товары – дефлятор вырос в янва-
ре 2015 года на 6,7%, уровень инфляции - на 3,9% - максимальный рост за анализируемый период. 

Цена на нефть марки Brent в январе снизилась до 49,2 долларов за баррель, а в феврале отско-
чила до 60,8 долларов за баррель. В тоже время, доллар в феврале продемонстрировал наиболее 
резкий рост за анализируемый период – почти 23%.  

В начале 2015 года Рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг России до отметки 
BB+, что спровоцировало негативные прогнозы: страну ждет распродажа активов, дальнейшее падение 
рубля и рост стоимости внешних займов[6].  ЦБ РФ снизил процентную ставку с 17% до 15%. И в то 
время как дефлятор демонстрировал незначительное снижение цен на товары, уровень инфляции 
продолжал расти. До конца первого полугодия 2015 года динамика дефлятора и уровня инфляции бы-
ла относительно незначительной, цена на нефть немного подросла, а курс доллара существенно сни-
зился – 51,1 рублей за 1 доллар в мае 2015 года.  

В III квартале 2015 года начался активный рост цен на товары – дефлятор вырос в июле на 3,8%, 
в августе - 2,5%, в сентябре - 1,3%, в то время как официальный уровень инфляции рос всего лишь на 
0,8, 0,4%, 0,9% соответственно.  Цена на нефть в этот период продолжила падать, а доллар возобно-
вил рост. 

В IV квартале 2015 года изменилась динамика дефлятора – цены на продукты снизились, а ин-
декс потребительских цен демонстрировал их умеренный рост. В этот период Россия приостановила 
авиасообщение с Египтом, ввела санкции в отношении Турции, разразился затяжной допинговый скан-
дал в отношении российских спортсменов. В декабре 2015 года Россия начала военную операцию в 
Сирии, а ФРС США впервые за 9 лет повысила ключевую ставку[7].  

В I квартале 2016 года курс доллара достиг максимального значения за анализируемый период, 
цена на нефть – минимального. Дефлятор вырос в январе на 3,3% и все первое полугодие почти не 



 

 

 

менялся. В июле дефлятор вырос на 2,9% и до конца года разнонаправленно изменялся, оставаясь 
примерно на том же уровне. Уровень инфляции равномерно рос ежемесячно в среднем на 0,4% до 
конца года. 

На рис. 2 представлено ежегодное изменения дефлятора и уровня инфляции за исследуемый 
период – 2014-2016 годы. Из диаграммы видно, что в 2014 году дефлятор рос быстрее, чем уровень 
инфляции, а в 2015 и 2016 годах быстрее рос официальный уровень инфляции. 

  
Рис. 2. Ежегодный рост дефлятора и уровня инфляции в %. 

 

 
Рис. 3. Ежегодный накопленный рост дефлятора и уровня инфляции в %. 



 

 

 

В итоге за 3 года уровень инфляции вырос на 30%, дефлятор – на 28,3% (рис. 3). Основываясь 
на анализе динамики этих двух показателей можно сделать вывод о том, что цены на товары и услуги, 
которые составляют основную долю повседневных затрат домохозяйств, выросли за три года в сред-
нем на 28-30%.  

Очевидно, что цены на отдельные категории товаров и услуг росли неравномерно: какие-то кате-
гории росли быстрее, какие-то медленнее. Кроме того, за три года можно отметить, как минимум, пять 
относительно резких скачков цен: июль 2014 года, январь 2015 года, июль-сентябрь 2015 года, январь 
2016 года, июль 2016 года. При этом официальный уровень инфляции демонстрировал равномерный 
умеренный рост. И такая ситуация с позиции домохозяйств производила впечатление того, что уровень 
инфляции искусственно занижается. Вместе с тем, по итогам трех лет уровень инфляции вырос боль-
ше, чем дефлятор. 

Необходимо отметить, что на более продолжительном временном отрезке, дефлятор все же об-
гоняет уровень инфляции. Если анализировать данные за последние 9 лет (2008-2016гг.), то дефлятор 
вырос в 2,24 раза, уровень инфляции - в 2,14 раза. 

С точки зрения исследования потребления домохозяйств, интерес представляет сравнительный 
анализ роста цен и динамики среднедушевых доходов[8]. Кривая среднедушевых доходов (в соответ-
ствии с данными Росстат) ярко демонстрирует фактор сезонности (рис. 1): среднедушевые доходы 
резко растут в конце года, в декабре, также резко снижаются в январе, поскольку в этом месяце много 
выходных дней и уровень деловой активности существенно снижается. Характерным также является 
увеличение доходов в апреле и снижение в мае, очевидно, в результате большого количества празд-
ничных и выходных дней в этом месяце.  

Поскольку на момент написания статьи в официальных источниках отсутствуют данные о 
среднедушевых доходах в четвертом квартале 2016 года, мы можем проанализировать изменения 
среднедушевых доходов за I, II и III кварталы в 2015 и 2016 годах.  

На рис. 4 представлен ежегодный рост дефлятора и среднедушевых доходов. В 2014 году цены 
выросли на 12,3%, а среднедушевые доходы – лишь на 7,1%, в 2015 году рост доходов был немного 
выше роста дефлятора, а в 2016 году можно сказать, что доходы остались практически такими же, как 
и в 2015 году, при том, что цены повысились более чем на 7%. 

 
Рис. 4. Ежегодный рост среднедушевых доходов и дефлятора, % 

* - на основе сравнения данных за первые три квартала 2015 и 2016 года 



 

 

 

На рис. 5 представлен накопительный рост дефлятора и среднедушевых доходов. Из графика 
видно, что за три анализируемых года цены подорожали почти на 30%, при этом рост доходов соста-
вил лишь 17%. 

 
Рис. 5. Ежегодный накопленный рост среднедушевых доходов и дефлятора, % 

* - на основе сравнения данных за первые три квартала 2015 и 2016 года 
 
Использование дефлятора для анализа динамики цен за последние три года показало, что цена 

на товары и услуги повседневного спроса увеличились в среднем на 28,3%, что даже несколько ниже 
повышения официального уровня инфляции (30%). В тоже время, уровень среднедушевых доходов 
увеличился всего лишь на 17%.  

Существенная разница в динамике цен и доходов оказывает существенное влияние на благопо-
лучие домохозяйств, их восприятии социально-экономического развития, уверенности в будущем. Оче-
видно, что это в значительной степени влияет на структуру потребления: люди стали делать выбор в 
пользу дешевых товаров, отказались от ряда категорий продуктов, потребление которых для них ранее 
стало привычным.  
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and methodological tools. The proposed method for assessing and tracking the conditions for dynamic growth 
of labour productivity, especially in agriculture makes it possible to create approaches to a more stable level of 
productivity in the sphere of material production. 
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Выступая на Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте РФ 

21 марта 2017г Президент РФ В.Путин особо отметил, что производительность труда – «ключевой во-
прос экономического развития» и что в нашей стране она отстает от европейского и американского 
уровня. Само высказывание тем более примечательно, что за последние 25 лет эта проблема никогда 
не поднималась на таком высоком уровне. 

Предопределяя установку руководства страны на повышение производительности труда в сфере 
материального производства, как основы становления инновационной экономики и постепенном пере-
ходе на цифровую экономику мы должны постоянно отслеживать эти изменения и создавать условия 
для более динамичного роста уровня производительности труда, особенно, в сельскохозяйственной 
отрасли страны. Многолетние исследования по влиянию важнейших факторов на уровень производи-
тельности труда показали, что основными из них являются: 

а) уровень оперативного управления сельскохозяйственными районами на основе формирования 
рациональной структуры производимой продукции; 

б) техническое оснащение сельскохозяйственных организаций района (энерговооруженность и 
фондовооруженность); 

в) условия, при которых производится сельскохозяйственная продукция: 
- расстояние до центров сбыта продукции; 
- качество земли; 
- количество солнечных дней; 
- количество осадков и т.д. 
Для изучения вопроса, связанного с уровнем производительности труда работающего в сфере 

материального производства был подготовлен специальный информационный блок по всем 35 МО 
сельскохозяйственные районы области, которые представлены в таблице 1. 

В таблице 1 представлены результаты обследования сельскохозяйственных организаций МО 
области за последние годы. 

Рассмотрим описание многомерных статистических объектов (которыми являются сельскохозяй-
ственные организации МО) на примере метода главных компонент. 

Содержательный смысл искомых факторов выявляется на основе признаков, обнаруживающих 
высокую по абсолютной величине корреляцию с фактором, и имеющих высокие факторные нагрузки. 
Для отделения таких признаков обычно используют определенные эмпирические критерии значимости, 
например факторные нагрузки ≥ 0,6. 

Используя критерий £r>1 (собственные числа корреляционной матрицы больше единицы) можно 
выделить три главные компоненты (табл. 2) 

 



 

 

 

Таблица 1  
Результаты обследования в средних натуральных значениях 

за шесть лет (с 2010 по 2015 годы) 
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So Y R M  Э K  

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 W 

1 Абдулинский р-н 1 279 11,26 0,82 0,18 0,14 128 1002 183 

2 Адамовский р-н 2 403 11,84 -0,56 0,22 0,16 124 608 132 

3 Акбулакский р-н 3 120 6,56 -0,43 0,05 0,04 70 365 12 

4 Александровский р-н 4 169 11,28 0,79 0,19 0,10 121 361 78 

5 Асекеевский р-н 5 327 18,16 0,11 0,20 0,15 94 884 153 

6 Беляевский р-н 6 110 7,16 -0,68 0,04 0,17 102 397 12 

7 Бугурусланский р-н 7 358 15,94 -0,85 0,08 0,23 90 628 91 

8 Бузулукский р-н 8 253 16,64 0,09 0,16 0,07 77 555 93 

9 Гайский р-н 9 285 11,56 -0,55 0,07 0,05 41 2013 77 

10 Грачевский р-н 10 251 16,8 -0,29 0,35 0,13 107 717 191 

11 Домбаровский р-н 11 384 5,78 0,03 0,37 0,14 147 750 146 

12 Илекский р-н 12 129 8,5 -0,17 -0,04 0,05 70 363 -13 

13 Кваркенский р-н 13 440 9,7 0,15 -0,01 0,20 120 520 17 

14 Красногвардейский р-н 14 236 12,84 0,13 0,13 0,16 130 568 96 

15 Кувандыкский р-н 15 195 9,28 -0,63 0,14 0,18 161 424 95 

16 Курманаевский р-н 16 266 13 -0,13 0,23 0,17 67 745 145 

17 Матвеевский р-н 17 273 16,1 0,40 0,29 0,21 152 758 161 

18 Новоорский р-н 18 321 9,34 0,71 0,15 0,05 118 1320 100 

19 Новосергиевский р-н 19 117 10,7 -0,88 0,01 0,03 77 224 2 

20 Октябрьский р-н 20 78 12,54 0,21 0,06 0,11 78 445 40 

21 Оренбургский р-н 21 0 10,74 -0,95 0,66 1,25 76 1101 180 

22 Первомайский р-н 22 342 11,84 0,14 0,34 0,14 84 613 178 

23 Переволоцкий р-н 23 73 12,3 -0,11 0,05 0,09 99 1039 33 

24 Пономаревский р-н 24 219 11,26 -0,86 0,15 0,07 206 1107 83 

25 Сакмарский р-н 25 45 16,02 0,42 0,11 0,07 57 984 203 

26 Саракташский р-н 26 96 14,08 -0,11 1,62 3,73 115 1236 1646 

27 Светлинский р-н 27 499 5,74 -0,91 0,14 0,18 161 318 56 

28 Северный р-н 28 434 13,88 -0,32 -0,02 0,06 91 512 -6 

29 Соль-Илецкий р-н 29 73 8,76 -0,52 0,14 0,05 92 788 122 

30 Сорочинский р-н 30 170 13,98 -0,78 0,19 0,08 81 384 122 

31 Ташлинский р-н 31 188 15,22 -0,84 0,12 0,08 73 469 47 

32 Тоцкий р-н 32 202 12,04 -0,13 0,11 0,09 111 503 49 

33 Тюльганский р-н 33 129 10,98 -0,21 0,14 0,28 95 356 102 

34 Шарлыкский р-н 34 154 12 0,15 0,12 0,10 99 649 101 

35 Ясненский р-н 35 440 5,44 -0,47 0,05 0,18 70 785 40 

  Среднее   230,2 11,7 -0,21 0,19 0,26 102 700 136 



 

 

 

Таблица 2 
Матрица собственных значений корреляционной матрицы 

 Главные компоненты 

Компоненты F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

F1 2,234 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

F2 0,000 1,354 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

F3 0,000 0,000 1,209 0,000 0,000 0,000 0,000 

F4 0,000 0,000 0,000 0,845 0,000 0,000 0,000 

F5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,763 0,000 0,000 

F6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,547 0,000 

F7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 

 
Используя для выбора числа компонент критерий Кайзера (собственные значения должны быть 

больше 1), для дальнейшего анализа выбираем первые три  главные компоненты, которые объясняют 
68,5% общей дисперсии. 

Таблица 3 
Анализ собственных значений 

 Анализ собственных значений 

F Значение       % диспер Сумма  % суммы 

1 2,234 31,916 2,234 31,916 

2 1,354 19,339 3,588 51,255 

3 1,209 17,265 4,796 68,519 

4 0,845 12,068 5,641 80,587 

5 0,763 10,901 6,404 91,488 

6 0,547 7,812 6,951 99,301 

7 0,049 0,699 7,000 100,000 

 
В таблице 4 представлены результаты классификации МО «Сельскохозяйственный район» по 

первой главной компоненте, характеризующей уровень компетентности менеджмента. 
 

Таблица 4 
Результаты классификации районов по первой главной компоненте F1 

№ Район F1 Х3 Х4 Х5 W 

1 Светлинский р-н -1,019 -0,913 0,144 0,184 56 

2 Кваркенский р-н -0,768 0,150 -0,007 0,199 17 

3 Ясненский р-н -0,738 -0,473 0,055 0,183 40 

4 Северный р-н -0,725 -0,324 -0,016 0,055 -6 

5 Илекский р-н -0,702 -0,165 -0,040 0,051 -13 

6 Новосергиевский р-н -0,682 -0,884 0,008 0,034 2 

7 Акбулакский р-н -0,668 -0,427 0,049 0,041 12 

8 Беляевский р-н -0,577 -0,679 0,036 0,166 12 

9 Кувандыкский р-н -0,415 -0,628 0,142 0,178 95 

10 Адамовский р-н -0,323 -0,562 0,216 0,164 132 

11 Тоцкий р-н -0,313 -0,126 0,107 0,087 49 

12 Бугурусланский р-н -0,258 -0,850 0,079 0,230 91 

13 Ташлинский р-н -0,220 -0,838 0,115 0,083 47 

№ Средние значения 3 группы -0,570 -0,517 0,068 0,127 41,046 

1 Домбаровский р-н -0,208 0,029 0,373 0,140 146 

2 Октябрьский р-н -0,205 0,208 0,056 0,107 40 



 

 

 

№ Район F1 Х3 Х4 Х5 W 

3 Александровский р-н -0,197 0,793 0,186 0,098 78 

4 Сорочинский р-н -0,195 -0,780 0,187 0,082 122 

5 Тюльганский р-н -0,189 -0,210 0,143 0,277 102 

6 Красногвардейский р-н -0,173 0,130 0,134 0,161 96 

7 Соль-Илецкий р-н -0,113 -0,515 0,141 0,055 122 

8 Шарлыкский р-н -0,110 0,146 0,121 0,098 101 

9 Бузулукский р-н -0,050 0,094 0,157 0,074 93 

10 Пономаревский р-н -0,009 -0,863 0,154 0,066 83 

№ Средние значения 2 группы -0,145 -0,097 0,165 0,116 98,122 

1 Первомайский р-н -0,001 0,142 0,344 0,144 178 

2 Новоорский р-н 0,051 0,713 0,147 0,049 100 

3 Курманаевский р-н 0,057 -0,128 0,233 0,168 145 

4 Абдулинский р-н 0,103 0,820 0,183 0,144 183 

5 Переволоцкий р-н 0,119 -0,107 0,051 0,090 33 

6 Асекеевский р-н 0,246 0,105 0,199 0,153 153 

7 Матвеевский р-н 0,326 0,395 0,290 0,211 161 

8 Грачевский р-н 0,345 -0,286 0,348 0,130 191 

9 Сакмарский р-н 0,408 0,422 0,111 0,068 203 

10 Гайский р-н 0,428 -0,545 0,068 0,050 77 

11 Оренбургский р-н 1,775 -0,949 0,656 1,254 180 

12 Саракташский р-н 5,000 -0,105 1,621 3,733 1646 

 Средние значения 1 группы 0,738 0,040 0,354 0,516 270,748 

 
Из таблицы 4 видно, что для предприятий первой  группы, имеющей более высокое среднее зна-

чение первой главной компоненты, характерно, по сравнению со второй и третьей группами, более вы-
сокой уровень признаков, характеризующих компетентность руководства сельскохозяйственной органи-
зации, отвечающих за оптимальность структуры товарной продукции и общую рентабельность произ-
водства, что отражено в более высоких средних показателях коэффициенте корреляции R, общей рен-
табельности производства M  и низкой дисперсии рентабельности, характеризующей риск. Следова-
тельно, по значению первой главной компоненты можно дать оценку уровня компетентности руковод-
ства сельскохозяйственной организации, что очень важно учитывать при оценке инвестиционной при-
влекательности, этих организаций. 
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Одним из важнейших факторов эффективности экономики страны является производительность 
труда работающих в сфере материального производства. В недалеком прошлом о производительности 
труда говорилось много, в том числе и в научных трудах, анализировались, в основном, два фактора 
это прибыль и уровень рентабельности. Практически исследовались показатели уровень которых в 
сфере материального производства определяется производительностью труда работающего. 

Становление инновационной экономики как на уровне региона так и на уровне страны не воз-
можно без современных технологий, высокой культуры управления предприятием и реализации высо-
кой производительности труда. Наш коллектив длительное время работает в данном направлении и 
имеет определенный наработанный научно-методологический инструментарий по оценке эффективно-
сти функционирования МО (сельскохозяйственные районы) Оренбургской области. Исходя из априор-
ной информации основных фондов влияющих на уровень производительности труда сельскохозяй-
ственных организаций (рассматривались 11 факторов) выбрали три основных фактора: 

1 – уровень технической вооруженности (Э – энерговооруженности и К – фондовооруженности) 
сельскохозяйственных районов; 

2 – уровень компетентности оперативного управления сельскохозяйственным районом на базе 
рациональной структуры товарной продукции производимой в районе; 

3 – условия производства сельскохозяйственной продукции: а) расстояние до рынков сбыта 
сельскохозяйственной продукции (Sо – расстояние сельскохозяйственного района от областного цен-
тра); б) У – средняя урожайность зерновых (ц/га), определяющая в большей степени условие по каче-
ству почвы, климатическим условиям и т.д. 

Для изучения состояния данного вопроса в сельскохозяйственных районах была сформирована 
информационная матрица из 35 районов области. 

В таблице 1 представлены результаты обследований сельскохозяйственных организаций как ис-
ходные для комплексного анализа, при этом W – годовая производительность труда, тыс. руб /чел. 
Необходимо отметить, что измеряемые признаки, представленные в таблице 1, являются косвенными 
характеристиками изучаемого объекта (средней производительности труда по МО (сельскохозяйствен-
ный район)). А в практической производственной сфере существуют скрытые внутренние (латентные, 
фундаментальные) характеристики, число которых незначительно, но они определяют значения 
наблюдаемых признаков. Эти скрытые характеристики в научной литературе, чаще всего называют 
компонентами. Рассмотрим описание многомерных статистических объектов (которыми являются МО) 
методом главных компонент. 

Получаемые фактором нагрузки можно интерпретировать как коэффициент корреляции между 
компонентами и признаками (факторами и переменными). Поэтому они представляют наиболее важ-
ную информацию, на которой основывается интерпретация компонент, из которой следует, что первая 
компонента тесно линейно связана с признаками, характеризующими техническую вооруженность ра-
ботников, ее вклад в общую дисперсию признаков составляет 19,3%. Её можно назвать «техническая 
вооруженность» работника МО. Таким образом, можно утверждать, что данный анализ позволяет уста-
новить, что колебание производительности труда в МО (сельскохозяйственный район) зависит в боль-
шой степени от уровня его технического потенциала.  

В таблице 2 представлена классификация по первой главной компоненте, характеризующей тех-
ническую вооруженность работников, непосредственно занятых в сфере материального производства. 

Из таблицы 2 видно, что для сельскохозяйственных организаций первой  группы, имеющей более 
высокое среднее значение первой главной компоненты, характерно, по сравнению со второй и третьей 
группами, более высокий уровень признаков, характеризующих техническую оснащенность, что отра-
жено в более высоких средних показателях коэффициенте корреляции R, общей рентабельности про-
изводства M  и низкой дисперсии рентабельности, характеризующей риск. Следовательно, по значению 
первой главной компоненты можно дать оценку уровня технической оснащенности сельскохозяйствен-
ных организаций, что очень важно учитывать при оценке их инвестиционной привлекательности. 

В табл. 3 приведены данные классификации по 3-ей главной компоненте, оценивающей и характери-
зующей условия производства (природно-климатические условия, удаленность рынков сбыта продукции). 



 

 

 

Таблица 1 
Результаты обследования организаций в средних натуральных 

 значениях за шесть лет (2010-2015гг) 
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Э K  

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 W 

1 Абдулинский р-н 1 279 11,26 0,82 0,18 0,14 128 1002 183 

2 Адамовский р-н 2 403 11,84 -0,56 0,22 0,16 124 608 132 

3 Акбулакский р-н 3 120 6,56 -0,43 0,05 0,04 70 365 12 

4 Александровский р-н 4 169 11,28 0,79 0,19 0,10 121 361 78 

5 Асекеевский р-н 5 327 18,16 0,11 0,20 0,15 94 884 153 

6 Беляевский р-н 6 110 7,16 -0,68 0,04 0,17 102 397 12 

7 Бугурусланский р-н 7 358 15,94 -0,85 0,08 0,23 90 628 91 

8 Бузулукский р-н 8 253 16,64 0,09 0,16 0,07 77 555 93 

9 Гайский р-н 9 285 11,56 -0,55 0,07 0,05 41 2013 77 

10 Грачевский р-н 10 251 16,8 -0,29 0,35 0,13 107 717 191 

11 Домбаровский р-н 11 384 5,78 0,03 0,37 0,14 147 750 146 

12 Илекский р-н 12 129 8,5 -0,17 -0,04 0,05 70 363 -13 

13 Кваркенский р-н 13 440 9,7 0,15 -0,01 0,20 120 520 17 

14 Красногвардейский р-н 14 236 12,84 0,13 0,13 0,16 130 568 96 

15 Кувандыкский р-н 15 195 9,28 -0,63 0,14 0,18 161 424 95 

16 Курманаевский р-н 16 266 13 -0,13 0,23 0,17 67 745 145 

17 Матвеевский р-н 17 273 16,1 0,40 0,29 0,21 152 758 161 

18 Новоорский р-н 18 321 9,34 0,71 0,15 0,05 118 1320 100 

19 Новосергиевский р-н 19 117 10,7 -0,88 0,01 0,03 77 224 2 

20 Октябрьский р-н 20 78 12,54 0,21 0,06 0,11 78 445 40 

21 Оренбургский р-н 21 0 10,74 -0,95 0,66 1,25 76 1101 180 

22 Первомайский р-н 22 342 11,84 0,14 0,34 0,14 84 613 178 

23 Переволоцкий р-н 23 73 12,3 -0,11 0,05 0,09 99 1039 33 

24 Пономаревский р-н 24 219 11,26 -0,86 0,15 0,07 206 1107 83 

25 Сакмарский р-н 25 45 16,02 0,42 0,11 0,07 57 984 203 

26 Саракташский р-н 26 96 14,08 -0,11 1,62 3,73 115 1236 1646 

27 Светлинский р-н 27 499 5,74 -0,91 0,14 0,18 161 318 56 

28 Северный р-н 28 434 13,88 -0,32 -0,02 0,06 91 512 -6 

29 Соль-Илецкий р-н 29 73 8,76 -0,52 0,14 0,05 92 788 122 

30 Сорочинский р-н 30 170 13,98 -0,78 0,19 0,08 81 384 122 

31 Ташлинский р-н 31 188 15,22 -0,84 0,12 0,08 73 469 47 

32 Тоцкий р-н 32 202 12,04 -0,13 0,11 0,09 111 503 49 

33 Тюльганский р-н 33 129 10,98 -0,21 0,14 0,28 95 356 102 

34 Шарлыкский р-н 34 154 12 0,15 0,12 0,10 99 649 101 

35 Ясненский р-н 35 440 5,44 -0,47 0,05 0,18 70 785 40 

  Среднее   230,2 11,7 -0,21 0,19 0,26 102 700 136 



 

 

 

Таблица 2 
Результаты классификации районов по первой главной компоненте F1 

№ Район F1 Х6 Х7 W 

1 Сакмарский р-н -2,102 56,711 983,754 202,863 

2 Октябрьский р-н -1,180 78,124 445,396 39,848 

3 Гайский р-н -1,071 41,391 2013,012 77,041 

4 Ташлинский р-н -1,025 72,613 469,016 47,259 

5 Бузулукский р-н -1,018 76,944 555,214 92,887 

6 Переволоцкий р-н -0,807 99,108 1039,497 32,509 

7 Сорочинский р-н -0,760 80,785 384,175 122,058 

8 
Новосергиевский 

р-н 
-0,736 76,713 223,741 

1,656 

9 Илекский р-н -0,721 69,978 362,622 -13,047 

10 Курманаевский р-н -0,671 66,722 744,600 145,188 

11 Асекеевский р-н -0,622 94,314 884,479 153,354 

12 Оренбургский р-н -0,520 76,065 1100,900 179,724 

13 Шарлыкский р-н -0,479 98,629 649,368 101,060 

14 Акбулакский р-н -0,441 70,172 364,823 11,807 

 

Средние значения 3 
группы 

-0,868 75,590 730,043 85,300 

1 Соль-Илецкий р-н -0,411 92,086 788,295 121,699 

2 Тюльганский р-н -0,373 95,324 356,446 101,522 

3 Грачевский р-н -0,338 106,816 717,398 191,369 

4 Бугурусланский р-н -0,239 90,231 627,566 90,683 

5 Тоцкий р-н -0,074 110,535 503,375 48,612 

6 
Александровский 

р-н 
0,009 120,885 360,742 

77,714 

7 Первомайский р-н 0,043 83,955 613,098 177,547 

8 Северный р-н 0,078 90,894 511,771 -5,757 

9 Беляевский р-н 0,082 102,102 396,968 11,777 

10 
Красногвардейский 

р-н 
0,288 130,253 567,646 

95,666 

 
Средние значения 2 
группы 

-0,093 102,308 544,331 91,083 

1 Абдулинский р-н 0,453 128,336 1002,264 182,601 

2 Матвеевский р-н 0,478 151,552 758,393 160,747 

3 Новоорский р-н 0,562 117,887 1319,817 99,817 

4 Ясненский р-н 0,723 69,626 785,218 39,957 

5 Адамовский р-н 0,977 123,557 607,959 131,715 

6 Кваркенский р-н 1,040 120,066 520,281 17,398 

7 Саракташский р-н 1,128 114,573 1235,671 1646,213 

8 Кувандыкский р-н 1,225 160,895 423,960 95,339 

9 Пономаревский р-н 1,848 206,166 1106,828 82,686 

10 Домбаровский р-н 1,995 147,446 750,399 146,075 

11 Светлинский р-н 2,660 160,883 317,784 56,194 

 

Средние значения 1 
группы 

1,190 136,453 802,598 241,704 

 
  



 

 

 

Таблица 3 
Результаты классификации районов по третьей главной компоненте F3 

 Район F3 Х1 Х2 W 

1 Оренбургский р-н -1,820 0 10,74 180 

2 Новосергиевский р-н -1,704 117 10,7 2 

3 Беляевский р-н -1,635 110 7,16 12 

4 Акбулакский р-н -1,473 120 6,56 12 

5 Соль-Илецкий р-н -1,045 73 8,76 122 

6 Сорочинский р-н -0,967 170 13,98 122 

7 Светлинский р-н -0,929 499 5,74 56 

8 Илекский р-н -0,876 129 8,5 -13 

9 Кувандыкский р-н -0,873 195 9,28 95 

10 Ташлинский р-н -0,804 188 15,22 47 

11 Саракташский р-н -0,688 96 14,08 1646 

12 Тюльганский р-н -0,663 129 10,98 102 

13 Ясненский р-н -0,499 440 5,44 40 

 
Средние значения 3 группы -1,075 174,308 9,780 186,320 

1 Бугурусланский р-н -0,116 358 15,94 91 

2 Пономаревский р-н -0,110 219 11,26 83 

3 Октябрьский р-н -0,009 78 12,54 40 

4 Тоцкий р-н 0,001 202 12,04 49 

5 Адамовский р-н 0,033 403 11,84 132 

6 Переволоцкий р-н 0,133 73 12,3 33 

7 Курманаевский р-н 0,247 266 13 145 

8 Домбаровский р-н 0,278 384 5,78 146 

9 Шарлыкский р-н 0,295 154 12 101 

 Средние значения 2 группы 0,084 237,444 11,856 90,931 

1 Северный р-н 0,518 434 13,88 -6 

2 Грачевский р-н 0,546 251 16,8 191 

3 Первомайский р-н 0,614 342 11,84 178 

4 Красногвардейский р-н 0,624 236 12,84 96 

5 Гайский р-н 0,629 285 11,56 77 

6 Кваркенский р-н 0,781 440 9,7 17 

7 Бузулукский р-н 0,829 253 16,64 93 

8 Сакмарский р-н 0,934 45 16,02 203 

9 Александровский р-н 0,935 169 11,28 78 

10 Асекеевский р-н 1,526 327 18,16 153 

11 Матвеевский р-н 1,629 273 16,1 161 

12 Абдулинский р-н 1,820 279 11,26 183 

13 Новоорский р-н 1,837 321 9,34 100 

 
Средние значения 1 группы 1,017 281,154 13,494 117,173 

 
 
 
При оценке инвестиционной привлекательности районов, оценку латентных (скрытых, внутрен-

них) их характеристик можно рассчитать по соответствующим формулам [1] и эти результаты позволя-
ют отнести район к одной из трех групп. 
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В 2017г. законодательно закреплённые и подписанные Президентом РФ новые принципы бюд-

жетных правил затронули российские суверенные фонды благосостояния. Планируется ограничение 
расходов бюджета, а также объединение Резервного фонда и Фонда национального благосостояния [1, 
2]. 

Предельный объем бюджетных расходов в очередном финансовом году и плановом периоде не 
может быть больше, чем полученный доход от нефти и газа. Новая редакция вступит в силу с 1 января 
2018 года, впервые «бюджетные правила» будут применены к бюджету на 2019 год [1, 2]. Сведения о 
размещении средств ФНБ в привилегированные акции российских кредитных организаций на 1 августа 
2017 г. представлены в таблице 1. Фонд вложил средства в акции трёх банков ВТБ, Россельхозбанк и 
ГПБ. 

Динамика изменения объема средств Фонда национального благосостояния отражена в таблице 
2. В 2017г. величина фонда держалась в диапазоне 71,8 – 74,7 млрд. долл. США или 4134 – 4449 млрд. 
руб. Это составляет около 4,5 – 4,8 процента ВВП. По сравнению с 2016г. величина фонда мало изме-
нилась. 



 

 

 

Таблица 1 
Сведения о размещении средств ФНБ в привилегированные акции российских кредитных орга-

низаций  

№ 
Наименование кредитной органи-

зации 
Количество приобретен-

ных акций, штук 

Номинальная сто-
имость одной ак-

ции, руб. 

Цена приобрете-
ния, руб. за акцию 

1 Банк ВТБ (ПАО) 21 403 797 025 000 0,01 0,01 

2 АО «Россельхозбанк» 25 000 1 000 000,00 1 000 000,00 

3 Банк ГПБ (АО) 39 954 000 1 000,00 1 000,00 

 Цена приобретения, руб. за акцию 
Объем средств, направ-
ленных на приобретение 

акций, руб. 

Доля в уставном 
капитале, %  

Дата приобретения 

1 0,01 214 037 970 250,00 32,88 29 сентября 2014 г. 

2 1 000 000,00 25 000 000 000,00 7,36 16 октября 2014 г. 

3 1 000,00 39 954 000 000,00 20,49 30 декабря 2014 г.  

 Итого 278 991 970 250,00   

 
Таблица 2 

Динамика изменения объема средств Фонда национального благосостояния 

Дата  в млрд. долл. США  в млрд. рублей в процентах к ВВП**   

01.08.2017 74,72 4 449,35 4,8% 

01.07.2017 74,22 4 385,49 4,8% 

01.06.2017 74,18 4 192,30 4,5% 

01.05.2017 73,57 4 192,50 4,5% 

01.04.2017 73,33 4 134,27 4,5% 

01.03.2017 72,60 4 206,38 4,6% 

01.02.2017 72,46 4 359,30 4,7% 

01.01.2017 71,87 4 359,16 4,7% 

01.12.2016 71,26 4 628,09 5,4% 
Источник: [1]. 

          
  Динамика изменения объема средств Резервного фонда отражена в таблице 3. В 2017г. величина 
фонда держалась в диапазоне 16 – 17 млрд. долл. США или 912 – 1006 млрд. руб. Это составляет око-
ло 1,0 – 1,1 процента ВВП. По сравнению с 2016г. величина фонда уменьшилась почти в 2 раза. 

Таблица 3 
Динамика изменения объема средств Резервного фонда 

Дата  в млрд. долл. США  в млрд. рублей в процентах к ВВП**   

01.08.2017 16,91 1006,62 1,1% 

01.07.2017 16,71 987,27 1,1% 

01.06.2017 16,50 932,70 1,0% 

01.05.2017 16,34 931,25 1,0% 

01.04.2017 16,19 912,95 1,0% 

01.03.2017 16,07 931,31 1,0% 

01.02.2017 16,18 973,53 1,1% 

01.01.2017 16,03 972,13 1,1% 

01.12.2016 31,30 2032,70 2,4% 
Источник: [1]. 

 
В дальнейшем планируется, что Резервный фонд к 1 февраля 2018 года будет ликвидирован и 

вольется в ФНБ. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что объединение нужно «для 



 

 

 

лучшей управляемости». Министр отмечал, что ФНБ служит источником для стабильной работы пенси-
онной системы, Пенсионного фонда, а с другой стороны — применяется для инвестирования в инфра-
структурные проекты. Против слияния фондов выступала Счетная палата. В этом году, согласно уточ-
ненному закону о бюджете, Минфин планирует полностью потратить Резервный фонд, направив из не-
го на финансирование дефицита бюджета РФ 1,061 трлн. рублей. В законе также предусмотрена воз-
можность использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 663,5 млрд. рублей 
[3].  Новый Объединенный фонд возьмет на себе задачи по сбалансированности страховой пенсионной 
системы, финансированию дефицита федерального бюджета, а также софинансированию доброволь-
ных пенсионных накоплений [1, 2]. Таким образом, в настоящее время российские суверенные фонды 
благосостояния функционируют несмотря на существующие проблемы в экономике страны. 
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Аннотация: В статье рассматривается  несколько методик оценки социально-экономической 
эффективности государственных целевых программ. В данной статье  особое внимание уделяется 
тому, что в  ходе управления программой критерии оценки процессов сохраняют своё значение в 
качестве средства мониторинга деятельности исполнителей, однако центральное место занимают 
социальные достижения. В связи с этим усиливается роль информационной поддержки принятия 
решений, влияющих на практику управления программами: такие комплексные системы позволяют 
вести постоянный мониторинг, оценивать результаты отдельных программ/проектов.. 
Ключевые слова: социально-экономическая эффективность, государственная целевая программа,  
мониторинг. 

METHODS OF ESTIMATION OF SOCIAL AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF STATE TARGETED 
PROGRAMS 

 
Ergunova Olga Titovna, 

 Kirpicheva Olga Aleksandrovna 
 

Abstract: Several methods of assessing the social and economic efficiency of state target programs are con-
sidered in the article. In this article, special attention is paid to the fact that in the course of program manage-
ment the criteria for evaluating processes remain important as a means of monitoring the performance of per-
formers, but social achievements are at the center of the process. In this regard, the role of information sup-
port for decision-making that influences the practice of program management is enhanced: such integrated 
systems allow for continuous monitoring, evaluation of the results of individual programs / projects. 
Key words: social and economic efficiency, state target program, monitoring. 

 
В современной литературе, посвященной управлению социально-экономическими процессами, 

все более широко используются понятия «программно-целевой подход», «программно-целевой ме-
тод», «целевые программы». Сущность и содержание целевых программ проявляются не только в их 
признаках и свойствах, но и в той роли, которую они призваны играть в управлении экономикой, в пла-
ново-управленческих функциях, реализуемых посредством разработки и реализации программ.  

При решении проблем программным методом подразумевается использование различных видов 



 

 

 

программ, в основу разделения которых положены разнообразные критерии. Во многом классификация 
носит условный характер в силу того, что отдельную программ нельзя однозначно отнести к опреде-
ленному виду программ, программа в соответствии с разными критериями может одновременно отно-
сится к нескольким видам. 

Рассмотрим несколько методик оценки социально-экономической эффективности государствен-
ных целевых программ, которые были разработаны специально для этих программ, вошли в их состав 
и были утверждены вместе с соответствующими программами. 

Методика оценки социально-экономической эффективности федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2011-2015 гг. 

Цель программы – поддержка, сохранение и распространение русского языка, в том числе – сре-
ди соотечественников, проживающих за рубежом. 

Объём финансирования мероприятий программы (в ценах соответствующих лет) составит 
2526,66 млн. рублей, в том числе – 2179,1 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. 

Поскольку программа уже утверждена, вопрос об эффективности использования 2,3 млрд. бюд-
жетных средств на достижение указанных значений показателей и иных вариантах применения ресур-
сов обсуждать было бы нецелесообразно. Решение прошло все этапы согласования. Ни один из пред-
ложенных авторами программы показателей оценки социально-экономического результата не может 
быть измерен в стоимостных (денежных) единицах, хотя все показатели количественно измеримы. 
Предложенные показатели, по сути, представляют собой показатели социального эффекта. А что каса-
ется показателей социального эффекта, которые можно было бы выразить в единицах измерения сто-
имости, то у данной программы они, скорее всего, отсутствуют [1, c.68]. 

Соответственно, оценить её социально-экономическую эффективность, руководствуясь предло-
женной в Концепции методикой, невозможно. При этом авторы программы понимают термин «социаль-
но-экономическая эффективность» как степень достижения запланированных результатов программы, 
т.е. как «эффективность деятельности по реализации программы». Степень достижения запланиро-
ванных результатов предполагается оценивать посредством сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов с их плановыми значениями. Оценка эффективности реализации программы 
определяется по формуле (1): 

𝐸 =
𝐷пл

Рбс
      (1) 

где: E – показатель социально-экономической эффективности реализации программы; 
Dпл – оценка достижения запланированных значений показателей; 
Pбс – оценка полноты использования выделенных на реализацию программы средств [13, c.51]. 
По сути, в методике произошла подмена понятий: инструмент называется методикой оценки со-

циально-экономической эффективности программы, а речь, фактически, идёт о достижении плановых 
значений и полноте использования выделенных на программу средств. Такая подмена становится воз-
можной и не вызывает особых нареканий в силу того, что чёткие определения понятий социально-
экономической эффективности программы и эффективности деятельности по реализации программы 
отсутствуют.  

Данную методику невозможно применить для обоснования социально-экономической эффектив-
ности программы на этапе выбора и утверждения, но она применима для оценки эффективности реа-
лизации практически любых программ, имеющих количественно измеримые показатели и цели. 

Методика оценки социально-экономического эффекта реализации федеральной целевой Про-
граммы развития образования на 2011-2015 гг. 

Так же как и большинство других методик, данная методика позволяет оценивать не социальную 
или социально-экономическую эффективность программы, а лишь ход её реализации. Социально-
экономический эффект от реализации мероприятий по развитию системы образования характеризует-
ся множеством показателей. Эти показатели различны по содержанию, имеют разные единицы изме-
рения, и могут выражаться как в количественной, так и в качественной форме. Суть методики заключа-
ется в том, что целевые показатели программы задаются не общим списком, а в виде иерархического 
дерева: цели – задачи – мероприятия – индикаторы, совокупность которых характеризует состояние 



 

 

 

процесса образования. Сведение комплекса частных показателей к единому показателю, который име-
нуется «интегральным показателем социально-экономической эффективности», производится на осно-
ве простого аддитивного взвешивания частных показателей. Чтобы все показатели были сопоставимы, 
перед взвешиванием они нормируются. Веса показателям назначаются экспертным путем. Сведение 
множества разноаспектных показателей к единому интегральному показателю приводит к тому, что аб-
солютная величина интегрального показателя не имеет ясного физического смысла и представление о 
социально-экономическом эффекте программы и эффективности хода её реализации может быть по-
лучено только на основе относительных показателей, отражающих динамику интегрального показателя 
во времени [5, c.39]. 

Программы, относящиеся к категории социальных инвестиций, включают несколько этапов, в 
рамках которых возникают результаты и происходят изменения разного рода. Моменты достижения 
социальных результатов и, в особенности, появление социальных эффектов значительно отдалены от 
периода реализации программы. 

Эту особенность социальных инвестиций необходимо учитывать при выборе временного гори-
зонта для оценки социальных достижений. 

Отдалённость социальных эффектов от периода реализации программы и действие ряда других 
внешних факторов усложняют выполнение задачи по доказыванию наличия причинно-следственных 
связей между деятельностью в рамках программы и её отложенными социальными результатами. 

Эффективность имеет несколько значений и измеряется разными методами, выбор которых за-
висит от вида управления доступными ресурсами – это управление затратами, управление непосред-
ственными результатами и управление социальными результатами  [3, c.69]. 

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики, определяющие различия между тремя 
видами управления в зависимости от целевого показателя эффективности, объекта управления, и ме-
тода планирования затрат[2, с. 45]. 

 
Таблица 1  

Виды управления и эффективности социально-значимых программ  

Вид управления 
Целевое значение 
показателя эффек-

тивности 

Объект управления 
(чем управляем) 

Метод планирования 
затрат 

Основание для 
принятия реше-
ния о финанси-

ровании 

Управление затра-
тами 

Строгое соблюде-
ние бюджета про-
граммы, обеспечи-
вающее целевое 
расходование 
средств 

Соблюдение поста-
тейного бюджета рас-
ходов программы 

Составление и обос-
нование бюджета рас-
ходов программы 

Перечень меро-
приятий и услуг, 
штатное распи-
сание 

Управление непо-
средственными 
результатами 

Минимальные за-
траты при задан-
ном непосред-
ственном резуль-
тате 

Выполнение требова-
ний к результатам, 
соблюдение общего 
бюджетного ограниче-
ния в сравнении с за-
тратами 

Составление бюджета 
программы, конкурс-
ный отбор поставщи-
ков по критерию «за-
траты-результат» 

Принятые и реа-
лизуемые про-
граммы, пере-
чень предусмот-
ренных програм-
мой мероприятий 
и услуг 

Управление соци-
альными результа-
тами 

Максимальный 
социальный ре-
зультат при задан-
ных затратах 

Достижение социаль-
ных результа-
тов/эффектов при 
соблюдении общего 
бюджетного ограниче-
ния 

Составление бюджета 
программы в разрезе 
мероприятий и услуг, 
анализ альтерна-
тив/способов дости-
жения целей 

Выявление об-
щественной по-
требности (спро-
са на услуги), 
выбор обще-
ственно значи-
мой цели 

 



 

 

 

В рамках единой системы управления программной деятельностью разные виды управления со-
четаются друг с другом и складываются в общую картину. 

Очевидно, что управление результатами не означает отказа от составления общего бюджета 
расходов для данной программы или отдельных бюджетов для входящих в программу проектов. В слу-
чае использования такого управленческого подхода бюджет программы/проекта является не средством 
контроля, но средством оценки стоимости достижения результатов. 

В ходе управления программой критерии оценки процессов сохраняют своё значение в качестве 
средства мониторинга деятельности исполнителей, однако центральное место занимают социальные 
достижения. В связи с этим усиливается роль информационной поддержки принятия решений, влияю-
щих на практику управления программами: такие комплексные системы позволяют вести постоянный 
мониторинг, оценивать результаты отдельных программ/проектов. 

Параметры, необходимые для оценки социально-экономической эффективности и, в частности, 
соответствует следующим требованиям: 

– сформулирована социально значимая цель; 
– определены показатели социальных результатов/эффектов программы, включая показатели 

социально-экономического эффекта; 
– определены мероприятия и виды деятельности, которые должны привести к достижению цели 

программы; 
– рассчитаны суммарные затраты на реализацию программы (стоимость всех предусмотренных 

программой мероприятий и услуг с учётом их объёма и качества, а также объём затрат на управление 
программой), то измерение социально-экономической эффективности на этапе реализации и после 
завершения социально значимой программы производится по тем же правилам, что и на этапе плани-
рования, за тем исключением, что для расчётов используются не прогнозные оценки социально-
экономических результатов и не оценки предварительные расчёты затрат на реализацию программы, а 
фактически достигнутые результаты, отраженные в отчетах [4, c.33]. 

Поскольку отчётность в рамках действующих программ не всегда содержит информацию по по-
казателям социально-экономической эффективности, для сбора необходимых данных можно исполь-
зовать такие приёмы, как выборочные опросы благополучателей, интервью со специалистами, собесе-
дования с работниками тех учреждений, куда представители целевых аудиторий поступают или обра-
щаются после завершения программы, и т.д. 

Расчёты по завершённым программам следует проводить исходя из того, что социальные эф-
фекты программы могут проявиться по прошествии значительного времени после реализации про-
граммы. Поэтому для сопоставления стоимостных потоков, относящихся к разным периодам времени, 
может потребоваться дисконтирование. Также следует учитывать, что оценка должна опираться на до-
казательную информацию, позволяющую устанавливать причинно-следственные связи между про-
граммой и произошедшими социальными изменениями. Чем больше период между завершением про-
граммы и проведением оценки, тем сильнее будет влияние внешних факторов, не имеющих прямого 
отношения к программе. 

Учёт социально-экономического эффекта, полученного в результате выполнения программы, не-
обходим не столько для оценки качества работы исполнителей (особенно в случае оказания инноваци-
онных услуг, когда сравнивать не с чем), сколько для измерения реальной эффективности оказанных 
услуг – как социальной, так и социально-экономической. Помимо этого, данная разновидность учёта 
позволяет: 

а) формировать доказательную базу, подтверждающую правильный выбор услуг и способствую-
щую продвижению успешных моделей (посредством привлечения новых доноров, передачи программы 
на бюджетное финансирование и т.п.); 

б) использовать информацию для корректировки программы, если деятельность оказалась не 
столь эффективной, как ожидалось. 
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Аннотация: Организации в своей деятельности нередко сталкиваются с просроченной дебиторской 
задолженностью своих покупателей и заказчиков. Деятельность  микрофинансовых организаций  тем 
более связана с высоким риском невозврата выданных займов, а также с нарушением сроков их воз-
врата.  В статье проводится анализ возможностей создания резервов по сомнительным долгам  и ре-
зервов на возможные потери по займам в целях налогового учета. Рассматриваются проблемы их при-
менения.  
Ключевые слова: резервы по сомнительным долгам, резервы на возможные потери по займам, нало-
говый учет, микрофинансовая организация. 
 

 TO THE ISSUE OF TAX ACCOUNTING OF RESERVES IN MIKROFINANSOVYJJ ORGANIZATIONS  
 

Zelenkova Raisa Aleksandrovna 
 

Abstract: Organizations in their activities are often faced with overdue receivables of its customers. Micro-
finance especially is associated with high risk of non-repayment of issued loans, as well as violation of the 
terms of their return. The article analyses the possibilities for the creation of reserves on doubtful debts and 
provisions for possible loan losses in the tax purposes. Deals with the problems of their application. 
Key words: provisions for doubtful debts, provisions for possible loan losses, tax accounting, micro-Finance 
organization. 

 
Налоговым кодексом РФ (далее по тексту – НК РФ) предусмотрено право формирования резер-

вов предстоящих расходов организациям, применяющим метод начисления при исчислении налога на 
прибыль. Несмотря на возрастающую трудоемкость работ в связи с учетом резервов, их формирова-
ние оправдано, прежде всего, оптимизацией финансовых результатов. В налоговом учете создание 
резервов как элемент налогового планирования позволяет налогоплательщику уменьшать налоговую 
базу по налогу на прибыль и снижать налоговую нагрузку организации.   

Правила формирования резервов установлены 25 главой НК РФ. Если организация по тем или 
иным видам расходов создает резерв, то возникающие расходы нужно списывать именно за счет 
средств созданного резерва.  

В настоящее время все большее значение приобретают вопросы, связанные со своевременным 
погашением займов и процентов по ним. Тенденция увеличения просроченной задолженности заемщи-
ков заставляет микрофинансовые организации находить эффективные инструменты для сглаживания 
негативных последствий такой ситуации. Одним из таких инструментов является создание резервов по 
сомнительным долгам. В налоговом учете создание резервов выступает одним из способов оптимиза-
ции налогообложения.  

Налоговая нагрузка по налогу на прибыль по различным причинам может неравномерно распре-
деляться в течение года, что отрицательно влияет на деятельность организации. За счет создания ре-



 

 

 

зервов организация может достичь более равномерного распределения расходов в течение налогового 
периода.  

С 1 января 2014 г., когда вступила в силу статья 297.3 НК РФ, возникло много вопросов, связан-
ных с применением норм, изложенных в статье 266 и статье 297.3 по формированию микрофинансо-
выми организациями резервов по сомнительным долгам и резервов на возможные потери по займам.  

Так, статьей 297.3 НК РФ определено, что организации вправе, кроме  резервов по сомнитель-
ным долгам (статья 266) создавать резервы на возможные потери по займам. В то же время, пункт 1 
статьи 266 НК РФ ограничивает организации в возможности признания сомнительной задолженности 
по займам, по которой в соответствии со статьей 297.3 НК РФ предусмотрено создание резервов на 
возможные потери по займам [1].  

С одной стороны, законодатель разрешает кроме резерва по сомнительным долгам одновре-
менно создавать резерв на возможные потери по займам. С дугой стороны, если создается резерв по 
сомнительным долгам, то резерв на возможные потери по займам в отношении этой задолженности 
создавать нельзя. Кроме того, за счет средств и одного и другого резерва предусмотрено покрытие 
процентов по выданным займам.  

По мнению автора, НК РФ содержит некоторую неточность в формулировках по установлению 
отдельных норм формирования резервов микрофинансовыми организациями. Налогоплательщику в 
этой ситуации достаточно сложно однозначно трактовать  вышеназванные нормы НК РФ. Представля-
ется, что в существующей ситуации, налогоплательщик может создавать лишь один из рассматривае-
мых резервов по своему выбору. 

При этом необходимо отметить, что в налоговом учете рассматриваемые резервы имеют прин-
ципиально разный порядок формирования, и не могут быть сопоставимыми. Поэтому рассчитанная 
величина каждого резерва за один и тот же налоговый (отчетный) период будет разная.  В связи с 
этим, у налогоплательщика возникает право выбора из двух резервов при принятии им решения о со-
здании резерва по сомнительным долгам.   

Учитывая вышеизложенное, представляется, что организациям в рамках налогового планирова-
ния необходимо проводить сравнительный экспертный анализ,  сформировав резерв на возможные 
потери по займам и резерв по сомнительным долгам за ряд отчетных (налоговых) периодов, опреде-
лив, какой резерв им целесообразней создавать. У каждого резерва есть свои преимущества и недо-
статки, которые для каждой конкретной организации могут проявляться по-разному.  

В целях сравнительного анализа (для достижения определенной сопоставимости полученных 
результатов) расчет величины резерва на возможные потери по займам нужно провести только в части 
начисленных процентных доходов по микрозаймам, т.к. резерв по сомнительным долгам формируется 
в отношении задолженности, образовавшейся в связи с невыплатой процентов по долговым обяза-
тельствам.  

При этом необходимо помнить, что в расчете резерва на возможные потери по займам участвуют 
неоплаченные в срок проценты (а по реструктурированной задолженности включая и те проценты, срок 
оплаты которых еще не наступил) как по обеспеченной, так и по необеспеченной задолженности. В 
расчете же резерва по сомнительным долгам участвуют неоплаченные в срок проценты только по не-
обеспеченной задолженности.  

Кроме того, за счет резерва на возможные потери по займам списанию подлежит задолженность 
при неисполнении заемщиком обязательств в течение не менее одного года до даты принятия решения 
уполномоченного органа микрофинансовой организации о ее списании. В отличие от этого, момент 
списания безнадежных долгов за счет резервов по сомнительным долгам в статье 266 НК РФ не опре-
делен, поэтому у налогоплательщика должно быть понимание, чем руководствоваться.   

За счет резерва по сомнительным долгам списывается безнадежная задолженность, по которой 
истек срок исковой давности и по другим основаниям. Срок исковой давности в РФ устанавливается 
гражданским законодательством. Согласно пункту 1 статьи 11 НК РФ институты, понятия и термины 
гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в 
НК РФ, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства.  



 

 

 

Гражданским кодексом РФ общий срок исковой давности установлен пунктом 1 статьи 196 и со-
ставляет три года [2].  

Таким образом, учитывая существенные различия в порядке формирования и использования ре-
зервов на возможные потери по займам и резервов по сомнительным долгам, предлагаемый нами их 
сравнительный анализ  будет носить лишь экспертный характер в рамках налогового планирования. 

Определив целесообразность формирования того или иного резерва в целях оптимизации при-
были и минимизации налога на прибыль, нужно закрепить свое решение в учетной политике, подробно 
и последовательно изложив  механизм его формирования и использования.   

В статьях 266 и 297.3 НК РФ нет прямого указания  на то, что налогоплательщик должен отразить 
создание резерва в учетной политике. Вместе с тем, согласно статье 313 НК РФ данные налогового 
учета должны отражать, в частности, и порядок формирования сумм создаваемых резервов.  В частно-
сти, в учетной политике нужно отразить порядок проведения инвентаризации сомнительной задолжен-
ности, формы регистров налогового учета и другие вопросы в связи с формированием и использовани-
ем резервов. 

Немаловажным аспектом в свете рассматриваемого вопроса является сближение бухгалтерского 
и налогового учета при формировании резервов, который необходимо принимать во внимание при 
принятии решения.  

Рассматриваемые резервы в целях налогообложения должны по своему проявлению способ-
ствовать оптимизации налогообложения, поэтому налогоплательщик вправе использовать этот ин-
струмент в целях улучшения своего положения, основываясь на нормы законодательства о налогах и 
сборах.  
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В научной литературе выделяют следующие формы интеграционных процессов (рис. 1). 
Исследуя формы сотрудничества в сельском хозяйстве отметим, что оно происходит на паритет-

ных началах между сельхозтоваропроизводителями по обмену производимыми продуктами или сов-
местном производственном цикле в целях достижения максимальной производительности труда, т.е. 
речь идет о горизонтальной интеграции [1, 2]. 

Вертикальная интеграция представляет собой слияние организаций разных уровней одной тех-
нологической цепочки, когда все процессы производства объединяются под патронажем одной бизнес -
единицы и следуют друг  за  другом. Интеграция сельхозтоваропроизводителей в рамках вертикально 
интегрированной структуры означает объединение не меньше трех-четырех хозяйствующих субъектов-
лидеров доминирующих отраслей: сельского хозяйства, переработки, обслуживающей инфраструкту-
ры, торговли и сбыта.  

 



 

 

 

 
Рис. 1. Формы интеграционных процессов между предприятиями 

 
Для АПК России характерна в основном вертикальная форма интеграции [3, 4], в которой выде-

ляют два типа: 
1) вертикальная интеграция «назад» или «вниз», когда предприятие-лидер отрасли формирует 

условия для стабильного спроса на производимую продукцию, сохраняя при этом за собой функцию 
контроля.   

2) вертикальная интеграция «вперед» или «вверх» характеризуется тем, что фирма-координатор 
создает дешевую и стабильную сырьевую базу для расширения производства продукции, сохраняя за 
собой функцию контроля.  

Выделим основные цели создания интегрированных образований в АПК (рис. 2).  В зависимости 
от того как интегрируемые агропредприятия решают вопросы стратегического характера можно гово-
рить об эффективности их функционирования. В первую очередь это выбор организационно-правовой 
формы, обоснование оптимальных условий производства, размер и строительство предприятия. Ре-
шение данных вопросов требует учесть материально-финансовые условия; специфику; как сильные, 
так и уязвимые стороны различных организационных форм хозяйствования, критерии их оценки; эф-
фективность структурных подразделений.  

Отметим, что развитие интеграционных процессов в АПК обеспечивается технической, техноло-
гической организационно-правовой, экономической целостностью и постоянством связей в процессе 
производства, заготовки, хранения, транспортировки и переработки продукции. Для интегрированных 
объединений характерна высокая адаптивность и выживаемость в условиях нестабильности, когда 
усиливается конкурентная борьба.  

Исследование вертикальных и горизонтальных  интеграционных процессов в АПК показывает 
явные преимущества эффективного функционирования интеграционных структур, объединяющих в 
своей структуре все этапы хозяйствования от производства продукции сельского хозяйства до ее реа-
лизации конечному потребителю. 
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Рис. 2.  Цели создания интегрированных образований в АПК 

 
 

Список литературы 
 

1. Кобозева Е.М., Клочко Е.Н., Шелудько Е.Б. Кластеризация предпринимательской деятельности 
как стимулирующий фактор в развитии АПК Краснодарского края / Научно-практические проблемы и 
направления их решения в области высоких технологий. Сборник статей Международной научно-
практической конференции : в 2 ч. - Уфа, 2017. - С. 119-122. 

2. Клочко Е.Н., Кобозева Е.М., Шелудько Е.Б. Кластерная организация предпринимательской де-
ятельности в сфере этнического хозяйства / Прорывные научные исследования: проблемы, законо-
мерности, перспективы. Сборник статей VIII Международной научно-практической конференции. - Пен-
за, 2017. - С. 151-154. 

3. Передерей К.Д., Зелинская М.В. Государственное регулирование рынка сельскохозяйственных 
земель / Экономика и управление: актуальные вопросы теории и практики. Материалы V международ-
ной научно-практической конференции: в 2-х томах. - 2016. - С. 41-45. 

4. Зелинская М.В., Варава А.В. Логистическая концепция развития АПК Краснодарского края / Ак-
туальные направления фундаментальных и прикладных исследований. Материалы VII международной 
научно-практической конференции. н.-и. ц. «Академический». - 2015. - С. 211-213. 

 

цели создания ин-

тегрирован-ных 

образований  

в АПК 

рост финансовой стабильности участников 

снижение затрат на производство продукции 

сглаживание сезонности производства и стабилизации сырье-

вой базы 

проведение единой организационно-технологической и цено-

вой политики 

координирование и защита  юридических  и  экономических 

интересов участников 

оптимизация существующих финансовых и товарных потоков 

увеличение эффективности применения производственных 

ресурсов и обеспечение безотходной переработки сырья 

повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяй-

ственного производства 

повышение конкурентоспособности агробизнеса 



 

 

 

 

к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный  

университет имени К.Л. Хетагурова» 
 

Аннотация. В статье исследованы возможности активизации взаимодействия человеческого и фиктив-
ного капиталов с помощью эмиссии государственных долговых ценных бумаг (облигаций целевого 
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обусловленных эмиссией государственных долговых ценных бумаг в целях развития национального 
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Современная экономическая ситуация в нашей стране, очерчивая существенные ресурсные 

ограничения развития человеческого капитала, фокусирует внимание исследователей на скрытых воз-
можностях, которые предоставляет активизация взаимодействия человеческого и фиктивного капита-
лов [1, 2]. Активизацию взаимодействия человеческого и фиктивного капиталов возможно осуществить 
с помощью эмиссии государственных долговых ценных бумаг (облигаций целевого займа), что порож-
дает две существенные проблемы:  



 

 

 

- проблему возврата средств, которые государство, испытывающее бюджетные ограничения, бе-
рет взаймы у населения и рыночных субъектов; отметим обоснованность опасений в том, что данный 
механизм инвестирования развития человеческого капитала несет в себе угрозу потери ресурсов, по-
скольку государство не обладает инструментами контроля за целевым использованием выделяемых 
средств. Такой механизм востребован, но совершенно не исследован в научной литературе; 

- проблему избыточного накопления государственного долга; в научной литературе высказыва-
ются серьезные опасения в том, что на мезо- уровне формирование различного рода долговых ин-
струментов происходит со значительным опережением подкрепляющих такие инструменты сбережений 
на счетах в банках. Данные опасения во многом справедливы, потому что необеспеченный рост сово-
купного долгового обременения региональной экономики ведет к ее системной дестабилизации.  

Сформулируем ряд конструктивных предложений, направленных на решение приведенных выше 
проблем, обусловленных эмиссией государственных долговых ценных бумаг (облигаций целевого зай-
ма) в целях развития национального человеческого капитала. Первое предложение заключается в 
формировании специальных грантов на развитие человеческого капитала, обремененных ответствен-
ностью получателей [3, 4] (средства и повышенные проценты за их использование подлежат возврату в 
течение определенного периода в случае их нецелевого использования; средства облигационного зай-
ма и обычные проценты по нему подлежат возврату в случае их целевого использования для развития 
человеческого капитала). 

Второе предложение заключается в мониторинге уровня совокупного долгового обременения ре-
гиональной экономики с фокусированием внимания на вкладе домохозяйств. Мы исходим из того, что 
глобальный финансовый кризис обусловил повышенное внимание к фактору совокупного долгового 
обременения экономических систем. При этом необходимо принять во внимание, что инициация кризи-
са в экономике США была обусловлена резким повышением долгового обременений - каждый сформи-
рованный доллар ВВП был в середине 2008 г. обременен 8,2 долларами совокупного долга (совокуп-
ных заимствований).  

Глобальная рецессия продемонстрировала, что рост долгового обременения совокупного про-
дукта сверх определенной меры, которая обеспечивает баланс между долговыми обязательствами и 
возможностями их покрытия, создает угрозу нарушения системной устойчивости экономики, резкого 
спада инвестиционной привлекательности и бегства капитала из страны, что, в конечном счете, приво-
дит к переводу воспроизводственного процесса на более низкий уровень развития и смещению показа-
телей роста экономики в отрицательную зону.  

Давление масштабной задолженности приводит к негативным трансформациям в экономике и 
нейтрализует действующие в ней стимулы роста [5]. Под влиянием избыточного долгового обремене-
ния те факторы, которые прежде действовали в направлении обеспечения экономического роста, в ка-
чественно новых условиях превращаются в собственную противоположность и действуют уже как фак-
торы спада, переводя экономическую систему в состояние рецессии. Указанный феномен проявляется 
на всех уровнях организации экономических отношений:  

- на микро- уровне к нему относятся проекты застройки городских земель, которые реализуются с 
соотношением заемных средств к собственным средствам оператора на уровне 6 к 1, что обрекает тех, 
кто вложил средства в такие проекты на потерю своих денег в случае самого малого ухудшения эконо-
мической конъюнктуры;  

- на мезо- уровне к нему следует отнести территориальные экономики, в которых долговое обре-
менение существенно превышает величину ВРП, что означает практически безвозвратный характер их 
кредитования, будь то деньги федерального бюджета или коммерческих банков;  

- на макро- уровне к такому феномену принадлежат национальные экономики, кредиторы кото-
рых с определенной периодичностью прибегают к процедуре списания безнадежной задолженности и 
др.  

Феномен избыточного долгового обременения демонстрирует, что при переходе некоторого по-
рога меры факторы, ранее действовавшие в направлении поддержки роста, становятся факторами, 
обусловливающими спад и кризисную ситуацию в движении экономической системы.      
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При совершенствовании организации управления маркетингом на отечественных предприятиях 

целесообразно учитывать основные закономерности перестройки организационных структур зарубеж-
ных компаний при переориентации их деятельности на основе концепции маркетинга. 

Мировая практика говорит о том, что целесообразно начинать перестройку организационных 
структур управления компанией с усиления роли отдела сбыта и расширения числа функций, им вы-
полняемых (особенно если речь идет о деятельности на внутреннем рынке) [3, с. 75]. Отделы сбыта, 
помимо сбыта продукции и услуг, могут заниматься также продвижением товаров и отдельными марке-
тинговыми исследованиями. Вследствие этого на начальном этапе перестройки деятельности компа-
нии на принципах маркетинга выполнение функций маркетинга возлагалось на отдел сбыта в парал-
лель с выполнением функций сбыта. 

По мере того как сфера торговой деятельности компании расширяется, усиливается конкурен-
ция, появляется необходимость проводить исследования по более широкому кругу маркетинговых про-
блем: изучение рынка и товара, реклама, организация послепродажного обслуживания. Поэтому в от-
деле сбыта выделяется специальная группа и назначается ее руководитель, ответственный за всю 
маркетинговую деятельность, кроме сбыта. Появляется необходимость обеспечить управление всем 
комплексом маркетинга в целом. Для квалифицированного управления комплексом маркетинга целе-
сообразно группу маркетинга преобразовать в отдел. 

Наиболее распространён на российских предприятиях способ создания отдела маркетинга путем 
передачи ему специалистов, выполнявших ранее нужные для маркетинга функции (информационные, 
рекламные, экономические) в других подразделениях компании. В своем новом составе отдел марке-
тинга начнёт отвечать за реализацию всех основных функций маркетинга [5, с. 163].  



 

 

 

Одним из предпочтительных вариантов перестройки организационной структуры управления 
российскими предприятиями при их ориентации на маркетинг на внутреннем рынке является развитие 
служб маркетинга на основе подразделения сбыта. Практика показывает, что первоначально служба 
маркетинга может создаваться внутри производственно-коммерческого отдела, занимающегося сбы-
том продукции [6, с. 230]. Действительно, у сотрудников подразделений сбыта имеется опыт работы с 
потребителями продукции предприятия, они должны быть знакомы со спросом на продукцию, с мнени-
ем потребителей о достоинствах и недостатках выпускаемой продукции, с продукцией, выпускаемой 
родственными предприятиями (в условиях рыночных отношений - предприятиями-конкурентами). К 
этим традиционным функциям следует добавить выполнение таких маркетинговых функций, как иссле-
дование рынка, исследование товара, оценка конкурентов, реклама и др.  

Это необходимо для увеличения возможностей маркетинговых служб добиваться следования 
концепции маркетинга со стороны всех других служб и подразделений предприятия. По такому пути 
обычно следуют руководители предприятий, выпускающих продукцию, предназначенную для массово-
го потребителя. Поскольку функции маркетинга по своей сути являются более широкими, чем функции 
сбыта, и включают последний, зачастую вице-президенту по маркетингу передают функции сбыта, т. е. 
ликвидируется должность вице-президента по сбыту. Однако во многих зарубежных компаниях парал-
лельно существуют как руководители маркетинговых, так и сбытовых служб. Руководитель отдела: 
сбыта, если он остается, подчиняется теперь вице-президенту по маркетингу, возможен вариант под-
чинения как отдела маркетинга, так и отдела сбыта заместителю директора по коммерческим или эко-
номическим вопросам [2, с. 156]. 

Для российских предприятий сложилась принципиально иная ситуация относительно деятельно-
сти на внутреннем и международном рынках. Поэтому организация маркетинговых служб на основе 
расширения функций и статуса отдела сбыта, подходит только при переориентации на принципы мар-
кетинга деятельности на внутреннем рынке страны. Анализ функций и задач отделов сбыта типичных 
российских предприятий позволяет сделать вывод о том, что вопросами коммерческой деятельности 
на международном рынке они, как правило, не занимаются [1, с. 46]. Поэтому усиление маркетинговой 
ориентации относительно деятельности на внешних рынках лучше начинать с совершенствования дея-
тельности внешнеторговых (внешнеэкономических) служб предприятия (создания таких служб, если 
они отсутствуют). 

Организация маркетинга реализуется через упорядоченность задач, ролей, полномочий и ответ-
ственности, посредством которой предприятие осуществляет свою маркетинговую деятельность. Про-
цесс организации маркетинга на предприятии нельзя рассматривать только как формальное выделе-
ние специального подразделения с возложением на него отдельных видов деятельности, которые 
предприятие до настоящего времени не выполняло или выполняло частично (проведение рекламы, 
изучение спроса и др.). Организация маркетинга – это организация процесса взаимодействия всех под-
разделений предприятия, направленного на достижение рыночных целей.  

Планирование маркетинга осуществляется путем разработки комплекса перспективных и теку-
щих планов. Планирование маркетинга проводится на трех основных уровнях: 1) предприятия (корпо-
рации); 2) бизнес-направления предприятия; 3) отдельного товара, рынка, канала распределения. 

План маркетинга по товару предполагает разработку маркетинговых усилий на конкретном целе-
вом рынке и по конкретному товару. Ресурсы распределяются по отдельным компонентам маркетинга-
микса (совершенствование товара, формирование каналов распределения, проведение рекламной 
кампании и др.) [4, с. 87].  

Контроль маркетинга проводится путем периодической проверки маркетинговой деятельности 
предприятия либо собственными силами, либо с привлечением специализированных фирм (аудит мар-
кетинга). Выделяют стратегический контроль результативности стратегических установок маркетинго-
вой деятельности предприятия; текущий контроль выполнения конкретных мероприятий; контроль при-
быльности, предполагающий анализ фактической прибыли и эффективности затрат на маркетинг. 

Формирование структурного подразделения маркетинга (службы, отдела) - важнейшее и недо-
стающее на сегодня звено в управлении предприятием. Совместно с производственной, финансовой, 



 

 

 

торгово-сбытовой, кадровой и другими видами деятельности оно создает единый интегрированный 
процесс. Этот процесс направлен на удовлетворение запросов рынка и получение на этой основе при-
были.  

Таким образом, организация маркетинга на предприятии – это, во-первых, осознание новой 
функции по взаимодействию предприятия с рынком. Во-вторых, разработка управляющей системы 
маркетинговой деятельности. В-третьих, создание специализированной службы, обеспечивающей реа-
лизацию маркетинга на предприятии совместно с другими подразделениями.  
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Государственное регулирование экономики в условиях рыночного хозяйства представляет собой 

систему типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществля-
емых правомочными государственными учреждениями и общественными организациями в целях ста-
билизации и приспособления существующей социально-экономической системы к изменяющимся 
условиям.  

Сельское хозяйство нуждается в государственной поддержке, что обусловлено рядом причин, 
среди которых важнейшими выступают необходимость обеспечения продовольственной безопасности, 
низкая конкурентоспособность и производительность отрасли, ценовой диспаритет на сельскохозяй-
ственную продукцию, низкий уровень оплаты труда работников села и др. Сегодня в России только гос-
ударственная поддержка способна придать аграрной сфере антикризисную направленность [1, с. 103].  

Государственная поддержка российского сельского хозяйства требуют финансовых средств. Они 
нужны для того, чтобы ускорить закрытие устаревших и бесперспективных предприятий, поддержка 
которых истощает государственный бюджет. В условиях кризисного состояния сельскохозяйственных 
предприятий для обеспечения финансового равновесия и макроэкономической стабильности необхо-
димо внедрить эффективную систему налогов. Налоговые ставки на сельскохозяйственную продукцию 
целесообразно значительно снизить, параллельно требуется увеличить потенциал получения доходов 
от экспорта дорогой, но конкурентоспособной российской сельскохозяйственной продукции. Следует 
обратить внимание на издержки, связанные с выплатой процентов в банковскую систему, не заинтере-
сованную в инвестировании в сельское хозяйство.  

Осуществления процесса производства сельскохозяйственной продукции требует обеспечение 
предприятия финансовыми ресурсами в объемах, достаточных для его рентабельной работы. Для это-
го необходимо, чтобы финансовые ресурсы, находящиеся в его распоряжении, покрывали в полной 
мере затраты на производство и реализацию продукции [6, с. 321]. 

Усиление роли государства в аграрной экономике может быть продуктивно при условии введения 
государственного заказа на необходимую продукцию, создания федерального органа по закупкам про-
довольствия и на этой основе региональной системы заготовок сельскохозяйственной продукции. Вре-



 

 

 

менно, до введения госзаказа, необходимо осуществлять государственные закупочные и товарные ин-
тервенции как один из эффективных инструментов по регулированию продовольственного рынка Рос-
сии и оказанию государственной поддержки сельхозпроизводителям.  

Одной из основных проблем, сдерживающих кредитование аграрного сектора экономики - отсут-
ствие ликвидного залога или низкое залоговое обеспечение заёмщиков. Многие хозяйства не имеют 
достаточной доли собственных источников для участия в инвестиционных проектах, ликвидных объек-
тов залогового обеспечения - земель, скота, складов, транспорта. Необходима разработка такого меха-
низма функционирования, который трансформировал бы кредитный процесс в регулируемую государ-
ством форму предоставления заёмных ресурсов на сезонное выполнение оборотных средств и управ-
ление реализацией сельскохозяйственной продукции [4, с. 115]. Для государства залоговые операции 
интересны тем, что кредиты являются осязаемыми, целевыми и выдаются под ликвидные ресурсы, то 
есть гарантируется их возврат. В данном случае интересы сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей обеспечиваются возможностью своевременного получения денег и облегчением сбыта продукции 
при неудовлетворительной конъюнктуре рынка. 

Главная цель субсидий в настоящее время - дать возможность предприятиям, несмотря на резко 
сократившиеся доходы, добиться конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке 
и выплачивать сельскохозяйственным рабочим зарплату. В значительной своей части российские 
предприятия сильно деформированы и плохо подготовлены для производственной деятельности [2, с. 
58]. Поэтому необходимо в каждом конкретном случае проводить общее исследование относительно 
того, является ли данное предприятие гибкой и способной к работе организацией. При рассмотрении 
данной проблемы требуется оценка честности и компетентности менеджеров, навыков и дисциплины 
персонала. Уместно также оценить деятельность предприятия в прошлом и определить степень сохра-
нения им наиболее ценных профессиональных кадров.  

Наконец, вопрос о продолжении или прекращении поддержки предприятия следует прямо увязы-
вать с показателями его работы. Субсидии должны зависеть от эффективности конечного результата. 
При их оценке нужно применять жесткие стандарты бухгалтерского учета, только на их основе можно 
убедиться в том, что субсидии не способствуют бегству капиталов за границу. Необходимо, чтобы 
предприятия были в состоянии предъявить весомые доказательства того, что субсидии повлияли на 
совершенствование технологии, рост производительности и улучшение качества продукции. Оконча-
тельной целью является рост продаж и увеличение прибыли.  

Крайне важно выработать эффективный механизм для соблюдения критериев субсидирования. 
Привлекательным, с точки зрения своей простоты, подходом стала бы организация единого банка раз-
вития, куда обращались бы все сельскохозяйственные предприятия, желающие получить субсидии. Но 
появление компетентной организации, способной стоять на страже национальных интересов, ничем не 
гарантировано, и даже при самых благоприятных обстоятельствах для этого потребуются значитель-
ные средства и время [5, с. 263]. Кроме того, один и тот же объем средств принесет больше пользы, 
если использовать их в качестве субсидий для выплат по процентам кредитов, чем в роли капитала.  

Предприятия, располагающие обоснованными доказательствами на получение субсидий для 
развития производства, могли бы обращаться прямо в уполномоченный банк. Государственные сред-
ства в этом случае использовались бы только для субсидирования платежей по процентам.  

Для обеспечения социально-экономического развития государства важно проведение единой, 
непротиворечивой политики органами государственной власти и органами местного самоуправления. 
Тем более что в условиях формального разграничения полномочий между субъектами РФ и предприя-
тиями  политическая ответственность за развитие региона возлагается именно на региональные вла-
сти [3, с. 168].  

Хотя в теории достаточно часто декларируется необходимость установления ожидаемых резуль-
татов предоставления субсидий и учета их при последующем распределении, на практике введение 
подобных результатов в методологию распределения субсидий встречается далеко не всегда. Форму-
лирование как непосредственных, так и конечных показателей расходования субсидий является абсо-
лютно реальной задачей, тем более что некоторый опыт работы в этом направлении в регионах уже 



 

 

 

сложился в связи с внедрением методов программно-целевого бюджетирования и государственных 
заданий.  
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Впервые налог на доходы физических лиц был введен в Англии в 1798 г. как утроенный налог на 

роскошь и действовал до 1816 г. В 1842 г. налог был введен вторично с существенными изменениями, 
отвечающими основным идеям подоходного обложения. В других странах подоходный налог стали 
применять с конца ХIХ — начала ХХ в. (в Пруссии — с 1891 г., во Франции — с 1914 г.). В России закон 
о подоходном налоге был принят в 1916 г., а сам налог должен был вступить в действие с 1917 г., но в 
связи с революционными преобразованиями он так и не вступил в силу, а был введен только в 1943 г. 
[1, c. 255]  

Налоговая система США считается одной из наиболее развитых систем налогообложения. США - 
страна, ориентирующаяся на либеральную модель экономики и являющаяся федеративным государ-
ством. Здесь используется трехуровневая налоговая система: федеральные налоги, налоги штатов, 
местные налоги.  

Личный подоходный налог - самый крупный источник доходов федерального бюджета. Взимает-
ся он с личного дохода населения, включая доход от индивидуального бизнеса. Подоходный налог 
предполагает наличие необлагаемого минимума и определенных скидок, а также разнообразных лич-
ных расходов (например, транспортные издержки, взносы в благотворительные фонды, расходы по 
уходу за детьми, расходы на медицинское обслуживание в определенных пределах и др.). Ставки 
налога прогрессивные, после реформы Клинтона они составляют для семейных пар: при доходе до 
36,9 тыс. долл. - 15 %; 36,9 - 89,2 тыс. долл. - 28 %; 89,2 - 140 тыс. долл. - 31 %; 140 - 250 тыс. долл. - 
36 %; свыше 250 тыс. долл. - 39,6 %. [2,с. 378-379] 

Подоходный налог является одним из наиболее крупных общегосударственных налогов Велико-
британии. Он составляет более 60% прямых налогов в государственном бюджете страны. 

В Великобритании в настоящее время ставки подоходного налога установлены в отношении трех 



 

 

 

категорий дохода: дивидендный доход, доход от накоплений и сбережений и прочие доходы, куда вхо-
дят все доходы, не вошедшие в первые две категории, в том числе и заработная плата. В отношении 
прочих доходов прогрессивная шкала включает в себя три уровня ставок: начальная ставка 10% с диа-
пазоном годового дохода от 7475 до 35 000 ф., основная ставка 32,5% - от 35 000 до 150 000 ф. и мак-
симальная ставка 42,5% для доходов свыше 150 000 фунтов. [2,c.284]  

Подоходный налог в Германии имеет прогрессивную ставку и рассчитывается за год.  Рассмот-
рим ставки данного налога с переводом на курс рубля на 01.01.2016 (79,64 руб. за 1 евро) на месячный 
доход: 

‒ до 53 119 руб. в месяц – 0%; 
‒ от 53 120 до 350 951 руб. в месяц – 14%; 
‒ от 350 952 до 1 664 001 руб. в месяц – 42%; 
‒ свыше 1 664 001,01 руб.  в месяц - 45%.[3,c.17]  
 Таким образом, в Германии подоходный налог является социально ориентированным, и низкие 

доходы физических лиц не облагаются. 
 Налог на доходы физических лиц в Австрии является прогрессивным налогом. По принципу: 

чем больше заработал, тем больше заплатил в бюджет. Доход от 11 000 евро не облагается налогом 
на доходы физических лиц, а доход свыше 60 000 евро в год облагается по так называемой маржи-
нальной ставке, составляющей 50%. [4,с.48] 

Рассмотрим ставки подоходного налога в Австрии. В соответствии с законом о налоге на доходы 
физических лиц в этой стране установлена следующая шкала налогообложения (с переводом на рубли 
и на месячный заработок): 

‒ до 73 003 руб. в месяц – 0%; 
‒ от 73 004 до 119 459 руб. в месяц – 25%; 
‒ от 119 460 до 205 375 руб. в месяц – 35%; 
‒ от 205 376 до 398 198 руб. в месяц – 42%; 
‒ от 398 199 до 597 296 руб. в месяц – 48; 
‒ свыше 597 296,01 руб. в месяц – 50%. [3,c.18]  
Таким образом, приходим к выводу о том, что в Австрии подоходный налог (как ив Германии) яв-

ляется социально ориентированным, а месячные доходы физических лиц менее 73 003 руб. не обла-
гаются. 

В большинстве стран с высоким уровнем экономического развития применяется пяти-
шестиступенчатая шкала налогообложения с максимальной ставкой от 40-65%, а плоская характерна 
для стран со слаборазвитой экономикой и государства бывшего социалистического лагеря. 

Следует отметить, что налоговая ставка в России по сравнению с другими государствами одна из 
самых низких. Тем не менее, существуют юрисдикции, в которых она составляет 0 %. Среди них: Ан-
глия (Великобритания), Багамы, Бахрейн, Бермудские острова, Бруней, Каймановы острова, Катар, Ку-
вейт, Монако, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия.[5,с.65]  

Стоить отметить, что налогообложение физических лиц, как в России, так и в других странах, ба-
зируется на одних и тех же разнонаправленных по своему действию принципах всеобщности и взима-
ния налогов в публичных целях, которые, с одной стороны, подразумевают, обязанность каждого граж-
данина платить законно установленные налоги и сборы, поддерживая государство частью своих дохо-
дов, а с другой стороны, обязанность государства принимать меры по регулированию налоговых пра-
воотношений в целях защиты прав и интересов всех членов общества, обеспечения населения опре-
деленным набором «неделимых благ» а также необходимой социальной поддержкой наименее защи-
щенных слоев населения. Нарушение этого баланса в пользу государства приводит к нежеланию пла-
тить налоги. Поэтому при удовлетворении фискальных потребностей государства должны обязательно 
анализироваться социальные последствия. 

Таким образом, анализируя зарубежный опыт налогообложения доходов физических лиц, прихо-
дим к выводу о том, что в развитых странах от уплаты подоходного налога освобождаются лица, име-
ющие невысокую заработную плату, и в то же время крупные доходы граждан облагаются по высоким 



 

 

 

ставкам. Следовательно, выполняется социальная роль подоходного налога. 
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Современное региональное социально-экономическое развитие проходит в условиях усиливаю-

щейся конкуренции регионов за создание благоприятных условий ведения бизнеса и повышения каче-
ства жизни населения. Одной из важных проблем современной России является значительная диффе-
ренциация темпов экономического развития российских регионов. Рыночные условия изменили и по-
нимание региональной политики, проводимой федеральным центром и самими регионами. 

Регионы России на данном этапе экономического развития являются субъектами управления, где 
непосредственно реализуются поставленные перед обществом цели и задачи [2, с. 81].  

Регион – активный участник на поле региональной конкурентной борьбы, а не только самостоя-
тельный экономический агент национальной экономики. Это отчетливо осознают региональные органы 
власти, бизнес-сообщество. В основе территориального стратегического планирования – повышение 
конкурентоспособности экономической системы региона, поиск новых структур и инструментов обеспе-
чения ускоренного и качественного развития. Региональная экономика в конкретных регионах отлича-
ется разной степенью производственной диверсификации, многообразием форм собственности и хо-
зяйствования, экономической самодостаточностью. 

Приобретение региональными системами экономической самостоятельности в условиях рынка 
вызывает необходимость переоценки положения и функций каждого региона в системе координат эко-
номического пространства, в котором предстоит принимать решения, обеспечивающие условия его 
устойчивого развития [4, с. 84]. При этом следует учитывать некоторые явления и процессы, которые 
ведут к изменению характера поведения управляющих структур региона.  

 Региональная политика должна гармонично сочетаться с регулирующим воздействием рынка. 
Главным механизмом рыночного саморегулирования является конкуренция. Чем выше конкуренция во 
всех сферах деятельности, тем более результативны действия рыночных механизмов. Именно конку-



 

 

 

ренция вынуждает товаропроизводителей снижать издержки производства, повышать производитель-
ность труда, улучшать качество продукции, бороться за внимание потребителей [3, с. 65]. Отсутствие 
или слабость конкуренции приводят к подавлению положительных функций рынка, творческой свободы 
в сфере экономического созидания, сознательного настроя людей.  

Однако на региональном уровне еще не проводится в должной мере работа по ограничению 
вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том 
числе избыточного государственного регулирования. 

Конкурентные преимущества регионов создаются на принципиально новых общественно-
экономических формах и новой технологической основе – использование нанотехнологий, ресурсосбе-
режение, экологически чистые производства и т.д. При этом происходит расширение и укрепление 
международной производственной, технологической, правовой и организационно-экономической дея-
тельности, а традиционные национальные стереотипы хозяйственного поведения, национальная спе-
цифика и национальная собственность вытесняются иностранным капиталом, технологиями, в том 
числе и культурой [1, с. 105].  

В современной экономической науке конкурентоспособность регионов рассматривается как са-
мостоятельный объект экономического анализа, а факторы конкурентоспособности региона как источ-
ники его развития и практический инструмент управления региональным развитием. Уровень конкурен-
тоспособности национальной экономики в значительной мере обусловлен следующими факторами: 
неоднородностью экономического развития регионов, отсутствием заинтересованности регионов в раз-
витии факторов конкурентоспособности, высокой долей дотационных регионов и взаимодействиями 
региональных экономик. 

Главная проблема управления конкурентоспособностью регионов, предприятий и страны в це-
лом – рациональное финансирование научно-технических производственных программ. Практика пока-
зывает, что эта проблема успешно решается только в комплексе с другими мерами в процессе транс-
формации экономики и управления, в частности с проблемой подготовки управленческих кадров. Мож-
но согласиться, что на региональном уровне создаются достаточно действенные институциональные 
формы поддержки инновационной активности, что обуславливает конкурентоспособность предприятий 
региона. 

Конкурентоспособность региона как экономический процесс является совокупностью сложных, 
противоречивых действий, на которые влияет множество самых различных условий как объективного, 
так и субъективного характера: факторные условия производства; общие условия хозяйствования; 
факторы спроса на продукцию базовых отраслей региона; социальные, социокультурные, организаци-
онно-правовые, политические, факторные условия и др [6, с. 167]. Влияние на конкурентоспособность 
региона имеет как общая экономическая обстановка в стране, так и специфика отдельных отраслей, 
комплексов, расположенных на территории региона. 

Таким образом, следует различать конкурентоспособность региона как потенциальную возмож-
ность участвовать в конкуренции с другими регионами на основе обладания достаточным уровнем со-
ставляющих, формирующих этот потенциал, когда интегральным элементом конкурентоспособности 
является понятие конкуренция, и конкурентную позицию региона. Эти два понятия в науке нередко 
подменяют друг друга, поскольку на практике конкурентоспособность очень трудно определить, а тем 
более рассчитать. Конкурентная же позиция четко проявляется в хозяйственном, социальном и поли-
тическом поведении региона. В связи с этим нередко эта позиция выдается за сильную или слабую 
конкурентоспособность определенного региона. 

Сегодня проблемы развития региональной экономики и конкурентоспособности регионов должны 
стать одним из важнейших приоритетов развития. Таким образом, понимание проблемы конкуренто-
способности регионов и особенностей регионального экономического развития должны в полной мере 
учитываться при формировании региональной политики [5, с. 16]. 

Переход российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально-
ориентированному типу развития позволит расширить конкурентный потенциал российской экономики 



 

 

 

за счет наращивания ее сравнительных преимуществ, задействовать новые источники экономического 
роста и повышения благосостояния. 

Поэтому только четкое разделение указанных категорий позволит выделить конкурентоспособ-
ность как объективную характеристику и конкурентную позицию как субъективное поведение региона 
как хозяйствующего субъекта. 
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В нашем современном мире можно без сомнения сказать, что деньги – это ключ к любым дверям. 

Всем детям с детства родители говорят, что если будешь учиться, то найдешь хорошую работу, кото-
рая даст тебе средства для жизни, будет обеспечивать все твои нужды. Сегодня, большинство людей 
так стремятся заработать много денег, что дни и ночи проводят, погрузившись с головой в свою работу, 
а иногда и не одну. Несмотря на это, потребность в денежных средствах не уменьшается, а увеличива-
ется. С ростом заработной платы, растут налоги, которые нужно платить государству, счета и т.п. 
Встает насущный и злободневный вопрос – как выйти из сложившейся ситуации и действительно обес-
печить себя так, чтобы следующие поколения членов семьи тоже не испытывали нужду ни в чем? От-
вет прост – нужно быть финансово грамотным человеком. 

Финансовая грамотность – это сложное и комплексное понятие. Многие люди ошибочно полага-
ют, что, грамотно планируя и распоряжаясь семейным (личным) бюджетом они автоматически стано-
вятся финансово грамотными, так как, урезая какие-то расходы, экономят и откладывают больше де-
нег.  



 

 

 

На самом деле, человека можно считать финансово грамотным, если он понимает основу, а 
именно: разницу между активами и пассивами. Активы – это то, что приносит доход. Это акции, облига-
ции, авторские гонорары от интеллектуальной собственности, патенты, бизнесы и все, что высоко це-
нится, сбывается и продуцирует доход. Пассивы – это то, что вытягивает средства из бюджета челове-
ка (дом, машина, счета и т.д.). Именно активы приносят так называемую финансовую свободу (незави-
симость). Разумные люди – состоятельные люди. Они приобретают активы, которые приносят ста-
бильную прибыль и позволяют им не работать минимум по 40 часов в неделю. 

Однако, если все так элементарно и просто, почему во всем мире преобладает бедный и сред-
ний класс? В основном такая ситуация сложилась, потому что, во-первых, люди не заинтересованы в 
повышении уровня своей финансовой грамотности. 

В России Правительством была разработана национальная программа повышения финансовой 
грамотности, которая рассчитана на 5 лет и началась в 2011 году. Перед стартом этого проекта, нужно 
было узнать, в каких сферах проявляется финансовая неграмотность у населения. Так, респондентам 
были предложены темы, о которых хотелось бы узнать из программ по повышению финансовой гра-
мотности. В итоге оказалось, что около 60% россиян ответили, что они знают все, что им нужно и их это 
не интересует [3]. Остальные 40% разделились между таким темами, как: умение понимать тексты фи-
нансовых договоров, защита прав потребителей и способы сбережения денег на пенсию. Как ни пе-
чально, вопросы, связанные с фондовым рынком и инвестициями, оказались не важными для населе-
ния. 

Возникает очевидный вопрос – как изменить мнение граждан и повысить уровень финансовой 
грамотности. Если принять в виду незаинтересованность большинства в этой проблеме, то стоит не 
агитировать народ на обучение, а скорее постараться заинтересовать, привлечь внимание населения к 
важным темам. И только после формирования интереса следует активно внедрять обучающие про-
граммы. 

Одна из основных причин, почему население финансово неграмотное кроется в образовательной 
системе не только нашего государства, но и зарубежных стран. Детей с начальной школы не готовят к 
реальной жизни, не учат разумному обращению с деньгами. Вместо этого, их заставляют заниматься, 
по большей части, скучными предметами, которые не пригодятся им в жизни.  

Здесь следует отметить еще одно направление, которое реализует правительство для повыше-
ния уровня финансовой культуры – дни финансовой грамотности, реализуемые уже третий год. Все-
российская акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» началась по всей стране 8 
сентября 2014 года. Эта акция призвана помочь освоить современному поколению в условиях рыноч-
ной экономики основы планирования, сбережения и приумножения своих доходов. Участие принимают 
более 5000 тысяч учебных заведений России. 

Такие программы и акции реализуются не только в нашей стране, но и за рубежом. Более того, 
такие страны, как США, Великобритания, Германия, Канада задолго до России для повышения уровня 
финансовой грамотности разработали национальные программы финансового образования населения. 

Как одним из шагов на пути финансового образования для нашего города, Правительство Санкт-
Петербурга выпустило постановление «О порядке предоставления в 2014 году субсидий на проведение 
мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Санкт-Петербурга» [1]. 

В любом случае, какие действия бы государство не приняли они не будут иметь ощутимого эф-
фекта, пока граждане сами не поймут ценности быть финансово грамотным. Быть финансово грамот-
ным означает уметь рисковать. Ведь вкладывая деньги в актив, человек должен ясно осознавать, что 
не всегда и не сразу он будет приносить желаемую прибыль. Попробовав один раз и потерпев неудачу, 
люди опускают руки, не желая еще больше рисковать, и возвращаются к своей рутиной жизни: дом-
работа. А ведь ничего просто так не бывает и все постигается с опытом, путем проб и ошибок.  

Самым интересным направления повышения своей финансовой грамотности является чужой 
личный опыт. Читая, книги, в которых состоявшиеся обеспеченные люди, делятся частью своей жизни 
и предостерегают или учат как лучше поступить в той или иной ситуации финансового характера, мож-



 

 

 

но многое принять к сведению. Эти книги могут вдохновить и заставить по-другому взглянуть на окру-
жающий мир. 

 Все вышеперечисленные направления повышения уровни финансовой грамотности сфокусиро-
ваны только на теоретических знаниях. А ведь все познается на практике. Таким образом, главным 
направлением для финансового развития являются обучающие игры. Одним из интересных примеров 
является игра, созданная американским бизнесменом Робертом Кийосаки, под названием 
«CASHFLOW» или в переводе на русский язык «Денежный поток». Эта игра является практическим ша-
гом, который без единого риска поможет улучшить свое финансовое образование. Эта игра предназна-
чена для детей и взрослых, с целью обучить их навыкам инвестирования и приумножения своего со-
стояния [2]. Она была адаптирована и доступна для покупки российской аудитории. Кроме того, в Рос-
сии, созданы центры и тренинги, где люди собираются и играют в эту обучающую игру. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что основной проблемой финансовой неграмотности насе-
ления не только в нашей стране, но и за рубежом является простая незаинтересованность в повыше-
нии уровня финансового образования. Когда человек из бедного или среднего класса не понимает за-
чем ему это, не хочет рисковать и что-то менять в своей жизни (то есть продолжает получать фиксиро-
ванную зарплату, платить по счетам и откладывать сбережения для старости), то автоматически он 
становится скептически настроенным против обеспеченных людей. Он продолжает считать, что бога-
тые крадут у бедных, отказываясь признавать простую истину – богатые люди имеют состояние, пото-
му что знают, что приносит доход и куда его грамотнее вкладывать. А если бы этот человек позаботил-
ся о своей финансовой компетентности, то обеспечил бы не только себя, но и свое потомство до конца 
жизни. 
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На данный момент Интернет-технологии стали неотъемлемой частью современного человека в 

качестве главного информационного ресурса и средства коммуникации. Однако учебные заведения 
различных уровней наименее автоматизированы. 

Образовательный процесс – основной вид деятельности образовательного учреждения, направ-
ленный на реализацию цели образования, воспитания и общего развития личности посредством спе-
цифических организационных форм обучения [1]. 

Автоматизация процесса – это ряд мероприятий по информатизации процедур управления с це-
лью улучшения качества управления и сокращения его трудоемкости [2]. 

Автоматизация учебного процесса необходима для решения таких задач, как: 
- формирование учебных планов и расписаний занятий; 
- распределение нагрузки между факультетами, кафедрами и преподавателями; 



 

 

 

- контроль за успеваемостью студентов; 
- зачисление, перевод и отчисление студентов. 
При организации учебного процесса может возникнуть ряд проблем: 
1. Студентов необходимо обеспечивать различным материалом (лекции, пособия и т.д.). Предо-

ставлять это все в печатном виде не эффективно, т.к. учебный материал постоянно актуализируется; 
2. Отсутствие автоматизированной проверки выполненных заданий; 
3. Отсутствие автоматизированной проверки знаний; 
4. Отсутствие системы самоконтроля своих знаний студентом (студент не может сам себя про-

контролировать без участия преподавателя); 
5. Уделяется мало времени для индивидуальной работы преподавателя со студентом, а именно 

индивидуальное обучение наиболее эффективно. 
Для автоматизации можно применять различные программы: 
1) Для составления плана занятий: 
- Google Docs; 
- Xmind; 
- MindMeister. 
2) Для поиска и анализа информации учебных материалов: 
- Google; 
- Яндекс; 
3) Для составления учебных материалов: 
- Google Docs; 
- OpenOffice; 
- Udutu. 
4) Для распространения материалов среди учащихся: 
- Mail.ru; 
- Google Docs; 
- Вконтакте. 
5) Для организации и проведения аудиторных занятий: 
- PowerPoint; 
- Microsoft World; 
- Google Видео; 
- Windows Media. 
Автоматизация образовательного процесса в Новоуральском технологическом институте НИЯУ 

МИФИ организована на достаточно компетентном уровне. Автоматизации подвержен основной и обес-
печивающие процессы. Например, к обеспечивающим процессам можно отнести процессы, связанные 
с работой учебно-методического отдела НТИ НИЯУ МИФИ. Работа с контингентом студентов автомати-
зирована за счет внедрения электронной программы «Деканат», «Электронные ведомости». 

Программа «Электронные ведомости» является средством автоматизации управления контин-
гентом студентов. В ее функции входит: 

- получение электронной ведомости в формате Excel-файла с любого рабочего или домашнего 
компьютера, имеющего выход в интернет; 

- получение ведомости, которая будет содержать список студентов одной образовательной про-
граммы, или студентов нескольких образовательных программ, которые посещали Вашу дисциплину; 

- заполнение ведомости во время экзамена в электронном виде. А затем направить заполненную 
ведомость после проведения экзамена менеджерам образовательных программ, адреса которых ука-
заны в ведомости;  

- избавление от личного посещения учебного офиса или нескольких офисов. Оригинал ведомо-
сти с вашей подписью, если вы воспользовались электронным способом передачи ведомости в  учеб-
ный офис, хранится у менеджера вашего департамента/кафедры. 

На рисунке 1 представлен Интерфейс программы.  



 

 

 

 
Рис. 1. Форма создания электронных ведомостей 

 
Независимо от того, что количество студентов НТИ НИЯУ МИФИ до 500 человек, процесс отсле-

живания движения контингента достаточно трудоемкий.  Так как студенты имеют большую мобиль-
ность. 

Автоматизировав образовательный процесс повысится контроль за успеваемостью студентов, 
появится время для индивидуальной работы преподавателя со студентом, повысится эффективность 
предоставления учебного материала для студентов. 
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Аннотация: В статье обоснована необходимость изучения взаимозависимости объёма инвестиций в 
сферу жилищного строительства России от ряда социально-экономических факторов за период с 2007 
по 2016 гг. С использованием методов корреляционно-регрессионного анализа определены основные 
индикаторы, оказывающие влияние на объём инвестиций в жилищное строительство. Построена эко-
нометрическая модель зависимости объёма инвестиций в жилищное строительство от этих факторов. 
Проверены качественные характеристики полученной модели. 
Ключевые слова: инвестиции в жилищное строительство, валовый внутренний продукт, средняя цена 
на жильё, ветхий и аварийный жилищный фонд, численность населения, корреляционно-
регрессионный анализ, мультиколлинеарность, метод отбора факторов. 
 
STATISTICAL ANALYSIS OF INTERDEPENDENCE OF INDICATORS OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE 

HOUSING SECTOR IN RUSSIA 
 

Sukiasyan Ani Gagikovna, 
Kumanina Anna Olegovna 

 
Abstract: The article substantiates the necessity of studying the interdependence of investment in housing 
construction in Russia of a number of social and economic factors for the period from 2007 to 2016. Using 
methods of correlation and regression analysis, the main factors affecting the volume of investment in residen-
tial construction is defined. Econometric model of dependence of the volume of investments in housing con-
struction on these factors was built. Proven quality characteristics of the obtained model. 
Key words: housing investment, gross domestic product, the average price of housing, dilapidated housing 
and emergency housing, population, regression analysis, multicollinearity, the method of selection of factors. 

 
Движение экономического цикла напрямую сказывается на индикаторах инвестиционной актив-

ности в различные активы, в том числе и на инвестиции в сферу строительства. За последнее десяти-
летие в экономике России дважды наступали кризисные периоды, и, как следствие, наблюдались коле-
бания вложений в строительство за этот период (см. рис. 1). После заметного роста объёма инвести-
ций в 2008 г. зафиксирован его резкий спад в 2009 г. на 13,1%, после чего наблюдается планомерное 



 

 

 

возрастание этого показателя с заметным снижением его темпа прироста в 2014-2016 гг. В целом за 
исследуемый период объем инвестиций в жилищное строительство возрос с 876,3 млрд. руб. в 2007 до 
2254,3 млрд. руб., т.е. темп его прироста составил 157,3%. 

Столь существенные изменения обуславливают необходимость исследования воздействия раз-
личных социально-экономических факторов на объёмы осуществляемых в России инвестиций в жи-
лищное строительство. На инвестиции в строительство влияет целый ряд социально-экономических 
факторов, к числу которых относятся: объём валового внутреннего продукта (ВВП), средние цены на 
жильё, объём ветхого и аварийного жилищного фонда.  

Для определения величины, характера и силы влияния вышеупомянутых факторов на объём ин-
вестиций в России в период с 2007 по 2016 гг., на первом этапе необходимо осуществить корреляцион-
ный анализ, который, в свою очередь, позволяет сделать некоторые выводы. 

 
 

 
Рис. 1. Объём инвестиций в жилищное строительство в России в период с 2007 по 2016 гг., 

млрд. руб. (составлено автором на основе источника [1]). 
 
Согласно результатам, приведенным в табл. 1, наибольшее положительное влияние на объём 

инвестиций в жилищное строительство в стране оказывает объём валового внутреннего продукта. Ко-
эффициент корреляции, определяющий степень тесноты связи между этими индикаторами, равен 
0,9785 (в скобках указаны p-значения, определяющие вероятность ошибки при отклонении нулевой ги-
потезы), что говорит о том, что с ростом ВВП увеличивается реальный доход, который, в свою очередь, 
является основным источником инвестиций. 

Также статистически значимая прямо пропорциональная связь с объёмом инвестиций в жилищ-
ное строительство выявлена для показателя численности населения (0,8974), поскольку её прирост 
вызывает необходимость наращивания строительства с целью обеспечения населения жильём. Одно-
временно с этим, с увеличением объёма производимых в строительство инвестиций сокращается объ-
ём ветхого и аварийного жилья (коэффициент корреляции равен -0,7232). 

Следует отметить, что между индикаторами численности населения, валового внутреннего про-
дукта и объема ветхого и аварийного жилья существуют статистически значимые на уровне значимости 
α=0,05 корреляционные взаимосвязи. Причём, улучшение экономической ситуации в стране положи-
тельно сказывается на численности населения при (0,8512), тогда как неблагоприятные бытовые усло-
вия проживания, сказываясь на увеличение рисков социальной напряженности, напротив, имеют отри-
цательное влияние на процесс воспроизводства населения [2]. 
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Таблица 1  
Корреляционная матрица взаимосвязей факторов инвестиционной активности в жилищное 

строительство в России* 

 
Инвестиции в 

жилищное строи-
тельство, млрд. 

руб. 

ВВП, трлн. 
руб.  

(в текущих 
ценах) 

Средняя цена 
на жильё (пер-
вичный рынок), 

руб./м2 

Ветхий и аварий-
ный жилищный 
фонд в предше-
ствующем пери-

оде, млн. м2 

Инвестиции в жилищное строи-
тельство, млрд. руб. 

1,0000    

ВВП, трлн. руб. (в текущих ценах) 
0,9785 

1,0000 
  

(0,0000)   

Средняя цена на жильё (первичный 
рынок), руб./м2 

0,5976 0,4695 
1,0000 

 
(0,0681) (0,1710)  

Ветхий и аварийный жилищный 
фонд в предшествующем периоде, 
млн. м2 

-0,7232 -0,6246 -0,6005 
1,0000 

(0,0181) (0,0536) (0,0664) 

Численность населения, млн. чел. 
0,8974 0,8512 0,5404 -0,8310 

(0,0004) (0,0018) (0,1068) (0,0029) 
*Составлено авторами на основе источников [3,4] 

 
Наличие статистически значимых тесных корреляционных взаимосвязей между факторами, 

определяющими объём инвестиций в строительство, позволяет сделать предположение о возможности 
исключения индикатора численности населения из числа экзогенных переменных на этапе построения 
многофакторной модели с целью устранения мультиколлинеарности [5]. Это предположение подтвер-
ждается также принятием на основе t-статистики Стьюдента гипотезы о статистическом равенстве ну-
лю параметра при переменной численности населения в стране в уравнении регрессии, включающем 
все анализируемые факторы, характеристики которого представлены в табл. 2 (расчётное значение t-
статистики составляет 0,658 при критическом значении на уровне α=0,05, равном 2,02). 

 
Таблица 2 

Характеристики уравнения многофакторной регрессии зависимости объёма инвестиций в стро-
ительство в России с учётом четырех факторов* 

Параметры уравнения регрессии 
Оценка па-
раметра 

Стандартная 
ошибка  

Расчетное значение t-
статистики Стьюдента 

P-значение 

Константа модели -3479,1 6267,79 -0,555 0,6028 

ВВП, 1x  20,09 2,31 8,713 0,0003 

Средняя цена на жильё, 2x  22,22 9,73 2,284 0,0712 

Ветхий и аварийный жилищный 
фонд в предшествующем периоде, 

3x  
-9,49 11,39 -0,833 0,4426 

Численность населения, 4x  25,17 38,25 0,658 0,5396 
*Составлено авторами на основе источников [3,4] 

 
Следует отметить, что в уравнении, построенном на основе всех четырех исследуемых социаль-

но-экономических факторов, статистически значимыми на уровне α=0,05 является параметр регрессии 
при переменной, характеризующей ВВП. При этом общая изменчивость эндогенной переменной (объ-
ёма инвестиций в строительство) объясняется на 98,9% изменчивостью переменных, включенных в 
модель. Скорректированный коэффициент детерминации равен 98,1%. Статистическая значимость 



 

 

 

самой модели подтверждается F-статистикой Фишера на уровне α=0,05 (расчётное значение F-
статистики Фишера составляет 118,45 при критическом значении, равном 5,19).  

С целью повышения качества построенной модели было произведено поэтапное исключение из 
неё статистически незначимых на уровне α=0,05 экзогенных переменных на основе пошагового метода 
отбора наиболее информативных факторов [6]. По результатам применения этого метода было полу-
чено уравнение регрессии, в качестве экзогенных переменных в котором выступают два социально-
экономических фактора: ВВП и среднюю цену на жильё. Основные статистические свойства построен-
ной модели приведены в табл. 3, согласно которой общий вид уравнения зависимости объёма инве-

стиций в строительство в России от объёма ВВП ( 1x ) и средней цены на жильё ( 2x ) имеет следующий 

вид: 

21 81,2955,220,1311 xxy  .                                           (1) 

Все параметры уравнения регрессии, в том числе и константа модели, статистически значимы на 
уровне α=0,05, что подтверждается расчётными значениями t-статистики Стьюдента. Согласно полу-
ченной модели увеличение ВВП 1 трлн. рублей повлечет за собой повышение объёма инвестиций в 
жилищное строительство на 22,55 млрд. рублей при условии сохранения средней цены на жильё на 
постоянном уровне. При этом за ростом средней цены на жильё на 1 руб./м2 последует увеличение 
объёма инвестиций в жилищное строительство на 29,81 млрд. рублей при постоянном уровне ВВП. 

 
 

Таблица 3  
Характеристики уравнения многофакторной регрессии зависимости объёма инвестиций в стро-

ительство в России с учётом двух факторов* 

Параметры уравнения регрессии 
Оценка па-
раметра 

Стандартная 
ошибка  

Расчетное значение t-
статистики Стьюдента 

P-значение 

Константа модели -1311,0 445,58 -2,94 0,0216 

ВВП, 1x  22,55 1,45 15,53 0,0000 

Средняя цена на жильё, 2x  29,81 9,69 3,07 0,0180 
*Составлено авторами на основе источников [1, 7] 

 
Рассчитанные на основе построенных параметров регрессии коэффициенты эластичности сви-

детельствуют о том, что увеличение объёма ВВП на 1% относительно своего среднего приведет к уве-
личению объёма инвестиций в жилищное строительство на 0,89%, а увеличение средней цены на жи-
льё на 1%, в свою очередь, приведет к увеличению объёма инвестиций в жилищное строительство на 
964,16%. Таким образом, можно сделать вывод, что объём инвестиций в жилищное строительство в 
России более эластичен по цене на жильё, чем по объёму ВВП. 

Полученная двухфакторная модель статистически значима на уровне α=0,05 (расчётное значе-
ние F-статистики Фишера составляет 189,41) и описывает 98,2% изменчивости эндогенной переменной 
(объёма инвестиций в жилищное строительство). Скорректированный коэффициент детерминации ра-
вен 97,7%. Таким образом, сокращение числа экзогенных переменных с четырёх до двух привело к со-
кращению доли объясненной (регрессионной) дисперсии к общей дисперсии модели на 0,8 процентных 
пункта (0,4 – для скорректированного коэффициента детерминации), что подтверждает высокое каче-
ство построенного уравнения регрессии. 

Основным преимуществом построенной в ходе исследования модели является небольшое число 
объясняющих переменных, что упрощает процесс сбора необходимой для решения задач прогнозиро-
вания и имитационного моделирования объёма инвестиций в жилищное строительство при соответ-
ствующих уровнях ВВП и средней цены на жильё организациями, занимающимися мониторингом и кон-
тролем инвестиционной активности в сфере жилищного строительства в России.  
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Аннотация: В статье исследуются современные заимствованные русским языком из английского языка 
аббревиатуры и акронимы в понятийном аспекте – определяется их принадлежность к сферам знания 
и человеческой деятельности, выявляется их отнесённость к понятийно-тематическим блокам.  
Ключевые слова: заимствованные слова, аббревиатура, акроним, аббревиация, сложносокращённые 
слова. 
 

MODERN BORROWED FROM THE ENGLISH LANGUAGE INTO THE RUSSIAN LANGUAGE 
ABBREVIATIONS AND ACRONYMS: CONCEPTUAL ASPECT 

 
Apalko Irina Yurievna 

 
Abstract: Abbreviations and acronyms borrowed from the English language into the Russian language are 
considered in the conceptual aspect in this article. These abbreviated words are determined as belonging to 
different spheres of knowledge and human activities. Moreover, their relatedness (attribution) to conceptual 
and thematic clusters is revealed.    
Key words: borrowed words, abbreviation, acronym, abbreviated words. 

 
В данной статье исследуются сложносокращённые слова и акронимы, заимствованные русским 

языком из английского. Как известно, аббревиатура – это «слово, образованное из названий начальных 
букв или из начальных звуков слов, входящих в исходное словосочетание» [1, с. 9]. Аббревиатура яв-
ляется результатом аббревиации, некоей «информационной оптимизации сообщения», т.е. редукции 
малоинформативных элементов и заключении сведений в оставшихся элементах. Как правило, аббре-
виатура является «сокращением, которое произносится по буквам: PC [pi: si:] – personal computer (пер-
сональный компьютер); aka – also known as (известный также как)» [3, с. 27]. 

Акроним – 1. Сокращённое слово, образованное из начальных букв или начальных элементов 
слов названного словосочетания и сходное или совпадающее по своей форме (фонетической структу-
ре) с обычным словом и которое произносится в речи по правилам произношения. [1, с. 15]. Акроним 
является сокращением, фонетическая структура которого совпадает с фонетической структурой обще-
употребительных слов. Акронимы – инициальные аббревиатуры, инициальный тип сложносокращён-
ных слов. 

Аббревиация – это «способ словообразования, объединяющий все типы сложносокращённых и 



 

 

 

сокращённых образований» [2, с. 139]. «Все аббревиатуры имеют в языке некоторый «прототип» – 
сложную единицу, подвергаемую редукции» [4, с. 219-220]. 

В современном словаре [5] зафиксировано около 1000 заимствованных слов: из них 39 единиц 
являются сложносокращёнными словами. Нами установлена их принадлежность к разным областям 
знания или человеческой деятельности (табл.1).   

 
Таблица 1 

Принадлежность к разным сферам аббревиатурных сокращений, заимствованных русским язы-
ком из английского языка  

Номер 
п/п 

Область знания / чело-
веческой деятельности 

Пример заимствованного аббревиатурного со-
кращения 

Количество заим-
ствованных аббре-
виатурных сокра-

щений 

1 2 3 4 

1. Спорт и спортивные 
развлечения, в том 
числе экстремальные 

роллеркей – вид спорта, спортивное развлече-
ние – хоккей на роликовых коньках. 
< англ. rollerkey < roller роликовые коньки + ho-
key хоккей [5, с. 248-249]. 

9 

2. Компьютерные техно-
логии и сервисы  

Википедия – обновляемая многоязычная ин-
тернет-энциклопедия, пополняемая и изменяе-
мая пользователями всего мира. < англ. 
Wikipedia < wiki вики (технология для создания 
сайтов) + encyclopedia энциклопедия [5, с. 79]. 

5 

3. Средства связи и теле-
коммуникации 

вебинар – лекция, презентация, семинар, про-
водимые в режиме видеоконференции, когда 
участники слушают выступающего и задают во-
просы и получают ответы в режиме реального 
времени. < англ. webinar < web веб- всемирная 
паутина + seminar семинар [5, с. 69]. 

4 

4. Музыка виджей – ведущий телевизионной музыкальной 
программы. < англ. VJ, сокр. от video jockey < 
jockey жокей [5, с. 77]. 

3 

5. Одежда и обувь комбидрес – цельнокроенное изделие (как ку-
пальник / гимнастический костюм) с застёжкой 
снизу, обычно без рукавов. < англ. combi dress, 
combi-dress < combination соединение, комби-
нация, комбинезон + dress одежда [5, с. 145]. 

3 

6. Человек и общество еврократ – специалист общеевропейского 
масштаба в области политики, экономики, биз-
неса и т.п. < англ. Eurocrat < European (евро-
пейский) + bureaucrat бюрократ [5, с. 113]. 

2 

7. Радио- и звукозаписы-
вающая аппаратура 

хай-энд – технология качественного воспроиз-
ведения звука, в соответствии с оригинальным 
звучанием; аппаратура, созданная по техноло-
гии, обеспечивающей такое звучание. 
< англ. hi-end, сокр. от high end < high высокий + 
end конец [5, с. 360]. 

2 

8. Макияж и стиль одежды вамп – стиль макияжа (яркие тона губ, фиоле-
товые или синие тени, излом бровей и светлая 
пудра); стиль одежды (контрастные, часто чёр-
ные и красные тона). < англ. vamp, сокр. от 
vampire вампир [5, с. 66]. 

1 



 

 

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

9. Стиль питания веганы (ед. ч. веган) – радикальные вегетари-
анцы, исключающие из рациона мясные и мо-
лочные продукты, яйца и иногда мёд. < англ. 
vegan, сокр. от vegetarian [5, с. 71]. 

1 

10. Военное дело джи-ай – американский солдат, военнослужа-
щий. < англ. GI, сокр. от Government Issue ка-
зённое имущество [5, с. 101]. 

1 

11. Робототехника киборг – человек / другое существо, созданное 
искусственно с использованием кибернетиче-
ских устройств; робот. < англ. cyborg < cybernet-
ic кибернетический + organism организм [5, с. 
140-141]. 

1 

12. Театр косплей – игра, участники которой переодева-
ются в костюмы персонажей комиксов и т.п., 
имитируют речь и жесты персонажей. < англ. 
cosplay, сокр. от costume play [5, с. 151].  

1 

13. Медицина медикейд – финансируемая государством и 
федеральными правительствами программа 
бесплатной медицинской помощи тем, кому не-
доступно регулярное медицинское обслужива-
ние. < англ. medicaid < medical медицинский + 
aid помощь [5, с. 172-173]. 

1 

14. Изобразительное ис-
кусство 

оп-арт – направление в современном аб-
страктном изобразительном искусстве, в основе 
которого передача иллюзии движения через 
ритмические комбинации однородных геомет-
рических фигур, линий и цвета. < англ. op art < 
optical оптический + art искусство [5, с. 203]. 

1 

15. Реклама промо-сайт – сайт, разработанный для кон-
кретной акции или служащий для продвижения 
конкретного товара или услуги на рынке. < англ. 
promo site <  promo, сокр. от promotion содей-
ствие, продвижение, промоушн + site сайт [5, с. 
209]. 

1 

16. Технический прогресс. 
Архитектура, скульпту-
ра, дизайн 

хай-тек и хайтек – 1. Передовые технологии, 
наукоёмкие отрасли производства, то, что сде-
лано с применением таких технологий. 2. 
Направление западной архитектуры, скульп-
туры, дизайна, моды, стремящееся к эстетиче-
скому освоению инновационных научных и про-
мышленных разработок. < англ. high tech, hi-tech 
< high высокий + tech, сокр. от technology тех-
нология [5, с. 359]. 

1 

17. Социальные сети юзерпик – изображение, картинка для персо-
нификации пользователя сетевого сервиса. 
< англ. userpic < user picture букв. картинка 
пользователя [5, с. 382]. 

1 

 
Аббревиатурные сокращения отнесены к понятийно-тематическим блокам:  
«Предмет»: юзерпик, хай-тек, промо-сайт, оп-арт, медикейд, косплей, киборг, хай-фай, хай-



 

 

 

энд, велькро, комбидрес, танкини, би-сайд, вебинар, эсэмэс, смс, сим-карта, джипиэс, Википедия, 
бот, ИТ, капча,  акрострит, аэробокс, бейсджамп, параглайд, роллеркей, хелиски. 

«Лицо»: джи-ай, веганы, ВИП, еврократ, виджей, диджей, прорайдер, бейсджампер. 
«Процесс»: бейс-джампинг, хелибординг. 
Встречаются многозначные сокращения (хай-тек, вамп – 1) лицо («женщина, обольщающая 

мужчин,  являющаяся причиной драм и страданий; роковая женщина»); 2) стиль макияжа и стиль 
одежды»; СМС < англ. SMS, сокр. от Short Message Service служба коротких сообщений – «система от-
правки и получения текстовых сообщений при помощи сотового телефона» и «сообщение, передавае-
мое посредством такой системы» [5, с. 277]. 

Выделены однокоренные сокращения: 1) бейсджамп (бейс-джамп) – прыжок, когда спортсмен 
сохраняет вертикальное положение при начале движения < англ. base jump < BASE (сокр. от Building 
здание + Antenna антенна + Span пролёт моста + Earth земля) + jump прыжок; 2) бейсджампер – тот, 
кто занимается бейс-джампингом; 3) бейс-джампинг – прыжки с высотных зданий, пролётов мостов и 
других объектов с парашютом [5, с. 43-44]. Примеры заимствованных слов номинируют «прыжок», 
«спортсмена, выполняющего прыжок» и «вид спорта». 

При деривации аббревиатурных сокращений продуктивной оказалась основа хели heli (< 
helicopter вертолёт), которая используется в качестве деривационной базы лексем, обозначающих  
экстремальные спортивные развлечения с доставкой спортсменов на вертолётах на труднодоступные 
вершины гор: хелибординг – катание на сноубордах < англ. heliboarding < helicopter вертолёт + board 
доска; хелиски и хели-ски – катание на лыжах < англ. heliski < helicopter вертолёт + ski лыжи [5, с. 365-
366]. 

Выявлена понятийная разнородность заимствованных русским языком английских сокращений – 
их отнесённость к 17 сферам. Больше всего аббревиатур установлено в областях «Спорт и спортивные 
развлечения, в том числе экстремальные» и «Компьютерные технологии и сервисы». Это свидетель-
ствует о популярности занятий спортом, в том числе экстремальным, а также об увлечении компьюте-
рами и о применении компьютерных технологий. 28 единиц принадлежат понятийному блоку «Пред-
мет», 8 – блоку «Лицо», 2 – блоку «Процесс». Не зафиксированы сокращения, отнесённые к блокам 
«Величина» и «Свойство». Три аббревиатуры  многозначны. 
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Аннотация: в статье анализируется характер влияния правовых категорий: «юрисдикции», «террито-
риального верховенства», «суверенитета» международного, конституционного, информационного пра-
ва на институт пределов действия уголовного закона в пространстве. Даётся обзор отличий в точках 
зрения по данному вопросу представителями разных наук. Детально разбирается вопрос «информаци-
онного суверенитета» во взаимосвязи с уголовным правом. 
Ключевые слова: право, юрисдикция, Интернет, преступление. 
 

ON THE MECHANISM OF INFLUENCE OF THE NATIONAL INFORMATION SOVEREIGNTY OF THE 
STATE ON THE DOMESTIC CRIMINAL LAW 

 
Abstract: The article analyzes the nature of the influence of legal categories: "jurisdiction", "territorial suprem-
acy", "sovereignty" of international, constitutional, information law on the institution of the limits of the criminal 
law in space. The review of differences in points of view on this issue by representatives of different sciences 
is given. The issue of "information sovereignty" in interrelation with criminal law is considered in detail. 
Keywords: law, jurisdiction, Internet, crime. 

 
В юридической литературе последних лет часто затрагивается вопрос о регулировании инфор-

мационных правоотношений. Вместе с тем, проблема предела действия национальных норм в т.н. 
«информационном пространстве» не решена. Большинством учёных признаётся факт его трансгранич-
ности, и помимо коллизии правовых норм отдельных государств мы имеем междисциплинарную колли-
зию, которая сводится к тому, что каждая из существующих отраслей права: международное, конститу-
ционное, информационное призваны решить эту проблему исходя из собственного предмета правового 
регулирования. Что же в таком случае остаётся уголовному праву, ведь оно руководствуется категори-
ями, разработанными в рамках данных наук? В отечественной доктрине, конечно же, существует ин-
ститут действия уголовного закона в пространстве, который меж тем совершенствуется более медлен-
но, нежели аналогичные нормы в иных отраслях права. 



 

 

 

 Мы полагаем, что в подобной «консервативности» есть положительные черты, которые способ-
ствую созданию более устойчивых правовых институтов, отражающих реальное содержание обще-
ственных отношений. Сиюминутное нормотворчество может разрушить этот хрупкий баланс. Поэтому в 
основе методики нашего научного поиска лежит системный подход, который позволяет критически про-
анализировать существующие в иных отраслях права представления с целью совершенствования со-
ответствующих норм Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 Однако данная цель требует того, чтобы детально разобраться в механизме влияния совре-
менного категориального аппарата иных правовых наук на уголовное право. В частности уточнения 
требует концепция «информационного суверенитета», рассматриваемая в трудах А.А. Ефремова, И.Ю. 
Богдановской, А.В. Глушкова, Л.В. Горшковой, А.В. Незнамова, И.М. Рассолова, Л.В. Терентьевой, А.Р. 
Каюмовой, С.Д. Баринова, Д.В. Винника, М.М. Кучерявого, и др. 

В современной юридической науке присутствует несколько точек зрения относительно информа-
ционного суверенитета государства. Примечательна работа А.А. Ефремова по их систематизации [1, C. 
202]. Данный автор указывает, что подобная категория складывается лишь из «возможности осуществ-
лять регулирование информационных отношений». За скобками остаётся вопрос об исполнительной 
юрисдикции государства. Поскольку принятие норм, ещё не означает их повсеместного соблюдения. 
Недаром в международном частном праве существует некоторая диспозитивность относительно при-
менимого права ("Applicable Law") [2, C.165]. Касаясь лишь регулятивных отношений, исследователи 
информационного права уделяют недостаточно внимания охранительным. По понятным причинам, 
изучение пределов ответственности (в частности уголовно-правовой) отдаётся на откуп представите-
лям наук криминального цикла. Однако именно в этом вопросе для нас существует большой пробел, 
который необходимо восполнить, – проблеме трансграничных (т.н. «транзитных») преступлений уже 
полтора века, и она остаётся нерешённой до сих пор. Виной тому понимание государственного сувере-
нитета и юрисдикции, предоставленное в наше распоряжение, юристами-международниками. 

Слабость всех имеющихся в этой отрасли воззрений в том, что суверенитет воспринимается как 
необходимость защиты интересов государства. Концепция государства, установленная в международ-
ном праве ХХ века, соответствует пониманию национально-ориентированных государств (право наций 
на самоопределение – как способ возникновения территориального суверенитета). Однако современ-
ные тенденции развития государственного строительства всех прогрессивных стран отрицают обяза-
тельность национального и культурного тождества всех его граждан. Отсюда возникает известное про-
тиворечие между интересами государства и отдельными его гражданами или даже их группами. В де-
мократических государствах подобная ситуация приводит к острой борьбе за власть отдельных слоёв 
населения и как следствие – возрастанию роли политики и политологии (как научно-обоснованного её 
инструментария). Сам по себе данный социальный феномен губителен для науки уголовного права, 
поскольку представители последней вынуждены включаться в «борьбу за свои права» путём создания 
суррогата под названием «уголовно-правовая политика»[3, C. 57]. Однако содержание оной далеко от 
того, что идентично именовалось в советском уголовном праве, когда шла реальная борьба хозяй-
ственных укладов: планового и капиталистического. Сегодня при одинаковом мировом экономическом 
порядке идёт «идеологическая» борьба надстроек, а не базисов в марксистско-ленинском понимании. 
Понятно, что ни о какой реальной политической борьбе речь уже не идёт. Уместнее говорить об «уго-
ловно-правовой политике» как способе выживания отечественной науки в борьбе с конъюнктурными и 
популистскими решениями законодателя. 

Последние законы и рассматриваемые Государственной Думой законопроекты подводят нас к 
выводу о том, что в этой самой «политике» происходит отождествление интересов государства и лич-
ности, сквозь призму информационной безопасности[4]. В то время как в информационно-развитых 
странах во главу угла ставятся интересы личности при пользовании информационно-
коммуникативными технологиями. Однако даже в высокоразвитых в информационном отношении госу-
дарствах существуют исключения – Франция – принимающая национальные законы о медиа и защите 
персональных данных французов, аналогичные российским. Но информационный суверенитет фран-
цузов проявляется в стремлении к охране правовыми средствами культурных и языковых интересов 



 

 

 

нации. Изначально более глобализированные нации: испанская, португальская испытывают гораздо 
меньшее информационное давление, поскольку сами широко представлены в Интернет.  

Следовательно, понимание информационного суверенитета зависит от объёма информации, что 
воспроизводится в глобальной компьютерной сети. Как правило, для того, чтобы ей воспользовался 
конкретный человек необходим языковой маркер, за тем редким исключением, когда достаточно гра-
фического маркера обозначающего какое-либо конклюдентное действие. Государство же, создаёт не 
так много информации, подлежащей уголовно-правовой охране с точки зрения международного права. 
Сюда, безусловно, можно отнести лишь сведения, составляющие государственную тайну. Для оборота 
которых нецелесообразно использовать открытые каналы связи. Вся остальная информация, суще-
ствующая в Интернет, носит частноправовой характер. 

Но всё-таки в последнее время процесс суверенизации национальных сегментов глобальной се-
ти Интернет усугубился. Наблюдаются попытки поставить под контроль, как потоки информации, так и 
самих владельцев информационных ресурсов. Не имея физической возможности аккумулировать су-
ществующие представления относительно социальных практик пользования глобальной сетью, зако-
нодатель меж тем пытается защищать «интересы» пользователей, что выглядит весьма сомнительным 
предприятием. Изменчивость общественных отношений, подкреплённых современными технологиями 
так высока, что приходится постоянно переформулировать объект уголовно-правовой охраны. При из-
вестной консервативности уголовного закона это не самое полезное и целесообразное занятие, по-
скольку многочисленные поправки повлекут за собой его замену, как потерявшего системность и логику 
построения. Без смены доктрины уголовного права, разработки соответствующих теорий принимать 
новый документ крайне нежелательно. Кроме того, нарушение консервативности уголовного закона 
«оперативным реагированием» законодателя по вопросам об ответственности за компьютерные пре-
ступления чревато снижением порога степени общественной опасности, необходимой для обозначения 
деяния в качестве преступного. Если же ориентироваться на существующие представления советского 
уголовного права – это объективно существующее свойство преступления. Произвольное установле-
ние уголовной ответственности за социальные феномены, природу которых законодатель не до конца 
усвоил, постепенно приводит к размытию границ между административными правонарушениями и пре-
ступлениями. Этим усиливается неэффективность уголовно-правовых норм, уже не обеспечивающих 
неотвратимость наказания. Далее в ряду нарушений принципов уголовного закона появляется произ-
вольное его толкование в силу неопределённости «уголовно-правового запрета», чем по сути снимает-
ся вопрос о пределах его действия. 

В результате возникает довольно красноречивая картина – суверенитет государства это не толь-
ко часть правовой конструкции, как то положено в основание международного права[5, C.13], но и вне-
правовые формы действия государства по отношению к отдельным физическим и юридическим лицам. 
К примеру, А.И. Халиуллин указывает на факты похищения подозреваемых и обвиняемых правоохра-
нительными органами отдельных государств[6, C.293]. В этом смысле суверенитет гораздо ближе кон-
цепции Ж. Бодена, согласно которой абсолютная власть государства над своими подданными, свобод-
на от всяких ограничений в т.ч. и законов[7, C.24]. 

Мы бы не стали повторять известную формулу в которой юрисдикция является частным случаем 
государственного суверенитета, если бы не триединство этих категорий вкупе с территориальным вер-
ховенством государства, которое почти естественным образом разрушается глобальным «простран-
ством» Интернет. 

В уголовном праве международно-правовая концепция суверенитета достигает формы террито-
риального принципа действия уголовного закона в пространстве, сущность которого зиждется на том 
положении, что территория нашего государства неприкосновенна для иных государств. В XXI веке по-
добное утверждение можно поставить под сомнение. Кроме того, компьютерный преступник «не име-
ющий национальности» не является субъектом публичного международного права. В процессе пре-
ступления он выступает как лицо частное. Трудно понять могут ли по своему характеру такие посяга-
тельства обрести публичную природу, т.е. необходимость наказания виновного со стороны конкретного 
государства. Ибо его (государства) интересы страдают косвенно, не всегда в достаточной мере. К при-



 

 

 

меру, в возбуждении уголовных дел по фактам трансграничного мошенничества в глобальной сети Ин-
тернет часто отказывается по той причине, что правоохранитель усматривает здесь гражданско-
правовой спор. Причин к тому может быть две. Первая, территориальная юрисдикция правоохрани-
тельных органов, что прописана в Уголовно-процессуальном кодексе. Вторая, подобные правоотноше-
ния достаточно полно урегулированы гражданским законодательством, которое ныне включает в себя 
положения международного частного права и содержит чётко определённые механизмы защиты граж-
данских прав. 

 Подытоживая сказанное, хотелось бы заострить внимание на следующих ключевых выводах 
нашего исследования по поводу аспектов влияния категориального аппарата иных правовых наук на 
уголовное право. 

1. Сущность информационного суверенитета по нашему мнению лежит вне правовых рамок, и в 
самом общем виде может быть определена – как способность социального сообщества создавать и 
полностью потреблять необходимый ему в повседневной жизни объём информации, тем самым прак-
тически полностью изолируясь от внешних информационных связей. Но такую модель общественных в 
реальной жизни весьма трудно представить, если мы говорим о России. 

2. В информационном праве при рассмотрении указанного вопроса за скобками, как правило, 
остаётся проблема исполнительной юрисдикции государства. При этом непосредственное действие 
норм исследуется применительно к регулятивным правоотношениям. С охранительными же ситуация 
обстоит сложнее. Ибо, когда речь заходит об ответственности, то процессуальные гарантии происте-
кают от государства; и разнятся относительно правовых систем и правовых статусов участников уго-
ловно-правовых отношений. Информационное право, объединяя в себе публично-правовые и частно-
правовые черты, имеет немалый опыт в разрешении межнациональных правовых коллизий на основе 
международного частного права, предполагающего гибкость и диспозитивность в применимом праве (о 
котором могут договориться сами страны). Отсюда очевидна большая тенденциозность к договорному 
регулированию информационных отношений в трудах наших коллег. Однако последние международ-
ные события: отзыв подписи под Конвенцией СЕ «О киберпреступности», отказ от ратификации статута 
МУС фактически означает разворот внешней политики нашего государства от создания международно-
го уголовного права в отношении компьютерных преступлений. Напомним также, что уголовное право 
по своей природе является исконно публично-правовым и договорные конструкции применимы со зна-
чительными оговорками. 

3. В международном праве на фоне борьбе неолиберальных и постмодернистских теорий госу-
дарственного суверенитета вполне очевидным фактом видится стремление сохранить концепт госу-
дарства, как его носителя. Свидетельство тому, набирающая обороты «суверенизация» национальных 
сегментов сети Интернет. Возвращаясь в таком случае к классическим проблемам о составных эле-
ментах суверенитета, придётся констатировать, что проблема информационного суверенитета реша-
ется сквозь призму защиты интересов государства, а не личности. Однако структура современной ком-
пьютерной преступности такова, что правоохраняемые интересы  государства занимают здесь малую 
толику всех наличествующих преступных посягательств. А то, что относится к частным интересам от-
дельных лиц в информационной сфере до сих пор остаётся без должного внимания. 

 4. В конституционном праве преобладает легальная модель в соответствии с которой носите-
лем власти является многонациональный народ Российской Федерации, что порождает трудноразре-
шимый парадокс. С одной стороны в демократическом государстве предвидится стремление отож-
дествления воли народа и его властных институтов государства, что придаёт им легитимность. С дру-
гой стороны «конституционная многонациональность» складывается в многогранность культур и воз-
зрений, которые проецируются на Интернет. Поэтому на практике взгляды государственной власти и 
многих социальных групп относительно механизмов правового регулирования Интернет не совпадают. 
Более того, современное конституционное право даёт чёткое понимание того, что исполнительную 
юрисдикцию государства (если мы говорим об информационных технологиях) уместно проецировать 
лишь на его собственных граждан, при неизбежном ограничении их конституционного права на инфор-
мацию по отношению к иностранным пользователям глобальной сети Интернет. И самым разумным 



 

 

 

решением в такой ситуации будет изоляция национального сегмента (российских пользователей) от 
внешних, поскольку только таким образом можно реализовать гарантии прав. 
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Аннотация: Одним из важных аспектов профессиональной самореализации личности является 
способность к построению смысловой картины мира, умение находить уникальные смыслы. Сложное 
переплетение всех этих факторов актуализирует социальную, научную и личностную значимость 
проблемы исследования – выявление личностных особенностей юриста, обуславливающих выбор 
траекторий его развития как профессионала. 
Ключевые слова: Успех, качества юриста, профессионализм, развитие личности, самореализация. 
 

SUCCESS AS A CRITERION OF A MODERN LAWYER 
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Abstract: One of the important aspects of professional self-realization of an individual is the ability to construct 
a semantic picture of the world, the ability to find unique meanings. A complex interweaving of all these factors 
actualizes the social, scientific and personal significance of the research problem - revealing the personality 
traits of the lawyer that determine the choice of the trajectories of his development as a professional. 
Keywords: Success, the quality of a lawyer, professionalism, personal development, self-realization. 

 
Проблемы профессионального и личностного становления специалистов разных отраслей про-

фессиональной деятельности давно привлекают внимание психологов. В данном русле исследуются 
проблемы психологической готовности к профессиональной деятельности, наличие и выраженность 
определенных способностей и врожденных задатков, проблемы профессиональной подготовки и соци-
ализации молодых специалистов, проблемы достижения профессионального акме и ухода на пенсию, 
причины и последствия профессиональных деформаций и профессионального выгорания. В русле 
этих исследований значительное внимание привлекает и проблема детерминации профессионального 
успеха личности его профессиональными и личностными характеристиками.  

Но наиболее знаковой, задающей ориентиры и векторы исследования профессионала является 
определение успешности профессиональной деятельности, которая (успешность) будет мерилом для 
измерения и анализа выраженности тех или иных профессиональных и личностных характеристик спе-
циалиста. 

Для дальнейшего анализа проблемы необходимо остановиться на следующих аспектах пробле-
мы; что такое профессиональный успех - его сущностные характеристики; каковы критерии успешности 
современного специалиста; что специфично для успешного юриста. 

Успех, как предмет социально-психологического изучения предстает в двойственном понимании - 
субъективно-объективном, например: 

-  он соотносится с определенным социальным явлением и описывается с позиции той или иной 
психологической концепции (теории мотивации, развития и др.); 

- его можно расценивать как феномен, имеющий социальную природу; 



 

 

 

- как личностный феномен - существующий в сознании индивида, участвующий наряду с другими 
понятиями в формировании картины мира.  

Таким образом, объективность успеха проявляется в конкретно-социальной сфере бытия, взаи-
мосвязи с условиями и обстоятельствами жизни человека при его взаимодействии с другими людьми, а 
субъективность предполагает связь с внутренним миром личности, определяет специфическое, инди-
видуальное восприятие жизни [2, с.231].  

Г.Л. Тульчинский, видит главное основание успеха в сфере потребностей человека, потому что 
«преобладающей среди всех человеческих потребностей и интегрирующей их является потребность 
слиться с социумом и одновременно выделиться в нем, стать родовым существом и одновременно 
уникальным» [5, с.216]. Такое же понимание сущности успеха представлено в  работах философов И.А. 
Джидарьяна, А.Г. Здравомыслова, А.Т. Москаленко, В.Ф. Сержантова. Однако существует и иное пони-
мание сущности успеха.  

С конца 50-х гг. в социальной психологии одним из главных социокультурных мотивов человече-
ской деятельности считалось стремление к успеху. Социально-психологические механизмы формиро-
вания установки на успех в больших и малых сообществах исследовались Д. Мак-Клелландом. В 70-80-
х гг. в результате социально-психологических экспериментов и исследований значительная часть аме-
риканских и западноевропейских психологов пришли к выводу, что такую формулу успеха как «индиви-
дуализированный успех через соревнование» следует заменить новой формулой – «личный успех че-
рез кооперацию». Идея была основана на том, что при такой модели поведения, предполагающей 
наличие общих целей, люди, осознавая, что их успех «совместный», помогают друг другу, избегают 
конфликтов, выстраивают более дружеские отношения, развивают доверие и чувствуют себя более 
комфортно [3, с.92]. 

М. Кяэрст отмечает, компетентность включает в себя различные компоненты; предпосылки ком-
петентности (способности, талант, знания); деятельность человека (работа) как процесс (ее описание, 
структура, характеристика, признаки); результаты деятельности (плоды труда, изменения в объектах 
деятельности) [6, с. 85]. 

Анализируя различные определения профессиональной компетентности можно сделать вывод, 
что в них находит отражение идея о том, что это одна из главных характеристик личности, обладатель 
которой способен добиться высоких профессиональных результатов. 

Профессионализм соотносится с различными аспектами зрелости работника, в связи с чем у че-
ловека различают несколько видов профессиональной компетентности: специальную или деятельност-
ную, которая предполагает владение на высоком уровне профессиональной деятельностью; социаль-
ную, предполагающую владение способами совместной профессиональной деятельности и сотрудни-
чества; личностную — владение способами самовыражения и саморазвития; индивидуальную — вла-
дение приемами самореализации и саморазвития индивидуальности в рамках профессии, способность 
к творческому проявлению своей индивидуальности [4, с.153]. Наличие всех аспектов компетентности 
означает достижение человеком зрелости в своей профессиональной деятельности, общении и со-
трудничестве, характеризуют становление личности и индивидуальности профессионала. Поведение и 
образ действий юриста, которые предписаны профессиональной этикой, основываются на балансе его 
личных интересов и обязанностей. Последние предусматривают конкретные действия по улучшению 
положения клиентов, профессиональное обучение и компетенцию, участие в исследовательской дея-
тельности, честность и категорически исключают мошенничество, оскорбление, обман. Юрист — твор-
ческая личность с социально и профессионально значимыми характеристиками [1, с.52].  
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Современный этап развития мирового сообщества характеризуется процессами глобализации 

общественных отношений, которая представляет одну из стадий интернационализации различных ас-
пектов общественной жизни. Социально-экономические и политико-правовые системы различных 
стран должны быть совместимы и способны взаимодействовать друг с другом. Государства стремятся 
к большей кооперации друг с другом, как в формате единой организации представляющие интересы 
всех стран (ООН, ЮНИСЕФ), так и формате различного множества организаций, состоящих из госу-
дарств объединённых каким-то общим признаком (ЕС, ШОС), и преследующих определённую экономи-
ческую/политическую/военную/иную цель (НАТО, ОДКБ, БРИКС, ШОС и т.д.). 

На данный момент Евразийский экономический союз, в который сегодня входит: Россия, Бела-
русь, Казахстан, Армения и Киргизия, является квинтэссенцией идеи «евразийской интеграции». Поли-
тические и юридические аспекты ЕАЭС рассмотрим ниже, сейчас рассмотрим экономическую выгоду 
России.  

Особенностью Евразийского экономического союза является то, что взаимная торговля для Рос-
сии является менее значимой, чем для всех остальных участников объединения. Так, по итогам 2015 
года соотношение торговли с третьими странами и внутри Союза для России выглядело как 91,9% и 
8,1%, однако отмечается рост доли взаимной торговли России с союзными странами (в 2014 году со-
ставляла 7,2%). Наибольшее значение взаимной торговли между участницами ЕАЭС наблюдается для 
таких стран как Беларусь  (доля взаимной торговли в общем объеме внешней торговли страны состав-
ляет 49,5%) и Кыргызстан (44,3%) [2].  Таким образом, ЕАЭС не является убыточным для России, но 
из-за низких тарифов на энергоносители для дружественных стран, а так же некоторых политических 



 

 

 

решений, экономическая целесообразность ЕАЭС практически теряется. Однако необходимо отметить, 
что выгода ЕАЭС существенно возрастёт, если произойдёт фактическое слияние  Евразийского эконо-
мического союза и Экономического пояса Шёлкового пути (ЭПШП). Таким образом, в случае успешной 
правовой интеграции России с другими странами-членами ЕАЭС, Россия сможет выступать, как рав-
ный партнёр Китаю и успешно отстаивать собственные интересы. Данный вывод базируется на следу-
ющих фактах и предположениях: Россия является фактическим лидером ЕАЭС, несмотря на то, что 
другие страны-члены этого союза сохраняют де-юре и де-факто экономическую, не говоря уже о поли-
тической, свободу.  Они (страны) ввиду нынешнего состояния их собственных  экономических систем и 
политических проблем, как внешних, так и внутренних, вынуждены если не руководствоваться, то хотя 
бы учитывать интересы Российской Федерации.  

Например, сельскохозяйственную технику и продукцию Республики Беларусь в основном закупа-
ет РФ, Беларусь же получает основную выгоду за счёт перепродажи дешёвой нефти и продуктов её 
переработки странам Европы, дешёвую нефть Беларусь, получает из России и небольшое количество 
из собственных запасов [1, с. 27]. Таким образом, экономическое благосостояние Беларуси зависит от 
России, которая защищает в Беларуси свои энергетические интересы, так как через Республику идут 
поставки в Европу. Так же, ввиду  проблем в экономике и внутренней политике в самой Беларуси, рас-
тёт социальное  недовольство. У других участников Союза, тоже есть различные проблемы, которые 
невозможно решить без России, примером является конфликт Армении и Азербайджана из-за террито-
рии Нагорного Карабаха. 

 Поэтому, у России в ЕАЭС наиболее выгодные позиции и если ситуация кардинально не изме-
нится, то в случае «слияния» ЕАЭС и ЭПШП, Россия сможет отстаивать свои интересы за счёт факти-
ческой манипуляции рынками сбыта стран-членов Союза, которые являются привлекательными для 
китайских товаров. Но в данный момент времени, ввиду падения цен на нефть, а также напряжённой 
международной обстановки, все интеграционные процессы развиваются медленно. 

Евразийская интеграция, это сложный многоуровневый процесс, который зависит как от объек-
тивных факторов, таких как экономика, политическое устройства стран-интеграторов, так и субъектив-
ных, наподобие, истории взаимоотношений стран, народов друг с другом, и отдельных собственных 
интересов различных социальных групп. Кроме, внутренних факторов на интеграционный процесс воз-
действует внешние, например политическая обстановка в мире или влияния другого государства.          

Российской Федерации, необходимо разработать стратегию в соответствии с тем, какие цели 
ставит перед собой Россия, экономические или геополитические. И в зависимости от цели разработать 
систему по взаимодействию со всеми ближайшими соседями и придерживаться этой системы [3, с. 50]. 
А также, необходимо учитывать современные реалии, опыт СССР  и ЕС. Так, одной из проблем СССР 
и ЕС, является наличие «лишних государств» - стран с менее развитыми экономиками, чем у партеров, 
которые тем самым в критический момент оказывают пагубное воздействие на экономику союза в це-
лом (пример Греция для ЕС).  

Основными проблемы для интеграции на евразийском пространстве считаем: 1) низкий уровень 
экономической выгоды для России на данный момент; 2) воздействие других государств на регион; 3) 
сложная мировая обстановка, которая негативно сказывается на России; 4) проблема, которая мешает 
правовой интеграции – это не неустранимые противоречия в национальных законодательствах, а не-
желание самих государств/части населения/политических элит  более тесной правовой интеграции из-
за опыта прошлого и страха потерять суверенитет.  

Для решения этих проблем Российская Федерация имеет необходимые инструменты (диплома-
тия, экономика, разведка и т.д.), но из-за нестабильной ситуации на мировой арене, Россия вынуждена 
действовать более аккуратно и тратить больше ресурсов и времени для поставленных задач, но также 
важно помнить, что внутренняя политика, также важна, как и внешняя и нельзя пренебречь одной в 
пользу другой. 
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Координация – это процесс последовательности работы мышц для выполнения физических дей-

ствий. Когда мышечная зона человека работает стабильно, сбалансировано, то тогда можно сказать, 
что хорошо развита координация. Люди с хорошей координацией чаще всего выполняют все физиче-
ские действия без определенного труда, не прилагая особых сил. 

Многие считают, что владеть хорошей координацией, своим телом необходимо только спортсме-
ном и пригодится только в спортивной жизни. Это абсолютно не так. Ведь координация позволяет вла-
деть самим собой. А если происходит, какое либо нарушение, значит, происходит сбой в нервной си-
стеме. Центральная нервная система – взаимосвязанное образование из нервных клеток, расположен-
ное в спинном и головном мозге. Когда мы хотим совершить какое-либо движение, мозг посылает сиг-
нал, и в ответ на него начинают двигаться конечности, туловище или иные части тела. Исходя из этого, 
координационная сформированность, это навык, который либо относится к врожденным, либо к приоб-
ретенным. Необходимо помнить, что данный навык можно приобрести и выработать, но добиться этого 
сложно, необходимо навык постоянно тренировать, закреплять выполняю сложные движения [2].  



 

 

 

Поэтому главным развитием у младшего школьника является именно развитие координационно-
го навыка. В возрасте «3-4» лет закладывается у фундамент для освоения данного навыка. Развива-
ются способности и приобретаются определенные знания. Этот возрастной период можно назвать 
«максимальным», в это период идёт максимальный скачок в развитии координационных способностей. 
В организме ребенка происходит согласование движений различных частей тела.  

Движения туловища, головы, рук и ног производятся в трех плоскостях по отношению к телу: ли-
цевой, боковой, горизонтальной. Движения рук и ног по отношению друг к другу в пространстве  могут 
быть: одноименными -  совпадающими по направлению (например, направо отводится правая рука и 
нога); разноименными – выполняются в разных направлениях (например, во время подскоков подни-
маются правая рука и левая нога и наоборот). Движения, выполняемые руками или ногами, могут быть 
однонаправленными, разнонаправленными [5]. 

Ребенку в возрасте 3-4 лет сначала необходимо научиться ходить по скамейке и попеременно 
опускать ноги на пол. После освоения детьми умения мягко приземляться, сгибая ноги, им разрешается 
пробовать спрыгивать. При наличии шведской стенки ребёнок может пробовать лазить по ней. Непло-
хой результат дают задания по упражнениям с кольцами, а так же упражнения с дорожками с опреде-
ленными препятствиями. Для лучшего выполнения задания необходимо эмоционально мотивировать 
на продуктивную деятельность [3, 4]. А реализовать это можно используя быстрый ритм смены дея-
тельности, позитивного настроения, применение игровых моментов, сюжетных ролей. Если использу-
ются новые движения, необходимо детям демонстрировать облегченные варианты. Например, при вы-
полнении броска мяча в верх с использованием ходьбы изначально можно идти по коврику, а потом 
уже выполнять бросок мяча на скамье. А ещё главным условием является умение ориентироваться в 
пространстве.  

В общеразвивающих движениях пространственная ориентировка развивается достаточно рит-
мично взаимодействуя со зрительным и кожно-мышечным ощущением. Нами предложено выполнять 
упражнения по следующему алгоритму: вариативные движения рук вперед, назад с помахиванием пе-
ред собой; поднимание вверх, в стороны, назад, вращение в суставах; движение туловища в лицевой, 
боковой и затем горизонтальной плоскости; движения ног вперед, в стороны, назад; движения разных 
частей тела по направлению к каким-либо конкретным предметам, затем по слову в названном направ-
лении (например, повороты в стороны к окну, к двери, затем направо, налево); движения разных частей 
тела по направлению к другому ребенку (например, стоя в колонне, поднимать руки с мячом, переда-
вать его сзади стоящему); движения любой части тела с постепенно повышающимися требованиями к 
точности направления, амплитуды и быстроте ориентировки (например, развести руки в стороны, не-
много выше уровня плеч, выставить прямую ногу вперед с поворотом носка в сторону; то же  в другую 
сторону; затем выполнить в ускоренном темпе) [2, с. 25-28]. 

Исследование проводилось на базе детского сада № 193, 3 группа. В исследовании участвовали 
12 воспитанников. Из них 6 девочек, 6 мальчиков.  

Цель исследования: Выявить уровень сформированности у детей к 4 годам координационных 
движений. 

Данное исследование состояло из ряда тестовых упражнений. 
№1. Находясь в положении стоя, закройте глаза и раздвиньте носки, затем пятки. После верни-

тесь в исходное положение. 
№2. Сидя на стуле, поднимите правую ногу и вращайте ее сначала в одну сторону, затем в другу. 

В это момент хлопайте в ладоши. 
№3. Положите ручки на живот и выполняйте поглаживающие движения в это же время подни-

майте ноги на носок и опускайте на пяточку. 
После выполнения данных заданий мы зафиксировали результаты и распределили детей по 

уровневой шкале: 
Высокий. Ребенок самостоятельно справился с упражнениями. Выполнял их правильно, чётко. 

Уровень его координационной сформированности находится на высшей ступени. Среди всех детей к 
данному типу мы отнесли одного мальчика Илью. Он не сбивался в выполнении всех тестовых зада-



 

 

 

ний. 
Средний. относятся дети, которые допускали ошибки в выполнении задания, но здесь же могли 

продолжить его выполнение. К этому уровню мы отнесли большинство детей. А именно 8. Детки сби-
вались в выполнении, но ориентируясь на ребёнка стоящего рядом продолжали выполнять упражне-
ния. 

Низкий. К данному уровню мы отнесли 3 ребят, которые не понимали задания, не могли повто-
рить, ориентируясь на пример. У них не получалось выполнять разные движения разными частями те-
ла.  

Таким образом, координационные умения являются совокупностью свойств человека, выявляю-
щиеся путем решения двигательных задач. Исходя из этого, координационные умения развиваются на 
протяжении жизни их можно и нужно постоянно совершенствовать. Ведь человеческие возможности 
безграничны [1]. И чем раньше мы начнём себя совершенствовать, тем лучших результатов добьёмся. 
Поэтому хочется посоветовать начинать работать по улучшению культурного составляющего детей не 
только с моральной и творческой стороны, а воспитывать у ребенка культуру здорового образа жизни и 
культуру физического здоровья. Ведь здоровые дети – это сила нашей нации! 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются условия развития вообржения у детей старшего 
дошкольного возраста в игровой деятельности. Развитие творческих способностей ребенка 
подразумевает развитие воображения и гибкого, нестандартного мышления. Творчество во многом 
определяется умением выражать свои чувства, представления о мире различными способами. 
Ключевые слова: воображение, игровая деятельность, дети старшего дошкольного возраста, 
мышление. 
 

THE DEVELOPMENT OF IMAGINATION IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN GAMING ACTIVITIES 
 

Tszyu Eleanor Genadievna, 
Genedis Marina E. 

 
Abstract. This article discusses the development of voobrajeniya in children of senior preschool age in 
gaming activities. Development of creative abilities of the child implies the development of imagination and 
flexible, unconventional thinking. Creativity is largely determined by the ability to Express their feelings and 
ideas about the world in different ways. 
Key words: imagination, play activity, preschool children, thinking. 

 
Игра - это большое удовольствие и радость для ребенка, что является очень важным занятием. 

С помощью игры возникают условиядля развития внимания, памяти, воображение малыша, то есть те 
качества, которые необходимы им для дальнейшей жизни. Играя, ребенок может приобретать новые 
знания, умения, навыки, развивать способности, не догадываясь об этом. Иногда родители сами 
предлагают ребенку поиграть в школу, чтобы закрепить навыки чтения; в магазин, чтобы проверить 
умение считать. 

Игры, которые направлены на развитие восприятия, формируют у ребенка значимое умение 
анализировать предметы по таким признакам, как цвет, форма, величина. К концу дошкольного 
возраста дети могут свободно ориентироваться в 7 цветах спектра, различать их оттенки по 
насыщенности и цветовому тону.  

Развитие творческих способностей ребенка подразумевает развитие воображения и гибкого, 
нестандартного мышления. Творчество во многом определяется умением выражать свои чувства, 
представления о мире различными способами. А для этого надо научиться видеть в каждом предмете 
разные его стороны, уметь, отталкиваясь от отдельного признака предмета, строить образ; не только 



 

 

 

свободно фантазировать, но и направлять свою фантазию, творческие возможности на решении 
разных задач. Важнейшим средством развития личности ребенка в целом и познавательных 
психических процессов является игра. Особое значение имеют игры, помогающие подготовить ребенка 
к школе. Это игры, которые развивают у малыша элементарные математические представления, 
знакомят его со звуковым анализом слова, готовят руку к овладению письмом. Почти для каждой игры 
даются варианты упрощенного или усложненного ее проведения. 

Таким образом, игра - это основной вид деятельности детей дошкольного возраста, в процессе 
которой развиваются духовные и физические силы ребенка: его внимание, память, мышление, 
воображение. Игра является неотъемлемой частью свободной деятельности детей, их свободного 
общения в процессе, которого происходит познавательное развитие ребенка. Игра также включена в 
педагогический процесс и целенаправленно используется в целях развития детей, следовательно, 
может использоваться и как средство развития воображения.  

Возникновение и развитие воображения - социально обусловленный процесс. Именно взрослый 
закладывает у ребенка механизмы воображения. И только в общении с ним ребенок осваивает 
общественно выработанные и фиксированные в культуре средства создания новых образов: сначала 
действия, а позднее - речь. 

Уже в раннем детстве возможно создание проблемных ситуаций, которые побуждают ребенка 
искать и предлагать, а затем и использовать предметы-заместители (например, что делать, когда надо 
угостить куклу конфетами, а их нет, или нужно покормить мишку, а нет тарелочки). Расширение 
представлений об окружающем, в том числе и о мире взрослых, обучение игровым действиям помогает 
малышу создать воображаемую ситуацию.  

Максимально ярко и интенсивно воображение проявляется в сюжетно-ролевой игре. Причем в 
этой деятельности воображение работает в нескольких направлениях.  

На протяжении часа один предмет может приобретать до разных значений. Так, обычный 
носовой платок может быть флагом, зайчиком, змеем, фатой для невесты, одеялом, цветком, 
шарфиком или плащом для куклы. Необыкновенную изобретательность дети проявляют и в создании 
игровой обстановки. Одна и та же комната превращается в океан, поле сражении, магазин, дремучий 
лес и пр. При этом стоящая в ней мебель каждый раз приобретает новое значение. В таких 
воображаемых преобразованиях предметной среды проявляются элементы технического творчества: 
«Если к маленькой машинке приделать сверху две палочки, то будет троллейбусенок», «Надо сделать 
такую кроватку, чтоб летала: нажмешь на кнопку, и ж - ж - ж - полетел». 

Доля активного воображения в задумывании и развертывании игры увеличивается при переходе 
ребенка к режиссерским играм, где весь замысел строит и реализует он сам, пользуясь игрушками 
только как внешними опорами. Очень ярко воображение дошкольников развивается в режиссерской 
игре. Даже 3- летние дети с удовольствием наделяют игрушки ролями и проигрывают с ними 
различные сюжеты. 

Таким образом, игра является средством развития воображения ребенка - дошкольника, потому 
как в процессе игры он действует в воображаемой ситуации, оперирует предметами заместителями, 
принимает на себя роли взрослых, действует во внутреннем плане, фантазируя и опираясь на 
накопленные представления окружающей жизни.  

Неустанная работа воображения - это один из путей, ведущих к познанию и освоению детьми 
окружающего мира, выходу за пределы узкого личного опыта. Но эта работа требует постоянного 
контроля со стороны взрослых, под руководством которых ребенок овладевает умением отличать 
воображаемое от действительности. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие здоровье. Игра в волейбол является активным средством 
привлечения молодежи к систематическим занятиям физической культуры. Установлено, что волейбол 
является основной формой досуга и элементом здорового образа жизни молодежи. 
Ключевые слова: здоровье, физическая культура, игра, волейбол, спорт. 
 

THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE ON THE VOLLEYBALL 
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Abstract: the article considers the concept of health. Volleyball is an active means of attracting young people 
to systematic physical culture. It is established that the volley is the main form of leisure and a healthy lifestyle 
of young people. 
Key words: health, physical education, play, volleyball, sport. 

 
Здоровье – это одна из самых важнейших ценностей жизни каждого человека. Поэтому охрана 

собственного здоровья – это личная обязанность каждого, и никто не вправе перекладывать её на 
окружающих [2, 4].  

В современном мире активное внимание приковано к молодежи и, конечно же, к её образу жизни. 
И многие обеспокоены тем, как современная молодежь проводит свой досуг. Всё свое свободное вре-
мя большая их часть проводит в различных клубах и барах или дома, днями и ночами играя в компью-
терные игры. И это лишь некоторые причины, из-за которых ухудшается состояние здоровья. К таким 
причинам также можно отнести умственные чрезмерные нагрузки, снижение двигательной активности, 
курение, что довольно часто встречается среди молодежи, и употребление алкогольных напитков [1]. 

Врачи и ученые настоятельно советуют занятия физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья [3].  

Сейчас большим признанием у стремящихся улучшить свое здоровье пользуется волейбол. Всем 
известно, что волейбол один из самых популярных и массовых видов спорта. Несложная тактика игры 
и отсутствие контактной борьбы за мяч с соперником, в отличие от большинства других командных ви-
дов спорта, делают игру доступной для всех.  

Нагрузки, которые влияют на организм занимающихся, достаточно умеренны. Бег же, как наибо-
лее сильно воздействующее упражнение, используется не так часто. Интенсивность основных движе-
ний в волейболе, к которым относятся прыжки, рывки и удары по мячу, зависит от темпа игры, который 
может колебаться в довольно широких пределах.  

Игра в волейбол хорошо подходит для развития и укрепления мышечного аппарата, помогает 
развить такие жизненно важные качества как быстрота реакции, ловкость, стойкость, тренирует силу 
воли, также укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, снимает умственную усталость. 
Игровые приемы, которые выполняются в прыжке, являются одними из лучших средств развития коор-



 

 

 

динации. 
Волейбол хорош тем, что оказывает положительное действие на организм в целом, не перегру-

жая его основные системы и органы. Он учит дисциплине, командным действиям, умению ставить ин-
тересы команды выше своих и учит оказанию помощи партнеру. 

Лечебно-оздоровительные ресурсы волейбола очень велики. Данную игру можно посоветовать в 
качестве дополнения к медицинским средствам даже больным, у которых наблюдаются сердечно-
сосудистые заболевания. 

С недавних пор волейбол, как один из методов оздоровительного характера, используется в са-
наториях, домах отдыха и различных лечебных учреждениях. 

Данный вид спорта также полезен не только для молодых людей, но и для людей среднего и по-
жилого возраста. Занимаясь волейболом, они получают активную физическую разрядку, отдыхают не 
только физически, но и эмоционально. 

Мы говорим о волейболе как о лечебном методе, но это лишь один из его многих плюсов. Много-
гранность этой игры и такие её качества, как общедоступность, не такое сложное материальное обес-
печение, сравнительно небольшая техническая сложность, предопределяют место среди методов 
борьбы за здоровье и долголетие каждого [5]. 

Также, волейбол – один из действенных способов физического воспитания. Он дает возможность 
укрепить свое здоровье, закаливает организм обучающегося, способствует всестороннему развитию, в 
том числе, волейбол – это отличный метод ознакомления и приобщения человека к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом. 

В последние годы волейбол сильно развивается. Сложные комбинации с подключением игроков 
задней линии, силовые подачи в прыжке, многочисленные защитные приемы – все это довольно силь-
но повлияло на волейбол, сделав игру необыкновенно зрелищной и захватывающей. И именно эти не-
маловажные моменты играют ключевую роль в том, что многие люди выбирают волейбол. 

Сегодня очень важно воспитать в молодом поколении любовь к спорту, научить их самостоя-
тельно организовывать свой досуг, научить правильно использовать полученные знания, чтобы они 
крепко закрепились и остались в памяти на всю жизнь.  

Спорт должен всегда присутствовать в жизни каждого человека, для хорошего самочувствия, 
поддержания тонуса и подтянутой фигуры. Именно для того, чтобы добиться этих качеств и существует 
всеми любимый вид спорта – волейбол. Ведь эта игра стала не только чисто спортивной, но и происхо-
дит её становление как игры для отдыха. Волейбол стал одним из прекрасных методов создания досу-
га, поддержания здоровья и восстановления трудоспособности. 
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Аннотация: в статье рассматривается преимущество технологии диалогового обучения по сравнению 
с традиционной информационно-объяснительной технологией. Учебный диалог не только формирует 
коммуникативные умения младших школьников в рамках изучаемого материала на уроке, обеспечивая 
его качественное усвоение, но и способствует развитию личностных качеств, необходимых для продук-
тивного общения.  
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Abstract: in article advantage of technology of dialogue training in comparison with traditional information and 
explanatory technology is considered. Educational dialogue not only forms communicative abilities of younger 
school students within the studied material at a lesson, providing his high-quality assimilation, but also contrib-
utes to the development of the personal qualities necessary for productive communication.  
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В условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования актуализируется проблема формирования коммуникативных умений младших 
школьников, которая является обязательным условием успешного обучения. Коммуникативные уни-
версальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других лю-
дей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в кол-



 

 

 

лективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и осуществлять продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Основное назначение технологии диалогового обучения состоит в том, что в процессе диалоги-
ческого общения на уроке учащиеся ищут различные способы выражения своих мыслей, что обеспечи-
вает развитие коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников. В этом слу-
чае диалог рассматривается как особая социокультурная среда, располагающая благоприятными 
условиями для усвоения личностью нового опыта речевого общения в учебном процессе, саморазви-
тия и самоизменения.  

 Современный этап развития начального образования выражается в переходе от информацион-
но - объяснительной технологии  обучения к деятельностно - развивающей, направленной на форми-
рование личностных качеств ребёнка. Важным становится не только усвоение знаний, но и сами спосо-
бы получения и переработки учебной информации, развития познавательной активности и творческого 
потенциала учащихся.  

В современных педагогических исследованиях технологию обучения понимают как целенаправ-
ленную деятельность учителя, связанную с решением педагогических задач в сфере образования. Ещё 
Я.А. Коменский призывал к тому, чтобы обучение стало «механическим» (т.е. «технологическим»), 
стремился отыскать такой его порядок, который неминуемо приводил бы к положительным результа-
там. В настоящее время технологии обучения нашли своё отражение в отечественной педагогической 
науке, в частности в исследованиях Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, П.Я. Гальперина, М.В. Кларина,  
Н.Ф. Талызиной, П.М. Эрдиева и других авторов. 

По утверждению В.П. Беспалько, важнейшими компонентами диалоговой технологии являются 
проблемность, общение, сотрудничество. Использование диалоговых форм обучения обеспечивает 
глубокое и осознанное усвоение младшими школьниками содержания изучаемых предметных дисци-
плин, развитие способности к применению знаний в изменённых условиях, выработке потребности в 
разностороннем обсуждении решаемой задачи, развитию критического мышления, коммуникативной 
компетентности и культуры [2,c.174].  

В условиях учебного процесса, по мнению И.А.Зимней, диалог выступает как особая дидактико-
коммуникативная атмосфера, которая обеспечивает каждому ученику овладение диалогическим спосо-
бом мышления, и предполагает рефлексию, развивает интеллектуальные и эмоциональные качества 
личности (устойчивость внимания, наблюдательность, память, способность анализировать деятель-
ность партнера, воображение) [3, с.203]. На таких уроках содержание учебного материала усваивается 
в результате общения, в ходе которого происходит обращение к личностно значимым смыслам, к глу-
бинам собственного сознания. 

Учебный диалог на уроке – это не только форма, но и способ отношений в учебном процессе. Он 
позволяет быть услышанным; главное в нем не воспроизведение информации, а размышление и сов-
местное обсуждение проблемы. В учебном диалоге проявляются важнейшие человеческие качества: 
взаимоуважение, взаимодополнение, взаимообогащение, сопереживание, сотворчество  [1,c.32].  

Обратим внимание на некоторые моменты организации урока русского языка с учебным диало-
гом, направленные на формирование коммуникативных умений младших школьников. Например, при 
изучении темы «Фонетика и состав слова. Повторение правописания безударных окончаний имён су-
ществительных 1-го, 2-го и 3-го склонения» на этапе самоопределения к деятельности для формули-
ровки цели и задач урока учащимся предлагались следующие учебные задачи: 

1. Прочитайте слова: стар.сть, п.ход, н.винки, зав.рной, сам.лет. Посовещайтесь, работая в па-
рах, и сформулируйте вопросы к данной группе слов. Можете вы сразу решить какую букву надо пи-
сать? Какие звуки слышим? Какие буквы напишем? Назовите часть слова, в которой была пропущена 
буква. 

- Ориентируясь на данное задание, можете ли вы определить тему?  
- Для чего нам нужны знания о звуках и буквах русского языка, о составе слова? Какие задачи 

поставим перед собой сегодня на уроке? 
2. Организует игру «Бегущие минутки» с целью открытия второй части темы занятия:  



 

 

 

- Продолжите следующие фразы в течение одной минуты:  
а) Изменяемая часть слова …;  
б) Часть речи, обозначающая предмет … ;  
в) Слова женского и мужского родов с окончаниями -а, -я относятся … ;  
г) Постоянный признак имён существительных… ;  
д) Часть речи, отвечающая в начальной форме на вопросы: кто?, что? … ;  
е) К 3 склонению относятся имена существительные … ;  
ж) Имена существительные бывают … ;  
з) Ко 2 склонению относятся … ;  
и) Имена существительные изменяются по … ;  
к) Сколько падежей в русском языке? …. 
- Обсудите в парах информацию, полученную во время игры, и сформулируйте тему нашего уро-

ка. Я предлагаю проверить, сумеете ли вы пользоваться своими знаниями. Согласны? 
На данном уроке учащиеся научились определять особенности правописания безударных па-

дежных  окончаний имен существительных в форме множественного числа в результате совместной 
работы. Учились воспринимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение, осу-
ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. При обсуж-
дении заданий учащиеся пользовались речевыми клише в учебном диалоге: «Я считаю, Лена, что ты 
ошибаешься…», «Я думаю, что Саша ответил неверно…» и т.д. 

Мы убедились в том, что учебный диалог, организуемый на уроке, способствует формированию 
следующих коммуникативных умений учащихся:  

1) строить сообщение в соответствии с учебной задачей;  
2) ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  
3) учитывать другое мнение и позицию;  
4) договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в группе); 
 5) контролировать действия партнера;  
6) адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных за-

дач. 
Таким образом, мы установили, что диалоговая технология построения учебного процесса явля-

ется наиболее целесообразной, поскольку учебный диалог располагает огромными возможностями в 
формировании конкретных коммуникативных умений, необходимых для продуктивного общения в рам-
ках изучаемого на уроке учебного материала, а также способствует социальному и личностному разви-
тию младших школьников. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности использования информационных 
технологий в развитии интеллектаульных способностей. Современное обучение развивает в учащихся 
только одну сторону - исполнительские способности, а более сложная и важная сторона - творческие 
способности человека отдаются воле случая. 
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Abstract. This article deals with the peculiarities of using information technologies in the development of 
intellektualnykh abilities. Modern education develops in students only one side - the performance abilities and 
more complex and important side of human creativity given the chance. 
Key words: information technology, intellectual abilities, learning. 

 
Задача обучения информатике в целом - внедрение и использование новых передовых инфор-

мационных технологий, пробуждение в детях желания экспериментировать, формулировать и прове-
рять гипотезы и учиться на своих ошибках. 

Учащиеся младших классов испытывают к компьютеру сверх доверие и обладают психологиче-
ской готовностью к активной встрече с ним. Общение с компьютером увеличивает потребность в при-
обретении знаний, продолжении образования. 

В связи, с чем обучение имеет циклический характер. Раскрытие темы одного раздела может 
быть разнесено по всему курсу обучения и идет поэтапно по мере подготовки учащихся. 

Концепция обучения ориентирована на развитие мышления и творческих способностей учащихся 
младших классов. Сложность поставленной задачи определяется тем, что, с одной стороны необходи-
мо стремиться к развитию мышления и творческих способностей учащихся, а с другой стороны - давать 
им знания о мире современных компьютеров в увлекательной, интересной форме. Вот почему очень 
важна роль курса информатики в средних классах: во-первых, для формирования различных видов 



 

 

 

мышления, в том числе операционного (алгоритмического). Процесс обучения сочетает развитие логи-
ческого и образного мышления, что возможно благодаря использованию графических и звуковых 
средств. Во-вторых, для выполнения практической работы с информацией, для приобретения навыков 
работы с современным программным обеспечением. Освоение компьютера учащимися поможет им 
использовать его как инструмент своей деятельности на уроках. В-третьих, для представления об уни-
версальных возможностях использования компьютера как средства обучения, вычисления, изображе-
ния, редактирования, развлечения. В-четвертых, для формирования интереса и для создания положи-
тельных эмоциональных отношений учащихся к вычислительной технике. Компьютер позволяет пре-
вратить урок в интересную игру [27, с. 50]. 

Современное обучение развивает в учащихся только одну сторону - исполнительские способно-
сти, а более сложная и важная сторона - творческие способности человека отдаются воле случая. 

В последнее время ширится признание того, что пространственное мышление играет важную 
роль в овладении математикой и другими учебными дисциплинами, но до сих пор развитию навыков 
формального пространственного мышления уделяется мало внимания в учебном процессе. 

Введение информатизации в средней школе в значительной мере восполняет этот пробел. Ин-
форматизация несет детям не только приятные минуты совместной творческой игры, но и служат клю-
чом для собственного творчества. 

Сущность творчества - в предугадывании результата. Учащийся, работая с компьютером, стано-
вится исследователем, открывателем. Это означает, что он учится делать выводы и обобщать, исходя 
из собственного опыта. 

Для информатизации обучения поставлены следующие задачи:  
- знание возможностей и ограничений использования компьютера как инструмента для практиче-

ской деятельности; 
- умение использовать компьютер на практике только в тех случаях, когда это эффективно; 
- формирование операционного стиля мышления; 
- умение формализовать задачу, выделить в ней логически самостоятельные части; 
- формирование конструкторских и исследовательских навыков активного творчества с использо-

ванием современных технологий, которые обеспечивает компьютер [2, 3, 4]. 
Для обучения можно выделить следующие основные разделы и фундаментальные понятия: ин-

формация вокруг нас; на пороге компьютерной грамотности; компьютер - универсальное средство об-
работки информации; алгоритмы и исполнители; алгоритмы в компьютерной графике; 

Чтобы решить поставленные задачи применяются также и беседы, вводящие детей в мир основ-
ных понятий информатики, практические работы с использованием готовых программных продуктов, а 
также программы, написанные самим учителем, уроки-игры, творческие уроки с элементами логики и 
дидактических игр, которые рассматриваются как один из ведущих методических приемов в организа-
ции творческой работы [5, 6, 7, 8]. 

Отдельное внимание в курсе информатики уделяется содержанию задач. Подбор задач направ-
лен на развитие абстрактного, пространственного, операционного, ассоциативного и образного видов 
мышления. Задачи продуманы и подобраны так, чтобы охватить самые разные темы. Опыт работы 
показал, что гуманитаризация задач порождает подъем интереса детей к информатике. 

Проблема интереса - это не только вопрос о хорошем эмоциональном состоянии детей на уро-
ках; от ее решения зависит, будут ли в дальнейшем накопленные знания мертвым грузом или станут 
активным достоянием учеников. 

При всем многообразии подходов к изучению предмета, связанного с различными типами техни-
ки, возрастными особенностями учеников, общим является девиз: «Твори, выдумывай, пробуй». 

Программное обеспечение, используемое для обучения в средней школе, - это пакеты программ, 
разработанные в рамках проекта «Пилотные школы», а именно; программный пакет «Знакомство с 
компьютером», программный пакет «Компоненты компьютера», компьютерная среда «Кенгуренок» и 
«Пылесосик», графический пакет OPEN, а также пакет «Роботландия», программы и методические 
разработки учителей. 



 

 

 

Таким образом, учащиеся средних классов должны приобрести умение работать с прикладным 
программным обеспечением. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается  проблема высокой заболеваемости населения Кара-
чаево-Черкесской Республики мочекаменной болезнью с частым развитием рецидива заболевания, и 
устанавливаются этиологические факторы развития патологии.  Разработаны новые методы метафи-
лактики МКБ, эффективность которых доказана в процессе проведения исследования. 
Ключевые слова: эндогенные и экзогенные факторы, частый рецидив, метафилактика, высокий уро-
вень уролитиаза. 
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Abstract: this article deals with the problem of high morbidity of the population of Karachay-Cherkessia Re-
public of urolithiasis with frequent development of disease recurrence, and establish the etiological factors of 
the pathology development. Developed new methods metaphylaxis ICD with proven effectiveness in the pro-
cess of conducting research. 
Key words: endogenous and exogenous factors, frequent relapse, metaphylactic, a high level of urolithiasis 

 
Мочекаменная болезнь - это полиэтиологическое заболевание, имеющее сложный патогенез и 

проявляющееся образованием камней в почках, мочеточнике и мочевом пузыре различного химическо-
го состава, микроструктуры, величины, формы и локализации. [1, с.15] 

Как известно, наиболее частым симптомом мочекаменной болезни является почечная колика, 
представляющая собой приступ внезапно возникших чрезвычайно резких схваткообразных  болей в 
поясничной области, обусловленных перерастяжением почечной лоханки, из-за нарушения оттока мочи 
из почки, иррадиирующих в паховую область, половые органы и внутреннюю поверхность бедра. Такая 
боль становится невыносимой, больным не удается найти положение, в котором боль уменьшится. Не-
возможность найти щадящее положение является важным диагностическим признаком, помогающим 
дифференцировать почечную колику от болей при других заболеваниях,  при которых больные прини-
мают вынужденное положение в постели. Как описывают сами пациенты, они готовы « лезть на стену». 

Aктуальность. Проблема мочекаменной болезни сохраняет свою высокую  актуальность во 
всем мире, что связано с глобальной распространенностью заболевания среди населения, тяжестью и 
длительностью его течения , высокой частотой рецидивов камнеобразования и нередким  развитием у 
больных осложнений и инвалидности. [1, с.3]  

В  Карачаево-Черкесии данному заболеванию отводится особое внимание  в связи с тем, что 
республика относится к числу высоко эндемичных регионов  (327 ± 38 на 100 тыс. населения).  Вопрос 
сoстоит в следующем. Чем же обусловлен такой высокий уровень заболеваемости населения КЧР уро-
литиазом? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо исследовать механизмы возникновения и  раз-
вития заболевания. Несмотря на то, что изучением этиологии мочекаменной болезни занимаются до-



 

 

 

статочно долгое время, и в настоящее время имеются многочисленные теории ее возникновения, ни 
одна из которых до сегодняшнего дня не смогла полноценно объяснить причину образования конкре-
ментов в мочевых путях. Одним из фактoров внешней среды, влияющим на заболеваемость человека 
МКБ является климат.                   Однако мы не можем считать его основной  причиной возникновения 
мочекаменной болезни, т.к. климатические условия в Карачаево-Черкесии схожи с таковыми в Кабар-
дино-Балкарии, Дагестане, прилегающих районах Ставропольского и Краснодарского краев, где забо-
леваемость населения МКБ ниже, чем в нашей республике. Также была доказана зависимость динами-
ки заболеваемости МКБ от эндокринных расстройств. Так, у больных МКБ, по сравнению с общей по-
пуляцией, чаще встречаются тиреопатии (9,2%) и сахарный диабет (11,2%), а как мы знаем, КЧР отно-
сится к регионам со значительным дефицитом йода в воде и почве.      

 
Таблица 1 

Содержание йода в почве, воде, суточном пищевом рационе и заболеваемость населения МКБ 
по райoнам КЧР 

Наименование района Содержание 
йода в почве 
(мкг/кг) 

Содержание 
йода в воде   ( 
мкг/л) 

Содержание 
йода в суточ-
ном рационе 
(мкг) 

Заболеваемость МКБ 
на 100000 
Насeления 

Малoкарачаевский  
Район 

12400 ±40 6,4 ± 0,5 96 ± 3 364 

Карачаевский район 1640 ±45 6,8 ± 0,5 104 ± 5 353 

Усть-Джeгутинский 
район 

1820 ±33 8 ±0,7 108 ± 4 337 

Зеленчукский район 1780 ±31 6,3 ± 0,6 116±7 331 

Урупский рaйон  1880 ±36 6,8 ± 0,6 124 ± 6 318 

Хабезский район 1980 ±25 7,8 ± 0,6 134 ± 5 310 

Адыге-Хaбльский рай-
он 

2400 ± 37 8 ±0,5 140 ± 3 298 

Прикубaнский район 2340 ± 7 8,2 ± 0,6 148 ± 5 288 

 
Как мы можем наблюдать из представленного материала, содержание йода в почве Карачаево-

Черкесской Республики ниже нормальных показателей в 2,6 раза,  в воде-в 30-100 раз, а в пищевом 
рационе населения - приблизительно в 2 раза. Также наглядно представлено наличие корреляции 
между недостаточным уровнем содержания йода в объектах внешней среды и в пищевом рационе и 
заболеваемостью населения мочекаменной болезнью (табл. 1). [ 2, с.69] 

Еще одной, и достаточно важной особенностью данного заболевания в Карачаево-Черкесии яв-
ляется высокий уровень рецидивного уролитиаза – 39, 2%.                                

В связи с возрастающей динамикой заболеваемости населения Карачаево-Черкесской Республи-
ки мочекаменной болезнью  c частым развитием осложнений и высоким уровнем рецидивного уролити-
аза, заведующим урологическим отделением РГБ ЛПУ КЧРКБ Узденовым М.А. были разработаны ме-
тоды консервативного лечения и метафилактики   больных МКБ с учетом эндогенных и экзогенных 
факторов риска развития мочекаменной болезни в климатических условиях Карачаево-Черкесии.                                     

 Метафилактика МКБ - это комплекс профилактических и лечебных мероприятий, направлен-
ных на предупреждение рецидива заболевания после удаления конкремента оперативным путем, либо 
после самостоятельного его отхождения.                                                                                 

Мeрами метафилактики нефролитиаза у больных сахарным диабетом являлись компенсация уг-
леводного и жирового обменов, организация сбалансированного питания и оптимального режима фи-
зических нагрузок и отдыха. Принятые меры способствовали уменьшению гиперурикемии без регуляр-
ной медикаментозной терапии. С целью проведения этиологического и патогенетического лечения 
больных мочекаменной болезнью и диффузно-токсическим зобом до планового оперативного удаления 



 

 

 

конкрементов, тиреотоксикоз устраняли резекцией щитовидной железы или приемом тиреoстатических 
препаратов. Наряду с мерами по удалению конкрементов, совместно с эндокринологом проводили за-
местительную терапию трийодтирoнином, тиреокoмбом и димефосфоном. Проведение данных меро-
приятий приводило к нормализации кальций регулирующей функции щитовидной железы. После про-
ведения терапии у больных ДТЗ и ГТ отмечалось снижение суточного выделения мочевой кислоты 
(р<0,01) и повышение выделения гликозаминогликанов (р < 0,05).  

Цель исследования: анализ эффективности нового метода лечения и метафилактики больных  
МКБ с учетом факторов рискa развития заболевания  

по КЧР. 
Задачи: установить процентное соотношение больных МКБ с другими патологиями мочевыдели-

тельной системы.  
Материалы и методы. Исследование проводилось путем анализа годовых отчетов урологиче-

ского отделения КЧРКБ. С целью определения эффективности метафилактики МКБ нaми был прове-
ден сравнительный анализ отчетных данных урологического отделения КЧРКБ за 2000г (до внедрения 
данного метода в практику) и 2015г ( после его внедрения).  

Результаты и обсуждения.  
 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика количества больных, поступивших в урологическое отделение 

КЧРКБ в 2000г и 2015г 

Год 

Общее количество 
больных поступивших в 
урологическое отделе-

ние КЧРКБ 

Количество больных 
мочекаменной болез-

нью 

Количество больных 
МКБ, обратившихся с 
рецидивом бoлезни 

2000 1032 576 (55%) 225 (39, 2%) 

2015 1320 699 (53%) 45 (6, 5%) 

 
 
Выводы: Проведенное нами исследование показало, что: 
1.  МКБ, в КЧР, сохраняет свою высокую актуальность, составляя более 50%  от общего количе-

ства патологий мочевыделительной системы (табл. 2).  
2.  Метафилактика мочекаменной болезни с учетом  эндогенных и экзогенных  этиологических и 

патогенетических факторов рискa является высокоэффективным метoдом лечения,   позволившим 
снизить рецидив заболевания с 39, 2% до 6, 5% (табл. 2).                                                                                
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Аннотация: в статье приведены результаты исследований по оценке качества дынь, арбузов и тыкв на 
соответствие требованиям нормативно-технической документации. В работе использованы методы 
органолептического и люминесцентного  анализа, дегустация, осмотр внешнего вида, санитарно-
паразитологические  исследования, определение нитратов. 
Ключевые слова: дыня, арбуз, тыква, органолептический и люминесцентный анализ, дегустация, нит-
раты, оценка качества. 
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Abstract: the article presents the results of studies on the assessment of the quality of melons, watermelons 
and pumpkins for compliance with the requirements of normative-technical documentation. We used the 
methods of sensory and fluorescent analysis, sampling, inspection of appearance, sanitary-parasitological 
studies, determination of nitrates. 
Key words: melon, watermelon, pumpkin, organoleptic, fluorescence analysis, sampling, nitrates, quality as-
sessment. 

 
Арбузы и дыни -  это витаминные продукты питания,  содержащие  аскорбиновую  кислоту,  лег-

коусвояемые  сахара,  витамины,  фолиевую  и  яблочную  кислоты, микроэлементы,  обеспечивающие 
благотворное влияние на организм человека [1].  

Цель исследований - ветеринарно-санитарная экспертиза арбузов, дынь и тыкв. В соответствии с 
поставленной целью были сформулированы основные задачи: 

1. Провести органолептическую оценку арбузов, дынь и тыкв. 
2. Провести люминесцентный анализ 
3. Определить содержания нитратов в реализуемой на рынке бахчевой продукции. 
Объектами исследований были 4 партии арбузов, дынь и тыкв, реализуемых на продовольствен-

ном рынке  «Центральный» г. Тюмени. 
Сведения об образцах, выбранных для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, пред-

ставлены в таблице 1. 



 

 

 

Таблица 1  
Сведения об образцах бахчевой продукции, отобранных для проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Показатели Бахчевая продукция 

Вид арбуз дыня тыква 

Нормативная документация ГОСТ 7177-80 ГОСТ 7178-85 ГОСТ 7975-2013 

Страна происхождения  Турция  
 Египет Республи-
ка Беларусь Рес-
публика Казахстан 

Узбекистан Арме-
ния  
Чили 
Египет 

Российская Федера-
ция Колумбия Узбе-
кистан 

Код  ТН ВЭД 0807110000 0807190000 0709939000 

 
Первым этапом в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы арбузов, дынь и тыкв была 

оценка основных органолептических показателей. 
Определяли внешний вид, наличие или отсутствие загрязнения (почвой, песком и т.д.), форму, 

величину, цвет, запах, повреждения, а также вкусовые качества плодов. Полученные результаты отра-
жены в таблицах  2-4.  

Таблица 2  
Органолептические показатели качества образцов арбузов 

Показатели 
качества 

Требования ГОСТ 
Характеристика 

образца 
Соответствие 

ГОСТ 
Оценка каче-
ства, баллы 

Внешний 
вид 

Плоды свежие, зре-
лые, целые, здоро-
вые, незагрязнен-
ные, с формой, 
окраской и блеском 
коры, свойственны-
ми для зрелого пло-
да данного ботани-
ческого сорта. 

Плоды свежие, зрелые, целые, 
здоровые, незагрязненные, с 
формой, окраской и блеском ко-
ры, свойственными для зрелого 
плода данного ботанического 
сорта. Встречаются плоды не-
ровно овальной формы, на од-
ном образце обнаружены заруб-
цевавшиеся (опробковевшие) 
повреждения коры от порезов 
или царапин. 

Соответ-
ствует. 

9 

Запах Без постороннего 
запаха. 

Не имеют посторонний запах. Соответ-
ствует. 

7 

Вкус Без постороннего 
привкуса. 

Без постороннего привкуса. 
Соответ-
ствует. 

7 

Внутреннее 
строение 

Мякоть зрелая, но 
не перезрелая, соч-
ная, без пустот, с 
окраской и семена-
ми, свойственными 
данному ботаниче-
скому сорту.  

Мякоть зрелая, но не перезре-
лая, сочная, без пустот, с окрас-
кой и семенами, свойственными 
данному ботаническому сорту.  

Соответ-
ствует. 

8 

Степень 
зрелости 

Потребительская. Потребительская. 
 

Соответ-
ствует. 

9 

Цвет Свойственный дан-
ному ботаническому 
сорту. 

Свойственный данному ботани-
ческому сорту. 

Соответ-
ствует. 

9 

Общая органолептическая оценка 8 



 

 

 

Таблица 3   
Органолептические показатели качества образцов дынь 

Показа-
тели ка-
чества 

Требования ГОСТ Характеристика образца 
Соответ-

ствие ГОСТ 

Оценка 
качества, 

баллы 

Внешний 
вид 

Плоды свежие, целые, чистые, 
здоровые, зрелые без излиш-
ней внешней влажности, по 
форме и окраске соответству-
ющие данному ботаническому 
сорту, плоды раннеспелых и 
среднеспелых сортов - с пло-
доножкой или без плодоножки. 
Допускаются плоды с откло-
нениями от правильной фор-
мы, но не уродливые и с за-
рубцевавшимися (опроб-
ковевшими) повреждениями от 
порезов и царапин. Допуска-
ются в местах назначения 
плоды осенне-зимних сортов с 
плодоножкой или без плодо-
ножки, но без повреждения 
места ее прикрепления.  

Плоды свежие, целые, чи-
стые, здоровые, не увядшие, 
технически спелые, с не 
огрубевшей кожицей, глад-
кие или ребристые, с плодо-
ножкой, без повреждений 
сельскохозяйственными 
вредителями, без механиче-
ских повреждений сельско-
хозяйственными вредителя-
ми и болезнями, без излиш-
ней внешней влажности, ти-
пичной для ботанического 
сорта формы и окраски. 

Соответ-
ствует. 

9 

Запах Без постороннего запаха. Постороннего запаха нет, 
запах свойственный образцу. 

Соответ-
ствует. 

8 

Вкус 
Без постороннего привкуса. Без постороннего привкуса. 

Соответ-
ствует. 

8 

Внутрен-
нее стро-
ение 

Мякоть сочная, плотная, без 
пустот и трещин, без пере-
зревших семян. 

Мякоть сочная, плотная, без 
пустот и трещин, без пере-
зревших семян. 

Соответ-
ствует. 

7 

Степень 
зрелости 

Потребительская. Потребительская. 
Соответ-
ствует. 

8 

Цвет Свойственный данному бота-
ническому сорту 

Свойственный данному бо-
таническому сорту. 

Соответ-
ствует. 

10 
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Результаты оценки органолептических показателей исследуемых бахчевых культур по 10-ти 

бальной шкале показали хорошее качество продукции. Результаты исследований свидетельствуют о 
том, что все 12 партий арбузов, дынь и тыкв по органолептическим показателям качества соответству-
ют требованиям соответствующих ГОСТов [2-4]. 

Люминесцентный анализ. Люминесцентный метод исследования, отличающийся высокой чув-
ствительностью и быстротой, находит все более широкое применение в практике ветеринарно-
санитарной экспертизы [5]. 

В условиях лаборатории мы использовали люминоскоп «Орион». 
При исследовании средних проб от партий арбузов, дынь и тыкв не было зарегистрировано 

наличие поражений патогенными микроорганизмами. 
Санитарно-паразитологическое исследование растительной бахчевой продукции. Основным 

нормативным актом для этих целей служат Методические указания «Санитарно-паразитологические  



 

 

 

исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции. Методические указания 
МУК 4.2.3016-12», которые  устанавливают методы санитарно-паразитологической экспертизы плодо-
овощной, плодово-ягодной и растительной продукции на соответствие установленным требованиям 
санитарно-эпидемиологической безопасности [6]. 

 
Таблица 4   

Органолептические показатели качества образцов тыквы 

Показатели 
качества 

Требования ГОСТ Характеристика образца 
Соответ-

ствие 
ГОСТ 

Оценка 
качества, 

баллы 

Внешний 
вид 

Плоды свежие, целые, чистые, 
здоровые, не увядшие, техни-
чески спелые, с не огрубев-
шей кожицей, гладкие или 
ребристые, с плодоножкой, 
без повреждений сельскохо-
зяйственными вредителями, 
без механических поврежде-
ний сельскохозяйственными 
вредителями и болезнями, без 
излишней внешней влажности, 
типичной для ботанического 
сорта формы и окраски. 

Плоды свежие, целые, чистые, 
здоровые, не увядшие, техни-
чески спелые, с не огрубев-
шей кожицей, гладкие или 
ребристые, с плодоножкой, 
без повреждений сельскохо-
зяйственными вредителями, 
без механических поврежде-
ний сельскохозяйственными 
вредителями и болезнями, без 
излишней внешней влажности, 
типичной для ботанического 
сорта формы и окраски. 

Соответ-
ствует. 

7 

Запах 
Без постороннего запаха. Без постороннего запаха. 

Соответ-
ствует. 

7 

Вкус 
Без постороннего привкуса. Без постороннего привкуса. 

Соответ-
ствует. 

7 

Внутреннее 
строение 

Плоды зрелые, со сформиро-
вавшимися семенами и окрас-
кой коры, свойственной дан-
ному ботаническому виду и 
сорту. 

Плоды зрелые, со сформиро-
вавшимися семенами и окрас-
кой коры, свойственной дан-
ному ботаническому виду и 
сорту. 

Соответ-
ствует. 

8 

Степень 
зрелости 

Потребительская. Потребительская. Соответ-
ствует. 

9 

Цвет Свойственный данному бота-
ническому сорту. Окраска ко-
ры, свойственная данному 
ботаническому виду и сорту. 

Свойственный данному бота-
ническому сорту. Окраска ко-
ры, свойственная данному 
ботаническому виду и сорту. 

Соответ-
ствует. 

10 
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В условиях лаборатории мы провели гельминтологическое исследование бахчевой продукции 

методом смывов. Согласно полученным данным контаминации яйцами и личинками гельминтов, а так-
же цистами (ооцистами) кишечных простейших в исследуемых образцах не установлено.  

Микробиологическая оценка безопасности растительной бахчевой продукции. При проведении 
ВСЭ важным этапом является контроль над отсутствием поражений грибковой и бактериальной приро-
ды. Плоды, пораженные антракозом, пятнистостью плодов, серой и белой гнилью, бактериозом в пищу 
не допускаются. 

При оценке образцов нами был зафиксирован случай поражений нескольких плодов арбузов из 
партии страны импортера – Республика Казахстан бактериальной пятнистостью. На пораженных пло-
дах отмечены коричневатые пятна плохо контурированные, визуально напоминающие маслянистый 



 

 

 

расплывчатый вид.  Ткань под пораженной коркой размягчена.  
 В образцах дынь из Армении выявлена бурая пятнистость плодов (Erwinia ananas, род Pseudo-

monas). На плодах отмечены небольшие желто-коричневые участки, шероховатые на ощупь.  
Контроль состояния образцов тыкв свидетельствовал об отсутствии поражений исследуемого 

материала в каждой партии. 
Партии арбузов и дынь с выявленными бактериальными заболеваниями не были допущены в 

реализацию. 
Определение нитратов. В условиях лаборатории нами проведено исследование по определению 

количества нитритов в бахчевых культурах несколькими способами.  
Установлено, что использование портативного прибора нитрат-тестер «SOEKS»» для определе-

ния содержания нитратов в овощах является наиболее удобным в условиях лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы, при большом количестве исследуемого материала. Однако, он обладает ря-
дом погрешностей, т.к. измеряет все находящиеся соли, т.е. дает менее точные значения уровня нит-
ратов, зато прост в обращении и считается прибором карманного типа. Аналогом экспресс метода мо-
жет послужить исследование с помощью системы «Нитрат-тест», оно также удобно и портативно, но 
обладает недостатком – нельзя подвергать анализу плоды культур с насыщенным цветом сока.  

В связи с этим исследования целесообразно подтверждать или полуколичественным экспресс 
методом или более длительным ионометрическим методом. Также при спорных вопросах или при не-
большом объеме исследуемого материала. 

По результатам исследований арбузов, дынь и тыкв не отмечено превышение содержания нит-
ратов. 

 
Заключение  

 
Среди бахчевых культур, продаваемых на рынках и торговых площадках г. Тюмени, региональ-

ное сырье имеет сезонный период реализации. В остальной период привозится из-за границы. Основ-
ные поставщики арбузов и дынь  являются Египет и Турция, а тыкв Российская Федерация и Узбеки-
стан. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза бахчевых культур: арбузов, дынь и тыкв, реализуемых на 
продовольственном рынке «Центральный» г. Тюмени показала, что практически все плоды по органо-
лептическим показателям, содержанию нитритов и санитарно-микробиологическим показателям соот-
ветствуют требованиям нормативно-технической документации. Исключением стала партия арбузов из 
Республики Казахстан, пораженная бактериальной пятнистостью и партия дынь из Армении с присут-
ствием на плодах бурой пятнистости. Данные партии плодов не качественные в санитарно-
эпидемиологическом аспекте и не были допущены в реализацию. 
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Мотивация и составляющие ее отдельные мотивы представляют собой одну из главных движу-

щих сил не только в поведении и деятельности человека, но и в процессе становления и развития лич-
ности, в процессе формирования будущего специалиста-профессионала. Важнейшей предпосылкой 
успешности студентов в подготовке и освоении основ будущей профессиональной деятельности явля-
ется формирование мотивационной сферы, ведущая роль в которой будет принадлежать профессио-
нальным и познавательным мотивам. В этой связи особенно важным становится вопрос о мотивах 
учебно-профессиональной деятельности студентов опосредующих их обучение. 

Мотивация учения – весьма подвижная конструкция, живо и остро реагирующая на многие ситуа-
ционные условия сопутствующие образовательному процессу, поэтому изучение данной проблематики 
всегда будет достаточно актуальным в свете меняющихся социально-политических, экономических и 
других реалий функционирования общества. 

Е.Л. Афанасенкова, ссылаясь на работы Л.И. Божович, отмечает, что: 
– существует определенная динамика мотивов учения, причем, сдвиги в ведущих мотивах учеб-

ной деятельности опосредуются как возрастом, так и жизненными целями учащихся; 
– существует феномен соподчинения мотивов;  
– под воздействием определенных условий можно сформировать достаточно устойчивую систе-



 

 

 

му доминирующих мотивов, определяющих иерархическую структуру мотивационной сферы учащегося 
[1, с. 38-39]. 

А.К. Маркова отмечает, что в число основных факторов, влияющих на формирование мотивации 
учебной деятельности, входят содержание учебного материала, коллективные формы учебной дея-
тельности, стиль педагогической деятельности учителя организация учебной деятельности [2, с. 291]. 

Различные авторы выделяют широкий спектр мотивов учебной деятельности студентов, однако 
все их можно свести к основным пяти типам мотивов: профессиональные мотивы (становления себя 
как сугубо узкого профессионала); познавательные мотивы; широкие социальные мотивы (общение в 
ходе обучения, социальная идентификация и аффилиация); мотивы творческого достижения и само-
развития; каузальные мотивы (получение диплома, социального статуса). 

Как отмечает В.Н. Мормужева, все эти мотивы могут сливаться, образуя общую мотивацию обу-
чения [3, с 162]. 

Проведенные в последние годы исследования мотивации учения студентов (А.Г. Асриян, А.Б. 
Мирная, И.Н. Ножкина, А.В. Осиповская, Т.А. Селеверстова, О.В. Солодянкина) показали интересные 
результаты о том, что особенности мотивации учебной деятельности могут быть обусловлены различ-
ными нюансами получения образования – особенностями конкретного ВУЗа, формой обучения и вы-
бранной специальностью. 

Отталкиваясь от данных результатов, мы выдвинули гипотезу, что в динамике мотивов учебной 
деятельности студентов, обучающихся по различным специальностям, имеются особенности, завися-
щие от их профессиональной специализации. Проверке данной гипотезы было посвящено описывае-
мое далее эмпирическое исследование. 

Исследованием были охвачены студенты-бакалавры, обучающиеся в различных ВУЗах Москвы, 
а также Московской и Владимирской областей. В целом, исследовательская выборка состояла из 360 
человек, проходящих очное обучение на факультетах юриспруденции, экономики и психологии. Из них 
120 человек – студенты факультетов юриспруденции (30 студентов с первого по четвертый курс вклю-
чительно), 120 человек – студенты факультетов экономики (по 30 студентов с каждого курса обучения) 
и 120 человек обучающихся на факультетах психологии (также по 30 студентов с каждого курса). 

В исследовании мы использовали три методики: «Основные мотивы учебной деятельности в ВУ-
Зе» (модифицированный тест Ю.М. Орлова), «Изучение мотивации обучения в вузе» (Т.И. Ильина), 
«Изучение мотивов учебной деятельности студентов» (А.А. Реан и В.А. Якунин). Данные методики мы 
применили на студентах всех трех специализаций на всех курсах, что дало нам возможность просле-
дить динамику мотивов на каждом курсе обучения. 

Первоначально нами была использована методика Ю.М. Орлова. После применения этой мето-
дики на выборке студентов-психологов, были получены следующие результаты. Социальные мотивы, 
являясь, наряду с познавательными, ведущими для студентов в начале обучения, постепенно теряют 
для них свою значимость, становясь самыми невостребованными на последнем курсе. Познаватель-
ные мотивы, напротив, демонстрируют относительную стабильность, оставаясь довольно значимыми 
для студентов на протяжении всего образовательного процесса. Мотивы творчества и саморазвития по 
мере обучения плавно теряют для студентов свою значимость, однако данная динамика не является 
сильно выраженной. Значимость профессиональных мотивов повышается от первого курса к третьему, 
а затем остается стабильной на довольно высоком уровне значимости до конца обучения. Каузальные 
мотивы по мере обучения студентов приобретают для них все большую значимость. Они обладают са-
мой выраженной динамикой: являясь самыми невостребованными на первом курсе, они становятся 
ведущими на последнем курсе обучения. 

Затем мы применили методику на студентах-юристах. Выяснилось, что их познавательные моти-
вы (ведущие в самом начале обучения) от курса к курсу теряют свою привлекательность для студен-
тов, окончательно утрачивая ее к четвертому курсу. Абсолютно схожая динамика, но чуть менее выра-
женная, характеризует и значимость для студентов-юристов профессиональных мотивов. Значимость 
социальных мотивов и мотивов творчества и саморазвития на протяжении обучения подвержена как 
снижению, так и повышению, но в целом, держится примерно на одном уровне. Каузальные мотивы по 



 

 

 

мере обучения, приобретают для студентов все большую значимость, становясь ведущими мотивами  в 
конце обучения. 

Методика Ю.М. Орлова была применена и к студентам-экономистам. Было выявлено, что моти-
вы творчества и саморазвития, являющиеся ведущими на начальных стадиях образования, по мере 
обучения студентов все больше теряют для них свою привлекательность, уступая свое место в иерар-
хии мотивов. Познавательные и социальные мотивы находятся примерно на одном уровне значимости 
на всех этапах обучения, совершая незначительные амплитудные колебания от курса к курсу. Профес-
сиональные и каузальные мотивы, являясь на начальных стадиях самыми малозначимыми для испы-
туемых, по мере обучения приобретают для студентов все большую важность, становясь ведущими в 
конце обучения, причем, в случае с каузальными мотивами, этот процесс является более выраженным. 

После методики Ю.М. Орлова, мы использовали методику Т.И. Ильиной. Прослеживая динамику 
мотивов студентов-психологов, можно отметить, что мотив приобретения знаний, начиная со второго 
курса обучения, постепенно теряет для них свою значимость. Мотив получения диплома, наоборот, 
начиная со второго курса, становится для них все более и более значимым. Мотив овладения профес-
сией, оставаясь на первых двух курсах абсолютно стабильным, на двух последних курсах становится 
более значимым. 

У студентов-юристов, по мере обучения значимость мотива получения диплома постепенно воз-
растает. Мотивы приобретения знаний и овладения профессией, наоборот, от курса к курсу, теряют 
для них свою значимость. 

В процессе обучения студентов-экономистов значимость мотива приобретения знаний для них 
постепенно понижается от курса к курсу. Значимость мотива получения диплома, напротив, по мере 
обучения постепенно возрастает. Схожим образом выражена и динамика профессионального мотива, 
который, начиная со второго курса обучения, постепенно увеличивает для студентов свою значимость. 

Также нами была применена и методика А.А. Реана и В.А. Якунина. Результаты показанные сту-
дентами-психологами, говорят о том, что, несмотря на некоторые амплитудные колебания в начале 
обучения, значимость для студентов профессионально-познавательных мотивов по мере обучения 
возрастает. Значимость мотивов личностного престижа, оставаясь примерно на одном уровне (с уче-
том амплитудных повышений и понижения значимости) в начале обучения, в конце обучения суще-
ственно снижается для студентов. Динамика социальных и отрицательных мотивов, несмотря на ам-
плитудные колебания, остается стабильной на всем протяжении обучения, не характеризуясь выра-
женным снижением или повышением. 

Рассматривая динамику мотивов студентов-юристов, можно отметить, что мотивы личного пре-
стижа и отрицательные мотивы постепенно возрастая на всем протяжении обучения, демонстрируют 
положительную динамику. Профессионально-познавательные мотивы, как и социальные мотивы, 
наоборот, по мере обучения студентов постепенно снижают свою значимость. 

Начиная со второго курса значимость мотивов личного престижа для студентов-экономистов по-
степенно снижается. Все остальные мотивы (профессионально-познавательные, социальные и отри-
цательные) несмотря на подверженность амплитудным колебаниям на тех или иных курсах обучения, в 
целом, довольно стабильны и не позволяют сделать однозначный вывод о снижении или повышении 
своей значимости для испытуемых. 

Таким образом, по всем трем методикам зафиксированы определенные различия между дина-
микой мотивов учебной деятельности студентов, обучающихся на юристов с динамикой мотивов эко-
номистов и психологов, которые по показанным результатам весьма схожи между собой. Для проверки 
этих результатов нами был использован статистический анализ данных, в рамках которого мы приме-
нили U - критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. 

В результате данной процедуры удалось выявить следующее: 
– статистической значимости по результатам, полученным по методике Ю.М. Орлова, между вы-

борками психологов и экономистов зафиксировано не было. Между выборками психологов и юристов 
зафиксировано U_эмп на уровне p ≥ 0,01, что указывает на существование различий между сопостав-
ляемыми результатами двух выборок. Значение U_эмп на уровне p ≥ 0,01 также выявлено и между 



 

 

 

выборками экономистов и юристов, что также говорит о наличии статистически подтверждаемых раз-
личий между выборками; 

– между выборками психологов и экономистов, и психологов и юристов статистически достовер-
ных различий по методике Т.И. Ильиной выявлено не было. Однако между выборками экономистов и 
юристов было зафиксировано значение U_эмп на уровне p ≤ 0,01, что указывает на наличие статисти-
чески достоверных различий между выборками; 

– между результатами студентов-психологов и студентов-экономистов по методике А.А. Реана и 
В.А. Якунина статистически значимых различий зафиксировано не было. По выборкам психологов и 
юристов было определено значение U_эмп на уровне p ≥ 0,01, что указывает на наличие статистиче-
ской значимости различий между результатами. Статистическое различие на уровне p ≥ 0,01, было 
зафиксировано и между результатами экономистов и юристов. 

Таким образом, по всем трем методикам статистически не подтвердились различия между ре-
зультатами испытуемых, обучающихся на психологов и экономистов. В тоже время, между результата-
ми психологов и юристов выявлены статистически значимые различия по двум из трех методик. Между 
результатами экономистов и юристов зафиксированы статистические различия по всем трем методи-
кам. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что гипотеза о том, что в динамике 
мотивов учебной деятельности студентов, обучающихся по различным специальностям, имеются осо-
бенности, зависящие от их профессиональной специализации, нашла свое частичное подтверждение. 
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Аннотация: материалы посвящены психологической поддержке ребенка дошкольного возраста. Рас-
сматривается степень важности, которую оказывают значимые взрослые на формирование личности, 
отмечается взаимодействие взрослых и детей. А так же предоставляются рекомендации по созданию 
условий для приобщения студентов к роли «значимого взрослого». 
Ключевые слова: значимый другой, психологическая поддержка ребенка, взаимодействие, семья, 
педагогический работник, социальное окружение. 
 

AN ADULT AND ITS ROLE IN PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF THE CHILD 
 

Prolat Ekaterina Nikolaevna 
 

Abstract: materials dedicated to the psychological support of the child of preschool age. Discusses the de-
gree of importance which have a significant adult on the formation of personality, the interaction between 
adults and children. And also provides guidelines for creating conditions for introducing students to the role of 
the "significant adult". 
Key words: significant other, psychological support of the child, interaction, family, pedagogical worker, social 
environment. 

 
В настоящее время в нашей стране наблюдается интенсивный рост учреждений дошкольного 

образования, особая значимость в первых лет жизни ребёнка для его последующего развития способ-
ствует стремительному возрастанию потребности в профессиональных педагогических кадрах, умею-
щих грамотно осуществлять воспитание и обучение детей.  

Поэтому так важно ориентировать будущих педагогов дошкольного образования на стремление 
стать «значимыми взрослыми» позитивно влияющими на развитие ребёнка. 

Огромный вклад в проблему отношений межличностной значимости внесли психологи и социоло-
ги: Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, Л. И. Божович, А.Л. Журавлев, И.С. Кон, Р.Л. Кричевский, А.А. Кроник, 
Е.А. Кроник, А.Ф. Лазурский, М.И. Лисина, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, Н.Н. Обозов, А.В. Петровский, 
Б.Ф. Поршнев, Г.С. Салливан. По их мнению «Значимый другой» – это личность, оказывающая влияние 
на других людей, что выражается в качественном изменении их смысловых образований и поведенче-
ской активности [2, с. 4]. 

В существующей на сегодняшний день исследовательской практике по мнению И. Г. Дубова, ав-
торы, как правило, «либо искусственно сужают сферу применения термина «значимый другой», либо 
относят его к нерасчлененной массе явлений, смешивая, а иногда и просто путая такие понятия, как 
«авторитетность», «референтность», «сила власти», «значение роли» и т. д.» [2,с. 8]. 

Вопрос о неопределенности, размытости границ значимого круга общения напрямую связан с 



 

 

 

проблемой научного определения критериев значимости другого, т. е. оснований, позволяющих четко и 
обоснованно дифференцировать тех партнеров по взаимодействию и общению, которые  являются 
значимыми для человека, и тех, кто не может претендовать на это звание. Можно выделить три 
направления значимости, сложившиеся в исследовательской практике. Первое –  это широкий спектр 
экспериментальных исследований отношений межличностной значимости как межиндивидуальных 
связей, базирующихся на чувствах «симпатия-антипатия». В центре анализа оказываются взаимоот-
ношения людей, значимость одного из которых для другого или их взаимная значимость могут быть 
охарактеризованы как непосредственные, напрямую не связанные с целями и задачами их взаимодей-
ствия. Второе направление представляет собой межличностные отношения, которые в существенной 
мере опосредствованы содержанием, целями и задачами совместной деятельности. Третье направле-
ние представлено работами, посвященными рассмотрению как социально-психологических, так и пси-
холого-управленческих проблем руководства, феномен «формальной власти» [1, с. 164]. 

Важная роль в психологической поддержке ребёнка дошкольного возраста отводится значимому 
взрослому. Так, большое влияние на формирование личности ребенка оказывает его близкое окруже-
ние – семья. Именно ей принадлежит основная роль в формировании нравственных норм, жизненных 
принципов, ценностных ориентаций и стандартов поведения ребенка. Опыт взаимоотношений ребенка 
с родителями, родными в значительной степени определяет характер его дальнейшей жизни [4, с.281]. 

Особая значимость семейной микросреды объясняется в большей степени тем,  что самостоя-
тельность ребёнка относительна, благополучие и сама жизнь его зависят от заботы и помощи воспи-
тывающих его взрослых людей. Воздействия такого рода, как одобрение и неодобрение, в особенности 
со стороны родителей, приобретают в данный период  детства такую побудительную силу, что служат 
регулятором поведения и стимулом психического развития ребенка.  

Взаимодействие педагогического работника, как значимого взрослого в становлении личности 
ребенка, рассматривалась в работах отечественных психологов: Л.И. Божовича, Л.С. Выготского, 
В.В.  Давыдова,А.В. Запорожца, И.А.  Зимней,В.Т. Кудрявцева,А.Н.  Леонтьева,В.А. Петровского,   С.Л, 
Рубенштейна,  Т.А.  Репина,   Д.Б. Эльконина и др [5, с.11]. 

Педагогический работник реализует на практике такие функции, как охрана жизни и здоровья де-
тей раннего и дошкольного возраста, воспитательная, образовательная, психолого-педагогическая, 
исследовательская, пропагандистская, организационно-хозяйственная, функция самообразования и др. 
Влияние взрослого на ребёнка протекает чаще всего путём бесед, игр, занятий, развлечений и т.д. 
Успеху в этом процессе в значительной степени способствует эмоциональная выразительность, общи-
тельность педагога. 

Большое влияние на психологическое развитие ребенка оказывает социальное окружение. По 
мнению западных исследователей Х.Тойнерт и Б.Шорба информация, получаемая детьми из телепе-
редач, фильмов, компьютерных игр, не способствует расширению их кругозора. Влияние телевидения 
оказывает на развитие ребенка стихийное, часто не контролируемое взрослыми воздействие, включает 
влияния, не предназначенные для детской психики [3,с.15]. 

В рамках экспериментального исследования содержательной наполненности понятия «значимый 
взрослый» в студенческом возрасте, которое было направлено на изучение студентов, готовы ли они 
быть «значимыми взрослыми» в оказании психологической поддержки ребенку. Было выявлено, боль-
шее количество студентов, которые понимали под понятием «поддержка» –  помощь со стороны взрос-
лых, а именно педагогов, воспитателей, родителей в психолого-педагогическом, социальном развитии 
ребёнка, а также создание благоприятных условий. Оказалось меньшее количество студентов, которые 
затруднялись при ответе, считая что поддержка – это помощь одного человека другому.  

Студенты знакомы с основными задачами поддержки взрослым ребёнка, которые проявляются в  
выявлении и решении проблем ребёнка, то есть (непосредственная область поддержки),  помощи ре-
бёнку в понимании себя, социализации (близкое пространство поддержки), создание условий для раз-
вития ребёнка (перспективная область поддержки). Определили,  что поддержку современный взрос-
лый должен оказывать современному ребёнку – всестороннюю. Важно в развитии ребёнка на протяже-
нии всего дошкольного детства, а в дальнейшем и в подростковом возрасте включать ребёнка в раз-



 

 

 

ные виды деятельности, развивать самостоятельность. Взрослый должен поддерживать начинания 
каждого ребёнка. Ввиду постоянной всесторонней  поддержки, ребёнок учится понимать социальную 
справедливость, становится предприимчивым, формируются гуманные качества.  Студенты обратили 
внимание на оказание поддержки современному ребёнку в «фильтрации» информации, которая посту-
пает к нему. Взрослый обязан следить за тем, что смотрят дети по телевидению (компьютеру) и сколь-
ко смотрят. Оказывать поддержку  в выборе мультфильмов, литературы, игр. Поддержка в обучении 
правильно подбирать информацию. Немаловажное значение отвели использованию современных ин-
новационных технологий, новейших методов, средств, приёмов в работе с детьми. Однако, был выяв-
лен маленький потенциал – желания оказания  психологической поддержки ребёнку.  

На основе полученных данных были разработаны рекомендации по созданию условий, приоб-
щению студентов к роли «значимого взрослого» в развитии  и обучении детей: необходимо претворять 
в жизнь психологию доверия, осуществление кураторами работы по вовлечению студентов в учебно-
воспитательный процесс дошкольного учреждения, проведение неформальных бесед, привлечение 
студентов к волонтерству, участие  в подготовке к праздникам, досугам, развлечениям, приглашение 
лекторов и др. 

Таким образом, в психологической поддержке ребенка одним из значимых субъектов общения и 
деятельности является взрослый. Именно духовная близость ребенка и взрослого, обеспечивает нор-
мальное развитие его субъектности, исчезает отчуждение ребёнка от общества. Благодаря данному 
взаимодействию у ребёнка сформируется ведущая деятельность, произойдет «присвоение» социо-
культурного  опыта предыдущих поколений, освоение знаково-символической функции мышления, ко-
торые будут способствовать правильному психологическому развитию ребенка в будущем. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу потребления товаров и услуг в современном обществе. При 
рассмотрении способов получения и систематизации данных о потреблении в обществе, возникает 
необходимость определить субъект исследования. На эту роль подходит домохозяйство, определяе-
мое и классифицируемое в статье понятие, являющееся именно тем экономическим субъектом, кото-
рый обеспечивает экономику ресурсами и использует полученные за них деньги для приобретения то-
варов и услуг, удовлетворяющих материальные и нематериальные потребности человека. 
Ключевые слова: потребительских расходы, панельное исследование, потребление домохозяйств 
 
APPROACHES TO THE FORMATION OF THE CONSUMPTION-STRUCTURE INTELLECTUAL ANALYSIS 

SYSTEM (SIASP) 
 

Ershov Evgeniy Evgenievich 
 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the consumption of goods and services in modern society. 
When considering how to obtain and systematize data on consumption in society, it becomes necessary to 
determine the subject of the study. The household, concept defined and classified in the article, is suit for this 
role. Household is precisely the economic entity that provides the economy with resources and uses the mon-
ey received for them to purchase goods and services that satisfy the material and non-material needs of the 
individual. 
Key words: Consumer spending, panel research, household consumption 

 
Социально-экономические изменения современной России за последние 20-30 лет оказали су-

щественное влияние на ценностную систему российского населения, что в свою очередь повлияло на 
экономическое поведение россиян и, в частности, на потребительское. Вместе с тем, выросла роль 
потребления в экономических, социальных и других сторонах общественной жизни. Потребление, как 
социальный феномен, перестало быть лишь процессом простого удовлетворения материальных и не-
материальных потребностей. Потребление стало во много определять и характеризовать социальную 
структуру общества, стало прочным элементом социальной идентификации. 

Если долгие годы научная мысль опиралась на идею о том, что потребительское поведение 
субъекта экономически рационально, то в современных условиях очевидно, что потребление – это бо-
лее сложный феномен, включающий в себя экономические, социальные, психологические факторы, 
влияние общественной системы ценностей, индивидуальные, эгоистические потребности и особенно-
сти. 

Изучение потребления, его динамики, структуры, позволит глубже понять современные социаль-



 

 

 

ные и экономические процессы. Объяснить современные социальные процессы, их динамику без по-
нимания проблем формирования и развития потребительского поведения населения представляется 
невозможным. 

В настоящее время, проблемам потребления посвящено немалое количество исследований. 
Данный феномен изучается с позиций социальной философии, социологии, экономики, психологии и 
других отраслей науки. Очевидно, осуществляется большое количество прикладных маркетинговых 
исследований, целью которых является, в первую очередь, увеличить прибыль коммерческих компа-
ний, пытающихся определить потребительское поведение своего покупателя, понять его ожидания, 
предугадать развитие рынка. Такие исследования используются исключительно в прикладном аспекте. 
Однако, результаты таких исследований с определенными ограничениями могут использоваться и для 
научных целей, для изучения более глубоких процессов формирования и развития потребительского 
поведения. 

В качестве эмпирических данных для исследований потребления используются в основном дан-
ные официальной статистики (Росстата), представляющие собой, несомненно богатейший информаци-
онный ресурс для научных исследований. Вместе с тем, сочетание данных официальной статистики и 
прикладных маркетинговых исследований, на наш взгляд, может позволить сформировать дополни-
тельное информационное пространство для изучения потребительского поведения и его динамики. 

Особую роль в данном аспекте играют панельные исследования потребления домохозяйств, 
осуществляемые крупнейшими исследовательскими компаниями в коммерческих целях (например, 
Nielsen, GFK, Romir). Такого рода исследования позволяют накапливать информацию о потреблении 
домохозяйств на протяжении длительного периода, нескольких лет и даже десятилетий. Анализ подоб-
ных непрерывных данных может сформировать динамическую картину потребления, определить взаи-
мосвязь социально-экономических характеристик домохозяйств со структурой и объемом потребления. 

Система интеллектуального анализа структуры потребления, сформированная в форме ком-
плекса, состоящего из программных модулей, деятельность которых объединена интеллектуальной 
системой алгоритмов, с использованием современных информационных технологий способна обраба-
тывать и анализировать эмпирические данные, полученные различными способами, и формулировать 
результаты, требующие в последствие экспертной оценки и интерпретации. Такой подход, на наш 
взгляд, позволяет глубже заглянуть в процессы потребления, его социальные, экономические аспекты. 

Росстат использует следующую классификацию потребительских расходов по группам товаров и 
услуг:  

 Продукты для домашнего питания 

 Непродовольственные товары 

 Алкогольные напитки 

 Услуги 

 Питание вне дома 
В свою очередь, группа «непродовольственные товары» и группа «услуги» состоят из следующих 

элементов: 
Непродовольственные товары:  

 табачные изделия  

 одежда и обувь  

 предметы домашнего обихода, бытовая техника, бытовая химия 

 лекарства и медицинское оборудование 

 транспортные средства, горюче-смазочные материалы 

 телефонное и факсимильное оборудование 

 аудиовизуальное оборудование, игры, товары для спорта и досуга, печатная продукция и т.п. 

 предметы гигиены, личного обихода, часы и др. 
 
Услуги:  



 

 

 

 ремонт одежды и обуви 

 жилищные услуги, ремонт жилья  

 бытовые услуги, ремонт техники 

 медицинские услуги 

 транспортные услуги, ремонт транспорта 

 услуги связи 

 услуги по организации отдыха и культурных мероприятий, ветеринарные услуги 

 услуги образования 

 услуги гостиниц 

 услуги парикмахерских, социальных служб и др. 
Такая структура потребления в полной мере соответствует современной структуре потребления 

и может быть использована для комплексного анализа потребления. 
 
В качестве субъекта исследования в данном случае целесообразно рассматривать домохозяй-

ство. Потребности домохозяйства формируют потребительское поведение каждого из его членов и от-
ражают особенности не только эгоистического, индивидуального потребления, но и коллективного.  

Домохозяйство в данном контексте рассматривается как хозяйственная единица, которая состоит 
из одного или более лиц, потребление и быт которых объединены общим бюджетом и местом прожи-
вания. Домохозяйства включают в себя все категории населения. Это именно тот экономический субъ-
ект, который обеспечивает экономику ресурсами и использует полученные за них деньги для приобре-
тения товаров и услуг, удовлетворяющих материальные и нематериальные потребности человека.  

Существует различные подходы к классификации домохозяйств. В контексте настоящего иссле-
довании видится возможным использовать следующую классификацию домохозяйств: 

 По территории проживания: 
o Городские 
o Сельские 

 По типу: 
o Состоящие из одного человека 
o Состоящие из одной супружеской пары 
o Состоящие из двух супружеских пар 
o Состоящие из трех и более супружеских пар 
o Состоящие из матери с детьми 
o Состоящие из отца с детьми 
o Состоящие из матери с детьми и одного из родителей матери (отца) 
o Состоящие из отца с детьми и одного и родителей отца (матери) 
o Состоящие из матери с детьми, одного из родителей матери (отца) (или без него), прочих 

родственников и не родственников 
o Состоящие из отца с детьми, одного из родителей отца (матери) (или без него), прочих род-

ственников и не родственников 
o Состоящие из лиц, не связанных родством 
o Прочие домохозяйства 

 По числу лиц в домохозяйстве (размеру) 

 По условиям проживания (числу занимаемых комнат, размеру общей и жилой площади) 

 По числу детей 

 По числу иждивенцев 
 
На рис. 1 изображен график, представляющий распределение расходов домохозяйств [1]. Как 

видно, в последние 4 года (2013-2017) происходит рост расходов на группу продуктов для домашнего 
питания. При неизменном уровне группы развлекательных расходов (питание в кафе и покупка алко-



 

 

 

гольной продукции) в 5%, а также при незначительном колебании расходов на группу услуг, составля-
ющую, в среднем около 27% расходов, перераспределение трат домохозяйств произошло за счет сни-
жения расходов на непродовольственные товары, группа которых снизилась на 6,1% с 2013 года, в 
свою очередь, группа продуктов питания для дома повысилась на 5,4%.  
 

 

Рис 1. Доли расходов домохозяйств за период 2010 – 2017 гг. 
 

Знание структуры потребления домохозяйств, отслеживание ее динамики позволяет глубже по-
нять происходящие социально-экономические процессы в стране. Используемые в научных исследо-
ваниях результаты государственного статистического учета вполне эффективно решают проблему эм-
пирических данных. Вместе с тем, развитие современных технологий сбора информации позволяет 
получать дополнительные данные о потреблении, статистический учет которых в традиционной форме 
затруднителен. Система интеллектуального анализа структуры потребления (СИАСП) позволяет объ-
единить различные источники данных и подходы в исследовании структуры потребления. 
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Аннотация. Автор рассматривает историю возникновения феномена потребления и потребительских 
практик. Анализ работ зарубежных и отечественных ученых показывает, что общество приобретает 
статус потребительского. Автор приводит примеры потребительского поведения мужчин. 
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Тема потребительских практик представляет сегодня существенный интерес со стороны многих 

наук. И это неслучайно, поскольку с этим процессом непосредственно связана жизнь каждого индиви-
да. Если кратко обратиться к истории этого вопроса, то можно видеть, что одними из первых на фено-
мен потребления обратили внимание ученые в экономисты и культурологи. Потребление в экономиче-
ском дискурсе маржинализма, неоклассической экономической теории рассматривалось как необходи-
мое условие формирования, закрепления и поддержания социального положения или как средство со-
циального контроля. В первом случае достаточно известна работа Т.Веблена «Теория праздного клас-
са» [1], во втором случае – теории Т. Адорно, М. Хоркхаймера [2]. Так, Т. Веблен в труде «Теория 
праздного класса» приводит описание потребительских практик в контексте стилей жизни. Он описыва-
ет тип потребления, свойственного эпохе подъема индивидуализма и упадка традиций в США конца 
XIX в. Переход к массовому производству повлиял на становление среднего класса, ориентированного 
на потребление.  

К. Кэмпбелл полагает, что проблематика потребления преображается исторически, если в тра-
диционных обществах основным считалось удовлетворение базовых нужд человека, то в эпоху «со-
временного гедонизма», цель - романтическое удовлетворение желаний [3, p.203]. По Д.Беллу, цель 
потребления - удовольствие как образ жизни [4, p.32]. 

М. Вебер и Г. Зиммель рассматривают связь потребительских практик и статуса, престижа. По М. 
Веберу, поведение людей связано с символическими потребностями [5]. Не производство, а потребле-
ние лежит в основе статусной стратификации. Г. Зиммель в своей теории отмечает, что рост богатства 
и разделение труда обеспечивает общество дифференциацией в потреблении, большим выбором то-
варов. Потребление не только опосредует взаимодействия и отношения между людьми, но и приписы-
вает товарам смысл. Люди потребляют что-либо, не обязательно связанное с желаниями [6]. 

П. Бурдье указывает, что в сравнении с XIX веком, отмеченным недопроизводством и дефицитом 
благ, в XX веке процесс рационализации производительных сил достигает кульминации в сфере по-



 

 

 

требления. Индустриальное общество, сначала социализировало массы как рабочую силу, теперь же 
превращает людей в «силы потребительские» [7, c.81]. Взаимосвязь социально-экономических преоб-
разований и потребления способствует становлению потребительской культуры. Люди исполняют роль 
потребителей в мире, перенасыщенном товарами.  

К концу XX века потребление стало получать негативный оттенок. Появился термин – потреби-
тельство. Тем не менее, культура потребления охватила все социальные слои. И ученые стали гово-
рить о том, что потребление уже не стоит относить к негативным социальным аспектам жизни совре-
менного общества, а следует трактовать как одну из социокультурных норм. 

Более того, в капиталистическом обществе произошла инверсия производства и потребления. В 
связи с этим стал культивироваться иной социальный порядок. Потребительские практики начинают 
обретать совсем иную оценку. Само потребление стало трактоваться как знак индивидуального вкуса и 
выполняет коммуникативные функции. По З. Бауману, общество формирует своих членов, диктует в 
первую очередь обязанность играть роль потребителей [8, c.114]. 

В отечественной социологии проблематика потребления и потребительских практик активно ис-
следуется Санкт-Петербугской социологической школой. Так, В.И. Ильин рассматривает слияние по-
требления, производства символов и параметров социального неравенства. Ученый отмечает, что со-
временное российское общество «стремится» к статусу потребительского [9].  

Следует отметить, что современное состояние общества таково, что не только российское, но и 
западное и восточное общества приобретают статус потребительского. В качестве примера можно 
привести исследование М.Зальцман, А. Мататиа, Э. О’Райли [10]. С позиции потребительских практик 
они выделяют такие модели маскулинности, как метросекусуальная и юберсексуальная. Метросексу-
альная маскулинность проявляется в стиле жизни мужчины, ориентированном на неустанную заботу о 
себе. Обладателям такой маскулинности присущи тонкий вкус, утонченная изысканность манер и 
одежды. Мужчины активно ухаживают за кожей и волосами, следят за фигурой, чистотой ногтей, модой 
и культурными событиями. Они способны отличить работы различных модных дизайнеров, знают, как 
оформить свою квартиру по последнему слову техники и дизайна, ценят шопинг и могут потратить на 
него достаточно времени. Типичный представитель метросексуальной маскулинности – состоятельный 
молодой человек, живущий в крупном городе, где есть модные дизайнерские магазины, ночные клубы, 
фитнес-центры и салоны красоты. 

Как указывают М.Зальцман, А. Мататиа, Э. О’Райли, в Соединенных Штатах начали появляться 
спа-салоны и салоны красоты для мужчин. Они предлагают большой выбор технологий и услуг по ре-
лаксации и уходу за внешностью и обещают быть довольно прибыльными, потому что постепенно пре-
вращаются в места общения мужчин. Во время опроса, 89% процентов мужчин согласились с тем, что 
следить за своим внешним видом – очень важно для бизнеса. Почти половина – 49% – сказали, что 
мужчина вполне может позволить себе массаж лица или маникюр. 

Появление ухоженного и надушенного мужчины замечено не только в Соединенных Штатах. Да-
же мужчины, принадлежащие к традиционной «мачистской» культуре Испании, сегодня больше инте-
ресуются тем, что могут им предложить продукты по уходу за собой и своим здоровьем. Аналитики от-
расли считают, что емкость рынка продуктов, связанных с уходом за внешностью, рассчитанных на 
мужчин в Испании, – около 100 млн. евро. 

Юберсексуальная маскулинность содержательно близка метросексульной маскулинности. Опре-
деляющие качества обладателя такой маскулинности – страсть и стиль. Он страстно увлечен своими 
интересами, страстен в своих личных отношениях, страстно кормит свои органы чувств цветами, вку-
сами, запахами и чувствами.  

М.Зальцман, А. Мататиа, Э. О’Райли выбрали слово юбер, потому что оно обозначает «быть ве-
личайшим», «быть лучшим». Они считают, что мужчины такого типа самые привлекательные и не толь-
ко физически, самые динамичные и самые неотразимые представители своего поколения. Они увере-
ны в себе, но не подавляют других, маскулинны, стильны и требуют бескомпромиссного качества во 
всех сферах жизни.  

Различия представителя юберсексуальной маскулинности от обладателя метросексуальной мас-



 

 

 

кулинности едва заметны: по сравнению со вторым первый больше интересуется отношениями, чем 
самим собой. Он более чувственный. Он одевается для себя, а не для других, выбирая определенный 
личный стиль, а не моду. Как и второй, первый с удовольствием ходит по магазинам, но его подход бо-
лее сфокусирован: он покупает особые вещи, дополняющие его коллекцию, а не превращает шопинг в 
удовольствие. Его лучшие друзья – мужчины.  

Потребительские практики женщин также представляют интерес. Женщины могут быть облада-
тельницами престижной фемининности [11]. Они являют собой пример потребителей престижных то-
варов для достижения определённого общественного статуса и демонстрации его окружающим. Пред-
ставительницы престижной фемининности с помощью статусных вещей стремятся не только выде-
ляться среди других, но и привлекать людей с равным и бо ́льшим достатком, формировать «свой круг». 

Примеров престижной фемининности достаточно много в сфере бизнеса, в том числе шоу-бизнеса, а 
также в среде политических деятелей, предпринимательства. Стоит сказать, что представительницы 
рассматриваемой фемининности есть и в научной среде, а также в сфере искусства и культуры. На 
престижную фемининность «работают», а также постоянно подкрепляют элитная недвижимость, дома-
музеи, дорогие средства передвижения  - автомобили, мотоциклы, яхты, самолеты, вертолеты), учре-
ждения сферы услуг – элитные клубы, элитные салоны красоты, магазины с эксклюзивными и брендо-
выми товарами, рестораны, отели, одежда и аксессуары, дорогие украшения, престижные средства 
связи - мобильные телефоны, компьютеры, охрана, гувернантки, дорогой туристический отдых и т.д. 
Иными словами, работает консюмеризм. 

С точки зрения гендерной социологии главным скрытым аспектом является то, что обладатель-
ницы рассматриваемой фемининности – это тоже престижный товар. У представительниц престижной 
фемининности ключевую роль играет либо их женский атрибут – внешность, либо уже имеющиеся 
властные ресурсы (родительские деньги, связи т.д.). Как ни печально, но такой престижный товар как 
престижная фемининность в обществе консюмеризма подвергается оценке и ранжированию, как любой 
другой товар. 

Подведем итоги. Потребительские практики сегодня представляют собой  определенный вид де-
ятельности. Как деятельность потребление содержит цель в самом себе, а потребитель взаимодей-
ствует с материальной и социальной действительностью и осуществляет приобретение, использова-
ние и утилизацию объектов потребления. Общество формирует своих членов, диктует обязанность иг-
рать роль потребителей, а само приобретает статус потребительского.  
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Аннотация: в статье изложены приоритеты демографической политики в области охраны здоровья и 
увеличения продолжительности жизни населения. факторы, влияющие на здоровье и продолжитель-
ность жизни населения т.к. решение наиболее важной стратегической задачи государства – сбереже-
ния народа путем повышения качества общественного здоровья, которое зависит от улучшения усло-
вий жизни населения. 
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DEMOGRAPHIC POLICY IN THE FIELD OF HEALTH AND INCREASING LONGEVITY OF THE 
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Abstract: the article describes the priorities of the demographic policy in the field of health and increasing lon-
gevity of the population. factors influencing health and life expectancy of the population as the most important 
strategic tasks of the state savings of the people by improving the quality of public health depends on improv-
ing the living conditions of the population. 
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Здоровье представляет собой интегральный показатель, результат сложного взаимодействия 

наследственных особенностей человека с природой и обществом. Оно зависит не только от качества 
окружающей среды, но также от условий труда, обучения и быта, от привычек и поведения людей, ма-
териальной обеспеченности, уровня развития здравоохранения и многих других факторов. Степень их 
влияния на организм различна. Заболеваемость и смертность связаны прежде всего с образом жизни 
людей.  

Здоровье населения – понятие статистическое, описываемое комплексом демографических по-
казателей, таких как: рождаемость и смертность, в т.ч. младенческая (смертность детей первого года 
жизни); средняя продолжительность жизни; возрастно-половой состав населения; физическое разви-
тие; заболеваемость.  

Беспрецедентное для условий мирного времени падение ожидаемой продолжительности жизни в 
России на фоне продолжающегося сокращения населения (в настоящее время почти на 2/5 тыс. чело-
век ежедневно), вызванного ростом смертности и снижением уровня рождаемости, требует принятия 
серьезных мер на самом высоком государственном уровне, тем более что известные на сегодня про-
гнозы неутешительны и не позволяют надеяться на преодоление сложившихся тенденций пока ситуа-
ция в стране радикально не изменится. 

Анализ связи ожидаемой продолжительности жизни с некоторыми внешними факторами показы-



 

 

 

вает, что решение наиболее важной стратегической задачи государства – сбережения народа путем 
повышения качества общественного здоровья, в первую очередь, зависит от улучшения условий жизни 
населения, для чего необходима стабилизация на высоком уровне социально-экономической ситуации 
в стране. 

Для снижения уровня смертности и увеличения продолжительности жизни, которые позволят бо-
лее эффективно использовать в экономике человеческий потенциал необходимо руководствоваться 
следующими приоритетами демографической политики в области охраны здоровья и увеличения про-
должительности жизни населения: 

1) укрепление состояния здоровья детей и подростков, прежде всего за счет совершенствования 
профилактических мероприятий по снижению травм и отравлений, курения, алкоголизма и наркомании, 
развития физической культуры, отдыха и оздоровления; 

2) сохранение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактиче-
ской и лечебно-диагностической помощи; 

3) улучшение состояния здоровья населения в трудоспособном возрасте, в первую очередь за 
счет профилактических мероприятий по снижению травм и отравлений, а также раннему выявлению 
болезней системы кровообращения, новообразований и инфекционных болезней; 

4) сохранение здоровья пожилых людей, для которых наиболее важны профилактика сердечно-
сосудистых, онкологических, эндокринных и инфекционных заболеваний. В проведении профилактиче-
ской работы необходимо скоординировать действия органов исполнительной власти всех уровней с 
общественными, благотворительными и религиозными организациями, а также предусмотреть актив-
ное участие самого населения; 

5) активное внедрение и популяризация в массовом сознании принципов самосохранительного 
поведения одновременно с обеспечением условий для повышения ценности и качества жизни у всех 
категорий населения. Организация и проведение в связи с этим пропагандистской работы, в том числе 
через средства массовой информации, направленной на пропаганду здорового образа жизни, а также 
развитие учреждений физической культуры, отдыха и туризма, досуговых центров (особенно для де-
тей, подростков и молодежи); 

6) систематическое проведение мероприятий государственного и общественного характера, 
направленных на снижение потребления алкоголя на ослабление последствий пьянства и алкоголизма, 
используя при этом сочетание фискальной политики, административных ограничений, информацион-
ных воздействий, включающих ограничение рекламы алкоголя; 

7) для улучшения психического здоровья населения необходима государственная программа по 
предотвращению и профилактике самоубийств, включающих как прикладные меры по созданию новых 
и поддержку существующих социально-психологических служб, телефонов доверия, совершенствова-
ние работы психиатрических лечебных учреждений, так и структурные изменения в социальной сфере, 
направленные на гармонизацию всего общества; 

8) в области охраны и укрепления общественного здоровья требуется повысить ответственность 
региональных и федеральных органов государственной власти за качество организации и развитие 
государственной и негосударственной форм оказания медицинской помощи населению, реализацию 
федеральных программ. Необходимо обеспечить доступность медицинской помощи больным с тяже-
лыми заболеваниями, нуждающимся в обследовании и лечении с применением дорогостоящих техно-
логий; 

9) развитие консультационно-диагностических служб областных, краевых и республиканских 
учреждений здравоохранения, восстановить практику выездных медицинских бригад для медицинского 
обслуживания труднодоступных территорий, а также укрепление материально-технической базы ле-
чебно-диагностических комплексов, работающих в сельской местности; 

10) особое внимание должно быть обращено на профилактику и лечение бесплодия, в связи с 
чем планируется разработать соответствующие программы, направленные на обеспечение ранней ди-
агностики и лечения нарушений репродуктивного здоровья; 

11) разработка и внесение в законодательство как положений об ответственности работодателей 



 

 

 

и других официальных лиц за сокрытие информации о риске для здоровья работающих во вредных и 
тяжелых условиях, так и принципов экономической заинтересованности работодателей в улучшении 
условий и охране труда, предусматривающих развитие страхования от производственного травматиз-
ма; 

12) обеспечение условий для профессиональной реализации лиц с ограниченными возможно-
стями требует дальнейшего развития реабилитационной индустрии, направленной на создание воз-
можностей максимального использования в экономике человеческого потенциала инвалидов; 

13) развитие новых форм медико-социального обслуживания граждан из числа освободившихся 
из мест лишения свободы, а также бездомных, направленных в учреждения социального обслуживания 
из приемников-распределителей органов внутренних дел для их последующей социальной, професси-
ональной реабилитации и включения в активную экономическую деятельность; 

14) усиление государственной поддержки мер, направленных на профилактику, раннее выявле-
ние заболеваний, разработку и внедрение современных технологий в лечебно-диагностические про-
цессы, а также развитие, совершенствование реабилитационной помощи населению, санаторно-
курортного лечения и других методов оздоровительного характера, осуществляемых учреждениями 
системы социальной защиты населения, здравоохранения, образования. 

Для развитого общества характерно понимание самоценности человека. Человек - не винтик гос-
ударственной машины, а бесценная неповторимая вселенная. Только научившись понимать и ценить 
свою уникальность и необходимость для этого мира, мы в должной мере будем ценить и беречь свое 
здоровье. 
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Аннотация: Исключительно высокая степень измененности кимберлитов Мезенской синеклизы под 
воздействием экзогенных подземных вод свидетельствует о значительной роли последних в сохране-
нии или уничтожении алмазов в породах трубок взрыва. Поэтому палеогидрогеологические условия, 
существовавшие в период формирования кимберлитов Мезенской синеклизы, можно рассматривать 
как один из поисковых критериев.  
Ключевые слова: подземные воды, кимберлиты, алмазы, осадочный чехол, 
  

DISPLAYING OF THE KIMBERLITE DEPOSITS IN THE HYDROGEOCHEMICAL FIELDS 
 

Malov Alexander Ivanovich 
 

Abstract: The exceptionally high degree of variation of the Mezen syneclise kimberlites under the influence of 
exogenous groundwater indicates a significant role of the latter in the preservation or destruction of the dia-
mond in the rocks of the explosion pipes. Therefore, the paleo-hydrogeological conditions that existed during 
the formation of the Mezen syneclise kimberlites can be considered as one of the search criteria. 
Key words: groundwater, kimberlites, diamonds, sedimentary cover. 

 
Участие экзогенных подземных вод в формировании состава кимберлитовых пород Якутии и 

Южной Африки предполагается многими исследователями. Для обоснования этого участия ими приво-
дятся данные об изотопном составе минералов кимберлитовых пород. В работах [1, с. 83; 2, с. 147] со-
держатся сведения об ореолах рассеяния элементов кимберлитового магматизма Mg, Cr, Ni, V, Ва 
практически по всему разрезу осадочного чехла. Однако, количественные оценки соотношения юве-
нильных и экзогенных составляющих отсутствуют. Вместе с тем такие оценки проясняют механизм 
формирования трубок взрыва, а значит – и условия формирования месторождений алмазов. В данном 
сообщении предпринята попытка такой оценки. 

В 1980-83 годах было открыто месторождение алмазов им. М.В. Ломоносова. Оно расположено 
на Восточно-Европейской платформе, в зоне сочленения Балтийского щита и Мезенской синеклизы. 
Наиболее характерной его особенностью является интенсивная измененность пород. В первую оче-
редь это проявляется в их сапонитизации. Для сравнения можно сказать, что в кимберлитах Якутии 
преобладает серпентин, а  в Южной Африке - оливин. 

Оливин в породах месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова установлен только в порфиро-
вых кимберлитах глубоких горизонтов (840 – 1065 м); серпентин - в порфировых кимберлитах и автоли-
товой брекчии; сапонит – во всех типах пород. В автолитовых брекчиях он преобладает до глубин по-
рядка 150 - 300 м, встречается в основном до 450 м; в ксенотуфобрекчиях прослежен более чем на 700 
м.  



 

 

 

Вмещающими породами по отношению к кимберлитовым трубкам являются песчаники, алевро-
литы и аргиллиты венда и рифея [3, с. 401]. Зона активного водообмена развита до глубины 150 м [4, с. 
162], а проникновения инфильтрационных вод - до глубины 1 км [5, с. 667]. 

К моменту внедрения в породы осадочного чехла расплав, в основном, содержал неизмененный 
оливин. По данным С.И. Киселя, массивный кимберлит, встреченный в интервале глубин 840 – 1065 м 
в трубке Пионерская, содержит серпентин только в порфировых вкрапленниках и  прожилково-
гнездовых  образованиях (~ 15%);    в  основной  же  массе   он    отсутствует.   В автолитовых брекчиях 
глубоких горизонтов содержание серпентина резко повышается: до 100% во вкрапленниках и 30-80% - 
в основной массе.  

То есть, при соприкосновении расплава с водой песчано-глинистых горизонтов осадочного чехла 
и в последующие периоды гипергенных изменений пород под воздействием подземных вод практиче-
ски весь оливин автолитовых брекчий был серпентинизирован. Образование серпентина происходило 
по реакциям: 

2[(Mg,Fe)2SiO4] + 2H2O + СО2  (Mg,Fe)3Si2O5(ОН)4 + (Mg,Fe)CO3,                                    

6[(Mg1.5Fe0.5)SiO4] + 7H2O  3[Mg3Si2O5(ОН)4] + Fe3O4,                                                        

2 Mg2[SiO4] + 3H2O  Mg3[Si2O5](ОН)4 + Mg(ОН)2.                                                               
При содержании FeO в оливине трубок взрыва месторождения алмазов им.М.В.Ломоносова до 

10%, процесс серпентинизации можно представить в виде: 

(18Mg2SiO4 + 2Fe2SiO4) + 19H2O + 10СО2  9Mg3Si2O5(ОН)4 + 9МgCO3 + + FeCO3 + Fe3O4 + H2 + 
2SiO2.                                                                    (1)             

При этом поглощается 11.6 весовых, или 46.5 объемных процентов воды; 15 весовых процентов 
СО2. Объем серпентина составляет 133% по отношению к объему исходного оливина. 

Ввиду избытка воды в системе и присутствия Са, Na и Аl во вмещающих породах, происходит и 
образование сапонита: 

(18Mg2SiO4 + 2Fe2SiO4) + 28H2O + 10СО2 + 9Н+ + 1.5(0.5Са, Na)+ + 1.5Аl3+   

 4.5{Mg3[(ОН)2(Al0.33Si3.67O10)] · [(0.5Са, Na) 0.33(H2O)4]} + 9(MgОН)2 +  
+ 4.5Mg2+ + 1.5Si4+ + 9МgCO3 +FeCO3 + Fe3O4 + H2 + 2SiO2.                           (2)    
Для этого процесса необходимо уже 17.8 весовых, или 71 объемный процент воды. Образую-

щийся сапонит составляет 70.2% от веса исходного оливина, его объем составляет 129.4% по отноше-
нию к объему исходного оливина.  

При серпентизации оливина по (1) содержание МgO, снижается с 50% до 37.5%; при сапонитиза-
ции по (2) – до 19%. Фактические содержания МgO в оливине месторождения алмазов 
им.М.В.Ломоносова – 50.8%, в серпентине – 32.4%, в сапоните – 24.3%, что близко к расчетным значе-
ниям. 

 
Рис. 1. Зависимость измененности оливина кимберлитовых пород от пористости вмеща-

ющих осадочных пород 



 

 

 

Таблица 1 
Зависимость измененности оливина кимберлитовых пород от фильтрационных свойств вме-

щающих осадочных пород 

Регион Преобладающие 
породы чехла 

порис-
тость, 

% 

коэффициент 
фильтрации, 

м/сут 

Содержания минералов, % 
 

оливин серпентин сапонит 

Южная 
Африка 

кварциты, гнейсы 1 10-7  
90 

 
10 

 
- глинистые сланцы до 4 10-6 

Якутия известняки, доломиты 
пористые  

 
 
5 

 
 
10-2 

 
 
 
30 

 
 
 
70 

 
 
 
- - « - трещиноватые 10 1 

Мезенская 
синеклиза 
 

аргиллиты R 4-7 10-4 85 15 - 

аргиллиты Vup 15 10-4 - 90 10 

песчаники V 20 1 - 10-2 - 25 75 

 
В таблице 1 и на рис. 1 представлена информация о степени измененности оливина в кимберли-

товых породах месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова в зависимости от фильтрационных и ем-
костных свойств вмещающих трубку осадочных пород. Для сравнения приведены данные по аналогич-
ным образованиям Южной Африки и Якутии. 

Графики, приведенные на рисунке, показывают очевидную связь состава кимберлитовых пород 
всех регионов и фильтрационных и емкостных свойств вмещающих осадочных пород. В породах с по-
ристостью n = 6 - 18% преобладает серпентинизация, а в породах с n > 18% - сапонитизация оливина. 
Для этих процессов достаточно поглощения воды, содержащейся ~ в 2.5-кратном по отношению к объ-
ему трубки объеме осадочных пород.  
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