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VII Международного научно-практического конкурса 
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онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-
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1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
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федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-
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4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 
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Государственный Аграрный университет» 
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деральный университет»,  Институт экономики и управления 
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щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-
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дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 
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17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  
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Аннотация: Рассмотрены различные алгоритмы  для вычисления  классов токсичности химических 
веществ. Проведен сравнительный анализ предложенных алгоритмов для определенного класса хими-
ческих веществ. Разработаны программные средства для реализации алгоритмов.  
Ключевые слова: Структурная формула, химическое вещество, класс токсичности, алгоритм,  пред-
сказание, программное обеспечение. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF PREDICTION ALGORITHMS 
 

Yanin Alexander Romanovich, 
Dais Dmitry Igorevich 

 
Abstract: Various algorithms for calculating toxicity classes of chemical substances are considered. A com-
parative analysis of the proposed algorithms for a certain class of chemical substances is carried out. Software 
for implementing algorithms has been developed. 
Key words: Structural formula, chemical substance, toxicity class, algorithm, prediction, software. 

 
В работе рассматривается возможность получения качественного прогноза класса острой ток-

сичности соединений ряда 1,3,4- тиадиазина с привлечением методов теории распознавания образов 
[1, с. 1145]. 

Интерес к 1,3,4-тиадиазинам связан с радиозащитной, психотропной и другими видами биологи-
ческой активности, вследствие чего производные тиадиазина могут найти применение в медицине. Для 
создания новых малотоксичных лекарственных средств прогнозирование токсичности соединений на 
основе анализа различных зависимостей, классификаций и корреляций имеет столь же важное значе-
ние, как и прогнозирование активности. Следовательно, проведение подобных исследований для раз-
личных классов веществ является целесообразным и актуальным. 

Объектами исследования в данной работе явилось 46 соединений ряда 1,3,4-тиадиапозонов (в 
виде гидрогаллогенидов) с широким диапазоном летальных доз с исходом в 50 % рассмотренных со-
единений и значения LD50 представлены в таблице 2. Согласно рекомендациям Всесоюзной проблем-
ной комиссии по научным основам гигиены труда и профессиональной патологии (1970 г.). Выделено 4 
класса токсичности веществ по значениям LD50 (мг/кг): чрезвычайно токсичные (<15), высокотоксичные 
(15—150), умеренно токсичные (151 —1500) и малотоксичные (более 1500). Анализ имеющихся экспе-
риментальных данных показал, что все производные 1,3,4-тиадиазина могут быть разделены на 2 
класса токсичности с граничным значением LD50 150,5 мг/кг. Следовательно, первый класс токсичности 
рассмотренных производных 1,3,4-тиадиазина представлен 11 соединениями, второй — 35 соединени-
ями. 
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Таблица 2 
Список веществ 

Соединение R R’ Hal L𝐷50 (мг/кг) Класс Расчет класса 
опасности по 
нейронному 

методу 

1 NH2 C6H5 Br 142,3 1 1 

2 NH2 C6H4Cl-4 Br 177,3 2 2 

3 NH2 C6H5C6H4-4 Br 26,7 1 1 

4 NH2 C6H3(OH)2-2,5 Br 603,9 2 2 

5 NH2 C5H4N-2 Br 85,3 1 1 

6 NHNH2 C6H3(OH)2-3,4 Cl 454,0 2 2 

7 NHNH2 C6H3(OH)2-2,5 Br 685,0 2 2 

8 NHNH2 C6H3(OH)2-2,3,4 Cl 68,0 1 1 

9 SCH3 C6H3(OH)2-3,4 - 68,6 1 1 

10 SCH3 C6H3(OH)2-2,5 - 50,0 1 1 

11 SCH3 C5H4N-2 Br 80,0 1 1 

12 морфолино C6H5 Cl 347,5 2 2 

13 морфолино C6H4NH2-4 Br 419,8 2 2 

14 морфолино C6H4NHAc-4 Br 345,0 2 2 

15 морфолино C6H5 Br 435,1 2 2 

16 морфолино C6H4NH2-4 Br 556,5 2 2 

17 морфолино C6H4OH-4 Br 519,5 2 2 

18 морфолино C6H3(OH)2-3,4 Cl 633,2 2 2 

19 морфолино C6H4Cl-4 Br 249,0 2 2 

20 морфолино C5H4N-2 Br 418,4 2 2 

21 морфолино C5H4N-4 Br 305,5 2 2 

22 морфолино C6H5 Br 340,0 2 2 

23 морфолино C6H4NH2-4 Br 142,0 1 1 

24 морфолино C6H4NHAc-4 Br 596,0 2 2 

25 морфолино C6H4OH-4 Br 600,0 2 2 

26 морфолино C6H3(OH)-3,4 Cl 249,2 2 2 

27 морфолино C6H4Cl-4 Br 750,0 2 2 

28 морфолино C6H4NO2-4 Br 274,0 2 2 

29 морфолино C6H4Br-4 Br 1000,0 2 1 

30 морфолино C6H4NO2-3 Br 1000,0 2 1 

31 морфолино C5H4N-2 Br 491,4 2 2 

32 пирролидино C6H5 Br 320,0 2 2 

33 пирролидино C6H4NH2-4 Br 256,0 2 2 

34 пирролидино C6H4NHAc-4 Br 492,6 2 2 

35 пирролидино C6H4OH-4 Br 342,0 2 2 

36 пирролидино C6H3(OH)2-3,4 Cl 339,1 2 2 

37 пирролидино C6H4Cl-4 Br 340,0 2 2 

38 пирролидино C6H4NO2-4 Br 750,0 2 2 

39 пирролидино C5H4N-2 Br 82,0 1 2 

40 NHCH2CH2OH C6H5 Br 126,0 1 2 

41 NHCH2CH2OH C6H4NH2-4 Br 423,0 2 2 

42 NHCH2CH2OH C6H4NHAc-4 - 1045,0 2 2 

43 NHCH2CH2OH C6H4OH-4 Br 266,0 2 2 

44 NHCH2CH2OH C6H3(OH)2-3,4 Cl 911,0 2 2 

45 морфолино C6H5- C6H4-4 Br 50,0 1 2 

46 NH2 C6H3(OH)2-3,4 Cl 519,0 2 2 
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Разработаны программные средства, которые позволяют   спрогнозировать классы опасности на 
основе имеющихся экспериментальных данных. Сравнительный анализ проводился  с помощью двух 
методов:    метода Байеса и с помощью обучения нейронной сети. В качестве дескрипторов использо-
вались атомы с первым окружением. В качестве функции активации для нейронной сети была выбрана 
сигмоидная функция. Интерфейс программной системы представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Интерфейс системы 
 

Сравнительный анализ предложенных алгоритмов представлен на рисунках 2 и 3. 
 

 
Рис. 2. Прогноз по первому классу 
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Рис. 3. Прогноз по второму классу 
 

На основе анализа экспериментальных данных разработаны математические модели [2, с. 87; 3, 
с. 81], произведен расчет по ним и выбрана наилучшая модель. Наилучшей моделью по предсказанию 
класса токсичности оказалась нейронная сеть. Разработано программное обеспечение  для поддержки 
соответствующих моделей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СШИВАЮЩЕГО 
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КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ 

Магистрант 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Аннотация: посредством исследования кремнийорганической пленкообразующей системы рассмотре-
ли возможность использования в качестве сшивающего компонента аминосилан содержащего соеди-
нения. Установили, что исследуемое вещество возможно использовать в грунтовочных лакокрасочных 
системах, путем исследования наполненных кремнийорганических композиций. 
Ключевые слова: кремнийорганическое соединение, полиорганосилоксаны, сшивающий агент, пиг-
мент, барьерные свойства 
 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE SEWING AGENT ON THE PROPERTIES  
OF SILICONORGANIC COATINGS 

 
Fritzler Anna Anatolyevna 

 
Abstract: By means of a research of kremniyorganichesky film-forming system have considered the possibility 
of use as the sewing component aminosilane of the containing connection. Have established that it is possible 
to use the studied substance in the priming paint and varnish systems, by a research filled the kremniyor-
ganicheskikh of compositions. 
Key words: organosilicon compound, polyorganosiloxanes, crosslinking agent, pigment, barrier properties 

 
Покрытия на основе полисилоксанов обладают уникальными свойствами и характеризуются хо-

рошей атмосферостойкостью; стойкостью к истиранию; высокой стойкости к коррозии. Чаще всего по-
лисилоксановые покрытия формируются в виде двухкомпонентных систем, поскольку довольно сложно 
создать однокомпонентные полисилоксановые покрытия, обладающие способность к быстрому высы-
ханию при обычной влажности и температуре, не теряя при этом хорошую гибкость и стабильность при 
хранении.  

Смолы и лаки на основе полиорганосилоксанов являются высокомолекулярными веществами, 
которые образуются в результате химических превращений мономерных соединений кремния. Пре-
вращения происходят благодаря способности органических радикалов и функциональных групп заме-
щаться на гидроксильные группы [1].  

Молекулы кремнийорганических смол состоят из чередующихся атомов кремния и кислорода. 
Такое расположение атомов способствует жесткости и твердости композиций, а органические  радика-
лы придают им эластичность [2]. 

Кремнийорганические смолы и лаки представляют собой растворы кремнийорганических поли-
меров и обладают отличными электроизоляционными свойствами, устойчивы к атмосферным воздей-
ствиям, перепадам температур, солнечной радиации.  
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Полиорганосилоксановые смолы способные растворяться в органических растворителях, таких 
как толуол, ксилол, бутанол, используют для производства лаков, эмалей и компаундов [1]. 

Авторы работы [3] предложили использование кремнийорганической смолы как связующее ком-
позиции, предназначенной для использования в пропиточных составах, используемых для получения 
электроизоляционных материалов на основе слюдяной бумаги, обладающих гибкостью и высокой ог-
нестойкостью. 

Кремнийорганические лаки представляют собой растворы полиорганосилоксанов в растворите-
лях. Их используют чаще всего в качестве электроизоляционных материалов, которые в свою очередь 
приобретают хорошие диэлектрические свойства. Пленки лаков на основе полиорганосилоксанов об-
ладают стойкостью к минеральным маслам и растворам солей [1]. 

С помощью кремнийорганических лаков получают термостойкие гидрофобные покрытия, которые 
можно эксплуатировать в условиях высоких температур и повышенной влажности длительное время. 
Так, например, в патенте [4] было разработано термо– и водостойкое покрытие устойчивое к ультра-
фиолетовому и видимому свету, а также стойкое к органическим растворителям. Данное покрытие 
представляет собой быстроотверждаемый термостойкий фосфор–азот–содержащий кремнийорганиче-
ский лак. 

Полиорганосилоксановые смолы обладают способностью смешиваться с пигментами, что обу-
словлено низким поверхностным натяжением и высокой способности к смачиванию. Путем добавления 
в кремнийорганические лаки различных пигментов, получают эмали, обладающие: 

– высокой степенью устойчивости к высоким и низким температурам; 
– стойкостью к воздействию атмосферных явлений; 
– отличной герметичностью;  
– длительным сроком службы (более 15 лет); 
– устойчивостью к влаге;  
– высокими антикоррозийными способностями; 
– устойчивостью к воздействию лучей ультрафиолета. 
Такое сочетание свойств позволяет получать термостойкие покрытия, что подтверждается в ра-

боте [5], где авторами было предложено использование кремнийорганической смолы в составе огне-
защитной эмали. Введение полиорганосилоксановой смолы способствует снижению дымообразования 
и увеличению термостойкости покрытия, поскольку повышение температуры выше 500°С приводит к 
выгоранию органической части связующего, а связующее на основе кремния такому воздействию не 
подвергается.  

Введение полиорганосилоксанов придает органическим смолам высокую эластичность и термо-
стойкость, повышает атмосферо– и водостойкость, позволяет сохранять цвет и блеск при нагреве дли-
тельное время. Чем выше содержание кремнийорганических смол, тем сильнее улучшаются перечис-
ленные свойства. 

Путем включения материалов на основе полиорганосилоксанов во многие краски, материалы для 
финишной обработки и покрытия, была увеличена стойкость глянца и цвета, а также устойчивость к 
коррозии, влаге, атмосферным и тепловым воздействиям [6]. 

В качестве объектов модификации могут быть использованы разнообразные смолы. Чаще всего 
используются силоксан – алкидные сополимеры, такие как глифталевые и пентафталевые модифици-
рованные смолы. 

Для улучшения технологических, физико – механических и физико–химических свойств крем-
нийорганических покрытий используют специальные отвердители. Их применяют для снижения темпе-
ратуры и времени отверждения, для стабилизации покрытия при высоких температурах и с целью 
устранения изменений цвета и внешнего вида покрытий при нагревании. 

В настоящее время наиболее популярными отвердителями являются полиорганосилазановые. 
Главное преимущество покрытий с применением этих отвердителей состоит в том, что они высыхают в 
естественных условиях. За счет такого преимущества устраняется главный недостаток кремнийоргани-
ческих полиорганосилоксановых пленкообразующих веществ – высыхание пленок в короткие сроки 
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только при высоких температурах (200–250 °С) [1]. 
Положительный эффект от введения подобных отвердителей выражается также в том, что по-

крытия повышают свою прочность: не растрескиваются при нагревании, не подвергаются термоокисли-
тельной деструкции. Такие покрытия стабильны при перепадах температур от –40 до +300 °С [10]. 

Благодаря возможности низкотемпературного отверждения органосилоксановых композиций 
значительно расширилась область их применения. Кремнийорганические покрытия стали использовать 
для атмосферостойкой защиты фасадов зданий и металлоконструкций, для создания прослоек при 
электротермическом и электромеханическом способах предварительного напряжения железобетона, 
для предохранения арматуры железобетона от электрокоррозии, для теплоизоляционной защиты раз-
личных конструкций и т. д. 

Так в работе [6] рассматривается защитное покрытие на основе полиорганосилоксанов, тверде-
ющих при температуре окружающего воздуха, что достигается путем введения отвердителя в состав. 
Композиция предназначена для получения атмосферостойких противокоррозионных покрытий на ме-
таллических поверхностях и может быть использована в случаях, при которых невозможно образова-
ние покрытия в условиях высоких температур, например, при окрашивании крупногабаритного обору-
дования в судостроении, вагоностроении, автомобилестроении, гидротехнике. 

В промышленности, в качестве антикоррозионных покрытий, применяются термостойкие эмали, 
которые содержат в своем составе полиорганосилоксановые связующие, пигменты и наполнители. При 
введении пигментов в композицию увеличивается термостойкость, укрывистость, защитные и физико – 
механические свойства покрытий.  

Пигменты принято различать по: размерам и форме частиц; смачиваемости пленкообразующих 
веществ; реакционной способности; способности изменять скорость высыхания покрытий. Таким обра-
зом, введение пигментов в состав кремнийорганических соединений существенно влияет на свойства 
получаемых покрытий. 

От природы пигментов и степени наполнения ими полимеров зависят свойства и термостойкость 
покрытий. При превышении оптимального значения наполнения может произойти увеличение пористо-
сти покрытия, снижение адгезии, прочности и блеска.  

Выбор пигментов существенно сказывается на физико–химических характеристиках получаемого 
покрытия [7-10], следовательно, наполнение выбирается индивидуально, в зависимости от цели ис-
пользования лакокрасочного материала.  

Так, например, окислы металлов применяют для получения цветных высокотермостойких покры-
тий, применяемых для декоративной или маркировочно – защитной окраски, такие пигменты выдержи-
вают нагрев при 500° С не разлагаясь и не изменяя цвет.  

Выбор пигментов для кремнийорганических эмалей зависит от предполагаемой температуры 
эксплуатации изделий. При температурах эксплуатации 300–400°С применяются в основном такие 
пигменты как: сажа, графит, двуокись титана, титанат хрома, хромат цинка, а также окиси кобальта, 
хрома, магния, железа, алюминия, цинка, кадмия, меди и другие окиси металлов и их соли. Наиболее 
высокой термостойкостью обладают покрытия, наполненные алюминиевой пудрой и цинковой пылью 
[11]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что введение наполнителей в пигментную 
часть композиции является неотъемлемой частью повышения термостойкости и других свойств покры-
тий, к тому же замена части пигмента наполнителем снижает стоимость эмали. 

Авторы работы [12] изучили механизм защитного действия полисилоксановых покрытий, пигмен-
тированных цинковым порошком. В ходе исследования были сделаны выводы, что при содержании 
цинкового порошка не менее 83% полиорганосилоксановые покрытия приобретают противокоррозион-
ные свойства. 

В заявке на патент [13] отмечается, что применение неорганических пигментов (оксидов и солей 
переходных металлов) позволяет получать термостойкие и химически стойкие покрытия, выдержива-
ющие воздействие растворов кислот, солей, минеральных масел. Введение в композицию силикатных 
наполнителей (аэросил, микрослюда, микротальк, микроволластонит) позволяет повысить физико–

http://www.infrahim.ru/products/2429/
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механические свойства покрытий и улучшить технологические свойства лакокрасочных материалов. 
Особенность их строения обеспечивает химическое взаимодействие наполнителя с полимером, полное 
смачивание полимером поверхности частиц наполнителя и способствует повышению механической 
прочности полимеров в покрытии. 

Для оценки барьерных свойств покрытий использовали значения электрической емкости системы 
«металл–покрытие–электролит» и коррозионного потенциала стали с покрытием в течение 600 часов 
испытаний. На рисунках 1 – 2 представлены кинетические зависимости электрической емкости и корро-
зионного потенциала композиций, содержащих пигмент (диоксид титана) и 20% аминосилан содержа-
щего соединения в кремнийорганическом пленкообразователе (SiAS–600). 

 

 
 

1 – SiAS–600; 2 –SiAS–600+20%+ TiO2. 
Рис. 1. Зависимость значений электрической емкости (C) стали, окрашенной покрытиями  

на основе SiAS–600, с наполнением в виде пигмента и сшивающего агента, от времени 
 

 
 

1 – SiAS–600; 2 –SiAS–600+20%+ TiO2 
Рис. 2. Зависимость значений коррозионного потенциала стали (E) окрашенной покрытиями  

на основе SiAS–600, с наполнением в виде пигмента и сшивающего агента, от времени 
 

Из рисунка 1 видно, что наполнение пигментом TiO2 и исследуемым сшивающим агентом крем-
нийорганической пленкообразующей системы приводит к улучшению барьерных свойств покрытий 
(кривая 2). Тогда как у пленкообразующей основы SiAS–600 (кривая 1) электрическая емкость резко 
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возрастает до 12980 пФ за 18 часов проведения эксперимента, что характеризуется нарушением 
сплошности покрытия и низкой изолирующей способности.  

На рисунке 2 с коррозионным потенциалом складывается аналогичная ситуация, системы с 
кремнийорганическим пленкообразующим (SiAS–600) характеризуются улучшением барьерных свойств 
при введении сшивающего агента. 

 
Список литературы 

 
1. Соболевский М. В. Свойства и области применения кремнийорганических продуктов // М. В. 

Соболевский, О. А. Музовская, Г. С. Попелева. – под общ. ред. проф. М. В. Соболевского. – М.: «Хи-
мия», 1975. – 296 с. 

2. Воробьев А. Кремнийорганические смолы: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kit–
e.ru/articles/circuitbrd/2004_2_174.php. 

3. Кисилева Т. С. Пропиточно – склеивающая кремнийорганическая композиция и обмоточный 
провод с ее использованием: [Электронный ресурс] // Т. С. Кисилева [и д.р.] – Режим доступа: 
http://www.findpatent.ru/patent/259/2594406.html. 

4. Семенов В. В. Быстроотверждаемый термостойкий лак и способ его получения: [Электрон-
ный ресурс] // В. В. Семенов [и д.р.] – Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/241/2418024.html. 

5. Жученко А. Г. Огнезащитная вспучивающаяся эмаль: [Электронный ресурс] // А. Г. Жученко 
[и д.р.] – Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/217/2177973.html. 

6. Фоменко В. В. Композиция для защитного покрытия: [Электронный ресурс] // В. В. Фоменко [и 
д.р.] – Режим доступа: 
https://patents.google.com/patent/RU2216567C2/ru?q=отвердитель&q=полиорганосилоксанов. 

7. Усманова Э.Д. Исследование свойств синтетического неорганического пигмента и возмож-
ность его применения в акрилат-сополимерном пленкообразующем / Э.Д. Усманова, М.Р. Зиятдинова, 
В.С. Сучков, М.В. Новикова // Вестник Казанского технологического университета. – 2016. – Т.19. – №21 
– С. 73-74. 

8. Чернова К.В. Снижение гидрофильности манганита кальция / К.В. Чернова,  И.В. Слободчи-
кова, Э.Д. Усманова //  Научные исследования и разработки студентов Сборник материалов II Между-
народной студенческой научно-практической конференции. ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова»; Актюбинский региональный государственный университет имени К. 
Жубанова; Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова; ООО «Центр научного со-
трудничества «Интерактив плюс». –  2016. – С. 230-233. 

9. Гатауллина Э.Д. автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата техниче-
ских наук / Казанский государственный технологический университет. Казань, 2008. 

10. Усманова Э.Д. Композиционные материалы на основе кремнийорганических соединений / 
Э.Д. Усманова, А.С. Парсанов, Д.З. Галимов, А.А. Мансурова, Л.Р. Габидуллина // Вестник Казанского 
технологического университета. – 2017. – Т.20. –  №14. – С. 62-65. 

11. Зайцева Е. А. Кремнийорганические покрытия – уникальное сочетание антикоррозионных 
свойств и термостойкости: [Электронный ресурс] // Е. А. Зайцева – Режим доступа: 
http://snab.ru/lkm/02/03.pdf. 

12. Степин С. Н. Механизм защитного действия полисилоксановых покрытий, наполненных цин-
ковым порошком: [Электронный ресурс] // С. Н. Степин [и д.р.] – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm–zaschitnogo–deystviya–polisiloksanovyh–pokrytiy–napolnennyh–
tsinkovym–poroshkom. 

13. Пилипенко В. В. Композиция для защитного покрытия: [Электронный ресурс] // В. В. Пили-
пенко [и д.р.] – Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/254/2546151.html. 

 

http://kit-e.ru/articles/circuitbrd/2004_2_174.php
http://kit-e.ru/articles/circuitbrd/2004_2_174.php
http://www.findpatent.ru/patent/259/2594406.html
http://www.findpatent.ru/patent/241/2418024.html
http://www.findpatent.ru/patent/217/2177973.html
https://patents.google.com/patent/RU2216567C2/ru?q=отвердитель&q=полиорганосилоксанов
http://snab.ru/lkm/02/03.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-zaschitnogo-deystviya-polisiloksanovyh-pokrytiy-napolnennyh-tsinkovym-poroshkom
https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-zaschitnogo-deystviya-polisiloksanovyh-pokrytiy-napolnennyh-tsinkovym-poroshkom
http://www.findpatent.ru/patent/254/2546151.html


20 ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 

 

VII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 667.622 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ, НАПОЛНЕННЫХ 
МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩИМ ПИГМЕНТОМ 

магистранты,  
ФГБОУ ВО «КНИТУ», 

 
научный руководитель: ЗиганшинаМ.Р. 

к.х.н., зав каф. ХТЛК 
 

Аннотация: Синтезирован по керамической технологии и исследован противокоррозионный пигмент на 
основе соединений марганца и кальция природного происхождения, а также проведены испытания 
разработанных рецептур  на стойкость покрытий на основе полученного продукта к воздействию корро-
зионной среды, показаны достоинства нового малотоксичного пигмента. 
Ключевые слова: манганит кальция, пигмент, коррозионная стойкость, железоокисный пигмент, мар-
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INVESTIGATION OF THE ANTICORROSIVE EFFECTIVENESS OF POLYMER COMPOSITIONS FILLED 
WITH MANGANESE-CONTAINING PIGMENT 

 
Knyazeva N.A., 
Semakhina P.V.  

 
Abstract: Synthesized by the ceramic technology and investigated anticorrosive pigment based on manga-
nese and calcium compounds of natural origin, and also tested the developed formulations for the resistance 
of coatings based on the product obtained to the effects of corrosive environment, shows the advantages of a 
new low-toxic pigment 
Keywords: calcium manganite, pigment, corrosion resistance, iron oxide pigment, manganese-containing 
pigment. 

 
Экологическая среда значительно влияет на объем и скорость коррозионных разрушений, по 

этой причине повышаются требования к противокоррозионной защите. Коррозионные разрушения, 
возникающие в коммуникациях, технологических и емкостных оборудованиях приводят к загрязнению 
экологии. Использование в жизни человека новых экологических стандартов прогрессирует и влияет на 
противокоррозионные технологии. Многие традиционные лакокрасочные покрытия, которые хорошо 
зарекомендовали себя, не применимыв виду их токсичности. Разработка, а в последствии выпуск эф-
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фективных антикоррозионных ЛКМ, содержащих пигменты, токсичность которых будет сведена к ми-
нимуму, повлияет на окружающую среду в положительную сторону. Защитными свойствами в ЛКП об-
ладает грунтовочный слой. Одним из основных компонентаов защитных ЛКМ грунтовочного типа, яв-
ляются антикоррозионные пигменты. Но наиболее эффективные из которых на данный момент явля-
ются токсичными. 

Введение пигментов в полимерные покрытия является основным методом регулирования деко-
ративных и защитных свойств. 

Согласно литературным данным, марганецсодержащие соединения могут быть синтезированы 
как путем осаждения, так и керамическим. Вещества, получаемые путем осаждения, аморфны и ча-
стично гидролизуются водой. Во втором случае, используется термическое разложение марганецсо-
держащих соединений различных металлов или их смесей с другими солям. Получаемые продукты 
описываются как кристаллические вещества, нерастворимые в воде.  

На первом этапе работы высокотемпературным синтезом был получен ряд продуктов. Процесс 
получения нового антикоррозионного пигмента включает в себя следующие операций: приготовление 
шихты, её истирание и термическая обработка. Измельченные шихты были подвергнуты термообра-
ботке в течение 2 часов при температуре 600оС 

  Следующий этап работы был нацелен на исследование свойств, полученных пигментов (Пг) в 
(табл. 1) представлены значения исследованных свойств.  

 
Таблица 1 

Выбор пигмента 

Наименование свойств 
MnО2: кальцит 

3:1 
MnО2: кальцит 

1:1 
MnО2: кальцит 

1:3 

Укрывистость, г/м3 17,29 16,36 5,79 

Маслоемкость I рода, 
г/100г 

20,61 19,33 14,24 

Плотность, г/см3 4,09 4,15 4,15 

pH водной вытяжки, ед 9,34 9,75 10,04 

Плотность тока коррозии, 
мА/см2 

11,64 9,67 11,48 

Содержание водораство-
римых веществ, % 

0,69 0,61 0,97 

 
Важными характеристиками пигментов, как компонентов лакокрасочных систем являются масло-

емкость и плотность, зависящие от удельной поверхности, смачивающей способности и химического 
состава. Знание этих показателей необходимы для расчета рецептур ЛКМ. 

Невысокие значения маслоемкости первого рода исследуемых продуктов позволяют сделать вы-
вод о возможности достижении высокого уровня наполнения покрытий. 

Частичная растворимость в воде необходима для пигментов, предназначенных к использованию 
в антикоррозионных покрытиях, именно водорастворимые компоненты, обладающие свойством инги-
бировать коррозионные процессы на поверхности металлов, являются их действующим началом [1]. В 
зависимости от химического состава переходящие в водную фазу растворимые соединения способны 
как тормозить развитие коррозионного процесса, так и ускорять его. В любом случае, содержание во-
дорастворимых веществ должно быть оптимальным: достаточном для достижения необходимой кон-
центрации соединений-ингибиторов коррозии и не высоким, чтобы не приводить к быстрому вымыва-
нию пигмента и снижению барьерных свойств покрытий [2]. 

Полученные экспериментальные данные о скорости дезагрегации в лаке ПФ-053 и сопоставле-
ние технических параметров синтезированного пигмента (40 мкм за 45 мин) и КЖП (40 мкм за 50 мин), 
приведенных в (табл. 2), говорит  о возможности применения полученного пигмента в составе лакокра-
сочных материалов. 
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Таблица 2 
Малярно-технические параметры 

Пигмент КЖП Пиролюзит:Кальцит (1:1) 

Маслоёмкость, г/100г 25 13,9 

Плотность, г/см3 7,72 5,94 

Содержание водорастворимых веществ, % 0,2 0,153 

pH водной вытяжки 7,0 9,45 

 
С целью выявления ингибирующей способности исследуемого объекта в водной среде в присут-

ствии коррозионноактивного агента (в водных вытяжках в 3% растворе NaCl) дополнительно оценивали 
методом малой линейной поляризации на установке IPC-Prо, управляемом компьютером. Поляризаци-
онные кривые на стальных образцах в контакте с водными вытяжками снимали в трехэлектродной 
ячейке в диапазоне поляризации ±30 мВ при скорости развертки потенциала 0,2 мВ/c. Синтезирован-
ный пигмент проявляет высокие ингибирующие свойства только в покрытиях, а его водная вытяжка в 
нейтральных средах не оказывает пассивирующего действия на сталь. 

Результаты проведения электрохимических испытаний водной вытяжки исходного отхода пока-
заны на (рис. 1). 
 

 
Рис. 1.  Потенциодинамические поляризационные кривые, характеризующие поведение стали 

08КП в контакте с вытяжкой ПГ 
 

Основным количественным критерием может служить ток коррозии стали Iк (мкА/см2). Данные, 
представленные на (рис. 1) и далее являются результатом статистической обработки поляризационных 
кривых [3], снятых на пяти параллельных образцах.  

Величина тока коррозии в фоновом электролите составила 22 мкА/см2, в вытяжке по- 7 мкА/см2.  
Основным критерием при составлении рецептуры лакокрасочного материала является правиль-

ный выбор Объемного содержания компонентов. При увеличении объемного содержания пигмента 
(ОСП) выше определенного значения, характерного для каждого пигмента вследствие недостатка 
пленкообразователя для заполнения межпигментного пространства в объеме покрытия происходят 
изменения структурных элементов в межфазных прослойках, уменьшение их толщины вплоть до 
нарушения непрерывности среды пленкообразователя [4]. В области критического объемного содер-
жания составных частей ЛКМ  изменяются реологические свойства, блеск, физико-механические и за-
щитные свойства покрытий. 

Для антикоррозионных покрытий отдается предпочтение исследованию электрохимической ем-
кости покрытия, не требующего отделения лакокрасочной пленки от подложки. На данном этапе рабо-
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ты исследовали зависимость антикоррозионной эффективности покрытий от наполнения и содержания 
функционального пигмента и наполнителей. В показателяопределяли значения коррозионного потен-
циала стали с покрытием, и электрической емкости системы окрашенный металл-электролит, величину 
адгезии покрытий и степень коррозионного поражения стального субстрата.  

Данные представлены на (рис. 2,3). 
 

 
 

Рис.2  Изменения значений электрической емкости системы окрашенный металл - электролит во 
времени для грунтовки и промышленного образца. 

 

 
 

Рис. 3 Изменения значений коррозионного потенциала системы электролит – окрашенный 
 металл в течение 500 ч для грунтовки и промышленного образца. 
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Для образцов выбрано наполнение, составляющее 60% от критического по аналогии с составом 
промышленного образца ГФ-0119. Для всех образцов наблюдаются близкие значения электрической 
емкости, которые находятся в интервале величин, характерных для покрытий с высокими барьерными 
характеристиками. Характер хронопотенциометрических кривых образцов свидетельствует о том, что 
включение марганецсодержащего пигмента в состав алкидных композиций до определенного уровня 
наполнения, значительно облагораживает поверхность стали с покрытием. 

 После указанных испытаний была проведена комплексная оценка состояния образцов, резуль-
таты которой приведены в (табл. 3). 

 
 

Таблица 3  
Результаты антикоррозионных испытаний покрытий по истечении 500 часов контакта с  3% 

водным раствором NaCl 

Наименование по-

крытий 
Емкость С, нФ 

Коррозионный 

потенциал Е, мВ 

Адгезия, 1с, 

балл 

Состояние покрытия, 

балл (ГОСТ 9.407-

2015) 

Разработан-ная 

грунтовка  
400 -260 1 АЗ 

Пром. образец  900 -220 1 АЗ 

 
Для определения  состава прекурсоров в  грунтовке был произведен трехфакторный экспери-

мент. При расчете составов пигментной части для его осуществления исходили из 5% -го минимального 
содержания противокоррозионного пигмента в пигментной части алкидной грунтовки. Требуемые соот-
ношения между компонентами были рассчитаны с помощью программы Minitab 14.0 созданной инже-
нерами  фирмы DuPоnt. План эксперимента и состав грунтов приведены в (табл. 5). 

 
 

Таблица 5 
Запланированный состав пигментной части ЛКМ 

№ рецептуры Состав, содержание. масс% 

Пигмент ZnО Кальцит 

1 82,5 5 12,5 

2 100 0 0 

3 47,5 15 37,5 

4 80 20 0 

5 50 0 50 

6 57,5 5 37,5 

7 72,5 15 12,5 

 
 
После получения грунтов, содержащих определенное заданное количество пигментов и наполни-

телей, и образования покрытий на их основе, с полученными образцами окрашенной стали были про-
ведены коррозионные испытания (1000 часов выдержки в 3% -ном водном растворе хлорида натрия). 

Полученные данные представлены на (рис. 4-6) 
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Рис. 4. Зависимость значений электрической емкости (С) стали, окрашенной грунтом на основе 
ПФ-053, от времени контакта с водным раствором хлорида натрия 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость значений электрической емкости (С) стали, окрашенной грунтом на основе 
ПФ-053, от времени контакта с водным раствором хлорида натрия 
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Рис. 6. Зависимость значений коррозионного потенциала стали, окрашенной покрытиями 
 на основе ПФ-053, от времени контакта с водным раствором хлорида натрия 

 
Значения электрической емкости исследуемых образцов грунтовок находятся в пределах значе-

ний, характерных для покрытий с высокими барьерными свойствами, исключением являются компози-
ции 1-3 и 5,6, значения емкости для которых увеличиваются, что свидетельствует о снижении барьер-
ных свойств и возможном развитии коррозионных процессов. Можно сделать вывод, что самыми луч-
шими композициями оказались образцы 4,5,6. Тем не менее, стоит заметить, что у образца 5 самые 
лучшие показатели кинетики электрохимического потенциала стали. 

По представленным данным можно сделать заключение о том, что разработанные грунтовки, 
пигментированные марганецсодержащим пигментом, по противокоррозионной эффективности превос-
ходят промышленный аналог. 
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Аннотация: изучено влияния гамма-лучей на структуру полипропилена методом ИК-спектроскопии. 
Выявлено, что расположения образцов полипропилена в упаковке для стерилизации (при облучении 
гамма излучением) мало влияет на степень их деструкции. 
Ключевые слова: радиационная стерилизация, полипропилен, нетканые материалы. 
 

THE STUDY OF THE STRUCTURE OF EXTRUDED POLYPROPYLENE, AFTER THE RADIATION 
STERILIZATION METHOD OF IR-SPECTROSCOPY 

 
Islamova Alina Rafilevna, 

Lisanevich Maria Sergeevna, 
Galimzynova Rezeda Yusupovna 

 
Abstract: studied the effect of gamma rays on the structure of polypropylene by the method of IR-
spectroscopy. It is revealed that the location of the samples of polypropylene packaging for sterilization (irradi-
ation gamma radiation) has little effect on the degree of their destruction. 
Key words: radiation sterilization, polypropylene, non-woven materials. 

 
В последние годы в области здравоохранения идет активное вытеснение хлопчатобумажного 

белья и одежды многоразового использования одноразовыми изделиями на основе нетканых материа-
лов. Нетканые материалы (НМ) обладают рядом положительных  свойств, которые дают возможность 
их использования в медицинских целях, это – воздухопроницаемость, гидрофильность, гидрофобность, 
относительная дешевизна, высокие прочностные и барьерные показатели. Из этих материалов изго-
тавливают одноразовые медицинскую одежду и белье, и средства индивидуальной защиты [1, c. 98]. 

В процессе производства одноразовой стерильной медицинской одежды и белья все чаще ис-
пользуют материалы на основе полипропилена. Полипропиленовые волокна обладают оптимальным 
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комплексом свойств для использования их по медицинскому назначению, это легкость, прочность, 
устойчивость к действию низких и высоких температур, к воздействию химических веществ и микроор-
ганизмов. Чаще всего медицинские изделия из НМ подвергаются стерилизации, преимущественно ис-
пользуется  стерилизация радиацией (ускоренными электронами или гамма лучами), также газовая 
стерилизация оксидом этилена (однако метод несет риски токсического загрязнения одежды и белья). 
Изделия из полипропиленовых волокон обладают высокой стойкостью к действиям щелочей, органиче-
ских растворителей и кислот, высокой эластичностью, гипоаллергенностью, а также возможностью 
придания им гидрофобных или гидрофильных свойств, однако их большим недостатком является вы-
сокая чувствительность к радиационному облучению [2, с. 29].  

Полипропилен является синтетическим термопластичным неполярным полимером класса поли-
олефинов. Известно, что ионизирующее излучение начинает деструкцию полипропилена и его сополи-
меров по радикальному механизму, образуя неравновесные электроны, ионы, ионные радикалы и мо-
лекулы в возбужденном состоянии. Разрушение структуры полипропилена обусловлено уменьшением 
показателей относительного удлинения и прочности, как в поперечном, так и в продольном направле-
нии полотна. Следует также отметить, что кислород, присутствующий в полимере может вызывать ав-
тоокислительные реакции, которые способны длительное время способствовать разрушению материа-
ла и после стерилизации. Поэтому важной задачей является получение радиционностойкого полипро-
пилена для изготовления медицинских изделий. 

На сегодняшний день проводится много исследований, которые направлены на уменьшение чув-
ствительности полипропилена к радиации, среди которых можно выделить следующие направления: 
структурная модификация полимера в процессе производства, химическое изменение молекулы поли-
пропилена и введение стабилизирующих композиций [3, с. 182]. 

Целью данной работы было изучение влияния гамма-лучей на структуру полипропилена мето-
дом ИК-спектроскопии. 

В качестве объекта исследования была выбрана: волоконная марка полипропилена PP 1562 R, 
ТУ 2211-136-05766801-2006. 

Образцы подвергали воздействию гамма излучения на радиационно-технологической установке 
непрерывного типа, использующий ионизирующее излучение радионуклидов Со60 (установка РВ-1200), 
для чистоты эксперимента образцы облучали, располагая образцы наверху, посередине и в нижней 
части упаковки для стерилизации, чтобы выявить степень облучения.  Исследование образцов прово-
дилось до и после радиационной обработки. 

При проведении радиационной стерилизации устанавливали диапазон доз, при которых обеспе-
чивается стерильность изделий (стерилизующая доза находится в диапазоне от 15 – 20 кГр). Контроль 
верхней границы диапазона доз облучения зачастую не осуществляется, поэтому часто изделия полу-
чают дозу облучения  выше указанных значений (60 кГр и более). Для изучения строения образцов и 
химического состава полипропилена после радиационного облучения гамма излучением дозами от 20 
до 60 кГр разных марок, использовали методы инфракрасной (ИК) Фурье спектроскопии.  

Образцы для ИК-спектроскопии были выбраны после экстрагирования о-ксилолом при темпера-
туре кипения о-ксилола. Образцы кипятили в о-ксилоле в течение 10 часов. Золь должна была уйти  в 
раствор о-ксилола, а гель остаться. От смеси отделяли золь фракцию. Оставшийся нерастворимый 
гель был просушен до постоянной массы, затем подвергнут набуханию, в толуоле при комнатной тем-
пературе в течение 72 часов. Густоту вулканизационной сетки в каучуковой гель-фракции определяли 
по уравнению Флори-Ренера. Далее из геля делали полимерные пленки толщиной 0.3 мм: оставшийся 
нерастворимый гель сушили до постоянной температуры, далее при комнатной температуре в течение 
72 часов подвергали набуханию в толуоле, затем путем экструзии получали полимерные пленки.  

В результате проведенной работы получили следующие ИК-спектры образцов, которые пред-
ставлены на рисунках 1 – для PP 1562 R при гамме облучения дозой 20 кГр, на рисунке 2 - для PP 1562 
R при гамме облучения дозой 40 кГр и на рисунке 3 – PP 1562 R при гамме облучения дозой 60 кГр. 
Было выявлено, что расположение образцов во время облучения мало влияет на степень облучения.   

В ИК-спектре контрольного образца полипропилена наблюдаются все характерные для него по-
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лосы поглощения, в первую очередь, это полосы поглощения в области 2800 – 3050 см-1 отвечающие 
валентным и деформационным колебаниям С-Н связей,  а линия в области волнового числа 1460 см-1 
обусловлена симметричными и асимметричными колебаниями групп СН, СН2 и СН3.  

В ИК-спектре всех облученных образцов полипропилена присутствуют линии в области волновых 
чисел 2950 см-1 и 2918 см-1 малой интенсивности, вызванного валентными колебаниями -CH2- групп 
(метиленовых групп), и линии 1450 см-1 и 1375 см-1

, обусловленные изгибными ассиметричных и сим-
метричных колебаний –CH3- групп, линия 1375 см-1 характеризуются максимальной интенсивностью. 
Стоит отметить, что в области 1735 см-1 присутствует линия малой интенсивности, относящаяся к коле-
баниям связи С=О (карбонильные группы), что может показывать незначительные процессы окисления 
полипропилена, это объясняется тем, что при деградации полипропилена происходит разрыв химиче-
ских связей и окисление материала, именно по положению пика в ИК-спектре в области 1735 см-1 мож-
но судить о том, что линия относится к карбонильным группам. Интенсивность линии в области 1735 
см-1 представлена в таблице 1. 

 

 
 

Рис.1.  ИК-спектры PP 1562 R при гамме облучении дозой 20 кГр 
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Рис. 2 ИК-спектры PP 1562 R при гамме облучении дозой 40 кГр 
 

 
 

Рис.3 ИК-спектры PP 1562 R при гамме облучении дозой 60 кГр 
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Таблица 1 
Зависимость интенсивности линии в области 1735 см-1  , от дозы облучения и  

расположения образца 

Доза облучения Марка полипропилена 

Площадь пика при полосе поглощения 1735 см-1 

Контрольный 1,011 

20γ (наверху) 9,000 

20γ (посередине) 2,001 

20γ (внизу) 3,002 

40 γ (наверху) 3,000 

40γ (посередине) 23,001 

40γ (внизу) 8,003 

60 γ (наверху) 4,001 

60γ (посередине) 10,000 

60γ (внизу) 9,001 

  
Показано, что у полипропилена марки PP 1562 R при облучении гамма-лучами в области 1735 см-

1 присутствует линия малой интенсивности, относящаяся к колебаниям связи С=О (карбонильные груп-
пы), что может показывать незначительные процессы окисления полипропилена. Было выявлено, что 
расположение образцов полипропилена при облучении мало влияет на степень их деструкции. 
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Аннотация: в данной статье приводятся основные рекомендации по оптимизации режимов работы си-
ловых трансформаторов на трансформаторных подстанциях(ТП). Определено экономически выгодная  
нагрузка Sэк,ΔP при работе, в пределах которой достигается максимально выгодная загрузка силовых 
трансформаторов.   
 Ключевые слова: трансформатор, режим, оптимизация, мощность, суммарная нагрузка, коэффици-
ент загрузки. 

 
OPTIMIZATION OF REGIME OF POWER TRANSFORMERS 
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Abstract: in this article the basic recommendation for optimization of regime of power transformers in trans-
formers substations( TS). Determined cost-effective load Sec,ΔP during operation, within which to achieve the 
most favorable loading of power transformers. 
Key words: transformer, regime, optimization, power, summary loading, capacity factor.  

 
Как правило, на трансформаторных подстанциях (ТП) устанавливаются, два трансформатора. 

В ненагруженные часы в зависимости от суммарной нагрузки подстанции выгодно отключать один си-
ловой трансформатор. Такой режим работы следует считать эффективным мероприятием, так как ко-
эффициент полезного действия оставшегося в работе силового трансформатора приближается к мак-
симальному значению. 

По формуле (1) можно найти оптимальную нагрузку трансформатора SОПТ, отвечающую макси-
мально возможному коэффициенту полезного действия: 

 хх
опт ном

кз

P
S S ,

P





  (1) 

где Sном - номинальная мощность силового трансформатора, кВ·А; ΔPхх - потери холостого хода 
силового трансформатора, кВт; ΔPкк - потери короткого замыкания силового трансформатора, кВт. 
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Оптимальным коэффициентом загрузки трансформатора kз является отношение оптимальной 
нагрузки и номинальной мощности силового трансформатора: 

 опт
з

ном

S
k ,

S
   (2) 

Так как силовые трансформаторы выпускаются с соотношением потерь холостого хода и корот-
кого замыкания в диапазоне 3,3-5,0. При пользовании формулами (1) и (2) коэффициент загрузки сило-
вых трансформаторов получается в пределах 0,45-0,55. В проектной практике обычно пользуются мак-
симальными значениями нагрузки, по которым определяется и загрузка силовых трансформаторов. В 
настоящее время находящиеся в эксплуатации силовые трансформаторы имеют низкую загрузку и 
многие из них работают в неоптимальном режиме, так как коэффициент загрузки оказывается значи-
тельно ниже оптимального значения. 

В силовом трансформаторе потери мощности определяют по формуле [1]: 

 
2

хх кз зP P P k ,       (3) 

В силовом трансформаторе потери электроэнергии зависят от формы графика электрических 
нагрузок, времени включения силового трансформатора и определяются по формуле: 

 
2

хх год кз зW P T P k ,        (4) 

где Тгод - количество часов работы силового трансформатора в году, ч; τ - время наибольших 
потерь, определяемое по фактическому графику нагрузки или через справочное значение количества 
часов использования максимальной нагрузки, ч. 

В течение года минимум потерь электроэнергии в трансформаторе будет при равенстве потерь 
энергии холостого хода и энергии короткого замыкания. Нагрузку силового трансформатора, учитыва-
ющую показатели графика электрической нагрузки Тгод, τ и отвечающую минимуму потерь электроэнер-
гии можно найти с учетом (2.38): 

 хх год
опт ном

кз

P T
S S ,

P 





  (5) 

Отключение части трансформаторов, работающих на общую нагрузку Sн в некоторых случаях 
может оказаться целесообразным. Определим экономически выгодную нагрузку Sэк,ΔP при работе, в 
пределах которой достигается максимально выгодная загрузка силовых трансформаторов. Целесооб-
разна работа одного трансформатора при изменении нагрузки от нуля до Sэк,ΔP, при нагрузке свыше 
Sэк,ΔP, экономически выгодна работа двух трансформаторов. Нагрузка Sэк,ΔP, при которой целесообраз-
но отключать один из трансформаторов и обусловленная равенством потерь мощности при работе од-
ного и двух трансформаторов определяется по формуле: 

 хх
эк. P ном

кз

2 P
S S ,

P






  (6) 

Нагрузку Sэк,ΔW, обусловленную равенством потерь электроэнергии при работе одного и двух 
силовых трансформаторов, предлагается, по аналогии с (6), определять с учетом времени включения 
силового трансформатора и формы графика электрических нагрузок по формуле: 

 хх год
эк. W ном

кз

2 P T
S S ,

P 






  (7) 

Зависимости потерь мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах двухтрансформа-
торной подстанции от мощности нагрузки на шинах низшего напряжения Sн показаны на рис. 1 согласно 
уравнениям (3) и (4). 
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Рис.1. По критериям минимума потерь мощности и электроэнергии определение эконо-

мической мощности силовых трансформаторов: ΔP1, ΔW1 - потери мощности и энергии при ра-
боте одного трансформатора; ΔP2, ΔW2 - потери мощности и энергии при работе двух трансфор-

маторов 
 

Анализ зависимостей ΔW(Sн) и ΔP(Sн) при учете времени включения трансформатора и фактиче-
ского графика электрических нагрузок показывает смещение экономической мощности в сторону ее 
увеличения. Интервал экономической мощности при расчетах Sэк,ΔW по (7) увеличивается. В этом слу-
чае с одним трансформатором при неравномерном графике нагрузки увеличивается продолжитель-
ность работы подстанции. Экономия достигается за счет отсутствия потерь холостого хода отключен-
ного силового трансформатора. 

 
Вывод 

Следует отметить, что отключение по экономическим целесообразностям части силовых транс-
форматоров не должно отражаться на надежности электроснабжения потребителей. С этой целью вы-
водимые из работы силовые трансформаторы должны сопровождаться устройствами автоматического 
ввода резерва. Целесообразно автоматизировать операции отключения и включения силовых транс-
форматоров. Частота вывода трансформаторов в резерв для сокращения числа оперативных пере-
ключений не должна превышать 2-3 раз в сутки. Загрузка трансформаторов, определяемая по формуле 
(7), кроме того, не должна превышать допустимые значения [3]. Исходя из соотношения показателей 
экономичности и надежности, рассматриваемые в настоящей работы подходы, являются весьма акту-
альными для подстанций, имеющих сезонные колебания нагрузки. 
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Аннотация: В современных условиях налоговая система является не только финансовым источником 
для выполнения государством своих функций, но и основным инструментом государственного регули-
рования экономики. В статье рассматриваются основные проблемы современной налоговой системы, 
ведь именно от того, насколько правильно построена система налогообложения, насколько продумана 
налоговая политика государства, зависит эффективное функционирование всего народного хозяйства. 
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Наиболее продуктивная деятельность всего экономического комплекса страны в большинстве 

своём зависит от умения грамотно и эффективно построить налоговую систему. 
На начальном этапе своего развития налоговая система России имела фискальное направление. 

В результате практически полностью прекратилось финансирование из бюджета НИОКР, также отме-
чался быстрый спад инвестиций в производство и падение платежеспособного спроса. Кроме всего 
прочего, высокая налоговая нагрузка  стала одной из центральных причин образования внушительного 
долга  у организаций по налоговым платежам, что также препятствует экономическому развитию и эф-
фективности деятельности производства.   

В связи с этим необходимо реформировать систему налогообложения, так как данная политика 
не ведёт к увеличению налоговых доходов и поэтому экономические организации, наоборот, занимают-
ся деятельностью в теневой сфере экономики. 

Таким образом, можно назвать следующие проблемы в налоговой сфере Российской Федерации: 
1. Несоответствие возможностей экономических субъектов системе налогообложения.  
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Российская Федерация – это единственная страна по наличию плоской и такой низкой ставки 
налога на доходы физических лиц (13%). При этом принятый у нас не облагаемый налогом доход (1400 
рублей) в месяц на каждого ребенка налогоплательщика в 30 раз меньше среднего по сравнению с ев-
ропейскими странами.  

 Одним из методов улучшения экономического положения Российской Федерации является вве-
дение ступенчатой (прогрессивной) шкалы НДФЛ с параллельным увеличением не облагаемого нало-
гом дохода до 9 600 тыс. руб. Необходимо вычеты (400 и 600 рублей) заменить вычетами, равными 
прожиточному минимуму, и убрать ограничения на доход, исчисленный нарастающим итогом, по до-
стижении которого вычет не предоставляется. В результате снижение отношения налогов к сумме вы-
ручки  почувствуют  90% населения Российской Федерации [1].   

В качестве еще одного метода развития системы налогообложения  предлагается рассмотреть 
плоскую шкалу НДФЛ со ставкой 20% с параллельным увеличением не облагаемого налогом дохода до 
суммы, равной прожиточному минимуму, примерно 10 000 тыс. руб. Данная шкала поможет наиболее 
точно и справедливо распределять налоги между социально-экономическими слоями населения.  

Самой масштабной проблемой для экономики России является то, что экономические субъекты 
не хотят платить налоги по законодательству. Большое количество организаций после уплаты всех 
налогов не могут продолжить свою деятельность из-за нехватки средств. В связи с этим они  прилагают 
большие усилия, чтобы обойти законодательство и как можно меньше платить налогов. Глобальную 
проблему теневой экономики необходимо решать посредством снижения налоговых ставок, изменения 
налогооблагаемой базы и распределения налогового бремени, что выведет из тени часть прибыли. В 
целях уменьшения оборота в теневой сфере следует использовать также организацию исполнения за-
конодательных актов, усиление административных и дисциплинарных мер, а также применение нало-
гового контроля по отношению к владельцам предприятий [1].  

2. Нарушение принципа определенности налогообложения. Любой хозяйствующий субъект имеет 
право знать, какие налоги платить, в каком количестве платить и когда платить. Данное требование 
соблюдается, когда законодательством определены налогоплательщики, а также все остальные эле-
менты налоговой системы. Язык налогового законодательства должен быть понятен, доступен для 
восприятия и рассчитан на обычного гражданина Российской Федерации. Все неустранимые сомнения 
законодательных актов в системе налогообложения толкуются в пользу налогоплательщика. 

В настоящее время все чаще статьи налогового кодекса РФ настолько сложны для понимания, 
что арбитражным судам все больше времени приходится уделять возникшим налоговым спорам. И 
ведь все чаще суды выносят решения налоговых споров в пользу налогоплательщиков, а это в свою 
очередь означает, что даже работники налоговых органов не всегда разбираются и правильно пони-
мают нормы налогового законодательства.  

Необходимо обратить внимание и на то, что многие налоговые документы претерпевают нескон-
чаемые перемены, а это отрицательно отражается на качестве бухгалтерского и налогового учета. Это 
не означает, что нормативные документы должны оставаться неизменными. Наоборот, эффективность 
функционирования налоговой системы заключается в том, что инструменты налогообложения адапти-
руются к экономическому положению страны и их воздействие на экономическое развитие отвечает 
содержанию налоговой политики, проводимой государством. Любые изменения налоговой системы, 
должны быть последовательными и взаимоувязанными.   

3. Принцип экономичности налоговой системы отсутствует. Суть его заключается в уменьшении 
затрат по налоговому администрированию при максимальном сборе налогов.   

4. Неэффективное стимулирование реального сектора экономики. 
Наиболее острой проблемой Налогового кодекса РФ можно считать то, что он не раскрывает  

комплексный  характер  налоговых  отношений  как специальных властных отношений, возникающих в 
процессе налогообложения. 

 Данная проблема не единственная в нынешнем российском   налоговом законодательстве. 
Здесь же выделяются такие проблемы, как: 

1)  практически полное отсутствие экономико-правовой документации, которая бы подкрепляла 



ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 39 

 

www.naukaip.ru 

вводимые налоги; бюджетные интересы практически никак не связаны с интересами налогоплательщи-
ков; 

2)  такая функция налогов, как обеспечение деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления не отмечена  в официальных документах, соответственно не имеет правово-
го закрепления; 

3) фискальная функция налогов играет доминирующую роль в налоговой системе РФ. 
Чтобы решить накопившиеся проблемы, предлагаются следующие меры: 
1. Снизить ставки НДС, налога на прибыль до примерно 10 – 9 % для легкой промышленности; 

с/х машиностроения, машиностроения, для перерабатывающих отраслей АПК, полиграфической про-
мышленности; готовых металлических изделий; предприятий деревообработки. Это будет одним из 
инструментов для помощи выхода доходов предприятий из «тени», способствовать росту производства 
и увеличению конкурентоспособности продукции национальных предприятий. Возможно, что реальные 
поступления налогов в бюджет даже увеличатся.  

2. Постепенно перейти от налогообложения предприятий к налогообложению физических лиц. 
Ввести прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками, например, 13, 20 и 30%, увеличив необлагаемый 
налогом доход до 10  тыс. руб. Альтернативное предложение – оставить плоскую шкалу налога, увели-
чив ставку до 20% и не облагаемый налогом доход до 12  тыс. рублей [2]. 

 3. Упростить и сократить налоговую отчетность. Отменить или упростить обязательную проме-
жуточную отчетность.  

4. Упростить процедуру расчета налогов.  
5. Проанализировать судебные практики рассмотрения налоговых споров между предпринима-

телями и налоговыми органами и подготовить на этой базе соответствующие поправки в законодатель-
ство РФ о налогах с целью урегулирования спорных вопросов.  

На сегодняшний день налоговая система практически любого государства является одним из ос-
новных рычагов, которые регулируют финансовые отношения предприятий с государством. Главная ее 
цель заключается в обеспечении государства финансами, необходимыми для выполнения им своих 
задач и функций. Посредством налогов, льгот и санкций государство воздействует на экономическое 
поведение хозяйствующих субъектов для того, чтобы создать благоприятные условия для всего обще-
ства. Налоговые рычаги регулирования экономики совместно с другими экономическими рычагами спо-
собствуют созданию единого целостного рынка, а это в свою очередь способствует развитию рыночных 
отношений [3]. 

Дальнейшее реформирование налоговой системы России должно быть связано с превращением 
налогообложения в действенный механизм экономического роста и развития предприятий, создания 
предпосылок для расширения производства, активизации инвестиционной и инновационной деятель-
ности, развития и повышения качества жизни населения. 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные теории становления бизнеса аренды автомобилей в ми-
ре и в частности в СССР, раскрыты сущность и содержание процедуры аренды автомобилей, пред-
ставлена классификация страхования арендованных машин, произведен анализ причин, сопутствую-
щих медленному развитию бизнеса аренды автомобилей в России и СССР.   
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Актуальность выбранной темы обосновывается тем, что с развитием туризма транспортные пути 

будут постоянно расширяться, так как увеличение спроса на путешествия оказывает положительное 
влияние на развитие транспортной инфраструктуры. Транспорт же, в свою очередь, позволяет расши-
рять географию путешествий, туристу без личного автомобиля не придется подстраивать свой путь и 
личное время под общественный транспорт. Происходит полезное и выгодное двум сторонам взаим-
ное дополнение. Такой тип отдыха во многом оправдывает свои затраты удобством, возможностью 
придумывать самые разнообразные маршруты и, соответственно, расширять географию путешествия.  

Туризм как отрасль экономики, занимающаяся в первую очередь организацией свободного вре-
мени, может успешно существовать при наличии двух условий: свободного времени и достаточных ма-
териальных средств для этого. Соответственно, значимыми предпосылками возникновения массового 
спроса на туризм и поддержания его на высоком уровне и, как следствие, повышение спроса на аренду 
автомобилей являются увеличение свободного времени и рост благосостояния общества. Тенденция к 
увеличению свободного времени является объективным фактором возникновения и роста спроса на 
туризм. 

Впервые появление проблемы аренды автомобилей началось в ХХ веке в США (ш. Небраска), 
когда предприниматель Джо Сандерс решил сдавать личный автомобиль Форд-Т по системе 10 центов 
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за одну милю. Интерес к аренде автомобилей появился сразу, потому что в 1920-х гг. не все граждане 
США могли позволить собственную машину, а общественный транспорт не всегда был выходом из по-
ложения. Спустя почти 100 лет мало что изменилось, напротив, агентства, предоставляющие аренду 
автотранспорта, появились в большинстве стран и заняли там прочные позиции [1].  

Историю российского прокатного бизнеса, как правило, делят на два этапа. Первый начался по 
возвращении председателя Совета Министров СССР          Н.С. Хрущёва из поездки по США в 1959 г. 
Никиту Сергеевича так впечатлили достижения американцев в деле автомобилизации и в бизнесе про-
ката автотранспорта, что он немедленно распорядился наладить систему проката в СССР. Масштаб-
ность, с которой приступили к организации таких пунктов, впечатляла. Быстро появились предприятия, 
предлагавшие гражданам на выбор свадебные машины с водителем или обычные, но без водителя. В 
1962 г. пункты проката автомобилей появились уже в 40 городах СССР.  Большим спросом пользова-
лись автомобили М-20 «Победа», «Москвич-407» и внедорожник «ГАЗ-69». Срок проката составлял от 
3 часов до 1 месяца.  К сожалению, дефицит подвигал соотечественников снимать новые запчасти с 
арендованных машин и менять их на старые, со своих. Что не способствовало развитию аренды авто-
мобилей. Эта версия имеет расхождение с другой теорией, в которой говорится, что первый пункт про-
ката автомобилей в СССР появился в г. Москва задолго до поездки председателя Совета Министров в 
США. Открылась эта контора в июле 1956 г. и имела в своем арсенале более 80 моделей автомобилей, 
во время дефицита машин и запчастей эта цифра считалось колоссальной [2]. 

Второй этап начался в 1980-х гг. Тогда подразделения «Интуриста» – одна из самых старых со-
ветских и российских туристических компаний – стало предлагать услугу проката личного авто приез-
жим иностранцам. Появились и первые частные прокатные компании. Но действительно массовым 
этот бизнес стал после кризиса 1998 г., когда отечественные бизнесмены обратили внимание на сферу 
услуг, в том числе и автомобильных. Сегодняшний оборот рынка прокатных услуг аналитики оценивают 
приблизительно в 60 млн долларов в год, а количество задействованных автомобилей в – 3500 машин. 
Для сравнения – в Америке парк прокатных машин составляет около 2 млн единиц. 

Туристы поняли, насколько удобно в путешествиях перемещаться на арендованном автомобиле. 
Зачастую клиент арендует автомобиль через посреднические сайты, при заказе авиабилетов в 
турфирмах, но в итоге конечную услугу оказывает rent-a-car. К крупнейшим мировым компаниям по 
прокату автомобилей относятся Hertz, Avis, Europcar, Sixt, Budget.  

Процедура аренды автомобиля в разных странах мира может отличаться. Как правило, различия 
эти определяются возрастом, с которого водитель может арендовать автомобиль: в 18 лет взять ма-
шину в аренду можно лишь в Австрии, Германии, Швеции, Словении, Хорватии и Словакии; в 19 лет – в 
Норвегии и Эстонии; в 20 лет – в Болгарии, Финляндии и Швейцарии; в 21 год – в Бельгии, Чехии, Да-
нии, Франции, Нидерландах, Венгрии, Греции, Ирландии, Италии, Испании, Португалии, Латвии, Поль-
ше, Великобритании и Румынии. В Люксембурге арендовать машину возможно лишь, если потенциаль-
ному водителю исполнилось 23 года. Помимо этого, агентства, предоставляющие аренду авто, могут 
установить ограничения по возрасту для проката ряда марок – как правило, представительского и экс-
клюзивного класса. Такие машины не дадут напрокат, если арендатор младше 25 лет, а также имеет 
водительского стажа менее трех лет. Но главное условие едино во всех странах, желающий взять в 
аренду автомобиль должен обладать паспортом или загранпаспортом с действующей визой, при усло-
вии, если услугой будут пользоваться за границей, а также водительскими правами международного 
образца, полученными не менее чем за год до момента аренды авто, необходимо изучить правила до-
родного движения тех стран, по территории которых пролегает маршрут путешествия. Международные 
права легко получить в любом региональном отделении ГИБДД, предоставив оригинал национальных 
прав и оплатив госпошлину 1000 руб. Согласно Венской конвенции, возможно осуществлять путеше-
ствие в большинстве стран с национальным водительским удостоверением [3]. 

Система страхования в договоре аренды автомобиля представлена пакетами страхования. 
Стандартный Пакет услуг с франшизой, включающий в себя неограниченный километраж, страхование 
ответственности перед третьими лицами, полное страхование автомобиля. Пакет «All – Inclusive» с 
возмещением франшизы, включая стекла и покрышки. Пакет «All – Inclusive Gold» доступен только в 
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США и в Канаде, помимо вышеперечисленных услуг этот пакет дает право управления на дополни-
тельного водителя бесплатно и полный бак горючего бесплатно. 

При раннем бронировании аренды автомобиля через сайты прокатных агентств необходимо ука-
зать пункт приёма и пункт сдачи машины. Удобство европейских операторов в том, что они имеют 
масштабную сетью офисов и благодаря объединённому шенгенскому визовому режиму теперь воз-
можно забронировать приём автомобиля, например, в Венгрии, а сдачу – во Франции. Однако, у такого 
способа передвижения есть один минус – при этом может взиматься процент за несовпадение началь-
ного и конечного пункта, зависящий от расстояния между этими точками. При этом, если машина бе-
рется в аренду на 3 дня и более, её можно сдать в другом городе без дополнительной платы. Еще один 
важный нюанс, в странах Европы принято получать машину с полным баком и сдавать также с полным 
баком [4]. 

Страховка автомобиля часто входит в стоимость аренды. В большинстве случаев агентства обя-
заны застраховать свой автопарк по полному варианту страховки – включая повреждения автомобиля 
в результате действий данного и прочих водителей, угон, пожар, кража и т. п. Однако, иногда в стои-
мость проката включается только базовый страховой пакет, а покрытие полного предложат оплатить 
дополнительно. 

В случае ДТП необходимо в первую очередь поставить в известность прокатное агентство и сле-
довать их инструкциям. Как правило, процедура не отличается от аналогичной ситуации при вождении 
собственного автомобиля: вызывается дорожно-патрульная служба, которая оформляет необходимые 
документы, включая схему происшествия. 

При заключении договора с арендодателем, арендатору следует обратить внимание на следую-
щие пункты: определен ли суточный пробег арендуемого автомобиля, предусмотрена ли условиями 
аренды передача права управления другому лицу, установлены ли границы района, за которые транс-
портное средство не может выезжать, указаны ли конкретные сроки и стоимость аренды, определены 
ли требования к внешнему виду авто и количество топлива в баке при возврате [5].  

Таким образом, у основной части российского населения в связи с экономическими потрясения-
ми, кризисом, инфляцией, потерей сбережений произошло резкое снижение реальных доходов и это не 
может не сказаться на перспективе развития массового туризма и аренды автотранспорта. Рост ту-
ристских поездок за рубеж, наблюдавшийся с 1994 г., из-за финансово-экономического кризиса в авгу-
сте 1998 г. заметно снизился, в то время, как только после 1998 г. в России начали массово появляться 
компании, предоставляющие аренду автомобилей. В этой связи для туристских предприятий возраста-
ет перспектива развития внутреннего туризма – перенос спроса от более дорогих поездок за рубеж на 
более доступные непродолжительные и недорогие поездки внутри страны, однако, и здесь есть обрат-
ная сторона медали. В России туризм не приобретет массовый характер, пока не будут удовлетворены 
базовые физиологические потребности большинства населения, а без развитого туризма на рынке 
услуг практически невозможен прогресс в бизнесе аренды автомобилей, так как эти две сферы непо-
средственно взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. 
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Аннотация. Перспективы развития современной российской экономики сопряжены с необходимостью 
результативного управления капиталом   в коммерческих организациях. В России практическая дея-
тельность результативного управления капиталом пребывает в стадии развития. В условиях финансо-
вого упадка российские коммерческие организации обладают ограниченным комплектом элемен-
тов привлечения источников финансирования. В статье рассматриваются вопросы правового обеспе-
чения процессов менеджмента в отношении денежного капитала в коммерческой деятельности 
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Перспективы развития современной российской экономики сопряжены с необходимостью компа-

нии результативного управления капиталом   в коммерческих организациях. В России практическая де-
ятельность результативного управления капиталом пребывает в стадии развития. В условиях финан-
сового упадка российские коммерческие организации обладают ограниченным комплектом элемен-
тов привлечения источников финансирования.  

Обеспечение достаточности и стабильности финансирования деятельности коммерческой орга-
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низации считается одним из основных вопросов финансового менеджмента.  
Данная цель может быть разрешена на базе установления разумной структуры источников фи-

нансирования коммерческой организации с учетом степени возможного риска, на базе применения 
подходов к оптимизации структуры капитала и рассмотрения ее воздействия на стоимость коммерче-
ской организации.    

Современная теория предпринимательства сопряжена с правлением стоимостью компании и по-
вышением привлекательности, с целью для акционеров и собственников. 

Развитие рыночных отношений в России, увеличение масштабов коммерческой работы, вероят-
ность привлечения как российского, так и иностранного заемного капитала выставляют задачу приня-
тия оптимальных административных заключений на базе единой реализации базовых функций управ-
ления. Утверждение подобных заключений невозможно в отсутствии информационно-аналитического 
обеспечения процесса управления капиталом, информационным нуждам менеджеров. 

Возрастание значимости акционерных обществ, выступающих в роли общественно важных орга-
низационно-правовых форм, позволяющую объединить экономические старания и экономические 
средства акционеров, делает необходимым выработку методических подходов по оценке и управлению 
стоимостью капитала, рекомендаций по  формированию дивидендной политики, применение наравне с 
традиционным коэффициентным анализом рассмотрения стоимости капитала [2, с.56]. 

Обширное продвижение акционерной формы имущества требует принятия заключений с приме-
нением адвалорного мышления, учитывающего исследование характеристик, определяющих добав-
ленную стоимость акционерного капитала. Присутствие максимизирования стоимости фирмы вероятна, 
если цена капитала минимальная. Необходимо выделить, что стоимость капитала применяется в мо-
дификациях дисконтирования денежного потока при оценке стоимости финансовых субъектов. Абсо-
лютные и относительные показатели, определяющие основной капитал, используются с целью оценки 
деловой инициативности, экономической стабильности, рентабельности и в окончательном счете про-
изводительности работы коммерческой организации. Утверждение административных заключений, со-
пряженных с оптимизацией структуры капитала, процентной политической деятельности, с выбором 
источников финансирования, воздействуют на рыночную стоимость коммерческой организации. 

Процессы глобализации международной экономики проявляют воздействие на стоимость капи-
тала и совершают нужную адаптацию используемых за границей инструментов и способов управления 
капиталом коммерческих организаций к российским обстоятельствам с целью обеспечения производи-
тельности их работы. 

С целью изучения коммерческой деятельности компании применяются общенаучные способы. 
Основных считается системный способ, который дает возможность расценивать коммерческую дея-
тельность как концепцию с свойственными ей признаками - компонентами, взаимосвязями, целостно-
стью, функциями. Использование математических способов предоставляет вероятность исследовать 
характеристики коммерческой деятельности, которые связаны с закупками, продвижением и реализа-
цией продуктов. В нынешних обстоятельствах обширно все распространено изучение коммерции по-
средством воздействия и исследование модификаций, в которых отражаются ситуация товарных рын-
ков, потребительских спрос, действия покупателей, самооптимизация применения ресурсов, формиро-
вание товарных резервов, развитие перечня ассортимента; прогнозируется формирование потреби-
тельского рынка. 

Построение и формирование коммерческой деятельности компании находятся в зависимости от 
состоятельности его различными средствами: денежными и товарно-материальными ресурсами, ве-
щественно-промышленной основой, вложениями, информативными концепциями и рабочей мощью в 
виде работы сотрудников. 

Каждая работа оправдана в том случае, если она содействует достижению установленной мис-
сии компании. В отсутствии отчетливо сформулированной миссии нельзя создать коммерческую дея-
тельность, создать стратегию и дать оценку результативности. По этой причине немаловажно грамотно 
установить теорию ее функционирования и формирования. 
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Основу концепции коммерческой деятельности составляет понимание мотивационных направле-
ний коммерции, способность их определять и устремлять в соответствии с проблемами, которые стоят 
перед торговым предприятием. При этом следует придерживаться коммерческими соображениями 
сравнительно рынка и внешней среды. Основное в коммерческой деятельности – систематический ас-
пект, совмещающий основы ее проектирования, целевые ориентиры и стратегию формирования. 

При конструировании коммерческой деятельности торговой компании необходимо выделить и  
придерживаться следующим принципам: 

- абсолютная независимость и равенство субъектов рынка; 
- адаптируемость торговых функций к ситуационным переменам на рынке; 
- обязанность за осуществление присвоенных обязательств перед партнерами по купле-продаже 

продуктов; 
- связь коммерции с маркетингом и менеджментом; 
- предвидение коммерческих рисков; 
- приобретение доходов от реализованного продукта. 
Денежный основной капитал компании объединяется к характеристике единичных статей бухгал-

терского баланса компании. В частности, знаменитый экономист Л. В. Донцова полагает, что денежный 
капитал организации – это «…источник финансирования финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации, величина которого отражается в пассиве бухгалтерского баланса». [1, с.11] Согласно сущно-
сти, это приравнивает денежный основной капитал к величине пассивов бухгалтерского баланса ком-
пании. Такого рода аспект обладает бухгалтерской природой и выражается в сочетании организациями 
бухгалтерского баланса в составе бухгалтерской отчетности. Но за гранью рассмотрения остается 
оценка единичных компонентов капитала по источнику развития, что дает возможность дать оценку 
результативности их применения. 

Ресурсный аспект: денежный капитал компании объединяется с характеристикой ресурсов, за 
счет которых подразумевается реализация работы. Ученый Я.М. Миркин определяет денежный капи-
тал компании, как «…сумму средств, инвестированную собственниками в организацию на постоянной 
основе в качестве ресурсной базы его деятельности» [3, с.14] Согласно суждению авторов, подобная 
трактовка определения денежного капитала не в полной мере показывает всю суть. Так как необходи-
мо говорить не только об вложении средств, но и об их последующем инвестировании. 

Целевой аспект: денежный капитал компании рассматривается с точки зрения миссии его приме-
нения. По мнению М. В. Романовского, капитал организации – это самовозрастающая стоимость, т. е. 
стоимость, авансированная (инвестированная) в производство в целях извлечения прибыли (воспроиз-
водства новой стоимости) [4, с.67]. Профессор приводит традиционную структуру собственных и заем-
ных источников. 

Проведенная авторами дискуссия по вопросу сущности денежного капитала организации свиде-
тельствует, что в теории финансов организации существуют различные подходы к трактовке понятия 
«денежный капитал организации». Наиболее полно сущность исследуемого понятия может быть отра-
жена в рамках элементно-стоимостного подхода, при котором характеристика составных элементов 
денежного капитала организации будет увязана с целью его вложения. 

Авторы считают, что денежный капитал компании – это одна из функциональных форм капитала, 
которая предполагает собой комплекс собственных, привлеченных и заемных средств хозяйствующего 
субъекта, аккумулируемых в целях предоставления результативного функционирования компании и 
увеличения ее цены. 

Денежный капитал компании, как и любая другая экономическая категория обязан осуществлять 
конкретные характерные функции. Согласно суждению Э.А. Вознесенского и Б.М. Сабанти, посред-
ством функции выражается социальное предназначение финансовой группы: «…именно функции вы-
ражают то главное и специфическое, что характерно для данной экономической категории» [5, с.12].  

Финансовый менеджмент – это интегрированный процесс планирования, организации, мотива-
ции и контроля, направленный на оптимизацию2 деятельности организации по формированию, распре-
делению и использованию ею финансовых ресурсов. 
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Правовое и нормативное обеспечение системы управления финансами на предприятии рас-
сматривается как элемент структуры системы управления финансами хозяйствующего субъекта. 

Источниками правового регулирования финансового менеджмента в Российской Федерации яв-
ляются: 

1. нормативно-правовые акты – письменные официальные документы, принятые (изданные) в 
определённой форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на уста-
новление, изменение или отмену правовых норм. По порядку убывания юридической силы нормативно-
правовые акты традиционно делят на: 

Акты федерального уровня: 
 Конституция РФ.  
 Законы Российской Федерации  
 Указы Президента Российской Федерации.  
 Постановления Правительства Российской Федерации  
 Акты федеральных органов исполнительной власти  
Акты субъектов федерации: 
 Конституции и Уставы субъектов Российской Федерации, 
 Законы субъектов, принимаемые ими по вопросам ведения субъектов РФ и совместного 

ведения РФ и субъектов РФ.  
 Постановления глав администраций, указы президентов республик субъектов РФ,  
 Нормативные акты исполнительных органов субъектов РФ.  
Акты органов местного самоуправления 
Корпоративные нормативные правовые акты. В нормативных актах они именуются локальными 

нормативными актами (Трудовой кодекс) или внутрифирменными документами (ФЗ «Об акционерных 
обществах»). Внутрифирменные документы принимаются органами юридического лица в пределах 
компетенции в соответствии с законодательством. В финансовом менеджменте они играют особую 
роль. 

Локальные акты закрепляют индивидуально-правовой статус предпринимателя, они 
принимаются на предприятии и обязательны к исполнению на данном предприятии. Имеются ввиду 
уставы предприятий, положения о структурных подразделениях предприятия, правила внутреннего 
распорядка и иные акты, действующие на предприятии. По существу это локальные нормативно-
правовые формы, используемые органами управления предприятия в регулировании локальных 
(внутренних) отношений. Их не следует смешивать с индивидуально-правовыми локальными актами, 
например с приказами руководителя предприятия. 

Локальные акты могут быть обязательными (обязанность принятия которых возложена на пред-
приятие в соответствии с законодательством) и принимаемые по усмотрению организации. 

Внутрифирменные документы: 
 Организационные документы. 
 Распорядительные документы. 
Финансовый менеджмент не приобрёл пока широкого распространения на российских предприя-

тиях. Именно поэтому правовое обеспечение финансового менеджмента осуществляется 
фрагментарно. Отдельные институты финансового менеджмента регулируются гражданским (отноше-
ния в которых стороны равны – договорные отношения предприятия), административным (отношения 
предприятия с органами государственного и муниципального управления, правила ведения бухучёта 
т.п.), финансовым правом (в частности с налоговыми органами по расчётам с бюджетом, по распреде-
лению прибыли, дивидендная политика и т.п.). С юридической точки зрения правовое обеспечение 
финансового менеджмента представляет собой межотраслевую совокупность юридических норм. 
Именно совокупность, поскольку в отличие от системы в ней отсутствует упорядоченность и логика 
посторения. 

Предметом финансового менеджмента являются финансовые решения. Поэтому основной 
задачей правового регулирования финансового менеджмента является правовое обеспечение финан-
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совых решений и наделение лица принимающего финансовое решение необходимыми для 
деятельности правовыми средствами (на уровне актов конкретной организации и на уровне актов 
государственного значения), а также создание правового поля соответствующего существующим 
экономическим процессам и защищающего интересы добросовестного финансового менеджера. Спе-
цифика правового регулирования состоит в некотором запаздывании правового регулирования за 
экономическими процессами. Дело в том, что правом регулируются систематически повторяющиеся, 
распространяющиеся на множество лиц отношения. Таким образом, чтобы отношения регулировались 
правом необходимо, чтобы эти отношения уже приобрели характер постоянных в обществе и налицо 
был конфликт интересов участников этих отношений. Можно предположить, что по мере роста 
популярности и распространения финансового менеджмента на предприятиях всех отраслей хозяйства 
независимо от размеров качество правового обеспечения будет улучшаться.  

Примером обеспеченности финансового менеджмента правовыми средствами может служить 
банковская деятельность. В банковской сфере финансовый менеджмент поставлен в довольно жёсткие 
правовые рамки.  

Подводя итог можно сказать, что государственное регулирование финансового менеджмента для 
не кредитных организаций сводится к минимуму и представляет собой создание государством таких 
условий деятельности организации, которые бы позволяли пополнять бюджет финансовыми ресурса-
ми, достаточными для осуществления им своих функций. Представляется, что государству целесооб-
разно ставить помимо фискальных и иные функции правового регулирования финансового 
менеджмента, такие как воспроизводственная, функция обеспечения 

Итак, правовое обеспечение финансового менеджмента должно строиться на понимании 
экономической природы финансовых отношений.Пути совершенствования правового обеспечения фи-
нансового менеджмента можно обозначить по следующим направлениям: 

1. Совершенствование нормативной базы правового обеспечения на уровне федерального за-
конодательства и на уровне внутрифирменного правового регулирования.  

2. Усиление взаимодействия с юридической службой на этапе подготовки и принятия финансо-
вых решений. 

3. Совершенствование информационно-правового обеспечения: использование справочных 
правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс». 

4. Разработка Положений о финансовой службе организации и должностных инструкций 
финансового менеджера. 

5. Повышение юридической грамотности сотрудников финансовой службы и финансовых ме-
неджеров по вопросам их непосредственной компетенции. 
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Аннотация: Привлечение иностранных инвестиций в экономику России способствует развитию произ-
водства, увеличению рабочих мест, широкому внедрению инновационных технологий в производствен-
ные процессы. В данной статье рассматриваются основные особенности привлечения прямых ино-
странных инвестиций, а также их влияние на развитие экономики России в современных условиях.  
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Abstract: Attraction of foreign investments into the Russian economy contributes to the development of pro-
duction, creates new workplaces, and adopts innovative technologies in production processes. This article dis-
cusses the main aspects. This article discusses the main aspects of attracting investment to Russian economy 
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Интенсивная внешнеэкономическая деятельность, а также привлечение иностранных инвестиций 

– это одни из главных условий, без которых невозможно активное развитие экономики России. Эффек-
тивность развития экономики страны напрямую зависит от качества осуществляемых внешнеторговых 
операций и от того, какие меры предпринимаются по улучшению инвестиционного климата. 

Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику России создает возможности получе-
ния дополнительного финансирования крупных инвестиционных проектов, стимулирует развитие и 
рост внутренних инвестиций, обеспечивает передачу опыта зарубежных государств в отношении ис-
пользования новейших технологий и методов организации производства, а также способствует улуч-
шению экономической ситуации в стране в целом [1, c. 13]. 

На протяжении последних десяти лет иностранные компании испытывают определенные трудно-
сти при ведении бизнеса в России. И это не смотря на то, что российский рынок всегда рассматривался 
как один из ведущих развивающихся рынков на мировой арене. Сильными сторонами России с точки 
зрения ее инвестиционной привлекательности являются обеспеченность ценными природными ресур-
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сами, общая стоимость которых превышает 75 триллионов долларов, большая потребительская база 
при численности населения 146 млн. человек, а также высококвалифицированная рабочая сила.  

Но, тем не менее, доверие инвесторов к российскому рынку упало еще в 2014 году после стреми-
тельного падения цен на нефть и введения международных санкций. Россия оказалась изолированной 
от западных государств как политически, так и экономически, вследствие чего объем прямых ино-
странных инвестиций резко сократился. Так в 2014 году зарубежные инвестиции сократились до 22 
млрд. долларов США, что явилось рекордно низким уровнем с 2006 года. В 2015 году, согласно данным 
Центробанка, общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику России составил 4,8 млрд. 
долларов. Таким образом, иностранные инвестиционные вложения сократились еще в 4,5 раза по 
сравнению с предыдущим годом [2, с. 623]. 

Нестабильное регулирование экономики, снижение привлекательности российского рынка, не-
благоприятные экономические события, сложная бизнес-среда – это основные проблемы, с которыми 
сталкиваются иностранные инвесторы в России. 

Решающую роль в снижении притока иностранных инвестиций на российский рынок, безусловно, 
сыграли международные санкции. Внешнеполитический конфликт, развернувшийся после включения 
Крыма в состав Российской Федерации, повлек за собой замораживание иностранных активов, введе-
ние запретов на въезд, на совершение сделок с лицами, включенными в список лиц, в отношении кото-
рых введены санкции, а также на совершение любых транзакций, направленных на уклонение от со-
блюдения санкций. В связи с этим в 2014-2016 гг. наблюдается сокращение инвестиционных проектов, 
инициируемых и реализуемых иностранными инвесторами на территории России [3, с. 496].  

По мнению бывшего министра финансов Кудрина А. В., в 2017 году Россия все еще продолжает 
испытывать влияние санкций в отношении прямых иностранных инвестиций [4]. Тем не менее, послед-
ние исследования экономистов показывают, что,  хотя инвесторы, вкладывающие средства в реальный 
сектор, рассматривают текущую экономическую ситуацию в стране как неблагоприятную, они не плани-
руют сокращать свое присутствие на российском рынке. Иностранные компании видят потенциал рос-
сийской экономики и склонны к увеличению объема прямых инвестиций в ближайшей перспективе. 

По результатам 2017 года уже видны существенные улучшения:  объем прямых иностранных ин-
вестиций достиг 23 млрд. долларов, что явилось лучшим показателем за последние 4 года [5]. 

Премьер-министра РФ Медведева Д. А. на заседании профильного консультативного совета вы-
сказал мнение о том, что российская экономика уже полностью адаптировалась к новым условиям и 
начинает стремительно расти [6]. Не смотря на попытки экономической изоляции страны, наблюдается 
усиление интереса к сотрудничеству с Россией со стороны зарубежных инвесторов. Китай, Кипр, Вели-
кобритания, Люксембург, Нидерланды, Франция, Германия выступили главными странами-
инвесторами, вложившими свои средства в российскую экономику в 2017 году [1, с. 11]. 

Особенно много крупных сделок прямого инвестирования на протяжении года было заключено с 
Китаем. Большинство из них было связано с сырьем: например, покупка 20-процентной доли «Верхне-
чонскнефтегаза» компанией Beijing Enterprises. Но также были и несырьевые покупки: китайский инве-
стор Silk Road Fund приобрел 10% крупнейшего нефтехимического холдинга «Сибура» [7]. 

На протяжении нескольких лет самым привлекательным сектором российской экономики для ин-
вестирования оставалась торговля. Но на сегодняшний день, по оценкам исследования консалтинговой 
компании Ernst&Young, ведущей отраслью с наибольшим количеством зарубежных проектов является 
производство. При этом лидирующую позицию занимает пищевая промышленность, далее идет произ-
водство машин и оборудования, химических продуктов, электрооборудования. Также отмечается рост 
иностранных инвестиций в производство программного обеспечения и в сельское хозяйство [8].  

В последнее время иностранные компании, работающие в России, отмечают значительное со-
вершенствование инвестиционного климата в регионах. Его улучшение произошло в основном за счет 
принятия регионального инвестиционного стандарта в 2012 году (стандарт, разработанный Агентством 
стратегических инициатив для создания благоприятных условий ведения бизнеса в регионах), создания 
дорожных карт и набора показателей эффективности органов местного самоуправления. Растущая 
конкуренция за инвестиции между регионами России в условиях неблагоприятной макроэкономической 
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ситуации послужила  другой причиной повышенного интереса к инвестированию [9, c. 179]. В совокуп-
ности эти факторы побуждают региональные власти уделять больше внимания улучшению инвестици-
онного климата и инвестиционных отношений.   

Увеличение притока прямых иностранных инвестиций за последний год, несомненно, оказало 
положительное влияние на экономическое благосостояние, рост и развитие России. Инвестирование 
иностранного капитала способствовало повышению конкурентоспособности нашей страны на мировом 
рынке. 2017 год показал, что Россия стремительно преодолевает инвестиционный кризис, начавшийся 
в 2014 году [5]. Все больше иностранных компаний выбирают для ведения своего бизнеса именно рос-
сийский рынок. 

Но так как зарубежные вкладчики ищут наилучшие инвестиционные возможности по всему миру, 
им необходимо учитывать национальные риски, способные поставить инвестиции под угрозу нерента-
бельности. Большие доходы приходят от  вкладов в те проекты, которые обладают высокой степенью 
риска. А в то  время как Россия предлагает высокий доход от инвестирования, здесь преобладают от-
расли, государственное регулирование которых все еще находится на стадии разработки, кроме того, 
следует отметить существование высоких рисков политического характера. Недоработка нормативно-
правовой базы, коррупция и бюрократия также являются препятствиями на пути расширения притока 
иностранных инвестиций. 

Таким образом, в России необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу в сфере 
иностранного инвестирования, принимая во внимание  мер стимулирования инвестиционной деятель-
ности, принятые в международной практике. Российское законодательство должно быть адаптировано 
к условиям международных инвестиционных и торговых организаций. Крайне важно создать наиболее 
благоприятные  условия ведения бизнеса для инвесторов, направляющих свои вложения в медицину, 
образование, науку, культуру, инновации и др., а также в целях поощрения отдельных, важных для 
экономики России видов деятельности, включая импорт новых технологий, поддержку мелких и сред-
них иностранных компаний [1]. 

 Прямые иностранные инвестиции — это эффективное средство повышения конкурентоспособ-
ности и укрепления положения страны в мировой экономике. Несмотря на совокупность неблагоприят-
ных экономических факторов,  российский рынок остается привлекательным для прямых инвесторов 
[10, c. 157]. Но для дальнейшего совершенствования инвестиционного климата нашему государству 
необходимо проводить политику целевого привлечения иностранных капиталов в высокотехнологич-
ные и наукоемкие отрасли и повышать инвестиционную привлекательность регионов. 
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Аннотация: В контексте современного менеджмента когнитивный менеджмент рассматривается как 
одно из инновационных направлений. Состав управляющих действий в когнитивном менеджменте осу-
ществляется через инструменты воздействия на познавательные возможности людей. Предметной 
сферой когнитивного менеджмента является процесс управления организационными знаниями, кото-
рый возможен в информационном обществе и наиболее действенен в социальной среде. 
Ключевые слова: когнитивный менеджмент, экономика знаний, свойства знания, механизм управле-
ния, принципы когнитивного менеджмента, методы управления знаниями человека, концептуальные 
походы к знанию.  
 

METHODOLOGY OF COGNITIVE MANAGEMENT 
 

Feshchenko Valentina Vladimirovna 
 
Abstract: In the context of modern management, cognitive management is called as an innovative trend. Con-
trol actions in cognitive management are provided by tools which effect person’s cognitive capability. Process 
of managing organizational knowledge is the cognitive management scope. Management of organizational 
knowledge can take place in information-oriented society and be effective in social environment.  
Key words:  Operative words: Cognitive management, knowledge economy, properties of knowledge, control 
mechanism, cognitive management foundations, human`s knowledge management techniques, conceptual 
approach of knowledge. 

 
Методология когнитивного менеджмента появилась сравнительно недавно, в начале XXI века, в 

это время практика социальных процессов претерпевает изменения в силу появления уверенности в 
том, что ими надо умело управлять и использовать в развитии бизнеса. Когнитивный менеджмент не 
возник бы, не появись информационное общество с его экономикой знаний. Для осмысления когнитив-
ного менеджмента, как нового направления в контексте науки управления, необходимо уточнить, что 
означает термин «знание». В данном случае – это не знание, определяемое книгами, энциклопедиями, 
справочниками и словарями, а имеющее отношение к деятельности организации. В современных усло-
виях существования организации, когда рынки глобализируются, технологии изменяются и разрастают-
ся, конкуренты множатся, а продукция устаревает, не успев дойти до потребителя, успешными оказы-
ваются те компании, которые целенаправленно создают новые знания и быстро распространяют и во-
площают их в новые технологии и производимые продукты. Бизнес такой организации представляет 
собой непрерывный инновационный процесс [1, с. 290]. 

Однако, не смотря на множество определений «интеллекта» (brain-power) и «интеллектуального 
капитала» (intellectual capital), лишь немногие современные руководители осознают истинную природу 
компаний – создателей знания, не понимают, что должна делать компания для применения у себя тех-
нологии знания и как управлять такими организациями. 
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Знание в теории управления представляет собой выверенную информацию о субъекте и объекте 
управления, «проверенный практикой результат познания действительности, верное ее отражение в 
сознании человека». Можно отметить, что однозначного определения дефиниции «знание» не может 
быть, тем не менее, свойства знания отмечаются многими учеными, к таковым в когнитивном менедж-
менте можно отнести: 

 знание находится в постоянном развитии, вектор движения которого начинается от незнания 
до уровня осмысления и объяснения различных фактов в системе понятий науки управления, вплоть 
до включения их в состав теории; 

 знание понимает действительность ситуации (проблемы) организации в ее прошлом, насто-
ящем и будущем, в достоверном обобщении фактов; 

 знание за случайным находит необходимое, закономерное, за единичным – общее и на этой 
основе осуществляет прогнозирование развития организации; 

 знание, безусловно, есть порождение отдельных умов, но пользоваться им могут многие, в 
то же время, многие могут и не воспринимать его. Отсюда необходимость применения того или иного 
знания в практике управления организацией часто приходится доказывать; 

 знание может храниться в систематизированном виде в различных средствах хранения (кни-
ги, документы, базы данных, архивы и т.п.), что облегчает его использование; 

 знание может быть явным и неявным, объясняемое легкостью или затруднительностью, с 
которой можно описать его в терминах, понятных для широкой аудитории.  

Анализ современных исследований в области КМ свидетельствует о том, что различные авторы 
видят предметом менеджмента знаний различные явления [2, с. 3]: 

 управление данными (сведениями); 
 управление информацией; 
 управление знаниями. 

Набор указанных понятий и разнообразие их определений показывают, насколько сама 
проблема знаний является сложной, а знание как центральный предмет рассмотрения – 
разноплановым и неоднородным. 

В целом знания трактуются как сведения, имеющие особую ценность и цель использования, или 
данные, связанные с конкретным значимым контекстом, и результат анализа, имеющий контекстное 
значение [3, с. 25].  

Содержание знаний определяется как: 
 способность действовать и принимать решения; 
 контекстная информация, объединенная с пониманием ее применения; 
 профессиональный опыт; 
 представления, принимаемые за истину и приводящие к действиям; 
 аргументированные личные убеждения, позволяющие совершать действия и принимать реше-

ния; 
 информация с установленной аутентичностью, чтобы считаться правдой; 
 информация, интегрированная в конкретном контексте; 
 информация, способствующая активации; 
 информация, способствующая развитию стоимости. 
Так как когнитивный менеджмент связан с организационным знанием (organizational 

knowledge), то с философской точки зрения к самому знанию здесь признаются два подхода. Первый из 
них – парадигматическое или функционалистское знание, относящееся к теории организации, берущее 
свое начало от позитивизма и соответствующее методологии естественнонаучного исследования. Ме-
неджеров, работающих таким образом, преимущественно интересуют общие универсальные законо-
мерности и причинно-следственные связи развития организации, вне зависимости от контекста. Такой 
подход мало уместен при анализе данных исследования конкретных случаев, однако применим при 
необъяснимости этимологии порождения той или иной проблемы, которую необходимо понять для 
дальнейшего ее разрешения. 
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Второй подход называется тематическим или описательным («narrative» – история, повествова-
ние), он ориентирован на понимание того  ли иного факта и в нем контексту придается существенное 
значение. Данный подход рассматривает человеческие действия и намерения, выявляя, таким обра-
зом, с помощью описательного знания ценности организации на уровне различных сотрудников, систе-
матизирует их и передает организационную культуру новым сотрудникам [4, с. 13]. 

В этой связи, понятно, что описательный подход, в отличие от парадигматического, более про-
дуктивен, например, в части культурно-обусловленных аспектов организационного поведения и взаи-
модействия. Другой пример применения организационного знания в контексте конкурентной борьбы в 
бизнесе заключается в технологии и приемах работы менеджеров, управленческих способностях, 
накоплении практического опыта, формировании базы данных о конкурентах, клиентах и поставщиках, 
оформлении патентов и другое подобное применение знаний в современном управлении организаци-
ей. 

Прямые аналогии представлений о знаниях в современном менеджменте и представлений о 
ментальных репрезентациях, сложившихся в психологической науке, позволяют обнаружить 
основную сложность когнитивного менеджмента. «Почему когнитивный менеджмент настолько 
сложен?» – задается вопросом J. Birkinshaw. В качестве основных факторов автор выделяет 
следующие: 

 невозможность разделения бизнес-процессов в условиях современной организационной де-
ятельности – не существует самостоятельных, не связанных с другими, процессов и задач; 

 формирование и «обращение» знания в системе неформальных отношений (социальных се-
тей), в результате чего новые представления соседствуют со старыми формами организации работы. 

Современный менеджмент сталкивается с необходимостью объяснения, как именно персональ-
ные когнитивные конструкции влияют на результат деятельности, как эти конструкции формируются, 
каково их содержание и структура. В этом и заключается основная проблема когнитивного менеджмен-
та – создать возможности внешней и внутренней рефлексии («обратной связи») оснований поведения 
и действий сотрудников, находящихся на разных организационных уровнях, постоянно взаимодейству-
ющих, но остающихся при этом автономными самодеятельными субъектами [5, с. 94]. 

Анатомируя представления о знаниях или персональных когнитивных конструкциях, значимых в 
профессиональной деятельности менеджеров, необходимо определить способы описания их 
структуры и состава. Обращение к современной литературе позволяет составить список когнитивных 
феноменов — форм проявления элементов когнитивной сферы. 

Основными свидетельствами субъективных представлений о чем-либо выступают разнородные 
описания собственной деятельности, которые можно обнаружить как в особых условиях 
(структурированное интервью), так и при наблюдении организационной рутины. Менеджеры, описывая 
свою деятельность, используют разнообразные средства (вербальные, визуальные), в которых ясно 
прослеживаются базовые когнитивные опоры.  

Первая из этих задач – ориентация во времени – атрибуция событий различающимся времен-
ным отрезкам: прошлому, настоящему и будущему. Психология восприятия выделяет в качестве осо-
бых характеристик отражение последовательности, длительности и одновременности событий, о кото-
рых человек делает собственные выводы. Ориентация во времени для современных менеджеров 
имеет дополнительный смысл в связи с возможностью on-line коммуникации между субъектами, нахо-
дящимися в иных часовых поясах. Ориентация во времени важна еще и потому, что для менеджера 
время необратимо, оно однонаправленно и конкретизировано актуальным контекстом [6, с. 160]. 

Ориентация в пространстве, понимание относительности расположения объектов материаль-
ной действительности и способность пространственного кодирования непространственных (абстракт-
ных) сущностей выступает как один из основных аспектов организации деятельности. В психологии 
ориентация в пространстве (наряду с ориентацией во времени) рассматривается как основание фор-
мирования образов восприятия, объединяющих разрозненные сенсорные впечатления в целостную 
непротиворечивую картину. В менеджменте пространственная ориентация выражается в определении 
«точки события» – места действия и адреса ключевого субъекта, ответственного за его реализацию. 
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Пространственная ориентация связана с определением границы между несовместимыми (принципи-
ально различающимися) явлениями. Границы, направления и расстояния, субъективно устанавли-
ваемые для разных явлений, позволяют дать ответ на вопрос – «где это происходит?». Неадекватная 
пространственная ориентация может сместить фокус внимания менеджера (например, вместо анализа 
особенностей профильного рынка, на котором начинают происходить резкие изменения, менеджер со-
средоточен на внутренних организационных процессах, так как обнаруживает, что ранее эффективные 
приемы работы не приносят желаемого результата) [7, с. 202]. 

Классификация – атрибуция явлений различным классам, типам, группирование их по каким-
либо признакам позволяет производить обобщения, сокращать объяснения, способствует сохранности 
сформированных представлений и создает возможности их дополнять и изменять. Классификация 
лежит в основе абстрагирования и логики, позволяя различать то, что должно быть различено, и 
объединять все, что переживается как единое. Классификации лежат в основе сравнений и оценок. 
Менеджмент выступает как полигон классификаций, теории менеджмента позволяют выделить особые 
кластеры явлений, приписывая им четкие классификационные признаки. Воплощением 
классификационной направленности менеджмента выступают различные «матрицы менеджмента», в 
которых, как правило, на основании двух факторов выделяют четыре-пять групп явлений. 
Классификации помогают принять в качестве существенных признаков явления именно те, которые 
заданы параметрами матрицы, что помогает удержать единство логики рассуждений и фиксацию на 
одном предмете внимания. 

Проблематизация – определение ситуации как требующей изменения посредством 
вмешательства субъекта. Проблематизация (или разрешение проблем – problem solving) становится 
основой менеджмента, отражая его субъектную природу. Проблематизация отражается в 
формулировании целей, определении ресурсов и способов возможного действия, выделении 
критериев оценки результата. Проблематизация выступает как когнитивная платформа социализации, 
лежит в основании развития автономности и ответственности. Современный язык четко отражает роль 
проблематизации в управлении деятельностью. В речи людей, принадлежащих различным культурам, 
все чаще можно уловить выражение: «Это не моя проблема!» (или вопрос: «Ты видишь в этом 
проблему?») – как отражение готовности или неготовности к включению в ситуацию в качестве 
ключевого субъекта, определяющего ее исход. 

Разнообразие когнитивных проявлений позволяет субъекту определить контекст, в котором он 
должен действовать в данный момент, и сформировать задачу действия. Когнитивная сфера 
аккумулирует субъективный опыт субъекта деятельности, превращая его в набор инструментов работы 
в актуальной ситуации. 

Когнитивные опоры необходимы для рефлексии психических образов, имеющих сложную 
структуру и состав. Самому субъекту они даны в форме переживаний, сенсорных впечатлений, 
фрагментов слов или словосочетаний (Мусхелишвили Н. Л. & Шрейдер Ю. А., 1997). Состав 
психического образа, его структура не всегда осознаются (рефлексируются) субъектом, но при этом 
являются основаниями его действий. Единственным способом внешней репрезентации психических 
образов является их обозначение –описание с помощью любой семантической системы. Знак (текст, 
жест, рисунок, слово) обозначает конкретный психический образ, отражая в своей структуре его 
структуру и содержание. 

Система обозначения, принятая для кодировки и экстериоризации содержания психического 
образа, выступает в качестве особой матрицы, определяющей структуру, свойственную именно данной 
семантической системе. Эта матрица содержит конкретную когнитивную модель, задающую на-
правление и способ выявления субъективного содержания. Так, например, использование 
структурированных списков помогает различить то, что доселе казалось одинаковым (необходимость 
превратить long-least в short-least), а стандартные сценарии мероприятия, с которыми мы сверяемся, – 
обнаружить, что не продумана важная сторона при подготовке (в частности, не решен вопрос о способе 
объявления перерывов). 

Внешняя когнитивная опора помогает субъекту структурировать внутреннее (психическое) 
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содержание, обнаруживать в нем неполноту и противоречия. Использование внешних опор (попыток 
выстроить текст) позволяет субъекту приблизиться к содержанию собственного психического образа, 
вскрыть его структуру и точнее рефлексировать его отдельные элементы, что делает сам образ более 
четким, насыщенным и целостным. Построение любых текстов (схем, изображений) позволяет, таким 
образом, решить две задачи — стать понятым другим человеком и стать более понятным для себя 
самого. Использование любых когнитивных опор в конечном итоге позволяет субъекту произвести 
«свертку» элементов психического образа в виде своеобразного концентрата персонального опыта, 
сформировать концепт, отражающий значимое для него предметное поле. Именно концепт и будет 
выступать в качестве основной когнитивной опоры деятельности, а его отсутствие 
(неструктурированный образ) окажет негативное воздействие в случае столкновения с неожиданной 
ситуацией. 

Несмотря на возможные ошибки в формировании выводов, основными способами 
семантического описания, используемыми в управленческой практике, наряду с матрицами выступают: 
символы, метафоры, диаграммы, схемы. 

Все чаще они носят не вербальный, а визуальный характер, помогая другим людям в буквальном 
смысле увидеть чужие идеи. Представленные в виде разнообразных описаний (изображений), психи-
ческие образы становятся ментальными репрезентациями, опорами для интерпретации, понимания, 
оценок и выводов. Это – концепты, которые расцениваются как результаты, так и как инструменты 
мышления. Концепты «собирают» индивидуальный опыт, преобразуя его в средства организации дея-
тельности субъекта. 
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Аннотация: в статье рассматриваются известные подходы к классификации потенциала предприятия 
как экономической концепции. Предложенное собственное видение классификации потенциала пред-
приятия соответствует нынешним направлениям развития предприятия. Классификация дает возмож-
ность более развернуто описывать и оценивать потенциал предприятия, а также позволяет выделить 
его наиболее важные характеристики. Классификация потенциала предприятия разрабатывается в со-
ответствии с различными критериями: по функциям, по предоставлению ресурсов, по адаптивности, по 
уровню обнаружения, по спектру возможностей, с периодом охвата возможностей, уровнем использо-
вания. Анализ элементов потенциала предприятия позволяет получить полную и достоверную оценку 
положения предприятия. Адаптационный потенциал предприятия основывается на принципах систем-
ности и динамичности, характеризуя возможности адаптации предприятия к внешней и внутренней 
среде управления. 
Ключевые слова: потенциал предприятия, адаптационный потенциал предприятия, классификация, 
функциональный потенциал предприятия, ресурсный потенциал предприятия. 
 

CLASSIFICATION AND ESSENCE OF THE ENTERPRISE'S CAPACITY 
 

Volkova Irina Sergeevna 
 
Abstract: The article considers modern approaches to the classification of the enterprise's potential as an 
economic concept. The offered own vision of classification of possibilities of the enterprise corresponds to pre-
sent directions of development of the enterprise. Classification provides an opportunity to more fully describe 
and assess the potential of the enterprise, and also allows you to highlight its most important characteristics. 
Classification of opportunities according to different criteria: by function, by resource allocation, by adaptability, 
by access level, by the range of possibilities, with the period of coverage of opportunities, level of use. Analy-
sis of the elements of the enterprise potential allows obtaining a complete and reliable assessment of the posi-
tion of the enterprise. The enterprise's adaptive potential is based on the principles of systemic and dynamic 
characterization of the enterprise's capabilities for the external and internal management environment. 
Key words: enterprise potential, enterprise adaptation potential, classification, functional potential of the en-
terprise, resource potential of the enterprise. 

 
Важным аспектом исследования любого экономического явления является определение и клас-

сификация его основных видовых проявлений, представляющая основу для формирования обоснован-
ной концепции управления. Изменение окружающей среды побуждает само предприятие в целом и его 
отдельные системы к реформированию и адаптации к реальным условиям с целью обеспечения эф-
фективного функционирования и развития. Выполнение этой задачи невозможно без полного и рацио-
нального использования потенциала предприятия. Потенциал предприятия зависит от многих факто-
ров, а именно, экономических, природных, политико-правовых, технологических и других. 
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Вопросами определения сущности и выделение разновидностей потенциала предприятия в раз-
резе возможных классификационных признаков занимались многие ученые. Однако, вопросы, связан-
ные с классификацией видовых проявлений потенциала предприятия, остаются недостаточно изучен-
ными, а потому требуют углубленного исследования. Цель разработанной статьи, обобщающей клас-
сификации основных видов деятельности предприятий, отдельное выделение веществ адаптационного 
потенциала; предоставление их содержательной характеристики, а также установление связей между 
видами потенциалов. 

Уровень адаптации и эффективности развития предприятия зависит от его имеющегося потенци-
ала. Потенциал предприятия выступает как отражение состояния внутренней среды предприятия, то 
есть как некоторая система свойств, позволяет выявить внешние отношения в целостных проявлениях. 
Такими свойствами потенциала предприятия являются: целостность, сложность, структурность, дина-
мичность, открытость, инерционность, эластичность, пропорциональность, стабильность, самооргани-
зация, адаптивность, гибкость, оптимальность, достаточность, инновационный характер развития, мо-
бильность, ограниченность во времени, направленность. Федонин А. С., Репина И. М., Олексюк О. И. 
предлагают свою классификацию по следующим направлениям: по уровню абстрактности (потенциал 
человечества, природный, экономический, социокультурный, психофизиологический) в зависимости от 
уровня агрегованности оценки (потенциал мирового хозяйства, национальной экономики, отраслевой, 
региональный, территориально, добровольных объединений, предприятий, структурных подразделе-
ний, операционных (производственных) участков и отдельных рабочих мест); по отраслевому признаку 
(промышленный, транспортно-коммуникационный, научный, строительный, сельскохозяйственный, 
сферы обслуживания и т.д.); по элементным составом (потенциал основных производственных фондов 
(средств), потенциал оборотных фондов (средств), земельный, информационный, технологический, 
кадровый (трудовой) и т.д., за спектром учтенных возможностей (внутренне системный, внешний (ры-
ночный), по функциональной сферой возникновения (производственный, маркетинговый, финансовый, 
научно-технический, инфраструктурный и др.) учитывая направленность деятельности предприятия 
(экспортный, импортный), по мере реализации потенциала (фактический (достигнутый, реализован-
ный), перспективный (вектор развития) [1]. 

В работе Овдиенко В. Н. и Котлова В. А. [2] выделяется четыре классификационные признаки 
экономического потенциала: принадлежность к сфере общественного производства (производственный 
и непроизводственный потенциал); достигнутый уровень (нормативный, реальный, стратегических по-
тенциал); содержание (потенциал в натурально-вещественной форме и в стоимостных измерениях); 
ресурсную структуру (трудовой потенциал, потенциал основных фондов и потенциал материальных 
ресурсов). 

Краснокутская Н. С. классификацию видовых проявлений потенциала предприятия осуществляет 
по следующим направлениям (рис. 1) [3, с. 9]: по объектам исследования; по степени реализации; по 
сфере реализации; по принципу иерархии; по функциям управления. 

Фактический и перспективный потенциал разные авторы классифицируют по различным призна-
кам. Например, Краснокутская Н. С. выделяет по степени реализации, а Федонин А. С., Репина И. М. и 
Олексюк О. И. по мере реализации потенциала [4]. 

По функциональному признаку Федонин А. С., Репина И. М. и Олексюк О. И. выделяют производ-
ственный, маркетинговый, финансовый, научно-технический и инфраструктурный потенциалы, а Крас-
нокутская Н. С. поэтому же признаку выделяет другие потенциалы, а именно, маркетинговый и финан-
совый. 

Карпенко Ю.В. по срочности применения [4, с. 111] выделяет: оперативный, текущий и резервный 
потенциалы, а по цели анализа (определение): стратегический, плановый (проектный), целевой, избы-
точный и скрытый потенциалы. 
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Рис. 1. Классификация видовых проявлений потенциала предприятия 
 
Коршунов В.А., Протасов В. И. и Давыдов А. Н. выделяют также абсолютный потенциал (при ко-

тором имеющиеся ресурсы в полной мере позволяют реализовать инновационную функцию), относи-
тельный (характеризующий эффективно возможное использование ресурсов, зависит от их утилизации 
и потребления), максимально реальный (при котором максимальный инновационный продукт за счет 
дополнительных расходов практически не увеличивается, причем предельные издержки на его увели-
чение резко возрастают), эффективный (при котором предельный доход от инновационной деятельно-
сти равна расходам при соответствующем спросе и предложении), оптимальный (при котором иннова-
ционная деятельность достигается минимальными затратами) и т. д. [10, с. 6]. 

Исследование доказывает отсутствие единой точки зрения классификации потенциала предпри-
ятия. Можно сделать вывод, о необходимости разработки обоснованной классификации потенциала 
предприятия. 

В данной статье предлагается собственная классификация потенциала предприятия, более ос-
новательно рассматривая все виды потенциалов (рис. 2). 

Стабильность предприятия зависит от обоснованной структуры функций и уровня их выполнения 
[11]. Согласно предложенным подходам потенциал предприятия делится по следующим признакам (см. 
Рис. 2): 

1) по функциям (функциональный потенциал предприятия) 
2) по ресурсному обеспечению (ресурсный потенциал предприятия); 
3) по способности к адаптации (адаптационный потенциал предприятия); 
4) по уровню обнаружения; 
5) по спектру учета возможностей; 
6) по сроку (периодом) охват возможностей; 
7) по уровню использования. 
По основным функциям предприятия потенциал делится на производственный, управленческий, 

экологический, организационный, финансово экономический, коммерческий и научно-технический. 

перспективный 

рыночный 

внутренний 

Ресурсная концепция 

Исходная концепция 

Потенциал бизнес-единиц 

 

По объектам исследования 

 

 

По степени реализации 

 

По принципу иерархии 

По сфере 

реализации 

По функциональным 

направлениям 

фактический 

Потенциал предприятия 

финансовый 

организационный 

производственный маркетинговый 
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Ресурсы предприятия является базисом в формировании потенциала, поэтому в ресурсном по-
тенциале предлагаем рассмотреть по имеющимся ресурсами: трудовой, финансовый, информацион-
ный, материально-технический, интеллектуально технологический. Рассмотрим более подробно клас-
сификацию видовых проявлений потенциала в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика видовых проявлений потенциала предприятия производственный потенциал 
предприятия 

Производственный потенциал 
предприятия 

З
ависит от 

состояния основных производственных фондов и состояния 
эффективности их использования 

Экологический потенциал пред-
приятия 

наличия природоохранных технологий 

Управленческий потенциал пред-
приятия 

состава и уровня квалификации работников аппарата управ-
ления, уровня методического, организационного и техниче-
ского обеспечения управленческой 
деятельности, а также от совокупности интеллектуальных 
способностей работников 
и возможности их раскрытия и использования 

Организационный потенциал 
предприятия 

возможностей работников аппарата управления 

Финансово-экономический потен-
циал 

обеспеченности предприятия финансами, для достижения 
экономических выгод 

Коммерческий потенциал пред-
приятия 

возможностей удовлетворить потребности потребителей для 
получения максимальных экономических выгод 

Научно-технический потенциал 
предприятия 

совокупности материальных, трудовых и финансовых ресур-
сов, направляемых в сферу научно-технической деятельно-
сти, с целью обеспечения эффективного использования об-
щественного труда 

Трудовой потенциал предприятия количества и качества трудовых ресурсов, задействованных 
предприятием для выполнения производственной деятель-
ности 

Информационный потенциал 
предприятия 

достоверности, скорости получения информации, ее объек-
тивности, от 
информационных систем 

Материально-технический потен-
циал 
предприятия 

технической базы, эффективного и рационального использо-
вания существующих 
материально-технических ресурсов в производственном про-
цессе с целью формирования и воспроизводства производ-
ственного потенциала 

Интеллектуально-
технологический 
потенциал предприятия 

возможностей интеллектуальных и технологических ресурсов 
формировать такие 
управленческие компетенции, на основе выбранных бизнес-
процессов обеспечивают достижение определенных страте-
гий предприятия 

Финансовый потенциал предпри-
ятия 

финансовых возможностей осуществлять текущие и перспек-
тивные процессы, с 
целью получения выгод 

 
Что касается адаптационного потенциала предприятия, он представляет собой неотъемлемый 

элемент деятельности предприятия и определяется как категория, базирующаяся на принципах си-
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стемности и динамичности, имеет количественные и  качественные признаки, характеризует возможно-
сти приспособления предприятия к внешнеэкономической внутренних условий хозяйствования, при их 
полной реализации обеспечат при определенных экономических ресурсах и рационального их исполь-
зования, в соответствие с общей стратегией развития предприятия, потенциально возможный рост его 
эффективности и конкурентоспособности. 

 

 
 

Рис. 2. Классификация видовых проявлений потенциала предприятия 
 
По уровню выявления выделим явный и скрытый (латентный) потенциал. Явный характеризует 

выявленные возможности и ресурсы, а скрытый (латентный) потенциал характеризует те возможности 
и ресурсы, которые предприятие не выявило или не может обнаружить. 

По спектру учета возможностей выделено полный и частичный (внутрисистемный). Частичный 
(внутрисистемный) включает внутренний потенциал, а полный кроме внутреннего учитывает еще и 
внешний. 
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Следующим уровнем классификации является разделение потенциала предприятия за периодом 
охвата возможностей предприятия на текущий и стратегический. Стратегический учитывает возможно-
сти, которые может иметь предприятие в течение долгосрочного периода, а текущий только ту часть 
возможностей, которые имеют место в текущий момент времени. 

По уровню использования предлагаем выделять активный и пассивный. Активный потенциал ха-
рактеризует часть задействованного потенциала, а пассивный определяет совокупность накопленного, 
сформированного потенциала на предприятии. 

Приведенный подход является гибким и его можно дополнить в зависимости от цели исследова-
ния, в нем рассмотрены основные составляющие. Проведение комплексного анализа данных состав-
ляющих позволяет получить наиболее полную и достоверную оценку экономического потенциала и 
всего состояния предприятия. 

Таким образом, проведенное теоретическое исследование и критическое переосмысление име-
ющихся в литературе подходов к систематизации видов потенциала предприятия позволили разрабо-
тать их комплексную классификацию, которая максимально учитывает специфические черты и особен-
ности деятельности предприятия и в частности адаптационного потенциала предприятия. Полученные 
результаты являются основой для полной характеристики адаптационного потенциала как объекта 
управления и, таким образом, способствуют разработке конкретных научно-практических рекоменда-
ций по его определения и исследования особенностей формирования и оценки адаптационного потен-
циала предприятия. 
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Аннотация: в данной статье финансовая устойчивость рассмотрена как ведущий фактор экономиче-
ской безопасности предприятия в рамках напряженной экономической ситуации на мировом рынке, вы-
явлены показатели, характеризующие финансовую устойчивость, приведена классификация финансо-
вой устойчивости по основным критериям, рассмотрены факторы, влияющие на финансовую устойчи-
вость предприятия.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая устойчивость, экономика, стабильность 
предприятия, стратегическое планирование. 
 

FINANCIAL SUSTAINABILITY AS A BASIS OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE 
 

Saybel Natalia Yurievna, 
Karamova Estella Aznaurovna 

 
Abstract: in this study financial stability was considered as the leading factor of the economic security of an 
enterprise in the context of a tense economic situation in the world market, indicators were identified that char-
acterize financial sustainability, financial stability was classified according to the main criteria, factors affecting 
the financial stability of the enterprise. 
Keywords: economic security, financial sustainability, economics, stability of the enterprise, strategic plan-
ning. 

 
Одной из приоритетных задач любого субъекта экономики является его экономическая безопас-

ность, она же сосредотачивает на себе особое внимание в рамках стратегического планирования. Дан-
ный факт обусловлен тем, планирование, разработка и последующая реализация необходимого пе-
речня действий для хозяйствующего субъекта должны подразумевать и основываться именно на ста-
бильности и безопасности деятельности предприятия.  

Но в условиях современного функционирования мирового рынка, а именно в рамках нестабиль-
ности экономики, большом количестве взаимных санкций, экономическая безопасность предприятий 
имеет шаткие позиции, а также ущемлена в количестве факторов, ее характеризующих. В числе факто-
ров, определяющих экономическую безопасность предприятия, прочные, практически безальтернатив-
ные, позиции занимает финансовая устойчивость предприятия. 
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Выявляется  значение  показателей,  характеризующих  финансовую  устойчивость  коммерче-
ского  предприятия,  рассматриваются  основные  виды  финансового  состояния  субъекта  хозяйство-
вания,  определяются  основные  типы  финансовой  устойчивости,  а  также  основные  финансовые  
коэффициенты,  используемые  в  оценке  финансовой  устойчивости  предприятия. 

Успешное функционирование субъекта хозяйствования зависит, как известно, от положительных 
результатов его финансово-экономической деятельности. Устойчивое и стабильное финансовое состо-
яние предприятия характеризуется профессиональным подходом к управлению теми факторами, кото-
рые определяют результаты субъекта хозяйствования, в том числе финансовая устойчивость [1, с. 37].  

Финансовая устойчивость предприятия – это индикатор стабильного превышения доходов над 
расходами, состояние финансовых ресурсов предприятия, которое позволяет обеспечивать его разви-
тие при условии роста капитала и прибыли, поддержании необходимого уровня платежеспособности и 
кредитоспособности при допустимом уровне риска [2, с. 136]. 

Иными словами финансовую устойчивость можно охарактеризовать прямой пропорционально-
стью готовности выдержать совершенно различные изменения и явления на рынке, способности удер-
жать свои позиции и не попасть под гнет банкротства. Но для более полного понимания такого явления 
как финансовая устойчивость приведем перечень ее классификации, отраженный в таблице 1 [3, с. 56].  
 

Таблица 1 
Классификация финансовой устойчивости 

Способ классификации Виды финансовой устойчивости 

1. По времени – краткосрочные 
 – среднесрочные 
– долгосрочные 

2. По структуре  – формальные 
– конкурентные 

3. По характеру возникновения – абсолютная 
–нормативная 

4. По способам управления – консервативная 
– агрессивная 

5. С позиции постоянства – переменная 
– постоянная 
– полная 

6. По возможности регулирования – внешние 
– внутренние 

7. По функциональному содержанию – стратегическая 
– экономическая 
– социальная 

8. С позиции полезности – активная 
– пассивная 

9.  По природе – унаследованная 
– приобретенная 

10. По амплитуде развития – циклическая 
– поступательная 

11. По месту возникновения – локальная 
– глобальная 

12. По охвату планированием – планируемая 
– непланируемая 

13. По характеру признаков – индивидуальная 
– универсальная 

14. По форме – восстановительная 
– слабая 
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На основе данной таблицы можно сделать вывод о многообразности классификации финансовой 
устойчивости, что обусловлено наличием большого количества факторов, оказывающих влияние на 
финансовую устойчивость, которые стоит обозначить далее. 

Проблемы, связанные с уровнем финансовой устойчивости, к сожалению, не находили должного 
внимания до периода 2014 года, когда острая политическая ситуация отразилась на экономике мирово-
го хозяйствования [4, с. 1880]. Данное негативное явление дало субъектам экономики осознание ре-
ального значения финансовой устойчивости как основополагающего фактора экономической безопас-
ности и стабильности предприятия, что подкреплено следствием исчерпания многих других факторов в 
решении проблемы безопасности предприятия на конкурентоспособном рынке [5, с. 37].  

В процессе переоценки значения финансовой устойчивости для безопасности экономической 
сферы предприятия, было сформировано мнение, что ана-
лиз финансовой устойчивости любого хозяйствующего субъекта является важнейшей характеристикой 
его деятельности и финансово-экономического благополучия, позволяет оценить результат его текуще-
го, инвестиционного и финансового развития [6, с. 39]. 

В реальной экономической жизни предприятия, как было отмечено ранее, имеется большое ко-
личество факторов имеющих различный характер, оказывающих определенное влияние на уровень 
финансовой устойчивости. Но нас интересует, прежде всего, категория внутренних факторов, которая 
подвластна модернизации. К составляющим данной категории относятся: стратегическое планирова-
ние, которое включает себя уровень анализа деятельности предприятия, планирование и разработка 
«проекта» деятельности предприятия; отраслевая принадлежность организации; размер собственного 
капитала; величина издержек и т.д. 

В многообразном перечне факторов наиболее значимым, по нашему мнению, является стратеги-
ческое планирование, т.к. данный инструмент имеет достаточно обширный жизненный цикл, включаю-
щий в себя различные этапы. Соответственно, решение имеющихся проблем финансовой устойчиво-
сти, а как следствие, и экономической безопасности и стабильности предприятия, первостепенно 
должно осуществляться в рамках совершенствования данного инструмента. 

Имея весомый багаж опыта в ситуациях, тяжелых для экономики, а именно, различных мировых 
кризисов, которые имеют тенденцию увеличения своей частоты в последние годы, и влекут за собой 
внушительный объем экономических и финансовых потерь, создают условия, сводящие жизнеспособ-
ность хозяйствующих субъектов к минимуму, а в некоторых случаях и к нулю, можно сделать вывод о 
том, что наиболее приоритетна становится необходимость в разработке  такого  анализа  и  поиск  та-
кого  механизма  взаимосвязи  финансовой  устойчивости  и  экономической  безопасности,  кото-
рые  могли  определить  объективные  условия  для  экономического  роста  и  развития  предприя-
тия  в  зависимости  от  уровня  платежеспособности,  ликвидности  и  кредитоспособности  предприя-
тия  как  индикаторов  его  финансовой  устойчивости [7, с. 18]. 

При этом, по нашему мнению, такой показатель как финансовая устойчивость должен иметь ха-
рактеристику в виде подразделения на уровни: нулевой, низкий и высокий. Нулевая финансовая устой-
чивость – отсутствие платежеспособности предприятия, как следствие банкротство даже при мини-
мальных негативных изменениях на рынке. Низкая финансовая устойчивость – понятие, синонимичное 
базовой жизнеспособности предприятия, которая проявляется в условиях негативных процессов на 
рынке в определенных, сжатых масштабах. В то время, когда высокий уровень финансовой устойчиво-
сти – есть полная жизнеспособность, платежеспособность хозяйствующего субъекта даже в условиях 
критических и глобальных ситуаций на рынке вне зависимости от масштабов. Данная концепция, по 
нашему мнению, позволит более детально понимать, какую цель первоначально ставит предприятие, и 
на основании определения необходимого уровня финансовой устойчивости строить дальнейшие пути 
ее реализации, отражать их в разработках стратегического планирования.  

Условия негативных экономических явлений и накопленный опыт породили потребность в выбо-
ре стратегической программы по формированию финансовой устойчивости предприятия как низшего 
уровня – для субъектов с большими проблемами в экономической безопасности предприятия, так и 
высшего – для упрочнения позиции стабильности и экономической безопасности. Это обусловлено 



66 ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 

 

VII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

следующими фактами [8, с. 542]: 
– доминирующее большинство рынков для осуществления бизнеса оказались в фазе стагнации 

вследствие тотального сокращения предложения в связи с потерей финансовой устойчивости пред-
приятий; 

– отрицательное значение сальдо денежных потоков финансово неустойчивых предприятий не 
адекватны потребностям даже простого воспроизводства; 

– удержание рыночных позиций и освоение новых сегментов бизнеса может дать синергетиче-
ский эффект лишь предприятиям, обеспечивающим экономически безопасный уровень ведения бизне-
са, прежде всего, за счет повышения уровня финансовой устойчивости. 

Обозначенные явления могут в некоторой степени охарактеризовать состояние экономики нашей 
страны и являются значимыми проблемами, которые требуют грамотного подхода в их решении.  

По нашему мнению, наиболее оптимальным инструментом решения данных проблем является 
применение стратегического планирования и развития на предприятии с целью достижения макси-
мально возможной финансовой устойчивости.  

Как мы отметили ранее, стратегия экономической стабильности должна быть приоритетной це-
лью при функционировании такого инструмента как стратегическое планирование, реализация которого 
возможно производить по следующим этапам:  

1. Четкое и наиболее полное определение и формирование цели стратегического планирования. 
2. Определение этапов реализации стратегии. 
3. Анализ направления работы и выполнение действий, сопряженных с областью анализа.  
4. Подбор и итоговый выбор стратегии. 
5. Прогнозирование и моделирование стратегии с учетом различных факторов, выбор наиболее 

реалистичного прогноза. 
6. Реализация выбранной стратегии. 
7. Контроль реализации стратегии, сопоставление с имеющимися прогнозами.  
В случае необходимости, доработка стратегии с учетом возникновения проблем в реализации 

начального варианта. 
Наиболее важным этапом в разработке стратегии деятельности предприятия, по нашему мне-

нию, выступает этап прогнозирования. Важно понимать, что именно данный этап содержит в себе клю-
чевые моменты всего жизненного цикла стратегии, необходимо учитывать различные факторы и быть 
готовыми к неожиданным явлениям в экономике. На данном этапе не существует понятия финансовой 
независимости в связи с отсутствием устойчивых позиций данного термина даже на предприятиях с 
достаточным уровнем финансовой устойчивости, что порождает необходимость в оценке и прогнози-
ровании финансовых условий хозяйствующего субъекта как на внутреннем, так и на внешнем уровне 
[9, с. 24].  

Но, к сожалению, на практике одного инструмента недостаточно, и зачастую проблема финансо-
вой устойчивости несет более глобальный характер, чем может показаться на первый взгляд. Так, еще 
одной актуальной проблемой финансовой устойчивости и финансовой стабильности предприятия яв-
ляется отсутствие независимости хозяйствующего субъекта, которая отражается неспособностью 
предприятия к самофинансированию вследствие отсутствия правильного размещения своих активов, 
грамотного маневрирования ими или наличия проблем с источниками их формирования [10, с. 106].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прямое влияние на финансовую устойчивость и 
экономическую безопасность предприятия оказывает грамотная оптимизация использования собствен-
ных и привлеченных активов. 

В России для оценки платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия используют-
ся три финансовых коэффициента [11, с. 22]: 

– коэффициент ликвидности, который определяется как отношение суммы денежных средств и 
краткосрочных финансовых вложений к величине краткосрочной задолженности; 

– промежуточный коэффициент покрытия, который определяется как отношение суммы оборот-
ных активов к величине краткосрочной задолженности; 
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– коэффициент текущей ликвидности, который рассчитывается как отношение суммы оборотных 
активов к величине краткосрочной задолженности. 

Данные коэффициенты применяются при бухгалтерском учете деятельности предприятия. По-
этому рычаги воздействия на финансовую устойчивость предприятия также необходимо применять в 
комплексе бухгалтерских расчетов. Это обосновано тем фактом, что бухгалтерская отчетность имеет 
большое значение при стратегическом планировании и прогнозировании, которые основываются отча-
сти на данных бухучета [12, с. 220].  

Таким образом, субъектам хозяйствования необходимо уделить должное внимание качеству бух-
галтерских расчетов. Оптимизация и модернизация данной области может производиться за счет 
внедрения новых технологий, замены части штата сотрудников новейшими техническими возможно-
стями, специализированными программными продуктами, которые позволят автоматизировано сокра-
тить вероятность допущения ошибок с учетом человеческого фактора. Внедрение научно-технического 
прогресса (НТП) на предприятии возможно в рамках использования инвестиций, если таковые имеют-
ся. А в случаях их отсутствия, необходима обязательная разработка программы по привлечению инве-
стирования.  

Модернизация данной структуры хозяйствующего субъекта, привлечение НТП принесут следую-
щие положительные результаты: улучшения качества бухгалтерской отчетности, которая является ве-
сомым звеном во всей деятельности предприятия и оказывает влияние, в том числе, на стратегическое 
планирование – важнейший инструмент в обеспечении финансовой устойчивости, и как следствие, 
экономической безопасности предприятия; а также сокращение издержек, а именно, сохранение неко-
торого объема денежных средств на предприятии посредством уменьшения штата работников. 

Подводя итог данного исследования, необходимо отметить, что финансовая устойчивость пред-
приятия заслуживает особого внимания, что обусловлено ее прямым влиянием на обеспечение эконо-
мической безопасности субъекта хозяйствования. Завоевание предприятием финансовой устойчивости 
отягощается рядом проблем, которые необходимо незамедлительно разрешать в условиях нестабиль-
ной экономической ситуации в мировом хозяйстве. Предложенные нами инструменты в комплексном 
соотношении помогут значительно уменьшить гнет проблем в данной области и повысить уровень фи-
нансовой устойчивости и экономической безопасности предприятия.  

 
Список литературы 

 
1. Коротаева Н.О. Роль финансовой устойчивости предприятия в условиях экономического 

кризиса // Евразийский союз ученных. – 2016. – С. 37-39. 
2. Ермошенко Т.А. Теоретические аспекты управления финансовой устойчивостью предприя-

тия // Экономика и социум. – 2015. – № 3 (16). – С. 136-140. 
3. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 316 с. 
4. Ариничев И.В., Сайбель Н.Ю. Оценка кредитоспособности субъектов малого предпринима-

тельства // Финансы и кредит. – 2017. – Т. 23. – № 31 (751). – С. 1878-1892.  
5. Сайбель Н.Ю., Сайбель Я.В. Предпринимательский риск: проблемы теории и практики // Ак-

туальные проблемы экономической теории и практики: сборник научных трудов / под ред. В.А. Сидоро-
ва. Выпуск 16. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2014. С. 35-44. 

6. Грачев А.В. Финансовая устойчивость предприятия: анализ, оценка и управление: учебно-
практическое пособие. – М.: Дело и Сервис, 2012. – 358 с. 

7. Бородина Е.А. Финансовая устойчивость как основа обеспечения экономической безопасно-
сти предприятия // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. – 2014. – № 44. – С. 17-
21. 

8. Ариничев И.В., Богдашев И.В. Количественная оценка риска банкротства малых и средних 
предприятий // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 4-1 (69-1). – С. 539-544. 



68 ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 

 

VII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

9. Погодина Т., Бубнов М. Методика анализа финансовой устойчивости предприятия // Финан-
совая жизнь. – № 3. –  2011. – С.  24. 

10. Сайбель Н.Ю., Сайбель Я.В. Антикризисная стратегия как фактор устойчивого развития 
предприятия // Актуальные проблемы экономической теории и практики: сборник научных трудов / под 
ред. В.А. Сидорова. Выпуск 17. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2014. С. 102-
112. 

11. Хапаев И.Б. Роль финансовой устойчивости в оценке финансово-экономической деятельно-
сти коммерческого предприятия // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. – 2013. – 
№31. – С. 20-26. 

12. Савченко Т.Б. Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. –  2012. –     № 12.  –  С.  220. 

© Н.Ю. Сайбель, Э.А. Карамова, 2018 

  



ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 69 

 

www.naukaip.ru 

УДК 33 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

доцент 

Студент магистрант 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»  

Высшая школа управления 
Директор транспортной компании  ООО «СистемПлюс» 

Студент магистрант 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» 

Факультет экономики и права 
Директор транспортной компании ООО «Транс-Логистик» 

 

Аннотация: Статья посвящена основам определения инвестиционной привлекательности предприя-
тия. Методы повышения инвестиционной привлекательности и показателей ее определяющих. Рас-
смотрены определения и понятия инвестиционной привлекательности различными авторами. Опреде-
лены методики привлечения инвестиций для развития компании. 
Ключевые слова: инвестиции, компания, развитие организации, показатели рентабельности, ликвид-
ность, окупаемость. 
 

THE DEFINITION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE COMPANY 
 

Taspenov Rasul Ramazanovich, 
Umnov Vladislav Nikolaevich 

 
Abstract: The article is devoted to the fundamentals determining investment attractiveness of the enterprise. 
Methods of increasing investment attractiveness and indicators of its determinants. Reviewed the definitions 
and concepts of investment appeal of various authors. Identified methods of attracting investments for the de-
velopment of the company. 
Key words: investment, company, organization development, profitability, liquidity, return on investment.  

 
Изучая инвестиционную привлекательность, ряд авторов дают разные определения понятию 

«инвестиционная привлекательность». Например, Л. С. Валинурова под инвестиционной привлека-
тельностью понимает совокупность признаков и свойств, средств и возможностей, которые определяют 
потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции. Но Т. Н. Матвеева, утверждает, что инвести-
ционная привлекательность организации представляет собой комплексный показатель, который харак-
теризует целесообразность инвестирования денежных средств в данное предприятие. Инвестиционная 
привлекательность организации чаще всего зависит от следующих факторов:  

- экономическая и политическая ситуация в регионе, в котором находится предприятие; 
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- финансовое состояние предприятия;  
- показатели, определяющие доходность капитала предприятия; 
- курс акций компании на рынке; 
- уровень дивидендов компании; 
- финансовое положение предприятия; 
- нынешние риски и прошлые, с которыми сталкивалась компания; 
- эффективность развития производства; 
- информация о деятельности и т.д. 
Основные факторы, которые необходимо учитывать при оценке инвестиционной привлекатель-

ности предприятия: 
Отраслевая принадлежность. Чем именно занимается организация, и каким спросом пользуется 

продукция или услуга в своем регионе.  
Владельцы предприятия. Зачастую личность владельца определяет как будет развиваться ком-

пания (известность, медийность, имидж).  
Производственный потенциал.  
Менеджмент предприятия.  
Местонахождение. Учитывается не только география, но и расположение в самом городе, рай-

оне, улицы. 
Отношения с властью. Необходимо учитывать какие отношения с властью. Будет ли она способ-

ствовать развитию компании или будет препятствовать. 
Инвестиционная программа.  
Основными задачами инвестиционной привлекательности являются: 
-анализ рентабельности; 
-анализ ликвидности; 
-анализ показателей оценки финансовой устойчивости и платежеспособности. 
Таким образом, инструментом для разработки управленческих решений, направленных на улуч-

шение инвестиционной привлекательности и финансового состояния предприятия, выступает анализ 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Показатели, характеризующие эффективность деятельности предприятия. 
Одним из способов повышения инвестиционной привлекательности предприятия является уве-

личение рентабельности продаж. 
Возможные причины увеличения рентабельности продаж: 
- рост объемов продаж товаров и услуг; 
- изменение ассортимента продаж. 
Кроме простого повышения цен на уже существующий ассортимент товаров, рекомендуется из-

менение ассортимента продаваемой продукции. 
Возможные причины того, если темпы снижения затрат опережают темпы снижения выручки: 
- рост цен на продукцию (работы, услуги); 
- изменение структуры ассортимента реализации продукции. 
Причины увеличения выручки и уменьшения затрат: 
- повышение цен; 
- изменение ассортимента продаж; 
- изменение норм затрат. 
Данная тенденция является благоприятной, и дальнейший анализ следует проводить для оценки 

устойчивости такого положения. 
Рентабельность активов показывает, имеет ли компания возможность для обеспечения более 

высокой доходности собственного капитала. Этот показатель показывает эффективность использова-
ния всего имущества предприятия.  

Существует 2 способа повышения рентабельности активов: 
- при низкой прибыльности продукции необходимо стремиться к увеличению оборачиваемости 
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активов; 
- низкая деловая активность предприятия может быть компенсирована снижением затрат на про-

изводство продукции или рост цен на продукцию. 
Рентабельность активов характеризуется эффективностью использования собственного капита-

ла. Низкое значение показателя рентабельности активов говорит о неуспехе компании, ее убыточно-
сти, что ведет к низкой рыночной стоимости ее акций и сложности привлечения инвестиций для ее 
дальнейшего развития.  

Показатели, характеризующие платежеспособность предприятия. 
Если коэффициент текущей ликвидности является недостаточно высоким, то для повышения ин-

вестиционной привлекательности предприятия, его можно повысить двумя способами: 
а) Уменьшить долю краткосрочных обязательств в пассивах организации.  
б) Увеличить долю ликвидных (оборотных) активов за счет снижения доли внеоборотных акти-

вов. 
Если коэффициент срочной ликвидности является низким, то для повышения инвестиционной 

привлекательности предприятия, его, возможно, повысить следующими способами: 
- уменьшить кредиторскую задолженность организации, в том числе за счет изменения источни-

ков финансирования в пользу долгосрочных заимствований; 
- уменьшить долю менее ликвидных активов, переведя их в более ликвидные. Например, реали-

зовать неиспользуемые или излишние объекты, запасы. 
Если коэффициент абсолютной ликвидности является недостаточно высоким, то для повышения 

инвестиционной привлекательности предприятия, его можно повысить за счет ряда управленческих 
решений, наиболее действенными из которых являются: 

- использовать скидки для ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности; 
- увеличить срок оплаты представленных счетов на оплату; 
- разделить платежи поставщикам на несколько этапов; 
- продажа неиспользуемых запасов, даже если это не приносит прибыли; 
- сокращение непроизводственных затрат; 
- продажа неиспользуемых внеоборотных активов; 
- увеличение прибыльности продаж (за счет повышения отпускных цен и снижения затрат на 

производство). 
Показатели оценки деловой активности объекта инвестиций. 
Повышение производительности труда на предприятии для повышения инвестиционной привле-

кательности достигается следующими способами: 
- замена труда капиталом (путем технического переоснащения производства, внедрения нового 

эффективного оборудования и технологий); 
- интенсификация труда (реализация на предприятии ряда административных мер, которые 

нацелены на ускорение выполнения сотрудниками предприятия их работы); 
- повышение эффективности организации труда (предполагает выявление и устранение всех 

факторов, приводящих к производственным потерям, определение наиболее действенных способов 
увеличения эффективности работы). 

Повышение производительности труда на предприятии достигается следующими методами: 
- продажа или списание неиспользуемого или неэффективно используемого оборудования; 
- уменьшение непроизводственных активов; 
- снижение запасов сырья и материалов незавершенного производства, готовой продукции; 
- уменьшения дебиторской задолженности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления и проблемы развития и обучения пер-
сонала в банковском секторе Казахстана, на примере одного из банков. 
Ключевые слова: бизнес-образование, внутреннее обучение, развитие персонала, кадровая полити-
ка.  
 

THE DEPARTMENTAL AND DEVELOPMENT OF PERSONNEL TEACHING IS IN THE BANK SECTOR  
OF KAZAKHSTAN 

 
Shvidyuk Nikita 

 
Abstract: In the article basic directions and problems of development and teaching of personnel are examined 
in the bank sector of Kazakhstan, on the example of one of banks. 
Keywords: business-education, internal teaching, development of personnel, skilled policy. 

 
Интенсивное развитие бизнес-образования в Казахстане  обусловлено развитием  рыночной эко-

номики  и связанной с этим глубокой структурной перестройкой профессионального образования. От-
крытие Центров обучения стало отражением этих тенденций, продиктовано стремлением  заложить 
основу для профессионального и личностного роста  сотрудников.  Центр обучения в АО «Цеснабанк»  
был основан  в феврале 2011 года, входит в состав Департамента по управлению человеческими ре-
сурсами. Обучение проводят внутренние тренеры. За годы существования Центра  внутренним обуче-
нием было охвачено   большое количество сотрудников  филиальной сети и Головного Банка. Приори-
тетными в обучении являются такие темы, как «Эффективное обслуживание клиентов» и «Технологии 
продаж банковских продуктов». В арсенале Центра обучения более 20 программ -  от Сервиса и Про-
даж до Стресс-менеджмента и Тайм-менеджмента.  Сотрудники Центра обучения в своей работе от-
талкиваются от потребностей Банка в вопросах развития и обучения персонала, а также от актуальных 
тенденций в сфере образования взрослых людей-профессионалов.   

В настоящее время успешность деятельности любого Банка и его конкурентоспособность  опре-
деляются не только ценовыми факторами, но и  качественными характеристиками, одной из которых 
является качество обслуживания потребителей банковских услуг. Качество обслуживания серьезно 
влияет на конкурентоспособность услуг и Банка, а значит, и на стабильность доходов и прибыль. Осно-
вой для лояльности служит позитивный опыт, который клиенты  приобретают в процессе взаимодей-
ствия с работниками Банка.  Таким образом, особое значение приобретают вопросы повышения каче-
ства сервиса и управления им.  Центром обучения проводится работа по  систематической и последо-
вательной работе  в регионах, направленная на поддержание необходимого уровня обслуживания кли-
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ентов, повышение профессиональной компетентности сотрудников фронт-офиса филиалов.   
Продажи – одна из важнейших  тем в обучении.  Внутреннее обучение на эту тему  является од-

ним из приоритетных направлений деятельности Центра обучения на данный момент, поскольку  от 
профессиональной компетентности и клиентоориентированности сотрудника фронт-офиса во многом 
зависят объёмы продаж. Работник банка является связующим  звеном между потребностями клиента и 
возможностями банковских продуктов. Сегодня, в условиях обострившейся конкуренции на рынке бан-
ковских услуг, к сотруднику фронт-офиса предъявляется ряд чётких требований: от умения  успешно 
установить контакт до способности убедить клиента и успешно завершить продажу.  

Внутренним обучением были охвачены не только работники филиальной сети, но и сотрудники 
Головного офиса. Помимо тренингов для руководителей,  проводилось обучение по 10-ти различным 
тематикам, на темы «Эффективная презентация», «Тайм-менеджмент», «Технологии продаж банков-
ских продуктов», «Коммуникативные навыки в деловом общении», «Диагностика и развитие внутриг-
рупповых коммуникаций», «Телефонное обслуживание. Техники. Стандарты» и др. 

Проведены мероприятия по разработке программ внутреннего обучения на темы «Управление 
сервисом» и «Технологии продаж банковских продуктов (продвинутый уровень)». Программа «Управ-
ление сервисом» адресована руководителям структурных подразделений фронт-офиса филиальной 
сети Банка, затрагивает основные вопросы мониторинга качества обслуживания клиентов. Программа 
«Технологии продаж банковских продуктов (продвинутый уровень)» разрабатывается как второй мо-
дуль тренинга по Продажам, затрагивает систему кросс-продаж. 

Центр обучения продолжает интенсивную работу по подготовке новых программ внутреннего 
обучения, в планах  такие темы, как «Работа с возражениями клиентов», «VIP-сервис» и др. 

Хотелось бы отметить, что участники тренингов проявляют высокую мотивацию к обучению, ак-
тивно делятся с коллегами собственным профессиональным опытом, выражают своё мнение, демон-
стрируют высокий уровень  интеллектуальной активности. Подтверждая тем  самым мысль о том, что 
главной ценностью любой организации являются  ЛЮДИ, которые в ней работают. 

Основной целью Кадровой политики Банка является формирование эффективной системы 
управления человеческими ресурсами, которая позволит создать благоприятные условия для реализа-
ции стратегических целей. Высококвалифицированный персонал, способный творчески решать постав-
ленные перед ним задачи, всегда был главным ресурсом Банка.  

В Цеснабанке большое внимание уделяется созданию условий для  повышения  профессио-
нального и личностного уровня сотрудников.  2017-й год был ознаменован трансформацией внутри Де-
партамента по управлению человеческими ресурсами и изменениями в кадровой политике Банка. Было 
создано новое подразделение – центр HR бизнес-партнерства, задача которого – качественное и быст-
рое предоставление HR-услуг, оперативное реагирование на изменения бизнеса, тесное взаимодей-
ствие с подразделениями и работниками Банка. В результате проводится выстраивание работы по 
удержанию ключевых сотрудников,  оказание помощи в реализации проектов подразделений в соот-
ветствии с лучшими HR-практиками, в том числе подбор высокоэффективного персонала, формирова-
ние системы мотивации, управление эффективностью и вовлеченностью работников, а также  консуль-
тирование руководителей и работников по решению кадровых вопросов.  

За прошедший год HR-подразделением  реализовано много интересных и новых проектов, 
направленных на повышении вовлеченности и лояльности работников. На систематической основе  
осуществляется HR-аналитика, внедрены инструменты оценки вовлеченности, меняется концепция 
оценки персонала. Была открыта электронная библиотека личностного роста для сотрудников, начал 
работу читательский клуб, организовано изучение работниками  английского и казахского языков.  

Большое внимание уделяется корпоративной культуре Банка. В рамках утверждённого Плана 
корпоративных мероприятий «Я и мой Цеснабанк», приуроченного к 25-летию Банка, на протяжении 
года проводились цветные и тематические «Bright Fridays», встречи в формате «Печа-Куча», фотовы-
ставки «Цесна-улыбка», благотворительные аукционы детских рисунков и кулинарные ярмарки, меро-
приятия по книгообмену,  конкурсы стихов и эссе. Работники Банка активно участвуют в спортивных 
соревнованиях как городского, республиканского масштабов, так и внутри Банка. Такие мероприятия  
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дают возможность по-новому посмотреть на  рабочие будни, улучшить качество  межличностного об-
щения внутри стен Банка, помогают укреплять ценности и осознать потенциал.  

В Банке на регулярной основе осуществляется непрерывная работа по повышению квалифика-
ции работников. Проводится работа по внедрению  Стратегии Первоклассного сервиса в обслуживании 
клиентов.  Благодаря общим усилиям меняется корпоративная культура, формируется высокий уро-
вень обслуживания внешних и внутренних клиентов Банка.  

Создание необходимых условий труда и предоставление возможностей профессионального и 
личностного развития - приоритет кадровой политики Цеснабанка.  В связи с чем,  используется инте-
грированный подход в развитии  областей управления человеческими ресурсами.  

  
Список литературы 

 
1. Журавлев П. и др. Мировой опыт в управлении персоналом. М, 1998 
2. Лобанова Т.Н. Банки: организация и персонал. Практическое пособие, М.,2004 
3. Крымов А.А. Вы – управляющий персоналом. М., 2004 

 

 

  



76 ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 

 

VII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 339.543 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В 
ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

канд. экон. наук, доцент  

студент 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

 

Аннотация: статья посвящена сравнительному анализу нормативно-правового обеспечения взимания 
таможенных платежей в Евразийском экономическом союзе.  Представлено влияние различий в став-
ках сборов, акцизов, налога на добавленную стоимость, перечнях объектов, подлежащих налогообло-
жению. Также выявлены проблемы взимания таможенных платежей в Евразийском экономическом со-
юзе, а также предложены  пути совершенствования данного института. 
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Abstract: the article is devoted to a comparative analysis of the legal regulation for the collection of customs 
payments in the Eurasian Economic Union. The influence of differences in rates of charges, excises, value 
added taxes, lists of taxation objects is presented. Also the paper describes problems of collection customs 
payments in the Eurasian Economic Union and ways to improve this institution.   
Key words: legal regulation, customs payments, customs duties, customs fees, excise. 

 
Взимание таможенных платежей с товаров и транспортных средств, перемещаемых через тамо-

женную границу Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС), является одной из сфер, которая 
особенно влияет на функционирование внутреннего рынка и внешнюю торговлю. Отличия в структуре 
экономик государств-членов ЕАЭС, особенности развития их правовой системы и ведения бизнеса яв-
ляются причинами объективных различий администрирования таможенных платежей и налогообложе-
ния, часть из которых могут рассматриваться как ограничения.  

В таблице 1 представлены основные нормативно-правовые акты государств-членов ЕАЭС ре-
гламентирующие порядок установления и взимания таможенных сборов.   

В отношении товаров, ввозимых из зарубежных стран, в ЕАЭС действует Единый таможенный 
тамриф ЕАЭС, в котором систематизированы ставки ввозных таможенных пошлин, являющиеся 
инструментом таможенно-тарифного регулирования. Особеннсоти применения инструментов 
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таможенно-тарифного регулироания в странах-участницах ЕАЭС обусловлены не только формой 
экономической интеграции, участием отдельных стран во Всемирной торговой организации (далее 
ВТО), зонах свободной торговли, но и факторами внешней и внутренней среды. Поэтому в Кахахстане 
из-за присоединения к ВТО применяются более низкие ставки ввозных таможенных пошлин, чем в ЕТТ 
ЕАЭС, что регламентировано соответствующим документом (таблица 2).   

Статьей 53 ТК ЕАЭС установлено, что ставки вывозных таможенных пошлин устанавливаются 
законодательством государств-членов ЕАЭС. В таблице 2 приведены основные нормативно-правовые 
акты, регулирующие процесс взимания экспортных таможенных пошлин в отношении некоторых видов 
вывозимых товаров. 

 
Таблица 1 

Нормативно-правовое обеспечение взимания и уплаты таможенных сборов в ЕАЭС 
Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия 

Закон Республики 
Армения от 30 
декабря 2014 года 
№ЗР-241 «О 
таможенном 
регулировании» 
Раздел II, Глава 14, 
ст. 95-100 

Закон Республики 
Беларусь от 10 января 
2014 г. № 129-З «О 
таможенном 
регулировании в 
Республике Беларусь» 
Раздел II, глава 12, 
статья 101-виды; Указ 
Президента Республики 
Беларусь от 13 июля 
2006 г. № 443 «О 
таможенных сборах» - 
ставки 

Кодекс Республики 
Казахстан от 30 июня 
2010 года №296-IV 
ЗРК «О таможенном 
деле в Республике 
Казахстан» Раздел II, 
Глава 12 ст. 115-120 - 
виды; Постановление 
Правительства 
Республики Казахстан 
от 21 января 2011 г. 
№ 24 «Об 
утверждении ставок 
таможенных сборов, 
взимаемых 
таможенными 
органами» - ставки 

Закон Кыргызской 
Республики «О 
таможенном 
регулировании в 
Кыргызской 
Республике" от 31 
декабря 2014 г. № 
184, Раздел VI, 
Глава 38, ст. 187-
189;  Постановление 
Правительства 
Кыргызской 
Республики от 
19.06.1998 г. № 368 
«Об установлении 
размеров сборов за 
таможенное 
оформление и за 
выдачу сертификата 
о происхождении 
товаров» 

Федеральный закон 
от 27 ноября 2010 г. 
№ 311-ФЗ «О 
таможенном 
регулировании в 
Российской 
Федерации» (ст. 
123 - 131); 
Постановление 
Правительства РФ 
от 28 декабря 2004 
г. № 863 «О ставках 
таможенных сборов 
за таможенные 
операции» 

Сборы за (ст. 97): 
1) таможенное 
оформление това-
ров и транспортных 
средств; 
2) таможенное 
сопровождение;  
3) временное хра-
нение; 
4) предоставление 
таможенным орга-
ном предваритель-
ного решения о 
классификации 

Сборы за (ст. 101): 
1) совершение там. 
операций; 
2) там. сопровождение 
товаров, осущест-
вляемое д.л. ТО; 
3) выдачу квали-
фикационного аттес-тата 
специалиста по там. де-
кларированию; 
4) принятие там. орга-
нами пред-варительного 
решения; 
5) включение в реестр 
банков и небанковских 
кредитно-финансовых 
организаций, приз-
нанных там. органами 
гарантами уплаты там. 
платежей 

Сборы за (ст. 116): 
1) таможенное декла-
рирование товаров; 
2) таможенное сопро-
вождение; 
3)предварительное 
решение 

Сборы за (ст. 187-
189): 
1) таможенное 
оформление; 
2) выдачу серти-
фиката о происхож-
дении товаров; 
3) таможенное со-
провождение 
 

Сборы за (ст. 123): 
1) таможенные 
операции; 
2) таможенное 
сопровождение; 
3) хранение 
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Таблица 2 
Нормативно-правовое обеспечение взимания и уплаты ввозных и вывозных таможенных 

пошлин в странах-членах ЕАЭС 
Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия 

Ввозная таможенная пошлина – Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 «Об 
утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» 

Решение Совета ЕЭК 
от 10 декабря 2014 

года № 113 «Об 
утверждении Перечня 

товаров и ставок, в 
отношении которых в 
течение переходного 
периода Республикой 
Армения применяются 

ставки ввозных 
таможенных пошлин, 
отличные от ставок 

Единого таможенного 
тарифа Евразийского 

экономического 
союза» 

- 

Решение Совета 
ЕЭК от 14.10. 2015 г. 

№ 59 «О перечне 
товаров, в 

отношении которых 
Республикой 
Казахстан в 

соответствии с 
обязательствами, 

принятыми в 
качестве условия 
присоединения к 

Всемирной торговой 
организации, 

применяются ставки 
ввозных таможенных 

пошлин, более 
низкие по сравнению 
со ставками пошлин 

ЕТТ ЕАЭС, и 
размеров таких 

ставок пошлин» (г. 
Астана) 

- - 

Вывозная таможенная пошлина 

Статья 89 закона 
Республики армения 

от 30/12. 2014 г. №ЗР-
241- применяется 

нулевая ставка 
вывозной таможенной 

пошлины  на 
вывозимые из 

Армении товары 

Указ Президента 
Республики 

Беларусь от 31 
декабря 2010 года 
№ 716 «О ставках 

вывозных 
таможенных 

пошлин» 

Приказ Министра 
национальной 

экономики 
Республики 
Казахстан от 

17.02.2016 г. № 81 
«Об утверждении 

Перечня товаров, в 
отношении которых 
применяются вывоз-
ные там. пошлины, 

размер ставок и срок 
их действия и 

Правил расчета 
размера ставок 

вывозных там. пош-
лин на сырую нефть 

и товары, 
выработанные из 

нефти» 

Постановление  
Правительств 
Кыргызской 

Республики от 
16.05. 2016 г. № 

254 «Об 
утверждении 

ставок вывозных 
там. пошлин на 

вывоз 
необработанных 

шкур крупного 
рогатого скота и 

животных 
семейства 

лошадиных» 

Постановление 
Правительства РФ 

№ 754 от 
30.08.2013 г. «Об 

утвер-ждении 
ставок вывозных 
там. пошлин на 

товары, 
вывозимые из 

Российской 
Федерации за 

пределы 
государств - 
участников 

соглашений о 
Таможенном 

союзе, и о 
признании 

утратившими силу 
некоторых актов 
Правительства 

РФ» 
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Таблица 3 
Нормативно-правовое обеспечение взимания и уплаты налога на добавленную стоимость и 

акциза в странах-членах ЕАЭС 
Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия 

НДС 

Закон Республики 
Армения от 16 июня 
1997 года №ЗР-118 «О 
налоге на 
добавленную 
стоимость» 

1) Ст. 90-108 Главы 
13 Особенной части 
Налогового ко-декса 
Республики Беларусь 
от 29.12.2009 г. № 
71-З  
2)Указ Президента 
Республики Беларусь 
от 24.02.2012 № 107 
«Об освобождении от 
НДС при ввозе на 
территорию 
Республики Беларусь 
некоторых кате-горий 
товаров» 
 3)Указ Прези-дента 
Республики Беларусь 
от 21.06.2007 года № 
287 «О налогооб-
ложении продо-
вольственных 
товаров и товаров 
для детей» 

Ст. 266-276.23 Главы 
36- 37.1 Раздела 8 
Кодекса Республики 
Казахстан от 10 
декабря 2008 года № 
99-IV «О налогах и 
других обязательных 
платежах в бюджет 
(Налоговый кодекс)» 

Ст. 224-282 Раздела 
IX Налогового 
кодекса Кыргызской 
Республики от 17 
октября 2008 года № 
230 

Ст. 143-178 Главы 21 
Раздела VIII 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(часть вторая) от 
05.08.2000 № 117-ФЗ 

Акциз 

Ст. 1-12 Закона 
Республики Армения 
от 27 июля 2000 года 

№ЗР-79 «Об акцизном 
налоге» 

Ст. 109-124 
Особенной части 

Налогового кодекса 
Республики Беларусь  
от 29 декабря 2009 г. 

№ 71-З 

Ст. 277-280 Главы 38 
Раздела 9 Налогового 
Кодекса Республики 
Казахстан № 99-IV от 

10.12.2008 года 

Ст. 283-297 Раздела 
X Налогового кодекса 

Кыргызской 
Республики от 17 

октября 2008 года № 
230 

Ст. 179-206.1 Главы 22 
Раздела VIII 

Налогового кодекса 
Российской Федерации 

(часть вторая) от 
05.08.2000 № 117-ФЗ 

 
В таблице 3 приведены основные документы о взимании налогов при ввозе товаров в 

государства-члены ЕАЭС. Ставки НДС в каждой стране-члене ЕАЭС различаются, что представлено в 
таблице 4.  

 
Таблица 4 

Ставки налога на добавленную стоимость в государствах – членах ЕАЭС 

Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия 

0 %;  
20 % 

0 %; 
 0,5 %; 
10%;  
20% 

0 %;  
12% 

0 %;  
12 % 

0 %;  
10 %;  
18 % 

  
Кажддая страна-участница ЕАЭС самостоятельно устанавливает состав подакцизных товаров, 

но есть и товары, которые являются подакцизными в каждом государстве: алкогольная продукция 
(пиво, вино и др.), табачные изделия (сигареты, сигариллы, сигары), бензин и ещё несколько товаров, 
которые в некоторых странах выделены отдельно, а в других содержатся в группе, например, водка [1, 
с. 187].  

Для наглядного демонстрирования разницы в обложении товара косевнным налогом – акцизом, 
рассмотрим импорт в страну-член ЕАЭС пива, являющегося объектом налогообложения во всех пяти 
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государствах-членах ЕАЭС. Код ТН ВЭД ЕАЭС - 2203 00 010 0 – пиво с нормативным содержанием 
объемной доли этилового спирта свыше 0,5 % и до 8,6 % включительно; партия товара ввозится в 
количестве = 10000 литров; стоимость товара = 5000 долл. США, страна происхождения – Германия. 

Из таблицы 5 видим, что при пересчете в российские рубли по курсу на 18.12.2017 года 
наибольшая сумма акциза на пиво при прочих равных условиях (объем ввоза-количество товара, 
страна происходения товара) будет в Киргизии и составит 253329 рублей. Далее следуют Россия, 
Белоруссия, Армения, Казахстан. Получается, что для казахстанских производителей сейчас закрыты 
рынки России и Беларуси, при этом казахстанский рынок для других четырех стран-участниц ЕАЭС 
открыт. Так, воспользовавшись низкими ставками акциза на ввозимую алкогольную продукцию, импорт 
в Казахстан российской и белорусской алкогольной продукции вырос в десятки раз. Большая разница в 
ставке акциза стимулировала импорт водочной продукции в страну. Гармонизация акциза максимально 
снизит контрабандный оборот алкогольной продукции, который всегда возникает при большой разнице 
ставок. 

 
Таблица 5 

Размер акциза, усплачиваемого при ввозе товара в страны-члены ЕАЭС  

 Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия 

Ставка 
акциза 

70 драм за 1 
литр 

0,35  рублей за 
1 литр готовой 

продукции 

39 тенге/ 
литр 

30 сомов за 1 
литр 

21 рубль за 1 
литр 

Акциз в 
национальной 

валюте 
700000 драм 3500 рублей 390000 тенге 300000 сомов 210000 рублей 

Акциз в 
пересчете на 

рубли 

85626,1 
рублей 

101549,35 
рублей 

68502,33 
рублей 

253329 рублей 210000 рублей 

 
В настоящее время в системе уплаты таможенных платежей можно выделить ряд проблем. Осо-

бую актуальность данные проблемы приобретают в условиях евразийской интеграции,  которая требу-
ет единой унифицированной для всех государств-членов ЕАЭС нормативно - правовой базы таможен-
ного обложения. 

Одной из проблем является определение правовой природы таможенных пошлин, налогов и 
сборов и отнесение их к налоговым или неналоговым доходам в условиях функционирования ЕАЭС. В 
России в соответствии с Бюджетным кодексом России: таможенные сборы и таможенные пошлины от-
носятся к неналоговым доходам (в Армении также пошлины отнесены к неналоговым доходам), а нало-
ги при ввозе товаров – к налоговым доходам федерального бюджета. Однако ещё до 2005 года в Рос-
сии таможенная пошлина считалась налоговым поступлением [2, с.238].  

Между тем бюджетным законодательством других государств - членов ЕАЭС (Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Республика Кыргызстан) таможенные пошлины и таможенные сборы от-
носятся к налоговым доходам бюджета. Поэтому некоторые авторы полагают, что «в условиях ЕАЭС 
государства-члены должны стремиться к унификации не только таможенного, налогового и валютного 
законодательства, но и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения, в части 
отнесения таможенных пошлин и таможенных сборов к числу налоговых доходов бюджета» [3, с. 58].  

Различия в ставках косвенных налогов НДС и акцизов в государствах-участниках евразийской 
интеграции также имеют свои последствия. Так, при ввозе в Россию из Республики Казахстан соков для 
детского питания налоговые органы требовали повышенной ставки НДС, поскольку в Казахстане была 
иная система классификации продуктов детского питания, по качеству и объему, которая не проходила 
по нашим стандартам. Усложняющий торговлю между странами барьер был устранен только после 
длительных административных разбирательств и споров. На данный момент унификации ставок НДС в 
рамках ЕАЭС не предполагается. В первую очередь необходимо унифицировать вопросы администри-
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рования взимания налогов, что будет однозначно полезно для участников ВЭД государств и повысит 
экономическую эффективность. 

На данный момент предусмотрена гармонизация ставок акцизов в отношении наиболее чувстви-
тельных подакцизных товаров (алкогольной и табачной продукции), поскольку различия в ставках акци-
зов являются одной из причин увеличения объемов трансграничного перемещения физическими лица-
ми сверх норм подакцизной продукции в качестве товаров для личного пользования. 

Страны ЕАЭС уже долгое время не могут договориться об общем подходе к установлению ак-
цизных ставок на алкогольную продукцию, а различия в их ставках оказывают влияние на цену товара 
и тем самым стимулируют «черные рынки» сбыта продукции, что наносит ущерб добросовестным про-
изводителям. В таблице 6 приведены три возможных варианта гармонизации акцизных ставок в ЕАЭС 
с их преимуществами и недостатками.  Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан готовы постепенно 
подвести акцизные ставки на алкоголь к единому знаменателю, Россия же предлагает одномоментно 
ввести единую ставку без применения принципа постепенности. 

 
Таблица 6 

Пути гармонизации акцизных ставок в ЕАЭС 

 Коридор 
Введение равного нало-

га 
Установка минимума 

Суть 

Страны-участницы ЕАЭС 
постепенно идут к общей 

ставке. При этом 
у разных стран преду-
сматриваются разные 
отклонения от «общего 

курса» 

Ведение единой ставки 
без всякой постепенно-

сти 

Введение минимальной 
ставки акциза, ниже кото-
рой государства не могут 

устанавливать свою ставку 

Преимущества 
«Коридор» этих отклоне-
ний у Казахстана, России 

и Беларуси небольшой 

Наименьший риск для 
стран со ставкой при-
близительно равной 

нововведенной ставке 

Минимальный акциз ис-
пользуют страны произво-
дящие акцизную продук-
цию для сбыта и страны 

ввозящие такую продукцию 
легально. 

Недостатки 

Налоги у кыргызских и 
армянских производите-
лей алкоголя самые низ-

кие в ЕАЭС, поэтому 
поднять их до общего 

уровня трудней 

В странах, где ставки 
акциза наименьшие по-
чти неизбежно вырастет 

«черный рынок» 

Страны-участницы вправе 
применять ставки акцизов 
выше этих минимумов. Не 
устраняется вариация ста-
вок акцизов, существую-

щая сегодня 

 
На сегодня позиция четырех стран по поводу введения коридора согласована, однако прави-

тельство Российской Федерации не спешит согласиться с этим решением, что фактически означает 
отказ от единого рынка.  

Перспективным направлением является гармонизации ставок акцизов на углеводороды во вза-
имной торговле государств-членов ЕАЭС в связи с созданием общего рынка этой группы товаров. 

Другой выявленной проблемой исчисления акцизов является отсутствие единого перечня подак-
цизных товаров на уровне ЕАЭС, поскольку для одной страны перемещаемый товар является подак-
цизным, а для другой страны он может оказаться не подакцизным. В результате, к примеру, увеличе-
ние ставок на табачную продукцию в Россию привело к снижению объема взаимной торговли данной 
продукцией в странах ЕАЭС. Для решения данной проблемы необходимо рассмотреть возможность 
введения примерного перечня подакцизных товаров в законодательство ЕАЭС [4, с.134].  

Обобщив все вышесказанное, отметим что правоевое регулирование взимания таможенных 
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платежей на территории государств-членов ЕАЭС имеет двухуровневую структуру. На единой 
таможенной территории ЕАЭС существуют различия в видах сборов, ставок сборов, акцизов, налога на 
добавленную стоимость, перечнях объектов, подлежащих налогооблажению. Таким образом, можно 
сделать вывод, что существующая система правового регулирования взыскания и уплаты таможенных 
платежей, их администрирования развита недостаточно, имеет ряд проблем и нуждается в совершен-
ствовании. Данная деятельность будет намного эффективнее, если будет происходить в коллаборации 
правительств государств-членов ЕАЭС, стремящихся создать наиболее благоприятные условия для 
участников ВЭД. 
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Аннотация:  В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с осмыслением этно-
конфессиональных основ современного казахстанского общества. Особое внимание в статье уделяет-
ся этноконфессиональным маркерам казахстанской молодежи.    
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Abstract: This article discusses the issues related to understanding the ethno-religious foundations of modern 
Kazakhstan society. Special attention is paid to ethnic and religious markers of Kazakh youth. 
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Изучение исторического опыта, приоритетных культурных, духовных, социальных ценностей поз-

воляет гораздо глубже понять истоки развития многонационального общества, особенности межэтни-
ческих контактов в контексте разнообразных процессов определенного социального пространства - в 
данном случае процессов, проходящих на территории Казахстана. Каждый народ, каждая историческая 
эпоха вносят свою лепту в содержание рассматриваемой идеи единства. Изучение национальной 
идентичности в многонациональных обществах обычно опирается на уроки истории коренного народа 
и этнических общностей, которые по воле определенных событий стали частью нового единого госу-
дарства. 

Для нации вопрос об этнической целостности не становится болезненным и значимым только 
при достижении определенной этнокультурной, социальной, экономической, политической и духовной 
зрелости. До этого исторического момента почти все народы находятся в поиске самого перспективно-
го пути в истории. Многие прошли этапы соревнования, колебания, отклонения и других зигзагов исто-
рического развития. Это закономерный процесс. 

Интерпретируя в философском плане современные проблемы казахстанского общества и тех ис-
торических истоков национальной идеи в казахстанском обществе, именно в метафизической истории 
прошлого любого народа заложена основа становления национального единства. Поэтому имеет 
смысл тщательное исследование определенных тенденций ценностного мира исторических субъектов. 
Необходимо рассмотреть исторические аспекты становления казахстанской нации, для поиска тех то-
чек пересечения между историческими судьбами народов, живущих в Казахстане, которые позволят 
найти основания для формирования гражданской, наднациональной идентичности. Здесь стоит обра-
тить наибольшее внимание на роль языка, религиозных воззрений, культурных особенностей в форми-
ровании идентичности, на основе различия народов участвующих в ней. 

Известно, что язык не просто средство коммуникации, а основной признак этнической самоиден-
тификации. Языковая проблема на данный момент является одной из наиболее явных, при изучении 
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вопроса о казахстанской идентичности. И очень сложно рассматривать данный вопрос, не задев чьих - 
либо чувств и взглядов. Язык и объединяет и разобщает, необходимо использовать этот инструмент, 
вобрав все положительные функции, которые он несет. Итак... В 1989 году был принят закон "О языках 
в Казахской ССР", который определил статус казахского и русского языков. В частности, в нем говори-
лось, что "государственным языком Казахской ССР является казахский язык", а русский язык является 
"языком межнационального общения". Такое определение статуса русского языка в какой-то мере спо-
собствовало межэтнической напряженности и стало одной из основных причин массовой эмиграции 
русскоязычного населения страны. С 1990 г. по 1996 г. из Казахстана выехало 2,283 млн. чел., в ре-
зультате чего Республика лишилась десятков тысяч квалифицированных специалистов, занятых в раз-
личных сферах деятельности. Это явилось причиной изменения государственной политики по вопросу 
русского языка. В 1995 году была принята новая Конституция Республики Казахстан. В статье 7 Кон-
ституции по-новому определен правовой статус языков. Государственным языком Республики Казах-
стан является казахский язык. Русский язык получил статус официального, имеющего возможность 
наравне с казахским языком применяться в государственных организациях и органах местного само-
управления.[1] 

В 1997 г. был принят закон "О языках в Республике Казахстан", где подчеркивалось, что русский 
язык наравне с государственным - казахским языком - может применяться в делопроизводстве, учетно-
статистической, финансовой документации, вооруженных силах, правоохранительных органах, судо-
производстве. 

Особое внимание общественности в ходе долгого обсуждения нового закона привлекли статьи 
18, 23, 24, где говорилось о сфере применения казахского языка (статья 18 "Язык печати и средств 
массовой информации", статья 23 "Государственная защита языков", статья 24 "Ответственность за 
нарушение законодательства о языках"). В Мажилисе 20-21 ноября 1996 года проходило острое обсуж-
дение проекта нового закона. "Прения по некоторым статьям чуть было не перешли во внутрипарла-
ментский межнациональный конфликт. Группа мажилисменов посчитала, что в законопроекте недоста-
точно подчеркнута приоритетность государственного языка и завышен статус русского языка. По их 
инициативе почти во всех статьях, где наравне с государственным языком предполагалось использо-
вание русского языка и последний был поставлен рядом с государственным, сделаны ремарки, обу-
славливающие применение русского языка лишь "при необходимости"![2] 

В постановлении Конституционного Совета Республики Казахстан от 8 ноября 1997 г. "Об обра-
щении Президента РК о соответствии Конституции "Закона о языках в Республике Казахстан", подчер-
кивается, что "конституционная норма понимается однозначно" и "в государственных организациях и 
органах местного самоуправления казахский и русский языки употребляются в равной степени одина-
ково, независимо от обстоятельств". 

В целях дальнейшей реализации "Закона о языках в Республике Казахстан" 7 февраля 2001 г. 
была утверждена "Государственная программа функционирования и развития языков на 2001-2010 го-
ды". В этой программе определены три основных направления стратегии государственной политики в 
области развития языков: расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государ-
ственного языка; сохранение культурных функций русского языка; развитие языков этнических мень-
шинств. [3] 

30 мая 2006 г. Президент РК внес дополнения в "Государственную программу функционирования и 
развития языков на 2001-2010 годы". В них определен комплекс мер по внедрению казахского языка в 
сфере государственного управления, в законодательной власти, судопроизводстве, вооруженных силах, 
правоохранительных органах, в образовательных учреждениях, т.е. постепенно и последовательно ка-
захский язык должен распространиться на все сферы жизни общества. В практике межгосударственного 
сотрудничества Республики Казахстан обязательным требованием должно стать использование государ-
ственного языка при подготовке и заключении международных договоров. Официальные мероприятия 
необходимо проводить на государственном языке, обеспечивая при этом качественный синхронный пе-
ревод на другие языки. Нормативные правовые акты, выступления должностных лиц, документы для 
служебного пользования должны готовиться в первую очередь на государственном языке. 
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На XII сессии Ассамблеи народов Казахстана в октябре 2006 года Президент Казахстана 
Н.А.Назарбаев заявил об активизации процесса перевода государственного языка на латинский алфа-
вит. Президент просил представить предложения специалистов по данному вопросу. В декабре 2006г. 
в Алматы состоялось консультативное совещание представителей Министерства образования и науки 
РК с ведущими учеными-филологами Казахстана по вопросу перевода казахского языка на латинский 
алфавит. С резкой критикой этого предложения выступил ведущий специалист в области языкознания 
академик Б.Х.Хасанов. Отношение большинства специалистов в области казахского языка к введению 
латиницы отрицательное, переход не будет простым, в области образования возникнут большие про-
блемы, как минимум, два поколения казахов могут остаться неграмотными. Перевод алфавита может 
отбросить страну на несколько десятилетий назад. Пример соседнего Узбекистана очень красноречиво 
об этом говорит. 

Как видно из небольшого обзора, языковая ситуация испокон приобретения независимости, не 
дает покоя умам при осуществлении политики. Президент ежегодно, в каждом послании уделяет про-
блеме языка огромное значение. Создаются различные меморандумы, программы, национальные 
идеи, которые направлены на развитие казахского языка, укрепление межнационального согласия, 
развития образования на нескольких языках. Принимаются множество мер для улучшения языковой 
ситуации, да, на бумаге и в официальных источниках всё выглядит радушно и в лучших традициях де-
мократии. Но всегда есть очередное но, большая часть населения не устраивает языковая политика, 
проводимая государством. Каждый пытается ухватить кусочек побольше. И речь здесь далеко не о пи-
роге, речь о роли языков в жизни общества. Как говорилось выше, каждый из представителей двух те-
чений или двух идей, казахской и казахстанской, считают себя ущемленными, одни желают использо-
вания казахского языка во всех сферах жизнедеятельности, включая межнациональное общение, бра-
вируя тем, что «кому не нравится, пусть едет к себе на историческую Родину», вторые пытаются всяче-
ски развить роль русского языка, как второго государственного в Казахстане. 

Казахстан - общая Родина для всех, живущих на этой земле, каждый имеет право выражать свои 
мысли и чувства, но не всегда понятно, на каком языке эти чувства выражать. Язык не привить за «пя-
тилетку», дурь не выбить из умов националистов никогда. Языковую ситуацию довольно часто исполь-
зуют как почву для разжигания споров на разных уровнях от заседаний Парламента, до дискуссий «ди-
ванных экспертов». И такая ситуация продлиться до тех пор пока не найдется способ изъять этот ин-
струмент, язык, из рук недоброжелателей и вложить его в руки тех, кто всячески пытается сформиро-
вать в Казахстане единую нацию различных этносов. Одним из таких является наш Президент. И это 
не неприкрытая лесть, и не повод лишний раз прикрыться его личностью, это факт, который становится 
явным с каждым его новым выступлением. Стратегия 2050, «Мәңгіліқ ел», 2015 год - год Ассамблеи 
народа Казахстана - все эти мероприятия направлены на развитие казахстанской целостности и ста-
бильности. В каждом из них руководство к действию, руководство к достижению консенсуса в вопросе 
языков. 

В дискуссии по поводу национальной идентичности, национальной идеи уже прозвучала мысль, 
что это не вещь в себе, это инструмент, который должен помогать решать практические задачи. 

Самая главная задача на сегодняшний момент, необходимая для демократических преобразова-
ний, - это сплочение нашего многонационального общества. При этом основная проблема, препят-
ствующая этому, разделяющая нас на два национальных лагеря, повторюсь, это вопрос, связанный с 
отношением русского и казахского языков. Пока мы не найдем, где решение этой проблемы, и не 
начнем ее решать, доверия друг к другу мы не получим. 

Поэтому мы предлагаем эту проблему рассмотреть в новом ракурсе в свете не так давно пред-
ложенной национальной идеи, где, как мне кажется, заложены первые кирпичики на пути решения дан-
ного вопроса, и выяснить, что это нам даст. 

Рабочий вариант национальной идеи звучит так: “Мы, казахстанцы, обладаем уникальной воз-
можностью использовать ресурсы двух великих культур, азиатской и европейской, и за счет их взаимо-
действия достигнуть великого прогресса в развитии жизни общества”. 

Главный вывод, который можно сделать из этого предложения, это то, что наши уникальные 
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возможности заключаются, в том, что мы различны. Можно сформулировать это еще более четко так. 
Мы должны быть равноправны, но мы должны оставаться разными. 
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Аннотация: В данной статье ставиться задача рассмотреть такое юридическое понятие как индосса-
мент. Проанализировано законодательство, как международное, так и национальное, посвященное 
данной теме. Исследованы вопросы, связанные с формой, содержанием и целью индоссамента. В ста-
тье представлено обоснование юридической природы индоссамента. 
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Актуальность данной темы обусловлена частым обращением граждан с векселями, и необходи-

мостью передачи векселя. В последнее время вексель получил широкое распространение в обществе. 
Но что представляет собой передача векселя и как правильно оформить передачу права требования. 
Ответы на эти вопросы возможно получить при рассмотрении юридической природы индоссамента. 

Для рассмотрения данной темы, обратимся к исследованию понятия индоссамент. В «Конвенция 
о Единообразном Законе о переводном и простом векселе» от 07.06.1930 г. содержится глава об ин-
доссаменте. В ней закреплены основные положения о данном правовом явлении, а именно вопросы, 
затрагивающие форму, содержание и действительность индоссамента. 

В ст. 11 данной Конвенции указано, что всякий переводный вексель, даже выданный без прямой 
оговорки о приказе, может быть передан посредством индоссамента. Таким образом, данное положе-
ние устанавливает единственный правильный способ передачи векселя – посредством индоссамента. 
Индоссамент представляет собой надпись законного держателя на обратной стороне веселя, которому 
обязан заплатить плательщик. Данная надпись обычно выражается «платите приказу…» и т.п. Однако 
в индоссаменте может не указываться наименование очередного держателя векселя или может быть 
указано, что индоссамент сделан на предъявителя. Но обязательным реквизитом всегда будет являть-
ся подпись векселедержателя. 

В ст. 12 Конвенции сказано, что индоссамент должен быть простым и ничем не обусловленным. 
Из этого можно сделать вывод, что он является односторонней сделкой, направленной на наделение 
другого лица субъективными правами.  

Индоссамент представляет собой передаточную надпись на обороте векселя и является един-
ственно правильным способом передачи векселя. При передаче векселя, возникает новый кредитор, 
который имеет право требовать платеж по данному векселю. Таким образом, необходимость в индос-
саменте возникает при назначении нового кредитора, который в последствие имеет право требовать 
платеж по данному векселю. Без наличия индоссамента, права и обязанности у нового кредитора по 
векселю возникнуть не могут. [1, с. 23]  

В национальном законодательстве так же есть упоминания об индоссаменте. Так глава 2 Поста-
новления ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341 «О введении в действие Положения о пе-
реводном и простом векселе» посвящена индоссаменту. Это постановление регулирует правило пере-

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_13715/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_13715/
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дачи векселя, форму написания индоссамента и другие положения, касающиеся нюансов передачи 
обязательства посредством векселя. Таким образом, всякий переводный вексель, даже выданный без 
прямой оговорки о приказе, может быть передан посредством индоссамента.  

Оформление индоссамента это очень важный момент при передаче векселя. Передаточную 
надпись должно ставить уполномоченное на то лицо. В противном случае индоссамент считается не-
сделанным. На практике очень часто получается, что неуполномоченное лицо передает вексель ново-
му держателю, а впоследствии возникает спор, кому принадлежит право требования по данному вексе-
лю. 

Индоссамент должен быть простым по форме и ничем не обусловленным. Безусловность озна-
чает, что передача векселя и прав не может быть поставлена в зависимость от наступления какого-
либо события. Если в вексель, тем не менее включили некое условие, оно считается ненаписанным, но 
при этом не влечет негативных последствий для самого векселя – он не признается недействительным 
и сделка по передаче векселя также силы не теряет. Индоссамент должен быть написан на перевороте 
векселе или на присоединенном к нему листе (добавочный лист). Он должен быть подписан индоссан-
том. 

Рассмотрим классификации индоссамента. По форме идентификации нового векселедержателя 
выделяют два вида передаточной надписи: именная и бланковая. Именной индоссамент содержит 
наименования нового кредитора. Бланковая надпись напротив, не содержит наименование приобрета-
теля векселя, а лишь состоит из одной подписи индоссанта. В бланковом индоссаменте законным век-
селедержателем признается лицо, которое фактически владеет векселем. Данное лицо вправе осу-
ществлять все права по данному векселю, в том числе и право требования платежа. 

Следующим критерием для классификации индоссамента является объем прав, которые он пе-
редает новому держателю.  Согласно данному критерию можно разделить индоссаменты на: перено-
сящий все права по векселю (полный), представляющие собой поручение, оформляющий отношения 
залога (залоговый). Последние два виды можно отнести к индоссаментам, которые не переносят прав 
собственности на вексель в пользу новых держателей.[2, с. 97] 

Возможна ситуация, когда один вексель передавался множество раз по средствам индоссамента. 
В таком случае ряд вексельных индоссаментов должен быть строго последовательным, то есть каждый 
предыдущий индоссат является последующим индоссантом. Таким образом, получается, что передать 
вексель может только законный держатель, который получил вексель по непрерывному ряду переда-
точных надписей.  

 Сроки совершения индоссамента не зависит от наступления срока платежа, то есть передаточ-
ную надпись можно сделать как до срока платежа, так и после. 

В литературе есть несколько точек зрения относительно юридической природы индоссамента. 
Тот факт, что индоссамент представляет собой сделку, отражен в ст. 153 ГК РФ. Это означает лишь то, 
что индоссамент имеет сделочную природу. Вопрос о том, какой именно сделкой является индосса-
мент – односторонней или двухсторонней является ключевым в литературе. Тут мнение исследовате-
лей различается: одни считают, что индоссамент является односторонней сделкой, другие напротив, 
приписывают индоссаменту признаки двухсторонней сделки. Рассмотрению подлежат обе теории. 

Известно, что в односторонней сделке, для ее совершения достаточно волеизъявления одного 
лица. Относительно индоссамента это происходит в виде подписи лица, желающего передать вексель 
(индоссант). Но для получения прав по векселю необходимо его обладание, а не приобретение от ин-
доссанта. Таким образом, требуется передача владения векселя. Однако передача владения ценной 
бумагой является актом, в котором задействованы воли двух сторон – индоссанта и индоссата. Это уже 
является признаком двухсторонней сделки, так как участие в передаче ценной бумаги, которое выра-
жается в принятии бумаги, невозможно без волеизъявления лица, принимающего ценную бумагу. Без-
условно, вексель не  может быть передан лицу, без его волеизъявления на это. Таким образом, нельзя 
не прийти к выводу что индоссамент – это сложный юридический акт, включающий элементы односто-
ронней и двухсторонней сделки. 

Таким образом, в индоссаменте действуют два субъекта: индоссант и индоссат, которые являют-
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ся носителями взаимных юридических прав и обязанностей. Учитывая все это, субъекты заключают 
договор по передачи векселя, в силу которого, индоссант обязуется совершить передаточную надпись, 
а векселеприобретатель обязуется принять все права на данный вексель. 

Раскрывая  юридическую природу индоссамента, необходимо учитывать  выше указанные осо-
бенности. По своей юридической природе индоссамент представляет собой сложный юридический акт, 
включающий элементы односторонней и двухсторонней сделки, в силу которого векселедержатель пе-
редает векселеприобретателю права по векселю. Безусловно, на наш взгляд, индоссамент является 
двухсторонней сделкой, так как для совершения передачи векселя необходимо волеизъявление  двух 
сторон. 

Суть такой сделки заключается в том, что индоссамент является безосновательным, так как ос-
нование для передаточной надписи негде не закреплено. Из этого следует, что вексельные сделки яв-
ляются абстрактными.  

Совершение индоссамента узаконивает лицо, в пользу которого он совершен (индоссата), в ка-
честве управомоченного по векселю и обязывает должника по векселю чинить исполнение в его поль-
зу.  
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Аннотация: в статье анализируется проблема повышения эффективности учебно-воспитательного 
процесса и преодоления школьной неуспеваемости. В рамках исследования автором рассмотрены 
классификации факторов низкой результативности обучения, определены пути преодоления низкой 
успеваемости младших школьников. 
Ключевые слова: неуспеваемость, учащиеся младших классов, причины и факторы неуспеваемости, 
типология учащихся, пути преодоления отставания в обучении. 
 

UNDERACHIEVEMENT OF PUPILS OF YOUNGER SCHOOL AGE AS A PROBLEM OF PEDAGOGICAL 
SCIENCE AND PRACTICE 

 
Uzdenova Madina Khanapieva 

 
Abstract: the article is devoted to analysis of increasing efficiency problem of the educational process and 
overcoming of school failure. In the study, the classification of factors contributing to the low effectiveness of 
the training are examined. The ways of overcoming low academic achievement of younger students are identi-
fied .  
Key words: academic failure, junior, causes and factors of failure, types of students and ways of overcoming 
gaps in learning. 

 
Согласно исследованиям отечественных и зарубежных ученых в области педагогики, освоение 

основ научных знаний и приобретение способности к самостоятельному расширению области познания 
детьми происходит на начальном этапе обучения в школе. Данное условие вызывает необходимость 
осуществления наблюдения за процессом формирования у детей младшего школьного возраста ум-
ственных и практических операций. Затруднения, которые возникают при освоении программы началь-
ных классов, в дальнейшем  вызывают трудности  при обучении в классах средней и старшей школы, 
что впоследствии может привести к возникновению проблем в получении среднего общего образова-
ния [1]. 

Особый интерес представляют результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классах началь-
ной школы, которые свидетельствуют о недостаточном усвоении учащимися основной образовательной 
программы ФГОС ООО, при условии, что официальные источники подтверждают их необъективность, 
ввиду установления фактов завышения оценок в образовательных учреждениях (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Результаты ВПР в 4 классах в 2017 году 
 
Проблема повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоления школь-

ной неуспеваемости не теряет своей актуальности на протяжении всей истории педагогической науки и 
практики. Решение этой проблемы предполагает совершенствование методов и форм организации 
обучения, поиск новых, более эффективных путей формирования знаний с учетом реальных возмож-
ностей учащихся и условий, в которых протекает их учебная деятельность. 

Исследование проблемы школьной неуспеваемости вызывает необходимость изучения и анали-
за существующих в педагогической литературе дефиниций понятия «неуспеваемость».  

В педагогическом энциклопедическом словаре под термином «неуспеваемость» понимается бо-
лее низкий по сравнению с предусмотренной учебной программой уровень усвоения учащимися со-
держания образования.  

Доктор психологических наук Ануфриев А.Ф. определяет неуспеваемость как уровень освоения 
учебной программы, который не соответствует требованиям, представленным в ФГОС. Автор книги 
«Как преодолеть трудности в обучении детей» считает, что зафиксировать неуспеваемость учащихся 
можно по завершении определенного периода обучения, в то время как тождественное понятие «труд-
ности обучения» означает проблемы, имеющие преходящий  характер [2, с.13] 

Меретукова З.К. и Полушина Н.А. считают, что неуспеваемость - это состояние личности обучае-
мого, которое характеризуется кратковременной или долговременной недостаточной усвоенностью 
(неусвоенностью) учебной программы (раздела) по той или иной учебной дисциплине». Исследователи 
обращают внимание на необходимость при характеристике термина «неуспеваемость» брать за основу 
понятие «усвоение» как процесс и результат учебно-познавательной деятельности (рис.2). 
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Рис. 2. Психические фазы учебно-познавательного процесса 
 
Авторы отмечают, что указанный процесс не начнется, если у обучаемого отключено внимание. 

Цепь представленных психических феноменов, и особенно их целенаправленная организация, имеют 
ключевое значение на пути к эффективной организации работы по преодолению школьной неуспевае-
мости [3]. 

Неуспеваемость учащихся начальных классов закономерно связана с их индивидуальными осо-
бенностями и с теми условиями, в которых протекает их развитие. Например, П.И. Пидкасистый счита-
ет, что неуспеваемость обучаемых возникает в силу внутренних и внешних причин. Ученый считает, 
что наряду с социальными причинами (внешними) на успеваемость школьников также оказывают влия-
ние различного рода нарушения в деятельности анализаторов (снижение слуха, зрения, речи), наслед-
ственные, врожденные и приобретенные заболевания, отставание в физическом и умственном разви-
тии (внутренние).  

А.М. Гельмонт, в свою очередь, объединил явления разного порядка с точки зрения доступности 
проведения диагностики причин неуспеваемости (рис. 3) 

 

 
 

Рис. 3. Факторы неуспеваемости учащихся по А.М. Гельмонту 
 

Педагогическая наука признает важнейшими из этих условий обучение и воспитание детей в 
школе. 

Требования к содержанию образования только тогда могут быть выполнимыми, когда они не 
превышают физических и психических возможностей школьников и находятся в соответствии с услови-
ями обучения и воспитания детей. 

В возможностях детей младшего школьного возраста ученые различают две тесно связанные 
друг с другом стороны - физические возможности (состояние организма его развитие) и психические 
(развитие мышления, памяти, воображения, восприятия, внимания). При разработке требований к уча-
щимся специалисты каждого учебного предмета ориентируются на некую норму возможностей детей 
того или иного школьного возраста. 

По мнению ученых, психофизические возможности детей изменяются, совершенствуются под 
влиянием социальных условий, в том числе учебно-воспитательной работы школы. Содержание и ме-
тоды обучения повышают (а иногда задерживают, понижают) возможности обучаемых. 

восприятие понимание осмысление запоминание применение 

Фактор образовательного 
учреждения  

Психофизиологический 
фактор 

Фактор семейного 
воспитания 
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Социальные условия как фактор успеваемости также взаимодействуют с возможностями детей. 
Это условия, в которых дети живут, учатся, воспитываются (бытовые условия, культурный уровень ро-
дителей и окружающей среды, наполняемость классов, оборудование школы, квалификация учителей, 
наличие и качество учебной литературы и т.д.). 

Одни и те же условия обучения и воспитания по-разному воздействуют на детей, воспитываю-
щихся в разных условиях, имеющих различия в общем развитии. Не только обучение, но и вся жизнь 
ребенка влияет на формирование его личности, и развитие не совершается под влиянием одних внеш-
них условий. 

Таким образом, при определении элементов и факторов неуспеваемости младших школьников 
необходимо опираться на дидактическую, методическую и психологическую литературу. Предписанное 
школе содержание обучения выражено не только в стандартах, программах и учебниках, но и в разъ-
ясняющей их литературе.  

Важным этапом организации учебной работы по преодолению школьной неуспеваемости явля-
ется типологизация учащихся, имеющих отставание в обучении. 

В рамках исследования были рассмотрены классификации неуспевающих учащихся Славкиной 
Л.С., Мурачковской Н.И., Менчинской Н.А., Блонского П.П., Забрамной С.Д., Костенковой Ю.А., Гафаро-
вой Р.И., Головневой Е.В.  и др. Исследователями представлены различные группировки по психологи-
ческому аспекту, по доминирующей причине, по уровню усвоения знаний, по характеристикам учебного 
труда учащихся и структуре их личности. 

Результаты анализа вышеизложенных схем позволили систематизировать имеющиеся в литера-
туре данные о типологии обучающихся, отстающих в обучении, расположить по разным ярусам явле-
ния, соотносящиеся друг с другом как причины и следствия. 

В основу нашей классификации была заложена типология неуспевающих учеников Менчинской 
Н.А., которая на наш взгляд, является более корректной.  

Успешное освоение учебной программы образовательной организации требует наличия у обу-
чающихся определенного уровня физического и умственного развития, подкрепленного высокой моти-
вацией к обучению. В силу глобального подхода к реализации идеи интегрированного обучения в РФ 
сложилась тенденция усиления неоднородности состава обучающихся образовательных учреждений 
по уровню умственного, речевого и психического развития, что в значительной степени усложняет за-
дачу эффективной организации учебного процесса [4]. С учетом данного аспекта типология учащихся 
образовательной организации представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Классификация учащихся в зависимости от закономерности  усвоения знаний 

                       
Мотивация  

Качество  
мыслительной деятельности 

высокая низкая 

высокое  отклонения отсутствуют отклонение I типа 

низкое отклонение II типа отклонение III типа 

 
Первый тип неуспеваемости присущ ученикам, высокое качество мыслительной деятельности 

которых, сочетается с отрицательным отношением к занятиям в школе. Успешность учебной деятель-
ности данной категории детей зависит от их интереса к изучаемому предмету. Неудачи в учении ведут 
к моральному конфликту и возникновению отрицательных моральных черт.  

Ко второму типу неуспевающих относятся ученики, у которых наряду с низким качеством мысли-
тельной деятельности установлено положительное отношение к учебной деятельности. Этим детям ха-
рактерна низкая обучаемость, которая проявляется в слабом развитии мыслительных процессов. При 
этом неудачи в учении не являются источником морального конфликта. Это способствует формированию 
у учащихся позитивного отношения к обучению при отсутствии познавательных интересов (рис. 4). 
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Рис. 4. Подтипы учащихся, отстающих в обучении I и II типов 
 

Третий тип неуспевающих учеников составляют дети, совмещающие низкое качество мысли-
тельной деятельности с пассивным отношением к учебе.  Учащиеся данного типа невнимательно вос-
принимают задания на уроке, при этом часто их не понимают, на уроках работают пассивно и постоян-
но нуждаются в стимулах для перехода к очередным видам работы, не подмечают своих неудач и 
трудностей, не имеют ясного представления цели, не планируют и не организуют свою работу.  

Решение проблемы неуспеваемости в начальной школе состоит в предотвращении возникнове-
ния и действия причин, порождающих отставание и неуспеваемость в учебной деятельности. А по-
скольку причины по происхождению и сути различны, их устранение не может быть задачей и делом 
профессионалов одного профиля. Напротив, для достижения успеха в этой работе должны принять 
участие и психологи, и педагоги, и медики, и родители школьников, и, конечно, сами обучающиеся. 
Направления совместной деятельности вышеназванных субъектов представим в виде схемы (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
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 1.1. Учащиеся, компенсирующие неуспехи в учебе внеучебной деятельностью 

1.2. Учащиеся, компенсирующие неуспехи в учебе установлением связей с другим 
коллективом 
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 2.1. Учащиеся, которые стремятся компенсировать неуспех с помощью практической 

деятельности  

2.2. Учащиеся, избегающие трудности в обучении с помощью подсказок и списывания 
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Воспитание и развитие школьников есть совместная деятельность субъектов образования по со-
циализации, формированию и развитию личностных качеств  школьников - их жизненных потребностей 
и ценностей, целей и идеалов, мотивов жизни и учения, интеллекта, чувств и воли, способностей и по-
ложительных черт характера, учебно важных качеств, коммуникативных свойств личности [5]. 

Диагностика - исследование хода образовательного процесса, причин неуспеваемости, индиви-
дуально-личностных свойств обучающихся. Применяется медицинская, психологическая и педагогиче-
ская диагностика в комплексе. Привлекаются к ее проведению и родители школьников. В результате 
выявляются состояние и динамика успеваемости и неуспеваемости в целом и у отдельных школьни-
ков. 

Консультирование проводится на основе материалов диагностики и теоретических знаний путем 
информирования и просвещения родителей, школьников, педагогов и психологов по вопросам преду-
преждения и преодоления неуспеваемости; разрабатываются и предлагаются конкретные рекоменда-
ции по работе с неуспевающими, их родителями. Особые консультации могут быть даны медиками, 
психологами и педагогами, в том числе друг для друга. 

Профилактика – это пропедевтическая деятельность психологов, педагогов, медиков и родите-
лей, направленная на обеспечение успешной учебы и полноценного развития для всех школьников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, оказание помощи всем нуждающимся в ней 
школьникам, устранение пробелов в знаниях, формирование умения учиться, повышение эффективно-
сти обучения, воспитания и развития. 

Терапия и коррекция - общая работа участников образовательного процесса по совершенствова-
нию образовательной деятельности, устранению отставания и неуспеваемости; развитие способностей 
школьников, мотивации учения; повышение уровня учебной активности, ответственности, самостоя-
тельности и инициативности школьников; укрепление здоровья и трудоспособности обучающихся; 
улучшение семейно-бытовых условий домашней учебной работы и др. 

Подводя итог, следует отметить, что своевременное определение типа неуспеваемости учащих-
ся и выявление причин приводящих к отставанию в обучении младших школьников позволит учителю 
оказать необходимую помощь в преодолении, а также предупреждении трудностей в учебном процес-
се, и, следовательно, будет способствовать созданию условий для полноценного развития личности 
учащихся. 
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Аннотация: в настоящий момент в мире сохранились социальные ценности, значение которых никак 
не подвергается сомнению: и одной из подобных ценностей является уровень физический культуры. 
Важность работы по организации занятий физической культурой в вузе заключается в том, что она 
построена на долгосрочной основе. Занятия проводятся в течении всего периода обучения бакалавров 
с применением различных методик, гармонично дополняющих друг друга. В итоге, складывается 
единый подход к физическому воспитанию обучаемых. Тем не менее, исследований по данному 
вопросу явно недостаточно. В данной статье изучается проблема мотивации посещения занятий 
физической культуры. А также исследуются основные причины, препятствующие посещению занятий 
физической культуры.   
Ключевые слова: физическая культура, физическое развитие, физическое воспитание, мотивация, 
студенческая молодежь. 
 

THE ROLE AND PLACE OF PHYSICAL CULTURE IN THE PREPARATION OF BACHELORS AT THE 
UNIVERSITY 

 
Coview Ilya, 

Novopoltseva Alina, 
Vysotskaya Tatiana P. 

 
Abstract: at present, remained in the world social values, the value of which can not be questioned: and one 
of these values is the level of physical culture. The importance of the work on organization of lessons of 
physical culture at the University is that it is built on a long-term basis. Classes are held during the whole 
period of training bachelors with the use of different methodologies complement each other. In the end, 
develops a unified approach to physical education students. However, research on this issue is clearly 
insufficient. In this article we study the problem of motivating attendance of physical culture. As well as the 
main reasons preventing the attendance of physical culture.  
Key words: physical culture, physical development, physical education, motivation, students. 

 
В системе высшего образования физической культуре отведена роль отдельной науки. Кроме 

этого, она выступает в качестве одной из важнейших ступеней в формировании личности, занимая от-
дельное место в учебных планах. Значение занятий физической культурой для формирования гармо-
нично развитой личности сложно переоценить, поскольку они благотворно влияют на здоровье, физио-
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логическое и психологическое благополучие. Роль, которую играет физическая культура в многогран-
ном воздействии на личность обучаемых, выражена в трех ключевых линиях. 

Значение первой заключается в том, что оно закладывает процесс развития двигательных навы-
ков, теоретических знаний, необходимых для успешного ведения профессиональной деятельности. 
Происходит повышение уровня учебно-трудовой активности, улучшается самочувствие. 

Вторая способствует втягиванию обучаемых в постоянное посещение занятий по физической 
культуре, возрастанию интереса к спортивной жизни в вузах. 

Роль третьей линии заключается в том, что посредством физического воспитания происходит 
формирование важных психологических качеств, наблюдается рост общественной активности, форми-
руется духовный мир, формируется высокая нравственность и эстетика студентов. 

Процесс физического воспитания в вузах имеет своей целью формирование физической культу-
ры человека. Не менее важной задачей является достижение возможности правильного применения 
средств физической культуры, спорта и туризма. Делается это для улучшения здоровья студентов, ро-
ста их психофизических качеств, способности к самостоятельному обучению в будущем. 

Основной задачей этой деятельности является теоретическое изучение процесса физического 
воспитания в ходе подготовки бакалавров в вузах. Успешному достижению поставленных целей спо-
собствуют: 

 раскрытие таких понятий, как «физическая культура» и «физическое воспитание»; 
 оценка роли и места физического воспитания в вузе; 
 проведение тщательного анализа научной деятельности ученых, связанной с физическим 

воспитанием. 
Помимо воспитательной и обучающей роли, физическое воспитание повышает двигательную ак-

тивность студентов. Улучшается профессиональная готовность и способность к обучению посредством 
снижения нервно-эмоционального напряжения. 

Реальностью наших дней стало повышение интереса в России к состоянию здоровья молодых 
людей. Процесс обучения в вузе довольно сложен и длителен. Он характеризуется своеобразными от-
личительными чертами, которые представляют собой высокие требования, предъявляемые к общему 
физическому состоянию, уравновешенности психики, готовности функций организма к различным из-
менениям. Регламентирование физического воспитания в системе учебной деятельности бакалавров в 
вузах осуществляется посредством учебных проектов и программ, разработанных и утвержденных Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации. В рамках реализации национального проекта 
физического воспитания, отводится значительное количество учебных часов по физической культуре, 
на которых происходит формирование двигательных умений и навыков, воспитание физических ка-
честв, развитие способностей. 

Мы решили рассмотреть вопрос доступности активного времяпровождения более подробно, 
ведь, при всей популяризации здорового образа жизни, его ведут далеко не все. Чтобы выяснить при-
чины этого явления, было проведено анкетирование среди студентов третьего курса РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова. На вопрос "Ведёте ли вы активный образ жизни? " из 122-х опрошенных только 52 ответили 
утвердительно, остальные либо ведут малоподвижный образ жизни, либо не могут назвать свой образ 
жизни активным, но периодически совершают различные виды физической нагрузки.  

62 процента из тех, кто не ведёт активный образ жизни, отмечают недостаток мотивации к заня-
тиям, 26 процентов считают занятия в залах и секциях слишком дорогостоящими. Остальные ссылают-
ся на нехватку времени в связи с высокой учебной нагрузкой или работой.  

Из 52-х студентов, ведущих активный образ жизни, 36 процентов занимаются ради достижения 
определённого результата и удовлетворения своих эстетических потребностей, 43 процента отвечают, 
что делают это для поддержания общего физического здоровья и укрепления иммунитета, 10 процен-
тов таким образом снимают стресс и дают выход негативной энергии.  

Вкупе с активным образом жизни зачастую идёт здоровое питание, и мы бы хотели отметить, что 
большинство опрошенных придерживается сбалансированного рациона, содержащего правильный 
процент белков, жиров и углеводов. Многие студенты отметили, что по сравнению с первым и вторым 
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курсами они стали гораздо меньше употреблять фастфуд, предпочитая ему сложные углеводы и кис-
ломолочные продукты.  

Также хотелось бы акцентировать внимание на вредных привычках, и статистика по этому во-
просу является достаточно положительной. У 40% опрошенных нет вредных привычек, 27% когда-то 
имели вредные привычки, но смогли с ними расстаться. Остальные 33% студентов имеют вредные 
привычки, но не нашлось ни одного человека, кто не хотел бы с ними расстаться.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, продолжительность жизни человека на 
60% зависит от его образа жизни, 30% - от наследственности и экологии и лишь 10% - от медицины. 
Данные статистики от Всероссийского центра изучения общественного мнения показывают, что каждый 
второй россиянин старается вести активный образ жизни, при этом поддерживать себя в хорошей фи-
зической форме старается в основном молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет. Результаты наших иссле-
дований соответствуют данной информации. Нужды студентов в физических нагрузках реализуются в 
достаточных объёмах, в первую очередь, на занятиях физической культурой в вузе. 

Физическая культура — это все, что заменяет ленное возлежание на диване перед телевизором. 
Активный образ жизни – это здоровый образ жизни. Это хобби и любимые занятия, на которые можно 
без сожаления, а даже с удовольствием потратить свое свободное время. 
Всё больше представителей студенческой молодёжи отказывается от вредных привычек, а свободное 
время тратят на улучшение своей физической формы и укрепление организма в целом. Сегодня за 
своим здоровьем можно регулярно следить благодаря новейшим технологиям, которые в режиме ре-
ального времени будут контролировать ваш пульс, количество пройденных шагов и фазы сна. В наше 
время "модно" быть здоровым. Современным девушкам хочется обладать свежим румянцем, а не по-
желтевшей от никотина кожей, а молодые люди все чаще предпочитают скоротать вечер в тренажёр-
ном зале, нежели за компьютерной игрой. Данная тенденция не может не радовать, и главная задача 
на сегодняшний день - поддержать это веяние, укрепить его в массах и сделать активный досуг макси-
мально доступным в любых его проявлениях. Желание студенческой молодёжи вести правильный и 
активный образ жизни - залог роста здоровой нации, нужно только удовлетворить потребность обще-
ства и сделать активный досуг массовым и доступным явлением. 

Результаты многочисленных социологических исследований позволяют сделать вывод, согласно 
которому студенты с большим интересом посещают занятия спортом и физической культурой. Хотя, у 
значительного числа представителей подрастающего поколения, особенно у девушек, нет устойчивой 
тяги к физкультуре и спорту. Это является причиной снижения общего фона здоровья и физических 
навыков обучаемых. В этом усматривается отсутствие должной мотивации, что является одной из важ-
нейших педагогических задач. 

В наши дни вузы переживают период модернизации процесса физического воспитания. Наблю-
дается необходимость роста мотивации студентов к занятиям по физической культуре. К перспектив-
ным моментам относится систематический аспект подхода к занятиям. В этом случае осуществляется 
подбор содержания, с учетом индивидуальных качеств и способностей. Это является гарантией роста 
мотивации к участию в занятиях по физической культуре, а также наибольшей индивидуализации про-
цесса физического воспитания. 

Если подвести краткий итог, то физическая культура открывает огромные горизонты для эстети-
ческого воспитания обучаемых. Это позволяет развить способность восприятия и осознания прекрас-
ного в отношении возможностей человеческого тела, его внешнего вида. Важным аспектом будет яв-
ляться и тот факт, что занятия по физической культуре создают у обучаемых потребность в здоровом 
образе жизни. Это является важной составляющей гармоничной человеческой жизни. 
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Аннотация: Одной из самых распространенных патологий в структуре сердечно-сосудистых 
заболевании является ишемическая болезнь сердца (ИБС). Более чем в 90 % случаев анатомической 
основой для развития ИБС является поражение коронарных артерий сердца, приводящее к снижению 
коронарного кровотока и нарушению баланса между потребностью сердечной мышцы в кислороде и 
питательных веществах и возможностями кровоснабжения сердца. Часто такой эффект вызывают 
дислипидемии (гиперлипидемии). На сегодняшний день имеются научные сведения о патогенетической 
роли нарушений липидного метаболизма в развитии и течении хронических форм коронарных патоло-
гий, и о возможности коррекции путем раннего применения гиполипидемических препаратов. 
Ключевые слова: гиперлипидемия, ишемическая болезнь сердца, препарат Липидекс СР. 
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Annotation: one of the most common pathologies in the structure of cardiovascular disease is coronary heart 
disease (CHD). More than 90% of cases the anatomical basis for the development of coronary artery disease 
is the coronary arteries of the heart, leading to a decrease in coronary blood flow and the balance between the 
need of cardiac muscle for oxygen and nutrients and the possibilities of blood supply to the heart. Often this 
effect cause of dyslipidemia (hyperlipidemia). To date, there is scientific evidence on the pathogenic role of 
lipid metabolism in the development and course of chronic coronary pathologies, and the possibility of correc-
tion by an early use of lipid-lowering drugs. 
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Липиды - обширная группа природных органических соединений, включающая жиры и 
жироподобные вещества.  В крови содержатся отдельные компоненты липидов (насыщенные жирные 
кислоты, мононенасыщенные жирные кислоты и полиненасыщенные жирные кисло-
ты), триглицериды, холестерин, эфиры холестерина и фосфолипиды. Высокий уровень холестерина в 
крови, или гиперхолестеринемия, является одним из самых важных факторов риска возникнования 
инфаркта миокарда. Основной причиной ишемическая болезнь сердца (ИБС) является наличие атеро-
склеротических бляшек в коронарных артериях. Эти бляшки, как правило, растут постепенно, сужая 
просвет сосуда. На ранних этапах атеросклероза бляшки никак не нарушают процесс кровотока и не 
проявляются клинически[1]. Инфаркт с инсультами - причина почти 70% от всех смертей в мире. Семе-
ро из десяти человек умирают из-за закупорки артерий сердца или мозга. Практически во всех случаях 
причина такого страшного конца одна – повышенный холестерин. "Тихий убийца", как ее окрестили 
кардиологи, ежегодно забирает миллионы жизней. Было установлено, что снижение уровня общего 
холестерина в популяции на 10% приводит к сокращению смертности от ИБС на 15% и общей смертно-
сти на 11% [2]. Их коррекция позволяет добиться улучшения течения хронических форм ИБС. На сего-
дняшний день имеются научные сведения о патогенетической роли нарушений липидного метаболизма 
в развитии и течении хронических форм коронарных патологий, и о возможности коррекции путем ран-
него применения гиполипидемических препаратов[3] . 

Целью исследования: эффективность препарата Липидекс СР у больных с ишемической бо-
лезнью сердца. 

Материалы и методы исследования. Клиническое исследование проводилось в «ЦСЗ №1 
Поликлиники №4» города Караганды. В исследование было включено 80 пациентов с ишемической бо-
лезнью сердца стенокардией напряжения I-III функционального класса. Средний возраст пациентов 
составил 61,2±0,5 лет. Учитывалось длительность заболевания от 5 до 15 лет. Все пациенты были 
разделены на две группы. Обе группы были сопоставимы по возрасту, полу, тяжести заболевания. 
Первую группу (основная) составили 40 больных, вторая группа (контрольная) состояло из 40 больных. 
В основной группе пациенты принимали стандартную терапию (нитраты, иАПФ, бета-адреноблокаторы,  
антиагреганты)+ принимали Липидекс СР в дозе по 250 мг в течение 3 месяцев. В контрольной группе 
пациенты получали только стандартную терапию.Забор крови для биохимических исследований про-
водили трехкратно: до начала исследования,  через 1,5  и 3 месяца терапии. Коэффициент атероген-
ности рассчитывали по формуле А.Н. Климова (1980): 

КА= (общий ХС-ХС ЛПВП)/ХС ЛПВП. 
Выражали его в относительных единицах. Активность трансаминаз (АЛТ, АСТ) определяли мето-

дом Райтман-Френкеля. Фибриноген определяли по методике Р.А. Рутберга (1960).  
Результаты исследования. Все пациенты первой (основной) группы режим не нарушали, при-

немали Липидекс СР в дозе 250мг в течение 3-х месяцев и придерживались гиполипидемической дие-
ты. Повторное исследование через 1,5 месяца, что среди пациентов основной и контрольной группы 
проводимая терапия способствовала уменьшению клинической симптоматики ИБС, проявившееся в 
уменьшении отдышки, ангинозных приступов и утомляемости. Но эти улучшения более выраженными 
были в контрольной группе больных, которые получали получали Липидекс СР. Через три месяца ле-
чения Липидексом СР в основной группе пациентов нормализовались показатели общего холестерина 
и холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП),  уровень триглицеридов снизился почти в 
2 раза. Динамика по сравнению с исходными данными была достоверной. В контрольной группе также 
отмечалось снижение атерогенных фракций липидов (ОХС, ХС ЛПОНП,ХС ЛПНП), но уровень тригли-
церидов оставался на исходном уровне. 

По данным таблицы 1, применение фенофибрата Липидекс СР в составе комплексной терапии 
способствует эффективному снижению уровня триглицеридов, что в свою очередь замедляет 
увеличение коронарного атеросклероза, так же снижает риск смертности от ишемической болезни 
сердца. 

Известно, что при терапии ИБС важно контролировать не только показатели липидного спектра 
крови, но и проводить наблюдение за показателями гемостаза. На сегодняшний день большое значе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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ние придается определению уровня фибриногена в крови, который рассматривается как самостоятель-
ный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. По этой причине рассматривалась динамика 
уровня фибриногена на фоне приема препарата Липидекс СР. 

   Таблица 1 
Динамика уровня липидов плазмы крови в процессе лечения 

Показатели До начало лечения через 1,5 месяца через 3 месяца 

ОХС 7,2 ± 0,1 6,6±0,1 6,1±0,3 
 

КА 3,9±0,2 3,7±0,1 3,2±0,1 
 

ХС ЛПНП 3,9±0,1 3,8±0,2 3,2±0,2 
 

ХС ЛПВП 0,8±0,1 1,0±0,2 1,2±0,1 
 

ТГ 4,3±0,2 3,4±0,3 2,3±0,1 
 

Примечание: р < 0,05 по сравнению с исходными данными 
 

Таблица 2 
Динамика уровня фибриногена (г/л) 

Показатель 1-ая группа (основная) 2-ая группа (контрольная) 

Начало 4,0±0,18** 3,7±0,21** 

Через 1,5 меесяца 2,4±0,14* 3,0±0,15 

Через 3 месяца 1,8±0,11* 2,8±0,12 
 

Здоровые 2,5±0,06 
 

 Примечание: * - р<0,05 по сравнению с исходными данными; 
** - р<0,05 по сравнению с данными здоровых лиц 
 

Исходно в обеих группах уровень фибриногена был достоверно повышен по сравнению с дан-
ными группы здоровых лиц (р<0,05). В основной группе на фоне комбинированной гиполипидемической 
терапии и приема Липидекса СР отмечено снижение уровня фибриногена в 2 раза (р<0,05), тогда  как в 
контрольной группе наблюдается лишь склонность к снижению. 

Прием препарата Липидекса СР  в течение 3-хмесяцев в дозе 250 мг переносился всеми боль-
ными хорошо. В течение 12-недельного лечения препаратом Липидекс СР у больных не наблюдалось 
повышения активности ферментов печени, а также не было таких побочных эффектов, как диспепсия, 
метеоризм, запоры. 

 
Таблица 3 

Динамика уровня печеночных ферментов крови в процессе лечения Липидексом СР 

Показатели  Начало череза 1,5 месяца через 3 месяца 
 

АЛТ 0,65±0,2 0,63±0,02 0,62±0,1 
 

АСТ 0,57±0,1 0,53±0,1 0,51±0,01 
 

Щелочная 
фосфатаза 

5,1±0,01 5,0±0,02 5,0±0,01 
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Таким образом, применение у больных с ИБС в течении 3-х месяцев Липидекса СР в дозе по 250 
мг в составе комплексной терапии содействовало эффективному снижению уровня триглицеридов и не 
вызывало клинически значимых побочных реакций. 
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Аннотация: целью работы было исследование влияния ионизирующего излучения в диапазоне погло-
щенных доз стерилизации от 10 до 60 кГр на физико-механические свойства нетканых материалов 
(НМ) трех типов: спанбонд-метлблаун-спанбонд (СМС), спанлейс, ламинированный нетканый матери-
ал. 
Ключевые слова: нетканые материалы, одноразовое медицинское белье и одежда, спанбонд-
метлблаун-спанбонд (СМС), спанлейс, ламинированный нетканый материал, ионизирующее излуче-
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Abstract: the aim of this work was to study the effects of ionizing radiation in the range of absorbed doses of 
sterilization from 10 to 60 kGy on the physical and mechanical properties of nonwoven materials (NM) of three 
types: spunbond-macvlan-spunbond (SMS), Spunlace, laminated nonwoven fabric. 
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Spunlace, nonwoven laminated material, ionizing radiation, radiation sterilization, the accelerated electrons. 

 
В настоящее время проблема внутрибольничной инфекции всё ещё остаётся не решённой. Это-

му способствует множество объективных причин: рост числа инфекционных заболеваний, появление 
новых и резистентных штаммов микроорганизмов, ослабление иммунных свойств населения. [1]. В 
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США, по оценкам Центров контроля и профилактики заболеваний, около 1,7 миллиона случаев внутри-
больничных инфекций, вызванных всеми типами микроорганизмов, приводят или сопутствуют 99 000 
смертям ежегодно. В России фиксируется около 30 тысяч случаев ежегодно [2]. Защитить медперсонал 
и существенно снизить инфицирование пациентов, позволяет применение одноразовых комплектов 
медицинской одежды и белья (ОМОБ) из нетканых материалов. Поэтому в последние годы в мире про-
водятся активные исследования в направлении поиска материалов, обеспечивающих оптимальные 
потребительские свойства ОМОБ и комфорт при их использовании, не оказывающих при этом неблаго-
приятного влияния на здоровье медицинского персонала и пациентов.  

Стерилизация таких изделий, как правило, осуществляется двумя промышленными способами – 
облучением ионизирующим излучением и обработкой оксидом этилена [3]. Однако окись этилена, в 
настоящее время, признана потенциально мутогенным, неврогенным и небезопасным с точки зрения 
пожаро- и взрывоопасности веществом. Ряд организаций за рубежом предлагают считать окись этиле-
на канцерогенным веществом. В настоящее время установлены жесткие требования в отношении ис-
пользования этого реагента, его наличие в воздухе контролируется вместе с другими токсичными за-
грязнителями [4].  

Радиационная стерилизация обладает рядом технологических преимуществ: высокая степень 
инактивации микроорганизмов, возможность стерилизации больших партий материалов, автоматиза-
ция процесса, возможность стерилизации материалов в любой герметичной упаковке (кроме радионе-
прозрачной). Немаловажным обстоятельством для изделий из нетканых материалов на основе поли-
меров является то, что температура стерилизуемых изделий в ходе стерилизации не повышается [5]. 

При проведении радиационной стерилизации необходимо выбрать диапазон доз, при которых 
будет обеспечена стерильность изделий. Устанавливают минимальную (стерилизующую) и максималь-
но допустимую поглощенную дозу ионизирующего излучения. Стерилизующая доза обычно находится 
в диапазоне от 10 до 15 кГр. Так как все радиационно-технологические установки выполнены по инди-
видуальным, нестандартизованным проектам, стандартами предусмотрен ежеквартальный аудит зна-
чения стерилизующей дозы. Контроль верхней границы диапазона доз облучения не осуществляется, и 
зачастую изделия получают завышенную дозу облучения (50 кГр и более) приводящую к разрушению 
материала. В связи с этим является важным установление зависимости свойств нетканых материалов 
медицинского назначения от поглощенной дозы ионизирующего излучения. 

Все разнообразие нетканых материалов, применяемых для производства одноразовой медицин-
ской одежды и белья, в основном можно свести к нескольким типам, различающимся по способам про-
изводства: спанлейс, спанмелт-материалы, айрлейд-материалы, многослойные нетканые материалы, 
полученные путем ламинации. 

Спанлейс (spunlace) – это нетканый материал, принцип скрепления которого заключается в пере-
путывании волокон холста водяными струями высокого давления. Исходным сырьем для изготовления 
подобных материалов являются вискозные, полиэфирные, полипропиленовые и целлюлозные волокна 
[6]. 

Спанмелт-материалы (от англ. spunmelt – прядение из расплава) – группа материалов на осно-
ве бесконечных волокон, изготовленных по фильерной и фильерно-раздувной технологии и скреплен-
ных методом точечной термофиксации. Изготавливается из полипропиленовых волокон. К этой группе 
относятся также многослойные материалы, которые состоят из внешних слоев материала спанбонд и 
одного (СМС) или двух (СММС) внутренних слоев материала типа «мелтблаун». Мелтблаун так же, как 
и спанбонд, получают фильерным способом, но, в отличие от технологии производства материала 
спанбонд, волокна имеют ограниченную длину и укладываются непосредственно на приемный конвей-
ер без вытягивания. В результате образуется своеобразная полипропиленовая вата, которая уплотня-
ется впоследствии путем каландрования [6].   

Айрлейд-материалы (от англ. аirlaid – уложенный воздухом). Технология айрлейд предусматри-
вает формирование волокнистых холстов аэродинамическим способом с последующим скреплением 
их путем термообработки с применением горячего воздуха. Для изготовления айрлейд-материалов  
используются волокна с разной температурой плавления [6]. 
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Ламинированные нетканые материалы медицинского назначения в основном бывают двух-
слойные и трехслойные. Изготавливают их клеевым способом (склеивая слои на специальном обору-
довании) или наливным методом. Наливным методом изготавливают двухслойные материалы [6].  

Учитывая существующие типы нетканых материалов и то, что для их получения используются 
различные полимеры, а также особенности радиационной стерилизации, отмеченные выше, является 
необходимым изучение влияния величины поглощенной дозы при облучении на уровень свойств для 
каждого типа нетканого материала. 

Характеристики медицинской одежды и белья и их допустимые значения, определены общегосу-
дарственным стандартом – ГОСТ Р ЕН 13795-2008 «Хирургическая одежда и белье, применяемые как 
медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования». Таким же требова-
ниям должны соответствовать нетканые материалам для изготовления стерильной ОМОБ. 

Целью работы было исследование влияния ионизирующего излучения в диапазоне поглощен-
ных доз стерилизации на свойства трех типов нетканых материалов (НМ), наиболее широко использу-
емых в настоящее время для изготовления одноразовой медицинской одежды и белья: 

- нетканый материал, произведенный по филерно-раздувочной технологии – спанбонд-
метлблаун-спанбонд (СМС); 

- нетканый материал, произведенный по технологии спанлейс; 
- ламинированный нетканый материал, 
а также определение соответствия после облучения их по физико-механическим показателям 

указанным в ГОСТ Р ЕН 13795-2008. 
Образцы нетканого материала были облучены на радиационно-технической установке «Элек-

тронный стерилизатор» с ускорителем электронов УЭЛВ-10-10-с-70 дозами от 10 до 60 кГрей.  
Прочность стерильных  изделий из нетканого материала при одноосном растяжении согласно 

ГОСТ Р ЕН 13795-2008 должна быть не менее 20 Н.  
Результаты испытаний материалов на прочность в продольном и поперечном направлении по-

лотна, приведенные на рисунке 1, свидетельствуют, что в зависимости от величины поглощенной дозы 
облучения прочность нетканых материалов в продольном направлении  превышает установленные в 
ГОСТ требования в 3-4 раза. 

 

 
 

Рис. 1.  Зависимость прочности нетканых материалов при одноосном растяжении 
 в продольном и поперечном направлении в зависимости от дозы облучения 
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Для нетканого материала типа СМС при облучении дозой 60 кГр происходит снижение прочности 

при одноосном растяжение примерно со 110 до 60 Н, то есть почти в 2 раза. Тем не менее, обеспечи-
вается 3-х кратный запас прочности материала [8, 9]. Для ламинированного НМ при облучении анало-
гичной дозой наблюдается снижение прочности примерно со 100 до 70 Н, то есть почти в 1,5 раза, и 
обеспечивается 3,5-х кратный запас прочности. Наилучшим образом себя проявили образцы материа-
ла полученного по технологии спанлейс, для которого при облучении дозой 60 кГр при снижении 
нагрузки прочность уменьшается менее чем в 1,3 раза и обеспечивается почти 5-ти кратный запас 
прочности.  

Уровень прочности при растяжении в поперечном направлении для всех материалов  суще-
ственно, в 2-3 раза ниже. Следует отметить, что запас прочности образцов, в данном случае, всех НМ 
квалифицируется как не менее чем 1,5-кратный при дозе облучения не более 30 кГр. 

Данные об относительном удлинении (испытания проведены в соответствии с ГОСТ Р 53226–
2008) представлены на рисунке 2. Данный показатель не входит в нормируемые значения ГОСТ Р ЕН 
13795-2008, но также может быть полезен в процессе разработки моделей готовых медицинской одеж-
ды и белья.  

 

 
 

Рис. 2.  Зависимость относительного удлинения нетканого материала при одноосном 
растяжении в продольном и поперечном направлении в зависимости дозы облучения 

 
Для образцов ламинированного НМ, при невысоких начальных значениях показателя эластично-

сти при растяжении в продольном направлении относительное удлинение снизилось почти в 1,5 раза, 
для материала типа СМС, аналогичный показатель уменьшился при облучении максимальной дозой в 
2 раза. И наконец, для образцов материала спанлейс относительное удлинение практически не меня-
ется, что свидетельствует о достаточно хорошей эластичности при сохранении прочности в условиях 
нарастания дозы облучения.  

В поперечном направлении относительное удлинение для спанлейса и ламинированного НМ 
снилось в 0,5 раз, для СМС в 1 раз. 



112 ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 

 

VII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Проведенное исследование позволило нам сделать вывод о том, что нетканые материалы, изго-
товленные по технологии спанлейс, лучше остальных материалов сохраняют свою эластичность. По 
результатам и первого, и второго опытов видно, что материалы спанлейс проявили себя как наиболее 
стойкие к действию ионизирующего излучения.  

Оптимальной поглощенной дозой облучения является 30 кГр, обеспечивающей необходимый за-
пас прочности и гарантирующей стерильность. Полученные результаты свидетельствуют, что при рас-
крое изделия из нетканых материалов необходимо учитывать существенную разницу в свойствах ма-
териалов в продольном и поперечном направлении. 
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Аннотация:   Медицина играет важную роль в жизни человечества начиная с древности и до наших 
дней, ведь здоровье является самым главным «богатством» человека. В медицине, кроме знаний, до-
стоверной информации, анализа и профессионализма врачей немаловажную роль играет стериль-
ность. Пожалуй, это даже одна из самых важных моментов, так как нестерильные поверхности в поме-
щении, инструменты, участки обрабатываемых мест тела и т.д. могут вызвать осложнения и даже но-
вые болезни. 
Ключевые слова: Покрытия, каучук, лечебные краски, бактерициды, антисептики. 
 

Zhukova Irina Vladimirovna,  
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Galimullina Endzhe Rishatovna 
 
Abstract: Medicine plays an important role in the life of mankind from ancient times to the present day, be-
cause health is the most important "wealth" of a person. In medicine, apart from knowledge, reliable infor-
mation, analysis and professionalism of doctors plays an important role sterility. Perhaps this is even one of 
the most important moments, as a non-sterile surface in the room, tools, areas treated areas of the body, etc. 
can cause complications and even new diseases. 
Key words: Coating, rubber, medical dyes, bactericides, antiseptics. 

 
Существует множество способов обработки и стерилизации, но не все они могут удовлетворять 

требуемым условиям, таким как: долгое сохранения антибактериальных и антисептических эффектов, 
износостойкость, устойчивость воздействий окружающей среды, медленное изнашивание и др. К сча-
стью, медицина и технологии не стоят на месте. В данной статье вы сможете ознакомиться с новыми 
инновациями в сфере технологий в медицине, а именно с покрытиями, обладающими антибактериаль-
ными и противогрибковыми, антисептическими свойствами. 

Линолеум из натурального каучука. 
Некоторые виды линолеума проходят антисептическую обработку, при этом не могут обеспечить 

защиту от микроорганизмов надолго. Срок годности антисептического покрытия всего несколько лет. 
После этого линолеум перестает обладать особыми свойствами и становится обычным покрытием. 
Технология изготовления антисептического линолеума такова: покрытие пропитывают специальным 
составом, которые выветривается за несколько лет, как уже говорилось выше.  Кроме антисептической 
пропитка высококлассные современные ПВХ-линолеумы имеют также особую пропитку, которая защи-
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щает покрытие от размножения грибка, что является особенно ценным в наших условиях. 
 Натуральный линолеум- хоть он и гораздо дороже своего ПВХ-собрата, но срок службы у него 

гораздо больше. К тому же он обладает теми вожделенными антисептическими свойствами. Достигает-
ся это за счет использования в производстве линолеума льняного масла. Этот натуральный продукт 
сам по себе имеет ценные бактерицидные свойства. Это значит, что пол будет защищен от микроорга-
низмов в течение всего срока службы и обеспечит свежий воздух. Дело в том, что льняное масло вы-
деляет особые вещества, которые улучшают состояние окружающего воздуха и убирают неприятные 
запахи, возникающие в результате размножения бактерий. 

Ментол и ионы серебра. 
Группа изобретений относится к антисептическим композициям и предназначена для дезинфек-

ции поверхностей, таких как поверхности тела, и для лечения связанных с инфекцией состояний. Анти-
септическая композиция содержит в качестве действующих ингредиентов ментол и ионы серебра и 
фармацевтически приемлемый носитель. Концентрация указанных ионов серебра в композиции со-
ставляет от 0,25 мМ до 0,6 мМ и концентрация указанного ментола составляет от 0,64 мМ до 6,4 мМ. 
Использование группы изобретений обеспечивает получение антисептической композиции, что дости-
гается за счет синергетического действия ментола и ионов серебра в используемых концентрациях в 
отношении различных бактерий. 

Такие антисептические композиции могут действовать как консерванты, предотвращающие или 
уменьшающие рост бактерий в нестерильных условиях, также они обладают высокой фунгицидной ак-
тивностью, превосходящей активность имеющихся на рынке фунгицидных средств.  

В некоторых вариантах осуществления источник ионов серебра выбирают из группы, включаю-
щей нитрат серебра, сульфадиазин серебра, комплекс аминоспирта и ионов серебра, комплекс амино-
кислоты и ионов серебра и комплекс полимера и ионов серебра. Иногда осуществления комплексом 
полимера и ионов серебра является комплекс поливинилпирролидона (ПВП) и ионов серебра, также 
может содержаться гиперосмотическое средство. Для осуществления гиперосмотическое средство вы-
бирают из группы, включающей глицерин, полиэтиленгликоль, полисахарид, маннитол и их сочетания. 
Концентрация глицерина может составлять от 3% по объему до 15% по объему в пересчете на общий 
объем антисептической композиции или некоторых вариантах концентрация глицерина составляет 10% 
по объему в пересчете на общий объем антисептической композиции. 

Антисептические и химиотерапевтические средства. Антисептические краски. 
Лечебные краски - группа органических соединений, которые обладают противопротозойным или 

антимикробным действием. Органические краски известны очень давно. В начале их применяли в тек-
стильной промышленности для окрашивания тканей. Затем стали применять в гистологической и бак-
териологической практике для окрашивания тканей животного происхождения. В процессе проведения 
таких работ было замечено, что они обладают антимикробным действием. 

С развитием синтеза органических соединений наряду с красящими соединениями были получе-
ны и некрасящие, но фармакологически весьма активные. Поэтому название «лекарственные краски» 
следует рассматривать условно. 

Краски широко используют в качестве антипротозойных средств, а также противомикробных и 
противовоспалительных. 

В основе механизма действия лекарственных красок лежит непосредственное действие на воз-
будителя, действие на возбудителя через среду его обитания и действие через организм животного. 

По химическому строению лекарственные краски делят на: 
1) производные бензидина (трипановый синий, наганин и др.); 
2) производные акридина (флавокридин, этакридин, аминоакрихин и др.); 
3) производные анилина (анилин); 
4) производные розанилина; 
5) производные хинолина (пироплазмин, гемоспоридин); 
6) производные тиазина; 
7) производные деревиттианина (метиленовый синий); 
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Лечебные краски, губительно действующие на микроорганизмы, называются антимикробными. 
Эти средства обладают выраженным антимикробным действием, особенно в отношении стрептококков 
и золотистого стафилококка. 

В качестве примеров приведем пару препаратов: 1) Генцианвиолет (пиоктанин) Gentianvioletum. 
Кристаллический порошок темно-зеленого цвета с металлическим блеском. Растворим в воде, спирте, 
глицерине. Действует антимикробно, вяжуще, антигельминтно. При нанесении на раны длительно со-
храняет активность, подсушивает их, ускоряет рост грануляционной ткани. В качестве антисептическо-
го и подсушиваюшего применяют 1 - 2% спиртовой или водный раствор. 

2) Бриллиантовый зеленый Viride nitens. Зеленовато-золотистые комочки или золотисто-зеленый 
порошок. Трудно растворим в воде и спирте; растворы имеют интенсивно зеленый цвет. Выпускают в 
порошке, 1% и 2% спиртовом растворе во флаконах по 10 мл. Обладает сильным антимикробным дей-
ствием, особенно в отношении стафилококков и стрептококков. На поверхности ран образует тонкую 
нежную пленку, чем защищает их от раздражения, подсушивает поверхность ран, ускоряет рост грану-
ляции, действует на коже продолжительно. Наружно применяют в форме 0,5 - 2% спиртового или вод-
ного раствора или мази для лечения мокнущих ран, язв, дерматитов, травм, гнойничковых поражений 
кожи, пролежней, ожогов I и II степеней, трещин краев губ, носа, при блефаритах.  Для обработки опе-
рационного поля, места инъекций применяют 1 -2% растворы, для промывания ран, инфицированных 
полостей - 0,1 - 0,2%, при экземе - 4 % раствор. 

Полимерные покрытия с биоцидными добавками (на примере имплантов). 
Нанесение на имплантаты сверхтонких (250-400 нм) биологически совместимых полимерных по-

крытий с биоцидными добавками. Такая обработка способна на протяжении длительного времени ока-
зывать локальное бактерицидное действие. Основа покрытия — композиция из полимеров, несущая в 
себе наночастицы серебра и молекулы антибиотиков. Важная особенность разработанной технологии 
— включение в состав покрытия полилактида, который обеспечивает защиту поверхности от микроб-
ной колонизации и образования микробных биопленок. Сырьем для производства полилактида послу-
жили кукуруза и сахарная свекла.  

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к биосовместимым износостойким 
нанокомпозиционным тонкопленочным материалам, используемым в качестве покрытий при изготов-
лении имплантатов. Покрытие выполнено на основе карбонитрида титана с введением дополнитель-
ных элементов, обеспечивающих требуемый комплекс механических и трибологических свойств, а так-
же биоактивные и антибактериальные свойства. Суммарные концентрации основных и дополнитель-
ных элементов имеют соотношение:1,2 < ∑ X i ∑ Y j < 20, где Xi - суммарная концентрация основных 
элементов Ti, C, N в покрытии, Yj - суммарная концентрация дополнительных элементов Ag, Ca, Zr, Si, 
O, P, K, Mn в покрытии. 

RU 2281122, (опубл. 10.08.06) является биосовместимым многокомпонентным наноструктурным 
покрытием для медицины на основе карбонитрида титана с введением дополнительных элементов. 
Концентрацию элементов в покрытии выбирают при соотношении компонентов, ат.%: Ti 30-50, C 15-40, 
N 0.5-30, O 5-25, Са 0-7, Zr 0-20, Si 0-30, P 0-1.5, Mn 0-1.0, K 0-1.0. 

В изобретении достигается технический результат, заключающийся в придании покрытиям ново-
го качества - антибактериальной активности - при сохранении хорошей биосовместимости и повышен-
ной биоактивности, а также обеспечении комплекса хороших механических и трибологических характе-
ристик: высокой твердости, низкого модуля упругости, высокой величины упругого восстановления, 
низкого коэффициента трения и скорости изнашивания в различных физиологических средах. 

Указанный технический результат достигается за счет включения в состав тонкопленочных мате-
риалов компонентов. Это приводит к формированию нанокомпозиционной структуры в которой каждая 
структурная составляющая играет свою определенную роль, например, карбонитрид титана, в том чис-
ле легированный Zr, обеспечивает высокую твердость, износо- и коррозионную стойкость; Si, Ca, P, O, 
K и Mn образуют аморфную фазу, которая обеспечивает биоактивные характеристики поверхности, 
избыток углерода в виде алмазоподобных структур приводит к снижению коэффициента трения.  

Известно, что серебро является бактерицидным компонентом, однако при определенных, часто 
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высоких концентрациях может приводить к негативному влиянию - гибели живых клеток. Введение се-
ребра в указанных диапазонах 0.3-8 ат.% придает покрытиям новое качество - они приобретают анти-
бактериальный эффект, сохраняя биоактивные свойства. При этом серебро может быть растворенным 
как в твердом растворе, так и выделяться в виде отдельных металлических частиц в объеме покрытия. 

Добавки серебра не меняют высокие механические и трибологические характеристики покрытий, 
в частности твердость составляет 16-28 ГПа, модуль упругости находится в диапазоне 185-230 ГПа, 
коэффициент трения не превышает 0.27, а скорость изнашивания менее 3×10-6 мм3 Н-1 м-1. При этом 
покрытия сохраняют свои биоактивные характеристики. 

Комбинация высокой твердости и упругого восстановления характеризует покрытия как уникаль-
ный твердый, и в тоже время упругий материал, что является важнейшим фактором для материалов 
медицинского назначения, работающих под нагрузкой. 

Отклонение хотя бы по одному из приведенных выше свойств покрытий влечет за собой потерю 
служебных характеристик всего изделия. 

Противомикробные покрытия, содержащие комплекс ионного фторполимера и антимик-
робного противоиона. 

Изобретение относится к изделию, включающему субстрат и покрытие на нем, обладающее про-
тивомикробными и/или поротивогрибковыми свойствами. Используемое покрытие содержит комплекс 
ионного фторполимера и противоионного агента. Противоионный агент содержит ионы, обладающие 
противомикробной активностью и комбинации этих ионов, или их предшественника с кватернизирован-
ными аммониевыми соединениями и/или катионными полиэлектролитами. Покрытие наносят на поли-
мерное основание (субстрат). Субстрат представляет собой фторполимер. Изделия с противомикроб-
ным покрытием используют для изготовления, например, предмета одежды, фильтрующего элемента, 
вентилирующего элемента, защитного покрытия, медицинского изделия.  Противомикробное действие 
катионных металлических ионов, таких как Ag, Au, Pt, Pd, Ir и Cu, Sn, Bi и Zn, известно (Morton, H.E., 
Pseudomonas in Disinfection, Sterilization and Preservation, ed. S.S.Block, Lea and Febinger, 1977). В па-
тенте США 5985308 описан способ получения противомикробных комплексов серебра в водных или 
спиртовых растворах электролитов из металлических слоев, образующихся путем осаждения из пара. 

Органические катионные противомикробные активные частицы, такие как полимеры из N-
алкилированного 4-винилпиридина, кватернизированного этиленимина, кватернизированных производ-
ных акриловой кислоты и их сополимеров и обобщены A.D.Fuchs and J.C.Tiller, Angew. Chem. 2006, 
118, 6911-6914. 

Известно функционализирование субстратов путем применения покрытий, чтобы придать ему 
противомикробные свойства. Тем не менее для такого покрытия существует обязательное требование, 
чтобы оно обладало хорошей адгезией к субстрату для его длительного использования, то есть, чтобы 
его нельзя было легко смыть, и он мог устоять факторам окружающей среды.  

Эти задачи могут быть достигнуты путем образования покрытия на субстрате, содержащего в 
форме комплекса два компонента - ионный фторполимер, и противоионный агент, несущий ионные 
заряды, противоположные заряду ионных групп фторполимера, и обладающего противомикробными 
свойствами, который обеспечивает, с одной стороны, превосходные пленкообразующие свойства и 
адгезию покрытия на полимерном субстрате, а с другой стороны, комплекс одновременно дает воз-
можность для придания противомикробных свойств субстрату и для улучшения и контроля множества 
дополнительных свойств субстрата. Таким образом, получают изделие с противомикробным покрыти-
ем с высокой водоустойчивостью. 
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С помощью подводного бетонирования можно уложить бетонные смеси под водой, при этом не п

риходится производить водоотлив, что позволяет сократить время всей работы. Эта технология ис-
пользуется для строительства подводных частей: опор мостов, фундаментов, опор линий электропере-
дач и многого другого. Особенно хорошо применяется данная технология при строительстве и ремонте 
на гидротехнических сооружениях. Для того чтобы успешно уложить бетонную смесь под водой, нужно 
решить следующие задачи: предотвратить свободное падение смеси через слой воды и предохранить 
свежеуложенный бетон от размывающего действия воды. [2, с. 43-48] 

При подводном бетонировании можно применять один из следующих методов: 
1. вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) 

2.  восходящего раствора (ВР)  

3. метод укладки бункерами. 

4. втрамбовывание бетонной смеси 

5. укладки бетонной смеси в мешках. 

           При ведении работ способами Б1 и Б2 раствор укладывают в пространство, огражденное кон-

струкцией коробчатого сечения, или в специально изготовленную и установленную опалубку, имеющую 

форму пространственного блока. Из всех ранее перечисленных вариантов лучшим является способ Б1 

– метод перемещающейся трубы. Эта методика применяется для бетонирования на глубине от 1,5 до 

50 метров. 

Пространственные блоки (деревянные, железобетонные или металлические 
ящики), шпунтовый ряд или конструкции сооружения обычно применяются вкачестве опалубки.  

На рабочей площадке ставится траверса, к ней подвешивается труба, собранная из звеньев 
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длиной до 1 м. В верхнем отделе труб сооружаются загрузочные воронки, а в нижней – клапаны, 
защищающие трубы от попадания воды и открываемые с подмостей. Радиус действия одной трубы – 
до 6 м, а количество труб зависит от бетонируемой площади. 

Нижние торцы труб не доходят до дна на 15 – 20 см. Опущенные трубы наполняют раствором и 
открывают клапаны, продолжая подачу смеси. Как только слой уложенного бетона достигает некоторой 
высоты, крайнее звено воронки демонтируется, трубу при этом из бетона не достают. Обычно 
перед началом бетонирования изготавливаются опытные блоки объемом 3х3 м3 для проверки 
качества бетона и характеристик смеси. 

Недостатками данного метода являются наличие необходимости в транспортировке бетона, что 
допускает расслоение смеси, а также обязательное наличие бетонного завода – только 
растворосмесительными установками обойтись нельзя. 

При использовании метода восходящего раствора в каменную наброску или щебеночную отсыпк
у через трубы под давлением нагнетают раствор с добавлением песка или специальных добавок. 
Для подачи раствора устанавливаются трубы диаметром 3,8 – 10 см. При подаче смеси в отсыпку 
радиус действия трубы – до 2 м, в наброску – до 3 м. При нагнетании 
бетонный раствор заполняет пустые места, также вытесняя воду и создавая монолитную конструкцию. 
При подаче раствора в песчано- щебеночную отсыпку используются растворонасосы.  

Заливка наброски цементно-песчаным раствором выполняется на глубине до 
20 м, а заливка щебеночного заполнителя – на глубине до 50 м. При заливке в песчано-щебеночную 
отсыпку бетонная конструкция получается достаточно прочной и однородной. [3, с. 23] 

Данный метод имеет ряд недостатков, такие как необходимость тщательного подбора зернового 
состава песка, использование большого количества труб и малонадежное заполнение пустот 
раствором. 

Метод укладки бункерами характеризуется тем, что раствор бетона в 
специализированных бункерах (это могут быть ящики) спускают под воду и раскрывают 
их на основании бетонируемого элемента. Объем бункера может достигать 3 м3.  Расстояние от 
бункера до поверхности уложенного бетона должно быть минимальным. 

При бетонировании бункерами происходит частичный размыв смеси при разгрузке 
бункера и появляется некоторая слоистость укладки, а также приходится использовать труд водолазов 
для контроля за укладкой смеси. 

Суть метода втрамбовывания бетонной смеси состоит в том, что сначала из 
бетонного раствора создается небольшой островок на глубине до 150 см, а затем с помощью 
втрамбовывания или вибрации бетонная смесь равномерно распределяется. 
Этот метод применяется, когда создаваемая конструкция имеет большую площадь. Толщина 
бетонируемого слоя должна быть больше уровня воды в данном месте. Островок должен возвышаться 
над поверхностью воды более чем на 30 см. [6, с. 1913-1915] 

Втрамбовывание начинают с подводного откоса бетонного островка. Он 
должен находиться под углом от 35° до 45° к поверхности дна. Подаваемая 
бетонная смесь втрамбовывается в бетонный островок равномерно, чтобы не повредить 
уложенный бетон. Подача смеси происходит на глубине на глубине от 20 см, чтобы новые порции 
смеси не контактировали с водой.  

К недостаткам данного метода можно отнести большую трудоемкость при выполнении работ и 
высокую интенсивность подачи смеси. 

Метод укладки бетонной смеси в мешках применяется как вспомогательный для того, чтобы 
избежать образования щелей в местах стыка опалубки и неровного дна, а также его применяют вместо 
опалубки, когда необходимо залить бетон на глубину до 2 м, для защиты от размывания водой и волн, 
и в случае аварий и поломок на подводных конструкциях. Он состоит в том, что для опускания 
бетонной смеси под воду используются мешки из прочной ткани объемом 10 – 15 литров. 

По мере развития различных технологий создаются и новые методы укладки бетона под водой. 
Так в Германии, Великобритании и Франции довольно популярен способ, называемый «Колькрет», или 
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колькрет-бетон.  Данный способ заключается в многошаговом смешении раствора бетона. В первую 
очередь в специальные смесители засыпается цемент и заливается вода, перемешиваясь на большой 
скорости, они выдавливаются через узкую щель, что ведет к почти полной дезагрегации частиц 
цемента и тем самым к получению коллоидного цементного раствора. Второй барабан наполняется 
песком, и после тщательного перемешивания образуется колькрет-раствор, стабильная коллоидная 
смесь, обладающая высокой однородностью и стабильностью. Он не поглощает дополнительно воду и 
поэтому не расслаивается под водой. 

В бетонируемую конструкцию устанавливают заливочные трубы и засыпают в опалубку камень 
крупностью 50—150 мм. Затем по трубам подают растворонасосом колькрет-раствор, нагнетая его под 
давлением в заполнитель. Залитая в уложенный заполнитель смесь образует бетон, названный 
’’колькрет”.  

Также полученный раствор можно переработать в бетон, добавляя в него крупный заполнитель 
или заливая им каменный материал. 

Применяя последний способ, получают раздельно уложенный бетон, причем для получения 
стабильного раствора необходимо использовать добавки. Экономично применять колькрет-бетоны в 
массивных сооружениях, например, в гидротехническом строительстве. 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика методов подводного бетонирования 

              Критерии сравнения 
 
 
Метод укладки 
бетона 

Глубина 
укладки бето-
на, м 

Степень 
прочности 
монолита 
(прочность 
на сжатие, 
кгс/см2) 

Необходимость 
использования 
опалубки 

Используемая 
марка бетона 

Б1  1,5 - 50  327,42 – 
785  

есть От 350 

Б2  До 50 98,23 – 
360,18 

есть До 350 

Б3  любая  98,23 – 
196,45 

нет До 200 

Б4  До 1,5 98,23 -
327,42 

нет До 300 

Б5  До 2  98,23 – 
196,45 

нет До 200 

Б6  До 50 392,9 – 785 есть От 400 

(Б1 – метод вертикально перемещающейся трубы(ВПТ); Б2 – метод восходящего раствора(ВР); Б3 – 
метод укладки бункерами; Б4 – метод втрамбовывания бетонной смеси; Б5 – метод укладки бетон-
ной смеси в мешках.; Б6 – колькрет-бетон) 
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ЧЕЛОВЕКООРИЕНТИРОВАННАЯ ПАРАДИГМА 
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АНТРОПОЛОГИИ 
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Аннотация: В статье человекоориентированная парадигма представлена как неосознанность в совре-
менном мире андрогогической антропологии. Также  рассматривается идея непрерывного образования, 
оказывающая идеологическое влияние на психофизиологические исследования взрослых. Статья мо-
жет представлять интерес для специалистов социальной сферы и педагогов высшей школы образова-
ния.  
Ключевые слова: человекоориентированная парадигма, андрогогическая антропология, непрерывное 
образование.   
 

HUMAN-CENTRED PARADIGM AS UNAWARENESS ANDRAGOGICALLY ANTHROPOLOGY 
 

Siniavskii D. O. 
 
Abstract: the paper presents a human-centred paradigm as the unawareness in the modern world andragogi-
cally anthropology. Also explores the idea of continuous education, providing an ideological influence on phys-
iological studies of adults. The article may be of interest to social workers and teachers of high school educa-
tion. 
Key words: human-centred paradigm, andragogically anthropology, continuing education. 

 
Определяющей методологической проблемой как социокультурного института развития человека 

и общества является способ представленности идеи Человека в андрагогике и образовании и, 
соответственно, способ представленности его Бытия. Достаточно когнитивных возможностей и, в 
частности, креативности, для продолжения познания и участия в организованном обучении». По всей 
вероятности, исследования по возрастной психологии относительно взрослого населения 
подвергаются сильной идеологизации. Всякий, кому пришлось овладевать компьютерной грамотностью 
или вождением автомобиля в зрелом возрасте, хорошо знает, с какими неимоверными трудностями 
приходится сталкиваться. Все оптимистические выводы в проводимых психофизиологических 
исследованиях основаны на том, что опыты проводятся в рамках навыков профессиональной 
деятельности, а выводы делаются о когнитивных способностях и креативности вообще, то есть и за 
пределами профессиональной деятельности.  

С чем это было связано? 
Во-первых, интеллигенция начала XX века в России по существу находилась во внутренней 

эмиграции и была лишена активного позиционирования и культивирования собственной 
интеллектуальной и духовной жизненной позиции. 

Во-вторых, человекоориентированный, гуманитарно-антропологический проект требовал для 
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своей реализации иных институциональных форм, нежели существующие институты образования. 
В-третьих, сама ситуация развития антропологического знания не подготавливала 

общественность к восприятию человекоориентированного проекта ни онтологически, ни нормативно, ни 
институционально, ни, тем более, социально психологически. 

Необходимо заметить, что и сегодня судьба практической антропологии в России зависит от 
решения обозначенных выше проблем.  

Идея непрерывного образования, оказывающая идеологическое влияние на 
психофизиологические исследования взрослых, основывается на пересечении интересов общества, 
государства, личности и самой системы образования. Понятно, что эти интересы далеко не во всем 
совпадают. Система образования представляет собой консервативный социальный институт со своей 
сферой занятости, со своей сферой образовательных услуг на рынке труда, своим бюджетом. Поэтому 
идея непрерывного образования, существуя на пересечении интересов с непрерывно меняющемся 
соотношением сил, фактически не имеет собственного концептуального содержания, ее содержание 
исключительно казуально (casus - случай). На практике это означает, что использование идеи 
непрерывного образования требует регулярной онтологической экспертизы, цель которой состоит, во - 
первых, в том, чтобы определить, какая, собственно, реальность подпадает под публичное понимание 
идеи непрерывного образования (досуг, профессиональное образование, непрофессиональное 
образование, политика, религия, искусство, культура, семья, и пр.), и. во-вторых, какое содержание 
надо вкладывать в идею непрерывного образования, чтобы сама идея пе превратилась в бросовый 
лозунг, «болтовню и писанину» (М.Хайдеггер). Онтологическая неукорененность идеи непрерывного 
образования требует ее регулярного обслуживания в виде разработки концепций, рассчитанных либо 
на данный момент, либо на перспективу. Эта задача должна решаться силами квалифицированного 
научного сообщества. Между тем, научное сообщество как на Западе, так и в России (представленное 
главным образом педагогами) очень медленно продвигается в постижении современной специфики 
«идеи непрерывного образования». 

Конечно, многими исследователями хорошо осознается тот факт, что реальное содержание 
«идеи непрерывного образования» никогда не оставалось неизменным. Если в 60-е годы 20-го века 
смысл непрерывности образования сводился к непрерывности технического прогресса и, 
соответственно, к совершенствованию профессиональной подготовки в пределах допенсионного 
возраста, то уже в 80-е годы на Западе в центр внимания попадает «дополнительное образование». 
Как верно отмечает А.М.Митина, «дополнительное образование взрослых, особенно в индустриально 
развитых странах с высоким образовательным уровнем населения, составляет важнейший элемент 
непрерывного образования, именно оно, в современном его понимании придает непрерывному 
образованию подлинный смысл и содержание» (Митина A.M.).  Правда, под дополнительным 
образованием А.М.Митина понимает «функциональную грамотность населения», что можно 
интерпретировать как способность жить в цивилизованном мегаполисе. То есть «функциональная 
грамотность населения» фактически выступает неким «бонусом» к профессии на рынке труда, как-то: 
владение персональным компьютером и иностранным языком, наличие опыта вождения автомобиля, 
юридических знаний и пр. 

К концу 20-го века смысл «дополнительного образования» стал явственно выходить за пределы 
«функциональной грамотности населения». В частности, на основе развитой экономики и высокого 
уровня жизни стала возникать проблема образованного досуга: семейного, дружеского, 
корпоративного, индивидуального. Досуговое общение людей само по себе, вне профессиональных 
интересов, затребовало образования: образования не только как научного знания, но и как культуры 
(кино, спорт, музыка, история, кулинария, туризм, хореография, религия). Процессы глобализации 
придали дополнительный стимул развитию образования: эта и проблема международной 
конвертируемости образовательных сертификатов, и проблема освоения универсальной формы 
коммунального хозяйства, транспорта, связи, финансовой системы, визового режима, и проблема 
этикета в зарубежных поездках, - и все это на фоне форм национальных культур. С другой стороны, 
экзистенциальные проблемы личности породили потребность самореализации, то есть углубленного 
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развития в себе эстетических способностей, нравственного чувства, религиозного поиска, физического 
совершенствования. Фактически на рубеже ХХ и ХХI веков произошла инверсия ценностей касательно 
всего цивилизованного общества: не отдых для труда, а труд для отдыха. Двадцать первый век 
начинает привыкать к мысли о том, что для досугового времяпровождения тоже может потребоваться 
образование, причем не малое. 

В настоящее время под идеей непрерывного образования скрываются три разные ориентации: 
1) профессиональное образование; 
2) функциональная грамотность глобальной цивилизации; 
3) культурный досуг. 
Следует учесть, что вектор развития содержания идеи непрерывного образования направлен 

отнюдь не к профессиональному образованию, но, напротив, от него - в сторону культурного досуга. 
Является ли это обстоятельство простым казусом нашего времени, или же мы имеем дело с 
фундаментальным явлением современной цивилизации? 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратить внимание на следующие моменты: 
Во-первых, не следует преувеличивать способности взрослых и престарелых людей к обучению, 

образованию и, тем более, к воспитанию. Так же не следует преувеличивать восприимчивость 
взрослых и престарелых людей к стимуляции и мотивации. Не необходимости  преувеличивать 
потребность взрослых в изменении своего образования, особенно профессионального. И это вполне 
понятно с антропологической точки зрения: с возрастом способности к образованию падают, а усилия и 
затраты на образование взрослых, соответственно, увеличиваются. Уже на сегодняшний день в 
развитых странах материальные затраты на образование взрослых превышают затраты на 
образование детей и юношества, вместе взятые.  

Образование взрослых - чрезвычайно затратная политика, причем не только в финансовом 
отношении, но и во временном, и в организационном. Опыт истории показывает, что любое общество 
предпочитает вкладывать деньги, время и усилия главным образом в молодежь. 

Во-вторых, не следует наивно полагать, будто труд ради заработка и образование ради 
заработка совместимы между собой. Взрослый человек при восьмичасовом рабочем дне очень плохо 
подготовлен к началу образовательной деятельности в послерабочее время, прежде всего по причине 
усталости. Даже Правила дорожного движения запрещают управление автомобилем при наступлении 
усталости. Если руководствоваться гуманитарными соображениями, то образование, планируемое 
ради заработка, надо запрещать после трудового дня. Или же осуществлять его в пределах рабочего 
времени с сохранением заработной платы. Это еще раз подтверждает чрезвычайную затратность 
образования взрослых, особенно при соблюдении нравственности. Не случайно всякое образование 
взрослого трудящегося населения так часто основывается на взаимном обмане обучаемых и 
обучающих, продуцируя мздоимство и коррупцию. 

В-третьих, образованию взрослых не способствует то обстоятельство, что любое чрезмерно 
стратифицированное общество всеми средствами препятствует вертикальной (восходящей) 
социальной мобильности. То есть повышение образования даже при самой лучшей профессиональной 
подготовке не гарантирует продвижения по служебной лестнице и, тем более, продвижения в высшие 
слои общества. В условиях сватовства и кумовства непрерывное профессиональное образование 
теряет смысл, превращаясь в романтику одних и в пустую трату времени у других. Юные отпрыски 
знатных фамилий способны занять все престижные должности при минимальных усилиях по 
получению диплома о вузовском или послевузовском образовании. В лучшем положении, чем 
вертикальная социальная мобильность, оказывается горизонтальная социальная мобильность.  

Во второй половине двадцатого века принято было полагать, что технический прогресс 
предъявит образованию резко повышенные требования. Однако, в действительности этого не 
произошло. Скорее, произошло обратное - благодаря появлению «интерфейса», особого способа 
общения человека и машины на человеческом языке, а не машинном.  

Европейская цивилизация, городская по способу своего развития, ориентирована на комфорт, 
доступный любому полноправному члену общества. Комфорт - как принцип организации 
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жизнедеятельности западного общества - вообще не предполагает высокого образования. Если учесть, 
что получение образования - это тяжелый труд, а комфорт имеет целью облегчение труда, то понятно, 
что ориентация на комфорт одновременно означает сокращение усилий по получению образования. Во 
всяком случае, очевидно, что в условиях технического прогресса образование взрослых в принципе не 
должно ориентироваться на трудозатратную деятельность. Образование как труд обязательно в 
детско-юношеском возрасте, и совсем не уместно в зрелом возрасте или, тем более, пожилом. В 
идеале образование взрослых - это образование досуговое, как свободное времяпровождение и 
совершающееся как бы без ученического труда. При этом политическая культура и образованность 
взрослого человека, выпускника университета, оказывается много ниже минимума гражданской 
ответственности. Лишние знания занимают место необходимых, в результате цивилизация лишается 
«цивитас» - гражданина. 

Таким образом, прочные нереализованные возможности взрослого человека непрерывно 
связаны с неосознанностью андрагогической антропологии и человекоориентированной парадигмы в 
образовании взрослых. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные причины тенденции роста числа регистрируемых случаев 
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Одним из самых распространенных заболеваний сосудистой системы головного мозга является 

инсульт. Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к повреждению ткани 
головного мозга. В результате некоторые участки мозга теряют свои функциональные способности, что 
негативно сказывается на работе органов, которые контролируются этими поврежденными участками. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, заболевания сосудов головного 
мозга занимают второе место в структуре смертности от болезней системы кровообращения (39%) и 
общей смертности населения (23,4%). [1] Ежегодно в России регистрируется более 450 тысяч случаев 
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инсульта. Примечательно, что ранее случаи кровоизлияния в мозг или ишемии в подавляющем боль-
шинстве были распространены среди населения в возрасте от 40-45 лет. Однако, на данный момент 
наблюдается тенденция развития данного заболевания и среди молодежи.  

В связи с актуальностью данной темы, был проведен социологический опрос среди молодого 
населения, целью которого явилось получение информации о знаниях населения о симптомах и фак-
торах риска развития инсульта. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Была разработана анкета медико-социологического исследования, содержащая 10 вопросов, 

один из которых развернут. Было проанализировано 85 анкет респондентов посредством опроса ин-
тернет-аудитории, а также случайных респондентов города Казани. Распределение анкетируемых лиц 
по полу следующее: мужчин - 24 (28,2%), женщин - 61 (71,8 %). Ранжирование по возрасту: до 20 лет - 
25 (29,4 %), 21-30 лет - 49 (57,6 %), 31-40 лет - 11 (12,9%). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Известно, что между некоторыми заболеваниями и возрастной категорией есть определенная 

взаимосвязь. Среди таких заболеваний, к примеру, сердечные патологии, инсульты и инфаркты. Тра-
диционно, инсульт считался заболеванием лиц среднего возраста (45-59 лет), однако, в последнее де-
сятилетие наблюдается интенсивный рост количества зафиксированных случаев инсульта среди мо-
лодых людей. В медицине выделяют ишемический и геморрагический инсульт. Ишемический тип воз-
никает из-за закупорки кровеносных артерий или мелкого сосуда. Геморрагический тип диагностирует-
ся, когда имеет место разрыв стенки кровеносного сосуда и сопутствующее кровоизлияние в мозг. Для 
молодежи наиболее характерным является геморрагический инсульт. Основной фактор риска связан с 
наследственными характеристиками и не зависит от возраста. У молодых мужчин и женщин, родители 
которых страдают сердечными заболеваниями, гораздо выше шансы к развитию инсульта [2].  

Однако, несмотря на это, не стоит исключать и такие важные факторы в появлении этого недуга 
среди молодежи, как стиль жизни и отношение к своему здоровью.  В связи с этим, мы задали респон-
дентам несколько вопросов, непосредственно касающихся их образа жизни, а именно: об уровне физи-
ческой активности, наличии избыточного веса, повышенного артериального давления и такой вредной 
привычки, как курение. При оценке результатов были выявлены следующие данные: среди опрошен-
ных никотиновой зависимостью страдают 14 человек (16,5%), не курят - 71 (83,5%); повышенное арте-
риальное давление наблюдается у 15 (17,6%) человек из 85; избыточный вес имеют 20% опрошенных 
(17 человек). Свою физическую активность респонденты оценили следующим образом: низкая - 22 че-
ловека (25,9%), средняя - 50 (58,8%), высокая 13 - (15,3%).  

75 из 100 случаев инсульта вызываются гипертонией. Это вводит в заблуждение, касательно то-
го, какой участок организма поражается при данном заболевании. Именно по этой причине, было необ-
ходимо оценить осведомленность респондентов по этому вопросу. В ходе опроса, был задан вопрос о 
том, какой орган человеческого организма страдает при развитии инсульта. Результаты показали, что 
подавляющее большинство опрошенных, а именно 64 участника опроса (75,3%) знают, что органом - 
мишенью является головной мозг, однако, 21 человек (24,7%) считает, что поражается сердце.  

 Инсульт находится в числе самых распространенных заболеваний, приводящих к преждевре-
менной смерти. Для своевременной идентификации данного недуга необходимо знать его неврологи-
ческую симптоматику, которая связана с нарушением работы сосудистой системы головного мозга. 30 
(35,3%) опрошенных из 85 респондентов знают наиболее характерные симптомы инсульта, а именно: 
внезапное развитие односторонней слабости в руке или ноге, внезапное нарушение речи, внезапное 
развитие асимметрии лица.  

Необходимо учитывать, что проявление инсульта, в зависимости от возраста, характеризуется 
разными причинами. У людей преклонного возраста это обусловлено старением клеток и кровеносных 
сосудов; у молодых же происходит закупорка или разрыв мелких кровеносных сосудов. Причины ин-
сульта в молодом возрасте схожи с общими признаками патологии у пожилых людей, но имеют свои 
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отличительные черты:  
● Наследственность. Сердечно-сосудистые заболевания родителей повышают шансы к раз-

витию приступа инсульта у их детей. 
● Физиологические проблемы и патологии. Нарушения в работе сердца, клапанов, проходимо-

сти сосудов и других патологических процессов способствуют развитию серьезных осложнений даже у 
молодых людей. 

● Прием гормональных препаратов. Нарушение гормонального фона приводит к изменению 
структуры крови и возникновению риска тромбоза.  

● Злоупотребление алкоголем и курением.  
● Лишний вес. Наличие лишнего веса приводит к повышению холестерина, а также, увеличи-

вается нагрузка на сердце [2]. 
Для профилактики инсульта необходимо знать причины возникновения нарушений сосудистой 

системы головного мозга. В связи с этим, в ходе социологического опроса респондентам было предло-
жено оценить значимость каждого из 10 факторов риска развития инсульта, по трехбалльной шкале: 
где 3 - максимальный балл, 1- минимальный. 

Подсчитав процентное соотношение вариантов ответа, мы сделали вывод, что повышенное ар-
териальное давление (гипертензия) является наиболее значимым фактором, так как 53 человека (62, 
35%) из 85 оценили его в 3 балла, 28 (32,95%) в 2 балла, 4 (4,7%) в 1 балл. Далее по убыванию значи-
мости следуют: стресс - 45 человек (52,9%) - 3 балла, 33 (38,8%) - 2 балла, 7 (8,3%) - 1 балл; повышен-
ный уровень холестерина (дислипидемия) - 41 респондент (48,24%) - 3 балла, 37 (43,52%) - 2 балла, 7 
(8,24%) - 1 балл; избыточный вес - 39 (45,9%) - 3 балла, 41 (48,3%) - 2 балла, 5 (5,8%) - 1 балл; заболе-
вания сердца - 39 (45,8%) - 3 балла, 38 (44,7%) - 2 балла, 8 (9,5%) - 1 балл. Затем идут менее значи-
мые, по мнению респондентов, факторы риска развития инсульта: сахарный диабет (3 балла- 35,3%, 2 
балла - 54,1%, 1 балл - 10,6%), злоупотребление алкоголем (3 балла - 34,1%, 2 балла - 45,8%, 1 балл - 
20,1%), низкая физическая активность (далее НФА) (3 балла - 29,4%, 2 балла - 42,3%, 1 балл - 28,3%), 
курение (3 балла - 25,8%, 2 балла - 51,8%, 1 балл - 22,4%), нерациональное питание (3 балла - 26,1%, 
2 балла - 54,1%, 1 балл - 25,8%).   

Проанализировав полученные данные, мы составили диаграмму значимости факторов риска 
развития инсульта (рис.1), используя процентное соотношение максимального балла по каждому фак-
тору, считая его наиболее информативным. 

Чтобы наглядно показать, насколько респонденты информированы о факторах, повышающих 
риск возникновения инсульта, мы сравнили данные, полученные в результате анкетирования, с дан-
ными квалифицированных специалистов (Рис. 2) [3]. 

Как выяснилось, респонденты правильно выделили главные факторы риска развития инсульта, 
такие как гипертензия, избыточная масса тела и повышенное артериальное давление; но не придали 
должного внимания таким факторам как низкая физическая активность, курение и неправильное пита-
ние. Также были переоценены влияние стресса, заболевания сердца, сахарный диабет, злоупотребле-
ние алкоголем. 
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Рис. 1. Значимость факторов риска развития инсульта по мнению респондентов 
 

 
 

Рис. 2. Значимость факторов риска развития инсульта по данным квалифицированных 
 специалистов 
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В последние годы число случаев такого опасного заболевания, как инсульт, значительно возрос-
ло по всему миру. Особые опасения вызывает тот факт, что количество зафиксированных случаев 
особенно велико среди молодежи. Это заболевание способно повлиять на жизнь человека кардиналь-
ным образом. Инсульт – реальная угроза для здоровья, и очень часто именно он становится причиной 
преждевременной смерти молодого пациента. Как было изложено выше, одним из основных факторов 
развития инсульта является ведение нездорового образа жизни.  Поэтому для профилактики заболе-
вания следует внимательно относиться к своему здоровью, уделять должное внимание физическим 
нагрузкам, а также, отказаться от вредных привычек и избегать стрессовых ситуаций.  
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Аннотация: В статье рассматривается роль политических событий в контексте политического процесса 
в современной России. В качестве примера анализируется   XIX Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов, который проходил в октябре 2017 году в г. Сочи. Особое внимание уделяется политическо-
му смыслу данного фестиваля, изначальный политический смысл сравнивается с современным. Ана-
лизируется поведение субъектов политического процесса в ходе организации и проведения фестиваля, 
а так же выявляются последствия данного политического события.  
Ключевые слова. Политический процесс, политическое событие, субъекты политического процесса, 
левые, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Всемирная федерация демократической моло-
дежи (ВФДМ). 
 
ANALYSIS OF THE MOST IMPORTANT POLITICAL EVENTS OF MODERN RUSSIA IN THE CONTEXT OF 

THE POLITICAL PROCESS ON THE EXAMPLE OF THE INTERNATIONAL FESTIVAL OF YOUTH AND 
STUDENTS IN SOCHI 

 
                                                                                Belova Irina Vladimirovna 

                                                                                      
 
Abstract: The article discusses the role of political events in the context of the political process in modern 
Russia. As an example, analyzes the XIX world festival of youth and students held in October 2017 in Sochi. 
Special attention is paid to the political meaning of the festival, the original political meaning is compared with 
the modern. Analyzes the behavior of subjects of political process in the course of organization and holding of 
the festival, and identifies the consequences of this political event.  
Keywords: Political process, political event, actors of the political process, the left, the world festival of youth 
and students, world Federation of democratic. 
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Современное общество в целом и политическая реальность в частности отличаются повышен-
ной динамичностью. Динамической характеристикой политики выступает политический процесс, фор-
мами которого являются политическое изменение и политическое развитие. Во многом политический 
процесс  зависит от воли и характера людей, прежде всего политических лидеров. Важнейшей динами-
ческой характеристикой политического процесса являются политические события. Они относятся к 
внешним характеристикам политического процесса.  

Традиционно политические события относятся к числу важных исторических событий и занимают 
важное место в жизни общества.  

И.А. Филатенко предлагает рассматривать политическое событие как  «… нечто, произошедшее, 
свершившееся в социальной сфере одного государства или же мирового сообщества и оказавшее воз-
действие на политические процессы» [5, с.245] 

Ряд исследователей подчеркивают тесную связь политики в целом и события. Например, А. Ба-
дью считает, что политическое событие является сутью политики.  Именно событие позволяет мыслить 
политику, поскольку ни структура политики, ни смысл политического не фиксированы местом происхо-
дящего. При этом политическое событие следует отличать от политического факта, последний лишь 
имитирует первое. Подмена этих понятий приводит к тому, что политическая рефлексия снижается до 
журналистики. [1, с.53] 

В современном мире вообще и в России в частности происходит множество событий, которые,  
не являясь собственно политическими, приобретают политический смысл. Эти события могут не иметь 
непосредственного отношения к политике и затрагивать сферу экономики, культуры, образования и пр. 
Политический характер могут приобретать даже некоторые природные события. Объяснить данную 
тенденцию можно процессами глобализации в современном мире. Поэтому нельзя однозначно опре-
делить является ли какое-либо событие политическим. Для этого необходимо учитывать множество 
факторов и контекст данного события.   

Ярким примером события такого рода является XIX всемирный фестиваль молодежи и студен-
тов, проходивший в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. Само проведение XIX фестиваля в России ока-
залось не случайно. 7 ноября 2017 года отмечается столетие Октябрьской социалистической револю-
ции.  Провести данное мероприятие в России предложила молодежная организация левой ориентации 
КПРФ – Ленинский комсомол. Но собственных  сил для организации мероприятия такого масштаба у 
КПРФ не было,  и поэтому за помощью обратились к В. Путину. Президент одобрил идею проведения 
фестиваля. 

Чтобы лучше понять политический смысл данного события, необходимо рассмотреть историю 
Всемирных фестивалей молодежи и студентов. Первый фестиваль прошел в 1947 году в Праге. Участ-
никами фестиваля были преимущественно представители левого движения: «Фестивали стали вызо-
вом Холодной войне, насилию и колониализму. Программы фестивалей отражали все вытекавшие из 
послевоенного противостояния внешнеполитические проблемы» [3, с.133] 

СССР активно поддерживал данное мероприятие, так как фестиваль способствовал укреплению 
социалистических идей в разных странах мира. Первые фестивали проходили в странах Восточной 
Европы. СССР принимал Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2 раза – в 1957, а затем в 1985 
году.  

Субъекты политического процесса в России продекларировали иной смысл фестиваля.  В  авгу-
сте 2017 года Владимир Путин заявил, что необходимо уйти от политизации и идеологизации фестива-
ля. По мнению президента, данное мероприятие следовало посвятить молодежи всего мира вне зави-
симости от их политических взглядов.  

Министр иностранных дел С.В.Лавров, придерживался аналогичного мнения,  и подчеркнул, что 
видит смысл проводимого фестиваля в том, «чтобы дружба и взаимное доверие растопили лед ны-
нешней атмосферы, которая сложилась в международных отношениях. Молодое поколение имеет все 
основания этот лед растопить через такие мероприятия, как сегодняшний фестиваль» 

Однако, представляется, что официально провозглашаемый уход от политизации и идеологиза-
ции на практике обернулся еще большей политизацией фестиваля. Наиболее ярко данная тенденция 
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проявилась уже на этапе подготовки фестиваля и подборе кандидатов для участия. «Уход от политиза-
ции» обернулся тем, что кандидатов для участия в фестивале подбирали по политическому признаку.  

По замыслам Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ), которая является ор-
ганизатором фестиваля, он должен был объединить молодых людей левых взглядов, которые борются 
с капитализмом, империализмом и фашизмом. Однако, политически активных молодых людей отсеи-
вали уже региональные подготовительные комитеты (РПК), которые возглавляли представители мест-
ных властей. Но даже эти списки не оказались окончательными. 

Список участников XIX Фестиваля молодежи и студентов в Сочи оказался под жестким контролем 
Федеральной службы охраны. В итоге на  мероприятие не были допущены участники акций протеста и 
митингов А. Навального. Также на фестиваль не смогли поехать лица, которые когда-либо были фигу-
рантами административных дел, связанных с митингами и пикетами.  

В то же время на фестиваль всячески продвигались представители лояльных «Единой России» 
организаций, включая членов самой партии власти. Простая молодежь, живущая в провинции и не 
имеющая перспектив в жизни, на фестиваль допущена не была.  Поэтому иностранные гости общались 
с тщательно отобранными и одобренными представителями российской молодежи и вряд ли могли 
оценить истинную ситуацию в России. 

Вышесказанное касается не только отечественных, но и зарубежных кандидатов. Как отмечает 
член Президиума подготовительного комитета фестиваля от РКСМ(б) Александр Батов: «российские 
власти в лице дирекции без объяснения причин отозвали приглашения почти тысячи иностранных 
делегатов, членов ВФДМ» При этом официально была провозглашена иная причина – организаци-
онные трудности, в том числе и с авиаперевозчиком. 

С самого начала российские власти разослали соответствующие инструктивные письма в регио-
ны. В них международный фестиваль молодежи и студентов позиционировался преимущественно как 
мероприятие развлекательное. В результате в программе фестиваля преобладали спортивные, музы-
кальные, развлекательные  номера, встречи с известными бизнесменами и политиками. Что касается 
собственно антиимпериалистической программы фестиваля, то она была вытеснена на периферию. В 
этом и заключается основная претензия левых организаций, входящих в ВФДМ. 

Если на аналогичных фестивалях в других странах молодежь обсуждала реальные проблемы 
(платное образование, низкие стипендии, здравоохранение, жилье для молодых семей и т.п.), то в Рос-
сии  фестиваль  превратился в череду встреч с VIP- персонами. При этом ни реальные проблемы, ни 
возможности их решения не обсуждались. 

Таким образом, международный фестиваль молодежи и студентов, в котором традиционно при-
нимали участие представители коммунистических и социалистических организаций, потерял свою пер-
воначальную функцию. Примечательна в данном случае позиция субъекта политического процесса, то 
есть власти. В данной ситуации власти, как на региональном, так и на федеральном уровне, не видят 
никаких противоречий в ситуации.   

Любые политические события, происходящие в стране, тесным образом связаны с СМИ. Как 
справедливо полагает А.А.Жирненко, политический процесс в целом  можно рассматривать только в 
контексте информационной эпохи. [2, с.64] 

Л.Сморгунов так же подчеркивает, что политические события в современном обществе тесно 
связаны с виртуальной реальностью. Конструирование мира политических событий происходит именно 
в средствах массовой информации. Современное общество живет в мире политических событий, со-
зданных СМИ. Поэтому нет единого образа политических событий, этот образ подвижен и зависит от 
контекста, в который он включен. [4] 

Действительно, большинство населения РФ не принимало участие во Всемирном  фестивале 
молодежи и студентов, а может судить об этом политическом событии только на основании его кон-
струирования СМИ. В процессе социально-политического конструирования масс- медиа создают опре-
деленный тип действительности. При этом образ политического события, который создается СМИ да-
леко не всегда бывает объективным. 

Например, руководитель Центра экономических и политических реформ Н.Миронов говорит о 
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том, что образ России среди зарубежной левой молодежи воспринимается весьма специфическим об-
разом. Объясняется это разницей между реальным положением вещей и его подачей в СМИ. В резуль-
тате многие в Латинской Америке воспринимают В. Путина как подобие Уго Чавеса: борца с олигархи-
ей, сторонника левых взглядов. 

Любое политическое событие оказывает влияние на политический процесс. Очевидно, что поли-
тические события влияют как на отдельного индивида, так и на политическую ситуацию в целом. На 
уровне отдельных индивидов происходит изменение мировоззрения, формирования новой системы 
ценностей, изменение отношения к правительству и т.п.  

Неофициальной целью фестиваля было наладить отношения президента с молодежью, изме-
нить образ национального лидера среди молодежной аудитории. Ведь в преддверии президентских 
выборов 2018 года школьники и студенты вышли на мирные митинги, выразив  несогласие с действу-
ющей властью. И в Кремле серьезно озадачились молодежной политикой. 

Однако, в СМИ достаточно часто встречается информация о том, что на практике сотрудники 
администрации президента стали выходить на модных блогеров и предлагали им крупные суммы за 
упоминания о достоинствах российского власти и ее лидера. СМИ упрекают власть в том, что она вме-
сто того, чтобы создать отвечающую задачам развития государства социальную систему, подкупает 
молодежь и закладывает в ее головы «правильные» мысли.  

В данном случае власть продемонстрировала игнорирование реальных проблем молодежи. 
Политолог Д.Журавлев полагает, что  власть совершила  стратегическую ошибку, не допуская левую 
молодежь на фестиваль. Не желая общаться с молодежью и вникать в ее проблему, власть просто 
«отсекла» неугодных: «С точки зрения политики, это, безусловно, ошибка. Таким образом, можно 
просто потерять молодежь, потому что с ней не будет коммуникации. Это и случилось в конце 
брежневской эпохи, когда исчезло взаимопонимание между молодежью и властью» 

Разделение молодежи по политическому принципу не принесет ничего хорошего для нашей 
страны. К тому же проводимый фестиваль имел международный статус и ВФДМ является достаточно 
крупной международной организацией, а значит действия российских властей не останутся незамечен-
ными. С большой долей уверенности можно будет утверждать, что доверие к власти будет падать, а 
следовательно будет возрастать число недовольных. В преддверии президентских выборов это несет 
определенные риски.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен опыт интегрирования технологий наземного лазерного скани-
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considered. 
Key words: laser scanning, NLS, laser scanning technology. 

 
Технология лазерного сканирования зародилась в начале 80-х годов прошлого века. Спектр при-

менения новейшей технологии оказался широким, в него вошли: архитектура, городское планирование, 
железнодорожная отрасль, нефтегазовая промышленность, горная промышленность. В 2000-х годах 
лазерное сканирование  начало постепенную интеграцию в российские строительные компании и кон-
структорские бюро 

Преимущества нового прибора были очевидны: получение 3D модели и последующая ее обра-
ботка, с целью наглядного изображения будущих изменений. В процессе применения выявились и не-
которые негативные стороны применения новшества. Основными минусами стало отсутствие в доку-
ментации многих моделей сканеров информации о поверках и методиках исследования точностных 
характеристик прибора.  Чаще всего производители прилагают к приборам лишь свои сертификаты и 
гарантии.  После выявление данных проблем  некоторые независимые институты начали вести само-
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стоятельные разработки оценки точности работы НЛС. [1,2,3,4] 
 

 
 

Рис.1  Модель железнодорожного вокзала Пермь I 
 
Также стоит сказать об отсутствии единых стандартов, применяемых к НЛС, из-за этого приборы 

имеют различия в методиках измерения расстояний, защите от внешних факторов, форме и весе при-
бора, наличии устройств для внешнего ориентирования и компенсации углов наклона прибора, также 
отсутствует единая методика исследования точности работы приборов.[5,6,7] 

Отдельно стоит сказать о различиях в технологии сканирования: способ ориентирования сканера 
в системе координат, а именно с помощью специальных точек или ориентирного приспособления, по-
рядке работы на станции и т.д. 

Все это приводит к потере эффективности лазерного сканера , уменьшается точность угла поля 
зрения, дальность прибора, скорость работы и т.д.[8,9] 
Особенно часто  технологии лазерного сканирования  можно встретить при ремонте автомобильных 
дорог. Так, в 2013 году компания «Йена инструмент»  выполнила сканирование участка дороги. На 
рис.3. четко видны дефекты дорожного полотна. 
С использованием НЛС можно получить данные о:  
-ширине проезжей части, основной укрепленной поверхности дороги и укрепительных полосах 
-продольных уклонах проезжей части и обочин, радиусе кривых в плане и уклонах поворотов, дефектах 
разметки, ровности покрытия 
-высоте насыпи, глубине выемки и уклонах откосов, состоянии земляного полотна, наличии и высоте 
колесоотбойников и бордюров.  
Стоит также сказать о высокой точности полученных данных, что способствует проведению качествен-
ных реконструкционных работ.  
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Рис.2. Трехмерное изображение объектов архитектуры 
 
Исходя из полученных данных возможно:  
-Пешение полного комплекса топографических задач, связанных с созданием планов и обновле-

нием топографических карт, схем межевания, кадастр и т.д. 
-Поздание и заполнение дефектных ведомостей 
-Построение точной трехмерной модели дороги и прилегающей территории. [11] 
 
 

 
 

Рис. 3. Трехмерное изображение участка дороги 
 
Технологии лазерного сканирования в России требуют разработки нормативных документов, 

также необходима мотивация перехода на НЛС со стороны крупных компаний. [10, 12] 
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Аннотация. В настоящее время проблема эффективного использования водных ресурсов является 
одной из самых острых. Именно водные ресурсы Крыма являются источником решения основных про-
блем Республики (продовольствие, здоровье, энергия), которые в общей концепции устойчивого разви-
тия региона представляются приоритетными. Огромную роль в водоснабжении края играют искус-
ственные водоёмы. Один из самых крупных среди них – Партизанское водохранилище. Вопрос мони-
торинга водопользования актуален как никогда, особенно на юге РФ. Располагая столь значительными 
водными ресурсами и используя ежегодно в среднем не более 2% речного стока, РФ в целом ряде ре-
гионов испытывает дефицит в воде. Главная причина которого -  крайне неравномерное распределе-
ние водных ресурсов по территории страны. В данной статье рассматривается история строительства, 
эксплуатация и основные показатели ГТС длительно эксплуатируемого Партизанского водохранилища. 
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RESERVOIR ON THE RIVER ALMA, THE REPUBLIC OF CRIMEA 
 

Ivankova Tatyana Viktorovna 
 
Summary. Now the problem of effective use of water resources is one of the sharpest. Water resources of the 
Crimea are a source of the solution of the main problems of the Republic (food, health, energy) which are pre-
sented in the general concept of sustainable development of the region priority. The huge role in water supply 
of edge is played by artificial reservoirs. One of the largest among them - the Guerrilla reservoir. The question 
of monitoring of water use is relevant more than ever, especially in the south of the Russian Federation. Hav-
ing so considerable water resources and using annually on average no more than 2% of a river drain, the 
Russian Federation in a number of regions has deficiency in water. Which main reason - extremely uneven 
distribution of water resources on the territory of the country. In this article the construction history is consid-
ered, operation and key indicators of GTS it is long the operated Guerrilla reservoir. 
Keywords: waterworks, monitoring, water-conducting structures, the residual resource, water management, 
reliability parameters, technical condition. 
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Рациональное использование воды является социальной и экономической проблемами, которые 
обрели общепланетарный размах. Потребление воды на коммунально-бытовые нужды возросло в ми-
ре за период с 1900 г. по 2010 г. в 23,5 раза (c 20 км3/год до 470 км3/год). Осуществление проектов по 
межбассейновой переброске вод требует не только значительных капиталовложений, но и длительного 
времени. Крупные резервы экономики водных ресурсов имеются в сельском хозяйстве, которое по-
требляет 67,1% забираемой воды из водоисточников из Партизанского водохранилища ежедневно для 
питьевого водоснабжения подается до 80 тыс. м3/сутки, 215000 симферопольцев в повседневной жиз-
недеятельности используют воду из Партизанского водохранилища. Партизанское водохранилище яв-
ляется основным источником водоснабжения населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарай-
ском районах. 

 

 
 

Рис. 1 Местоположение ГТС Партизанского водохранилища 
 

Гидрографическая сеть Крыма развита очень неравномерно. Самая густая сеть – в горной части 
бассейнов рек Салгир, Альма, Кача, Биюк-Карасу. Большинство рек зарегулированы водохранилищами 
и используются для нужд водоснабжения и орошения.  

Самые крупные реки на территории региона – Кача (длина 69 км), Бельбек (63 км), Черная (41 
км). В связи с проблемами, возникшими в 2015 г. в связи с ограничениями со стороны Украины подачи 
воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу Республике Крым и в г. Севастополь имели место 
определенные проблемы с водоснабжением. В частности, в 2014 г. использование воды на орошение в 
Крымском федеральном округе составляло 16 млн м3, а в 2015 г. – около 13 млн м3 (снижение на 19%). 
Кроме того, на 9% уменьшилось водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды. 

На полуострове Крым проживает 2314,7 тыс. чел. (Республике Крым - 1912,1 тыс. чел., г. Сева-
стополь – 428,7 тыс. чел., г. Симферополь - 341 155 тыс. чел. (на 01.01.2017)) на общей площади 27,2 
тыс. км2, средняя плотность населения составляет 85 чел./км2. Среднемноголетнее значение обеспе-
ченности водными ресурсами для данной территории - 1,0 км3/год, а водообеспеченность одного жите-
ля – 432 м3/год, что меньше водообеспеченности одного жителя России в 67 раз (29,1 тыс. м3/год) [1, 2, 
3]. Республика Крым имеет самую низкую водообеспеченность на одного жителя из всех субъектов 
Российской Федерации [4]. 

Сколько воды необходимо одному человеку? Влияние на объем бытового водопотребления ока-
зывает и климат, и культура, несколько международных организаций и экспертов вычислили, что 50 л 
на чел. в день (или чуть больше 18,25 м3 в год) – объем, способный удовлетворить основные челове-
ческие потребности в воде для питья, гигиенических нужд, стирки и приготовления пищи. Однако в 1990 
г. более млрд. жителей Земли не имели в своем распоряжении даже такого минимума. 

В Крыму эксплуатируется 23 водохранилища (таб. 1) общим объемом 399,47 млн. м³, из них 
наливных 149,5 млн м³, водохранилищ естественного стока 249,97 млн. м³. Всего по данным Ростех-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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надзора в Крымском федеральном округе насчитывается 1010 поднадзорных Ростехнадзору гидротех-
нических сооружений (далее - ГТС). В среднем на 100 км2 территории Крымского ФО находится 49 по-
тенциально опасных ГТС.  

Таблица 1  
Водохранилища Республики Крым на реках 

Название 
Объем 
(млн м³) 

Дата образова-
ния 

Река 

Альминское водохранилище 6,2 1934 Альма 

Аянское водохранилище 3,9 1933 Аян 

Балановское водохранилище 5,7 1974 Зуя 

Бахчисарайское водохранилище 6,89 1935 Кача 

Белогорское водохранилище 23,3 1972 Биюк-Карасу 

Загорское водохранилище 27,85 1980 Кача 

Изобильненское водохранилище 13,25 1979 Улу-Узень 

Кутузовское водохранилище 2,2 1977 Демерджи 

Льговское водохранилище 1,11 1986 Мокрый Индол 

Партизанское водохранилище 34,4 1966 Альма 

Симферопольское водохранилище 36,0 1956 Салгир 

Старокрымское водохранилище 3,15 1957 Чурюк-Су 

Счастливенское водохранилище 11,8 1964 Биюк-Узенбаш 

Тайганское водохранилище 13,8 1938 Биюк-Карасу 

Чернореченское водохранилище 64,2 1956 Чёрная 

 
В целом в России имеются проблемы регионального характера с водообеспечением экономики и 

населения, а также с охраной как окружающей среды от загрязнения, так и защитой, и реабилитацией 
селитебных зон. Эти проблемы во многом обусловлены весьма неравномерным распределением вод-
ных ресурсов по территории страны, значительной их временной изменчивостью (особенно в южных 
районах), а также достаточно высокой степенью загрязнения. Более того, в наименее водообеспечен-
ных регионах речной сток характеризуется наибольшей многолетней вариацией. Поэтому в отдельные 
годы фактические ресурсы здесь нередко значительно меньше среднемноголетних значений. 

Строительство водохранилищ позволяет не только коренным образом изменить ситуацию с де-
фицитом водных ресурсов и энергоснабжения путем регулирования стока, но и оказывает решающее 
влияние на дальнейшее социально–экономическое развитие регионов и страны в целом [5]. Гидротех-
ническое строительство ведется в бассейнах рек, богатых гидроэнергетическими ресурсами, а также на 
реках, где для более полного удовлетворения потребностей в воде различных отраслей народного хо-
зяйства требуется изменить внутригодовое распределение стока [6, 7].  

В РФ вся выручка сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2009  году со-
ставляла 300 млрд. рублей, при этом капитальные затраты составили лишь 11% операционных расхо-
дов организаций, осуществляющих свою деятельность в секторе водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод. В мире это соотношение составляет 74%, то есть примерно 43% расходов орга-
низаций составляют расходы на вложения. Вследствие низких капитальных инвестиций инфраструкту-
ра, связанная с водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных вод, стремительно изнашивает-
ся, что приводит к перерывам в поставках воды и снижению ее качества [8]. 

Самыми крупными водохранилищами Республики Крым являются Симферопольское (W=36,0 
млн. м3) и Партизанское (W=34,4 млн. м3). Первое эксплуатируется более 60 лет, второе более 50 лет. 

ГТС Партизанского водохранилища расположены в 3 км юго-западнее с. Партизанское Симфе-
ропольского района Республики Крым. Строительство ГТС Партизанского водохранилища осуществля-
лось генеральными подрядчиками строительно-монтажным управлением №11 треста «Крымводстрой» 
Министерства мелиорации и водного хозяйства УССР (сокращенное наименование - СМУ №11 треста 
«Крымводстрой»). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%8E%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83-%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D1%8E%D0%BA-%D0%A1%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%8E%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5)
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Основное назначение ГТС Партизанского водохранилища определено как водоснабжение 
г. Симферополь и орошение. Срок эксплуатации ГТС Партизанского водохранилища 51 год. 
ГТС Партизанского водохранилища приняты в постоянную эксплуатацию в период с 20 по 24 декабря 
1966 г. (Акт приемки в эксплуатацию государственной приемочной комиссией законченного 
строительства комплекса гидросооружений для водоснабжения г. Симферополя из Партизанского 
водохранилища», утвержден постановлением Совета Министров УССР от 06.01.1967 г.). 

 

 
 

Рис.2.  Партизанское водохранилище 
 

Природно-климатические условия: Среднегодовая температура воздуха в районе расположения 
ГТС Партизанского водохранилища близка у 9,2˚С. Суточная температура воздуха колеблется здесь в 
пределах от +38˚С до +32˚С. Теплый период с температурой, равной или более 5˚С продолжается в 
среднем 232 дня. Зима в данном районе теплая, с частыми оттепелями. Среднемноголетняя каждого 
из зимних месяцев не падает ниже - 3˚С. Первые морозы возможны в середине сентября. Переход к 
теплому времени годя начинается в конце февраля. Период с устойчивой температурой воздуха выше 
0˚С в среднем 335 дней начиная с середины февраля. 

Годовое количество осадков - 533 мм. Максимальное количество осадков обычно выпадает в 
первой половине лета и в начале зимы, то есть годовой ход осадков имеет 2 пика. Наибольшее суточ-
ное количество осадков в данном районе может достигать 120-130 мм. 

Гидрологические условия: река Альма образуется из слияния двух небольших горных рек - Сары-
Су (левая) и Бабучанка (правая) на серверных склонах Бабучанки-Яйны в районе Крымгосзаповедника. 
Река протекает с востока на запад. Протяженность реки 85 км, впадает в Черное море. На своем пути 
река прорезает внутреннюю и внешнюю горные гряды и расположенные между ними продольные до-
лины. На участке от верховья до села Почтовое в р. Альма впадают притоки Сухая Альма, Коса, Мавля 
и Бодрак.  

Долина реки на протяжении первых 15 км имеет У-образную форму, ниже – прямоугольную, в 
устье - ассиметричную, с крутым левым и пологим правым склонами. Склоны и дно долины облесены. 
Рассечены притоками и балками. Ширина долины по дну составляет в верховье 6-10 м в средней части 
20-200 М и в нижнем течении – 500-800 м. Дно долины и терраса почти повсеместно заняты садами, 
виноградниками и огородами. Река Альма на участке госзаповедника до устья Сухая Альма в маловод-
ные годы не пересыхает. На участке от устья р. Сухая Альма до с. Кизиловое на перекатах, где после 
паводков наносится большое количество обломочного с/материала (гальки) в засушливые годы с май 
по ноябрь стока не бывает, а ниже на плесах сток наблюдается круглый год. Площадь водосбора в 
створе гидроузла характеризуется -241 км2. Норма годового стока – 41 м3/год. 

Инженерно-геологическое строение и гидрогеологические условия: геологическое строение в 
районе расположения ГТС Партизанского водохранилища характеризуется развитие на его площади 
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коренных скальных, полускальных и типично-осадочных пород, разнородных по составу и прочности. 
Развитые здесь породы относятся к эффузивно-сланцевой тоще средней юры. Эта толща дис-

лоцирована и прорвана многочисленными интрузиями. 
На эффузивно-сланцевой толще залегают известняки готерив-баремского яруса, уходящие (в 

сторону водораздельных участков) под толщу глинистых отложений аптского яруса. 
Размытая поверхность коренных пород перекрыта с поверхности рыхло-осадочными древними и 

современными четвертичными отложениями: аллювиальными и проаллювиально-аллювиальными в 
пределах поймы и территории и деллювиальными на склонах долины. 

В состав ГТС Партизанского водохранилища входят: 
- водозаборное сооружение (башенный водозабор) (рис. 3); 
- водосбросное сооружение (открытый водосброс) (рис. 4); 
- водоподпорное сооружение (грунтовая плотина) (рис. 5). 
Основные параметры Партизанского водохранилища: 
- полный объем – 34,4 млн. м3; - полезный объем – 32,20 млн. м3; 
- площадь при НПУ – 2,25 км2; - длина водохранилища – 4,50 км; 
- средняя глубина воды при НПУ – 15,00 м; - максимальная глубина – 40,0 м. 
Режим регулирования стока – внутригодовой. 
Суммарный сбросной расход воды через все водопропускные сооружения составляет 291,8 м3/с 

(водосброс открытого типа – 286,0 м3/с, башенный водозабор – 5,8 м3/с). Отметка нормального подпор-
ного уровня (далее НПУ) – 272,0 м. Отметка форсированного подпорного уровня (далее ФПУ) – 272,65 
м. 

Выше створа ГТС Партизанского водохранилища каскад водохранилищ отсутствуют. Ниже ство-
ра ГТС Партизанского водохранилища на р. Альма расположено Альминское водохранилище: длина 
водохранилища – 1,25 км, максимальная ширина – 0,95 км, максимальная глубина, 15,3 м, площадь 
зеркала при НПУ 86,8 га, полный объем 5,86 млн. м3. 

Водозабор из Партизанского водохранилища особенно интенсивен в летне-осенний месяцы 
(июль-сентябрь), в последние годы в этот период он превышает проектное значение - 80 тыс. м3 

Партизанское водохранилище является уникальным по красоте объектом природы, созданным 
человеком (рис.2-5). Размеры Партизанского водохранилища впечатляют. Воды Альмы заполняют во-
доем на 34,4 млн. м3, при этом из водохранилища ежесуточно может поступать на нужды потребителей 
до 80 тыс. м3/сутки. При ширине 1,5 км, в длину водохранилище вытянулось на 4,5 км. В среднем глу-
бина Партизанского водохранилища составляет 15 метров, но в некоторых местах доходит до 40 м. 
Водное зеркало имеет площадь 225 Га. 

 

 
 

Рис.3.  Водозаборное сооружение (башенный водозабор)  
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Рис.4.  Водосбросное сооружение (открытый водосброс) 
 

 
 

Рис. 5.  Низовой откос водоподпорного сооружения (грунтовой плотины)  
 

Безопасность гидротехнических сооружений - это комплексный показатель, включающий в себя 
как технические, так и социальные, экономические и экологические аспекты. Поэтому проектирование, 
строительство и эксплуатация ГТС должны осуществляться при обеспечении всех этих составляющих 
безопасности. Все больше внимания уделяется социальным (здоровье населения) и природоохранным 
аспектам обеспечения безопасности. Имея в виду огромное значение социальных и экологических 
факторов, есть вероятность полагать, что они найдут отражение в нормативно-правовой базе обеспе-
чения безопасности ГТС Республики Крым. 

В соответствии с требованиями п. 6.5 СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основ-
ные положения» гидротехнические сооружения [9], находящиеся в эксплуатации более 25 лет, должны 
быть подвергнуты многофакторному исследованию с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуата-
ционной надежности. Многофакторные исследования выполняются с использованием современного 
отечественного и зарубежного оборудования и методов исследований, позволяющих обосновать проч-
ностную, гидравлическую, фильтрационную безопасность гидротехнических сооружений с учетом из-
менившихся условий и требований законодательных и нормативных правовых актов. 

Значительная часть комплексов ГТС водохранилищ высокой и чрезвычайно высокой опасности 
расположенные на территории Республики Крым и г. Севастополь, согласно карт ОСР-2016-С попада-
ют в зоны с сейсмической активностью в 7, 8, 9 баллов, к таким сооружениям относится ГТС Партизан-
ского водохранилища. При эксплуатации подобных сооружений должны быть организованы специаль-
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ные виды мониторинга, а именно: инженерно-сейсмометрические наблюдения за работой сооружений 
и береговых примыканий (сейсмометрический мониторинг); инженерно-сейсмологические наблюдения 
в зоне ложа водохранилища вблизи створа сооружений и на прилегающих территориях (сейсмологиче-
ский мониторинг); тестовые испытания по определению динамических характеристик гидротехнических 
сооружений (динамическое тестирование) с составлением динамических паспортов. Целью многофак-
торного обследования ГТС является оценка фактического технического состояния, основного оборудо-
вания, определение остаточного ресурса их элементов, а также установление дефицитов безопасности 
для оценки возможности продолжения эксплуатации сверх назначенного (или 25-летнего) срока экс-
плуатации. Результаты многофакторного обследования являются основанием для подготовки соору-
жения к продлению срока эксплуатации [10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для повышения рационального использования водных ресурсов Партизанского водохранилища 

необходимо повысить надежность сетей водоподачи [3, 4, 5]. Для повышения надежности и безопасно-
сти комплекса ГТС длительно эксплуатируемого Партизанского водохранилища нужны комплексные 
многофакторные исследования [11, 12], в том числе водозабора и всей водосборной площади, с уста-
новкой стоковых площадок, дождемеров, осадкомеров, водомеров и т.д. Данные работы будут прово-
дится нами в 2018 г. 

Из Партизанского водохранилища уже подано более 1 млрд. м3 воды для жителей г. Симферо-
поля, Симферопольского и Бахчисарайского районов. Для повышения безопасности эксплуатации 
очистных сооружений Партизанского водохранилища целесообразно перейти от технологии хлориро-
вания к обеззараживанию воды низкоконцентрированным электролитическим гипохлоритом натрия 
(ГХН). Традиционно проблема санитарно-эпидемиологической безопасности питьевой воды решается 
хлорированием, которое продолжает оставаться самым распространенным в мире способом обезза-
раживания воды в силу своей санитарно-гигиенической надежности, пролонгированности бактерицид-
ного действия, относительной простоты и экономичности. Однако, при использовании жидкого хлора 
бесспорной остается проблема его транспортировки через населенные территории и хранение много-
тонных запасов на водоочистных станциях. Объекты, использующие жидкий хлор – относятся ко 2 
классу опасности. Альтернативой жидкому хлору, согласно мирового опыта, является обеззараживания 
воды низкоконцентрированным электролитическим гипохлоритом натрия (ГХН), который получают 
электролизом искусственно приготовленных растворов поваренной соли или природных минеральных 
хлоридных вод в бездиафрагменных электролизерах [13]. 
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Аннотация: В статье приводятся исследования по прогнозированию использования земель муници-
пального образования с целью разработки предпосылок для перспективного формирования устойчиво-
го территориального развития и рационального использования земельного фонда. В работе определе-
на методика прогнозирования, проведен анализ состояния и использования земель, разработан и 
обоснован прогноз, выявлены тенденции дальнейшего развития использования земель на примере 
города Нефтеюганска. В качестве научного метода прогнозирования был применен метод экстраполя-
ции ряда динамики. 
Ключевые слова: использование земель, прогнозирование, экстраполяция ряда динамики, научный 
метод, анализ состояния земель. 

 
FORECASTING THE USE OF MUNICIPAL EDUCATION LAND BY THE EXTRAPOLATION METHOD OF A 

SERIES OF DYNAMICS 
 

Nazarova Olga Sergeevna,  
Scherba Valentina Nikolaevna 

  
Abstract: The article contains studies on forecasting the use of municipal land for the purpose of developing 
prerequisites for the long-term formation of sustainable territorial development and rational use of the land 
fund. The method of forecasting is determined in the work, the analysis of the condition and use of lands is 
made, the forecast is developed and justified, the tendencies of the further development of land use are ex-
emplified by the example of the city of Nefteyugansk. As a scientific method of forecasting, a method of ex-
trapolating a number of dynamics was applied. 
Keywords: land use, forecasting, extrapolation of a number of dynamics, scientific method, analysis of the 
state of land. 

 
На современном этапе развития страны всё более остро ставятся вопросы устойчивого террито-

риального развития муниципальных образований. Прогнозирование использования земель является 
одним из инструментов территориального развития. Под прогнозированием использования земельных 
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ресурсов понимают вероятностное суждение о возможном состоянии изучаемого объекта в будущем, а 
так же о путях и сроках достижения определенных целей и результатов [1, с. 67]. Потребность в долго-
срочных прогнозах, определении доминирующих тенденций, результатах принятия социальных, эколо-
гических и экономических решений усиливается и обуславливается необходимостью динамичного раз-
вития территорий и рационального использования земель, определяющих как напрямую так и опосре-
дованно благосостояние нашего общества. В то же время, проблема ограниченности природно-
ресурсных возможностей и усиливающегося экологического кризиса требует научно-обоснованного 
подхода к решению возникающих задач [2, с. 11].  

В целях прогнозирования использования земель муниципального образования использован ме-
тод экстраполяции ряда динамики, позволяющий  решить следующие задачи: определение методики 
прогнозирования; анализ состояния и использования земель; разработка и обоснование прогноза; вы-
явление тенденций. Объектом исследования служат земельные ресурсы природно-территориального 
комплекса города Нефтеюганска ХМАО-Югры.   

Метод экстраполяции ряда динамики является самым распространенным и наиболее разрабо-
танным среди всей совокупности методов прогнозирования. Исследованием и проработкой метода на 
протяжении долгих лет занимаются отечественные ученые, среди которых следует выделить Бабич Т. 
Н., Козьева И. А., Вертакова Ю. В., Кузьбожев Э. Н., Царенко А. А., Шмитд И. В., Четыркин Е.М. и др. 
Особенность метода заключена в предположении о том, что закономерность или тенденция изменяе-
мого объекта для определенного периода в прошлом сохранится и в будущем. Для составления про-
гнозов определяют тренды и тенденции тех явлений, развитие которых в прошлом было стабильным, 
при этом тренд выражается в виде непрерывной плавной линии, т.е. функцией f (x;y). Подбор функции 
осуществляется по коэффициенту детерминации, который должен быть больше 0.7, тогда функция 
пригодна для практического применения.    

Согласно трудам ученых [3, с. 116], для установления точности прогноза рассчитывается интер-
вальная оценка (1): 

𝑀 = 𝐶 ∗ 𝐺,                                                   (1) 
где М – интервальная оценка; 

С – ошибка метода; 
G – коэффициент Стьюдента. 
Затем рассчитываются границы доверительного интервала. Для определения границ интервала 

используется формула (2), которая учитывает расчетное значение (YТ) и интервальную оценку (М): 
𝑌д =  𝑌т ± М,                                                 (2) 

где УД - значения доверительного интервала; 
YТ - теоретический уровень перспективной численности населения; 
М - интервальная оценка. 
Расчет ошибки метода производится по формуле (3): 

𝐶 =  √
∑(𝑌ф−𝑌т)2

𝑛−1
 ,                                             (3) 

где Уф – фактическое значение; 
Ут – теоретическое значение; 
n – количество наблюдений [4, с. 46]. 
Важное значение при применении данного метода, имеет продолжительность базисного ряда 

динамики. Срок прогнозирования не должен быть больше базисного периода, наиболее надежным счи-
тается прогноз, который составляет 1/3 базисного периода. Для расчета перспективной площади ис-
пользования земель города Нефтеюганск методом экстраполяции был выбран период до 2027 года. 

На 1 января 2018 года территория городского округа Нефтеюганск составляет 14 096,29 га. Орга-
низация рационального использования земель предполагает проведение зонирования территории го-
рода на функциональные зоны (рис.1) в соответствии с Генеральным планом [5, с. 146]. 

 



152 ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 

 

VII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

Рис.1. Функциональное зонирование г. Нефтеюганск 
  

 

 
Рис. 2. Динамика распределения земель по видам разрешенного использования 
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Таким образом, рекреационная зона занимает 85% от всей территории города из которых 74,5% - 
это земли природных территорий не вовлеченные в градостроительную и иную деятельность. Изна-
чально, эти земли были предназначены для целей земельной реформы для нужд и потребностей жи-
телей города – под сенокосы и пастбища, для развития крестьянских (фермерских) хозяйств, в целях 
создания зон рекреации. Однако по факту земли рекреации не превышают 76,0 га (0,54%), а земли 
сельскохозяйственного использования уменьшились со 162,9 га до 161,0 га (1,14%). Сложившаяся си-
туация свидетельствует о неэффективности использования земель и не достижении целей земельной 
реформы. 

Анализ распределения земель по видам разрешенного использования проводился на основе 
данных взятых за период с 2005 по 2017 годы, в результате чего определены основные тенденции ис-
пользования земель (рис.2). Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о количественном 
соотношении земель, степени интенсивности застройки, наличии земельных резервов и перспективных 
направлениях развития города. 

За исследованный период наблюдается значительный рост земель рекреационного назначения, 
площадь которых выросла в 5 раз. Сравнивая темпы роста площади земель рекреационного назначе-
ния с иными видами получаем, что преимущественное территориальное развитие с 2010 года было 
направлено на достижение комфортного уровня обеспеченности объектами рекреации для населения 
(при норме в 16 кв. м на 1 чел.).  

Иные виды разрешенного использования не претерпели резких изменений своей площади. Тен-
денция земель селитебного использования, промышленности, транспорта, связи, инженерных комму-
никаций, специального назначения характеризуется медленным стабильным ростом. Негативные из-
менения наблюдаются в землях сельскохозяйственного использования. Согласно динамики, площадь 
земель данного вида подвергается ежегодному сокращению.  

С помощью метода экстраполяции ряда динамики было проведено прогнозирование видов ис-
пользования земель, основная задача которого заключена в выявлении перспективного использования 
земель и способствовании выработки оптимальных и перспективных планов, опираясь на составлен-
ный прогноз. 

Для каждого вида разрешенного использования земель были определены вид математической 
функции и ее коэффициенты, промежуточные значения, ошибка метода, спрогнозирована площадь, а 
также вычислены оптимистичный и пессимистичный прогнозы. Далее представлены расчеты для зе-
мель жилой застройки – расчет ошибки метода для земель жилой застройки (табл. 1) и расчет перспек-
тивной площади земель жилой застройки (табл.2). 

 
Таблица 1 

Расчет ошибки метода для земель жилой застройки 
Год Индекс года, Xi Yфi Вид математической функции Yti Yфi-Yti (Yфi -Yti)2 С 

2005 1 431,5 

Yti = 1,178* Xi + 434,65 

435,8 -4,3 18,7 
 

2006 2 437,9 437,0 0,9 0,8 
 

2007 3 439,4 438,2 1,2 1,5 
 

2008 4 441,3 439,4 1,9 3,8 
 

2009 5 441,3 440,5 0,8 0,6 
 

2010 6 443,1 441,7 1,4 1,9 
 

2011 7 443,1 442,9 0,2 0,0 
 

2012 8 443,1 444,1 -1,0 0,9 
 

2013 9 445,6 445,3 0,3 0,1 
 

2014 10 445,6 446,4 -0,8 0,7 
 

2015 11 448,6 447,6 1,0 1,0 
 

2016 12 448,6 448,6 0,0 0,0 
 

2017 13 448,6 448,6 0,0 0,0 1,58 
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Таблица 2 
Расчет перспективной площади земель жилой застройки 

Год 
Прогноз-ная 
пло-щадь, га 

Коэффициент 
Стьюдента, (G) 

Оценка 
ошибки ме-

тода, (С) 

Интер-
вальная 

оценка, (М) 

Оптимистич-ный 
прогноз, га 

Пессимистич-
ный прогноз, га 

2018 449,9 

2,086 1,58 3,50 

453,4 446,4 

2019 451,1 455,8 446,4 

2020 452,3 457,9 446,6 

2021 453,5 459,9 447,0 

2022 454,6 461,8 447,4 
2023 455,8 463,7 448,0 

2024 457,0 465,5 448,5 

2025 458,2 467,2 449,1 

2026 459,4 468,9 449,8 

2027 460,5 470,6 450,4 

 
Также для каждого вида использования составлены графики с отображением фактических зна-

чений, линии тренда, наиболее вероятного, оптимистичного и пессимистичного прогнозов (рис.3).  

 

 
Рис. 3. Прогноз земель жилой застройки до 2027 года 

 

На каждом графике приводится математическая функция и коэффициент детерминации, отобра-
жающий зависимость между показателем времени и площадью. 

Анализируя прогноз распределения видов использования земель до 2027 г. можно сделать вы-
вод, что в целом наблюдается тенденция увеличения освоения земель (табл.3). В общей площади му-
ниципального образования структура земель сложилась следующим образом:  

- земли преимущественного разрешенного использования (селитебного, производственного и ре-
креационного) занимают около 22%; 

- земли обслуживающего назначения (транспорта, связи, инженерных коммуникаций, общего 
пользования) занимают менее 1%; 

- земли перспективного использования (не вовлеченные в градостроительную и иную деятель-
ность) – занимают 78%. 
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Таблица 3 
Прогноз видов использования земель до 2027 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 448,6 213,5 396,5 10,4 44,4 161 340,6 1472 36,6 10972,7 14096,3 
2018 449,9 216,5 398,4 10,4 44,5 160,2 255,8 1472 38,0 11048,9 14096,3 

2019 451,1 217,9 399,7 10,4 48,5 159,4 272,4 1472 38,6 11027,5 14096,3 

2020 452,3 219,3 401,0 10,4 48,3 158,6 289,0 1472 39,1 11006,0 14096,3 

2021 453,5 220,7 402,3 10,4 48,1 157,8 305,6 1472 39,7 10984,5 14096,3 

2022 454,6 222,1 403,7 10,4 52,2 157,0 322,1 1472 40,3 10963,1 14096,3 
2023 455,8 223,5 405,0 10,4 51,9 156,2 338,7 1472 40,8 10941,6 14096,3 

2024 457,0 224,9 406,3 10,4 51,8 155,4 355,3 1472 41,4 10920,1 14096,3 

2025 458,2 226,3 407,6 10,4 55,8 154,6 371,9 1472 42,0 10898,7 14096,3 

2026 459,4 227,7 408,9 10,4 55,6 153,7 388,5 1472 42,5 10877,2 14096,3 

2027 460,5 231,2 410,2 10,4 55,4 152,8 405 1472 43,1 10855,8 14096,3 

Тенденция 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

- 

 
В конечном итоге в целях планирования использования земель с помощью метода экстраполя-

ции был составлен прогноз земель по видам разрешенного использования до 2027 г. согласно которо-
му прогнозируется: 

А) Увеличение площади: 
- земель жилой и общественно-деловой застройки на 29,6 га; 
- земель промышленности на 13,7 га; 
- земель транспорта, связи, инженерных коммуникаций на 11 га; 
- земель рекреационного назначения на 64,5 га; 
- земель специального назначения 6,5 га.  
Б) Сокращение площади: 
- земель сельскохозяйственного использования на 8,2 га; 
- земель не вовлеченных в градостроительную и иную деятельность на 117 га. 
В) Для земель общего пользования и зоны акваторий прогноз невозможен, так как нет тренда. 

Принято допущение о неизменности площадей этих земель. 
Увеличение земель, вовлеченных в оборот земельно-имущественных отношений, в общей сумме 

на 117 га (0,83%) свидетельствует о благоприятном и прогрессирующем развитии земель муниципаль-
ного образования. 

Освоение земель составляет в среднем 11,7 га в год (117 га за 10 лет) при общей площади не-
освоенных земель 10972,7 га, что характеризуется низкими темпами вовлечения земель в оборот зе-
мельно-имущественных отношений. 

В заключение следует отметить, что прогнозирование использования земель является одной из 
наиболее важных функций их управления, обеспечивающей рациональное использование земельного 
фонда. Проведенное исследование позволило выстроить научно-обоснованный прогноз и выявить 
тенденции перспективного использования земель, на основании которых впоследствии станет доступ-
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но решение ряда вопросов в области устойчивого развития территорий.  
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ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-298 

5 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-299 

7 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IX International scientific conference 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-300 

12 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

X Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-301 

15 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VI Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-302 

17 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-303 

20 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-304 

20 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-305 

23 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

X Международная научно-практическая конференция 

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-306 

25 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-307 

25 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XV Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-308 

25 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-309 

27 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XV Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-310 

30 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XVIII International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-311 

www.naukaip.ru 


