
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 

 

 
ЛУЧШАЯ научно-

исследовательская 
Работа 2018  

сборник статей XII Международного научно-практического конкурса, 

Состоявшегося 30 января 2018 г. в г. Пенза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пенза 

МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
2018 



2 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

        Л876 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Л876 

Лучшая научно-исследовательская работа 2018: сборник статей XII Международного 

научно-практического конкурса / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2018. – 352 с. 

 

ISBN 978-5-907046-13-9 

 

Настоящий сборник составлен по материалам XII Международного научно-

практического конкурса «Лучшая научно-исследовательская работа 2018», состоявшегося 

30 января 2018 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные 

проблемы науки и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru и зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ в соответствии с 

Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018 

© Коллектив авторов, 2018 

 

ISBN 978-5-907046-13-9  



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 3 

 

www.naukaip.ru 

Содержание 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................. 12 
 
МАГНИТНЫЕ ЖИДКОСТИ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ.  
КОПЫЛОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА, КАИТОВ МАГОМЕД РАСУЛОВИЧ ..................................................... 13 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................................... 16 
 
ВЛИЯНИЕ АМИНОСИЛАН СОДЕРЖАЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ НА ФИЗИКО–МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ 
ФРИЦЛЕР АННА АНАТОЛЬЕВНА, УСМАНОВА ЭНДЖЕ ДАМИРОВНА ...................................................... 17 
 
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................... 21 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ААЛЕН-БАЙОССКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА 
УРЕНГОЙСКОГО НГР 
ПОТАПОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................... 22 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 29 
 
ПОИСК, ОБНАРУЖЕНИЕ И СПАСЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ПРИ ВЫНУЖДЕННОЙ ПОСАДКЕ И 
КРУШЕНИИ, ПОСРЕДСТВОМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНИТОРИНГА КОМПЛЕКСНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
МУСИН Р.М., ГЕРАЩЕНКО В.В.......................................................................................................................... 30 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, ТИМИРБАЕВА АЗАЛИЯ ИЛЬЯСОВНА, 
БУДИЛИН ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ............................................................................................................ 36 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРРИТОВ В СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВАХ 
КОПЫЛОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА, УРЯДОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ........................................... 41 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА ГОСТ Р ИСО 9001-2015 В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА ГП КК «КРАСАВИА» 
ПОЛЕЩУК КРИСТИНА ОЛЕГОВНА, ДЕДУХ ЛЕВ ДМИТРИЕВИЧ,  
МЕРЗЛИКИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ......................................................................................................... 45 
 
РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ 
ЖИДКОСТИ МЕТОДОМ СТОКСА 
НУШТАЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, САВКИНА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА,  
ТИХОНОВА НИНА ПЕТРОВНА, ШАРАМАЗАНОВ РУСЛАН МОВЛИДГАДЖИЕВИЧ,  
МАКАРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, НЕМЧИНАВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА,  
ПЫРЕСЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ...................................................................................................................... 50 
 
ИЗУЧЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ ПЕКТИНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 
ХОЛДОРОВ БАХОДИР БАРАТОВИЧ, ДОДАЕВ КУЧКОР ОДИЛОВИЧ ........................................................ 57 
 
THE USE OF VISUAL PROGRAMMING FOR PREDICTION 
ZULFUGAROVA  RENA  KHAYAMOVNA ........................................................................................................... 61 



4 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................................................................. 66 
 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ 
КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, ФУРЕЕВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, 
НУРДАН УУЛУ НУРКЕЛДИ .................................................................................................................................. 67 
 
РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ КОРМОВОГО ЗЕРНОВОГО ГИДРОЛИЗАТА 
С ЗАДАННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
РУМЯНЦЕВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА, КОЛОМЫЦЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА............ 73 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 79 
 
РОДОПЛЕМЕННАЯ ГРУППА КУЖУГЕТ 
БАЙ-ТАЙГИНСКОГО РАЙОНА ТУВЫ, ДЫРТЫК-ООЛ АННА ОЮНОВНА,  
ХЕРТЕК САЙЛЫК СЕМЕНОВНА ........................................................................................................................ 80 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 
СССР В 1960-1970-Е ГОДЫ 
ТРЕТЬЯК ДАРЬЯ ВИТАЛЬЕВНА ........................................................................................................................ 84 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 88 
 
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 
САЙБЕЛЬ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, ЗУБАРЕВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА ......................................................... 89 
 
СУЩНОСТЬ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ MICE ТУРИЗМА 
МУСИНА КАМШАТ ПАЗИЛБЕКОВНА, АСЫЛХАНОВА АЙГЕРИМ ЖАНДОСКЫЗЫ .................................. 94 
 
ИНТЕГРАЦИЯ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
МУСИНА КАМШАТ ПАЗЫЛБЕКОВНА, ТЕЛЕУБАЙ ЖАНАСЫЛ БАГЛАНУЛЫ ............................................ 98 
 
УЧЕТ И АНАЛИЗ ДОХОДОВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО 
«ПАЛЬМИРА» МОСКАЛЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НУГУМАНОВА  АНАРА   ХАЙРАТОВНА ......................................................................................................... 104 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА ДЕПОЗИТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА «8634/0061 Г. ОМСКА ПАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ») 
БЕЗЗУБОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................... 108 
 
СОВРЕМЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
МУСИНА КАМШАТ, МУХАМБЕТЖАН НАЗЫМ .............................................................................................. 113 
 
АНАЛИЗ ТУРИСТСКОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
МУСИНА КАМШАТ ПАЗИЛБЕКОВНА, ШАИМОВА АЙГЕРИМ НУРЛЫБЕКОВНА, 
БАЙЖАНОВА ДАРИНА БОЛАТОВНА ............................................................................................................. 117 
 
ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ 
ИСАХМЕТОВА АЛИЯ ДУСЕНБЕККЫЗЫ, МУСИНА КАМШАТ ПАЗЫЛБЕКОВНА .................................... 121 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 5 

 

www.naukaip.ru 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ  МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
МУСИНА КАМШАТ ПАЗИЛБЕКОВНА, КУДАЙБЕРГЕНОВА АКМАРАЛ КАЙРАТОВНА ........................... 125 
 
РAЗВИТИЕ МAРКЕТИНГA В ТУРИЗМЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
МУСИНА КАМШАТ ПАЗИЛБЕКОВНА, АЙДАРХАН ЕРЗАТ ТОККОЖАУЛЫ .............................................. 129 
 
РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК: 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА 
БУТКОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, ТУРУЛЁВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ......................................... 133 
 
INBOUND TOURISM AS A FACTOR OF ACCELERATION OF SOCIALLY - ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
MUSSINA KAMSHAT PAZILBEKOVNA, AIDARKHAN YERZAT TOKKOZHAULY ....................................... 137 
 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РАЗДЕРИЩЕНКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ЛУКАШЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА .................................... 141 
 
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 
МУСИНА КАМШАТ ПАЗИЛБЕКОВНА, ОМАРОВА КЕЖЕГУЛЬ АКМЫШЕВНА,  
АБДЫРОВА АЙДАНА КЕНЖЕБУЛАТОВНА ................................................................................................... 146 
 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И АНАЛИЗА  ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ЕЛИСЕЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, БУШЕВА АНТОНИНА ЮРЬЕВНА................................................ 150 
 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 
ТАЧКОВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................................... 156 
 
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ХОВАЛКИНА ПОЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА ...................................................................................................... 161 
 
ОСМЫСЛЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ НАРОДНИЧЕСТВА И ЕГО ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В XIX-
XX ВЕКЕ 
СТЕПАНЕНКО АННА ОЛЕГОВНА .................................................................................................................... 166 
 
КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОДКОЛЗИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА, ЦУКАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА ............................................ 170 
 
КОНТРОЛЬ – КАК ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 
КРУТИКОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА ...................................................................................................................... 173 
 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
РАЙИМБЕРДИЕВА ОЙНИСА РАХМАНКУЛОВНА ......................................................................................... 176 
 
АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ  КОНЦЕПЦИЙ И ПРОЦЕССОВ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В 
XX ВЕКЕ 
УСТИЛИМОВА КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА, ПРУТ ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА ......................................................... 181 
 



6 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

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

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
ДИЛИНА ДИАНА АНДРЕЕВНА ......................................................................................................................... 186 
 
БАНКИ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
САДВОКАСОВА КУЛЯШ ЖАБЫКОВНА, КОДАШЕВА ГАУХАР СМАГИЛОВНА ........................................ 192 
 
ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
НУРДИНОВ БАХРИДДИН ХИЗРАЛИЕВИЧ .................................................................................................... 197 
 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИИ 
МАКАШИН Л.В..................................................................................................................................................... 203 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
МАКАШИН Л.В..................................................................................................................................................... 206 
 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
КУАТОВА ДИЛЬМИНА ЯХИЯЕВНА, ЖАКУПОВА АЛМА АСЫЛБЕКОВНА, ............................................... 209 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 214 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗГЛЯДЫ АРИСТОТЕЛЯ 
РАЗУМЕЦ КРИСТИНА ВИТАЛЬЕВНА, ГУРА АЛЁНА ЮРЬЕВНА ............................................................... 215 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 219 
 
«ФОЛЬКЛОРНЫЕ» ЖАНРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А. БАШЛАЧЕВА: БЫЛИНА И ЧАСТУШКА 
СТУПАКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ...................................................................................................................... 220 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 225 
 
ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ФИНЛЯНДСКОЕ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
АНТОЩЕНКО-ОЛЕНЕВ ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ................................................................................ 226 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БАЙРАМОВ ЕМИЛ РОВШАН ОГЛЫ ................................................................................................................ 229 
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
СКВОРЦОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, ГНЕДЧИК АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ ........................................... 232 
 
ПРОБЛЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА 
ТИЩЕНКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................. 235 
 
ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ 
ДОМОРНИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ...................................................................................................... 241 
 
 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 7 

 

www.naukaip.ru 

СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПРОГРАМИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 
САМИТОВ ЭЛЬДАР ОСКАРОВИЧ ................................................................................................................... 245 
 
ЗАНЯТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
ШИЛО МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................................................................................... 250 
 
ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МИРОВОГО СУДЬИ ПО СУДЕБНЫМ 
УСТАВАМ 1864 ГОДА 
ДЖИДЖАВАДЗЕ ЛЕВАН ГИЯЕВИЧ ................................................................................................................. 255 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 258 
 
ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
СРЕДСТВАМИ ТЕАТРА» 
ИВАНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, ЖУКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА,  
НИКОЛАЕВА НАДЕЖДА ИГОРЕВНА .............................................................................................................. 259 
 
ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ У СТУДЕНТОВ 
ИВАНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, КОРОЛЬКОВА АЛИНА ЮРЬЕВНА ..................................................... 263 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 
ИВАНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, РАДЬКО АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, 
АНТОНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА ................................................................................................................ 266 
 
МОДА НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ИВАНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, СИГЕЕВА КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА,  
ШЛЯПНИКОВА АНГЕЛИНА ПАВЛОВНА ......................................................................................................... 269 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ UNREAL ENGINE 4 ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ В ШКОЛЕ 
КИРГИЗОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, ГОЛОВИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ,  
АДАМКЕВИЧУС КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ, ВОРОШИЛОВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ........................................ 272 
 
GEOGEBRA В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ 
ВОЙТЕНКО ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, ВОРОШИЛОВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА,  
АДАМКЕВИЧУС КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ, ГОЛОВИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ ....................................... 275 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫОГО КОНСТРУКТОРА ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
КИРГИЗОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, АДАМКЕВИЧУС КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ,  
ВОРОШИЛОВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, ГОЛОВИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ .................................... 279 
 
КОРРЕКТИРОВКА ОБЩИХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АНТОНЦЕВА ИРИНА ......................................................................................................................................... 284 
 
НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ 
ДАВЫДЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ........................................................................................... 288 



8 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

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

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПРАХНАУ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, БАЙЖАНОВА САУЛЕ АСКАРБЕКОВНА ....................................... 293 
 
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕУСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
УЗДЕНОВА МАДИНА ХАНАПИЕВНА .............................................................................................................. 296 
 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННОГО 
ПЕДАГОГА 
КАПИН АРТЕМ ВИТАЛЬЕВИЧ .......................................................................................................................... 300 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 301 
 
ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ 
ИВАНОВ ГЕОРГИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ................................................................................................................ 302 
 
ПРЕПАРАТ ЭКВАТОР ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ІІ-ІІІ СТЕПЕНИ НА УРОВНЕ 
ПМСП 
КӘДІР АРАЙЛЫМ ӘБЕНҚЫЗЫ, АТЫМТАЕВА АСЕЛ ФАЙЗОЛЛАЕВНА, 
ИГЕБЕКОВА МЕЙРГУЛЬ ДАУЛЕТБЕКҚЫЗЫ ................................................................................................ 309 
 
ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
АБДРАШИТОВА АЛЕНА БОРИСОВНА, САЛЕЕВ РИНАТ АХМЕДУЛЛОВИЧ ........................................... 312 
 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 316 
 
ЧЕРТЫ БАРОЧНОЙ СЮИТЫ В СБОРНИКЕ С.С. ПРОКОФЬЕВА «10 ФОРТЕПИАННЫХ ПЬЕС» ОР. 12 
(НА ПРИМЕРЕ «ГАВОТА» И «РИГОДОНА») 
ЗОЛОТУХИНА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА...................................................................................................... 317 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 331 
 
РОЛЬ И МЕСТО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В БОРЬБЕ ЗА БЕЗЪЯДЕРНЫЙ МИР 
КАБДЫБЕКОВА ГУЛЬНУР, МАРКЕЛОВА ДИАНА МИХАЙЛОВНА ............................................................. 332 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................ 337 
 
ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БРЯНЦЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ .................................................................................................... 338 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 
ГУРА ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, ПОТУЖНАЯ ИРИНА РОМАНОВНА, КОНДОХОВ ИСЛАМ 
МУХАМЕДОВИЧ, АКУЛОВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ..................................................................... 342 
 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МАМЕДОВА ЭЛЛИНА ЭДГАРОВНА ................................................................................................................ 346 
 
  



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 9 

 

www.naukaip.ru 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

30.01.2018 г. 

XII Международного научно-практического конкурса 

 

«ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 
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готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

ВО «Сибирский федеральный университет» 



10 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

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

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

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-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

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 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 11 

 

www.naukaip.ru 

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

Гуляев Г.Ю. 
 



12 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

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

 

 

 

физико-математические 

науки 

  



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 13 

 

www.naukaip.ru 
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МАГНИТНЫЕ ЖИДКОСТИ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ. 

к.ф.-м.н., доцент 

Студент 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. Рассмотрены принципы изготовления магнитной жидкости химическим и механическим 
способами в домашних условиях с минимизацией и доступностью в быту требуемых ресурсов. Также 
приведены количественные данные и пропорции, полученные из практических опытов. 
Ключевые слова: магнитная жидкость, химический способ изготовления, механический способ изго-
товления, ферромагнитные жидкости, магнетизм. 
 

MAGNETIC FLUIDS. MANUFACTURING MAGNETIC FLUID. 
 

Kopilova Oksana Sergeevna, 
Kaitov Magomed Rasulovich 

 
Summary. The principles of manufacturing magnetic fluid chemical and mechanical methods in the home en-
vironment minimizing and availability at home of the resources required. Also shows the quantitative data and 
proportions obtained from practical experiments. 
Keywords: magnetic fluid, chemical manufacturing method, mechanical manufacturing method, ferrofluid, 
magnetism. 

 
Под термином магнитная жидкость или ферромагнитная жидкость понимают устойчивую и не вы-

падающую в осадок с течением времени взвесь дисперсных наноразмерных магнитных частиц в жид-
кости, притягиваемую магнитом, иными словами, жидкость, реагирующая на магнитное поле. Однако, 
жидкость может утратить свою текучесть в сильных магнитных полях, перейдя в твёрдое агрегатное 
состояние. Базовыми жидкостями для технических применений являются керосин и жидкие техниче-
ские масла, для медико-биологических применяют различные типы органических жидкостей. 

 Трудоёмкость получения «качественных» магнитных жидкостей впечатляет. Например, экспери-
ментаторами для измельчения частиц механическим способом до необходимого размера посредством 
шаровой мельнцы было потрачено 1000 часов. Другие методы также экзотичны, скажем, измельчение 
частиц электроконденсационным методом, основанным на создании вольтовой дуги в жидкости между 
погружёнными в неё электродами, промежуток между которыми заполнен измельчаемым материалом. 
Есть и чисто химические методы, с преимущественной долговечностью сохранения свойств магнитной 
жидкости. 

Магнитная жидкость своими руками 
Изготовление магнитной жидкости химическим способом 
Необходимо иметь: 
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Рис. 1.  Магнитная жидкость 
 

1. Весы аптечные с набором разновесов. 
2. Колбы с круглым или плоским дном – 2шт. 
3. Стакан химический. 
4. Воронку и фильтровальную бумагу. 
5. Магнит, желательно кольцевой (из динамика). 
6. Небольшую электроплитку. 
7. Стакан фарфоровый на 150–200 мл. 
8. Термометр с диапазоном измерения температуры до 100°С. 
9. Индикаторную бумагу. 
10.  Центрифуга (на 4000 об/мин).  
 Также, необходимы следующие реагенты: 
1. Соли двухвалентного и трёхвалентного железа (хлорные FeCl2, FeCl3 или сернокислые 

FeSO4, Fe2(SO4)3). 
2. Вода аммиачная 25% концентрации. 
3. Натриевая соль олеиновой кислоты (олеиновое мыло) в качестве ПАВ или моющие средства 

с низким пенообразованием. 
4. Вода дистиллированная. 
Краткое изложение этой методики. Цифры приведены в расчёте на 10 грамм магнетита в 

магнитной жидкости 
1. Растворить в 500 мл дистиллированной воды  24 грамма трехвалентной сoли железа и 12 

грамм двухвалентной соли железа. 
2. Для отделения механических примесей, пoлученный раствор отфильтровать с помощью во-

ронки в другую колбу через фильтровальную бумагу. 
3.  В первую колбу залить около 100–150 мл аммиачной воды, предварительно промыв её во-

дой. Работу проводить в проветриваемом помещении или на воздухе.  
4. Тонкой струёй влить в первую колбу, содержащую аммиачную воду, из второй колбы от-

фильтрованный раствор и интенсивно взболтать. Коричневато-оранжевый раствор мгновенно превра-
тится в суспензию чёрного цвета. Следует долить дистиллированной воды и на 30 минут поставить 
колбу с образовавшейся смесью на постоянный магнит. 

5. После осаждения образовавшихся частиц магнетита в виде «дождя» под действием сил 
магнитного поля на дно колбы, осторожно слить около 2/3 раствора, удерживая осадок магнитом, и 
снова залить в колбу дистиллированную воду. Взболтать и поставить на магнит. Операцию повторять 
до тех пор, пока pH раствора не достигнет 7,5–8,5. 
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6. После того, как достигнуто нужное значение pH, загущённую суспензию отфильтровать с по-
мощью воронки через бумажный фильтр, полученный осадок чёрного цвета смешать с 7,5 грамма 
натриевой соли олеиновой кислоты. 

7. Смесь поместить в фарфоровый стакан и, хорошо перемешивая, прогреть до 80°С на элек-
трической плитке в течение часа. 

8. Полученную субстанцию чёрного цвета охладить до комнатной температуры. Долить 50–
60 мл дистиллированной воды и тщательно размешайте получившуюся коллоидную систему. 

9. Подвергнуть центрифугированию при 4000 об/мин в течение одного часа. Также можно за-
менить центрифугирование отстаиванием в прохладном месте в течение нескольких суток, при усло-
вии, что колба будет абсолютно неподвижна. 

10.  Перелить полученную магнитную жидкость в химический стакан и поднести магнит. Должна 
наблюдаться реакция жидкости на магнит: жидкость потянется за ним. После того, как убрать магнит, 
на стекле останется след от жидкости. Он должен иметь коричневато-оранжевую окраску и не содер-
жать посторонних частиц. 

11.  Хранить магнитную жидкость в светонепроницаемой таре в прохладном месте. 
Изготовление магнитной жидкости механическим способом 
Простота и быстрота - ключевые моменты этого способа, однако, качество полученной жидкости 

намного хуже, чем у той, что получена химическим способом. В частности, консистенция продукта 
больше напоминает не жидкость, а жижу. Также отрезок времени осаждения магнитных частиц  мал — 
от нескольких секунд до нескольких минут. Для того, чтобы сделать такую магнитную жидкость, требу-
ется набрать необходимое количество мелких частиц, притягиваемых магнитом, подойдут и частицы 
стальных опилок. Важно, чтобы размеры опилок были максимально малы, так как из-за меньшей 
удельной поверхности на единицу массы быстрее слипаются и осаждаются на дно более крупные 
опилки и, наоборот, мелкие пылинки поддерживаются броуновским движением молекул базовой жид-
кости  во взвешенном состоянии.  Наиболее подходящей в таком случае является стальная пыль, 
остающаяся после работы болгаркой или точилом. Чтобы получить мелкую стальную пыль рекоменду-
ется использовать мелкозернистый (доводочный) точильный круг. Пыль собирается не слишком силь-
ным магнитом во избежание остаточного намагничивания и увлечения за собой немагнитной пыли же-
лезными опилками. Затем для отсева грязи и крупных фракций, собранное надо просеять, скажем, по-
местить в тканевый мешочек и протрясти его над расстеленной газетой; на газете чуть сбоку опять ста-
вится магнит, на этот раз магнит посильнее, который улавливает проскочившие через ткань стальные 
пылинки, а мелкая немагнитная грязь пролетает прямо вниз мимо магнита, крупные частицы грязи и 
большие стальные опилки не могут пройти через ткань и остаются внутри мешочка. Если ориентация и 
форма опилок определимы, то такие опилки недостаточно малы и быстро осядут. 

Далее стальную пыль требуется залить жидкостью, хорошо обтекающей металл, например, вода, 
насыщенная ПАВ с наименьшим пенообразованием. Но во избежание быстрой коррозии железных пы-
линок, для стали лучше использовать жидкое машинное масло. Концентрация стальной пыли в жидко-
сти не должна быть высокой, чтобы жидкость не стала чрезмерно густой и вязкой, и не должна быть 
низкой, так как перемещение магнитных частиц не сможет увлечь за собой сколько-нибудь заметный 
объём жидкости. 

Величина силы смачивания жидкостью металла характеризует подвижность частиц магнитной 
жидкости. Довольно хорошо поверхность пылинок смачивают ПАВ, поэтому их и используют в «про-
фессиональных» магнитных жидкостях. В сильных магнитных полях сила взаимного притяжения частиц 
может превысить силу смачивания, и тогда частички начнут непосредственно контактировать друг с 
другом, а жидкость «затвердеет». Критическая величина силы магнитного поля зависит от магнитных 
свойств используемого металла, от смачиваемости базовой жидкостью или ПАВ металла, от размеров 
металлических частиц и от температуры жидкости.  
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УДК 330 

ВЛИЯНИЕ АМИНОСИЛАН СОДЕРЖАЩЕГО 
СОЕДИНЕНИЯ НА ФИЗИКО–МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОГО 
ПОКРЫТИЯ 

Магистрант 

Доцент 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Аннотация: посредством исследования кремнийорганической пленкообразующей системы изучили 
влияние сшивающего компонента на физико–механические свойства покрытий. Определили оптималь-
ное содержание аминосилан содержащего соединения в составе кремнийорганической лакокрасочной 
системы, путем комплексной оценки свойств покрытий 
Ключевые слова: кремнийорганическое соединение, сшивающий агент, физико–механические свой-
ства, адгезия, твердость, прочность при ударе. 
 

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

 
Fritzler Anna Anatolyevna, 

Usmanova Angie Damirovna 
 
Abstract: The influence of a cross-linking component on the physicomechanical properties of coatings was 
studied by studying the organosilicon film-forming system. The optimum content of aminosilane containing 
compounds in the composition of the silicone coating system was determined by a complex evaluation of the 
properties of the coatings 
Key words: organosilicon compound, cross-linking agent, physical and mechanical properties, adhesion, 
hardness, impact strength. 

 
Кремнийорганические покрытия обладают ограниченной стойкостью к действию нефтепродуктов, 

синтетических масел и гидравлических жидкостей при отверждении. Это связано с проведением горя-
чей сушки покрытий при температурах 150—200°С, которая провоцирует образование линейных струк-
тур. Для получения нерастворимого полимера трехмерной структуры необходимо осуществлять про-
цесс отверждения полиорганосилоксанов при температуре 300—350 °С, что часто является нецелесо-
образным. 

Решением данной проблемы является введение отвердителя в состав лаков, красок, клеев и 
других лакокрасочных строительных материалов, который способствует ускорению отверждения в от-
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сутствии высокотемпературного нагрева.  
Для улучшения технологических, физико–механических и физико–химических свойств крем-

нийорганических покрытий используют специальные сшивающие агенты. Их применяют для снижения 
температуры и времени отверждения, для стабилизации покрытия при высоких температурах и с це-
лью устранения изменений цвета и внешнего вида покрытий при нагревании. 

Сшивающий агент выступает не просто катализатором реакции, а полноценно участвует в про-
цессе. Он взаимодействует с пленкообразователем и вызывает его полимеризацию, благодаря чему 
образуются термореактивные составы, обладающие: отличными диэлектрическими качествами; высо-
кой адгезией с поверхностью материала; механической прочностью; хорошей водостойкостью и хими-
ческой стабильностью; дают незначительную усадку при отверждении и не выделяют в атмосферу ле-
тучих продуктов. Также с помощью таких добавок можно не только улучшить вышеперечисленные ха-
рактеристики, но и сохранить и стабилизировать  качества присущие кремнийорганическим материа-
лам. 

С целью определения оптимального содержания сшивающего агента необходимо провести ис-
пытания, показывающие изменения свойств покрытий. Физико–механические характеристики во мно-
гом определяют уровень защитных свойств покрытий, а также в значительной степени влияют на их 
декоративные функции в течение срока их эксплуатации. Для оценки физико–механических свойств 
покрытий определяли когезионную прочность, адгезию, прочность при ударе. 

Для определения когезионной прочности покрытий от количества введенного сшивающего агента 
в кремнийорганический пленкообразователь производили измерения твердости покрытий (рисунок 1), с 
помощью маятникового прибора 2124 ТМЛ типа Б  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость значений относительной твердости по маятниковому прибору 2124 ТМЛ 
 типа Б, от содержания сшивающего агента 

 
Из рисунка 1 следует, что при введении исследуемого вещества происходит увеличение когези-

онной прочности кремнийорганического пленкообразователя, что подтверждается показателями твер-
дости. 

С целью определения качества сцепления лакокрасочной пленки с поверхностью проводили ис-
пытания на адгезию методом решетчатых надрезов, результаты испытаний представлены на рисунке 
2. 
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Рис. 2. Зависимость значений адгезии от содержания сшивающего агента 

 
По результатам адгезионных испытаний видно, что адгезия улучшается при увеличении содер-

жания сшивающего агента от 20% до 100. 
Аналогичные испытания провели при определении прочности покрытий при ударе (рисунок 3). 

Прочность при ударе является показателем способности покрытия выдерживать ударные воздействия 
и определяется прибором У1. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость значений прочности при ударе от содержания сшивающего агента 
 

Исходя из рисунка 3, наиболее высокой способностью противостоять ударным нагрузкам обла-
дают композиции с содержанием сшивающего агента от 10% до 30%. 

Исходя из комплекса полученных свойств, можно сделать вывод о том, что оптимальным содер-
жанием сшивающего агента в кремнийорганической пленкообразующей системе является 20%, о чем 
свидетельствуют показатели физико–механических характеристик. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты исследования аален-байосского регионального 
резервуара Уренгойского нефтегазоносного района. В рамках работы построены 2 корреляционных 
профиля, уточнены границы и толщины проницаемого комплекса, флюидоупора, региональных и ло-
кальных песчаных пластов, и всего резервуара в целом. Построены карты толщин, песчанистости и 
качества леонтьевского флюидоупора. Построены карты толщин проницаемого комплекса, толщин 
песчаников и качества проницаемого комплекса. Так же построена карта качества аален-байосского 
регионального резервуара и выделены перспективные зоны нефтегазонакопления резервуара.  
Ключевые слова: Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция, Уренгойский НГР, аален-
байосский региональный резервуар, корреляция, нефтегазоносность.  
 

PROSPECTS FOR THE OIL AND GAS EFFICIENCY OF THE AALEN-BAJOS REGIONAL RESERVOIR  
OF URENGOY OGR 

 
Potapova Ekaterina Vladimirovna 

 
Abstract: This article presents the results of the study of the Aalen-Bajos regional reservoir of the Urengoy oil 
and gas bearing region. Within the framework of the work, two correlation profiles were constructed, the 
boundaries and thicknesses of the permeable complex, fluid carrier, regional and local sand layers, and the 
entire reservoir as a whole were refined. Maps of thickness, sandiness and quality of the Leontief fluid carrier 
were constructed. Maps of thicknesses of a permeable complex, thicknesses of sandstones and quality of a 
permeable complex are constructed. A map of the quality of the Aalen-Bajos regional reservoir was also con-
structed and promising oil and gas storage zones for the reservoir. 
Key words: West-Siberian oil and gas province, Urengoy OGR, Aalen-Bajos regional reservoir, correlation, oil 
and gas content.  

 
В настоящее время восполнение запасов нефти, природного газа и газоконденсата в Западной 

Сибири отстает от темпов их добычи. В этих условиях становится актуальной проблема поиска, выде-
ления и научного обоснования новых объектов. Воспроизводство минерально-сырьевой базы во мно-
гом зависит от успешности геолого-разведочных работ (ГРР), основой которых является региональный 
этап исследований, в частности проведение геолого-геофизических работ для прогнозирования нефте-
газоносности и оценки зон нефтегазонакопления новых объектов или слабоизученных горизонтов. Од-
ними из таких возможных перспективных объектов являются мало изученные отложения средне- и 
нижнетюменской подсвит Уренгойского НГР. 
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В работе изучено строение аален-байосского регионального резервуара нижней юры и низов 
средней юры и его составных частей –проницаемого комплекса и флюидоупора на территории Урен-
гойского нефтегазоносного региона. Данные исследования позволили определить качество всего ре-
зервуара в целом. 

Изученность данной территории слабая, отложения залегают на больших глубинах. Разрез реги-
онального резервуара построен на основе 36 скважин, простирающихся с севера на юг и с запада на 
восток. Некоторые скважины располагаются за пределами Уренгойского НГР, но важны для понимания 
полной картины.  

Аален-байосский региональный резервуар представлен песчано-алевритово-глинистыми поро-
дами, имеющими циклическое строение. В разрезе распознаются и прослеживаются восемь циклопа-
чек, используемых в качестве основных стратиграфических подразделений при корреляции разреза [1]. 
Отмеченная особенность строения циклически построенных пачек отчетливо выражена в комплексе 
каротажных диаграмм КС, ПС, ГК, НГК.  

Общая характеристика резервуара  
Разрез резервуара характеризуется упорядоченным чередованием пластов песчаников и алев-

ролитово-глинистых пород.  Толщина аален-байосского регионального резервуара в Уренгойском НГР 
изменяется от 263 до 585 м. 

В составе аален-байосского резервуара выделяются вымский проницаемый комплекс и перекры-
вающий его леонтьевский флюидоупор.  

На территории исследования флюидоупоры детально изучены только на некоторых разбуренных 
участках. На большей части территории имеются сведения лишь о толщине флюидоупора, процентном 
содержании песчаников и отчасти об их фильтрационно-емкостных свойствах. Эти параметры и легли 
в основу оценки качества флюидоупора (табл. 1). На основе этих данных была построена карта толщин 
леонтьевского флюидоупора в программе Surfer 12 (рис. 1). 
 

Таблица 1 
Оценка качества флюидоупоров региональных резервуаров нефти и газа юрских отложений [2] 

Содержание прослоев пес-
чаников во флюидоупоре 

(%) 

Качество флюидоупора 

Высокое Среднее Пониженное Низкое 

Толщина флюидоупора (м) 

<5 >30 15-30 5-15 <5 

5-10  >30 15-30 <15 

10-20  >40 25-40 <25 

20-30   >40  

30-40   >50  

40-50    >40 

 
При оценке качества проницаемых комплексов учитываются следующие показатели:  

 гранулометрический состав; 

 литолого-минералогический состав; 

 толщины; 

 фильтрационно-ёмкостные свойства; 

 глубина залегания пород. 
Недостаточная изученность не позволяет использовать все вышеперечисленные показатели, по-

этому в работе используются значения толщин проницаемого комплекса, пород коллекторов и данные 
ФЕС.  

В зависимости от толщины проницаемые комплексы подразделяются на пять классов: весьма 
высокого, высокого, среднего, пониженного и низкого (табл. 2). 
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Рис. 1. Карта качества леонтьевского флюидоупора 
 

1-Район исследования; 2-скважины, вкрывшие леонтьевский флюидоупор; 3-6 –качество флюи-
доупора: 3-весьма высокое, 4-высокое, 5-среднее, 6-пониженное и низкое; 7-песчанистость флюидо-

упора; 8-изопахиты толщины флюидоупора 
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Таблица 2 
Оценка качества проницаемых комплексов региональных резервуаров юрских отложений [3] 

Качество проницаемых комплексов Толщина пород-коллекторов (м): 

Весьма высокое >40 

Высокое 20-40 

Среднее 10-20 

Пониженное 5-10 

Низкое <5 

 
На основе данных толщин песчаников проницаемых комплексов построена карта толщин песча-

ников вымского проницаемого комплекса в Surfer 12 (рис. 2). 
 На большей части исследуемого района качество леонтьевского флюидоупора среднее и пони-

женное, для вымского проницаемого комплекса – высокое и весьма высокое. 
Методика совокупной оценки качества резервуара на базе оценок их составных частей приведе-

на в таблице 3 [4]. В работе учтены все возможные варианты сочетания различных по качеству прони-
цаемых горизонтов и флюидоупоров, где за основу взято качество проницаемых комплексов. 
 

Таблица 3 
Оценка качества региональных резервуаров юрских отложений [4] 

Качество резервуаров 
Качество проницаемых 

комплексов 
Качество флюидоупоров 

Высокое 
Весьма высокое Среднее 

Высокое Высокое, среднее 

Среднее 
Высокое Пониженное и низкое 

Среднее Высокое, среднее 

Пониженное 
Пониженное Высокое, среднее и пониженное 

Среднее Пониженное и низкое 

Низкое Низкое Высокое, среднее, пониженное и низкое 

 
В целом аален-байосский региональный резервуар характеризуется пониженным и местами 

средним качеством. 
Проанализировав вышеупомянутые построенные карты и учитывая карту юрского тектонического 

яруса [5], структурную карту по кровле резервуара, а также карты катагенетической преобразованности 
органического вещества и масштабов генерации углеводородов были выделены наиболее перспектив-
ные зоны на углеводороды (рис. 3). 

В аален-байосском региональном резервуаре Уренгойского НГР было выделено 4 перспективные 
зоны нефтегазонакопления: Песцовая зона, Центрально-Уренгойская, Юбилейная и Ямсовейская.  
Перспективы нефтегазоносности неоднократно подтверждались притоками углеводородов при прове-
дении испытаний. 
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Рис. 2. Карта качества вымского проницаемого комплекса 
 

1- Район исследования; 2- скважины, вскрывшие вымский горизонт; 3-6 – качество проницаемого 
 комплекса: 3- весьма высокое, 4- высокое, 5- среднее, 6-пониженное и низкое; 7- изопахиты толщины 

песчаников в проницаемом комплексе; 8- изолиния -4250 м 
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Рис. 3. Карта перспективных зон нефтегазонакопления аален-байосского регионального 
 резервуара 

 
1-Район исследования; 2-скважины, вскрывшие вымский горизонт; 3-6 -качество резервуаров:  

3-высокое, 4-среднее, 5-пониженное, 6-низкое; 7-границы положительных структур; 8-тектонические 
элементы: I- Центральноурегойский мезовал, II- Песцовый вал, III- Юбилейное куполовидное поднятие, 

IV- Ямсовейское куполовидное поднятие; 9- перспективные зоны нефтегазонакопления 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются системы обнаружения и спасения воздушных судов. 
Также представлены достоинства и недостатки уже применяемых систем обнаружения и предлагаемых 
для поиска воздушных судов при крушении  и вынужденной посадке.  
Ключевые слова: авиация, поиск, спасение, воздушное судно, обнаружение.  
 
SEARCH, DETECTION AND RESCUE OF AIRCRAFTS AT EMERGENCY LANDING AND THE CRASH, BY 
MEANS OF INCREASE IN EFFICIENCY OF MONITORING OF THE COMPLEX SYSTEM OF DETECTION 

OF OBJECTS 
 

Mysin R.M., 
Gerashchenko V.V. 

 
Abstract: In this work detection systems and rescue of aircrafts are considered. Merits and demerits of al-
ready used detection systems   and  aircrafts  offered   for   search at the crash and emergency landing are 
also presented.  
Keywords: aircraft, search, rescue, aircraft, detection. 

 
Среди всех видов пассажирских перевозок печальное лидерство по количеству трагических по-

следствий и материальному ущербу принадлежит автомобильному транспорту, «почетное» второе ме-
сто занимает железнодорожный вид транспорта, сфера воздухоплавания по праву считается наиболее 
безопасным из этих видов перевозок. Таковым он является исходя из формулы отношения  количества 
перевозимых пассажиров к числу жертв. Согласно данным, ежеминутно в небе над землей находится 
36 000 самолетов. Однако существует и другая статистика:  INTERFAX.RU - В авиакатастрофах в мире 
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в 2014 году погибли 884 человек, что стало худшим показателем с 2005 года, сообщает агентство 
Bloomberg. В мировой авиации погибает один из 4,7 миллиона пассажиров, садящихся в самолет, в РФ 
- один из 1,2 миллиона, свидетельствуют статистика Международной ассоциации воздушного транс-
порта (IATA), портала Aviation Safety Network (ASN), собирающего данные о катастрофах, а также от-
крытые данные Росавиации. Исправить такую ситуацию можно только по средствам внедрения в сфе-
ру гражданской авиации новых технологий, способствующих повышению уровня безопасности полетов 
и предотвращению возможных  критических ситуаций. Однако, в данной работе будут рассмотрены 
новые стандарты по отслеживанию местоположения воздушных судов в режиме реального времени, 
которые были рекомендованы Международной организацией гражданской авиации (ICAO) совместно с 
Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) после исчезновения малайзийского Boeing 
777-200, который выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур — Пекин. [2] 

В качестве выявления и улучшения методов эффективности мониторинга в работе будут рас-
смотрены две системы обнаружения объектов: система поиска и спасания « Коспас-Сарсат» и система 
непрерывного мониторинга местоположения судов FlightTracker  компании SITA OnAir. 

Система поиска и спасания  «КОСПАС-САРСАТ» 
Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat) — международная спутниковая поисково-спасательная система, 

разработанная для оповещения о бедствии и местоположении персональных радиобуев и радиобуев, 
установленных на судах и самолётах в случае аварийных ситуаций. 

 
 

 
 
 

Состав системы  
Состоит из шести низкоорбитальных спутников (НССПС), расположенных на околополярной ор-

бите, пяти геостационарных спутников (ГССПС) (оснащенных оборудованием для обработки 
и/или ретрансляции сигналов аварийных радиомаяков на частоте 406 МГц, использование радиомая-
ков 121,5 МГц применяется в основном в авиации), локальной земной станции связи - станция приема и 
обработки информации (СПОИ), центра управления и координационно-спасательных центров (КЦС).  
Абонентами системы являются спутниковые аварийные радиобуи (АРБ).   
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Принцип действия  
В случае бедствия АРБ активируются в зависимости от модели автоматически или вручную. По-

сле активации АРБ-406 они излучают радиопосылку мощностью 5 Вт и длительностью ~0.5 с каждые 
50 секунд. Она содержит в цифровом виде: данные о стране регистрации, идентификационный номер 
радиобуя, сообщение вида бедствия и, если используется модель с навигационным приемником, вы-
численные географические координаты. [1]  

Благодаря тому, что используемая при этом частота 406 МГц отслеживается и геостацонарными, 
и низкоорбитальными спутниками, радиосигналы быстро обнаруживаются, позволяя незамедлительно 
начинать поисково-спасательные операции. Время доставки аварийного сообщения до спасательных 
служб в случае использования нового поколения аварийных радиобуев АРБ-406 не превышает 5 минут 
даже в самых сложных погодных и географических условиях. 

АРБ-121,5МГц являются аварийными радиосредствами первого поколения, излучающими то-
нально модулированный сигнал мощностью 50÷100 мВт, не несущий никакой информации, которая 
позволила бы распознать объект, на котором он установлен. Характеристики АРБ-121,5 не являются 
оптимальными, они служат для целей привода самолетов, т.е. работающего как радиомаяк. 

Достоинства и недостатки системы 
Достоинства АРБ КОСПАС-САРСАТ: 

 не требуется ввод координат ВС, так как последние определяются по величине доплеровского 
сдвига частоты сигнала радиобуя, принятого на спутнике; 

 зона действия системы КОСПАС-САРСАТ не имеет ограничений. 
Недостаток системы: 

 Длительное время доставки сообщения на СПОИ с учетом времени ожидания пролета спутни-
ка и времени движения спутника до ближайшей станции приема. 

 Не возможность достижения всемирного охвата в реальном масштабе времени. Т.к. на частоте 
121.5 МГц система функционирует только в режиме реального времени, в то время как в диапазоне 406 
МГЦ поддерживаются оба режима (режим реального времени и глобальный режим) 

 Географическое положение (определяется системой автоматически с использованием эффек-
та Доплера) излучающих АРБ определяется с точностью в 20 км для АРБ, работающих на частоте 
121,5 МГц. (Для сравнения: 5 км для радиобуев, работающих в диапазоне 406 МГц) 

 Доплеровское определение местоположения дает два решения для каждого АРБ: истинное и 
зеркальное относительно наземной проекции трассы спутника. Эта неоднозначность решается путем 
расчетов, принимая во внимание эффект вращения Земного шара.                                                

Вывод: внедрение новой частоты, которая сможет убрать недостатки устаревшей системы 
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и поможет получить более полные данные о ВС терпящем бедствие  
Система непрерывного мониторинга местоположения судов FlightTracker 
AIRCOM® FlightTracker представляет собой обновление программного обеспечения для уже ис-

пользуемого в авиакомпаниях оборудования. 
 

 
 

Состав системы 
Технология глобального слежения  максимально возможно базируется на существующем в авиа-

ции оборудовании и принятых процедурах, основное отличие этого ПО в решение использовать не-
сколько альтернативных источников аэронавигационных данных и  последующей организации соответ-
ствующей наземной обработки этих данных. [4] 

Достоинства, недостатки системы и ее новизна 
Система непрерывного мониторинга местоположения судов FlightTracker на данный момент яв-

ляется системой слежения последнего поколения, так как ее запуск и установка на ВС началась сразу 
после трагического рейса малайзийского Boeing 777-200, именно после этих событий три авиакомпании 
- Singapore Airlines, Royal Brunei и Norwegian Air Shuttle - стали новыми заказчиками системы непре-
рывного мониторинга местоположения воздушных судов AIRCOM® FlightTracker. С июня этого года они 
начали устанавливать ее на всех своих самолетах. 

Говоря другими словами, новизна системы FlightTracker и будет ее основными достоинствами: 

 Непрерывный мониторинг местоположения самолетов без необходимости использования 
наземных радиолокаторов.  

 Сквозное слежение за воздушными судами на всех этапах полета, что позволяет авиакомпани-
ям отслеживать местоположение самолетов и видеть любые их отклонения от установленной траекто-
рии полета, а также оперативно обнаруживать их исчезновение 

 Система позволяет отслеживать местоположение самолетов с интервалом менее 15 минут 
(благодаря использованию нескольких альтернативных источников данных) 

 Обеспечивает самую высокую точность ("сглаживает" отличающиеся аэронавигационные дан-
ные из разных источников")[3] 

 Экономически эффективна, т.к основана на использовании уже передаваемых самолетом 
аэронавигационных данных и поэтому не требует установки на борту дополнительного оборудования. 
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 Общедоступность (система FlightTracker интегрирована со всеми видами смартфонов, а 
именно такими платформами, как Android и IOS, что позволяет любому пользователю, установившему 
это приложение отслеживать интересующее ВС в режиме реального времени)  

 

 
 
 

Заключение 
В сфере авиации главный критерий, так сказать «лакмусовой бумагой» является критерий без-

опасности полетов и жизни пассажиров, вступивших на борт ВС. Поэтому внедрение новых технологий 
в эту сферу деятельности просто необходимо. В данной работе были рассмотрены две системы мони-
торинга местоположения ВС (более ранняя, так сказать система слежения прошлого поколения Коспас-
Сарсат и самая новая на данный момент система слежения FlightTracker). Благодаря исследованию 
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было выявлено, что основным недостатком системы Коспас-Сарсат было использование частоты  
121.5 МГц, для повышения эффективности мониторинга данной системы необходим полный, а не ча-
стичный переход на частоту 406 МГц, что позволит получить более детальные данные о ВС, выполня-
ющим свое задание. А так же пополнение группировки спутников для того, чтобы захватить больший 
объем территории и уменьшить время доставки сообщения на СПОИ. Система FlightTracker является 
самой современной, она учитывает печальный опыт систем предшественников, именно в этой системе 
устранены недостатки прошлых лет, а ее нововведения  позволяют повысить эффективность монито-
ринга воздушных объектов, следовательно, установить планку безопасности на новый уровень. [5] 
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Аннотация. Дан анализ перемещения сосковой резиной доильных аппаратов по разбросу случайных 
величин выборки от средней величины. Выявили, что на данный показатель влияет частота пульсаций, 
натяжение сосковой резины, срок эксплуатации, релаксация и температур оболочки резины. Эксплуа-
тируемые типы сосковых резин значительно отличаются по плотности, точности и вероятности попада-
ния в заданный интервал. Это вызвало необходимость совершенствование доильного стакана с уста-
новкой в нем электромеханической системы управления сосковой резиной.  
Ключевые слова перемещение, сосковая резина, доильный аппарат, случайная величина разброса, 
плотность, точность, частота пульсаций, релаксация, температура. 
 

INVESTIGATION OF MOVING THE RUBBER OF RUBELVING DEVICES 
 

Kozlov Aleksandr Nikolaevich, 
Timirbaeva Azaliya Ilyasovna, 
Budilin Vladislav Nikolaevich 

 
Annotation. The analysis of the displacement of the milking machine by milking machines is given by the 
spread of the random sample sizes from the mean value. It was revealed that this parameter is influenced by 
the frequency of pulsations, the tension of the teat rubber, the service life, the relaxation and the temperature 
of the rubber shell. The types of nipple rubbers used differ significantly in the plane, accuracy, and likelihood of 
falling within a given interval. This caused the improvement of the teat cup with the installation of an electro-
mechanical control system for teat rubber in it.  
Key words movement, nipple rubber, milking machine, random scatter, density, accuracy, ripple frequency, 
relaxation, temperature. 

 
 Считается, что сосковая резина в такте сжатия должна производить давление на сосок вымени 

коровы в диапазоне от 8 до 12 кПа. При давлении меньше 8 кПа происходит закупорка соскового кана-
ла, а при давлении свыше 12 кПа ухудшается приток крови в соске [1,с.12]. Интенсивность молоковы-
ведения повышается в начале и конце машинного доения коровы, если осуществляются колебатель-
ные движения сосковой резиной с амплитудой 1…2мм [2,с.30]. Уменьшается вакуумная нагрузка на 
сосок вымени коровы в доильных аппаратах с независимым вакуумным обеспечением молочной  ваку-
умной систем [3,с.10].  Резкое сжатие соска вымени уменьшается при увеличении переходных процес-
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сов от такта сжатия к такту сосания и наоборот [4,с.27]. При недостаточной жесткости сосковой резины 
потери продуктивности достигают до 7-21% [5,с.84]. 

В настоящее время на молочных фермах эксплуатируются доильные аппараты с отечественной 
и импортной сосковой резиной различных типов. По сосковой резине новых типов не имеется рекомен-
даций по методике диагностики и срокам эксплуатации [6,с.89;7,с.22;8,с.136;9,с.426;10с.26].  

Цель исследования. Выявить функциональные возможности сосковой резины доильных 
аппаратов. 

Методика исследований. Опыты проводились на молочном комплексе ООО «Заря» на коровах 
уральской черно-пестрой породы второго…третьего месяцев лактации с удоем 5000…5500 литров в 
год в обычных условиях доения. Для изменения натяжения сосковой резины в  пределах 0-30-60-90 Н 
было изготовлено четыре стакана с прозрачной плоской стенкой, в каждом из которых сосковая резина 
предварительно устанавливалась на соответствующую величину натяжения. Установка и контроль ча-
стоты пульсаций в пульсаторе L90 осуществлялась в пределах 60-80-100-120 1/с с помощью электрон-
ного прибора Vacuscope. 

Результаты исследований обрабатывали статистическими методами с применением программ-
ных продуктов MathCad 14 и Microsoft Excel. 

Результаты исследований. Изменение частоты пульсаций (табл.1) в диапазоне от 60 до 120 1/с 
не приводит к существенным изменениям длительности перемещения оболочки сосковой резины. Вы-
явили, через коэффициент регрессии R² = 0,9333, что их взаимосвязь описывается полиномиальной 
зависимостью y = -0,0006x2 + 0,0128x - 0,0035 и оптимальная зона находится в пределах 80…100 1/мин. 
Степень натяжения сосковой резины в гильзе доильного стакана оказывает значительное влияние на 
характер деформации оболочки сосковой резины. При натяжении сосковой резины 0 Н деформация ее 
в вертикальной плоскости в области нахождения соска вымени отсутствует на значительной ее длине. 
Зона смыкания сосковой резины под соском вымени неполная и сосковая резина не облегает плотно 
кончик соска. Ширина зоны смыкания сосковой резины значительнее при натяжении 30 и 60Н. Однако, 
вероятность влияния натяжения на сосок вымени при натяжении 90Н высока, что видно из уравнения 
y=-0,0003х2+0,0035х-0,0505 

Сосковая резина, оцененная по смыканию противоположных стенок в горизонтальной плоскости 
в период эксплуатации, по значимому коэффициенту регрессии R2=0,883, изменяется по полиномиаль-
ной зависимости y = –0,019х3 + 0,522х2 – 3,804х + 68,03 (см. табл. 1). Так, например, за период эксплуа-
тации сосковой резины марки ДД.00.041, выявили оптимальную зону в пределах 1,5-2 месяца. 

Релаксация резины наиболее характерна только в первый месяц ее эксплуатации и описывается 
уравнением y=0,6212x2-8,5788x+46. Визуально это проявляется в потери цилиндрической формы обо-
лочки сосковой резины. Она становится овальной и смыкается в постоянной плоскости. Чем качествен-
нее материал, из которого изготовлена сосковая резина, тем медленнее происходит явление релакса-
ции в них. Приобретение характерной, не восстанавливаемой овальности, происходит у марки соско-
вой резины ДД.00.041 к 2 месяцу эксплуатации, 0-528 – к 3 месяцу и 0-108 AL – к 4 месяцу и DL 000U – 
к 5 месяцу. Это отражается на длительности соотношения тактов сосания и сжатия. 

Исследуя закономерности распределения сосковой резины по величине смыкания противопо-
ложных стенок в зависимости от температуры ее нагрева, приходим к выводу о нелинейном характере 
распределения. Коэффициент корреляции по линейному характеру распределения экспериментальных 
данных имеет значение меньше (R2=0,8896), чем по нелинейному (R2=0,9929). Оптимальной зоной яв-
ляется работа сосковой резины в диапазоне от 25 до 400С. 

Анализ сводных характеристик случайных величин перемещений новой сосковой резины пред-
ставлен в таблице 2. 

По первому показателю оценки  отмечаем не сопоставимость плотностей случайных величин по 
маркам сосковой резины. Они имеют широкий диапазон от 0,848 до 6,930, что говорит о действитель-
ном различие по маркам сосковой резины. Соответственно, и точность истинного результата еще бо-
лее имеет числовые различия, что позволяет провести их градацию. 

Значимыми различиями (от 0,00 до 0,084) отличаются марки сосковой резины и по вероятности 
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нахождения случайной величины перемещений в диапазоне оценочных показателей.  
 

  Таблица 1 
Продолжительность перемещения оболочки сосковой резины при потере устойчивости до 

смыкаемости противоположных стенок  

Параметр Уравнение Коэффициент 
корреляции 

Частота пульсаций, 1/мин y=-0,0006x2+0,0128x-0,0035 R2=0,9333 

Натяжение в гильзе доильного 
стакана, Н 

 
y=-0,0003x2+0,0035x-0,0505 

 
R2=0,9333 

Продолжительность эксплуата-
ции, месяц 

 
y=-0,0197x3+0,5227x2-3,8043x+68,03 

 
R2=0,883 

Релаксация, мм y=0,6212x2-8,5788x+46 R2=0,9688 

Температура, 0С y=0,0109x2-0,2197x+21,107 R2=0,9778 

 
                                                                                                  Таблица 2 

Оценочные критерии перемещений сосковой резины доильного аппарата 

Оценочные критерии № Марка сосковой резины Показатель 

Плотность случайных величин 
определяется крутизной нор-
мальных кривых и оценивает-
ся меньшим значением сред-
неквадратичного отклонения 

1 
2 
3 
4 

 DL 000U  
 0-108 AL  
ДД.00.041  
0-528      
 

0,848 
1,630 
4,930 
6,930 

Точность истинного результа-
та, оценивается меньшим зна-

чением дисперсии 

1 
2 
3 
4 

DL 000U  
0-108 AL    
ДД.00.041  
 0-528 

0,72 
2,6 
24,3 
48,0 

Вероятность того, что случай-
ная величина будет находить-
ся в диапазоне оценочных по-

казателей 

1 
2 
3 
4 

ДД.00.041 
0-108 AL  
0-528          
DL 000U  

0,84 
0,82 
0,04 
0,00 

 
Однако, различия числовых значений плотности случайных величин не сопоставимы. По относи-

тельному удлинению плотность случайных величин изменяется от 0,74 до 1,98. По смыкаемости про-
тивоположных стенок  - от 0,85 до 6,93. Такую же закономерность отмечаем по второму показателю – 
точность истинного результата. По пятому показателю, вероятности попадания случайной величины в 
рекомендуемый диапазон оценочных показателей, результаты по способам оценки противоположны. 
Эти данные подтверждают необходимость ввести в конструкцию доильного аппарата электромехани-
ческую систему перемещений сосковой резины в гильзе доильного стакана (рис.1) 

Доильный аппарат содержит доильные стаканы 1, состоящие из корпуса 2 и сосковой трубки 3. 
Они связаны с молокопроводом 4 и вакуум-проводом 5 с коллектором 6, который вакуум-проводом свя-
зан с электропульсатором 7. Электропульсатор 7 имеет блок 8 управления, с его помощью задается 
частота пульсации и соотношение тактов. На корпусе 2 доильного стакана 1 расположены диаметраль-
но противоположно и соосно две катушки 9 и 10 индуктивности. Катушки 9 и 10 индуктивности снабже-
ны сердечниками 11 с тягами 12. Катушки индуктивности и пульсатор соединены параллельно к выхо-
дам блока 8 управления через провода 13. 

Катушки 9 и 10 индуктивности расположены в нижней части корпуса 2 доильного стакана 1 так, 
чтобы обеспечить смыкание- размыкание сосковой трубки 3 под соском вымени коровы. Дугообразный 
конец тяги 12 приклеивается клеем при установке новой сосковой резины. 

Тяги 12 выполнены с дугообразным окончанием, что соответствует профилю сосковой трубки при 
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ее смыкании. 
Доильный аппарат работает следующим образом. 
При подаче питания с блока 8 управления на электропульсатор 7 и катушки 9 и 10 индуктивности 

происходит поступление вакуума от электропульсатора 7 через вакуум- проводы коллектор 6 в меж-
стенное пространство доильного стакана 1. Наступает такт сосания. При этом катушки 9 и 10 индуктив-
ности удерживают сосковую трубку 3 в за- 5 данном временном режиме такта сосания. В последующий 
момент происходит обеспечивание электропульсатора 7 и катушек 9 и 10 индуктивности 9 и подача 
питания с блока 8 управления только на катушки 9 и 10 10 индуктивности. При этом от электропульса-
тора 7 в межстенное пространство доильного стакана 1 поступает атмосферное давление. Наступает 
такт сжатия. Катушки 9 и 10 индуктивности удерживают резину 3 в заданном временном режиме такта 
сжатия. 

Далее процесс повторяется. На фиг. 1 и 2 пунктиром показано положение сосковой трубки 3 и 
сердечников 11 при такте сжатия. 

 

 
 

Рис.1. Принципиальная схема доильного аппарата с электромеханической системой 
 перемещения сосковой резины 

 
Выводы 
1. Выявлены оптимальные значения частоты пульсаций пульсатора, натяжения сосковой резины 

в гильзе доильного стакана продолжительности эксплуатации доильного аппарата, релаксации темпе-
ратуры сосковой резины, при которой происходит ее перемещения. 

2. Анализ характеристик случайных величин перемещений ещё неэксплуатируемых сосковых ре-
зин позволил выявить их существенные различия, что и вызывает противоречивые рекомендации по 
срокам эксплуатации сосковой резины. 

3. Электромеханическая система перемещения сосковой резины в гильзе доильного стакана 
обеспечит требуемое соотношение тактов сосания и сжатия, что будет способствовать сохранению 
рефлекса молокоотдачи и высокой интенсивности доения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается на конкретных примерах применение ферритов в сверх-
высокочастотных устройствах различной сложности. Описывается принцип работы агрегатов, при со-
здании которых используются ферриты. Также рассказывается об основных видах поликристалличе-
ских ферритов и их свойствах. 
Ключевые слова: Сверхвысокочастотные устройства, ферриты, ферритовый вкладыш, резонансные 
вентили, фазовращатели, ферромагнитный резонанс, монокристаллы, поликристаллические ферриты. 
 

APPLICATION OF FERRITES IN SUPER-HIGH-FREQUENCY DEVICES 
 

Kopylova Oksana Sergeevna, 
Uryadov Nikolay Vladislavovich 

 
Abstract: In this article, the use of ferrites in ultrahigh-frequency devices of various complexity is considered 
using specific examples. The principle of the operation of aggregates is described, with the use of ferrites. Al-
so, the main types of polycrystalline ferrites and their properties are described. 
Keywords: Superhigh-frequency devices, ferrites, ferrite insert, resonance valves, phase shifters, ferromag-
netic resonance, single crystals, polycrystalline ferrites. 

 
Диапазон СВЧ охватывает интервал частот от сотен до десятков тысяч мегагерц. Для передачи 

электромагнитной энергии используются волноводы - полые металлические трубы различной конфигу-
рации, чаще всего с круглым или прямоугольным поперечным сечением, а также полосковые и коакси-
альные линии передачи. Структуру поля и скорость распространения волн можно изменять. Для этого 
необходимо поместить внутрь волновода феррит, что и осуществляют при создании различных СВЧ 
устройств. В таких устройствах ферриты используют при одновременном действии на них переменного 
магнитного поля СВЧ-диапазона и постоянного магнитного поля. В данных условиях магнитная прони-
цаемость является тензорной величиной.  

Можно отметить, что тензор магнитной проницаемости имеет характерную особенность. Он 
несимметричен так, как его недиагональные компоненты не равны. Наличие несимметричности позво-
лило создать СВЧ-устройства, не удовлетворяющие принципу взаимности.  

Кроме этого, к основным характеристикам феррита СВЧ относятся: намагниченность насыщения, 
точка Кюри, диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь. Две последние 
величины влияют на скорость распространения электромагнитной волны. 

При конструировании ферритовых СВЧ-устройств в большинстве случаев наряду с основными 
параметрами требуется знание таких характеристик, как остаточная магнитная индукция, коэрцитивная 
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сила, начальная магнитная проницаемость, зависимости всех параметров от температуры, частоты и 
внешнего поля. 

Во время использования материала в плохих климатических условиях, а также при повышенных 
значениях уровня мощности СВЧ нужно иметь сведения о нелинейных, механических и теплофизиче-
ских свойствах ферритов. 

Важнейшей характеристикой феррита является его плотность так, как от нее зависят многие его 
параметры.  Далее рассмотрим важнейшие ферритовые устройства СВЧ их основные принципы рабо-
ты.  

Резонансные вентили - это однонаправленные линии передачи, основанные на явлении погло-
щения энергии при резонансе. Принцип их действия основан на намагничивании ферритовой пласти-
ны, являющейся невзаимной средой. Это значит, что при прямом прохождении волны её вектор поля-
ризации переходит из одного положения в другое, но при обратном прохождении он не возвращается в 
начальное положение. 

Фазовращатели - это устройства, которые могут быть построены на основе различных явлений. 
Во взаимных фазовращателях используется сдвиг фазы, связанный с изменением действительной ча-
сти магнитной проницаемости, от подмагничивающегося поля в области полей, еще далеких от резо-
нанса. Принцип работы невзаимных фазовращателей основан на явлении неравенства магнитной про-
ницаемости. При одной и той же абсолютной величине подмагничивающегося поля, но при разном его 
направлении относительно распространяющейся волны, сдвиг фазы, вносимый ферритом, различен. 
Разность фаз дает невзаимный сдвиг, который положен в основу работы классических циркуляторов, 
то есть устройств, обеспечивающих циркуляцию энергии между входными и выходными плечами вол-
новодной системы в заданном направлении. 

Фазовращатели широко применяются в радиолокационной технике, например, при создании ан-
тенн, у которых изменение компонентов тензора магнитной проницаемости достигается путем воздей-
ствия на феррит слабого, ненасыщенного феррит магнитного поля. В таких фазовращателях измене-
ние фазы возможно при высоких скоростях переключения. 

Проблемы уменьшения размеров ферритовых устройства СВЧ успешно решают путем создания 
четырехплечных и трехплечных циркуляторов, работающих в широком диапазоне частот. Данные цир-
куляторы могут работать как в дорезонансных, так и в зарезонансных полях, где значения мнимых со-
ставляющих тензора магнитной проницаемости малы, а действительные частицы принимают опреде-
ленные значения, обеспечивающие соответствующую циркуляцию энергии между каналами циркуля-
тора. 

Наиболее раннее применение ферритов на СВЧ связанно с использованием эффекта Фарадея. 
На данном эффекте работают вентили, циркуляторы, переменные аттенюаторы, переключатели и мо-
дуляторы. 

В отдельную группу ферритовых устройств можно выделить нелинейные устройства. При повы-
шении значения мощности СВЧ только в некоторой области малых значений амплитуды переменного 
поля свойства феррита не зависят от уровня мощности. При значительных величинах амплитуды этого 
поля, свойства феррита являются нелинейными функциями поля. Нелинейные явления в ферритах 
используются в таких устройствах, как генераторы, ограничители мощности СВЧ и ферритовые усили-
тели, направленные ответвители, настраиваемые резонаторы. 

Во всех выше указанных устройствах в качестве основного элемента используется ферритовый 
вкладыш, от параметров которого зависит работа устройства. Размер и конфигурация ферритового 
вкладыша определяется назначением устройства СВЧ и его условиями применения. Данный вкладыш 
изготавливают в виде дисков, пластин и цилиндрических стержней. 

В резонансных вентилях, вентилях на смещении поля, классических циркуляторах, фазовраща-
телях и в ряде других устройств на прямоугольных волноводах используют главным образом прямо-
угольные пластины. Для уменьшения коэффициента стоячей волны в тракте, концы пластин бывают 
скошенными, закругленными, ступенчатыми или могут иметь вид стрелки. Длина, высота и ширина 
пластины зависят от типа устройства, условий расположения пластины в волноводе, рабочей частоты 
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и от требований, предъявляемых к электромагнитным параметрам всего устройства. Вкладыши для 
четырехплечных и трехплечных циркуляторов имеют вид дисков, размеры которых также зависят от 
конструкции циркулятора и параметров материала. Цилиндрические стержни в основном используются 
в устройствах фарадеевского типа. Кроме названных типов в качестве вкладышей из ферритов ис-
пользуются сферы и полусферы различных диаметров. 

Обычно при производстве ферритов для диапазона СВЧ используется окисная технология. В 
процессе производства необходимо тщательно соблюдать все тонкости технологического процесса так, 
как воспроизводимость материала главным образом зависит от многих причин - подбора исходного сы-
рья по содержанию в нем примесей, режима помола, режимов предварительного и особенно оконча-
тельного обжига и многих других. 

Использование ферритов в дециметровой области диапазона СВЧ и главным образом разработ-
ка множества устройств, в которых применяется нелинейные свойства ферритов СВЧ, потребовало 
создания материалов с минимально узкими линиями ферромагнитного резонанса. Увеличение плотно-
сти материала, нужно для уменьшения ширины линии ферромагнитного резонанса возможно при за-
мене поликристаллического материала монокристаллическим. 

При изготовлении монокристаллов ферритов используются методы выращивания монокристал-
лов из расплава в растворе, пламенно-водородный метод и множество других. 

В мире существует стандарт на поликристаллические ферриты СВЧ, охватывающий более 50 
различных марок материалов, предназначенных для работы в широком диапазоне частот и темпера-
тур. По химическому составу ферриты, входящие в стандарт, можно разделить на следующие группы: 
никелевые ферриты, магниевые ферриты, магниевые ферроалюминаты, никелевые и магниевые фер-
рохромиты, иттриевые ферриты-гранаты. 

Никелевые ферриты в основном предназначены для использования в миллиметровом диапазоне 
и в коротковолновой части сантиметрового диапазона. Они характеризуются высокими показателями 
намагниченности насыщения и относительно маленькими значениями ширины линии ферромагнитного 
резонанса. Большинству никелевых ферритов свойственны высокие показатели начальных потерь в 
связи с широкой полосой доменного резонанса и большие значения внутренних полей анизотропии. 
Это значительно ограничивает частотный диапазон применения, несмотря на их высокую термоста-
бильность. В длинноволновой части СВЧ-диапазона данные материалы используются только при резо-
нансных условиях. 

Более перспективными для создания узлов СВЧ являются магниевые ферриты. У них несколько 
меньшие по сравнению с никелевыми ферритами значения намагниченности насыщения, а главное, 
они имеют малые значения диэлектрических потерь и высокий коэффициент прямоугольности. Однако, 
они обладают меньшими значениями точки Кюри по сравнению с никелевыми ферритами. Это значи-
тельно снижает их термостабильность. 

Для работы в длинноволновой части диапазона СВЧ применяется большая группа магниевых 
ферроалюминиатов и магниевых феррохромитов. Магниевые ферроалюминиаты, как и магниевые 
феррохромиты, характеризуются, малыми значениями индукции насыщения. Магнитные потери в них 
малы. Они часто применяются в устройствах, работающих в малых подмагничивающихся полях. Суще-
ственным недостатком данной группы ферритов являются низкие значения точки Кюри, ограничиваю-
щие область применения данных материалов при высоких температурах. Попытки использовать такие 
материалы в дорезонансных полях не увенчались успехом так, как в них очень велики внутренние по-
ля, связанные с большими значениями энергии анизотропии. Следовательно, материалы этой группы 
применяют только в резонансных устройствах, работающих при высоком уровне мощности. 

Особое место в группе нормализованных ферритов СВЧ занимают иттриевые ферриты-гранаты 
с частичным замещением иттрия и железа другими ионами. Они являются наиболее применяемыми в 
низкочастотной области диапазона СВЧ. Полукристаллические ферриты иттриевой группы характери-
зуются тем, что при высокой намагниченности имеют малые магнитные и диэлектрические потери. Они 
используются в различных СВЧ-устройствах. Например, в четырехплечных и трехплечных циркулято-
рах. Малые константы анизотропии и относительно большие намагниченности насыщения обусловили 



44 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

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

низкие частоты естественного ферромагнитного резонанса этих материалов. Однако потери на высо-
ких частотах существенны, вследствие сильного влияния эффекта резонанса доменных границ. Для 
того, чтобы уменьшить влияние доменного резонанса и снизить намагниченность насыщения в чисто 
иттриевый феррит-гранат вводятся ионы алюминия, что и позволило создать серию материалов, ис-
пользующихся на частотах до пятидесяти мегагерц.  

Кроме иттриевых ферритов-гранатов, в технике СВЧ широко используют иттрийгадолиниевые 
феррит-гранаты. Они характеризуются более высокой термостабильностью. Из- за наличия точки ком-
пенсации у гадолиниевого феррита-граната твердые растворы ферритов-гранатов иттрия и гадолиния 
также имеют точку компенсации, которая сдвинута в область более низких температур. Это позволяет 
выбрать интервал рабочих температур, в котором намагниченность насыщения материала изменяется 
незначительно, а это значит, что устройство становится более термостабильным. Сферы монокри-
сталлов иттриевого феррита-граната применяют в фильтрах СВЧ различных конструкций в параметри-
ческих усилителях, в ограничителях мощности, в циркуляторах. 

В конечном итоге, можно сделать вывод, что ферриты являются очень важным компонентом 
различных устройств. Поликристаллические ферриты бывают нескольких видов. Они предназначены 
для работы в различных диапазонах частот и температур. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные положения реализация требований стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9011-2015 в системе менеджмента качества (далее – СМК) ГП КК «КрасАвиа». Авторы акценти-
руют внимание на определении контекста организации, всех заинтересованных сторон компании, об-
ласти применения СМК. В статье предлагается новый способ описания процессов компании – квали-
грамма смешанного вида, а именно с применением цикла PDCA  и риск-ориентированного мышления. 
Ключевые слова: квалиграмма, риск-ориентированное мышление, заинтересованные стороны, си-
стема менеджмента качества, требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
 
IMPLEMENTATION OF THE REQUIREMENTS OF STANDARD GOST R ISO 9001-2015 IN THE QUALITY 
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Deduch Lev Dmitrievich, 
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Abstract: the article describes the main provisions of the implementation of the requirements of standard 
GOST R ISO 9011-2015 in the quality management system (QMS) of GP KK "KrasAvia". The authors focus on 
determining the context of the organization, all stakeholders of the company, the scope of the QMS. The paper 
proposes a new way of describing processes of the company – qualligramma mixed form, namely the applica-
tion of the PDCA cycle and risk-based thinking. 
Key words: qualligramma, risk-focused thinking, stakeholders, quality management system, the requirements 
of GOST R ISO 9001-2015. 

 
«КрасАвиа» - Государственное Предприятие Красноярского края, которое функционирует с 1956 

года. Основным направлением деятельности всегда было и остается выполнение внутрирегиональных 
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и внутримуниципальных рейсов на самолётах и вертолётах в районах Крайнего Севера Красноярского 
края. Кроме того, предприятие занимается ведением аэропортовой деятельности.  

Компания динамично развивается и наращивает производственные показатели. Позитивная ди-
намика прослеживается как в финансовых результатах, так и в безопасности полетов, являющейся 
приоритетной для ГП КК «КрасАвиа». [1] 

Большая конкуренция и высокие требования к безопасности приводят к тому, что необходимо 
разработать и поддерживать в актуальном состоянии системы менеджмента качества . Доказатель-
ством функционирования такой системы может быть сертификат соответствия, который помогает про-
демонстрировать соответствие системы менеджмента качества требованиям международных стандар-
тов серии ИСО 9000. Новая версия ИСО 9001-2015 внесла изменения в СМК организации, благодаря 
чему изменился объем необходимой документации и ряд требований стандарта. 

 В соответствии с п.4.1 необходимо определить внутренние и внешние факторы, влияющие  на 
организацию и СМК. Для анализа внешних факторов «КрасАвиа» был использован PEST-анализ, кото-
рый позволил определить не только факторы, но и степень их влияния. При анализе внутренних фак-
торов были определены сильные и слабые стороны компании. Рассматривались такие категории внут-
ренних факторов, как маркетинг, материально-техническая оснащенность, финансы, персонал, органи-
зационная культура, знания. 

На основе проведенных анализа внутренних и внешних факторов, а также анализе всех заинтере-
сованных сторон компании была сформулирована политика в области качества. В рамках внедрения 
СМК были проведены мероприятия по доведению политики в области качества до персонала такие, как: 

- рассылка по электронной почте,  
- размещение на информационных стендах,  
- информирование и разъяснение на собраниях, совещаниях, встречах, и др. [2] 
Для проверки понимания сотрудниками политики было проведено анкетирование, которое пока-

зало, что 35% сотрудников понимают содержание политики, а 65% - нет. 
Для реализации процессного подхода в компании определены процессы СМК. Основные процес-

сы документированы. Для понимания и описания последующих процессов, распределения ответствен-
ности, а также включения цикла PDCA и риск-ориентированного мышления было предложено приме-
нение квалиграммы.  

Рассмотрим пример описания процесса сертификации воздушных судов. Данный процесс явля-
ется ключевым и необходимым для осуществления авиационной деятельности, так как согласно Феде-
ральным авиационным правилам инженерно-технический персонал, воздушные судна, средства об-
служивания авиатранспорта должны периодически проходить процедуру сертификации. 

 В построенной квалиграмме были определены участники процесса: генеральный директор 
«КрасАвиа», начальник Производственно-диспетчерского отдела инженерно-авиационной службы, 
начальник Отдела качества и сертификации, руководитель Отдела делопроизводства, заместитель 
генерального директора по инженерно-авиационной службе, а также Орган по сертификации. Наиболее 
активных участников процесса разместили по центру квалиграммы. Далее была определена последо-
вательность действий и отражена на квалиграмме. 

По текстовому описанию была построена квалиграмма, в которой выделяется четыре этапа цик-
ла PDCA. Для наглядности каждый этап цикла на схеме выделили соответствующим цветом: планиро-
вание (plan) – светло желтый, выполнение (do) – розовый, проверка (check) – голубой, воздействие 
(act) – светло зеленый (рис. 1) [3]. 

 Для процесса был разработан реестр рисков, где указаны такие риски, как сбой в работе элек-
тронной системы документооборота, нарушение сроков сертификации, утрата договоров аренды (по-
купки, лизинга) ВС, поломка ВС в ходе сертификации. Каждому из перечисленных рисков были присво-
ены значения вероятности и тяжести по трехбалльной шкале, кроме того для каждого из рисков были 
определены последствия, действия при возникновении и ответственный.  

По матрице вероятности и тяжести рисков определили уровень каждого риска и соответствую-
щий данному уровню цвет: зеленый – минимальный уровень, желтый – средний уровень, красный – 
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критический уровень риска. Разработанный реестр рисков приведен ниже (табл.1). 
 

Таблица 1 
Реестр рисков 

Наименование 
риска 

Последствие риска 

В
ероят-

ность 

Т
яж

есть 

Действия Ответ-й 

1) Сбой в работе 
электронной си-
стемы документо-
оборота «Lotus». 

Отсутствие доступа к доку-
ментам 

1 2 

- выделение отдельного сер-
верного оборудования; 
- выбор стабильного хостинга 
для поддержания системы; 
- отладка системы. 

Началь-
ник ОКиС 

Отсутствие возможности 
отправки документов 

Нарушение сроков серти-
фикации 

2) Нарушение 
сроков сертифи-
кации 

Запрет эксплуатирования 
несертифицированного ВС 

2 3 

-систематическое отслеживание 
сроков действия сертификатов 
для своевременной подачи до-
кументов при следующей сер-
тификации ВС. 

Началь-
ник ОКиС 

Нарушение плана полетов 

Снижения прибыли 

3) Утрата догово-
ров аренды (по-
купки, лизинга) 
ВС. 

Срыв сроков предоставле-
ния копий документов в 
процессе сертификации 

2 3 

-наличие подтвержденных ко-
пий в системе электронного 
документооборота или бумаж-
ных с определенным местом 
хранения; 
-изначальное распределение 
места хранения договоров свя-
занных с покупкой, лизингом 
или аренды ВС. 

Руководи-
тель ОД 

Запрет эксплуатирования 
ВС 

Затраты на восстановле-
ние документов 

Снижение прибыли 

4) Поломка ВС в 
ходе сертифика-
ции. 

Срыв сроков сертификации 

2 2 

-систематический контроль со-
стояния ВС с определённой 
периодичностью (1 раз в неде-
лю); 
-своевременное технической 
обслуживание (замена масел, 
редукторов и др.). 

Началь-
ник ПДО 
ИАС 

Затраты на ремонт ВС 

 
Все приведенные риски были отражены на квалиграмме в форме цветных квадратов рядом с со-

ответствующими действиями, на которых они вероятнее всего могут возникнуть (рис.1). 
 

 
 

Рис.1.  Способ отображения рисков на квалиграмме 
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Полученная квалиграмма представлена ниже (рис.2). 
 

 
Рис. 2.  Квалиграмма процесса сертификации ВС 
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При графическом описании процесса совмещение цикла PDCA и риск-ориентированного мышле-
ния позволяет непрерывно улучшать процесс, а также учитывать риски при принятии решений. Это 
позволит повысить эффективность процесса сертификации, а также снизить затраты на возможные 
потери при возникновении рисков. 

Все разработанные документы и мероприятия позволят ГП КК «КрасАвиа» успешно внедрить си-
стему менеджмента качества, а в последствии пройти процедуру сертификации, а также занять лиди-
рующие позиции на рынке авиауслуг. 
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Аннотация: В данной статье описывается процесс создания виртуальной лаборатории по физике, 
предназначенной для определения коэффициента вязкости жидкости методом Стокса. Подобный под-
ход обеспечивает проведение эксперимента студентами дистанционно, а также способствует более 
тщательной подготовке к выполнению лабораторной работы непосредственно в лаборатории за счет 
предварительного изучения материала, представленного в электронном виде, что в конечном итоге 
способствует повышению качества обучения студентов в Мордовском государственном университете 
им. Н. П. Огарева. 
Ключевые слова: виртуальная лаборатория, программирование, метод Стокса, электронные ресурсы.  
 

DEVELOPMENT OF A VIRTUAL LABORATORY COMPLEX TO DETERMINE THE COEFFICIENT  
OF VISCOSITY OF LIQUID BY STOKES METHOD 
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Abstract: This article describes the process of creating a virtual laboratory for determining the coefficient of 
viscosity of liquids by the Stokes method. This approach allows students to carry out experiments remotely 
and also contributes to more thorough preparation for laboratory work directly in the laboratory through prelim-
inary study of the material presented in electronic form, which ultimately contributes to improving the quality of 
students' education at the Mordovian State University. 
Key words: virtual laboratory, programming, Stokes method, electronic resources. 

 
На сегодняшний день разработке и использованию в учебном процессе электронных образова-

тельных ресурсов (ЭОР) уделяется огромное внимание. Стремительное проникновение информацион-
ных технологий в сферу образования оказывает значительное влияние на информатизацию всех сфер 
общественной жизни и требует серьезного расширения арсенала средств обучения. Использование 
мультимедийных средств позволяет создавать электронные образовательные ресурсы с высокой сте-
пенью интерактивности и повышает наглядность ресурсов и эффективность их использования в обра-
зовательном процессе. Работа не напрямую с самими явлениями и процессами, а с их моделями, дает 
возможность быстро и без существенных затрат исследовать их свойства и поведение в запланиро-
ванных ситуациях. 

Примером успешного использования таких ресурсов в учебном процессе служат виртуальные 
лаборатории. Виртуальные лаборатории (ВЛ) позволяют моделировать различные объекты и процес-
сы, а также организовывать удаленный компьютерный доступ к реальному лабораторному оборудова-
нию. Использование виртуальных лабораторий особенно актуально при преподавании таких дисциплин 
как физика, химия, биология, экология и др. [1]. 

Под термином «виртуальная лаборатория» будем понимать набор компьютерной информации, 
которая может заменить фактическое выполнение исследуемой лабораторной работы на физически 
существующих приборах и лабораторной аппаратуре в ходе учебного процесса. Виртуальные лабора-
тории позволяют проводить опыты без непосредственного контакта с реальной установкой или при 
полном отсутствии таковой, и представляют собой программно-аппаратный комплекс [2]. 

Для создания виртуальной лаборатории по определению вязкости жидкости методом Стокса бы-
ло проведено необходимое математическое моделирование физических процессов, использован язык 
программирования высокого уровня Delphi, что дало возможность применения необходимых программ-
ных средств для разработки графических приложений, отрисовки и анимации графических материалов 
разрабатываемой лаборатории.  

Таким образом, составной частью понятия «виртуальная лаборатория» является понятие вирту-
ального инструмента – набора аппаратных и программных средств, добавленных к обычному компью-
теру таким образом, что студент получает возможность взаимодействовать с компьютером как со спе-
циально разработанным для него обычным электронным прибором. Существенная часть виртуального 
инструмента и виртуальной лаборатории – эффективный графический интерфейс пользователя, обес-
печивающий удобный интерактивный режим взаимодействия с компьютером в виде наглядных графи-
ческих образов предметной области. Работая с виртуальным инструментом через графический интер-
фейс, пользователь на экране монитора видит привычную переднюю панель, имитирующую реальную 
панель управления нужного прибора. С помощью «мыши» можно имитировать воздействия на понят-
ные «органы управления» – кнопки, переключатели, регуляторы и т.д., «нарисованные» на экране мо-
нитора в виде передней панели имитируемого прибора [3]. 

Так, для построения виртуальной установки из графических примитивов был использован компо-
ненты TImage, с помощью свойства Picture выбран заранее подготовленный шаблон цилиндрической 
мензурки (рисунок 1).  
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Рис.  1.  Формирование колбы при помощи настройки средств в инспекторе объектов  
 

Также в виртуальной лаборатории графически представлены 3 металлических шарика, линейка, 
секундомер, которые были добавлены аналогичным способом [4]. 

Для анимации падения шарика №1 код программы будет следующим: 
procedure TForm2.Image4MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
begin 
bool1:=true; 
end; 
 
Процедура нажатия мыши по объекту, чтобы взять шарик будет иметь вид: 
procedure TForm2.Image4MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, 
  Y: Integer); 
  var 
p:TPoint; 
begin 
GetCursorPos(p); 
if bool1 then begin 
Image4.left:=p.x-TabSheet3.Left-Form2.Left-35; 
Image4.top:=p.y-TabSheet3.Top-Form2.Top-45; 
end; 
end; 
 
Далее, перемещение шарика по форме, для погружения его в жидкость опишем кодом програм-

мы: 
procedure TForm2.Image4MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
  var 
  i,x1,x2,y1,y2:integer; 
   begin 
 GetCursorPos(d); 
 x1:=75+Form2.Left; 
 x2:=166+Form2.Left; 
 y1:=306+Form2.Top; 
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 y2:=362+Form2.Top; 
 if (d.X>=x1) and (d.X<=x2)and (d.Y>=y1) and(d.Y<=y2) then 
 begin 
 timer3.Enabled:=true 
 end 
 else begin 
 image4.Left:=0; 
 image4.Top:=3; 
 timer3.Enabled:=false; 
 end; 
bool1:=false; 
end; 
 
При условии отпускания шарика в определенной области – он начинает падать, в противном слу-

чае происходит возврат на исходную позицию. Код программы в этом случае выглядит следующим об-
разом: 

procedure TForm2.Timer3Timer(Sender: TObject); 
var 
begin 
  with Form2.Canvas do 
  begin 
  Image4.top:=image4.top+1; 
  if Image4.top=564 then 
   timer3.Enabled:=false 
  end; 
 end; 
 
Аналогично используем представленный код программы для 2 и 3 шариков. 
Для запуска таймера был использован компонент timer и edit для отображения значений секун-

домера.  
При этом для запуска/остановки таймера код программы: 
procedure TForm2.StartClick(Sender: TObject); 
 begin 
 if timer2.Enabled=true then 
  Timer2.Enabled := false else  Timer2.Enabled := true; 
end; 
 
Таким образом, при нажатии кнопки таймер активируется, в противном случае останавливается. 
Весь интерфейс построен на использовании вкладок, что позволяет изменять лишь необходимую 

часть экрана, соответствующего конкретной вкладке. 
В результате были выделены 3 вкладки ВЛ: описание, теоретическая и практическая части. 
Вкладка «Описание» представляет собой прототип реальной установки и посвящена описанию 

пользователя для его подробного знакомства с проводимым экспериментом в реальной лаборатории 
(рисунок 2). 
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Рис. 2.  Вкладка «Описание» 
 

 
Рис. 3.   Вкладка «Теоретическая часть» 

 
Вкладка «Описание» посвящена знакомству пользователя с целями и задачами работы, а также 

приборами, используемыми при выполнении. Кроме того, данный раздел содержит фотографии реаль-
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ной установки с необходимыми комментариями (рис 2). Перемещая ползунок в нижней части окна, 
можно просматривать поочередно каждый элемент лабораторного стенда.  

Вкладка «Теоретическая часть» содержит математическое описание и основы проводимого фи-
зического эксперимента (рис 3). Здесь приводятся формулы и рисунки необходимые для пояснения 
выполняемого эксперимента [5].  

На вкладке «Практическая часть» (Рис. 4) содержится виртуальная установка и необходимые для 
выполнения лабораторной работы инструменты: линейка для измерения диаметра шариков, 3 шарика, 
секундомер для измерения времени. Порядок выполнения работы описан подробно и доступно, что 
позволяет студентам, обучающимся заочно, самостоятельно, без участия преподавателя выполнить 
лабораторную работу. На вкладке также представлена таблица, в которую студенты должны будут за-
носить данные, полученные в ходе экспериментов. Предусмотрена возможность сохранения получен-
ных результатов в отдельный файл.  

 

 
 

Рис. 4. Вкладка «Практическая часть» 
 

В результате выполнении работы пользователь имеет возможность захватить мышкой один из 
шариков и перетащить его в сосуд, после чего шарик начнет медленно опускаться, пока не достигнет 
конкретной отметки, что соответствует действиям, производимым в реальной лаборатории. Пока шарик 
опускается, необходимо запустить, остановить или сбросить показания секундомера, производя тем 
самым замеры временного интервала. Полученные данные по окончании выполнения опыта необхо-
димо занести во встроенную таблицу и произвести необходимые расчеты.  

Для того, чтобы исключить возможность некорректного проведения эксперимента, виртуальный 
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лабораторный стенд оснащен защитой от неверных действий пользователя. Если студент попытается 
опустить шарик не от начальной отметки, то произойдет возврат шарика в первоначальное положение. 
Таким образом условия виртуального эксперимента максимально приближены к реальным, что позво-
ляет получать верные результаты опыта. Если шарик перенести к начальной линии, то, согласно зако-
нам физики, он начнет опускаться на дно сосуда. Секундомер запускается кнопкой Start и останавлива-
ется при повторном нажатии. При необходимости можно обнулить значения секундомера, чтобы про-
вести эксперимент повторно. Подробная инструкция выполнения позволяет избежать ошибок в прове-
дении эксперимента.  

Разработанная виртуальная лаборатория предоставляет возможность студентам самостоятель-
но изучать теоретический материал по теме «Вычисление коэффициента вязкости жидкости методом 
Стокса», а также проводить эксперименты для закрепления полученных знаний по данному разделу 
молекулярной физики. Надеемся, что разработка данной виртуальной работы поможет в освоении ма-
териала по определению коэффициента вязкости жидкости методом Стокса.  

В заключении необходимо отметить, что использование виртуальных лабораторий дает ряд пре-
имуществ по сравнению с обычными реальными лабораторными практикумами, а именно: 

- программные модели позволяют имитировать работу с объектами, процессами и оборудо-
ванием, применение которых в вузах проблематично или невозможно по соображениям безопасности, 
например, для исследования воздействия радиационных объектов на объект изучения и др.; 

- возможность доступа обучающихся к уникальному оборудованию, техническим объектам, 
научным и технологическим экспериментам, массовый доступ к которому представляет определенную 
проблему (паровая турбина, технологическая линия и т.п.); 

- позволяют решить проблему загрузки лабораторного оборудования – программную модель 
можно выполнить в любое время, в любом месте, на любом числе рабочих мест; 

- стоимость разработки (а, следовательно, приобретения) и эксплуатации ВЛ обычно суще-
ственно ниже по сравнению с реальными лабораторными практикумами  [6, 7]. 
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ИЗУЧЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ 
ПЕКТИНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 

Джизакский политехнический институт, Узбекистан 

д.т.н., профессор 
Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан 

 

Аннотация. Оценено состояние производства и значение пектине в пищевой промышленности. Рас-
крыт механизм вывода из организма человека соли тяжёлых металлов в виде пектинатов. Рассмотрена 
технология получения пектина из источников растительного происхождения. Приведены результаты 
извлечения пектина из двух сортов виноградных выжимок, полученные сведения о количественном со-
ставе свободной карбоксильной группы, этерифицированной карбоксильной группы, общей суммы кар-
боксильной группы, степени их этерификации пектина виноградных выжимок. Приведены результаты 
экспериментальных исследований по желеобразующей способности пектинов различного источника.  
Ключевые слова. Пектин, кожура, цитрусовые, яблоки, желе, соли, мармелад, конфитюр, зефир, по-
лисахарид, ценигалактуроновые кислоты, эфир, пектинаты, поливалентные металлы, створки хлопко-
вых коробочек, корзины подсолнечника, капуста, экстракция, гидролиз, кондитерская промышленность, 
соляная кислота. 
 
Аnnotation.The state of production and importance of pectin in the food industry are estimated. A mechanism 
is disclosed for the removal of heavy metal salts from the human body in the form of pectinates. The technolo-
gy of pectin production from sources of plant origin is considered. The results of extraction of pectin from two 
types of grapevine are given, information on the quantitative composition of the free carboxyl group, esterified 
carboxyl group, total amount of the carboxyl group, degree of esterification of the pectin of the grapevines is 
obtained. The results of experimental studies on the gelling capacity of pectins of various sources are present-
ed 
Keywords. Pectin, peel, citrus fruits, apples, jelly, salt, marmalade, confiture, marshmallow, polysaccharide, 
tigigalacturonic acids, ether, pectinates, polyvalent metals, cotton capsules, sunflower basket, cabbage, ex-
traction, hydrolysis, confectionery, hydrochloric acid. 

 
Пищевой порошкообразный пектин в мире вырабатывается из кожуры цитрусовых и яблочной 

выжимки. Объём переработки цитрусовых и яблок в республике Узбекистан не позволяет образовы-
вать сырьевую базу производства столь дефицитного препарата. Известно, что цитрусовые в Узбеки-
стане выращиваются в тепличных условиях и используются только для употребления в свежем виде. 
Объём промышленной переработки яблок также не позволяет в полной мере обеспечить производство 
пектина. Огромная потребность народного хозяйства в этом ингредиенте подчёркивает важность про-
блемы его производства. 

Пектин в пищевой промышленности используют в качестве желеобразующего ингредиента при 
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производстве мармелада, конфитюров, зефиров и др. продуктов питания. Неоценимым свойством пек-
тина является его способность выводить из живого организма соли тяжёлых и радиоактивных метал-
лов. Поэтому, пектин используют в профилактическом питании шахтёров, металлургов, работником 
АЭС и т.п. 

Механизм действия пектина выводить из организма соли тяжёлых металлов следующий. Пектин 
как полисахарид, состоит из ценигалактуроновых кислот, связанных между собой эфирными мостами: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карбоксильные группы пектина частично метаксилированы (-СООНС). Свободные карбоксиль-
ные группы способны связывать много поливалентных металлов. В случае связывания поливалентных 
металлов (например Pb), одна молекула которого может удержать две или более молекулы пектина, 
образуются пектинаты в отличие от соли других органических кислот (например, винная, лимонная мо-
лочная и т.п.) в живом организме не распадаются до углекислого газа и воды. Именно пектинаты спо-
собны выводить из организма металлы.  

Нами в качестве пектиносодержащего сырья изучены различные отходы переработки сельскохо-
зяйственной продукции. Объектами исследований послужили створки хлопковых коробочек, корзины 
подсолнечника, виноградные выжимки и покровные листья белокачанной капусты. Все виды сельско-
хозяйственного сырья и вторичные продукты их переработки –подсолнечник, хлопок-сырец и белока-
чанная капуста были использованы на стадии полной технической зрелости. 

Влажность всех четырёх видов сырья лежала в пределах 8-10%. Перед гидролизом-
экстрагированием пектиновых веществ сырьё измельчали и пропускали через сито размером в 2мм. 
Гидролиз протопектина осуществляли 0,5%-ным раствором щавелевой кислоты при гидромодуле 1:6. 
Экстрагирование пектиновых веществ проводили в среде 0,05%-ной соляной кислоты при гидромодуле 
1:8. Продолжительность гидролиза протопектина во всех случаях составляла 90 мин, температура сре-
ды составляла 850С. Экстрагирование пектиновых веществ осуществляли при той же температуре в 
течении 15 мин. Пектинсодержащий экстракт отделяли пропусканием массы через бязь. Пектин оса-
ждали 96%-ным этанолом, содержащим 0,15 н. соляной кислоты. Кондиционирование рН 1% -ного вод-
ного раствора пектина осуществляли 0,03%-ной аммиачной водой в спирте. 

Сушенные выжимки винограда размещаются в колбы, сверху наливается 350-400 мл 96 или 
80%-ного спирта и в течении 3 часов экстрагируется при комнатной температуре. В процессе экстраги-
рования липиды и микромолекул-ярные вещества разделяются, экстракт фильтруется бязью и высу-
шивается.    

Водорастворимые полисахариды из высушенных выжимок извлекаются экстрагированием ди-
стиллированной водой, осаждаются экстрагированные полисахариды при помощи 96% -ного спирта в 
холодильнике. Осаждённые полисахариды фильтруются, осадок промывается 100 г-ами 87-96%-ного 
спирта. Полученные полисахариды высушиваются. Порошок полисахаридов имеет коричневый цвет, 
хорошо растворяется в воде.  

После удаления полисахаридов из отходов извлекается пектин. В 1 л воды растворяется 10 г  
лимонной кислоты и разливается по 400 г к каждому из образцов и экстрагируется в водяной бане с 
температурой 70-800С в течение 3 часов. После экстракции образцы фильтруются. В полученный жид-
кий компонент каждого образца наливается по 600 мл 96%-го спирта, тем самым осаждается пектин, 3 
часа осаждается в холодильнике.  Через 3 часа осадок разделяется при помощи бязи, осадок промы-
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вается 85 или 96%-ным спиртом и высушивается. Комки высушенного пектина размалываются и при-
водится в состояние порошка. Количество полученного пектина составляет 4%, имеет светло-желтый 
цвет, хорошо растворяется в воде.     

Степень этерифирикации полученного вещества определяется титрометрическим методом [1].  
Результаты экспериментов введены в табл.1.   

 
Таблица 1 

Сорт вино-
града 

Вес пек-
тина, г 

I тит-ро 
вание 

II титро- 
вание 

КС,% КЭ,% КО,% λ,% 

Буваки  0,25 1,7 6,0 3,06 10,8 13,86 77,92 

 Кирмизи  0,25 2,0 5,0 3,6 9,0 12,6 71,42 

  
КС-свободная карбоксильная группа; КЭ-этерифицированная карбоксиль-ная группа; КО-общая 

сумма карбоксильной группы; λ-степень этерификации. 
Функциональная группа пектиновых веществ, определённая при помощи ИК-Фурье спектрометра  

фирмы Perkel-Elmer приведена на рис.1-2.  
 

 
 

Рис.1. Степень поглощения ИК-спектра элементами пектина сорта винограда Буваки 
 

Из этого спектра видно, что при волнах длиной 3452 см-1 наблюдается поглощение гидроксиль-
ных групп, при волнах с длиной 2926 см-1 наблюдается поглощение водородных соединений в гидрок-
сильных группах, при волнах с длиной 1749, 1621 ва 1444 см-1 наблюдается поглощение карбонильных 
соединений карбоксильных групп, при волнах с длиной 1370 см-1  наблюдается  поглощение   меток-
сильных  групп [2].   

При волнах с длиной 1233, 1149, 1103, 1017 см-1 наблюдается поглощение прозрачных соедине-
ний. Волны  с длиной  920, 831, 760 см-1 показывают присутствие 1-4 гликозидных соединений и α-
конфигурацию их структуры.     

 
 

Рис. 2. Степень поглощения ИК-спектра элементами пектинасорта винограда Кирмизи 
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Зона поглощения в диапазоне волн 632 см-1 показывает вероятность наличия β-гликозидных со-
единений между нейтральными моносахаридами.  

На основе вышеизложенных анализов можно сделать вывод, что полученный пектин этерифици-
рованный полисахарид.  

Поскольку степень этерификации пектина, полученного из выжимок пектина, выше по сравнению 
с другими пектинами, его желирующая способность при изготовлении кондитерских изделий высока, 
при выработке кондитерских изделий можно получить высоких результатов при низких расходах пекти-
на.  

Комплекс исследований показал, что из створки хлопковых коробочек получается 7,2%, из корзин 
подсолнечника 8,7%, из листьев белокачанной капусты 10,6% пектина. Желеобразующая способность 
пектина составляла соответственно 610, 625 и 640 мм.рт.ст., при расходе пектина соответственно 0,8, 
0,64, 0,4%.  
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Abstract: the algorithm for solving the prediction problem is presented in the article. Prediction algorithm 
based on visual programming using the Prophet API library is represented in the article. By this technique we 
can modernize the statistical methods of forecasting and to obtain a more accurate forecast. 
Key words: Forecasting tecnology, visual programming, library of functions Prophet API, programming lan-
guage Python. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 

Зульфугарова  Рена  Хайямовна 
 

Аннотация: в статье представлен алгоритм для решения задачи прогнозирования. Предложенный ал-
горитм основан на языке визуального программирования Python  с использованием библиотеки функ-
ций Prophet API. Использование представленной техники для решения задачи прогнозирования позво-
ляет модернизировать статистические методы прогнозирования и получать более точный прогноз.  
Ключевые слова: технология прогнозирования, визуальное программирование, библиотека функций 
Prophet API, язык программирования Python. 

 
It is known that with the development of the market of computer technology there are various tasks for 

predicting some characteristics. This may be the volume of sales, the predicting of demand and supply, the 
forecast of various technical characteristics of components of the computer and mobile devices and so on. 

We estimate the prospects for the development of personal computer processors (CPU) based in  the 
parameter as the frequency [1,p.120-130]. Input data for forecasting  is represented in Fig.1.  First of all we 
explore different microprocessors [2,p.251]; then analyze and compare the performance of microprocessors; 
and finally, we establish system for evaluation of development prospects of modern PC processors. 

 
Fig. 1. Input Data 

To solve  our problem we suggested a forecasting technology based on Python programming  
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Language 3 and Prophet API library [3]. 
There’s a website www.cpuboss.com from  wich can collect input data. Also from this we can find CPU 

parameters, for frequency and manufacture. Prophet library In fact contain additive regression model.  
Now  for creating  system of development frequency of modern PC processors, we open new document 

in Python 3 from dropdown menu and specify the list of libraries (fig.2). 
 

 
Fig.2. Library list 

 
With this Package we can create pivot tables and groups. Then we should upload the input data, name-

ly the CSV file.  In our case we have 1 CSV file, which is based on input data: frequency.csv. (Fig. 3). This 
data we will use for forecasting process: 

 

 
Fig.3. Frequency.csv file 

 
Base on the Prophet requirements, Data Frame (input data), should contain columns with information 

about date and about  parameter that would be predicted freaquency (Fig.4). 
 

 
Fig.4. Setting date time  and dtype for Release_Date column 

 
Now we can  forecast base on Prophet API with DataFrame, also it is possible to label them by our-

selves in visualization step (Fig.5).  
An object - Prophet can be constructed as follows. By the Prophet we  set some arguments. The we will 

set the uncertainty interval range via interval_width  and  call the method fit of created object (fig.6).  
Then we  can set include_history = 'TRUE', and it will allow us to involve historical data as well. Here we 

predict  values for the next 10 years.  
In the following step DataFrame with forecasted values will be used as input data of forecast method 

(fig.7).   
 

http://www.cpuboss.com/
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Fig.5. Label the input columns 

 

 
Fig.6. Construct the object Prophet and call the method 

 

 
Fig.7. Predicted value 

 
 

 
Fig.8. Visualized forecasted data for Base Frequency parameter 
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Fig.9. manprocess.csv file 

 

 
Fig. 10. Visualized prediction with Manufacture Process parameter 

 
Main columns: 

 ds: time label of forecasted value 

 yhat: forecasted value of metrics  

 yhat_lower: bottom borderline of predict. 

 yhat_upper: top borderline of predict. 
Prophet API  allow  very comfy function for data visualization of forecasted values (fig.8). The graphs 

mentioned above represents prediction of development of Base Frequency. Graph on figure shows yearly vo l-
ume of base frequency which linear increases over the time.  

Above graphs represents prediction of development  of  Base Frequency. Graph on figure shows yearly 
volume of base frequency which linear increases over the time.  

We have another  CSV files, which are based on above showed initial data:  manprocess.csv. On fig. 9 
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is introduced sample data that we will use for forecasting process 
The full forecasting process including code section with visualized results will be look like as on fig.10. 
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Аннотация. Представлены технологические условия создания структурно-технологической схемы до-
ильного аппарата с контроллером для сельскохозяйственных животных. Это позволяет оценить суще-
ствующие аналогичные разработки по степени адаптивности к физиологическим особенностям живот-
ных. Обоснована необходимость калибровки установочных параметров надоя, электропроводности и 
температуры молока температуры промывочной жидкости и продолжительности  подготовки вымени 
коровы к доению.   
Ключевые слова: Доильный аппарат, контроллер, калибровка, дисплей, электропроводность, удой, 
температура, продолжительность подготовки. 
 

AUTOMATED MILKING MACHINE 
 

Kozlov Alexander Nikolaevich, 
Fureeva Anastasiya Vyacheslavovna, 

Nurdan Uulu, Nurgeldi 
 
Abstract. Presents the technological conditions for the creation of structurally-technological scheme of the 
milking machine with the controller for farm animals. This allows you to evaluate your existing similar develop-
ments according to the extent to the physiological characteristics of animals. The necessity of calibration of the 
setup parameters of milk yield, conductivity and milk temperature the temperature of the washing fluid and the 
duration of the preparation of the udder before milking.  
Key words: Milking machine, controller, calibration, display, electrical conductivity, milk yield, temperature, 
duration of the training. 

 
Инженерно-технические решения по разработке доильной техники должны обеспечивать эффек-

тивные параметры жизнеобеспечения животных и получение молока высокого класса. Основными по-
ложениями при разработке доильных аппаратов с автоматическим управлением процесса извлечения 
молока является регулирование уровня вакуума, частоты и соотношения тактов в зависимости от ин-
тенсивности молокоотдачи [1, с. 7]. Согласно ISO 5707-2007- в первые пять секунд машинного доения 
интенсивность молоковыведения должна быть выше 1,5 л/мин, т.е. за первые две минуты должно быть 
выдоено не менее 78% молока [2, с. 16]. Разработан переносной манипулятор доения с адаптивным 
доильным аппаратом. Он состоит из однокамерного доильного стакана  и блока изменения режима до-
ения по каждой доле вымени. В процессе доения обеспечивается смена тактов и величины разрежения 
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в подсосковом пространстве в зависимости от интенсивности доения. Предлагают величину разреже-
ния в подсосковой области изменять от номинального значения до минимального. Последнее позволя-
ет исключить падение подвесной части аппарата с вымени коровы [3, с. 12]. Экспериментальные ис-
следования адаптивного аппарата показали снижение на 28-22% уровня заболеваемости маститом. 
Они вызывают сомнения так как за этот период выдоенность вымени повысилась на 2%, средняя ин-
тенсивность доения на 0,2 кг/мин и не приведены данные по повышению молочной продуктивности. 

Предложена конструкция пульсатора с электродвигателем, золотником и пневмоцилиндром [4, с. 
49]. Данная электропневмомеханическая система должна обеспечить автоматическое изменение ча-
стоты пульсаций и соотношение тактов. Продолжительность одной пульсации при частоте 60 1/мин  
одна секунда, а такта сосания (сжатия) десятые доли секунды. Способна ли пружина пневмокамеры 
пульсатора в течение длительного времени работать. Пульсатор совершает за сутки примерно 20 000 
пульсов. Существующие разработки автоматизированных доильных аппаратов [5, с. 20; 6, с. 17; 7, с. 
63; 8, с. 14; 9, с. 8; 10, с. 20] полностью не обладают взаимосвязанной адаптацией физиологических 
особенностей животных и механизмом процессов в аппаратах (рис. 1).  

Кроме того важнейшей задачей является возможность настройки технологических параметров кон-
троллера с учетом элемента параметра как минимального носителя качества технологии [11, с. 828]. 

Цель исследования. Обосновать необходимость регулирования установочных параметров кон-
троллера доения. 

Результаты исследований. На передней панели блока контроллера расположены две кнопки 
переключателей, которые визуально обозначены рукой (левая кнопка) и выменем (правая кнопка). 

Для изменения одного из рабочих параметров нажать обе кнопки одновременно. На экране вы-
светится выбранный по умолчанию ответ «Да (Yes)». Выбрав «Да (Yes)», перейти к просмотру данных. 
Выбрав «Нет (No)», нажав правую кнопку войдите в установочный режим. 

И так выбрав «Нет (No)» и войдя в установочный режим, на экране высветятся доступные опции 
изменения параметров. Продолжайте нажимать левую кнопку. Для изменения параметра, нажимайте 
правую кнопку до тех пор, пока нужный параметр не будет изменен. 

Корректировка показаний надоя позволяет произвести калибровку контроллера индивидуально 
для каждой молочной фермы. На каждой ферме требуются свои настройки в зависимости от различий 
в уровне вакуума, длине шлангов, попадании воздуха и прочих. Для корректировки показаний надоя, 
записать общий вес молока, подсчитанный контроллером. Используя точные весы, сравните реальный 
вес молока и вес, подсчитанный контроллером. Если данные контроллера выше, чем показания весов, 
настройте на более высокий уровень (например, если контроллер показывает42 фунта (19кг), а весы – 
40 фунтов (18кг), настройте счетчик на +5). Если показания контроллера, ниже показаний весов, 
настройте прибор на более низкий уровень.  

Компенсация электропроводности используется для настройки критического значения электро-
проводности. Для каждой установки электропроводность будет варьироваться в зависимости от рацио-
на кормления, качества воды, попадания воздуха, длины шлангов, расположения датчика потока и дру-
гих условий. Поэтому перед настройкой компенсации электропроводности необходимо настроить на 
нужный тип доильной установки. Оборудование на каждой ферме должно быть настроено согласно 
пожеланиям оператора (рис. 2). По данным рис. 2 отмечаем, что исследуя широкий диапазон установки 
электропроводности молока в условных единицах от +30 до -30 с интервалом 10 получили следующее. 
При установки режимов электропроводности в диапазоне +30, 0, -10 не выявились коровы больные 
субклинической формой мастита по группе мастера машинного доения Зыковой О.И. При установке 
режима электропроводности –20 выявили незначительно количество коров до 10 голов больных суб-
клинической формой. С 13 по 17 число месяца. Они не выявлялись с 7 по 12  и не подвергались с 17 по 
18 число. При установки режима электропроводности – 30 стабильно выявлялись коровы с 24 по 28 
числа в утреннюю и вечернюю дойки больные субклинической формой мастита. Это является досто-
верной информацией по установочной компенсацией для группы коров мастера машинного доения Зы-
ковой О.И. 

 
Доильный аппарат с электронным контроллером 
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Рис. 1. Технологические условия на создание структурно-технологической схемы электронного 

контроллера к доильным аппаратам 
 
 
Функция компенсации температуры молока позволяет оператору настроить контроллер так, что-

бы компенсировать охлаждение коллектора, сосковой резины и молочного шланга. Для точной 
настройки установите уже проверенный точный датчик на линию как можно ближе к прибору, затем для 
компенсации увеличьте или уменьшите количество градусов в соответствии с достоверными показани-
ями датчика. 

Настройка критической температуры промывки позволяет оператору выбрать порог температуры 
промывки. Контроллер сохранит данные о периодах времени, когда температура промывки достигла 
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установленного уровня или превышала его. 
Настройка критической температуры промывки позволяет оператору выбрать порог температуры 

промывки. Контроллер сохранит данные о периодах времени, когда температура промывки достигла 
установленного уровня или превышала его. 
Группа Зыковой. Коровы 3,4,5,6,8 лактации 

 

 

 

 
 

Рис. 2.  Количество коров больных субклинической формой мастита в зависимости 
от установленного режима электропроводности молока 

Подготовка вымени коровы к доению. Функция времени, которая при активации в меню установок 
выбором времени в секундах обеспечивает точное время подготовки коровы к надеванию доильного 
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аппарата. Например, если установка была на 90 сек, то при подготовке коровы оператор нажимает 
правую кнопку, и прибор начинает отсчет 90 сек до нуля, затем в минус. Когда оператор снова нажима-
ет правую кнопку, чтобы надеть аппарат на корову, прибор считает время надевания доильного аппа-
рата. Если оператор нажимает правую кнопку на 10 сек раньше, чем прибор досчитал до нуля, то при-
бор покажет эти 10 сек, за которые оператор надел доильный аппарат раньше, чем истёк 90-сек пери-
од. Это ценная функция, так как она позволяет видеть работу оператора, время подготовки и надева-
ния доильного аппарата. Это очень важно в плане настройки правильной работы операторов.  

В памяти контроллера должны хранится данные о дойке каждой коровы (из последних), а также 
суммарные данные по последней дойке в целом. Для просмотра данных нажать левую и правую кнопки 
одновременно и удерживать одну секунду, при этом доильный аппарат должен быть отключен (рис. 3). 

После того, как войдете в автоматический режим, прибор выведет предложение просмотреть 
данные «Review data»  и подтверждение по умолчанию «Yes». Продолжайте нажимать левую кнопку. 
Появится информация о количестве подключений доильного аппарата (количество доек, зарегистриро-
ванных в памяти прибора). Зарегистрированная дойка – это дойка, за которую был получен надой бо-
лее 0,5 фунтов (0,22 кг). Под строкой данных о количестве доек указывается время. Он отсчитывает 
общее время работы в часах. Максимальное значение – 65535 (около 7,5 лет). На экран также выво-
дятся данные об общем количестве молока и среднем количестве на 1 корову за последние 60 доек, 
(см. рис. 3). 

Для продолжения просмотра данных нажмите кнопку NEXT после чего Вы перейдете к сохранен-
ным данным по дойке каждой коровы, начиная с последней выдоенной коровы или выберите EXIT для 
выхода из режима просмотра данных, (см. рис. 3). 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Фрагмент данных выводимых на электронном табло дисплея контроллера 
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Выводы: 1. Предложены технологические условия для создания адаптированного доильного 

аппарата с контроллером. 2. Обоснована корректировка установочных параметров контроллера, обес-
печивающая устойчивый и стабильный функциональный режим выведения молока из вымени коровы. 
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Аннотация: В настоящее время все чаще появляются сообщения об антипитательных факторах, об-
наруженных в зерновых и других кормовых компонентах. Эти сообщения касаются содержания фити-
новых соединений, некрахмальных полисахаридов (НПС) и их соотношения в основных кормах. Все 
существующие способы обработки зерна в комбикормовой промышленности направлены на изменение 
в крахмальном комплексе, обеспечивающие лучший доступ во внутреннюю часть зерна пищеваритель-
ных и микробных ферментов и способствующие снижению действия ингибиторов и токсинов. Однако 
применение механического разрушения клеточной оболочки зерна, применение высокотемпературной 
и гидротермической обработки весьма энергоемкие процессы, при этом увеличивается количество ме-
ханических отходов, физико-химических потерь и не ведет к увеличению свободного фосфора. 
Ключевые слова: ферменты, комбикорма, гидролизат ячменя, ферментативный гидролиз, питатель-
ная ценность. 

 
DEVELOPMENT OF RESOURCE SAVING TECHNOLOGIES OF FODDER GRAIN HYDROLYSATE WITH 

DESIRED FUNCTIONAL PROPERTIES 
 

Rumyantseva Valentina Vladimirovna, 
Kolomytsevа Viktoriya Vladimirovna 

 
Abstract : Currently, there are increasing reports about the anti-nutritional factors found in grains and other 
feed components. These messages relate to the content of non-starch polysaccharides (NPS) and their ratio 
in the main feed. All existing methods of processing grain in the feed industry aimed at a change in the starch 
complex providing better access to the internal part of the grain of the digestive and microbial enzymes and 
contributes to a lack of effect of inhibitors and toxins. However, the use of mechanical destruction of the cell 
wall of grains, the use of high-temperature and hydrothermal treatment is highly energy intensive processes, 
increasing the number of mechanical waste, physical and chemical losses and leads to increase in free phos-
phorus. 
Key words: enzymes, animal feed, barley hydrolysate, enzymatic hydrolysis, nutritional value. 
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В последнее время растущая стоимость компонентов комбикормов заставила многих животново-
дов пересмотреть существующие программы кормления животных и искать пути уменьшения затрат 
кормов на производство молоко и мяса животных. 

Широкое применение в животноводстве в качестве дополнительного источника белка, легкоусво-
яемых углеводов нашли аминокислотнопептидные белковые и углеводные гидролизаты. Но хочется 
отметить, что все они импортируются в Россию, а в условиях санкционной политики ведущих постав-
щиков их цена поднялась в разы. 

Основу комбикормов для сельскохозяйственных животных составляют зерновые культуры, уро-
вень которых в рецептуре достигает 65-80%. Это ячмень, кукуруза, пшеница, овёс, просо, рожь и дру-
гие.[1,2] Зерно хлебных и крупяных культур отличается высоким содержанием углеводов (80-85%), 
средним или низким содержанием протеина (8-15%), содержание жира колеблется от 2 до 5%. Угле-
водный состав зерновых характеризуется наличием резервных – запасных (70 – 90%) и остовых – 
структурных (10 – 30%) углеводов. При этом если резервные углеводы используются животными на 85 
– 100%, то остовые на 15 – 20%. Но такие из них как целлюлоза и лигнин, практически не используются 
(0,3 – 0,9%), при этом снижают усвоение других питательных веществ. 

В минеральном составе практически всех зерновых культур уровень фосфора превышает уро-
вень кальция в 5-10 раз.[3,4] Но для физиологии обмена веществ у животных в их рационе должно 
быть больше кальция. Нарушение кальциево-фосфорного соотношения в рационах животных вызыва-
ет ацидоз, снижение резервной щелочности крови, уменьшение кальция в костях. Кроме того, увеличе-
ние уровня кальция в рецептах комбикормов за счёт добавок мела или известковой муки ухудшает 
«поедаемость» и переваримость корма. 

Особая проблема связана с тем, что значительная часть фосфора (до 70%) зерновых культур 
представлена в виде фитина, который трудно или вовсе не гидролизуется в организме животного. Фи-
тин является хелатирующим агентом, соединяется с двух- и трехвалентными катионами, может связы-
вать, кроме кальция и магния, также биогенные микроэлементы такие, как железо,  цинк, молибден, 
марганец, медь и другие. С фитиновым комплексом также связана низкая доступность аминокислот и 
фосфора.  

В настоящее время для повышения питательных свойств комбикормов в рецептуры  вносятся 
ферментные препараты, что частично решает эту проблему, но условия переваривания в желудочно – 
кишечном тракте животных не соответствуют оптимуму их действия (рН-среды, температура, гидромо-
дуль, концентрация), к тому же часть их активности может утрачиваться на стадии дозирования, пере-
мешивания и гранулированния кормов за счет высоких температур. Не стоит забывать о том, что из-за 
наличия в комбикормах клетчатки и некрахмалистых полисахаридов (НПС), которые при набухании в 
желудочно – кишечном тракте животного повышают вязкость химуса, снижают диффузию и абсорбцию 
аминокислот, моносахаридов, жирных кислот и других питательных и биологически активных веществ. 
Как правило, в условиях низкой активности или полного отсутствия фитаз фитиновый фосфор, и свя-
занный с ним конгломерат полезных питательных веществ проходит желудочно-кишечный тракт тран-
зитом. Это снижает доступность фосфора зерновых кормов до уровня 15-22% от его первоначального 
количества в корме, а степень использования других минералов связанных с ним понижается не мень-
ше чем на 8,7 - 25,8%. При этом хочется отметить, что в комбикорма ферментные препараты вводятся 
в минимальных количествах – в среднем 50 кг на 1т кормовой смеси, что, во-первых, затрудняет рав-
номерное распределение в смеси, во-вторых, под действием механического и температурного воздей-
ствия возможны потери ферментов, что на сегодняшний день делает актуальным введение в комби-
кормовые смеси готовых зерновых гидролизатов с низким содержанием фитиновых соединений. 

Целью работы является исследование закономерностей процесса получения новых продуктов 
переработки зерна ячменя путем параметрической модели направленного биокатализа некрахмальных 
полисахаридов и фитина для создания экологически безопасных продуктов комбикормового 
производства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 75 

 

www.naukaip.ru 

 экспериментальное определение химического состава зерна ячменя, произрастающего в Ор-
ловской области; 

 оптимизация параметров ферментативного гидролиза некрахмальных полисахаридов и фи-
тина зерна ячменя на основе установления закономерностей изменения химического состава зерна в 
процессе ферментативного гидролиза; 

 экспериментальное обоснование технологических параметров переработки зерна ячменя с 
использованием биокатализаторов с целлюлолитической и фитазной активностью, разработка ресур-
сосберегающих технологий производства комбикормов. 

 
Методы научных исследований 
Объектом исследования выбран ячмень (ГОСТ 28672-90).  
Для проведения ферментативного гидролиза использовалась мультиэнзимная композиция Виль-

зим F, которая имеет активность α-амилазы и β-глюканазы не менее 100ед/г, протеазы – 2ед/г, целлю-
лазы – 10 межд.ед/г, фитазы не менее 500ед/г. 

Технический анализ зерна, физико-химические, микробиологические показатели качества, хими-
ческий состав гидролизата ячменя проводили по общепринятым методикам с привлечением метода 
атомно-адсорбционной спертрометрии с воздушно-ацетиленовым племенем на приборе фирмы Hitachi 
(Япония) с дейтериевым корректором фона. Для калибровки прибора использовались стандартные 
растворы элементов фирмы «Merk» (Германия). 

Исследование полипептидного состава белка проводили методом SDS-Na-ПААГ электрофореза 
в присутствии  редуцирующего агента на приборе фирмы Helicon. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакетов программ MathCAD, MS 
Excel, Statistica for Windows. 

 
Экспериментальная часть. 
На первом этапе проводили исследование по обоснованию использования ячменя при создании 

гидролизата ячменя 
Ячмень — универсальная культура как по широте распространения, так и по её использованию. 

Это — одна из основных зернофуражных культур: 70-75% валового сбора идёт на корм животным. По 
общей питательности она стоит на третьем месте после кукурузы и пшеницы, но по сравнению с овсом 
на 20% выше; по содержанию аминокислот: 2% — лизина и высокий уровень холина.  

Кормовая ценность кормовых гидролизатов зависит от химического состава, поэтому считали 
целесообразным определить химический состав зерна ячменя (табл. 1). 

Около половины фосфатов присутствует в ячмене в виде фитина, который относят также и к ли-
пидам. Он состоит из циклического сахара инозита и остатков фосфорных кислот. На долю фитина 
(лиоинозитгексафосфата) приходится около 0,9% сухого вещества ячменя. 

В ячменном зерне фитиновая кислота содержится в виде солей Са2+ и Mg2+. Как фосфатный оста-
ток, так и ионы Mg2+ имеют большое значение для прорастания.  

Органические фосфорные соединения играют значительную роль во многих процессах обмена 
веществ.  

Как видно из представленных экспериментальных данных  в таблице 1, ячмень содержит (в % на 
сухое вещество): белок 13,9; крахмал 46,9; целлюлоза 5,3; жир 2,9; зольные элементы 3,2.  

Неорганические вещества (в мг/100 г) - это фосфор 370; кальций 106,08; магний 174,54; железо 
11,44; марганец 2,8. Некоторая часть их связана с органическими соединениями.  

Витамины ( в мг/100 г): витамин Е – 4,28; рибофлавин – 0,14; холин – 129,0. 
Особый интерес, с точки зрения содержания кальция и фосфора, имеет фракционный состав зола яч-
меня (табл. 2, табл. 3). 
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Таблица 1  
Химический состав зерна ячменя 

Показатели Ячмень Показатели Ячмень 

Белки, % 13,9 Крахмал 46,9 

Незаменимые аминокислоты, мг/100 г: Пектин 2,30 

Валин 662 β-глюкан 4,20 

Изолейцин 454 Зола 3,2 

Лейцин 780 Минеральные вещества, мг/100 г: 

Лизин 340 Фосфор 370 

Метионин 180 Кальций 106,08 

Треонин 213 Магний 174,54 

Триптофан 124 Микроэлементы, мкг/100 г сухого вещества 

Фенилаланин 778 Железо 11,44 

Жиры, % в т.ч. 2,9 Марганец 2,80 

Мононенасыщенные жир-
ные кислоты, % 

0,33 Витамины, мг/100 г: 

Полиненасыщенные жир-
ные кислоты, % 

1,16 Витамин Е 4,28 

Углеводы, %, в т.ч.: 68,1 Рибофлавин 0,14 

Моно- и дисахариды 2,5 Холин 129,0 

Гемицеллюлоза 6,90 Энергетическая цен-
ность, ккал 

283,49 

Целлюлоза 5,30   

 
Таблица  2  

Химический состав золы ячменя 

Соединение Содержание в золе ячменя (в %) 

Р
2
О

5
 35,10 

SO
3
 1,80 

SiO
3
 25,91 

Cl 1,02 

K
2
O 20,92 

Na
2
O 2,89 

CaO 2,64 

MgO 8,83 

Fe
2
O

3
 1,19 

 
Таблица  3 

Распределение фосфорной кислоты в золе ячменя 

Вещество Содержание фосфорной кислоты (в %) 

фитин  0,179 

липоиды  0,022 

неорганические фосфаты  0,022 

другие виды фосфора  0,170 
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Из органических соединений освобождение фосфорной кислоты происходит путем фермента-
тивного гидролиза. Содержание собственных ферментов у животных не позволяет освободить фос-
форную кислоту.[5,6] 

Поэтому на следующем этапе осуществляли выбор ферментного препарата.[7,8] 
 Целесообразность выбора ферментного препарата была основана на высокой его фитазной и 

целлюлазной активностью, что позволит частично гидролизовать ячмень и в результате приведет не 
только к его размягчению, но и перевести в доступное состояние фосфора, а также доступностью дан-
ного ферментногог препарата на российском рынке. 

Всем этим факторам отвечает мультиэнзимная композиция Вильзим F, котрая имеет активность 
α-амилазы и β-глюканазы не менее 100ед/г, протеазы – 2ед/г, целлюлазы – 10 межд.ед/г, фитазы не 
менее 500ед/г, оптимум действия: рН=5,0-7,0, температура 45-65 °С .  

В связи с тем, что целое зерно ячменя является сложной биологической системой, в которой 
присутствует целый ряд факторов (липиды, остаточное количество ингибиторов белковой природы и 
т.д.) способных оказывать как активирующее, так и ингибирующее действие на ферментолиз, а так же с 
целью рационального использования ферменных препаратов на стадии гидротермической обработки 
(ГТО) и установления рациональных режимов ферментации, исследовано влияние параметров фер-
ментолиза: температуры, гидромодуля, времени и рН на степень гидролиза ячменя [9]. В процессе ис-
следования изменяли температуру в диапазоне 45-55ºС, гидромодуль в диапазоне 1:1, 1:2, 1:3, про-
должительность ферментации в диапазоне 120-240 минут и pH-среды в диапазоне 4,5-6,5. 

 
Таблица 4  

Сравнительный анализ химического состава зерна ячменя и кормового гидролизата ячменя 

Показатели Ячмень 
Кормовой 

гидролизат 
ячменя 

Показатели Ячмень 
Кормовой 

гидролизат 
ячменя 

Белки 13,9 13,6 Целлюлоза 5,30 4,95 

Незаменимые аминокислоты, мг/100 г: Крахмал 46,9 46,18 

Валин 662 622,28 Пектин 2,30 2,12 

Изолейцин 454 424,2 β-глюкан 4,20 3,99 

Лейцин 780 733,7 Зола 3,2 2,86 

Лизин 340 340,17 Минеральные вещества, мг/100 г: 

Метионин 180 180,19 Фосфор 370 849 

Треонин 213 213,007 Кальций 106,08 243,26 

Триптофан 124 120,74 Магний 174,54 177,5 

Фенилаланин 778 778,09 Микроэлементы, мкг/100 г сухого вещества 

Жиры, % в т.ч. 2,9 2,75 Железо 11,44 12,23 

Мононенасыщенные 
жирные кислоты, % 

0,33 0,31 Марганец 2,80 4,98 

Полиненасыщенные 
жирные кислоты, % 

1,16 1,01 Витамины, мг/100 г: 

Углеводы, %, в т.ч.: 68,1 68 Витамин Е 4,23 4,28 

Моно- и дисахариды 2,5 3,02 Рибофлавин 0,13 0,14 

Гемицеллюлоза 6,90 6,12 Холин 127,0 129,0 

 
  

Энергетическая 
ценность, ккал 

283,49 286 

 
Об оптимальности действия мультиэнзимной композиции Вильзим F судили по количеству сво-

бодного фосфора, образовавшегося в процессе ферментации. 
На основании проведенных исследований и математической обработки экспериментальных ре-

зультатов были определены оптимальные параметры ферментативного гидролиза ячменя, при кото-
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рых максимально увеличение содержания свободного фосфора в зерне ячменя: дозировка препарата 
0,1% к массе сухих веществ, температура замачивания 50 °С, гидромодуль 1:3, длительность замачи-
вания 175-180 минут, pH – 5,5. 

Таким образом, применяя данные условия ферментативного гидролиза, можно оптимально ис-
пользовать мультиэнзимную композицию Вильзим F, для получения зернового гидролизата ячменя с 
высокой биодоступностью питательных веществ 

На основании научно-обоснованных экспериментальных данных была разработана технология 
кормового гидролизата ячменя, содержащая минимальное количество фитиновых соединений. 

Полученный продукт представляет собой тонкодисперсный порошок влажностью не более 10 % с 
размером частиц не более 125 мкм в общем объеме не менее 82 %,  массовой долей фосфора не ме-
нее 849 мг/100г, активной кислотностью pH–5,5. Выход гидролизата ячменя к массе исходного  сырья 
составляет 82 %. 

Анализируя сравнительный  химический состав (табл. 4), можно сделать вывод о том, кормовой 
гидролизат ячменя имеют более высокую кормовую ценность по сравнению с зерном ячменем.  

Таким образом, внесение мультиэнзимной композиции Вильзим F на стадии замачивания зерна 
ячменя при соблюдении оптимальных параметров для действия ферментного комплекса препарата 
позволяет повысить не только биологическую ценность гидролизатов за счет богатого аминокислотного 
состава, высокого содержания минеральных веществ и витаминов, но и снизить количество потерь при 
их переработки, в связи с этим данный продукт можно рекомендовать в комбикормовой промышленно-
сти в качестве добавок функционального назначения. 
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«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

  

Аннотация: Данная статья посвящена о древней родоплеменной группе тувинцев – кужугет. Исконной 
родиной считается Западная Тува.  Авторы показали этническую историю расселения кужугет, начи-
ная с III века н.э. Ученые доказали ее тюркское происхождение. Авторами перечислены названия под-
групп кужугет. Показаны количество семейных фамилий кужугет в XX веке и механизмы сохранения 
и утраты данного этнонима. 
Ключевые слова: Бай-Тайга, родоплеменная группа, кужугет, этническая история, фамилия, имя. 
 

TRIBAL GROUP KUZHUGET OF THE BAI-TAIGA DISTRICT OF TUVA 
 

Dyrtyk-ool Anna Ojunovna,   
                                            Khertek Sailyk  Semyonovna 

 
Abstract: This article is devoted to the ancient tribal group of Tuvans - kuzhuget. Primordial homeland is con-
sidered to be the Western Tuva. The authors showed the ethnic history of the resettlements of kuzhuget since 
the III century AD. Scientists have proved its Turkic origin. The authors list the names of subgroups of ku-
zhuget. The number of family names of kuzhuget in the XXth century and the mechanisms for preserving and 
losing this ethnonym are shown. 
Key words: Bai-Taiga, tribal group, kuzhuget, ethnic history, surname, name.    

                                                                        
Бай-Тайгинский кожуун (район) – один из красивейших уголков Западной Тувы, граничит на севе-

ре с Республикой Хакасией, на западе –  с Алтайским краем. Наименование кожуун получил по назва-
нию главной вершины Алашского плато – Бай-Тайги (3129 м над уровнем моря), что в переводе озна-
чает «богатая, щедрая тайга». Действительно, Бай-Тайга богата и природными ресурсами, и талантли-
вым народом. Ее территория являлась как бы естественным мостом, соединяющим остальную часть 
Тувы с Алтаем, издревле служившим своеобразным проходом тюркоязычных племен и народов на во-
сток. 

Значительный интерес представляет вопрос о том, какие же конкретные родоплеменные группы 
населяют территорию Бай-Тайги. Под родоплеменными группами мы понимаем далеких потомков 
определенных родов и племен, унаследовавших в своих именах и фамилиях соответствующие этно-
нимы и осознающих в той или иной степени свою принадлежность к конкретным этническим общно-
стям. Связующим, объединяющим фактором для членов таких групп является общность их происхож-
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дения (подлинная и легендарная) [1, с. 178]. Многие устойчивые этнонимы, сохранившиеся  до настоя-
щего времени  среди алтайцев, тувинцев и других народов Саяно-Алтайского нагорья, являются весь-
ма  ценным источником для определения происхождения от древних племен, которые участвовали в 
этногенезе того или иного народа или родственных народов. По мнению Л.П. Потапова, «рассматривая 
перечень родоплеменных названий, нельзя не отметить, что племенной состав тувинцев характеризу-
ется смешанностью составляющих его этнических элементов, и прежде всего, тюркских и монгольских» 
[2, с. 56].  

В Бай-Тайгинском районе большинство населения являются носителями таких этнонимов как 
хертек, салчак, иргит, кужугет, хомушку. По Н.А. Сердобову, наиболее многочисленными являются 
хертеки. В научной литературе имеются важные сведения о родоплеменных группах Бай-Тайги. Район 
озера Кара-Холь и верхнего течения реки Алаш посетили два известных русских путешественника П. 
Чихачев (1842) и В. Радлов (1861), а также один из миссионеров Алтайской духовной миссии – И. Шты-
гашев (1913). Благодаря их сведениям до нас дошли ценные этнографические материалы о тувинцах, 
обитавших в то время близ озера Кара-Холь. В 1957-1958 гг. проводилось полевое исследование Ту-
винской комплексной археолого-этнографической экспедицией под руководством Л.П. Потапова, кото-
рая также изучила материальную и духовную культуру западных тувинцев. Наименования родопле-
менных групп мы находим в монографии М.Х. Маннай-оола «Тувинцы. Происхождение и формирова-
ние этноса» (2004). В книге краеведа К.С. Шойгу «Перо черного грифа» содержатся ценные материалы 
о расселении кужугет по реке Алаш. [3, с. 305] Каждая родоплеменная группа имела родовую терри-
торию – родовую землю. И в зависимости от сезонов года они совершали перекочевки, чтобы содер-
жать скот. Для большинства тувинских хозяйств был характерен вертикальный (горный) тип кочевания: 
зимники располагались в горах, весенние и осенние стоянки – в предгорных долинах рек. Для летних 
стоянок выбирались прохладные таежные места, свободные от мошкары. 

Д. Бузур-оол считает, что кужугеты были в составе союза племен юэчжи, были вытеснены из 
Центра Азии гуннами в III веке до н.э.  Юэчжи был в свое время сильным союзом (товариществом пле-
мен). Они даже шли войной против Китая, спускаясь с Саянских гор по Халхе к Китаю. Между этниче-
ским названием ку-жу-гет и союзом племен юй-эчжи проглядывается следующая связь: юй равно-
сильно аффиксу ку, эчжи - жу, ге – сокращение от слова «улуг» (большой), т – множественное число 
(по-монгольски). Отсюда юй-эчжи – кужугет [4, с. 194]. Прародиной кужугетов считается Сексмурген 
(Восьмиречье), т.е. территория, где берут свое начало притоки рек Каа-Хем, Тес-Хем, Онон и Керулен. 
Разгромив чиков на западе Тувы, каганы Второго тюркского каганата в VIII в. на свою землю пересели-
ли часть кужугетов с Сексмурена, а при Чингис-Хане непокорное племя кужугетов было полностью 
депортировано подальше от границ центра нынешней Монголии, т.е. от Сексмурена, в западную Туву. 

В русских исторических документах XVII в. мы находим сведение о тувинском племени, именуе-
мом кучугутами, кученгутами. Это, конечно, ближайшие исторические предки группы современных 
тувинцев кужугет. Сведения о кучугутах появляются в документах с 1615 г. В челобитной томских 
служилых казаков русскому царю сообщается, что кучугуты вместе с черными калмыками (джунгара-
ми), белыми калмыками (телеутами) и енисейскими киргизами участвовали в нападении на Кузнецкий 
острог. Они были в то время зависимы от джунгарского тайши Карагулы, организатора такой операции. 

В рапортах томских воеводов в Москву кучугуты упомянуты в перечне народов, живущих в рай-
оне Томска и Кузнецка. Джунгарский тайши Карагула использовал подвластных ему кучугов-кыштымов 
(данников) для военных набегов, как это широко практиковалось монгольскими феодалами. 

Длительные и прочные контакты кужугеты имели с телеутами, предками современных алтай-
цев, и с их подразделением - тау-телеутами (горными телеутами). Филолог из Тувы В. И. Татаринцев 
подтверждает тюркское происхождение кужугетов [5]. С начала XVIII века происходил процесс фор-
мирования единой этнической территории тувинцев, связанный с освоением русскими Минусинской 
котловины, Алтая и верховьев Иртыша, присоединением к России населяющих их тюркских народов. 

Часть родоплеменных групп тувинцев, в том числе кужугеты, кочевавшие в окрестностях Телец-
кого озера и в степях Обско-Иртышского междуречья, вошли в состав современных алтайцев. Значи-
тельная их часть мигрировала в Туву. Миграция была и добровольной, и насильственной, и к середине 
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XVIII века кочевья кужугетов сосредоточились в основном на территории современной Тувы. 
В свою очередь кужугеты подразделяются на родовые группы. Нам известны хур-кужугеты, 

кул-кужугеты, казак-кужугеты и мезил (налим) -кужугеты. Интересны сведения об их происхождении 
от автора книги «Клин золотого трона» Ч. Чочагара. Так, озек-кужугеты (хур-кужугеты) вели свое 
происхождение от двух братьев Чекежика и Шоннажыка. Сын Шоннажыка Чудек-оол был знатным че-
ловеком. Главное его богатство - табуны лошадей, где насчитывалось свыше девяти тысяч. Вся власть 
была в руках Чудек-оола, поэтому его прозвали Озек-Кужугетом. Озек означает главный.  

Во время голода многие подданные Озек-Кужугета стали вымирать. Тогда местный правитель 
велел раздать каждой семье по 2 кобылы из своих табунов лошадей. Благодаря такой помощи жители 
благополучно прожили голодную зиму. С тех пор народ стал называть его Хур-Кужугет. Слово «хур» 
означает сытый, благополучный. 

В тех местах жили братья Ангал и Кашкал, смелые конокрады. Однажды, перейдя Алтайские го-
ры, они угнали табун лошадей у алтайских казаков. Коней пас 7-летний казахский мальчик, которого 
смельчаки забрали с собой. От потомства этого мальчика ведет свое происхождение род казак-
кужугет.  

Многие богачи кужугетов имели дружественные связи с алтайскими русскими. Один богач Кужу-
гет, погостив у соседей, перед отъездом попросил у своего друга мальчика-раба. Раб по-тувински озна-
чает кул. Потомки этого мальчика-раба – это род кул-кужугет. Мезил-Кужугеты считают, что они про-
изошли от налима. Шла молва, что якобы у них на коже тела имеются чешуйки [5]. Наиболее извест-
ными и многочисленными являются хур-кужугеты и кул-кужугеты. 

Все кужугеты кочевали к востоку от оз. Кара-Холь, от рек Шивилиг до гор Кызыл-Тайга, в долине 
реки Алаш, т.е. занимали огромные территории Западной Тувы. Кул-Кужугеты кочевали по левым 
притокам р. Алаш, точнее по р. Алдыы-Шивилиг. Их зимники находятся в местности Алдыы-Талдыг-
Кара-Суг, весенние и осенние стойбища в местности Алдыы-Шивилиг-Аксы, а летники - Уттуг-Даш.  

Хур-Кужугеты кочевали от озера Ногаан-Холь. Их зимники находились в местности Алдыы-
кыштаг, весенние и осенние стойбища в местности Биче-Ээр-Каът-Аксы, летники - верховье реки Ар-
Ой.  

Правителем сумона (административное деление) Кужугет в конце XIX – начале XX в. был Чыдыг-
оол, которого земляки уважительно называли Бай-Хелином (богатый хелин). Хелин – высокий ранг су-
мона. Его сын Болат Чейзен был последним правителем кужугетов до народной революции 1921 г. 
Они были из рода Хур-Кужугет. 

Все кужугеты были компактно расселены на определенных территориях и имели тесные связи 
не только между собой, но и с другими родоплеменными группами Восточной Тувы. 

Современное расселение носителей этнонима кужугет показано в похозяйственней книге сель-
ских советов Бай-Тайгинского кожууна. Всего проживают 2177 семей, из них кужугет – 162, т.е. по ко-
личеству они занимают 5-ое место. Они проживают в сумонах Кара-Холь (72), Тээли (41), Кызыл-Даг 
(22), Бай-Тал (19), Хемчик (10), Шуй (9) и Ээр-Хавак (8).  Основным центром расселения остается 
район Кара-Холя, Алаша (с. Кара-Холь), где расселена 44.4 % от всей части данной группы. 

Наименование рода сохраняется в фамилии по мужской линии, оно передается сыну, дочери но-
сят фамилию своего мужа, т.е. принадлежат его роду. Однако у многих тувинцев утрачивается наиме-
нование этнонима или рода, значит фамилии. Происходит процесс перехода на отчество, т.е. имя ста-
новится фамилией, а название рода – отчеством. Для примера обратимся к воспоминанию краеведа 
К.С. Шойгу: «Мои корни глубоко вросли в бай-тайгинскую землю. Я из рода Кужугетов. Поэтому Шойгу – 
это мое настоящее имя, а Кужугет – родовая фамилия. Так должно быть. Но когда началась паспорти-
зация, то людей с фамилией Кужугет было очень много, поэтому паспортисты начали вместо фамилии 
писать их имена. Я за это на них не в обиде» [3, с. 4]. Так, фамилия соавтора данных строк Дыртык-оол 
– имя ее отца, а Оюн – наименование крупного рода Южной Тувы. Таких случаев много зафиксировано 
при получении советских паспортов после вхождения Тувинской Народной Республики в состав Совет-
ского Союза 1 января 1945 г.  

Таким образом, кужугеты являются одной из коренных родоплеменных групп, населяющие тер-
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риторию современного Бай-Тайгинского кожууна. Интересен этногенез и этническая история с древ-
нейших времен в истории Тувы, в их происхождении имеются тюркоязычные и монголоязычные  ком-
поненты.  К.С. Шойгу наставлял молодым: «Каждое дерево имеет свои корни, а корни человека – это 
его предки». 
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Abstract: The forms of social protection of the great Patriotic war participants in the 1960-1970-s at the state 
level and the reflection of its tasks in the regional mass media (with an example of the Volgograd region) are 
considered in the article. Historical and socio-economic background for the improvement of social protection of 
veterans and the model of social protection of the population in the specified period are analyzed. 
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Отношение государства и общества к пожилым людям и ветеранам – это сущностный показатель 

уровня духовно - нравственного развития данного общества, показатель его цивилизованности, гуман-
ности. С каждым годом всё дальше в прошлое уходят страшные события Великой Отечественной вой-
ны, с каждым годом становятся старше ветераны. Следовательно, они острее нуждаются в помощи и 
защите от различных негативных социально-экономических факторов. По данным Пенсионного фонда 
Российской Федерации, в 2014 году в России проживало два миллиона двести тысяч ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Большинство из них - около 1,8 миллиона - это труженики тыла. Участников 
Великой Отечественной войны осталось меньше двухсот тысяч человек, а блокадников — сто сорок 
тысяч. Социальная защита всех указанных категорий граждан, которых можно объединить термином 
«ветераны», является общегосударственной задачей.  

В данной работе мы ограничили область нашего исследования категорией участников Великой 
Отечественной войны. На протяжении послевоенных лет истории нашей страны можно отметить раз-
личный уровень внимания государства и общества к проблеме социальной защиты этой категории 
граждан, а также различный уровень оказания им социальной помощи. Сталинский режим игнорировал 
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нужды ветеранов, отменив ряд материальных льготы и выплат (например, орденоносцам), а в 1947 
году отменив и выходной день по случаю празднования Дня Победы.  В 1960-ее годы XX века государ-
ство признаёт необходимость социальной поддержки этой группы населения. С гордостью можно отме-
тить пристальное внимание органов власти и всего общества к нуждам ветеранов в наши дни. Постро-
ение гуманного гражданского общества требует, среди прочего, создания эффективной модели соци-
альной защиты граждан, стоявших на страже государственного суверенитета страны. Для достижения 
этой цели необходимо учитывать как положительный, так и негативный опыт социальной практики 
СССР в этом вопросе.  

В нашей работе мы обратимся к истории социальной защиты участников Великой Отечественной 
войны в 1960-1970-е годы. Актуальность данного исследования продиктована, с одной стороны, много-
аспектностью самой проблемы социальной защиты населения, её междисциплинарным характером. С 
другой стороны, указанный исторический период характеризуется рядом существенных изменений в 
государственной политике по отношению к ветеранам, что объясняет необходимость анализа истори-
ческой и социально-экономической ситуации, ставших базисом для совершения социальной защиты 
ветеранов, а именно - участников Великой Отечественной войны.   

Целью работы является изучение мер по обеспечению социальной защиты участников Великой 
Отечественной войны в 1960-1970-е годы. Задачи исследования на данном этапе включают анализ 
модели социальной защиты населения в указанный период, характеристика исторических и социально-
экономических предпосылок совершенствования системы социальной защиты участников Великой 
Отечественной войны, а также изучение соответствующих законодательных актов, регламентирующих 
эту работу.  

В 1930-е годы процесс построения жёсткой вертикали власти привёл к утверждению командно-
административной системы управления и усилению контроля государства во всех сферах жизни обще-
ства, в том числе – в социальной сфере. Таким образом, к началу Великой Отечественной войны в 
стране оформилась патерналистская модель социальной защиты населения. Огосударствление этой 
сферы позволило консолидировать финансовые средства, увеличить бюджет социального страхования 
и обеспечить равенство всех слоёв населения с точки зрения потребления материальных благ и услуг 
(эгалитаризм) [1, с. 352-370]. В 1959г, на XXI Съезде КПСС, Н.С.Хрущёв подчеркнул, что переход к 
«развёрнутому строительству коммунизма», возможен при условии создания прочной «материально-
технической базы» [2, с. 20]. Эти слова стали своеобразным вектором развития общества, они были 
закреплены в Программе КПСС 1961г. Как известно, 1960-е годы (особенно первая половина) характе-
ризуются значительными улучшениями социально-экономических показателей развития страны. Отме-
чается рост показателей национального дохода и промышленной продукции. Немаловажен и вклад 
Волгоградской области в экономические достижения страны в эти годы.  К XXII съезду партии (1961г) 
была пущена в эксплуатацию Волжская ГЭС, отрасли промышленности и сельского хозяйства области 
стабильно увеличивали показатели. Освоение целинных земель позволило нарастить  масштабы сель-
скохозяйственного производства, реализация программы обводнения области дала возможность уве-
личить посевные площади.  

Программа КПСС 1961г. в разделах, посвящённых социальным вопросам, ставила задачу подъ-
ёма материального благосостояния народа. Отметим и тот факт, что 1961г – год 20-летия начала Ве-
ликой Отечественной войны. Руководство страны не могло не обратить внимания на нужды участников 
войны и людей, так или иначе пострадавших от неё. Внимание Правительства СССР к участникам вой-
ны, труженикам тыла, к самой исторической памяти о Великой Отечественной войне было с радостью 
воспринято гражданами страны. Газета «Сталинградская правда» (с 11 ноября 1961 года – «Волго-
градская правда») в эти годы регулярно публикует материалы о героическом прошлом города, о вете-
ранах войны, которые ударно трудятся на предприятиях области и в сельском хозяйстве, показывая 
пример молодому поколению [3;4].  

6 Марта 1965г. Совет Министров СССР принял Постановление №140 «О расширении льгот ин-
валидам отечественной войны и членам семей военнослужащих, погибших в Великую Отечественную 
войну». Оно обеспечивало меры социальной защиты наиболее уязвимой категории ветеранов Великой 
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Отечественной войны. Советы Министров союзных республик, министерства и ведомства СССР долж-
ны были «устанавливать броню для приема на работу инвалидов Отечественной войны в пределах до 
2 процентов общей численности рабочих и служащих дифференцированно для каждой отрасли» [5].  
Руководителей организаций обязали создавать необходимые условия для вовлечения инвалидов в 
трудовую деятельность путем создания специальных цехов и отделений, развития условий для труда 
на дому. Было разрешено принимать инвалидов войны на работу с неполным рабочим днём, с различ-
ными формами оплаты труда - по фактической выработке либо по фактически проработанному време-
ни. Установлена двадцати процентная льгота на оплату стоимости лекарств, отпускаемых по рецепту 
врача. Определён гарантированный стабильный размер пенсии. Предоставлено право преимуще-
ственного обслуживания в амбулаторных и поликлинических учреждениях и госпитализации вне оче-
реди. Органы власти обязали содействовать инвалидам Великой Отечественной войны и семьям во-
еннослужащих, погибших в Отечественную войну, в преимущественном обеспечении их жилой площа-
дью и в строительстве индивидуальных жилых домов. На нужды строительства инвалидам предостав-
лялись беспроцентные ссуды в размере до тысячи рублей с возможностью погашения в течение деся-
ти лет, начиная с третьего года получения ссуды. Также подчёркнута роль профсоюзных организаций в 
обеспечении санаторно-курортного лечения  инвалидов и направления их детей в пионерские лагеря. 

Любопытен тот факт, что в ведущей региональной газете Волгоградской области – Волгоградской 
правде – информация о таком важном Постановлении, ознаменовавшем наметившуюся положитель-
ную тенденцию в социальной защите участников войны, представлена достаточно скромно. Заметка 
опубликована на 1 странице выпуска, но в нижнем левом углу, под абсолютно неинформативным заго-
ловком "В ЦК КПСС и Совете Министров СССР". Не указаны номер Постановления и перечень учре-
ждений, в которые инвалид или член его семьи могли бы обратиться для получения этих льгот [6].  

В 1967г. Указом Президиума Верховного Совета СССР (от 6 сентября) были установлены допол-
нительные льготы Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда и лицам, награжден-
ным орденами Славы трех степеней [7]. 1 июля 1969 года Министерством здравоохранения СССР был 
утвержден перечень медицинских показаний на получение инвалидами Отечественной войны и инва-
лидами Советской армии автомобилей «Запорожец» с ручным управлением [8].  

В 1970-е годы был осуществлён пересмотр Постановления Совета Министров СССР от 6 марта 
1965 года № 140 в сторону расширения льгот. Особенно значимым можно считать Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 18 апреля 1975 г. N 304 «О дополнительных льготах для инвали-
дов отечественной войны и семей погибших военнослужащих». В преамбуле Постановления сказано, 
что оно принято «в связи с 30-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне и в 
целях дальнейшего улучшения материально - бытовых условий инвалидов войны и семей погибших 
военнослужащих» [9]. К числу социальных гарантий относятся новые виды социальных льгот, предо-
ставленных данным категориям населения, а именно: 

- 50% оплата жилой площади и пользования отоплением, водопроводом, газом и электроэнерги-
ей; 

- бесплатное обеспечение лекарствами по рецепту врача; 
- право бесплатного проезда для инвалидов всех групп не только на всех видах городского пас-

сажирского транспорта (за исключением такси), но и на автомобильном транспорте общего пользова-
ния (за исключением такси) в сельской местности в пределах административного района по месту жи-
тельства; 

- обеспечение протезно - ортопедическими изделиями. 
В сфере пенсионного обеспечения: 
- назначена пенсия родителям, потерявшим кормильца (погибшего на фронте), вне зависимости 

от того, состояли ли родители на иждивении погибшего; 
- время фактического ухода за инвалидом Отечественной войны I группы включили в общий тру-

довой стаж члена семьи инвалида. Для этого необходимо было решение исполкома районного (город-
ского) Совета депутатов трудящихся по месту жительства инвалида. 

В 1978г  ЦК КПСС и Совет Министров СССР принимают Постановление «О мерах по дальней-
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шему улучшению материально-бытовых условий участников Великой Отечественной войны» (от 10 
ноября 1978 г. N 907). В перечень лиц, которым предоставлялись социальные льготы, включены:  

- военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии в период гражданской и Великой Отечественной войн и во время других 
боевых операций по защите СССР,  

- партизаны гражданской и Великой Отечественной войн; 
- военнослужащие, а также ряд сотрудников МВД и КГБ СССР [10]. 
Кроме того, существенным отличием данного Постановления является ответственность, возло-

женная на комитеты партии всех уровней (до райкома) и исполкомы Советов народных депутатов всех 
уровней (до районного) по осуществлению строгого контроля предоставления льгот и преимуществ 
указанным категориям граждан.  

Таким образом, в 1960-1977 годах правительство страны сформулировало новые цели в сфере 
социальной политики, и предприняло ряд дополнительных мер по социальной защите ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Однако в указанный период эти меры касались предоставления льгот и при-
вилегий только для инвалидов войны. И лишь в 1978 году в перечень лиц, получивших льготы и пре-
имущества, включены участники Великой Отечественной войны и некоторые другие категории граждан. 

Изучение нормативной базы социальной защиты ветеранов войны в последующие годы,  а также 
освещение хода реализации поставленных Правительством задач на региональном уровне станет за-
дачей нашей дальнейшей работы. 
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Аннотация: в статье показана роль активного отдыха в развитии курортно-туристского комплекса 
Краснодарского края, рассмотрены различные виды активного отдыха, предлагаемые в Краснодарском 
крае, выявлены основные проблемы развития активного отдыха, рассмотрены преимущества развития 
активного отдыха для Краснодарского края, предложены перспективные направления развития актив-
ного отдыха. 
Ключевые слова: курортно-туристский комплекс, Краснодарский край, инфраструктура, активный ту-
ризм, активный отдых.  
 

ACTIVITIES IN THE KRASNODAR REGION: MODERN CONDITION AND PROSPECTS OF 
DEVELOPMENT 

 
Saybel Natalia Yurievna, 

Zubareva Darya Dmitrievna 
 
Abstract: the article shows the role of active recreation in the development of the resort and tourist complex of 
the Krasnodar Territory, examines the various types of recreation offered in the Krasnodar Territory, identifies 
the main problems of developing active recreation, discusses the advantages of developing active recreation 
for the Krasnodar Territory, proposes promising directions for development active rest.  
Key words: resort and tourist complex, Krasnodar region, infrastructure, active tourism, active recreation. 

 
Курортно-туристский комплекс – сейчас является одним из наиболее быстро развивающихся 

направлений экономики Краснодарского края. Благодаря наличию передовых медицинских учреждений 
и технологий, благоприятным природно-климатическим условиям, историческим достопримечательно-
стям – край имеет огромные резервы для развития плодотворного, конкурентоспособного туристско-
рекреационного комплекса, подходящего международному уровню, способного создавать положитель-
ный имидж всей страны на международной туристической арене. 

С каждым годом Краснодарский край набирает всё большую популярность среды туристов и от-
дыхающих России. Увеличивается посещаемость краснодарских городов-курортов и самого Краснода-
ра. Это дает огромный толчок для дальнейшего активного развития курортно-туристской отрасли. Но 
помимо данной отрасли, активное туристское развитие края, безусловно, позитивно отражается на всех 
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отраслях.  
В последнее время всё чаще туристы предпочитают активный досуг пассивному. Это не может 

не радовать, так как активный отдых имеет множество достоинств и преимуществ. Во-первых, с помо-
щью активного отдыха можно увеличить физическую активность и получить положительную нагрузку на 
организм человека. То есть, благодаря высокой физической нагрузке вы сможете увеличивать и под-
держивать высокий тонус мышц и, конечно же, улучшить себе настроение.  Это, в свою очередь, явля-
ется одной из основ здорового образа жизни каждого человека. Во-вторых, как уже было сказано, полу-
чение большого количества положительных эмоций является не менее важным достоинством активно-
го отдыха [1]. 

Активный отдых полезен для каждой возрастной категории без исключений, что весьма важно. 
При этом следует помнить, что активный отдых несёт в себе огромное разнообразие видов и подвидов. 
Это даёт возможность каждому желающему подобрать для себя наиболее подходящий. Вы сможете 
выбрать для себя то, что окажется по душе именно вам. Это может быть что-то экстремальное или же 
наоборот, спокойное, но подразумевающее необходимую физическую активность. 

Краснодарский край – самый теплый и солнечный регион России. Здесь средняя продолжитель-
ность времени, когда в светлое время суток на территории региона наблюдается солнечная и теплая 
погода, составляет около 2300 часов в год. Это даёт возможность краю активно развивать и предо-
ставлять все виды летнего активного отдыха. Помимо благоприятных климатических условий, Красно-
дарскому краю очень повезло с природой: горы, долины, морское побережье, реки, озера. Это бескрай-
ние возможности для активного отдыха. 

Давайте рассмотрим виды активного летнего отдыха. 
1. Дайвинг. Многие сейчас только слышали о нём, но испробовать дайвинг на себе довелось да-

леко не каждому. Следует отметить, что за последние годы этот вид активного отдыха стал очень по-
пулярным среди туристов и продолжает дальше активно набирать распространенность. В этом нет ни-
чего удивительного, ведь у дайверов существует бесценная возможность любоваться красотой мор-
ских глубин. Кроме того, испробовать на себе данный вид отдыха можно в таких городах-курортах, как 
Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи, Новороссийск. 

2. Каякинг и рафтинг. Сплав по горной реке – это отличное экстремальное развлечение. Если вы 
ещё никогда этого не делали, то ваши ощущения сложно передать. В зависимости от выбранного вами 
маршрута, ваш сплав по реке может быть, как сумасшедшим и захватывающим, так и неспешным, ти-
хим. Наиболее подходящие для этого места в Краснодарском крае: рафтинг в Лаго-Наки "Верхний ка-
ньон", рафтинг в Хамышки (Москвовская бочка), сплав по Белой "Страна водопадов", сплав по бурной 
реке в горах Гузерипля – "Верхний Гузерипль", сплав по реке Белая по нижнему каньону. 

3. Спелеотуризм. Спелеотуризм заставит вас испытать некоторый страх и в то же время заворо-
жит. За таким достаточно замысловатым понятием скрывается очень оригинальное времяпровождение 
– исследование пещер. Его главной особенностью является трудный подземный маршрут, в который 
включен разнообразный   рельеф пещеры. Немаловажным фактором сложности пребывания в пеще-
рах является также то, что относительная влажность воздуха там очень высока, периодически достига-
ет 100%. Лучшими местами, где хорошо развит спелеотуризм в Краснодарском крае, являются Красная 
Поляна, Мостовский район, Сочи и Апшеронск [2, с. 144]. 

4. Конные прогулки. Одна их недешевых вариаций развлечений, но весьма увлекательная. Осо-
бенно интересен конный спорт будет для детей. Польза и для психологического и физического здоро-
вья в сочетании с эстетическим удовольствием – все это обеспечено тем, кто решится на данный вид 
отдыха. Опробовать конные прогулки можно на краснодарском ипподроме. В холодное время года за-
нятия проходят в манеже, а в тёплую и солнечную на свежем воздухе в загоне. Кроме Краснодара кон-
ный спорт имеется в поселке Ильском, на Турбазе «Родничок», село Безымянное, Горячий Ключ, на 
Хуторе «Труд», Каневской район, на конном прокате в Сочи. 

5. Сапсёрфинг. Новый и очень разносторонний вид спорта и отдыха, который появился на терри-
тории края совершенно недавно. Но несмотря на свою новизну, он активно приобретает популярность 
среди любителей активного отдыха. Представляет собой неспешные прогулки на доске по водной гла-
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ди по заранее предложенным маршрутам. Насладиться таким видом отдыха можно в Краснодаре, Ар-
хипо-Осиповке, Геленджике. 

6. Джиппинг. Это экстремальный вид отдыха и спорта. Он представляет собой преодоление 
определённого маршрута по бездорожью на специальных автомобилях. Туры бывают разной степени 
сложности – от увлекательной прогулочной поездки длиной в несколько часов до сложных многоднев-
ных маршрутов. Все, что нужно от желающего, твёрдо решившего попробовать свои силы в джиппинге 
– лишь острое желание испытать совершенно новые, яркие эмоции. Наиболее популярными местами 
данного отдыха являются Сочи (Красная Поляна), Апшеронский, Абинский и Мостовской районы. 

Но хоть Краснодарский край и скуп на снег и всё то, что так активно ассоциируется с зимним ак-
тивным отдыхом, все же помимо летних видов активного отдыха, он может предложить эти самые зим-
ние виды. 

Теперь рассмотрим несколько вариантов зимнего активного времяпровождения. 
1. Снегоступинг и пешеходный туризм в Мезмае. В трех часах от города Краснодара в долине ре-

ки Курджипс находится поселок Мезмай. Он является одним из центров горного туризма в крае. В 
окрестной местности Мезмая можно найти достаточное количество достопримечательностей природы, 
очень пригодных для туризма. Это могут быть водопады, пещеры, каньоны и неповторимый самшито-
вый лес. Среди разнообразия пешеходных маршрутов особо выделяют краснодарцы Курджипское 
ущелье, скалу Ленина, водопад Университетский и Гуамское ущелье. Но главное – горожане, которым 
не хватает девственно чистого снега, смогут найти его здесь зимой в огромном, по сравнению с горо-
дом, количестве. Не укатанный и не втоптанный ретраками и лыжами, белый чистый, он словно создан 
здесь для снегоступинга, игр в снежки, лепки снеговиков и прочих зимних занятий. 

2. Бугельный подъемник «Азиш-Тау». Лаго-Наки – это одно из излюбленнейших краснодарцами 
мест для горнолыжного отдыха. Находится в паре часов езды от города. Приехав, вы увидите потря-
сающий вид того, как раскинулось это природное плато между горными хребтами на высоте в 2200 
метров над уровнем моря. Лаго-Наки очень широко известно своими базами отдыха и здравницами, в 
которых любители активного зимнего отдыха могут остановиться. Самый популярный и самый длин-
ный спуск на всем Лаго-Наки оборудован на бугельном подъемнике «Азиш-Тау». Его протяженность 
составляет около километра [3]. 

3. Экскурсии на квадроциклах и снегоходах. Красная Поляна предоставляет возможность для 
группы желающих совершить путешествия по заповедным уголкам, увидеть красивейшие панорамы, 
получить новые ощущения. Продолжительность экскурсий на квадроциклах и снегоходах составляет 
примерно три часа. Экскурсионные программы на квадроциклах позволяет туристам побывать на ми-
неральных источниках Нарзан, посмотреть вольерный комплекс на заповедном кордоне Лаура или по-
сетить дольмены у подножия хребта Ачишхо. 

4. Сноубординг. Является неотъемлемой частью зимнего активного отдыха. Наиболее популяр-
ное и подходящее место, безусловно склоны Красной Поляны. Горнолыжный курорт Красная Поляна – 
это два соседних поселка, Эсто-Садок и Красная Поляна, а также сами горнолыжные комплексы, кото-
рые находятся чуть дальше в горах. Курорт предлагает склоны для самого разного уровня катания, от 
новичков до заядлых профи, на четырех горнолыжных комплексах, которые расположены недалеко 
друг от друга. Кроме того, здесь также имеется прокат снаряжения [4, с. 112]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Краснодарский край имеет огромный потен-
циал для дальнейшего развития активного туризма на своей территории.  

На основе проведенного исследования можно выделить следующие преимущества развития ак-
тивного туризма для Краснодарского края: 

1) увеличение уровня занятости населения, например, благодаря развитию активного туризма в 
России появляется около 5 тыс. новых рабочих мест в год; 

2) развитие путей транспортного сообщения. Благодаря развитию активного туризма проклады-
ваются новые пути, особенно в труднодоступные, нетронутые цивилизацией уголки нашей родины, ку-
да охотней всего совершают путешествия активные туристы; 
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3) развитие инфраструктуры (строительство новых турбаз, коттеджных поселков и гостевых до-
мов на пути следования по маршрутам и т.д.); 

4) развитие промышленности, направленной на обеспечение нужд путешественников (транспорт, 
снаряжение, одежда, походные принадлежности и т.д.). В России ежегодный рост количества участни-
ков активных туров оценивается в 20 тыс. человек, большинству из которых требуется необходимая 
экипировка;  

5) приток инвестиций (как российских, так и иностранных) в регион. Финансовый объем рынка ак-
тивных туров в России увеличивается приблизительно на 300 млн рублей в год; 

6) развитие сферы услуг (общественного питания, гостиниц, турбаз, лизинговых услуг и т.д.);  
7) развитие сферы образования, направленной на подготовку и переподготовку специалистов 

для сферы активного туризма;  
8) развитие законодательной базы, направленной на регулирование сферы активного туризма;  
9) развитие и появление новых туристских маршрутов;  
10) активные туры способствуют рекреации, улучшению физического и эмоционального состоя-

ния путешественников, что благоприятно сказывается на их дальнейшей работе; 
11) развитие коммуникационных систем; 
12) повышение культуры и грамотности местного населения; 
13) развитие имиджа региона, благоприятно сказывающегося на туристском потоке [5, с. 55].  
Активный туризм является привлекательным направлением для вложения инвестиций, поэтому 

планируется его дальнейшее развитие, основываясь на туристских возможностях региона. В частности, 
наиболее перспективными видами активного туризма края считаются спелеотуризм, водный, автомо-
бильный, конный туризм, а также зимние виды спорта. Но несмотря на то, что власти Краснодарского 
края оказывают помощь и содействие в развитии туризма на своей территории, имеются проблемы 
развития активного отдыха. Рассмотрим основные из них: 

1) отсутствие нормативно-правовой базы развития активного туризма; 
2) отсутствие системы управления развития активного туризма; 
3) неразвитая система транспортного сообщения, низкое качество дорожного покрытия и уровень 

безопасности при передвижении особенно отрицательно сказываются на развитии зимних видов ак-
тивного туризма, а также на привлечении иностранных туристов;  

4) отсутствие или недостаток сети соответствующей инфраструктуры (особенно для развития 
зимних видов активного туризма); 

5) отсутствие или нехватка финансовой поддержки развития предпринимательства в сфере ак-
тивного туризма;  

6) отсутствие или нехватка квалифицированных кадров для работы в сфере активного туризма;  
7) отсутствие развитой сети информационных ресурсов для знакомства путешественников как 

российских, так и иностранных, с имеющимися туристическими предложениями, маршрутами, объекта-
ми туристического показа; 

8) отсутствие образа, имиджа регионов как территорий безопасного и комфортного активного ту-
ризма; 

9) отсутствие развитой системы коммуникаций между региональными участниками сферы актив-
ного туризма: представителями государственной власти, туристическими фирмами, гидами, гостинич-
ным сервисом;  

10) отсутствие или недостаток туристических маршрутов, включающих в себя реализацию не-
скольких видов активного туризма, а не монопродукт [5, с. 56].   

Таким образом, можно сказать, что для развития активного туризма в Краснодарском крае скла-
дываются благоприятные условия и имеются все необходимые для этого ресурсы. Однако несмотря на 
имеющийся потенциал, следует отметить, что они используются не в полной мере. Но преодолев вы-
шеперечисленные проблемы, Краснодарский край получит намного больше возможностей для даль-
нейшего развития активного туризма. 
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туризма как специфической отрасли мирового туризма. Эта индустрия интенсивно развивается в 
мировом туристическом пространстве за последние три десятилетия, причем доходы от нее имеют 
высокую долю в структуре доходов от международного туризма; в ряде стран они играют заметную или 
даже в некоторых случаях ведущую роль в государственном бюджете. Соответственно, во 
внешнеэкономической и географической науке в последние десятилетия исследования были 
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THE ESSENCE AND FOREIGN EXPERIENCE OF MICE TOURISM 
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Abstract: The relevance of the research topic is due to the low degree of development of the theory of bus i-
ness tourism as a specific branch of world tourism. This industry has been intensively developing in the world 
tourist space in the last three decades, with revenues from it having a high share in the structure of revenues 
from international tourism; in a number of countries they play a prominent or even in some cases a leading 
role in the state budget. Accordingly, in foreign economic and geographical science in recent decades, re-
search has been devoted to the emergence and development of business tourism; the statistics of the World 
Tourism Organization on its main indicators – arrivals and profitability. 
Key words: business tourism, MICE, development, travel, external, internal, international. 

 
Tourism is an important source of increasing the welfare of the state. It can be viewed as a system 

providing all opportunities for acquaintance with the history, culture, customs, spiritual and religious values of a 
given country and its people, and giving revenue to the state, not to mention the fact that this system "feeds" a 
lot of physical and legal persons, in one way or another related to the provision of tourist services [1].  

Modern tourism is characterized by a variety of forms and species. The form of tourism is connected 
with the crossing of the state border of the country by the tourist. In this regard, tourism is internal (i.e., travels 
within your country) and international tourism (travel with tourist purposes to other countries). 

Recently, in the world practice, the development of business tourism has been paid close attention as 
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one of the main spheres of international trade in services [1]. By profitability, business tourism in the economy 
of developed countries is comparable to the oil business. 

Business tourism has an impact on the development of those countries where it is actively promoted 
due to its distinctive features: 

• off-season (events involving business travelers are held throughout the year); 
• predictability (the event is planned for a considerable time before it is held); 
• mass character; 
• focus on the consumption of medium and high quality services, as well as a wide range of additional 

services. 
In the state development programs of the US, Switzerland and Finland, business tourism is at the top of 

the list. Experts predict that by 2020 the number of business trips will increase from 564 million to 1.6 billion a 
year. 

Currently, there is no single unequivocal opinion on the issues, what is business tourism? What does it 
include? Many believe that it is not tourism. Until the early 90's, this category of hotel guests for this purpose in 
Ukraine and the USSR was called "business travelers". In the English language the term Tourism is not ap-
plied in the sphere of business tourism, for this phenomenon there is a special term Business Travel. 

Instead of the notion of "business tourism", the English abbreviation MICE, which accurately reflects the 
structure of this type of tourism, is often used: Meints / Incentives / Conferences / Exhibitions, which means: 
Business meetings / Incentive tourism / Conferences / Exhibitions [2]. 

In all developed countries there are associations of business tourism, specialized publications, training 
centers, exhibitions of this sphere of business are held. For example, the American Association of Business 
Travel "SITE" (Society of Incentive and Travel Executives), unites airlines, hotels, cruise lines, educational in-
stitutions, congress centers, consulting and insurance companies, tour operator companies, incentive tours 
and transport companies. The main directions of SITE work are marketing support of its members, generaliza-
tion and dissemination of experience, publication of specialized literature. Travel today is a developed industry 
for servicing business trips. Experts usually consider the concept of Business travel as a business system 
consisting of four subsystems. This is a quadrangle in the corners of which are: "customer companies" (they 
send their employees on business trips), "companies that provide services of a particular type" (airlines, hotels, 
car rental offices, insurance companies, etc.), "company-providers of a full range of services (tour operators) in 
the field of business travel "and" organizations and firms of the MICE industry " [2]. 

Among the European destinations, tour operators put Germany and Italy in the first place without a 
doubt, together these two countries provide up to 70% of all requests for exhibition trips. Further on the degree 
of demand is France, where the most frequently requested construction exhibitions and participation in the air 
show in Le Bourget. Interest in Switzerland is caused by the Geneva Motor Show and the forums of watch-
making in Basel, in the UK, exhibitions devoted to design, interior and furniture business. Demand for travel to 
other "exhibition" countries of Europe is small, and most often is of an individual character. Orders for visiting 
exhibitions in the Kazakhstani regions are also of a single nature [3.p.592]. 

Among other trends in exhibition tourism, there is a sharp jump in interest in the countries of Southeast 
Asia, and especially China. Commenting on this situation, the experts of the company "Concord" note that re-
cently the venue of exhibitions becomes more and more important for customers and therefore exotic routes 
are often chosen. This applies, in particular, to representatives of exporting companies, who seek to expand 
their product markets at the expense of developing countries. 

Experts also note that if several years ago domestic businessmen "remembered about exhibitions at the 
last minute", now they plan their trips for several months, which is especially important for the "high season" in 
the exhibition business, which falls on February-May and September-November [3.p.592]. According to tour 
operators, this greatly facilitates their work because places in hotels located near major exhibition centers, of-
ten have to book at least one year before the event. 

One of the most common types of business tourism is congress tourism (Conference Travel). In the Ka-
zakhstani version it is called scientific tourism. The purpose of congress tourism is to conduct scientific and 
practical seminars, conferences, conventions. The topics of the conferences include the widest range of con-
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temporary problems of natural science, philosophy, theology, medicine, history, economics and other fields of 
knowledge. Often, conferences devoted to a particular topic are held year after year at the same time and in 
the same place [3.p.592]. 

In the field of organization of congress events abroad, domestic companies often prefer popular tourist 
countries, such as Turkey, Spain, Greece and Cyprus. By the time of the most demanded off-season (usually 
booked at 4-5 * hotels). 

As noted in the tour operators, congress tourism for individuals differs from the exhibition that does not 
require a standard promotion, pre-advertising measures are ineffective. Almost all requests for conference at-
tendance come from private clients who already have invitations and are only interested in the design of a 
standard travel package (visa, flight, transfers and accommodation). 

Individual and incentive tourism also does not lag behind other types of business trips. According to tour 
operators, the sector of individual business trips in recent years is experiencing a "second birth", occupying 
about 25% of the entire market of business travel. If previously under a private business trip is understood as 
"just a desire to go abroad and relax, but now almost all clients ordering a business tour, really plan business 
meetings, establishment of contacts, purchase of technology and so on." Apparently, therefore, if 4-5 years 
ago such a trip took a week, now its average duration is 2-3 days - despite the high airfare. Moreover, if a full 
tour package is ordered when making foreign business trips, when traveling on a country to travel companies, 
they prefer to apply only for the purchase of air tickets, since the host country usually deals with accommoda-
tion of guests. 

The geography of the most popular incentive destinations is very extensive. For example, the company 
"Kazunion" among the most popular incentive called countries Austria (especially among the employees of the 
banking sector), the UK and Germany. 

In business tourism, there are two major segments: 
a) Individuals or groups traveling with business purposes; 
b) Employees of various corporations and companies who often have to travel on business affairs. The 

latter is a so-called corporate tourism. 
In the world tourist market, there are three largest multinational companies specializing in corporate 

tourism - American Express (from which the history of this business originated in 1850), BTI and Carlson 
Wagonlit Travel. Their total annual turnover is about $ 3.7 billion. 

In the organization of unincorporated business trips a number of features are traced. 
First, unincorporated events are usually held for a large number of participants (an average of about 

200-250 people). About 8% of all business meetings are designed for an audience of 2 thousand or more peo-
ple [4.p.182]. 

Secondly, the bulk of unincorporated business meetings are held in the spring and autumn in those pe-
riods when there is a decline in tourism activity in other sectors of the travel market. Thus, the development of 
unincorporated business tourism contributes to the smoothing of seasonal fluctuations in tourism activi ties in 
general. 

Thirdly, unincorporated business trips have a pronounced specialization. Most of them are related to the 
field of medicine (28%), as well as to the spheres of technology and industry. 

Fourth, in the process of organizing unincorporated events there is always a third-party organizer of 
meetings (association or government structure) [4.p.182]. 

In conclusion, today's market has become disproportionately more general than several decades ago. 
On the one hand, financial activities and business acquire a more international character, and with the devel-
opment of business contacts, tourist flows expand, interethnic and cultural ties are strengthened, and a surge 
in business activity and investment flows is observed. In this context, business tourism is a factor contributing 
to the development of Kazakhstan’s economic potential and its integration into the world community, and, im-
portantly, having high profitability. On the other hand, the progress and integration of the national economy is 
also inconceivable without the scope of business tourism. This is one of the actual resources for the develop-
ment of enterprises and companies, strengthening their positions in the Kazakhstani and international markets 
through participation in exhibitions and congresses, through business education. 
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In general, having conducted a detailed analysis of business tourism in Kazakhstan and abroad, it can 
be concluded that Western companies have long mastered this type of events as business tourism. However, 
Europe continues to occupy a leading position in the number of business trips [5]. 

While Kazakhstani tour operators are skeptical. Very few travel companies offer business tourism as a 
separate direction. This is due to the fact that in Kazakhstan business tourism began to develop in the last 
place among all types of tourism and is currently at the development stage. Travel agencies are guided pr i-
marily by the requests of consumers. They can provide a business tour or organize a collective trip within the 
framework of the "individual tourism", but as a separate type of tourist services to promote business tourism is 
unprofitable. 

In any case, business tourism in Kazakhstan can be a very profitable direction, but this is only in the 
very distant future. Business tourism in Kazakhstan directly depends on the development of domestic tourism 
in general, that is, the state itself should be interested in the development of domestic tourism. 
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Туризм является одним из факторов мировых интеграционных процессов, и туристический бизнес в 
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Abstract: In recent years, the world has seen an intensive growth of the tourist services market. Tourism has 
a huge growth potential, more significant than any other branch of the economy. Tourism is one of the factors 
of the world integration processes, and the tourism business is now becoming a significant sector of the econ-
omy. This article considers the natural, historical, cultural features of the Republic of Kazakhstan for tourism 
improvement and the integration model of European countries as Spain as an example for further strategy de-
velopment. Also, events of international scale that will give impetus to the reinforcement of tourism. 
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1. TOURISM IN KAZAKHSTAN 
Kazakhstan is the ninth largest country in the world and it has everything from snow and glaciers to 

sand dunes and mountain peaks. British Broadcasting Corporation describes Kazakhstans as «The varied 
landscape stretches from the mountainous, heavily populated regions of the east to the sparsely populated, 
energy-rich lowlands in the west, and from the industrialised north, with its Siberian climate and terrain, 
through the arid, empty steppes of the centre, to the fertile south». The country is unique in the state of natural 
landscapes, which are characterized by amazing diversity and inexhaustible opportunities for outdoor activi-
ties. Kazakhstan. According to the Energy Procedia Journal, it is written that Kazakhstan is rich in natural re-
sources including coal, oil, natural gas and uranium and has significant renewable potential from wind, solar, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html
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hydro and biomass. [1] 

In Kazakhstan, there are many amazing places, but this powerful potential is almost not in demand by 
the tourist business. From January to September of 2016, the hotel enterprises of Kazakhstan accepted only 
about 3.2 million guests. International tourism is not going through the best of times. The country has a huge 
potential, both for the development of domestic tourism, and for the reception of foreign travelers. It has every-
thing - vast territory, rich historical and cultural heritage and in some regions - untouched, wild nature. Kazakh-
stan is divided into 14 provinces. The cities of Almaty and Astana cities have the status of State importance 
and do not relate to any province. 

In Kazakhstan, tourism is a developing industry, and the influence of the tourism industry on the econo-
my of the country is still insignificant. The underdevelopment of the tourist infrastructure, the low quality of ser-
vice, the persistent myth of Kazakhstan as a country of increased risk led to the fact that at present our country 
accounts for less than 1% of the world tourist flow. 

The index of tourist mobility of the population of Kazakhstan is one of the lowest in the world. The over-
whelming majority of travel agencies prefer to deal with the direction of their compatriots abroad, and only a 
few firms are working to attract tourists to Kazakhstan. And mostly tourists visit Almaty and Astana. Kazakh-
stan improved its position by four spots to 81st in the latest World Economic Forum’s (WEF) Travel & Tourism 
Competitiveness Index.  The index is published biannually and compares 136 economies on factors and pol i-
cies enabling sustainable travel and tourism development, which contributes to the development and competi-
tiveness of a country, according to the WEF report. 

 

 
 

Fig. 1. Travel&Tourism Competitiveness Index 2017 edition  
Source: http://astanatimes.com 

  
 A tour to Kazakhstan can be divided in major 7 parts namely Almaty city, Astana city, Central Kazakh-

stan, Eastern Kazakhstan, Northern Kazakhstan, Southern Kazakhstan and Western Kazakhstan. So, what 
tourist attractions does Kazakhstan offer? 

Visitors to Kazakhstan must obtain a visa from one of the Kazakh diplomatic missions unless they come 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Visa_(document)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_diplomatic_missions_of_Kazakhstan
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from one of the visa exempt countries. However, citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Hong 
Kong SAR, Kyrgyzstan, Moldova, Mongolia, the Russian Federation, Tajikistan, Turkey, Uzbekistan, Ukraine 
and Serbia do not need visas to enter Kazakhstan. 

In 2012, Kazakhstan ranked 51st in the world in terms of number of tourist arrivals. In 2000 total 
1.47 million international tourists visited Kazakhstan, which was increased to 4.81 million in 2012.[2] The 
Guardian describes tourism in Kazakhstan as, "hugely underdeveloped," despite the attractions of the coun-
try's dramatic mountain, lake and desert landscapes.[3] Factors hampering an increase in tourist visits are said 
to include high prices, "shabby infrastructure," "poor service" and the logistical difficulties of travel in a geo-
graphically enormous, underdeveloped country.[4] Even for locals, going for holiday abroad may cost only half 
the price of taking a holiday in Kazakhstan.[5] High-end tourists like Britain's Prince Harry have visited for the 
skiing.[6] 

Most visitors arriving to Kazakhstan on short term basis were from the following countries: [7] 
 

Table 1 
Rank of the coutries visitors to Kazakhstan 

Rank Country 2016 

1  Russia 615,877 

2  Uzbekistan 409,600 

3  Kyrgyzstan 220,000 

4  South Korea 176,259 

5  Turkmenistan 90,377 

6  China 81,433 

7  Turkey 50,722 

8  India 49,061 

9  Mongolia 15,810 

10  Germany 8,650 

SOURCE: Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan (ASRK), stat.gov.kz 
 

2.problems and possibilities of tourism in the republic of kazakhstan 
Kazakhstan is rich in tourist resources, but the level of tourism development does not correspond to the 

international one. The tourism industry is focused on the development of outbound tourism, not given due 
attention to the development of inbound and domestic tourism. 

It is well known that the development of inbound tourism is important for the country. This is explained 
by the fact that inbound tourism has a number of advantages from an economic point of view, among which: 

- receipt of financial resources in the country, in the form of foreign currency, through the sale of 
vouchers and through the purchase of services and goods in the country of visit; 

- development of the hotel sector in the country; 
- formation of a developed tourism infrastructure; 
- development of related industries; 
- creation of additional workplaces; 
- carrying out full-scale sociological and marketing research, to create the necessary tourist product. [8] 
Currently, tourism is an industry that does not mobilize foreign exchange earnings in the Republic, but, 

on the contrary, is a channel of currency outflow in impressive proportions. Offers of rest abroad are in 
demand in Kazakhstan because there our tourists are offered a service of higher quality and for reasonable 
prices. Often there is a situation when a domestic tourist to go abroad is cheaper than in Kazakhstan. 
According to the information given by the Ministry of National Economics of Republic of Kazakhstan, number 
of outbound tourists was 4 473 900 people in the first half year of 2016, although number of citizens travelled 
inside Kazakhstan amounted to 2 069 100. It shows that people in Kazakhstan prefer to travel to foreign 
countries, instead of making domestic tourism.  

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Harry
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzstan
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
https://en.wikipedia.org/wiki/India
https://en.wikipedia.org/wiki/Mongolia
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany


ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 101 

 

www.naukaip.ru 

Table 2 
SWOT analysis of Republic of Kazakhstan 

Strength Weaknesses 

- a wealth of natural resources  
- energy a leading economic sector of Kazakhstan 
(95% of elements on periodical table especially oil 
and uranium) 
- member of many international organizations (UN, 
OECD, CIS, ECO, EEC) which is beneficial for inte-
gration with the world 
- in the short period (26 years) since independence 
has moved forward to become the 15th most devel-
oped country in the world 
- Kazakhstan is situated in the heart of Eurasia which 
is good for trade (Kazakhstan is the bridge between 
two continents Asia and Europe, Great Silk Way 
passed through)  
- highly educated population (three language system 
of education, introduced by the President Nazarbayev 
N.A.) 
- excellent environment for investment (low taxes, 
economic stability) 
- organizing International EXPO-2017 «Future Ener-
gy» in Astana, Kazakhstan 

- Kazakhstan has a high level of corruption which 
slows down development (nepotism) 
- final products not as high quality as should be 
- no access to ocean making trade more difficult. Tur-
key, Georgia has greatly developed tourism because 
of being near to the sea. Therefore, tourism is low in 
Kazakhstan as it does not have these facilities 
- dependent on international investment 
- do not have enough technology. Therefore, goods 
sold for low price 
- the media is controlled by state 
- low population 

Opportunities Threats 

- 2017 strategy made by the government involving 
different aims to be part of the list of developed 
coutries which include investment from other coun-
tries especially to private sector 
- membership of the WTO this will help the markets to 
develope and this will encourage investment, de-
velope tourism, reduce unemployment 
- improve the quality of products to be more competi-
tive on global market 
- to develope tourism – a huge area with beautiful 
landscape 
- gain beneffits after EXPO-2017 
- improve technology will reduce excess costs that 
can be devoted to other areas 
 

- there will be a big increase in tourism in the next 20 
years, because of EXPO-2017. If not success, then 
tourism will fall to even lower 
- on the way to discover developments in different 
spheres 
- country is dependent on international investment 
- oil reserves will last for the next 40-50 years 
- powerful neighbours  
- WTO may put some restrictions on their trade which 
might not be good 

  
Honestly, security in Kazakhstan is at a low level. The publication "Vision of humanity" published the 

rating of the safest countries, in the TOP-50 of which the Republic did not enter. According to the same 
publication, Kazakhstan occupies only 87 line. 

  
3. EUROPEAN EXPERIENCE OF INTEGRATION 
What is Economic Integration 
Economic integration is an economic arrangement between different regions, marked by the reduction 

or elimination of trade barriers and the coordination of monetary and fiscal policies. The aim of economic inte-
gration is to reduce costs for both consumers and producers, and to increase trade between the countries tak-
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ing part in the agreement. 
There are varying levels of economic integration, including preferential trade agreements (PTA), free 

trade areas (FTA), customs unions, common markets, economic and monetary unions, and political unions. 
The more integrated the economies become, the fewer trade barriers exist, and the more economic and polit i-
cal coordination there is between the member countries. 

Spain after 20 years of integration to European Union 
 The balance of the 20 years of integration of Spain in the European Union in the economic, political 

and social sphere, is extraordinary. Before the integration to European Union, Spanish inflation was approach-
ing 10% per year, the unemployment rate exceeded 17% and GDP was at 71% of the Community average. 
Today inflation is at 3%, unemployment below 10% and Spanish GDP at over 90% of the EU-15 average, and 
almost 100% of the EU average for in 1985, Spain had 2,117 kilometers of motorways and highways, today it 
has 13,000 kilometers. 

In the hand of entry into the EU came the definitive opening of economy and a greater presence on the 
international scene. 

Spain has also contributed to the EU its Mediterranean and Latin American dimension and the privi-
leged cultural, economic and political relations it maintains with other peoples around the world. 

Tourism 
Tourism has been one of the key sectors of the Spanish economy since the 1960s. Already in 1978, it 

accounted for 9% of GDP and in 2005 generated approximately 12% of GDP and 10% of employment. In addi-
tion, it has historically allowed the balance of payments to be partially balanced by current account, which in 
Spain is structurally deficient. The total number of tourists (intra and extra community) has doubled since 
Spain joined the EU, from 33 to 66 million per year. This has allowed Spain to consolidate itself as the second 
tourist destination in the world behind France. The data disaggregated by Autonomous Communities show a 
steady increase in the number of tourists in all regions, especially the destinations of Andalusia, Catalonia, the 
Balearic Islands, Madrid, the Valencian Community, and the Canary Islands. In addition, tourism revenues 
amounted to 46,000 million euros in 2005. Despite these excellent results, the challenge for Spain is to com-
plement the tourist model of "sun and beach" with others that provide higher income (since during the last 
years a decrease of the average income per tourist has been observed) and are based in a more diversified 
offer of leisure and cultural and sports activities. [9] 

 

Number of tourists, total and by Autonomous Communities 

 
Diagram 1. Number of tourists, total and by Autonomous Communities 

 
Source: Real Instituto Elcano and European Parliament - Office in Spain Legal Deposito: M. 13967-

2006 ISBN 84-689-7384-X. P. 43. 
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Аннотация:  Транспорт помогает человечеству преодолевать географические разрывы, существующие 
между начальным и конечным пунктом следования. Развитие техники существенно изменило процесс 
перемещения, который складывался на протяжении многих веков. Образовалась целая отрасль, про-
дуктом деятельности которой стали перевозки во всех их проявлениях. При этом происходит повыше-
ние грузо  и пассажирооборота, уменьшается общее количество поездок.  
Ключевые слова: моделирование, анализ, контроль, финансовый менеджмент, финансовое состоя-
ние. 
 

CONTROL AND ANAIYSIS OF INCOMES OF THE MOTOR TRANSPORTATION ENTERPRISE 
 

Anara Nugumanova Gayratovna 
 
Abstract: Transport helps humanity to overcome the geographical gaps that exist between the start and end 
point route. The development of technology has significantly changed the process of moving, which has de-
veloped over many centuries. Formed the whole industry, the product of which was transportation in all its 
manifestations. When this occurs, the increase in freight and passenger traffic, reduces the total number of 
trips.  
Key words: modeling, analysis, control, financial management, financial status. 

 
Развитие техники не стоит на месте, следовательно, совершенствование автомобильного парка 

будет происходить и дальше. Скорее всего, оно будет направлено на улучшение материалов и кон-
струкций, повышение технических характеристик в разрезе экологичности, управляемости, удобства. 
Все это диктуется условиями рынка, который пытается удовлетворить запросы потребителя. 

Именно конечный потребитель в результате  определяет тот продукт, который появится в буду-
щем. Задача производственной деятельности состоит в создании экономических благ, которые требу-
ются для удовлетворения различных потребностей общества. 

 Cоздаваемая в процессе автомобильных перевозок транспортная продукция должна полностью 
компенсировать материальные, трудовые и денежные ресурсы, затраченные на ее образование, и до-
полнительно обеспечить получение прибыли, которое обусловлено, в том числе, и получаемыми дохо-
дами. Поэтому учет доходов автотранспортного предприятия, аспекты его документирования с учетом 
отраслевых особенностей являются достаточно актуальным вопросом.  
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 Анализ доходов автотранспортного предприятия представляет собой систему методов и прие-
мов, благодаря которой изучается структура доходов, выявляются более приоритетные направления 
деятельности автотранспортного предприятия, определяются резервы транспортного производства, 
способные привести к повышению доходов, разрабатываются пути их наиболее эффективного исполь-
зования. [2], с.125] 

После проведения анализа о выполнении автотранспортным предприятием общего плана рас-
сматривают выполнение планов по отдельным заказчикам, договорам и видам перевозок. Можно сде-
лать вывод, что цель данного анализа – установление полноты удовлетворения спроса на перевозки, а 
в случае невыполнения плана – причины отклонения.  

В итоге анализа объемов перевозок разрабатываются организационно-технические мероприятия 
по освоению выявленных резервов роста объема перевозок. Помимо перевозок, при анализе доходов 
дается характеристика выполнения плана по объему транспортно-экспедиционных операций, погру-
зочно-разгрузочных работ и прочих видов работ и услуг.  

Доходные ставки по видам перевозок складываются под действием большого круга факторов. 
Уровень доходных ставок определяется, в первую очередь, системой применяемых тарифов. Основ-
ными являются сдельные тарифы. Для грузовых перевозок они построены в зависимости от расстоя-
ния перевозки и класса грузов. [1], с.25] 

При анализе доходов также стоит обратить внимание и на фондоотдачу автомобильного транс-
порта, используемого предприятием. При этом следует учитывать наличие вероятностной связи дохо-
дов от перевозок с величиной основных производственных фондов. Так, увеличение парка автомоби-
лей приводит не только к изменению величины основных фондов, но и к росту доходов от перевозок. 
Улучшение технической оснащенности ремонтной базы предприятия и условий хранения автомобилей 
неизбежно сказывается на уровне их технической готовности, снижает простои по неисправности и 
приводит в конечном итоге к росту фондоотдачи.[3] 

В состав экономической службы обычно входит бухгалтерия. Этот отдел во главе с главным 
бухгалтером проводит учет наличия средств, выделенных в распоряжение предприятия, их сохранно-
сти и уровня использования, организует выполнение финансового плана, проверяет финансовое со-
стояние предприятия, проводит большую оперативную работу по организации расчетов с клиентурой, 
поставщиками и финансовыми органами, организует первичный учет расходования материальных ре-
сурсов и денежных средств. Главный бухгалтер несет ответственность за целесообразность и закон-
ность расходования средств, и соблюдение финансовой дисциплины. 

Учитывая специфику автотранспортной деятельности, наиболее полным и объективным видом 
анализа доходов, как и финансово-экономического  анализа в целом по предприятию,  можно считать 
функционально-стоимостной. Анализ с применением теории предельной полезности дает возможность 
учесть не только финансовые, но и социально-экономические результаты автотранспортной деятель-
ности.[3] 

В ходе анализа доходов рассматриваются все производственные процессы в их взаимосвязи и 
взаимозависимости. Прежде всего, исследуются наиболее существенные факторы, влияющие или 
определяющие производственно-хозяйственные процессы. Моделирование финансово-экономической 
деятельности предприятия дает возможность изучить влияние на доходы тех или иных процессов, а 
также проследить степень их влияния.  

В связи со спецификой деятельности автотранспортного предприятия, важнейшим фактором при 
анализе доходов является анализ рационализации  распределения ресурсов предприятия. Грамотное 
использование ресурсов позволит увеличить и отдачу, и, соответственно, повысить доходы предприя-
тия. 

На основании всего выше сказанного можно выделить следующее доходы предприятия интере-
суют не только работников самого предприятия, но и его партнеров по экономической деятельности. 

Анализ доходов необходим следующим группам его потребителей: 
1) Планово-экономический и финансовый отделы автотранспортного предприятия, для которых 

доходы определяют эффективность планирования деятельности компании, проводимой кредитной по-
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литики, грамотного использования ресурсов.  
2) Руководство автомобильно-транспортного предприятия и его собственники, которых интересу-

ет отдача от вложенных в предприятие финансовых средств, прибыльность и рентабельность пред-
приятия, определяемые, в том числе и полученными доходами, а также уровень экономического риска 
и возможность потери собственных капиталов. 

3) Кредиторы и инвесторы, которым необходимо понимать возможность возврата вложенных 
средств, а также возможность автотранспортного предприятия эффективно реализовать инвестицион-
ную программу. 

Системный анализ предполагает изучение объекта автотранспортной деятельности как единой 
системы, выступающей частью системы более высокого уровня, т.е. определенной подсистемой, взаи-
модействующей с другими подсистемами. Системность ФСА находит свое выражение в большей тех-
нико-экономической эффективности как системы или подсистемы, обеспечивающей наивысшую конку-
рентоспособность и прибыльность производственной деятельности автотранспортного предприятия. 

Прежде чем приобрести тот или иной товар (услугу), потребитель пытается определить его цен-
ность, проводя простейший анализ, оценивая какие-либо его особенности. Покупатель может приобре-
сти товар (услугу), платя за него на порядок больше, чем за аналогичный товар (услугу), причем с прак-
тической точки зрения он может и не ощущать никакой разницы при его функциональном использова-
нии, но испытать при этом эстетическое или моральное удовлетворение. В данном случае покупатель, 
приобретая товар (услугу), оплачивает не только его производительные функции, но и функции пре-
стижности, эстетичности. 

В рамках автотранспортного предприятия это может быть использование более престижных ма-
рок автомобилей для пассажирских перевозок, предоставление дополнительных услуг (например, при 
автобусных перевозках на длительные расстояния – телевизоры в салоне, куллеры с водой, питание).  

Знание закономерностей формирования стоимости продукции и применение метода ФСА для 
непрерывного управления стоимостью позволит автотранспортному предприятию добиться повышения 
конкурентоспособности транспортных услуг, а потребителю получить максимальные выгоды от их ис-
пользования. Основными недостатками в учете доходов ООО «Пальмира» являются следующими мо-
менты: 

- в учете не всегда верно отражаются доходы от основного вида деятельности (выручка от ока-
зания транспортных услуг) и доходы от прочих видов деятельности; 

- не всегда своевременно бухгалтерией выписываются и передаются первичные документы  - ак-
ты оказанных услуг и счет-фактуры на услуги по перевозке грузов; 

- не всегда корректно и подробно отражается наименование оказанных услуг в актах и счет-
фактурах. 

На основании выявленных недостатков были разработаны следующие основные направления по 
совершенствованию учета доходов в ООО «Пальмира»: 

- в 1С Бухгалтерия необходимо  ввести шаблоны всех операций по отражению на счетах бухгал-
терского учета доходов; 

- необходимо предусмотреть сроки создания и передачи первичных документов по учету доходов 
в графике документооборота; 

- необходимо проведение устных консультаций работников бухгалтерии главным бухгалтером 
относительно корректного заполнения документов, использование справочно-правовых систем и посе-
щение семинаров и курсов сотрудниками бухгалтерии. 

Немаловажными мероприятиями по совершенствованию учета на предприятии являются пере-
ход с 1С Бухгалтерия 7.7 на 1С Бухгалтерия 8. Возможно введение нового документа- универсальный 
передаточный документ, который заменит акт оказанных услуг и счет-фактуру. Для передачи отгрузоч-
ных документов заказчикам целесообразнее использовать программы для подготовки и отправки от-
четности – КонтурЭкстерн или СБИС.   

Поскольку в ООО «Пальмира» в структуре доходов основной удельный вес занимают доходы от 
основного вида деятельности, то есть выручка от оказания транспортных услуг, является необходимым 
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проведение углубленного анализа выручки от оказания услуг. Были выделены следующие основные 
направления анализа выручки от оказания услуг в ООО «Пальмира»: 

- анализ динамики, структуры выручки от оказания транспортных услуг вразрезе 
подраподразделений; 

- исследование влияния изменения показателей, формирующих доходы от основной 
деятельности; 

- исследование влияния изменения среднесписочной численности и производительности труда; 
- исследование влияния изменения фондоотдачи и среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА 
ДЕПОЗИТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА «8634/0061 Г. 
ОМСКА ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ») 

Магистрант 
ВГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина П.А. 

 

Аннотация: в данной статье проводится рассмотрение организации учета и анализа депозитов физи-
ческих лиц в кредитной организации (на примере дополнительного офиса №8634/0061 г. Омска ПАО 
«сбербанк России») 
Рассмотрена особенность учета и анализа депозитов физических лиц и найдены пути повышения ка-
чества учета и анализа. 
Ключевые слова: учет, анализ, депозит, кредитная организация, дополнительный офис № 8634/0061, 
физические лица. 

 
ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF DEPOSITS OF PHYSICAL PERSONS IN THE 
CREDIT ORGANIZATION (ON THE EXAMPLE OF THE ADDITIONAL OFFICE «8634/0061 OF OMSK 

PJSC« SBERBANK OF RUSSIA ») 
 

Bezzubova Evgenia Aleksandrovna 
 
Annotation: in this article, consideration is given to the organization of accounting and analysis of deposits of 
individuals in a credit institution (for example, the additional office No. 8634/0061 in Omsk, PJSC "Sberbank of 
Russia"). The peculiarity of accounting and analysis of individuals' deposits is considered, and ways to im-
prove the quality of accounting and analysis are found.  
Keywords: accounting, analysis, deposit, credit organization, additional office No. 8634/0061, individuals. 

 
Учет вкладов физических лиц в дополнительном офисе №8634/0061 г. Омска ПАО «Сбербанк 

России» ведется на пассивном счете 423 «Депозиты и прочие привлеченные средства физических 
лиц». В разрезе этого счета ведутся балансовые счета второго порядка по срокам привлече-
ния денежных средств: 

 до востребования; 
 на срок до 30 дней; 
 на срок от 31 до 90 дней; 
 на срок от 91 до 180 дней; 
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 на срок от 181 до 1 года; 
 на срок от 1 года до 3 лет; 
 на срок свыше 3 лет. 
Открытие депозитного счёта физическому лицу оформляется проводкой: 
Дт 20202 «Касса кредитных организаций» 
Кт 423 «Депозиты и прочие привлечённые средства физических лиц» – на сумму депозита, полу-

ченного в кассу банка. 
Возврат суммы депозита оформляется обратной проводкой: 
Дт 423 «Депозиты и прочие привлечённые средства физических лиц» 
Кт 20202 «Касса кредитных организаций» – на сумму депозита, выплаченного из кассы банка. 
При возврате вклада выплачиваются все начисленные к этому моменту проценты. 
Банк может предусмотреть в договоре право в одностороннем порядке изменять процентную 

ставку по вкладу до востребования. При этом в случае уменьшения размера процентов новый размер 
процентов применяется к вкладам, внесенным вкладчиком по истечении месяца с момента  сообщения, 
если иное не предусмотрено договором.  

По вкладам, внесенным физическими лицами, на условиях его выдачи по истечении определен-
ного срока либо при наступлении предусмотренных договором обстоятельств, то есть «срочным вкла-
дам», определенный договором банковского вклада размер процентов на вклад, не может быть одно-
сторонне уменьшен банком, если иное не предусмотрено законом. 

Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступле-
ния в банк, до дня, предшествующего ее возврату вкладчику либо ее списанию со счета вкладчика 
по иным основаниям (п.1 ст. 839 ГК РФ). 

Начисленные проценты подлежат отражению в бухгалтерском учете банка не реже одного раза в 
месяц и не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца. Проценты на привлеченные и разме-
щенные денежные средства начисляются банком на остаток задолженности по основному долгу, учи-
тываемой на соответствующем лицевом счете, на начало операционного дня. 

При этом проценты, начисленные за последние календарные дни отчетного месяца, приходящи-
еся на нерабочие дни, должны быть отражены по соответствующим счетам бухгалтерского учета в ба-
лансе банка на первое число месяца, следующего за отчетным. 

Бухгалтерские проводки по отражению на соответствующих отдельных лицевых счетах 
сумм причитающихся к уплате (получению) процентов должны осуществляться либо в последний рабо-
чий день отчетного месяца (в этом случае проценты за последние выходные дни отчетного месяца 
начисляются на остаток по соответствующему счету на конец последнего рабочего дня отчетного ме-
сяца), либо в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным (непосредственно при формиро-
вании баланса на 1-е число месяца, следующего за отчетным). Выбор дня, в который осуществляются 
соответствующие бухгалтерские проводки, определяется в соответствии с  принятой банком Учетной 
политикой банка. 

Текущие проценты, начисляемые и выплачиваемые по вкладам в течение одного, месяца 
оформляются проводками: 

Дт 70606 «Расходы» 
Кт 423 «Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц» – на сумму выплачиваемых 

процентов причислением к основной сумме вклада; 
Дт 423 «Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц» 
Кт 20202 «Касса кредитных организаций», 20207 «Денежные средства в операционных кассах, 

находящихся вне помещений кредитных организаций – при уплате процентов через кассу. 
Отражение начисленных процентов в том случае, если дата начала периода начисления процен-

тов и дата уплаты начисленных процентов приходятся на разные месяцы или если проценты не при-
числяются к вкладу, оформляется проводкой: 

Дт 70606 «Расходы» 
Кт 47411 «Начисленные проценты по вкладам» – на сумму начисленных процентов. 
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Фактическая уплата банком – заемщиком процентов без нарушения сроков сопровождается за-
писями: 

Дт 47411 «Начисленные проценты по вкладам» 
Кт 423 «Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц» – зачисление начисленных 

процентов на счета по учету депозитов физических лиц. 
Дт 423 «Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц» 
Кт 20202 «Касса кредитных организаций», 20207 «Денежные средства в операционных кассах, 

находящихся вне помещений банков» – выплата наличных денежных средств через кассу банка. 
Если процентная ставка, начисляемая по вкладам и депозитам (за исключением срочных пенси-

онных вкладов, внесенных на срок не менее шести месяцев), превышает ставку рефинансирования 
Банка России, а по вкладам в иностранной валюте – 9 %, то в части превышения сумма облагает-
ся налогом на доходы физических лиц. Ставка налога для физических лиц резидентов составляет 35%, 
для нерезидентов – 30%. 

Обязанность у банка по удержанию налога на доходы физических лиц с сумм начисленных про-
центов по вкладам не возникает до момента первого обращения физического лица к вкладу. Датой по-
лучения дохода в календарном году является дата выплаты дохода (включая авансовые выплаты) фи-
зическому лицу, либо дата перечисления дохода физическому лицу. 

Депозиты физических лиц – резидентов ведутся на счетах 42301- 42315  
Депозиты физических лиц – нерезидентов ведутся на счетах 42601 – 42615 
В дополнительном офисе №8634/0061 ПАО «Сбербанк России» г. Омска проводятся такие опе-

рации, как обслуживание физических лиц, оформление договоров на банковское обслуживание, 
оформление кредитов и депозитов. 

Депозиты оформляются на основе договора банковского вклада, оформляются на возвратной 
основе в целях хранения и получения ими дохода. 

 Депозит выплачивается по первому требованию вкладчика, в порядке, предусмотренном для 
вклада данного вида федеральным законом и соответствующим договором. ПАО «Сбербанк России» 
осуществляет депозитные операции на основе генеральной лицензии Банка России на осуществление 
банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. 

Банк принимает участие в системе страхования вкладов в соответствии с Федеральным зако-
ном от 23 декабря 2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Фе-
дерации». Все вклады ПАО «Сбербанк России» застрахованы на сумму 1 400 000 рублей. 

При оформлении депозита в дополнительном офисе №8634/0061 г. Омска оформляется договор, 
который подписывается в двух экземплярах менеджером по продажам и вкладчиком. 

В зависимости от срока действия договоров, суммы вкладов и условий их возврата банк диффе-
ренцирует свои процентные ставки. 

Заключение договора банковского вклада с гражданином и внесение им денежных средств во 
вклады может быть удостоверено сберегательной книжкой. Сберегательная книжка является одной из 
форм договора банковского вклада. Особенность оформления вклада в виде сберегательной книжки 
заключается, прежде всего, в том, что такая форма характерна для взаимоотношений между вкладчи-
ком — гражданином и банком. 

Каждому вкладчику на каждый вид вклада открывается лицевой счет. При совершении операций 
по счету вклада в обязательном порядке проверяется соответствие подписей на документах по счету с 
образцом подписи вкладчика 

Вклады оформляются, в том числе, лицами от 14 до 18 лет, но снятие обязательно только с раз-
решения органов опеки и попечительства, либо при присутствии кого-нибудь из родителей. 

Депозиты оформляются как срочные, так и до востребования. Срочные оформляются на опре-
деленный срок, если же вкладчик нарушает условия хранения, денежные средства выдаются вкладчи-
ку по требованию, но проценты пересчитываются по ставке до востребования (0,01%). 

Депозиты в ДО №8634/0061 дробятся на следующие виды депозитов: 

 Депозиты до востребования; 
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 Депозиты на срок до 30 дней; 

 Депозиты на срок от 31 до 90 дней; 

 Депозиты на срок от 91 до 180 дней; 

 Депозиты на срок от 181 до 1 года; 

 Депозиты на срок от 1 года до 3 лет; 

 Депозиты на срок свыше 3 лет 
Внутренний контроль проводится с целью обеспечения эффективного осуществления финансо-

во-хозяйственной деятельности, управления активами и пассивами, поддержания рисков на уровне, не 
угрожающем интересам акционеров и клиентов Банка, и других требований, определенных норматив-
ными документами Банка России (Положением N 242-П /1/). 

Внутренний контроль в Банке организован с учетом следующих принципов:  

 Участия каждого сотрудника: В процессе внутреннего контроля участвуют все подразделения и 
сотрудники Банка.  

 Всестороннего характера: Внутренний контроль осуществляется по всем направлениям дея-
тельности и процессам Банка. Процедуры внутреннего контроля регламентируются внутренними нор-
мативными документами Банка.  

  Непрерывности: Внутренний контроль в Банке осуществляется на постоянной основе. 
С периодичностью раз в год проводится ревизия, для этого создается ревизионная комиссия.  

Ревизионная комиссия - орган, избираемый годовым Общим собранием акционеров Банка для осу-
ществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, в ходе которого:  

- проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам его дея-
тельности за финансовый год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Обще-
го собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), владе-
ющего в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Банка;  

- по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка составляет за-
ключение, в котором содержатся основные выводы об итогах проверки, перечисляются выявленные в 
ходе проверки нарушения и предложения по их устранению;  

- предоставляет Наблюдательному совету, Президенту, Председателю Правления Банка мате-
риалы проверок для рассмотрения и принятия соответствующих мер.  

Основной задачей системы внутреннего контроля Банка является содействие органам управле-
ния Банка в обеспечении высокой эффективности системы внутреннего контроля Банка, ее способно-
сти своевременно выявить и обеспечить адекватную реакцию на возможные ошибки, нарушения и 
упущения. 

 Анализ депозитов физических лиц в ПАО «Сбербанк России» проводится по структуре и содер-
жанию. 

В результате рассмотрения содержания депозитов физических лиц – резидентов, можно отме-
тить что оформление депозитов на срок от 91 до 180 дней растет практически на 300 %, это свидетель-
ствует о том, что людям выгоднее оформлять вклады на небольшие сроки, поскольку тогда получаются 
по вкладам больший процент, также видно что увеличивается рост депозитов на срок от 181 дня до 1 
года на 113%, это можно объяснить тем, что в основном клиенты, которые оформляют вклады в фили-
алах ПАО «Сбербанк России» лица пенсионного возраста, и поэтому они оформляют их с тем учетом, 
что нужно будет не так часто ходить и переоформлять вклады. 

Также по динамике видно, что депозиты на срок от 1 года до 3 лет и свыше 3 лет сокращаются 
приблизительно на 5%, это объясняется тем, что в данный период времени клиентам невыгодно 
оформлять вклады с таким длительным сроком, поскольку если денежные средства понадобятся 
раньше срока, то проценты по вкладам будут пересчитываться по ставке до востребования (0,01%). 

Для того чтобы рассмотреть содержание депозитов физических лиц банка, необходимо проана-
лизировать структура депозитов физических лиц-резидентов с помощью таблицы 1: 
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Таблица 1 
 Содержание депозитов физических лиц – резидентов ПАО «Сбербанк России»  

за период 2014-2016 гг. 

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп роста, % 

Депозиты до востребования (счет 
42301) 

37883315 
 

37173840 37656213 99,40 
 

Депозиты на срок до 30 дней (счет 
42302) 

24655751 
 

36998626 43147757 175,00 
 

Депозиты на срок от 31 до 90 дней 
(счет 42303) 

272217431 
 

200801559 358117863 131,56 
 

Депозиты на срок от 91 до 180 
дней (счет 42304) 

289749260 
 

393768585 1138995516 393,10 
 

Депозиты на срок от 181 дня до 1 
года (счет 42305) 

1559593436 
 

4391214841 3335728142 213,88 
 

Депозиты на срок от 1 года до 3 
лет (счет 42306) 

3806583195 
 

2790892494 3470015900 91,16 
 

Депозиты на срок свыше 3 лет 
(счет 42307) 

427593257 
 

393074332 402959588 94,24 
 

 
В результате рассмотрения содержания депозитов физических лиц – резидентов, можно отме-

тить что оформление депозитов на срок от 91 до 180 дней растет практически на 300 %, это свидетель-
ствует о том, что людям выгоднее оформлять вклады на небольшие сроки, поскольку тогда получаются 
по вкладам больший процент, также видно что увеличивается рост депозитов на срок от 181 дня до 1 
года на 113%, это можно объяснить тем, что в основном клиенты, которые оформляют вклады в фили-
алах ПАО «Сбербанк России» лица пенсионного возраста, и поэтому они оформляют их с тем учетом, 
что нужно будет не так часто ходить и переоформлять вклады. 

Также по динамике видно, что депозиты на срок от 1 года до 3 лет и свыше 3 лет сокращаются 
приблизительно на 5%, это объясняется тем, что в данный период времени клиентам невыгодно 
оформлять вклады с таким длительным сроком, поскольку если денежные средства понадобятся 
раньше срока, то проценты по вкладам будут пересчитываться по ставке до востребования (0,01%). 
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Аннотация: Сегодня одним из наиболее активно развивающихся направлений мировой торговли услу-
гами является международный туризм. Всемирная Туристская Организация (ЮНВТО) зарегистрирова-
ла 847 миллионов туристов, а доходы от туризма составили 733 миллиарда долларов. США. В 60-70 
годах ХХ века туризм получил мировое распространение. В статье рассмотрены различные факторы, 
повалявшие на сформирование мирового туристского рынка, в котором принимает участие практически 
каждая страна.  
Ключевые слова: индустрия туризма, ЮНВТО, развитие туризма, международный туризм, туристская 
привлекательность 
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Kamshat Mussina, 
Mukhambetzhan Nazym 

 
Abstract: Nowadays one of the very actively developing areas of world trade in services is international tour-
ism. United Nations World Tourism Organization (UNWTO) recorded 847 million arrivals of tourists and income 
from tourism amounted to 733 billion dollars. USA. Tourism got worldwide scale in the 60-70 years of the twen-
tieth century. The article discusses various factors that influenced the establishment of the world tourism mar-
ket, which involved almost every country. 
 Key words: tourism industry, UNWTO, development of tourism,, international tourism, tourism attractiveness 

 
International tourism is highly uneven branch, because of the primarily different levels of socio-economic 

development of countries and regions. Western European countries more than any other has an  influence to 
the development of international tourism. At the moment tourism is well developed in South-East Asia.  

Such development of international tourist relations was followed by the formation of a large number of 
international firms, to improve the operation of this industry. Many highly developed Western countries’ such 
as Switzerland, Austria, France wealth and prosperity  was built almost on revenues of tourism. 

The main factors in determining the future of tourism include: competition, technology development, 
airlines, tour operator services, as well as political and social conditions of development. 

In recent years the global tourism industry is faced with a growing level of competition between 
countries both inside the region and beyond. First and foremost, at this point often aggressive advertising is 
observed in promoting tour product on foreign markets. In addition, tourist demand and the tourist offer 
depends on the number of changing factors as the impact of government policies, economic and financial 
development, demographic and social changes, the development of innovative technologies.[1] 
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Thus, the increased competition on the market of tourist demand and the market of tourist offers is one 
of the significant trends of world tourism development. 

Increased competition in the market of tourism demand is the result of the following factors: 
- the growing number of countries with ambitious expansionary plans of attracting tourists; 
- reaching a peak saturation of certain forms and types of tourism offered by tourist companies and 

countries (for example, the market of triple S holidays). 
It requires countries seeking to preserve their tourist attractiveness, the following below: 
- try to maintain a balance between demand growth and supply growth; 
- to plan the development of tourism in accordance with sustainable development principles; 
- to provide long-term investment in the tourism sector; 
- to provide clear national strategies for the development of tourism, flexibility and efficiency in decision-

making. 
From the foregoing it can be concluded that increasing competition, as tourism demand and supply is 

one of the most significant trends in worldwide tourism. 
Consider a number of requirements for tourism organizations to preserve the tourist attractiveness 

presented in table 1. 
 

Table 1 
Requirements to preserve the tourist attractiveness 

Increased competition in the market of tourism 
demand is the result of the following factors: 

It requires countries that seek to maintain its tour-
ist appeal, the following: 

The increase in the number of countries with ambi-
tious plans of attracting tourists 

Maintaining the balance between demand growth and 
supply growth 

The achievement of the maximum saturation of cer-
tain forms and types of tourism, proposed tourist cen-
ters 

Providing long-term investment in the tourism sector 

  
Ensuring the availability of accurate public policies for 
the development of tourism in the country 

Source: Compiled by the author based on the data presented by the website http://www.travel.ru/ 

 
Recently, the tendency to the special attention to environmental issues and environmental protection is 

obviously seen. The high living standards and education are the main characteristics of European countries. 
These conditions explain the increased attention to problems of environmental protection on the continent. 
Problem solving for clean air and water, proper waste disposal, protection of nature and animals are constantly 
being considered and dealt with at the state level. The media pays a lot of attention to these issues, which will 
further boost the state and society. Analysis of European countries on the basis of interdependent leads to 
increased demand for "sustainable tourism" which involves the development of tourism in protecting the 
environment. Without a doubt, the increased attention to these issues has a positive effect for creation of new 
tourist products, such as individual tourism and mass tourism.[2] 

Another trend is that most people live in densely populated urban areas. It largely forms of tourist 
preferences in the field of rural tourism, short holidays outside in high seasons, active tourism, short trips to 
other cities with the cognitive objectives, choice of tours with accommodation in hotels and self service 
apartments etc. In the future, it is expected that as the world becomes more educated, and will receive low 
demand to tourist centers, but  increased tendency to travel to less known and inaccessible places. 
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For example, a youth recreation or rest on system "all inclusive", which does not entail the 
communication of tourists with the local population and culture of the host country even though this type of trip 
does not lose its popularity among tourists. 

The main factor in choice of holiday destination for many tourists has been and remains a reasonable 
ratio of price and quality. Also an important factor for them is the high level of service at the selected resort. 

When carrying out state policy in the sphere of international tourism national tourism organization of 
most countries are trying to listen to the forecast for the development of tourism in the world, which is compiled 
by UNWTO – the largest intergovernmental organization is a specialized Agency of the United Nations and 
has a membership of 153 countries. For the study of the UNWTO "Tourism – panorama 2020" the increase in 
global tourist arrivals between 2000 and 2020 years is projected to more than double. 

The forecast says that by 2018 he number of tourists in the world should exceed 1.0 billion people, by 
2020 to reach 1.56 billion people, of which 1.18 billion people will travel within their regions, and only 377 
million people will make long journeys to other regions of the world. 
However generally,  if we consider this period, it is obvious that traveling to other regions of the world will grow 
slightly faster than within regions. The ratio of travel within their regions and inter-regional travel, according to 
the forecast, will vary from 82% (within regions)/ 18% (interregional travel) in 2000. up to 76% / 24% 
respectively in 2020. The expected distribution of tourists by region for 2020 are shown in figure 1. [3] 

 

 
Fig. 1. The distribution of tourists by region for 2020 [UNWTO study] 

 
Thus, the international practice shows that the competitiveness of the tourist product of any country in 

the world market can be achieved under condition of allocation of state budget funds sufficient for the non-
commercial promotion of the tourist product on domestic and world markets. It should be noted that for tourism 
characteristic cumulative effect, when the maximum values of the investment in promoting the tourism product 
and tourist infrastructure is manifested in a few years continuous investment of these funds. Private 
businesses may not conduct a non-commercial image advertising campaign of their country, as markets and 
sells its own product. Therefore, the task of creating the image of the country is favorable to visit is solely the 
task of the state, as evidenced by world practice. In spite of the world's leading position in the development of 
tourism, the annual state budget allocated by the UK and Spain, just to promote national tourist product to 
increase the inbound tourist flow, respectively, € 50.9 and 96.2 million. Most of the European countries with 
tourism resources and seeking to develop tourism, are also investing appreciable resources into the promotion 
of their countries on the world market, which on average amount to approximately € 31.7 million annually [4]. 

So, international tourism every year plays an increasingly important role in the global economy. Its 
distinguishing feature is the holding of a considerable part of the services with minimal costs in the country. 
Tourism occupies a leading place in the list of industries that gives an impressive amount of added value. After 
analyzing the statistical data, the provisions of the tourism market to date and identified trends and prospects 

Europe South-East Asia America 
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of world tourism, we can conclude that the position of this sector of the world market depends on quite a long 
list of factors that change over time. But today, the world tourism occupies a leading position in world services 
trade. 
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Аннотация: Туризм является одной из самых быстро-развивающихся индустрий в мире. По данным 
UNWTO Highlights 2017  одна из десяти рабочих мест принадлежит именно этой отрасли. В Казахстане 
индустрия туризма только на этапе развития. Задачей данного исследования является анализ 
туристского рынка, определение характеристики выездного и въездного туризма, а также определение 
влияния международной выставки EXPO на развитие туризма. 
Ключевые слова: туристский рынок, туризм, развитие, выездной, въездной, EXPO. 
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Abstract: Tourism is one of the fast-developing industries in the world. According to UNWTO Highlights 2017 
one out of ten jobs belongs to this industry. In Kazakhstan the tourism industry is only at the stage of devel-
opment. The objective of this research is the analysis of the tourist market, the definition of the characteristics 
of outbound and inbound tourism, as well as determining the impact of EXPO on tourism development. 
Key words: tourism market, tourism, development, outbound, inbound, EXPO. 

 
It is irrefutable that tourism nowadays is one of the rapidly-developing industry in the world. It is the fast-

est-growing sector in the economics of the countries and it has experienced a huge expansion and diversifica-
tion. Today tourism is a key driver to economics as it is creating a large number of jobs and enterprises as well 
as it helps to develop region`s infrastructure. According to UNWTO Highlights 2017 there is one tourism job in 
10 jobs. In addition, tourism as an export category now goes third industry after chemicals and fuels and 
ahead of food and automotive products.   Tourism gives 10% of GDP. From January to August 2017 in dest i-
nations throughout the world there was 901 million international tourist arrivals (overnight visitors) — 56 million 
more than for the same period in 2016, that is  impressive growth that amounted to 7%, far exceeding the 
growth experienced in previous years. Given the optimistic forecasts for the remaining months, we can as-
sume that 2017 will be for international tourism for the eighth consecutive year of continuous growth. The re-
sults reflect steady growth in many destinations and the recovery of the market, where in recent years he has 
suffered because of security issues. During the summer season in the Northern hemisphere, the demand for 
international tourism remained high. In July and August there were more than 300 million international tourist 
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arrivals. According to the latest editions of the Barometer of international tourism of the UNWTO, this figure 
was achieved for the first time. Many travel destinations, particularly in the Mediterranean, reported double 
digit growth. [1] 

Outbound tourism for Kazakhstan of the annual tradition goes among luxury. Thus, according to the 
Border service of KNB of RK, the number of visitors-residents of Kazakhstan who went abroad in 2016, 
amounted to 9,76 million people, which is 13.7% lower than a year earlier, whereas before 2015 there has 
been a steady growth of outbound tourism. The choice of destination was affected by the reduced purchasing 
power of the population and the unstable political situation in the world. Citizens of Kazakhstan in 2016, pre-
ferred to go to the CIS (91,8%). In addition, there was a tendency of reducing travel to countries outside the 
CIS and, consequently, increasing the visits to the nearby countries of the Commonwealth. In recent years the 
share of Kazakhstan, visited non-CIS countries decreased from 13.6% in 2012 to 8.2% in 2016. Places have 
traditionally been popular lake Issyk-Kul (Kyrgyzstan). In addition to Kyrgyzstan, there were also Uzbekistan, 
Russia, Azerbaijan and, of course, Georgia. Resorts of Georgia has already won the hearts of our countrymen. 
Speaking about foreign countries, the popular destinations among tourists in 2016 were India, China, Turkey, 
UAE, Thailand, Malaysia, several Western European countries. At the same time, experts note the growth of 
domestic tourism, which has become more affordable relative to the field. For example, for 2016 placements 
on the territory of Kazakhstan were served 3,50 million people, which is 12,2% higher than the figure for 2015. 
The most popular destinations of domestic tourism became Almaty, Alakol, Buhtarma. According to official 
statistics, in Russia for the year 2015 was out of 5.47 million people, which corresponds to 48.4% of the total 
number of visitors of outbound tourism. Over the past five years the number of travelers to Russia have grown 
almost 2.5 times. In Kyrgyzstan and Uzbekistan went 3.48 million and 1.31 million people, respectively. While 
in Uzbekistan, Tajikistan and Armenia have seen an increase in attendance, and Kyrgyzstan, Ukraine and 
Turkmenistan have become less popular among our countrymen. Among the areas outside of the Common-
wealth every third camper visited Turkey — 317,99 thousand people in China and the UAE have been 230,93 
117,63 thousand and thousand, respectively. Popular also in Germany, Thailand and the Netherlands. Terror-
ist acts and other upheavals strongly influenced the choice of holiday destinations. He became more careful 
and balanced. At the same time in 2015-2016, a marked decline in demand, primarily in Turkey, Tunisia and 
Egypt.  The problem was recent terrorist attacks and increasing terrorist threats in these area.  However, ac-
cording to today travel, political instability in 2017, had no impact on the number traveling abroad, even more, 
an increase in Charter programs in 2,5 times in comparison with the season 2016. A list of the most visited 
countries of Kazakhstan meets the costs of international travel. According to the official balance of payments 
statistics the National Bank of Kazakhstan, the volume of services received by Kazakhstan in 2016 from non-
residents according to the article "International travel" of $1.66 billion, representing 15% of total imports of ser-
vices of RK for a year. And in 2015, Kazakhstan has spent on travel abroad almost $2 billion, which is 16.2% 
more than in 2016. It should be noted that this item includes the costs for personal and business trips. Most 
Kazakhstan citizens during foreign trips in 2016 left in the Russian Federation — $846,12 billion, or of 51.04% 
of total imports of services. The top three also includes the former Soviet republics Kyrgyzstan and Uzbek i-
stan, the import of services in these countries in 2016 reached $224,87 million and $143,49 million, respective-
ly. Among States outside the CIS in terms of services received for international travel lead Turkey, China and 
United Arab Emirates. Falling incomes of the population strongly influenced the choice of Kazakhstan and be-
came the reason of sharp reduction in the number of tourists traveling abroad. According to experts, in 2015-
2016 there was a decline in the number of people willing to make a trip to Turkey by 50%. [2] The reason is 
not just falling incomes, but also in the threat of terrorism in the country. In addition, much less of Kazakh tour-
ists went on vacation to Western Europe, South-East Asia. People who choose to travel abroad, choose a 
more budget direction, or reduced the length of stay in overseas resorts. The main reason for the reduction of 
outbound tourism — increase in expenditure on travel amid rising exchange rate differences.  

In 2016, Kazakhstan was visited by 6,509 million foreigners is 1.2% more than in 2015. The increase is 
negligible, but this may be only the beginning. The Committee on statistics presented the results of a sample 
survey of tourists who visited us in January 2017. Just participating in the study took more than 10 thousand 
people. In order to make the survey as objective as possible, it was held in all regions of the country, covering 
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all types of transport infrastructure – railway stations, airports, bus stations and posts of car control. The vast 
majority of immigrants held in Kazakhstan at least one night. The average length of stay was 5 days. [3] That 
is, the foreigners in the majority in Kazakhstan are not going to work. But even coming to Kazakhstan for a 
specific purpose – to relax — to do this, foreigners often choose specialized recreation areas. In 2016, the re-
sorts of Kazakhstan visited only 15 of the thousands of tourists – it is about 0,2% from total number of arrivals 
in Kazakhstan, citizens of other States. According to January research, more than half of foreigners during 
their stay in Kazakhstan settled among their friends and relatives, that is, for housing they didn't pay. Among 
the other most common accommodation options include hotels (about a quarter of respondents) and rented 
apartments. Thus, the resort business in the Republic of weakly susceptible to the increase in tourist arrivals 
and much more dependent on domestic tourists people at local resorts almost 50 times more. Hotel business 
is also not awash in money: how to show data 2016 for 12 months, the average hotel/hotel/holiday house, lo-
cated in resort areas provide services only 13.1 million tenge, and the occupancy rate is 23.2%. According to a 
January study by the Committee on statistics, the respondents had spent in Kazakhstan 971,854 billion tenge. 
Willing to spend money, those who arrived in the Republic for business purposes – an average 165,8 thou-
sand tenge per person per stay. Foreigners entering the territory of Kazakhstan for personal use, with the 
money part not so willingly – about 74,3 thousand tenge. Almost a third of all costs of respondents was 
transport costs for international shipments: for tickets to Kazakhstan and back was spent 324,9 mln KZT or 
32,3 thousand per person. Food foreigners spend an average of 15,7 thousand tenge per stay (157.2 million 
tenge). Slightly more than half of this amount goes to buy food, rest at cafes and restaurants. Housing is the 
third largest source of spending for tourists, according to respondents, these objectives have gone 139,5 mi l-
lion tenge. Among other expenses are allocated to buying clothes and shoes (60 mln) and transport (43.8 mil-
lion tenge). But the services of travel agencies, foreign tourists are reluctant to: respondents spent on this art i-
cle only 4.6 million KZT or less than 500 tenge per person for the entire trip. 

According to the international airport "Nursultan Nazarbayev" in the capital for the duration of the exhibi-
tion arrived more than 1.5 million foreigners. And only in Astana for 9 months of 2017 visited 5.4 million 
guests. Domestic and foreign tourists in 2017, helped earn local businesses. According to the reports of rele-
vant departments of the municipality, largely due to the EXPO in the past year the number of SMEs increased 
by 7%. Today in this area in the capital employs about 300 thousand people. The most significant growth 
showed the restaurant and hotel business, sphere of services and trade. For example, the volume of retail 
trade grew by 11% and amounted to 670 billion tenge. Now in Astana there are 8 shopping centers. If before 
the opening of EXPO-2017 the SEC attendance averaged 33 thousand people a day, in the period of the exhi-
bition, this figure had doubled to 70 thousand people. All activity and business, and consumers bring an addi-
tional income in the form of taxes to the city budget in the amount of 25 billion tenge. In the city ahead of 
EXPO 2017 in the capital has opened 47 new restaurants. Perhaps due to this over the course of the exhibi-
tion the residents and guests ate food additionally from 80 thousand tons. By June 10 in Astana officially 
worked 201 hotel complex. Some of the most status – The Ritz-Carlton, Astana – President Nursultan Naz-
arbayev personally opened 3 June 2017. The President noted that now in the capital of Kazakhstan with the 
launch of five-star international hotel premium, there are almost all brands and classes of the hotel business. 
According to the head of the national company "Astana EXPO" Akhmetzhan Yesimov, in July the collection of 
taxes in the service sector increased by 2.5 times. A number of tour operators increased to 78%. Daily to 
Astana flights arrive 7 thousand people and 16 thousand ground transportation. In the capital has increased 
significantly the number of enterprises of small and average business. [4] 

To conclude, holding EXPO-2017 in Astana has influenced on the development of tourism in Kazakh-
stan. Market EXPO-2017, of course, was felt. It had a good pace, and the profit was achieved quite high. This 
has to continue. Kazakhstan should try to keep the pace. The thing is which activities on-site exhibition will be 
on and what events our country in Astana will be able to take. We need to use the experience of  EXPO and 
must regularly conduct significant events, if local authorities want to develop the hotel and restaurant business. 
We have to develop different types of tourism. The first is congress and business tourism. In Astana, the entire 
infrastructure has been created to hold various congresses and exhibitions of international scale. We have a 
Congress Center, the Palace of Independence. The second is urban recreational tourism. If a large event 



120 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

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

takes place in the city, so that tourists stay longer here, it is necessary to create points of attraction so that 
people can go there exactly. Various museums, the eastern town, theaters, so that cultural life reigned in the 
capital. The third direction is medical tourism. Today in Astana there are many serious medical institutions, 
surgeons of international scale. Due to this, we can use our infrastructure and competence in medicine to ex-
ploit  
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Abstract: The relevance of the research topic is due to the low degree of development of the theory of busi-
ness tourism as a specific branch of world tourism. This industry has been intensively developing in the world 
tourist space in the last three decades, with revenues from it having a high share in the structure of revenues 
from international tourism; in a number of countries they play a prominent or even in some cases a leading 
role in the state budget. Accordingly, in foreign economic and geographical science in recent decades, re-
search has been devoted to the emergence and development of business tourism; the statistics of the World 
Tourism Organization on its main indicators – arrivals and profitability. 
Key words: business tourism, MICE, development, travel, external, internal, international. 
 

THE ESSENCE OF BUSINESS TOURISM AND FOREIGN EXPERIENCE OF MICE TOURISM 

 
Tourism is an important source of increasing the welfare of the state. It can be viewed as a system 

providing all opportunities for acquaintance with the history, culture, customs, spiritual and religious values of a 
given country and its people, and giving revenue to the state, not to mention the fact that this system "feeds" a 
lot of physical and legal persons, in one way or another related to the provision of tourist services. 

Modern tourism is characterized by a variety of forms and species and. The form of tourism is connect-
ed with the crossing of the state border of the country by the tourist. In this regard, tourism is internal (i.e., 
travels within your country) and international tourism (travel with tourist purposes to other countries). 

Recently, in the world practice, the development of business tourism has been paid close attention as 
one of the main spheres of international trade in services. By profitability, business tourism in the economy of 
developed countries is comparable to the oil business. 

Business tourism has an impact on the development of those countries where it is actively promoted 
due to its distinctive features: 

• off-season (events involving business travelers are held throughout the year); 
• predictability (the event is planned for a considerable time before it is held); 
• mass character; 
• focus on the consumption of medium and high quality services, as well as a wide range of additional 

services. 
In the state development programs of the US, Switzerland and Finland, business tourism is at the top of 

the list. Experts predict that by 2020 the number of business trips will increase from 564 million to 1.6 billion a 
year. 

Currently, there is no single unequivocal opinion on the issues, what is business tourism? What does it 
include? Many believe that it is not tourism. Until the early 90's, this category of hotel guests for this purpose in 
Ukraine and the USSR was called "business travelers". In the English language the term Tourism is not ap-
plied in the sphere of business tourism, for this phenomenon there is a special term Business Travel. 

Instead of the notion of "business tourism", the English abbreviation MICE, which accurately reflects the 
structure of this type of tourism, is often used: Meints / Incentives / Conferences / Exhibitions, which means: 
Business meetings / Incentive tourism / Conferences / Exhibitions. 
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In all developed countries there are associations of business tourism, specialized publications, training 
centers, exhibitions of this sphere of business are held. For example, the American Association of Business 
Travel "SITE" (Society of Incentive and Travel Executives), unites airlines, hotels, cruise lines, educational in-
stitutions, congress centers, consulting and insurance companies, tour operator companies, incentive tours 
and transport companies. The main directions of SITE work are marketing support of its members, generaliza-
tion and dissemination of experience, publication of specialized literature. Travel today is a developed industry 
for servicing business trips. Experts usually consider the concept of Business travel as a business system 
consisting of four subsystems. This is a quadrangle in the corners of which are: "customer companies" (they 
send their employees on business trips), "companies that provide services of a particular type" (airlines, hotels, 
car rental offices, insurance companies, etc.), "company-providers of a full range of services (tour operators) in 
the field of business travel "and" organizations and firms of the MICE industry ". 

Among the European destinations, tour operators put Germany and Italy in the first place without a 
doubt, together these two countries provide up to 70% of all requests for exhibition trips. Further on the degree 
of demand is France, where the most frequently requested construction exhibitions and participation in the air 
show in Le Bourget. Interest in Switzerland is caused by the Geneva Motor Show and the forums of watch-
making in Basel, in the UK, exhibitions devoted to design, interior and furniture business. Demand for travel to 
other "exhibition" countries of Europe is small, and most often is of an individual character. Orders for visiting 
exhibitions in the Kazakhstani regions are also of a single nature. 

Among other trends in exhibition tourism, there is a sharp jump in interest in the countries of Southeast 
Asia, and especially China. Commenting on this situation, the experts of the company "Concord" note that re-
cently the venue of exhibitions becomes more and more important for customers and therefore exotic routes 
are often chosen. This applies, in particular, to representatives of exporting companies, who seek to expand 
their product markets at the expense of developing countries. 

Experts also note that if several years ago domestic businessmen "remembered about exhibitions at the 
last minute", now they plan their trips for several months, which is especially important for the "high season" in 
the exhibition business, which falls on February-May and September-November. According to tour operators, 
this greatly facilitates their work because places in hotels located near major exhibition centers, often have to 
book at least one year before the event. 

One of the most common types of business tourism is congress tourism (Conference Travel). In the Ka-
zakhstani version it is called scientific tourism. The purpose of congress tourism is to conduct scientific and 
practical seminars, conferences, conventions. The topics of the conferences include the widest range of con-
temporary problems of natural science, philosophy, theology, medicine, history, economics and other fields of 
knowledge. Often, conferences devoted to a particular topic are held year after year at the same time and in 
the same place. 

In the field of organization of congress events abroad, domestic companies often prefer popular tourist 
countries, such as Turkey, Spain, Greece and Cyprus. By the time of the most demanded off-season (usually 
booked at 4-5 * hotels). 

As noted in the tour operators, congress tourism for individuals differs from the exhibition that does not 
require a standard promotion, pre-advertising measures are ineffective. Almost all requests for conference at-
tendance come from private clients who already have invitations and are only interested in the design of a 
standard travel package (visa, flight, transfers and accommodation). 

Individual and incentive tourism also does not lag behind other types of business trips. According to tour 
operators, the sector of individual business trips in recent years is experiencing a "second birth", occupying 
about 25% of the entire market of business travel. If previously under a private business trip is understood as 
"just a desire to go abroad and relax, but now almost all clients ordering a business tour, really plan business 
meetings, establishment of contacts, purchase of technology and so on." Apparently, therefore, if 4-5 years 
ago such a trip took a week, now its average duration is 2-3 days - despite the high airfare. Moreover, if a full 
tour package is ordered when making foreign business trips, when traveling on a country to travel companies, 
they prefer to apply only for the purchase of air tickets, since the host country usually deals with accommoda-
tion of guests. 
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The geography of the most popular incentive destinations is very extensive. For example, the company 
"Kazunion" among the most popular incentive called countries Austria (especially among the employees of the 
banking sector), the UK and Germany. 

In business tourism, there are two major segments: 
a) Individuals or groups traveling with business purposes; 
b) Employees of various corporations and companies who often have to travel on business affairs. The 

latter is a so-called corporate tourism. 
In the world tourist market, there are three largest multinational companies specializing in corporate 

tourism - American Express (from which the history of this business originated in 1850), BTI and Carlson 
Wagonlit Travel. Their total annual turnover is about $ 3.7 billion. 

In the organization of unincorporated business trips a number of features are traced. 
First, unincorporated events are usually held for a large number of participants (an average of about 200-

250 people). About 8% of all business meetings are designed for an audience of 2 thousand or more people. 
Secondly, the bulk of unincorporated business meetings are held in the spring and autumn in those pe-

riods when there is a decline in tourism activity in other sectors of the travel market. Thus, the development of 
unincorporated business tourism contributes to the smoothing of seasonal fluctuations in tourism activities in 
general. 

Thirdly, unincorporated business trips have a pronounced specialization. Most of them are related to the 
field of medicine (28%), as well as to the spheres of technology and industry. 

Fourth, in the process of organizing unincorporated events there is always a third-party organizer of 
meetings (association or government structure). 

In conclusion, today's market has become disproportionately more general than several decades ago. 
On the one hand, financial activities and business acquire a more international character, and with the devel-
opment of business contacts, tourist flows expand, interethnic and cultural ties are strengthened, and a surge 
in business activity and investment flows is observed. In this context, business tourism is a factor contributing 
to the development of Kazakhstan’s economic potential and its integration into the world community, and, im-
portantly, having high profitability. On the other hand, the progress and integration of the national economy is 
also inconceivable without the scope of business tourism. This is one of the actual resources for the develop-
ment of enterprises and companies, strengthening their positions in the Kazakhstani and international markets 
through participation in exhibitions and congresses, through business education. 

In general, having conducted a detailed analysis of business tourism in Kazakhstan and abroad, it can 
be concluded that Western companies have long mastered this type of events as business tourism. However, 
Europe continues to occupy a leading position in the number of business trips. 

While Kazakhstani tour operators are skeptical. Very few travel companies offer business tourism as a 
separate direction. This is due to the fact that in Kazakhstan business tourism began to develop in the last 
place among all types of tourism and is currently at the development stage. Travel agencies are guided pr i-
marily by the requests of consumers. They can provide a business tour or organize a collective trip within the 
framework of the "individual tourism", but as a separate type of tourist services to promote business tourism is 
unprofitable. 

In any case, business tourism in Kazakhstan can be a very profitable direction, but this is only in the 
very distant future. Business tourism in Kazakhstan directly depends on the development of domestic tourism 
in general, that is, the state itself should be interested in the development of domestic tourism. 
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Аннотация:  Маркетинг и корпоративные коммуникации являются основным убедительным элементом, 
который организация может использовать для связи со своими рынками, сообщая идеи и стремясь 
привнести особое восприятие брендов, продуктов и услуг клиентам, потребителям и заинтересованным 
сторонам. Тем не менее, все более широкое разнообразие коммуникационных и рекламных инструмен-
тов вместе с современным массивом онлайновых и оффлайновых каналов и форм СМИ может широко 
распространять сообщения. 
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Abstract:  Marketing and corporate communications are the main compelling element that an organization 
can use to communicate with its markets, communicating ideas and seeking to bring a special perception of 
brands, products and services to customers, consumers and stakeholders. Nevertheless, an increasing variety 
of communication and advertising tools, together with a modern array of online and offline channels and media 
forms, can widely disseminate messages. 
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Традиционно в литературе различают два типа коммуникационных инструментов: выше (above) 

ниже строки (below) первая связана с массовыми или обычными средами, в то время как последняя 
включает средства коммуникации в нетрадиционных средах [1]. В настоящее время «линия», упомяну-
тая выше, довольно неактуальна. Однако эти инструменты были разработаны отдельно и на практике 
могут привести к несогласованному осуществлению, это может не привести непосредственно к проти-
воречивым сообщениям. Тем не менее, отсутствие стратегического понимания коммуникации очевид-
но, и это может быть ключевым барьером в достижении желаемого синергетического эффекта для 
взаимодействия с заинтересованными сторонами с точки зрения справедливости бренда и финансо-
вых показателей. 

В этом сложном и динамичном контексте появилась концепция интегрированных маркетинговых 
коммуникаций (ММК), и с середины 1990-х годов она вышла на первый план и привлекла значительное 
внимание в литературе. Чтобы объяснить необходимость анализа и изучения этой концепции, мы 
должны начать с изучения развития концепции маркетинга путем ее эволюции от транзакционных и 
функциональных подходов к текущему фокусу на маркетинге отношений. 
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В 1964 году модель «4Ps» Маккарти упростила маркетинговую смесь Бордена, уменьшив перво-
начальные двенадцать элементов до четырех переменных, которые представляли учебные инструкции 
для большинства маркетинговых курсов [2]. Маркетинг эволюционировал от логики, ориентированной 
на транзакции и продукты, к тому, чтобы быть ориентированным на развитие долгосрочных отношений 
и базовое улучшение ресурсов и компетенций для создания  и поддержания ценности клиента [3]. 

Точно так же связь традиционно подходила и управлялась с функциональной точки зрения с яв-
ной целью убеждения. Убеждение имеет тенденцию быть односторонним и идентифицируется с тран-
закционным маркетинговым подходом - информировать, убеждать и напоминать. Тем не менее, реля-
ционный подход к коммуникации - это более широкая концепция, которая выходит за рамки убеждения 
и направлена на налаживание диалога с заинтересованными сторонами в попытке достичь трех основ-
ных целей: информировать, слушать и отвечать.        Этот диалог, если его преследовать, приведет к 
повышению ценности организационного бренда. 

 Дункан и Мориарти отмечали, что многие маркетинговые роли, особенно в сфере услуг, по су-
ществу состоят из позиций, в которых общение представляет собой центральный элемент маркетинго-
вой деятельности [4]. По их мнению, связь не только генерируется маркетинговой деятельностью, но и 
является ключевым элементом, находящимся в самом ядре всех функций компании (под лозунгом «вы 
не можете общаться» [5]). 

Шульц считает, что к планированию, разработке и реализации маркетинговых программ следует 
подходить по-новому [6]. По мнению этих авторов, такой подход связан с интеграцией широкого спек-
тра мероприятий и функций, которые влияют на динамические информационные потоки между органи-
зацией и ее заинтересованными сторонами и влияют на них. В настоящее время большинство специа-
листов по маркетингу меняют свои подходы из-за значительных изменений, которые в настоящее вре-
мя влияют на рынки, потребителей / клиентов, технологии, средства массовой информации и возмож-
ность собирать, манипулировать и хранить данные. То есть на самом деле нынешняя технологическая 
турбулентность обуславливает потребность и потребность в интеграции. 

Кроме того, Дон Шульц в своей работе под названием «Неизбежность интегрированных коммуни-
каций» считал, что «вопрос интеграции или нет спорный» [7], поскольку на самом деле потребители 
интегрируют все сообщения, полученные от организации. Таким образом, даже если организация пе-
редала несогласованные сообщения одному и тому же потребителю, этот потребитель будет агрегиро-
вать и интегрировать эти сообщения в соответствии с некоторым шаблоном. К сожалению, в некоторых 
случаях критерии, выбранные потребителем для такой интеграции, могут нанести ущерб организации и 
соответствующей стоимости бренда. Следовательно, компания должна иметь возможность управлять 
процессом в соответствии со своими интересами и стратегическими целями. 

В этой насыщенной рыночной среде, характеризующейся все более высокой конкуренцией, не-
обходим новый синергетический подход, и IMC представляет собой альтернативный подход, который 
может заменить традиционные маркетинговые подходы, ориентированные на транзакции, поскольку он 
основан на ориентированной на потребителя перспективе, и он ориентирован на подход к маркетингу 
отношений на основе коммуникации [8]. 

Этот раздел призван проанализировать и классифицировать последствия, вытекающие из при-
менения парадигмы IMC, и проанализировать основные выводы, достигнутые в предыдущих исследо-
ваниях. Согласно исследованиям, проведенным многочисленными авторами [9], можно выделить три 
категории последствий, которые связаны с эффективностью маркетинговых коммуникаций, производи-
тельностью бренда и заинтересованными сторонами. 

Результаты, достигнутые Low [10], показывают, что эффективность рекламы, стимулирования 
сбыта, прямого маркетинга и связей с общественностью выше, когда организация достигла высокого 
уровня IMC, таким образом, можно наблюдать сильную связь между IMC и маркетинговыми коммуни-
кациями. 

 Из-за отсутствия эмпирических данных о влиянии IMC на результаты, полученные организацией, 
трудно точно определить влияние IMC на эффективность организации. Однако с оперативной точки 
зрения мы могли бы вычесть, что IMC, вероятно, принесет выгоду в координации маркетинговых ком-
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муникационных мероприятий и в координации различных функций, связанных с реализацией маркетин-
говых кампаний [11]. 

Корнелиссен и Лок представляют эти преимущества как психологические, и они также наблюда-
ют сокращение внутренних конфликтов и снижение транзакционных издержек между функциями [12]. 
IMC обеспечивает значительную экономию дополнительных затрат, связанных с организационными 
возможностями. Сотрудничество между отделами позволяет избежать ненужного дублирования ком-
муникационных стратегий и подразумевает улучшение операционной эффективности и согласованно-
сти сообщений. 

Эта статья является важным теоретическим размышлением о концепции IMC, ее основных дви-
жущих факторах и эффектах, которые приводят к разработке более корпоративного определения и 
разработке теоретической модели IMC на основе ранее сформулированных гипотез. 

Из анализа концептуализации IMC, разработанного с момента введения концепции до настояще-
го времени, вытекает, что эволюция этой концепции перешла от строго тактического инструмента до 
представления важного стратегического элемента, который включает в себя всю организацию, а не 
только область маркетинговой коммуникации. На протяжении всей разработки концепции наблюдался 
сдвиг фокуса, переходя от наизнанку к внешнему подходу к более ориентированной на клиента пер-
спективе. 

Недавно разные авторы (например, Кристенсен и Корнелиссен [13], Шульц, Патти и Кувейт [14], 
Эйнвиллер и Боениг [15]) подчеркнули важность разъяснения концептуальных проблем ММЦ, чтобы 
укрепить его теоретическую основу, что в поворот будет способствовать его измерению, что имеет ре-
шающее значение для проведения эмпирических исследований и, следовательно, для оценки работы 
IMC и того, как это может быть выгодно с точки зрения организационной и деловой деятельности. Бо-
лее того, Лори и Мортимер [16] провели эмпирическое исследование, и их анализ показал, что по-
прежнему существуют разногласия между восприятием учеными и практиками того, что такое IMC и как 
он работает (или он должен работать) в текущей динамике бизнес среда. 

Таким образом, это исследование направлено на восполнение этого пробела путем проведения 
исчерпывающего обзора литературы. В статье представлен анализ статей IMC, опубликованных в 
научных журналах с 1991 года (когда появилось первое определение) до 2011 года и пяти учебников, 
которые мы выбрали, поскольку они собирают взгляды нескольких ученых. 

Концептуальная модель подчеркивает набор внутренних факторов, включая аспекты, связанные 
с высшим руководством, ориентацией на рынок, ориентацией на бренд, организационной структурой, 
моделью принятия решений и кросс-функциональным управлением. Кроме того, размер организации и 
ее типология представляют собой другие внутренние антецеденты. Во-вторых, выделяются некоторые 
внешние влияния, такие как технологическая и конкурентная турбулентность, а также культурная и ин-
ституциональная среда, в которой работает компания. Наконец, в статье  проливается свет на основ-
ные последствия и преимущества IMC с точки зрения результатов брендов и маркетинговых коммуни-
каций, а также влияние на деловые отношения между заинтересованными сторонами и агентством-
клиентом. 

Кроме того, могут быть выявлены и обсуждены различные академические и управленческие по-
следствия. Несомненно, отсутствие эмпирического обоснования предлагаемой модели является огра-
ничением этой статьи. Тем не менее, предлагаемая модель открывает путь для будущих эмпирических 
исследований по IMC, предоставляя концептуальную основу и лучшее понимание роли, которую Инте-
грированная маркетинговая коммуникация должна играть в современном управлении бизнесом, основ-
ные переменные, которые определяют или препятствуют ее реализации, а также основные выгоды, 
которые он влечет за собой. Фактически, результаты подчеркивают настоятельную потребность в 
надежных инструментах измерения IMC, и мы предполагаем, что будущие исследования могут сосре-
доточиться на проверке гипотез. 
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Aннотaция: В стaтье aнaлизируются бaзовые основы мaркетингa в туризме. Aвтором 
проaнaлизировaнa методология мaркетингa туризмa, которaя aктуaльнa в условиях современного рын-
кa. Нa основaнии теоретических мaтериaлов и прaктических исследовaний ведущих ученых в дaнной 
сфере по итогу стaтьи сделaны выводы относительно рaзвития мaркетингa в туризме нa этaпе ин-
формaтизaции обществa и глобaлизaции рынкa в России. В стaтье сформулировaны специфические 
нaпрaвления aктуaльных исследовaний в облaсти мaркетингa сферы туризмa.  
Ключевые словa: мaркетинг, туризм, условия рынкa, продвижение услуг, реклaмa.  

 
 В течение длительного периодa мaркетинг рaссмaтривaлся преимущественно кaк функция 
упрaвления предприятием, a именно кaк средство создaния и поддержaния конкурентоспособности, 
инструмент, позволяющий упрaвлять инновaциями и отношениями нa рынке между компaнией, ее по-
требителями, пaртнерaми, конкурентaми и обществом в целом, кaк деятельность, которaя определяет 
хaрaктер экономического рaзвития и уровень блaгосостояния нaции.  

Современный мaркетинг все больше эволюционирует от мaркетингa сделок к мaркетингу отно-
шений. Облaсть мaркетинговой деятельности не огрaничивaется только сферой обменa, a рaспро-
стрaняется дaльше, кaк нa сферу потребления, тaк и нa сферу непосредственных услуг. Особенно 
зaметной этa тенденция стaлa в облaсти туризмa. Изучение рaзвития мaркетингa туризмa является aк-
туaльным нaучным вопросом, поскольку позволит в ретроспективе увидеть его эволюцию с сaмого 
нaчaлa до нынешнего уровня рaзвития.  

Дaнный вопрос в своих рaботaх рaссмaтривaли тaкие отечественные и зaрубежные ученые кaк: 
Котлер Ф., Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз, Бехешти С.A., Бороздинa Н.A., Мaликовa Е.Г., Мироновa Э.И., 
Сaпицкaя И.К., Морозовa М.A., Шимин Н.A. и пр. [1-6].  

Целью исследовaния является поиск перспектив и нaпрaвлений рaзвития российской туристиче-
ской индустрии нa бaзе современных рыночных условий стрaны и создaния комплексной системы про-
движения брендa России кaк туристического госудaрствa.  

Мaркетинг туризмa в России в срaвнении с прочими сферaми, где aктивно используются все ме-
тоды и подходы мaркетинговой деятельности, остaется нa уровень ниже, несмотря нa то, что туризм, 
кaзaлось бы, остaется популярным способом отдыхa нa протяжении не одного десятилетия. При этом, 
aктивное рaзвитие мaркетингa туризмa, безусловно, положительно влияет нa привлечение кaпитaлa в 
дaнный бизнес и, кaк следствие, нa повышение сумм нaлогов, которые поступaют в бюджет стрaны.  
 Одной из нaиболее динaмичных и нaиболее прибыльных отрaслей мировой экономики являет-
ся туризм. По дaнным Международный туристической организации зa 2016 год доля туризмa в мировом 
ВВП состaвляет около 10% и около 27% в мировом экспорте услуг, 7% от объемов мировой торговли 
[7]. Рост индустрии туристических услуг стимулируется ростом численности и доходов нaселения, 
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уменьшением рaбочего времени и увеличением времени нa отдых, знaчительным улучшением 
трaнспортной инфрaструктуры. Нa сегодня сферa туризмa является одним из вaжнейших фaкторов со-
циaльного и экономического рaзвития. Туризм положительно влияет нa рaзвитие нaционaльных эконо-
мик, позволяет увеличивaть вaлютные поступления, улучшaет покaзaтели плaтежного бaлaнсa, спо-
собствует эффективному использовaнию природного и историко-культурного потенциaлa.  
 Говоря о туризме, кaк о сфере социaльного трудового обеспечения и привлечения кaпитaлa 
извне, стоит отметить, что именно нa нее во всем мире приходится 10% инвестиций, кaждый 
шестнaдцaтый человек в мире тaк или инaче является причaстным по роду деятельности к сфере ту-
ризмa. Десятaя чaсть глобaльных потребительских рaсходов приходится все нa тот же туризм [7].  
 Не только постоянно рaстущaя популярность, но и, что немaловaжно, стaбильность в рaзвитии 
сферы туризмa говорят о том, что требуется проводить соответствующий мaркетинг дaнных слуг, дaбы 
поддерживaть и в перспективе повышaть число привлеченных клиентов.  
 В некоторых стрaнaх, тaких кaк Египет, Турция, Греция, нaлоги, поступaющие из сферы ту-
ризмa, состaвляют львиную долю бюджетa. Бизнес ведется нa высоком уровне конкуренции, который 
предполaгaет использовaние нaиболее современных и инновaционных методов мaркетингa дaнной 
сферы [2, с.206]. В противном случaе, когдa мaркетологи кaкой-либо туристической фирмы сдaют свои 
позиции, зa считaнные дни их рейтинг может опуститься чуть ли не со скоростью светa.  
 Нa фоне глобaлизaционных процессов логичным обрaзом появляется зaдaчa продвижения ту-
ристических услуг в России с помощью методологий современного мaркетингa. Спецификa туризмa в 
РФ состоит в особенностях геогрaфического положения и рельефa конкретной территории, рaзнооб-
рaзии климaтa в рaзных уголкaх стрaны, богaтстве природного, историко-культурного и туристско-
рекреaционного потенциaлов. Но, несмотря нa все преимуществa туризмa в России, его популярность 
нельзя стaвить в срaвнение, к примеру, с вышеупомянутыми Грецией и Турцией. Безусловно, нa сни-
жение уровня рaзвития и популярности туристических услуг стрaны повлиялa и политическaя ситуaция 
в мире, и последствия мирового финaнсового кризисa. Но должную роль в дaнном aспекте стоит тaкже 
отвести мaркетингу, который проводится с применением привычных и стaбильным методов реклaмы, 
без необходимого освоения инновaций сферы. Ситуaция, сложившaяся в туристической сфере, требу-
ет aктивного поискa средств преодоления кризисных явлений и интенсификaции производствa туристи-
ческого продуктa с обеспечением необходимого его кaчествa. Большое знaчение приобретaет исполь-
зовaние инструментов мaркетингa туристических услуг кaк рaзновидности мaркетингa услуг.  

К основным фaкторaм, которые влияют нa формировaние нaполнения туристического пaкетa, от-
носят [4, с.33]:  

- возможности мaтериaльной бaзы, инфрaструктуры и предлaгaемых услуг;  
- взaимоотношения с aвиaкомпaниями и другими трaнспортными компaниями;  
- отношения между стрaной отпрaвления туристов и стрaной отдыхa;  
- политическую стaбильность стрaны нaзнaчения;  
-  уровень рaзвития туризмa в стрaне нaзнaчения;  
- отношения с пaртнерскими оргaнизaциями (постaвщикaми услуг);  
- нaличие спросa нa туристическую прогрaмму.  
По мнению Ф. Котлерa, услугой считaется любaя деятельность, которую однa сторонa может 

предложить другой, если онa имеет обширную природу и не приводит к облaдaнию чем-либо. Он выде-
ляет 4 кaтегории продуктов трудa [3, с.211]:  

1) мaтериaльный товaр, который не сопровождaется услугой (это, кaк прaвило, товaры повсе-
дневного спросa);  

2) мaтериaльный товaр, который сопровождaется услугой (продaжa техники с последующим ее 
сервисным обслуживaнием);  

3) основнaя услугa, которaя сопровождaется второстепенными товaрaми и услугaми (туристиче-
ские aгентствa предлaгaют свои экскурсионные услуги, при этом добaвляются второстепенные 
питaние, трaнспортировкa);  

4) услугa в чистом виде (ремонт aвтомобилей).  
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Доминирующую позицию в мaркетинге услуг зaнимaет необходимость учетa социaльных фaкто-
ров, создaвaемых их производителями. Мaркетинг услуг может рaссмaтривaться и кaк особый вид дея-
тельности, который формирует социaльную среду и условия жизнедеятельности обществa. Нa рынке 
услуг в большей степени усиливaется действие принципa aдеквaтности меняющегося спросa со спо-
собaми производствa и реaлизaции продуктa. Это обусловлено кaк динaмичностью спросa нa услуги, 
тaк и знaчимостью покaзaтелей его удовлетворения [3, с.162].  

Одним из основных объектов исследовaния мaркетингa услуг являются результaты учетa внеш-
них эффектов. Чaсто в социaльной среде потребитель услуг испытывaет нa себе позитивное или 
негaтивное влияние лиц, не принимaющих непосредственного учaстия в окaзaнии этих услуг, но явля-
ющимися членaми социумa. Поэтому внешний эффект может не только существенно изменить сло-
жившиеся социaльные условия, но и определенным обрaзом повлиять нa ход социaльных, экономиче-
ских, экологических состaвляющих жизнедеятельности человекa. Здесь особенно вaжнa опaсность воз-
никновения негaтивного внешнего эффектa: нaпример, несоответствие кaчествa туристических услуг их 
стоимости.  

К особенностям мaркетинговых исследовaний в сфере услуг относится выяснение проблемы: 
«кaкaя именно хaрaктеристикa услуги побуждaет конечных потребителей выбирaть дaнного постaвщикa 
услуг: скорость реaлизaции, минимум ошибок, дополнительных услуг, удобное нaхождения производи-
теля услуги или что-то другое» [6, с.41].  

Особенности рынкa услуг тaкже знaчительно влияют нa инструментaрий продвижения и 
оргaнизaции мaркетинговой коммуникaционной политики.  

Способы, которые используются в мaркетинге туризмa нa современном рыночном этaпе, по сути, 
мaло чем отличaются от привычной методологии мaркетингa товaров [5, с.244]. К ним стоит отнести:  

- персонaльную продaжу, ориентировaнную нa конкретного клиентa;  
- реклaму - онa является отдельным рaзделом мaркетингa и в туризме по способaм созвучнa с 

реклaмой услуги;  
- проведение прямого мaркетингa;  
- использовaние связей с общественностью (в том числе, с применением инновaционных мето-

дов и информaционных технологий).  
При этом спецификa услуг обусловливaет знaчительную сложность информировaния о них и де-

монстрaции потенциaльным потребителям [1, с.283].  
Вывод. Успех предприятия туризмa нa рынке в России существенно зaвисит не только от бaзо-

вых фaкторов, тaких кaк: природно-климaтические условия, мaтериaльно-техническaя бaзa туризмa, 
безопaсность и комфорт, туристическaя инфрaструктурa, имеющиеся туристические и рекреaционные 
ресурсы, оргaнизaционное обеспечение и госудaрственное регулировaние туристско-рекреaционной 
сферы и т.п., но и в знaчительной мере от мaркетинговых фaкторов, обеспечивaющих создaние эконо-
мически привлекaтельного туристического продуктa для целевой aудитории средствaми комплексa 
мaркетингa в рaмкaх реaлизaции мaркетинговой стрaтегии.  

Тaким обрaзом, сформулируем специфические нaпрaвления aктуaльных исследовaний в облaсти 
мaркетингa сферы туризмa:  

1. Выявление существующего и потенциaльного спросa нa отдельные туристические услуги по 
предвaрительному aнaлизу рынкa;  

2. Прогнозировaние спросa нa производство услуг-новинок;  
3. Исследовaния aссортиментa существующих туристических нaпрaвлений, предлaгaемых 

оперaторaми;  
4. Aнaлиз мотивировaнного поведения потребителя услуг;  
5.Определение уместных конкретному виду туризмa инструментов мaркетинговой коммуникaци-

онной политики для повышения эффективности продвижения дaнной услуги. 
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Аннотация: в статье сформулированы основные проблемы учета расчетов с поставщиками и подряд-
чиками в аграрных формированиях, приводящие к снижению их финансовой устойчивости, предложе-
ны пути совершенствования учетного процесса, направленные на устранение выявленных в ходе про-
веденного исследования проблем. 
Ключевые слова: учет, расчеты, поставщики, подрядчики, сельскохозяйственное предприятие, про-
блема. 
 

SETTLEMENTS WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS ON AGRICULTURAL ENTERPRISES: 
IMPROVEMENT OF THE ACCOUNTING PROCESS 

 
Butkova Oksana Vladimirovna, 

Turuleva Natalia Alekseevna 
 
Abstract: the article defines the main problems of the account of calculations with suppliers and contractors in 
agrarian formations, leading to decrease in their financial stability, proposed ways of improvement of account-
ing process, to address identified in the course of the study problems. 
Key words: accounting, payments, suppliers, contractors, agricultural enterprise, problem. 

 
Современные экономические условия, сложившиеся в стране, требуют от аграрных формирова-

ний повышения эффективности производства, конкурентоспособности сельскохозяйственной продук-
ции на основе внедрения последних научных достижений. В условиях рынка акценты в деятельности 
предприятий АПК смещаются в сторону обеспечения высокорентабельной и устойчивой работы по-
следних, гарантирующей их жизнеспособность [1, с. 69]. Однако, период переориентации сопровожда-
ется как новыми условиями развития сельскохозяйственного производства, так и трудностями в дости-
жении количественных и качественных показателей агропромышленного комплекса в дореформенный 
период. Противоречивость и неоднозначность происходящих перемен требуют поиска новых путей по-
вышения результативности хозяйствующих субъектов [2], одним из которых является совершенствова-
ние учетного процесса предприятий АПК. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками сопровождают деятельность любой организации. Они 
имеют большое значение в обеспечении оптимального кругооборота хозяйственных средств предприя-
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тий АПК вследствие того, что отсутствие или несвоевременное поступление  материальных ресурсов 
нарушает ритмичность хозяйственной деятельности, что нередко приводит к финансовым потерям и 
разрушению установившихся партнерских связей. 

Сегодня правильная организация расчетных отношений предприятий приводит к совершенство-
ванию экономических связей, улучшению договорной и расчетной дисциплины, так как от выполнения 
обязательств по поставкам товаров, своевременности осуществления расчетов, зависит дальнейшее 
будущее договорных отношений между участниками сделок [3, с. 50-51]. 

В ходе проведенного исследования механизма учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 
на предприятиях АПК было выявлено, что к счету 60, как правило, не открывают субсчета. Такая орга-
низация учетного процесса нередко приводит к ошибкам в учете и в формировании отчетности вслед-
ствие информационной перегруженности счета 60, так как каждое предприятие, функционирующее в 
системе агропромышленного комплекса, имеет довольно большую номенклатуру поставщиков и под-
рядчиков из-за обширного перечня необходимых для сельскохозяйственного производства основных и 
оборотных средств. 

В связи с этим в целях совершенствования учетного процесса расчетов с поставщиками и под-
рядчиками мы рекомендуем к синтетическому счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
вводить в рабочий план счетов аграрных формирований следующие субсчета и счета второго порядка. 

1. 60/1 «Расчеты с поставщиками»; 

 60/1-1 «Текущая кредиторская задолженность перед поставщиками»; 

 60/1-2 «Просроченная дебиторская задолженность поставщиков»; 
2. 60/2 «Расчеты с подрядчиками»; 

 60/2-1 «Текущая кредиторская задолженность перед подрядчиками»; 

 60/2-2 «Просроченная дебиторская задолженность подрядчиков» (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Хозяйственные операции по отражению приобретения запасных частей с использованием 

предложенных счетов второго порядка 

Хозяйственная операция 
Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

Получены запчасти к сельхозтехнике, согласно договора 
№589  

10/5 60/1-1 

Произведена оплата поставщику по платежному поруче-
нию № 253 

60/1-1 51 

 
Аналитический учет целесообразно вести в разрезе каждого поставщика и подрядчика. 
Введение данных субсчетов и счетов второго порядка будет способствовать тому, что учет на 

предприятиях АПК станет более «прозрачным» и легко проверяемым как для внешних аудиторов, так и 
для бухгалтерского персонала организации. 

Вследствие того, что на сельскохозяйственных предприятиях учетный процесс осуществляется, 
как правило, по смешанной форме учета (часть учетной работы все еще выполняют вручную), необхо-
димо порекомендовать руководству предприятий АПК полный переход на автоматизированную форму 
учета, что позволит избежать ошибок в первичном учете: записей в карандаше, помарок, отсутствия 
закрепленных законодательством обязательных реквизитов. 

Эффективность каждой управляющей системы в значительной мере зависит от качества форми-
руемой и используемой ею информационной базы [4 с. 44-46]. Для того, чтобы эффективно управлять 
расчетами с поставщиками и подрядчиками необходимо планировать их. Для этого, в первую очередь, 
определить их оптимальную структуру в конкретной ситуации: составлять бюджет кредиторской задол-
женности перед поставщиками и подрядчиками, разработать систему показателей (коэффициентов), 
характеризующих, как количественную, так и качественную оценку состояния и развития отношений с 
поставщиками и подрядчиками предприятия, проводить анализ задолженности перед поставщиками и 
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подрядчиками с целью приведения структуры долгов в соответствие с плановыми (оптимальными) па-
раметрами. 

Для устранения недостатков учета с поставщиками и подрядчиками необходимо внедрить на 
предприятии службу внутреннего аудита или ввести в штат должность внутреннего аудитора. Данная 
мера  необходима, так как надежная система внутреннего контроля или грамотный внутренний аудитор 
способны провести всесторонний качественный анализ деятельности предприятия, обеспечить поиск 
резервов повышения эффективности сельскохозяйственного производства, контроль за сохранностью 
имущества, за совершаемыми хозяйственными операциями и отражением их в бухгалтерском учете и 
отчетности (рис. 1). 

 
Рис. 1. Проблемы учета расчетов с поставщиками и подрядчиками на предприятиях АПК 

 и пути их устранения 
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На предприятиях агропромышленного комплекса для оптимизации учетного процесса расчетов с 
поставщиками и подрядчиками необходимо разработать схему документирования расчетов между по-
ставщиками и покупателями в зависимости от сроков и форм оплаты, схему документооборота расче-
тов с поставщиками и подрядчиками на предприятии. Это позволит полностью раскрыть учетную ин-
формацию для эффективного управления хозяйственной деятельностью сельскохозяйственных пред-
приятий [5, с. 162]. 

Внедрение предложенных мероприятий по усовершенствованию учета расчетов с поставщиками и 
подрядчиками на предприятиях агропромышленного комплекса будет способствовать росту их финансо-
вой устойчивости, и, как следствие, к улучшению их финансового состояния. 
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In the modern world, tourism is one of the most progressive developing fields of human activity, and oc-

cupies a special place due to its social, economic and cultural influences on society. Meeting the needs of the 
population to travel for various purposes, tourism has become a global economic phenomenon, representing a 
major part of modern business. In many countries tourism has an important role in the formation of gross do-
mestic product, employment, replenishment of the budget at various levels, contributes to the inflow of foreign 
currency, promotes the development of related industries such as construction, communications, transporta-
tion, agriculture, production of consumer goods. A significant contribution to the development of tourism con-
tributes to international tourism exchange, where special attention is given to inbound tourism. Worldwide tour-
ism is considered to be one of the most profitable areas of business. 

According to the World Tourism Organization (UNWTO), share of tourism in the world GDP, taking into 
account the multiplier effect, is 9.4 %, while in Kazakhstan it is about 0.8% (2014). This figure is fairly low, as 
in the process of analysis the share of tourism in the world GDP revealed that the rate of growth in neighbour-
ing countries is much higher. For instance, the share of tourism in GDP of Kyrgyzstan is 4.8 % (2012), in 
Georgia 5.9% (2016), in Armenia and Azerbaijan 4% (2016) [8,4]. Despite these indicators, revenues from 
tourism in Kazakhstan are growing in general. 

According to the data given in Figure 1, the income from tourism in the Republic of Kazakhstan the last 
10 years has increased by 300 billion tenge. According to forecasts of The World Travel & Tourism Council by 
2026 this index will increase by almost 2 times. 

Attracting foreign tourists is primarily a substantial income for the country. The more they spend money 
in the host country, the better it is for the economy of this country, the higher the national income. 
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Fig.1.  Direct contribution of tourism to GDP of Kazakhstan since 2006 to 2016(billions tenge) 
*Note: compiled by the author based on the source [2] 

 
 

Table 1 
 Number of visitors on inbound and outbound tourism in Kazakhstan since 2010 to 2014 (Persons) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Number of visi-
tors on outbound 
tourism, overall 6 019 171 8 020 400 9 065 579 10 143 710 10 449 972 

CIS countries 5 270466 7 031 721 7 834 651 9 037 804 9 375 785 

Outside of CIS 748705 988 679 1 230 928 1 105 906 1 074 187 

Number of visi-
tors on inbound  
tourism, overall 4 097 387 5 685 132 6 163 204 6 841 085 6 332 734 

CIS countries 3 642311 5 195 043 5 542 447 6 213 390 5 655 246 

Outside of CIS 455 076 490 089 620 757 627 695 677 488 

*Note: compiled by the author based on the source [7] 
 

Thus, a positive trend in outbound and inbound tourism is observed in the table. It should be notedthat 
89% of Kazakhstanis prefer to stay in the CIS, and 90% of all tourists who use the services of Kazakhstan, are 
the residents of post-Soviet countries. However, the number of incoming tourists to Kazakhstan is negligible 
compared to the tourist-developed countries. For example, the results of the research of the world tourism or-
ganization (UNWTO), cited by The Telegraph in 2015, France has been recognized the world’s most visited 
country. (Figure 2) 

 
Fig. 2.  The ranking of the most popular countries among tourists for 2015 

*Note: compiled by the author based on the source[6] 
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The creation of new jobs, i.e. increasing of employment is an important consequence of tourism devel-
opment. The industry currently accounts for about 11% of total employment. In 2016, the number of people 
employed in the industry totaled 150500 people. This includes staff of hotels, travel agencies, transportation 
services (excluding commuter), restaurants, leisure industry, i.e. directly employed in the service of tourists.[2] 

 

 
 

Fig. 3.   The number of people employed in tourism of Kazakhstan 
*Note: compiled by the author based on the source[2] 

 
There are also other aspects of the impact of tourism on the economy. Besides the already mentioned 

growth of foreign exchange earnings by increasing of foreign tourists number, there are other factors that can 
contribute to the economic improvement of the country. Primarily, this is due to taxation, more precisely, this a 
consequence of the growth of the tax revenues directly related to tourism. Therefore, tourism can become a 
source of income through taxes. 

Firstly, tourism helps to create jobs. Accordingly, the standard of living increases, wages grow, hence, 
revenues from taxes levied on the increased income of peoplealso rise. 

Secondly, the state at the expense of the importation of goods of foreign production necessary for the 
consumption of tourists and the further development of tourism may impose customs duties on imported 
goods. 

Thirdly, there is a taxation for rendering services to tourists . 
Fourth, taxes can be levied on income, both local and foreign firms with the right to engage in tourism 

business in the country. 
There is a common practice in international tourism to levy taxes from tourists while entering the 

country.Thus, for example, on April 1, 2014, the Moroccan authorities imposed a tax on all passengers arriving 
in this East African country. Tax amount for the bought tickets in business class will be 400 Moroccan dirhams, 
or 36 euros, those who have used economy class, will pay 100 dirhams, or € 9.[55] This kind of tax can only 
be used in those countries which are popular among tourists. Kazakhstan is unfortunately not included in their 
ranks. 

Furthermore, there is another kind of tax in the services sector, like a bed tax. Bed tax is used in Euro-
pean countries, and as international practice shows, this kind of tax is effective in the development of the 
economy of the country. The authorities of Barcelona has introduced environmental taxes on tourists in 
amount of €1. This tax, in contrast to France, will be charged per night at the hotel, and once for all time of 
stay irrespective of its duration. Money is directed to the security of the city and street cleaning. In conditions 
of economic crisis, this type of tax would be the most appropriate for Kazakhstan. 

After analyzing the above stated facts we can conclude that tourism is one of the main factors of socio – 
economic development of the Republic of Kazakhstan. 
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The development of tourism in Kazakhstan will not only reach the goals of the individual entrepreneurs 
associated with obtaining profit, but to enrich the country's economy, by attracting foreign financial flows, gen-
erate income in the form of additional customs duties on imported goods and services, introduce new taxes 
such as environmental taxes, bed tax, and create new jobs, increase country’s prestige at the international 
level. 
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Аннотация: В статье рассмотрена краткая история развития высокоскоростного железнодорожного 
движения в мире. Выявлены факторы, определяющие спрос на высокоскоростные пассажирские пере-
возки, а также  риски, которые могут возникнуть при строительстве высокоскоростных магистралей. 
Кроме того, дана сравнительная характеристика скоростных поездов «Аллегро» и «Сапсан», курсиру-
ющих по территории России. 
Ключевые слова: высокоскоростные магистрали, высокоскоростной железнодорожный транспорт, 
«Сапсан», «Аллегро», пассажирские перевозки. 
 

RISK MANAGEMENT DEVELOPMENT OF HIGH-SPEED HIGHWAYS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Razderischenko Irina Nikolaevna, 
Lukashenko Elena Alekseevna 

 
Abstract: In the article a brief history of the development of high-speed Railways in the world. The factors de-
termining the demand for high-speed passenger transport, as well as the risks that may arise during the con-
struction of high-speed Railways. Besides comparative characteristics of high-speed trains "Allegro" and "Sap-
san" plying on the territory of Russia. 
Key words: high-speed rail, high-speed trains, "Sapsan", "Allegro", passenger transportation 

 
Всем известный античный фразеологизм Гераклита  «Все течёт и ничто не остается на месте» 

подтверждает тот факт, что мир постоянно развивается и изменяется. «Желание людей расширить го-
ризонты познания мира, наслаждаться его красотами, учиться в далеких городах, обмениваться техно-
логическими достижениями, используя фундаментальные возможности рыночной экономики и глоба-
лизации, не может не отражаться на развитие мировой транспортной системы» [1, с.17 ].  

На сегодняшний день пассажирские перевозки удовлетворяют одну из важнейших потребностей 
человека – это потребность в перемещении.  Можно с уверенностью сказать, что при выборе вида 
транспорта значимыми являются как качественные  параметры,  так и экономические. Следовательно, 
распределение  пассажирских перевозок  по видам транспорта происходит исходя из следующих фак-
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торов: экономические, экологические, технико-технологические, социально-политические критерии и 
потребительские свойства (комфортность, скорость и т.д.). Повышение подвижности населения, каче-
ства жизни и доступности образования, а также рост экономики за счет торгового обмена между регио-
нами невозможно без развития железнодорожного транспорта, а именно без развития высокоскорост-
ного сообщения. 

Прародителем первой высокоскоростной железной дороги в мире является Япония. В 1964 г. 
была введена в эксплуатацию железная дорога Токио-Осака, протяженностью 515 км с регулярным 
движением поездов со скоростью более 200 км/ч [2]. После создания первой высокоскоростной маги-
страли поменялась исходная парадигма системы высокоскоростного железнодорожного транспорта. 
Высокоскоростная железнодорожная магистраль – это сугубо специализированные пассажирские ма-
гистрали, обеспечивающие движение поездов со скоростью свыше 250 км/ч [3]. 

Развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта условно можно разделить на три 
этапа. Первый этап приходится на 1960-1980 гг., когда начали курсировать высокоскоростные поезда в 
Японии, Франции, Италии. В этот период активно проводили исследования, осуществлялся выбор ин-
женерно-технических решений в пользу строительства как высокоскоростных магистралей, так и высо-
коскоростного подвижного состава. Второй этап пришелся на 1990-2010 гг. Этот этап стал примеча-
тельным тем, что высокоскоростные магистрали показали надежность, безопасность, эффективность, 
привлекательность для пассажиров и что немаловажно экологическую чистоту. Здесь стоит отметить,  
что железнодорожный транспорт в целом является самым экологичным и признан «зеленым» и «эко-
дружественным» по сравнению с другими видами транспорта. Третий этап приходится на настоящее 
время. Сегодня строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей ведется в странах 
развитых с технической точки зрения. В таблице 1 представлены все высокоскоростные магистрали, 
которые эксплуатируются или находятся на стадии строительства в странах по данным 2014 года [4]. 

 
Таблица 1  

Высокоскоростные магистрали в странах по данным 2014 года 

Страна В эксплуатации, км 
На стадии строитель-

ства, км 
Общая протяженность, 

км 

Китай 19366,8 16280 35269,8 

Испания 3100 1800 4900 

Япония 2664 782 3446 

Турция 1420 1506 2926 

Франция 2036 757 2793 

Германия 1334 428 1762 

Великобритания 1337 - 1377 

Италия 923 125 1048 

США 362 483 845 

Австрия 292 210 502 

Польша 82 322 407 

Тайвань 345 - 345 

Бельгия 209 - 209 

Марокко - 180 180 

Швейцария 80 57 137 

Нидерланды 120 - 120 

Норвегия 64 54 118 

Дания 5 60 65 

Всего 33739,8 23044 56449,8 

 
Как видно из таблицы,  в России нет высокоскоростных магистралей в силу ограниченной инфра-
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структуры, и на сегодняшний день по территории РФ курсируют скоростные и нескоростные пассажир-
ские поезда. 

Строительство высокоскоростного железнодорожного движения в Российской Федерации меняет 
годами сложившееся представление о пространстве, объединяет нацию и является залогом успеха 
страны в будущем, обеспечивая рост экономики страны, регионов и городов. Таким образом, очевидна 
взаимосвязь и взаимообусловленность благосостояния общества Российской Федерации с развитием 
железнодорожного транспорта. 

Однако при явной необходимости строительства высокоскоростных железнодорожных магистра-
лей в России, как с политической, социально-экономической, технической точек зрения, масштабность 
проектов высокоскоростных магистралей, длительность реализации и пионерный характер для России 
создают определённые риски, а именно: 

1) Риск неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Последствием этого риска является сокра-
щение реальных доходов населения и снижение покупательной способности. При этом спрос на самый 
дорогой сегмент – высокоскоростные перевозки – будет сокращаться.  

2) Риск изменения демографической структуры. Если предположить, что численность населе-
ния России будет снижаться, то возрастет процент пожилых людей, которые в свою очередь не явля-
ются активными пользователями высокоскоростных перевозок. 

3) Риск подорожания потребляемых железнодорожным транспортом ресурсов (электроэнер-
гию, черные и цветные металлы и др.). 

4) Риск усиления конкуренции. Каждый вид транспорта образует сферы эффективного исполь-
зования, в результате чего возникает межвидовая конкуренция, то есть между различными видами 
транспорта. Например, конкуренция между железнодорожным, автомобильным и авиационным транс-
портом. Риск заключается во внедрении на конкурирующих видах транспорта технических инноваций, 
улучшающих их позицию. Имеет место быть и внутривидовая конкуренция между отдельными компа-
ниями, представляющими один и тот же вид транспорта. В случае строительства высокоскоростных 
магистралей возникает конкуренция между ОАО «Федеральная пассажирская компания» и той компа-
нией, которая будет предоставлять высокоскоростные перевозки. Например, между  ОАО «РЖД» – 
филиал «Дирекция скоростного движения» и ОАО «Федеральная пассажирская компания». 

Вышеприведенные и другие возможные риски необходимо своевременно выявлять, учитывать и 
распределять между участниками проекта строительства высокоскоростных магистралей. 

Не предоставляется возможным  выбрать лучший высокоскоростной или скоростной пассажир-
ский поезд, так как для потребителя важными факторами являются: время в пути, безопасность, цена 
билета, комфортность, структура расписания, частота отправления, услуги и т.д. Именно поэтому кон-
структоры поездов и железнодорожные компании стараются учитывать как можно больше факторов 
при их строительстве.  

Самый известный скоростной электропоезд в России – это «Сапсан», названный в честь самой 
быстрой в полете птицы из семейства соколиных.  На линиях  Москва-Санкт-Петербург курсирует 12 
поездов в сутки. Время в пути составляет 3 часа 30 минут. Максимальная скорость электропоезда 250 
км/ч. Однако на модернизированной железнодорожной инфраструктуре совмещено движение пасса-
жирского нескоростного, пригородного и грузового сообщения, поэтому средняя маршрутная скорость 
равна 166 км/ч. Еще один известный скоростной поезд «Аллегро», курсирующей между Санкт -
Петербургом и столицей Финляндии Хельсинки. По территории России поезд движется со скоростью 
200 км/ч, так как более не позволяет инфраструктура, а по территории Финляндии скорость движения 
составляет 220 км/ч. Время в пути от Санкт-Петербурга до Хельсинки 3 часа 27 мин. Более подробная 
сравнительная характеристика поездов «Аллегро» и «Сапсан» представлена в таблице 2. 
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Таблица 2  
 Основные характеристики поездов «Аллегро» и «Сапсан» 

Параметр «Аллегро» «Сапсан» (двухсистемный) 

Основные данные 

Годы постройки 2009-2010 2008-2009 

Страна постройки Италия Германия 

Составов построено 4 8 

Страна эксплуатации Россия, Финляндия Россия 

Ширина колеи 1520/1524 1520 

Технические данные 

Число вагонов в составе 7 10 

Направления движения 
(туда-обратно) 

Санкт-Петербург – Хельсинки  Санкт-Петербург – Москва 

Питание 3 кВ, пост. ток 3 кВ, пост. ток 

25 кВ перемен. ток 25 кВ перемен. ток 

Длина, м 184,8 250,3 

Ширина, м  3,2 3,265 

Высота, м 4,27 4,4 

Масса (без пассажиров), т 409 651 

Общая мощность ТЭД, к Вт 4547,2 8208 

Тип ТЭД асинхронный трехфазный асинхронный 

Максимальная скорость, 
км/ч 

220 250 

Максимальное значение си-
лы тяги, кН 

225,8 328 

Число мест: 1 класс/бизнес/ 
экономический 

Всего 

-/48/294 
 
 

342 

23/52/434 
 
 

509 

Стоимость билета 
(на 15 марта 2018 года) 

Бизнес класс от 7 110 руб. 
Эконом от 4 095 руб.  
 

Купе-переговорная от 25 368 руб 
Первый класс от 8  471  руб 
Бизнес класс  от 4 493 руб 
Вагон-бистро  от 4 005  руб 
Эконом+   от 2436 руб 
Эконом  от 2005 руб 
 

 
Согласно транспортной стратегии развития холдинга «РЖД» до 2030 г. была утверждена «Про-

грамма организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Фе-
дерации»[5].  В программе запланирована реализация 20 проектов организации скоростных и высоко-
скоростных магистралей, исходя из этого, будет организовано более 50 скоростных маршрутов и об-
щая протяженность линии со скоростями более 160 км/ч составит более 11 тыс. км [6]. 

Реализация инвестпроекта высокоскоростного и скоростного сообщения хотя и несет в себе 
определенные риски, но при своевременном выявлении  их между участниками проекта, внесет весо-
мый вклад в устранение «узких мест». В таком случае освобождаются занятые линии для грузового 
движения. Таким образом, создание высокоскоростной железнодорожной сети станет ускорителем со-
циально-экономического развития экономики страны в масштабе и главнейших «опорных» регионов в 
частности. Вместе с тем повысится материальный уровень жизни и подвижности населения,  а также 
возникнут благоприятные условия для развития туризма и международных деловых связей. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 145 

 

www.naukaip.ru 

 
Список литературы 

 
1. Лапидус Б.М., Лапидус Л.В. Железнодорожный транспорт: философия будущего.-М.: Проме-

тей, 2015.-232 с. 
2. Киселёв И.П. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс. Том 1 -М.:ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожной транспорте», 2014. 
3. ВСМ в России. [Электронный ресурс]// HSRAIL.RU. Режим доступа: 

http://www.hsrail.ru/info/vsmr/ (дата обращения 19.01.2018). 
4. Высокоскоростной наземный транспорт по странам. [Электронный ресурс]// LOKOMO.RU. 

Режим доступа: http://lokomo.ru/podvizhnoy-sostav/vsnt.html (дата обращения 19.01.2018). 
5. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (новая редакция 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 11 июня 2014 г., № 1032-р). –М., 2014. – 495 с. 
6. Перспективы развития высокоскоростного движения в России. [Электронный ресурс]// RZD-

EXPO.RU. Режим доступа:  http://www.rzd-expo.ru/innovation/high_speed_traffic_and_infrastructure/ (дата 
обращения 20.01.2018). 

© И.Н. Раздерищенко, Е.А. Лукашенко,2018 

  

http://www.hsrail.ru/info/vsmr/
http://lokomo.ru/podvizhnoy-sostav/vsnt.html
http://www.rzd-expo.ru/innovation/high_speed_traffic_and_infrastructure/


146 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

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

УДК37: 379.85 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИГОРНОГО 
БИЗНЕСА КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 
КАЗАХСТАНЕ  

к.э.н.,доцент кафедры Туризм,  
Экономический факультет 

магистр Экономики, старший преподаватель кафедры Туризм,  
Экономический факультет  

Студент 
Л.Н.Гумилев Евразийский Национальный Университет, Астана, Казахстан 

 

Аннотация: Данная работа призвана для того, чтобы внести нововведение в индустрию туризма 
Казахстана. На сегодняшний день игорный бизнес как часть туристкой отрасли набирает большие 
обороты. Актуальость темы посвящена тому,чтобы заострить внимание и обозначить перспективность 
выбранной темы. Уже сейчас, игорный бизнес на мировом уровне показывает высокую прибыльность и 
ежегодную заинтересованность туристов. В данной работе за основу будет взят мировой опыт и 
адаптирован под местные условия путем маркетингового анализа рынка. 
Ключевые слова: игорный бизнес, маркенговое исследование, развитие, туризм, анализ туристкой 
идустрии. 

 
Туризм - это одна из важных составляющих экономики страны. Туризм в Казахстане - одно из 

самых перспективных направлений развития. Что подтверждается «Стратегией развития туризма в Ка-
захстане 2020», многочисленным проектам по развитию, а также проведению выставок мирового уров-
ня, таких как Экспо - 2017. Почему именно туризм – один из самых приоритетных направлений? Так как 
его развитие не требует природных и минеральных ресурсов, включает в себя увеличение рабочих 
мест, большие финансовые вливания из вне в экономику страны, а также увеличение узнаваемости 
страны и т.д. 

Развитие казино в последние годы внесло важный вклад в развитие индустрии туризма на миро-
вом уровне. Численность и возможности казино быстро выросли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
включая Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею, Камбоджу, Мьянму, Филиппины, Макао и Синга-
пур. Таким образом, развитие казино стало очень прибыльным сектором экономики в этих регионах. К 
примеру, по статистике на октябрь 2017 года, доход от игорного бизнеса составил 78,61 миллиардов 
долларов. На первом месте находится Китай и  составляет 32,54 миллиардов долларов.[1] Если мы 
говорим про онлайн игровой рынок, то с 2009 года до 2020 года ожидается непрерывный рост от 20,51 
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до 59,79 миллиардов долларов в год. Если мы говорим о Казахстанском рынке игорного бизнеса, то за 
2017 год доход составил 4 036 миллионов тенге к 4 137 миллионам за прошлый год. [2] 

Рост и расширение индустрии азартных игр имеет много положительных и отрицательных эко-
номических, социально-культурных и экологических последствий. Положительные выгоды - увеличение 
заработанных доходов, улучшение социального благосостояния и завершение общественных объек-
тов. Негативные результаты - увеличение цен на товары, рост числа преступлений и расширение раз-
личных загрязнителей - заслуживают внимания, поскольку эти события прямо или косвенно влияют на 
местных жителей в определенной степени.  

Мы предлагаем инновационный проект под названием «Gold Point». «Gold Point» - это отдельная 
зона для отдыха и развлечения на востоке Казахстана, который бы привлекал посетителей со всех 
стран мира, в особенности ближнего зарубежья. 

С 2007 года легальное занятие игорным бизнесом в Казахстане ограничивается двумя зонами: 
Щучинско – Боровская зона и южный город Капчагай. Это в значительной степени способствовало рез-
кому сокращению численности казино и развитию «серой зоны» в индустрии азартных игр. 

Основными конкурентами на рынке является объединение EAST CASINO MANAGEMENT, во 
владении которых входит казино Cash Ville (монополист в Щучинско – Боровской зоне), а также казино 
Бомбей, Астория в г. Капчагай. А также конкуренцию составят ряд казино, таких как «Макао», что нахо-
дятся в частой собственности и предлагают достаточно высокий сервис. 

Чтобы не оставаться в стороне и иметь возможность быть в сильной позиции на рынке, необхо-
димо понимать сильные и слабые стороны наших конкурентов и оценивать угрозу, которую они могут 
потенциально представлять для бизнеса, а также сделать анализ собственных возможностей. Для это-
го существует стратегия под названием «Пять сил Портера». 

Пять сил Портера - это основа, разработанная Майклом Портером, где привлекательность от-
расли представлена с точки зрения пяти конкурентных сил. Эти пять сил включают в себя: угрозу ново-
го входа, конкурентное соперничество, силу покупателя, силу поставщика, угрозу замены. [3] 

 Угроза нового входа. Оценивая угрозу входа в отрасль, можно оценить, насколько легко войти 
в отрасль. Необходимо определить, являются ли барьеры входа высокими или низкими, в зависимости 
от необходимых ресурсов и капитала. В оздоровительной индустрии это зависит от типа операции, ко-
торую нужно запустить. Законы, стандарты и сертификация могут быть барьером. Следовательно, 
угрозу входа можно увидеть так высоко, как всегда могут возникать новые инновации и услуги. 

Осуществление игорного бизнеса за пределами выше сказанных двух зон запрещена. Следова-
тельно, для осуществления деятельности понадобится государственное разрешение, участие в тенде-
ре и другое. Казахстан уже имеет опыт безвизового режима с зарубежными странами. Значительным 
преимуществом является соглашение по Таможенному союзу, в ходе которого странам, таким как Рос-
сия, Белоруссия, Киргизия, Армения, разрешен безвизовый въезд. Мы предлагаем гражданам Китая 
также разрешить безвизовый въезд на пределы данной зоны в установленный срок. Другой сложно-
стью будет являться то, что для строительства нового проекта понадобится необходимое улучшение 
инфраструктуры и вливания капитала. 

Конкурентное соперничество. Конкуренция демонстрирует конкурентоспособность внутри от-
расли. Рассматривая индустрию развлечения, многие казино предоставляют аналогичные услуги. Дан-
ный проект не имеет аналога в стране,  что делает нас менее восприимчивыми к конкуренции.  

Сила потребителей. Власть покупателя описывает объем влияния или способность продавать 
покупателям определенную продукцию или услуги. Мы рассмотрели особенность расположения так, 
что целевой группой туристов будут жители не только Казахстана, но и соседних стран, таких как Китай 
и Россия. В качестве дестинации мы выбрали город Зыряновск, в Восточном Казахстане. Его располо-
жение идеально для того, чтобы быть одновременно удобным для путешествия из других стран с од-
ной стороны и иметь досочные природные ресурсы для отдыха приезжающих. Зыряновск славится 
своей природой и близкой удаленностью от заповедных зон (Катон –   Карагай) и водоемов (река 
Иртыш, Алтайская бухта).  

Мощность поставщика показывает, какое влияние поставщики услуг оказывают на индустрию.  
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общем, сила поставщика в индустрии развлечений умеренно конкурентоспособна, но сами услуги (от-
дых) играют более важную роль. 

Угроза замены. Угроза замещающего товара или услуги,  показывает как легко найти альтерна-
тивный выбор в отрасли, но с учетом другого процесса. Мы уже рассмотрели основных конкурентов, 
предоставляющих услуги однотипного направления. Замещающий товар или услуга – это отдых и ре-
креация, сопутствующий развлечениями в казино. Угроза замены заключается только в расположении 
объектов и доступность для потенциальных потребителей. 

 
Таблица 1 

SWOT анализ проекта «Gold point» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Помимо прямых экономических выгод, 
создание казино могло бы также расширить 
возможности, связанные с рекреационной, до-
суговой и развлекательной деятельностью в 
этой местности. Многие казино предлагают 
игровые возможности и другие виды развлече-
ний, такие как рестораны, бары, пабы и торго-
вые центры 
 Уникальность 
 

 Большой проект 
 Требуется государственные субсидии на 
строительство 
 Необходимость получения визы для граждан 
Китая 
 Долгосрочный проект 
 Стереотипы 
 пробки, трудности с парковкой, эскалация му-
сора, эрозия почвы, плохое качество воздуха, сниже-
ние живописной красоты, снос общественной инфра-
структуры и большие туристические потоки 

Возможности Возможные проблемы 

 Влияние на экономику Казахстана 
 Повышение  узнаваемости страны 
 Довольные люди 
 Лояльность клиентов 

 Колебание в валюте может сильно повлиять на 
прибыль. 
 Длительный процесс  

Заметка: выполнено автором 

 
Макао, который известен как «Монте-Карло Востока», является лидером игровой индустрии в 

Азии. Легализовал игровую индустрию, Макао стал первой в Азии индустрией казино, и эта легализа-
ция сопровождалась строгими законами, в которых кропотливо указывалось управление бизнесом и 
практические действия игровой индустрии, которая впоследствии играла центральную роль в экономи-
ке Азии. После того, как Макао был передан Китаю в 1999 году, индустрия игр и туризма была позицио-
нирована как основная индустрия Макао. Статистическое резюме Центра по исследованию игр UNLV 
(2014a) показало, что общий доход казино в Макао в 2007 году составил 83 миллиарда долларов США  
(10,4 миллиарда долларов США) и достигло исторического максимума в 2013 году в 360 миллиардов 
долларов США (45,1 миллиарда долларов США США) долларов). 

Тот факт, что около 22 миллионов человек посещают Макао ежегодно, делает его крупнейшим 
центром развития туристических ориентированных казино в мире. Существует пять причин, почему Ма-
као концентрируется на развитии казино: 1) развитие туризма, 2) создание рабочих мест, 3) использо-
вание свои преимущества в отношении непосредственной близости Макао к материковому Китаю 4) 
использование своего статуса как единственного центра правовой азартной игры в казино в Китае. По-
этому новички в игровой индустрии стратегически используют инновационные модели, которые объ-
единяют развлекательные мероприятия и в основном фокусируются на потреблении туристов, а не на 
доходах, предоставляемых игроками казино. Поскольку валовая прибыль от казино значительно ниже, 
чем у гостиниц, ресторанов, магазинов и выставок, было бы неразумно пытаться создавать прибыль-
ные бизнес - возможности, просто полагаясь на операции в казино. [4] 

На подобии зоны «Макао» в Китае, можно облагородить город Зыряновск и сделать новым «Лас 
– Вегасом» Центральной Азии. Путем строительства ряда казино, отелей, игровых  площадок для 
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гольфа, жилых домов, медицинских зданий можно добиться такого результата. А также SPA центров, 
ресторанов, коттеджей с VIP - апартаментами, спортивных комплексов, парков, аттракционов и т.д.  

Миссия проекта и видение. 
«Место, где вы можете делать то, что действительно хотите». От сюда следуют задачи проекта:  

 Безопасность 

 Комфорт 

 Достичь всех предпочтений гостей 

 Высокие стандарты 

 Разнообразие игровых мест 

 Не только казино, но и место отдыха 
Портрет потребителя: 

 Человек от 30 лет 

 С семьей или без 

 Из Казахстана, Китая, России 

 Финансово обеспеченный 

 Бизнесмен, политик 

 Любит комфорт 

 Персональный подход 
 Продвижение 
Первое время, для узнаваемости местности нужно будет использовать систему PUSH, так как 

многие потребители еще не знают о существовании проекта. Это можно сделать путем рекламы (бро-
шюры, статьи в газетах, видео, фильмы, спонсорство, интернет-маркетинг - SEO, SMM (контент-
маркетинг)). А затем, использовать PULL, когда люди сами заходят приехать на данную территорию 
для отдыха. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования финансовых результатов и особен-
ности их учета и анализа в условиях сложившегося финансового кризиса. В настоящее время в резуль-
тате сложившейся экономической ситуации в РФ, большинство предприятий вынуждены приспосабли-
ваться к постоянным колебаниям курса рубля, увеличению темпов инфляции, росту тарифов и др. Все 
это в конечном итоге влияет на формирование финансовых результатов деятельности предприятий. В 
связи с этим порядок формирования и учет финансовых результатов занимает центральное место в 
работе бухгалтерии.  
Ключевые слова: финансовый результат, доходы, расходы, прибыль, убыток. 
 
PECULIARITIES OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS IN MODERN CONDITIONS 
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Abstract: in the article problems of formation of financial results and features of their accounting in the condi-
tions of the developed financial crisis are considered. Currently, as a result of the current economic s ituation in 
the Russian Federation, most enterprises are forced to adjust to constant fluctuations in the ruble exchange 
rate, increase in inflation rates, increase in tariffs, etc. All this ultimately affects the formation of financial per-
formance of enterprises. In this regard, the order of formation and recording of financial results is central to the 
work of accounting. 
Key words: financial result, income, expenses, profit, loss. 

 
В настоящее время проблема формирования финансовых результатов занимает ведущее место 

не только в работе бухгалтерии предприятия, но и имеет большое значение для финансовой системы 
государства в целом. Если финансовый результат предприятия будет представлен прибылью, то у 
данного предприятия появится возможность пополнения материально-технической базы, увеличения 
заработной платы работникам и, соответственно, за счет отчислений от прибыли будет формироваться 
основная часть государственного бюджета. 

Независимо от вида деятельности любого предприятия, в процессе совершения хозяйственных 
операций, происходит формирование доходов и расходов. Поэтому эти аспекты деятельности пред-
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ставляют особый интерес у всех заинтересованных сторон: и собственников предприятия, и сотрудни-
ков, и государства, поскольку успешное формирование финансовых результатов и правильное их ис-
пользование позволяют всем участникам производственного процесса в конечном итоге достичь жела-
емых целей – получения прибыли. 

Если же финансовый результат предприятия будет представлен убытком, то в результате это 
приведет к отвлечению активов предприятия, а государственный бюджет будет испытывать дефицит 
бюджетных средств, что повлияет на темпы экономического развития не только данного предприятия, 
но и региона в целом. 

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличе-
нию капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества) [1]. 

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия ак-
тивов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 
(собственников имущества) [2]. 

Для формирования финансовых результатов по обычным видам деятельности используется счет 
90 «Продажи», предусмотренный Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности [3].  

Учет по счету 90 «Продажи» ведется с использованием следующих субсчетов: 
-90/1 «Выручка» (субсчет пассивный) - для учета выручки от продаж; 
-90/2 «Себестоимость продаж» (субсчет активный) - для учета себестоимости продаж; 
-90/3 «Налог на добавленную стоимость» (субсчет активный) - для учета сумм НДС, причитаю-

щихся к получению от покупателя (заказчика); 
-90/4 «Акцизы» (субсчет активный) – для учета акцизов по соответствующей группе товаров и 

продукции; 
-90/5 «Таможенные пошлины» (субсчет активный) – для учета таможенных пошлин по покупным 

товарам; 
-90/9 «Прибыль/убыток от продаж» (субсчет активно-пассивный) - для выявления финансового 

результата (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. 
В статье нами использованы данные бухгалтерской отчетности за 2016 год, так как за отчетный 

2017 год отчет о финансовых результатах еще не сформирован. Следует напомнить о том, что срок сда-
чи бухгалтерской отчетности за 2017 год до 1 апреля 2018года. 

Продажа товаров в ООО «Фаро» осуществляется в основном по безналичному расчету. На про-
дажную стоимость товаров в бухгалтерском учете составляется запись: 

   Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»    Кредит счета 90 /1. 
По данным отчета о финансовых результатах в 2016 году выручка от продажи товаров ООО «Фа-

ро» составила 12845 тыс. руб., то есть за 2016 год накопительно на счете 90/1 «Выручка» отражена сум-
ма 12845 тыс. руб.  

Себестоимость продаж ООО «Фаро» за 2016 год составила 8321 тыс. руб.: 
Дебет счета 90 /2 Кредит счета 41 «Товары» субсчет 1 «Товары на складах» - 8321 тыс. руб. 
Расходы, связанные с продажей товаров (коммерческие расходы) отражаются в учете бухгалтер-

ской записью: 
Дебет счета 90 /2 Кредит счета 44 «Расходы на продажу» - на сумму коммерческих расходов. 
В ООО «Фаро» по данным отчета о финансовых результатах коммерческие расходы составили 

2090 тыс.руб. В  соответствии с учетной политикой, принятой в ООО «Фаро», коммерческие расходы полно-
стью включаются в себестоимость проданных товаров, реализованных в отчетном периоде и подлежат спи-
санию в дебет счета 90 «Продажи» в полном объеме. 

На счете 90/3 «Налог на добавленную стоимость», отражаются суммы НДС, причитающиеся к 
получению от покупателя: 

Дебет счета 90 /3 Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
Ежемесячно путем сопоставления совокупного дебетового оборота по счету 90/2 (8321 тыс.руб.), 3 



152 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

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

«Налог на добавленную стоимость» (1269 тыс. руб.), коммерческие расходы (2090 тыс.руб.) и кредитово-
го оборота по счету 90 субсчет 1 «Выручка» (12845 тыс. руб.), определяется финансовый результат (при-
быль или убыток) от продаж за отчетный месяц, который заключительными оборотами в конце месяца 
списывается со счета 90, субсчет 9 «Прибыль убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки»: 

 на сумму прибыли : Дебет счета 90 /9 Кредит счета 99. 
на сумму убытка : Дебет счета 99 Кредит счета 90/9 «Прибыль /убыток от продаж».  
ООО «Фаро» за 2016 год получена прибыль от продаж в сумме 2434 тыс. руб.: 
Дебет счета 90/9 «Прибыль /убыток от продаж» Кредит счета 99  - 2434 тыс. руб. 
Таким образом, в конце каждого месяца счет 90 закрывается и сальдо конечное не имеет. Субсче-

та ежемесячному закрытию не подлежат, т.е. до 31 декабря никаких списаний по субсчетам счета 90 не 
производится. Только по окончании отчетного года все субсчета закрываются внутренними записями 
на счет 90/9 «Прибыль /убыток от продаж»: 

-списывается сумма учтенной с начала года выручки от продажи продукции (работ, услуг) : Дебет 
счета 90/1 Кредит счета 90/9 - 12845 тыс. руб.  

-списывается себестоимость проданных товаров: Дебет счета 90/9 Кредит счета 90/2 - 8321 тыс. 
руб. 

-списываются коммерческие расходы отчетного года: Дебет счета 90/9 Кредит счета 90/ 2  
-списывается сумма НДС, начисленная в течение года с выручки от продаж: Дебет счета 90/9 

Кредит счета 90/3 - 1269 тыс. руб. 
В результате произведенных записей по состоянию на 1 января нового отчетного года ни один из 

субсчетов счета 90 конечного сальдо не имеет. 
Аналитический учет по счету 90 в ООО «Фаро» ведется по каждому заключенному договору.  
На формирование финансового результата на предприятии большое влияние оказывают прочие 

доходы и расходы, поэтому далее нами рассмотрен порядок формирования финансового результата 
ООО «Фаро» от прочей деятельности. К прочим доходам и расходам относятся доходы и расходы, кото-
рые имеют место на предприятии, но не связаны с обычным (основным) видом деятельности. 

Для отражения в учете прочих доходов и расходов Планом счетов предусмотрен активно-
пассивный счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

К счету 91 «Прочие доходы и расходы» рекомендуется открывать следующие субсчета: 
-91/1 «Прочие доходы» (субсчет пассивный) – для учета доходов от прочей деятельности; 
-91/2 «Прочие расходы» (субсчет активный) – для учета расходов от прочей деятельности; 
-91/9 «Сальдо прочих доходов и расходов» (субсчет активно-пассивный) – для выявления финан-

сового результата от прочей деятельности. 
В 2016 году прочие доходы по данным отчета о финансовых результатах в ООО «Фаро» отсут-

ствуют.  
Прочие расходы по данным отчета о финансовых результатах ООО «Фаро» составили 942 

тыс.руб. В бухгалтерском учете сформирована запись: 
Дебет счета 91 /9 Кредит счета 91 /2 - 942 тыс.руб. 
В целом за 2016 год ООО «Фаро» от прочей деятельности получен убыток в сумме 942 тыс. руб.: 

Дебет счета 99 Кредит счета 91 / 9 - 942 тыс.руб. 
Таким образом, конечный финансовый результат формируется при сопоставлении в конце от-

четного периода дебетового и кредитового оборотов по счету 99 «Прибыль и убытки». В том случае, ко-
гда дебетовый оборот превышает кредитовый оборот, конечным финансовым результатом является 
убыток, в противном случае, если сумма кредитового оборота перекрывает сумму дебетового оборота, 
то конечным финансовым результатом является прибыль [4].  

По итогам 2016 года ООО «Фаро» был начислен текущий налог на прибыль в сумме 224 тыс.руб. 
На сумму налога на прибыль составляется бухгалтерская запись:  
Дебет счета 99 Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» - 224 тыс.руб.  
В связи с этим бухгалтеру важно правильно организовать работу, а также не допустить досадных 

ошибок, которые приведут к искажению сумм платежей в бюджеты и санкциям, увеличат объемы рабо-
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ты бухгалтерии и финансовые потери компании [5].  
Острой проблемой сегодня являются неплатежи в бюджеты разных уровней, при этом часть 

недоимки в общей сумме начисленных платежей весьма существенна [6]. 
Заключительной записью декабря (то есть последняя запись в отчетном периоде) счет 99 закрывается. 
- на сумму нераспределенной прибыли: Дебет счета 99 Кредит счета 84  
Или на сумму непокрытого убытка: Дебет счета 84 Кредит счета 99  
По итогам 2016 года ООО «Фаро» получена чистая прибыль в сумме 1268 тыс. руб. В бухгалтер-

ском учете сделана запись: 
Дебет счета 99 Кредит счета 84 - 1268 тыс. руб. 
Далее проанализируем основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фаро». 

На основании отчета о финансовых результатах составлена аналитическая таблица 1. 
 

Таблица 1 
Основные показатели деятельности ООО «Фаро» за 2015-2016 гг. 

Показатели 2015 г. 
(тыс.руб.) 
 

2016 г. 
(тыс.руб.) 

Изменения 
 2016г. к 2015 г. 

«+», «-» % 

1.Выручка от продаж  11048 12845 +1797 +16,3 

2.Учетная стоимость проданных то-
варов 

8120 8321 +201 +2,5 

3.Валовой доход 2928 4524 +1596 +54,5 

4.Издержки обращения 1945 2090 +145 +7,5 

5.Прибыль от продаж 983 2434 +1451 +147,6 

6. Прочие доходы - - - - 

7. Прочие расходы 681 942 +261 +38,3 

8.Прибыль до налогообложения  302 1492 +1190 +394 

9. Чистая прибыль 258 1268 +1010 +391 

10. Рентабельность, % 26,5 35,2 +8,7 +32,8 

11.Уровень валового дохода в вы-
ручке, % 

26,5 35,2 +8,7 +32,8 

 
Анализ данных таблицы 1 показывает, что в исследуемом периоде возросла не только выручка 

от продаж на 1797 тыс.руб. или на 16,3%, но и себестоимость реализованных товаров на 201 тыс.руб., 
или на 2,5%. Следует отметить, что темп роста выручки от продаж больше темпа роста себестоимости 
проданных товаров на 13,8% (16,3-2,5), данная ситуация способствовала росту уровня валового дохода 
ООО «Фаро» до 35,2%. 

Положительной тенденцией является рост уровня валового дохода в выручке предприятия в 
2016 году по отношению с 2015 годом на 8,7%, то есть если в 2015 году на каждый рубль проданных 
товаров предприятие получало 26,5 коп. дохода, то в 2016 году – уже 35,2  коп., при том условии, что 
ежегодный темп инфляции составляет не менее 12%. Значительно вырос показатель прибыли до 
налогообложения. Если в 2015 году она составила 302 тыс.руб., то в 2016 году этот показатель увели-
чился на 1190 тыс.руб. или почти в 4 раза и составил 1492 тыс.руб. Чистая прибыль за последние три 
анализируемых года значительно возросла с 225 тыс.руб. в 2014 году до 1268 тыс.руб. в 2016 году. По-
казатель рентабельности продаж увеличился на 8,7% и составил 35,2%, в 2015 году рентабельность 
продаж составила 26,5%. 

Анализ прибыли от реализации товаров ООО «Фаро» показывает, что в 2016 году по сравнению 
с 2015 годом она увеличилась на 1451 тыс.руб. или почти в 5 раз. Прочие доходы за анализируемый 
период отсутствовали. Прочие расходы в 2016 году выросли на 261 тыс.руб. и составили 942 тыс.руб. 
В целом прибыль до налогообложения увеличилась  на 1190 тыс.руб. и в 2016 году составила 1492 
тыс.руб. 
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При проведении анализа финансовых результатов необходимо провести факторный анализ при-
были до налогообложения, чтобы наглядно проследить под влиянием каких факторов изменяется при-
быль до налогообложения. Результаты проведенного анализа представлены в таблице 2. В последней 
графе таблицы 2 подсчитаны так называемые «сопоставимые» проценты.  Они являются таковыми, 
потому что каждый из них рассчитан по отношению к одной и той же базе – сумме прибыли до налого-
обложения предыдущего периода (предыдущий период – 2015 год, отчетный период – 2016 год). Пока-
затели последней графы отражают процент влияния каждого слагаемого прибыли до налогообложения 
на общий процент ее изменения (например, 1451/ 302 * 100).  

 
Таблица 2   

Факторный анализ прибыли до налогообложения ООО «Фаро» в 2015 – 2016 гг. 

Факторы изменения прибыли 2015 год 2016 год Влияние на прибыль до 
налогообложения 
(2016 и 2015 гг.) 

тыс.  руб. % тыс. 
руб. 

% тыс. руб. % 

1.Прибыль от продаж 983 325 2434 163 +1451 480,5 

2.Прочие доходы - - - - - - 

3.Прочие расходы (проценты 
к уплате) 

681 225 942 63 +261 86,4 

4.Прибыль до налогообложе-
ния 

302 100 
(п.1+ 
п.2– .3) 

1492 100 
(п.1+ 
п.2– .3) 

+1190 394,1 

 
Первый фактор, обусловивший увеличение прибыли до налогообложения – повышение прибыли 

от реализации товаров способствовало росту прибыли до налогообложения на 1451 тыс. руб., или по-
чти в 5 раз. Второй фактор, обусловивший уменьшение прибыли до налогообложения, - это рост про-
чих расходов. За счет последних прибыль до налогообложения уменьшилась на 261 тыс. руб., или на 
86,4%.  

Как видно из проведенного анализа, чистая прибыль ООО «Фаро» в 2016 году по сравнению с 
2015 годом увеличилась на 1010 тыс.руб. или почти в 4 раза. В рыночной экономике получение 
наибольшей прибыли – это основа предпринимательской деятельности, так как прибыль позволяет 
увеличить собственный капитал, составляет экономическую основу для дальнейшего развития пред-
приятия, укрепляет его финансовую независимость [7]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические подходы к трактовке продовольственного рынка, вы-
делены основные этапы его становления в России, обозначены факторы и условия, сдерживающие 
развитие рынка продовольствия и сельскохозяйственного сырья в современных условиях хозяйствова-
ния. Дана эволюция взглядов ученых по проблеме регулирования продовольственного рынка. Обосно-
ваны меры по стабилизации ситуации на продовольственном рынке России в условиях внешнеэконо-
мических санкций. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, продовольственный рынок, регулирование продо-
вольственного рынка, внешнеэкономические санкции, политика импортозамещения. 
 

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE PROBLEM OF REGULATION OF THE FOOD MARKET 
 

Tachkova Inna Alexandrovna 
 
Abstract: the article deals with theoretical approaches to the interpretation of the food market, the main stag-
es of its formation in Russia, identified the factors and conditions hindering the development of the market of 
foodstuffs and agricultural raw materials in modern conditions of managing. Given the evolution of views of 
scientists on the problem of regulation of the food market. Reasonable measures to stabilize the situation on 
the food market of Russia in terms of foreign economic sanctions. 
Key words: agroindustrial complex, food market, food market regulation, foreign trade sanctions, the policy of 
import substitution. 

 
Агропромышленный комплекс России находится в состоянии динамичного развития. В условиях 

эмбарго на ввозимое продовольствие созданы благоприятные условия для развития бизнеса в области 
сельского хозяйства и пищевой промышленности, компании активно развивают свои конкурентные 
преимущества, чтобы занять больше рыночных ниш. Российские производители активно увеличивают 
собственное производство, как в обычных сферах деятельности, так и в новых. Агропромышленный 
комплекс России характеризуется положительной динамикой роста третий год подряд и является ката-
лизатором всей национальной экономики. 

Способность государства обеспечивать потребности населения в основных продуктах питания с 
применением собственных ресурсов является ключевым критерием национальной, а значит  и экономи-
ческой безопасности. Актуальность проблемы развития внутреннего агропромышленного комплекса 
обусловлена также необходимостью построения инновационной модели развития, воздействием 
внешнеэкономических санкций, политикой импортозамещения [1, с.24]. 

В результате перехода от плановой экономики к рыночной государство отстранилось от админи-
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стративного и экономического регулирования производства и распределения продовольствия по реги-
онам страны. Это оказало негативное влияние на все компоненты продовольственной системы. 

При плановой системе госзакупок вся сельскохозяйственная продукция промежуточно сосредо-
тачивалась в государственных заготовительных организациях. Между сельскими производителями и 
предприятиями по переработке ежегодно подписывались контракты. Оплата за поставляемую сель-
хозпродукцию производилось по ценам, устанавливаемым государством. 

В конце 80-х годов XX в. сельхозтоваропроизводителям была предоставлена возможность выбо-
ра рынка сбыта продукции, но только после выполнения госзаказа. 

Окончательный распад системы централизованных поставок сельхозпродукции и продоволь-
ствия произошел в 90-е годы XX в. Гарантированный рынок сбыта продукции перестал существовать. 
Субъекты продовольственного рынка вынуждены были самостоятельно формировать свою сеть сбыта. 
Договоры с перерабатывающими предприятиями, как правило, носили краткосрочный характер. 

Следствием разрушения единой распределительной системы продовольствия и сельскохозяй-
ственного сырья явилось появление гипертрофированной массы посредников, чья роль сводилась к 
присвоению значительной доли прибыли, созданной сельскими товаропроизводителями.  

В условиях перехода к новому механизму хозяйствования агропромышленный комплекс испытал 
ряд трудностей. Как с экономической, так и с административной точки зрения государство перестало 
контролировать процессы производства продуктов питания, их перераспределения между регионами. 
Нарушилась скоординированная работа всех звеньев агропродовольственной системы страны. 

Продовольственный рынок – один из видов рынка. При раскрытии сущности рыночных отноше-
ний следует иметь в виду, что в экономической литературе приводятся разнообразные определения. 

Самое упрощенное определение рынка  это место, где люди в качестве продавцов и покупателей 
находят друг друга.  

Понятие «рынок» можно рассматривать двояко. Во-первых, рынок – это сбыт (продажа). Во-
вторых, рынок является системой экономических отношений между людьми, включая процессы произ-
водства, распределения, обмена и потребления.  

Таким образом, рынок – это система экономических отношений, возникающая в процессе произ-
водства, обращения и распределения продуктов (товаров, работ, услуг), характеризующаяся свободой 
в выборе покупателей и продавцов, ценообразовании, формировании и использовании ресурсов. 

К особому типу рынков относят рынок потребительских товаров, который складывается из рынка 
продовольственных и непродовольственных товаров. В работах ряда специалистов продовольствен-
ный рынок входит в состав сельскохозяйственного рынка. Продовольственный рынок рассматривается 
в качестве рынка маркетинговой сферы в системе аграрного бизнеса и делится на типы. 

Первый тип – рынок сырьевых продовольственных товаров (сахарная, мукомольно-крупяная от-
расль) включает однородную (стандартизированную) продукцию, реализация товаров осуществляется 
крупными партиями. 

Ко второму типу рынка относится рынок продовольственных товаров с высокой переработкой. 
Характеризуется высокой степенью конкуренции, неоднородной, дифференцированной продукцией 
(кондитерские, табачные изделия, консервы). Такого рода рынок является олигопольным, с выделени-
ем нескольких лидирующих фирм в отрасли. Очень высоки барьеры для вхождения на рынок. 

Рынок достаточно однородной продукции с низкой степенью переработки (свежее мясо, молоко, 
мясные полуфабрикаты, кисломолочная продукция и т.д.) представляет третий тип рынков. Вход на 
такой рынок не имеет барьеров, характеризуется свободным ценообразованием. 

Рынок продовольственного сервиса представляет четвертый тип рынка. Характеризует систему 
общественного организованного питания (буфеты, закусочные, сеть быстрого питания «фаст-фуд», 
пиццерии, рестораны и т.д.). Этот рынок имеет свою специфику, характеризуется разнородностью ас-
сортимента, цен, обслуживания. 

Продовольственный рынок включен в систему товарного рынка в сельском хозяйстве. Работа 
рынка происходит через два канала: государственный заказ и прямой спрос. При реализации госзаказа 
осуществляются вертикальные связи между сельхозтоваропроизводителями и государственными ор-
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ганами, объем закупок создается централизованно, что обеспечивает гарантированный рынок сбыта 
как на федеральном, так и на региональном уровне. Прямой спрос основан на горизонтальных связях 
между обособленными производителями, производителями и потребителями продовольствия.  

Формами организованного продовольственного рынка выступают: 

 прямые связи сельскохозяйственных товаропроизводителей с перерабатывающими пред-
приятиями и торговлей на основе контрактов, свободной продажи продукции; 

 оптовые продовольственные рынки, биржи, аукционы, ярмарки; 

 кооперативная и фирменная торговля и т. д. 
Продовольственный рынок представляет собой механизм товародвижения продовольствия от 

агропромышленных и перерабатывающих предприятий к производственным, либо конечным потреби-
телям, находящийся под регулирующим воздействием государства. Следовательно, так называемая 
«продовольственная цепочка» включает в себя сельскохозяйственные предприятия, сферу пищевого 
производства и переработки, оптовое распределительное звено, розничные торговые сети, сектор об-
щественно–организованного питания населения, конечных потребителей. 

Продовольственная цепь характеризует субъектов продовольственного рынка, которые во взаи-
мосвязи друг с другом и государством в целом, выражают инфраструктуру продовольственного рынка. 
Объектами на продовольственном рынке выступают различные продукты питания [2, с.43]. 

Развитие продовольственного рынка происходит под влиянием как внешних, так и внутренних 
факторов. К внешним факторам относят: конъюнктуру мировых цен на сельскохозяйственное сырье; 
политические меры (эмбарго, гуманитарная помощь и т. д.). Внутренние же факторы включают в себя: 
уровень развития отечественного производства; природные условия (например, урожайность тех или 
иных культур); степень развитости инфраструктуры продовольственного рынка; интегрированность 
сферы производства и реализации продукции (то есть производства и торговли); масштабы государ-
ственной поддержки развития продовольственного рынка; наличие правового обеспечения функциони-
рования продовольственного рынка.  

Региональный продовольственный рынок подвержен влиянию различных факторов – это уровень 
развития местного агропродовольственного комплекса, климатические условия, степень развития про-
изводственной и торговой инфраструктуры рынка, социально-демографические факторы, сложившийся 
уровень благосостояния населения.  

Современный продовольственный рынок России прошел ряд этапов в своем развитии. 
Первый этап связан с переходом от планово-административной экономики к рыночной (начало 

1990-х годов – середина 1990-х годов), когда произошел распад системы централизованных поставок 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, гарантированный рынок сбыта продукции 
перестал существовать. 

Второй этап (середина 1990-х годов до августа 1998 г.) – формирование цивилизованных 
рыночных каналов сбыта продовольственной продукции. Происходит зарождение компаний, которые в 
будущем будут организовывать современный российский продовольственный рынок (ЗАО «Тандер», 
торговая сеть «Пятерочка», агропромышленный холдинг «Мираторг»). В 1996 г. в продовольственной 
политике страны предпринята мера протекционизма – увеличение пошлин на ввозимое куриное мясо 
до 30%. 

Третий этап (август 1998 г. до конца 2001 г.) – период развития продовольственного рынка 
России, вытеснения импорта. В результате удорожания иностранной валюты относительно 
российского рубля отмечен рост цен на импортную продовольственную продукцию, что оказало 
позитивное влияние на аграрную сферу. Российский продовольственный рынок получил эффективную 
защиту от иностранных конкурентов, произошел рост российской пищевой промышленности, 
совершенствование системы сбыта продовольствия. Потребительский спрос переориентировался на 
более дешевую отечественную продукцию, что явилось мощным толчком для развития российского 
АПК.  

Современный, четвертый этап (с 2002 г. по настоящее время), характеризуется улучшением 
позиций российских сельхозпроизводителей, модификацией каналов реализации пищевой продукции. 
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Происходит повышение эффективности продовольственного рынка для хозяйствующих субъектов – 
постепенное снижение их трансакционных издержек, совершенствование продовольственных рынков 
для потребителей за счет повышения качества реализуемого на нем продовольствия. С 2001 г. 
начинается активное развитие сети сбыта продукции – увеличение доли розничных сетей, 
универсамов, магазинов, супермаркетов и гипермаркетов на продовольственном рынке. Четвертый 
этап становления продовольственного рынка России – переход от рынка продавца к рынку покупателя. 

Расходы бюджета России в АПК (с учетом субсидий) в 2002-2010 годах превысили 1,3 трлн. руб. 
Государственная поддержка отрасли привела к притоку частного капитала в сельскохозяйственную 
отрасль, который был использован для строительства и модернизации масштабных производств. С 
августа 2014 г. в России начинает действовать продуктовое эмбарго. Правительством налагается 
запрет на поставки мясных и молочных продуктов, рыбы, овощей, фруктов из стран ЕС, США, 
Австралии, Канады, Норвегии и т.д. Ответные внешнеэкономические санкции способствовали 
мобилизации собственных резервов роста отечественных производителей. 

В условиях внешнеэкономических санкций удалось достичь определенных успехов. Так, в 2015 г. 
доля отечественных продовольственных товаров в суммарном объеме внутреннего рынка составила 
порядка 88,7%. За последние два года доля импорта сыров в объеме потребления сократилась с 50% 
до 23%. Доля импортной свинины в общей структуре товарооборота снизилась с 18% до 9%, мяса пти-
цы – с 19% до 10%. Затраты на закупку продовольствия за рубежом сократились в два раза. Предприя-
тия, инвестирующие средства в расширение производственных мощностей, получили возможность 
развиваться.  

Согласно данным статистики, за счет отечественного производства возможно покрыть внутрен-
ние потребности в мясе птицы на 90%, в говядине – на 60%. К 2020 г. планируется снизить долю им-
портозависимости отечественной промышленности с 70-90% до уровня 50-60%. Сокращение объема 
импорта выступит катализатором инновационного развития экономики России, базой для открытия но-
вого производства и увеличения потока инвестиций в технические отрасли [3, с.140]. 

Термин «регулировать» может быть рассмотрен в следующих интерпретациях: 

 подчинять определенному правилу, порядку, упорядочивать; 

 устанавливать правильное взаимодействие элементов системы (механизма, прибора, аппа-
рата и т. д.); 

 предпринимать что-либо для достижения требуемых результатов, показателей [4, с.368]. 
Известно, что начало разработки теории рынка было положено А. Смитом, который, провозгла-

шая принцип рыночного равновесия, отрицал вмешательство государства в регулирование экономиче-
ских отношений. 

В условиях экономического кризиса 19291932 гг. сформировалась теория Дж. Кейнса, основная 
идея которой состояла в гармоничном сочетании государственного регулировании и саморегулирова-
ния рынка. 

Монетаристская теория выступала как альтернатива кейнсианству, ее основоположник, М. 
Фридмен, считал определяющим инструментом экономики – рынок и свободное предпринимательство, 
а также исключал необходимость регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Некоторые ученые отрицают термин «регулируемый рынок» поскольку рынок – это система са-
морегулирующаяся. Действительно, рынок может регулироваться с помощью собственного рыночного 
механизма, элементами которого выступают конкуренция, прибыль, цена, спрос, предложение, а также 

посредством государства  прямо или косвенно через государственные заказы, налоги и т. д. 
Существуют различные подходы в обосновании необходимости регулирования продовольствен-

ного рынка. 
А.Н. Лубков, характеризуя рынок продовольствия, отмечает, что для его эффективного функцио-

нирования необходимы такие предпосылки, как самостоятельность и экономическая ответственность, 
конкуренция, материально-финансовая сбалансированность, а также государственное регулирование 
[5, с.150]. 

По мнению В.Д. Гончарова одним из ключевых моментов регулирования рыночных отношений в 
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современных условиях является протекционистская политика в отношении отечественных товаропро-
изводителей, проведение мероприятий по повышению качества продукции пищевой промышленности, 
стимулирование платежеспособного спроса. 

А.Ф. Серков утверждает, что на федеральном уровне основными направлениями регулирования 
рынка продовольствия являются: создание более благоприятных условий для сельхозтоваропроизво-
дителей; содействие формированию единого экономического пространства, а также разумная внешне-
экономическая политика. 

Обосновывая необходимость регулирования продовольственного рынка, А.А. Королев подчерки-
вает, что проводимая работа по регулированию продовольственного рынка может не дать желаемого 
эффекта, если не будет локализован теневой сектор экономики.  

С.У. Нуралиев стержневым моментом в регулировании рынка продовольствия видит создание 
оптовых продовольственных рынков, которые за счет оптимизации грузопотоков приведут к росту эко-
номической эффективности распределительной сети. 

В.И. Добросоцкий выделяет следующие направления регулирования продовольственного рынка: 
совершенствование кредитно-финансовой системы; ценовое регулирование, развитие инфраструктуры 
продовольственного рынка; создание правовых регламентов и системы управления рынков, стимули-
рование покупательского спроса на продовольствие ввиду его низкой эластичности, расширение емко-
сти рынка. 

Стабилизация ситуации на продовольственном рынке возможна посредством наращивания объ-
емов производства аграрного сырья, пищевых продуктов, совершенствования материально-
технической базы предприятий АПК, снижения диспаритета цен на промышленную продукцию и произ-
водимые сельскохозяйственные товары; повышения производительности труда; соблюдения техноло-
гии производства; внедрения эффективных рычагов управления рыночными процессами; устранения 
теневого оборота в производстве и торговле продовольствием; совершенствования системы контроля 
качества и безопасности товаров, формирования адекватной рыночной инфраструктуры продоволь-
ственного рынка; сокращения посреднических звеньев в продовольственной цепи в целях увеличения 
экономической доступности продуктов питания для населения и т.д. 
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Аннотация: в статье рассматриваются состояние уникальной социально-экономической системы по-
требительской кооперации России, в том числе Вологодской области в условиях трансформации эко-
номики. Обозначены проблемы деятельности кооперативных организаций, возможные пути их преодо-
ления. 
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STATUS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF CONSUMER COOPERATION IN VOLOGDA REGION 
 

Khovalkina Polina Valentinovna 
 
Abstract: тhe article examines the state of the unique social and economic system of consumer cooperation 
in Russia, including the Vologda region in the context of economic transformation. The problems of the activity 
of cooperative organizations, possible ways of their overcoming are outlined. 
Key words: socio-economic system, consumer cooperation, competitiveness, shareholders, trade, procuring 
activity, public catering. 

 
В условиях развивающейся экономики России происходит трансформация рыночных отношений, 

затрагивающая все субъекты рынка. Среди них особое место занимает система организаций потреби-
тельской кооперации. Она является родоначальницей российского кооперативного движения. Сегодня 
это целостная, скоординированная жизнеспособная система, состоящая из сельских потребительских 
обществ (сельпо); поселковых потребительских обществ (поспо); районных потребительских обществ 
(райпо); городских потребительских обществ (горпо). В структуре деятельности системы потребитель-
ских обществ первое место занимает торговля (70,0%), последующие – закупки сельхозпродукции и 
сырья (10,1%), промышленная продукция (9,4%), общественное (массовое) питание (6,2%) и другие 
виды деятельности [1]. Закупочная деятельность кооперативных организаций поддерживает уровень 
жизни около 1 млн. жителей сельских поселений. Организации потребительской кооперации России 
ведут деятельность в 89 тыс. населенных пунктов, из которых в 54 тыс. проживает менее 100 человек. 
Кооперативная деятельность лучше развивается в тех субъектах Российской Федерации, где ее под-
держивают региональные власти: заключаются соглашения о сотрудничестве между Центросоюзом, 
областными союзами потребительских обществ и органами власти, действуют программы поддержки 
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деятельности потребительской кооперации. В их числе Архангельская, Омская, Ульяновская, Курган-
ская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Тюменская области, республики Чувашская, 
Коми, Татарстан и др. [3]. 

Потребительская кооперация России насчитывает почти 200-летнюю историю, обладая огром-
ными традициями и большим человеческим потенциалом. В конце 80-90-х годов ХХ века в силу слож-
ностей переходного периода потребительская кооперация утратила многие политические и экономиче-
ские позиции, но сохранила единство и целостность, непрерывность традиций и взаимодействия, зна-
чительную материально-техническую базу. Концепцией развития системы потребительской кооперации 
Российской Федерации на 2017-2021 годы (2016 г.) определены  основные направления деятельности 
кооперативных организаций для обеспечения стабильного поступательного развития потребкоопера-
ции, расширения и интенсификации деятельности, приобретения влияния на социально ориентирован-
ном рынке продовольственных и непродовольственных товаров, повышения авторитета и участия в 
решении социально-экономических проблем и обеспечения безопасности страны в сфере продоволь-
ственного обеспечения [2]. 

Главным условием динамичного и стабильного развития уникальной системы потребительской 
кооперации является удовлетворение интересов основных вовлечённых групп: потребителей товаров и 
услуг,  работников потребительской кооперации и пайщиков. Препятствия в развитии потребительской 
кооперации имеют комплексный, системный характер, что осложняет их устранение или снижение их 
влияния. Недостаточное внимание к интересам организаций потребительской кооперации, с одной сто-
роны, и уверенность в возможности эффективного самостоятельного существования организаций по-
требительской кооперации вне единой системы – с другой стороны, приводят к возникновению и уси-
лению дезинтеграционных процессов. Утрачиваются экономические, транспортные, финансовые, ин-
формационные связи. Дезинтеграционные процессы ведут к исчезновению потребительской коопера-
ции как единой системы, важного элемента социально-экономического механизма России. Организации 
потребительской кооперации в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут полностью утратить 
конкурентные преимущества, основанные на масштабах и системном единстве. 

Недостаточно высокий уровень взаимодействия, информационного обеспечения, отсутствие 
единой стратегии развития, инвестиционной привлекательности, стремление самостоятельно решать 
сложные комплексные проблемы, зачастую вопреки здравому смыслу, значительно снижают динамику 
развития организаций потребкооперации. Организации потребительской кооперации утрачивают спо-
собность не только опережать существующие тенденции, но и адаптироваться к изменениям внешней 
среды, начинают отставать от конкурентов. Отсутствие аккумулированных источников финансирования 
развития перспективных и конкурентоспособных организаций, крупномасштабных проектов тормозит 
формирование конкурентных преимуществ. 

Миссия потребительской кооперации в современных условиях заключается в участии  в развитии 
социальной инфраструктуры, в первую очередь на селе, обеспечении стабильного развития потреби-
тельского рынка страны за счёт удовлетворения потребностей и социальной защиты, повышения заня-
тости населения, вовлекаемого в деятельность и обслуживаемого потребительской кооперацией, 
укрепление безопасности России в сфере продовольственного обеспечения. 

Потребкооперация способна реализовывать общегосударственные задачи, приоритетные наци-
ональные проекты, обеспечивать занятость населения, продовольственную безопасность страны. По-
требкооперация может стать основным проводником (оператором) в реализации государственных за-
дач по замещению импортной продукции продукцией отечественных сельскохозяйственных производи-
телей [4-5]. 

Развивается в условиях рыночной экономики и потребительская кооперация Вологодской обла-
сти. Вологодский областной союз потребительских обществ (Вологодский ОПС) образован в 1937 году. 
Потребительская кооперация Вологодской области объединяет 68 юридических лиц, в т.ч. 43 потреби-
тельских общества, 11 районных потребительских обществ, 2 городских потребительских общества, 5 
районных потребительских союзов. Районные кооперативные организации области насчитывают около 
25 тысяч членов пайщиков. На предприятиях Вологодского ОПС заняты 4,4 тыс. чел., в т.ч. 16,0% – мо-
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лодежь. Система потребительской кооперации обслуживает население численностью 222 тыс. человек 
или более 18,6 % населения области, а это 3,1 тыс. населенных пунктов, из которых 1,6 тыс. удален-
ные (труднодоступные) и малонаселенные пункты. Облпотребсоюз осуществляет оптовую и розничную 
торговлю, производственную и заготовительную деятельность, предоставляет услуги общественного 
питания, оказывает бытовые услуги, традиционно участвует в проведении ярмарок, выставок продаж, 
покупательских конференций для городов области и районных центров области. Основной отраслью, 
формирующей совокупный объем деятельности потребительской кооперации системы Вологодского 
ОПС, является розничная торговля. Торговля – это индикатор социально-экономического развития Во-
логодской области, в котором отражается динамика потребления и платежеспособного спроса населе-
ния, эффективность государственной политики в области занятости, поддержки местных производите-
лей, малого и среднего бизнеса. В консолидированном бюджете области 9,5%  поступлений приходит-
ся на поступления от торговли. Доля торговли в валовом региональном продукте в 2016 году составила 
11,8 %, численность занятых в торговле – 15,7% от общего количества занятых в экономике региона. 
Наблюдалось некоторое снижение товарооборота в сопоставимых ценах. На территории Вологодской 
области функционировало более 9,5 тысяч объектов розничной торговли, среди которых предприятия 
федеральных сетей «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Дикси», «Дисма», «О’Кей», «Народная 7Я се-
мьЯ», МЕТРО-ПУНКТ «METRO Cash&Carry». 

Текущие проблемы потребительского рынка обусловлены снижением покупательной способно-
сти доходов населения, а также внешними факторами –продуктовым эмбарго, нестабильностью курсов 
валют. Но для отечественных товаропроизводителей возникают условия для развития, востребованно-
сти произведенной продукции. Это ведет к формированию торговой инфраструктуры «шаговой доступ-
ности» во всех сегментах розницы: малым форматам торговли (в том числе небольшим магазинам, 
нестационарной и мобильной торговле, фирменной торговле местных и региональных производителей 
продуктов питания, ярмаркам, сельскохозяйственным рынкам).  В настоящее время в реестр роз-
ничных рынков области включено 6 рынков (1 универсальный и 5 специализированных). На рынках 
предоставлено более 600 торговых мест. Сегодня ярмарки – простая и важнейшая инфраструктура для 
роста предпринимательской активности в мелкой торговле, малом и среднем бизнесе и производстве. 
Они позволяют максимально быстро вовлечь в торговлю продукты и товары, способствуя увеличению 
их производства, а потребителю на регулярной основе получать свежую и доступную продукцию. 

В 2016 году проведено около 400 регулярных постоянно функционирующих ярмарок, на которых 
была представлена продукция как вологодских производителей, так и соседних регионов (Архангель-
ской, Костромской, Ярославской областей и других). Ежегодно число ярмарок возрастает, соответ-
ственно увеличивается количество торговых мест. В рамках заключенного соглашения между Прави-
тельством Вологодской области и Правительством Москвы проводятся регулярные Вологодские яр-
марки в Москве. Для вологодских производителей такие ярмарки – уникальная возможность выйти на 
новые рынки сбыта, представить новую продукцию и оценить ее конкурентоспособность; для москви-
чей и гостей столицы –возможность познакомиться с экологически чистыми вологодскими продуктами. 

Действенным способом прямой дистрибуции для производителей продовольственных товаров 
является нестационарная (киоски, павильоны, лотки) и мобильная торговля (торговля с использовани-
ем специализированных автомагазинов, автолавок и иных специально оборудованных для осуществ-
ления розничной торговли транспортных средств). Для удаленных и малонаселенных пунктов мобиль-
ная торговля – один из немногих, а порой единственный способ снабжения жителей товарами. 

Экономическая деятельность предприятия в современной России осуществляется в условиях 
рыночной среды, особенности которой определяют механизм функционирования его финансового ме-
ханизма. Необходимость достижения целей предпринимательства обуславливает потребность в си-
стематизированных знаниях о путях формирования и деятельности хозяйственных структур, методах 
повышения эффективности производственной и коммерческой деятельности организации. 

На 1 января 2016 года в системе потребительской кооперации области действовало 736 рознич-
ных торговых предприятий, из них 572 в сельской местности. Кроме того, в активе потребительской ко-
операции Вологодской области 158 закрытых и 48 сданных в аренду на указанный период розничных 
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торговых предприятий. В прошедшем году автоматизированы 8 районных офисов, 16 торговых объек-
тов на едином программном обеспечении с целью развития торговли отдельными группами товаров с 
использованием технологий «обратной франшизы». Всего в активе Вологодского облпотребсоюза 32 
автоматизированных магазина, 77 магазинов самообслуживания, 188 магазинов, функционирующих 
также как приемозаготовительные пункты, и 31 специализированный магазин. В их числе 9 магазинов 
со специализацией «Мебель», 12 – «Хозяйственные товары», 4 – Стройматериалы», 2 – «Электрото-
вары», 4 – «Детские товары». На 1 января 2016 года в системе потребительской кооперации области 
действовало 68 предприятий общественного питания на 2,9 тыс. мест и площадью около 5 тыс.кв.м., из 
них 27 предприятий в сельской местности. 

Одним из направлений системы общественного питания является собственная продукция. Пред-
приятия отрасли выпускают кулинарно-кондитерские изделия, разнообразные полуфабрикаты, хлеб и 
хлебобулочные изделия. В составе производственных предприятий и предприятий общественного пи-
тания системы потребительской кооперации Вологодской области действовало 40 цехов по производ-
ству хлебобулочных изделий, 3 колбасных цеха, 21 кондитерский цех, 3 цеха по розливу безалкоголь-
ных напитков, 5 цехов по производству макаронных изделий, 1 цех по солению рыбы, 8 цехов по выра-
ботке полуфабрикатов, 1 цех по производству валяной обуви, 3 швейных цеха, 1 скотобойный пункт. 
631 человек были заняты на начало 2016 г. на промышленных предприятиях Вологодского ОПС, из них 
503 человек – в хлебопечении. Заготовка и сбыт сельскохозяйственной продукции, произведенной в 
личных подсобных хозяйствах граждан, является самой востребованной услугой на селе. 

Основная цель заготовительной деятельности – наращивание объемов закупок при гарантиро-
ванном сбыте. Организации потребительской кооперации Вологодской области осуществляют заготов-
ку мяса, молока, картофеля, овощей, ягод и др. В последнее время уделяется большое внимание уве-
личению объемов закупок сельскохозяйственных продуктов, повышению качества закупаемой продук-
ции. 

В 2016 году население Вологодской области обеспечено услугами по ремонту и пошиву одежды, 
раскрою ткани, прокату, ритуальными услугами, услугами по ремонту и строительству жилья и постро-
ек, заточке режущих инструментов и отбивке кос. Также осуществляют свою деятельность 3 стацио-
нарных парикмахерские, а в 14-ти населенных пунктах парикмахерские услуги оказываются разъезд-
ными мастерами. Ведется работа по организации досуга населения. Действуют 18 детских игровых 
площадок, 136 библиотек, коллективы художественной самодеятельности и спортивные секции. 

Основными целями деятельности Вологодского ОПС являются сохранение и развитие потреби-
тельской кооперации как единой системы, укрепление и усиление позиций на рынках области. Главная 
задача потребительской кооперации области – участие в развитии социальной инфраструктуры, в 
первую очередь на селе, повышение занятости населения, вовлекаемого в деятельность и обслужива-
емого потребительской кооперацией, достижение безубыточности всех кооперативных организаций. 

Стимулирующее воздействие на развитие системы потребительской кооперации Вологодской 
области, торговли в сельской местности осуществляется в рамках государственной программы «Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области» путем финансо-
вой поддержки с использованием механизма микрофинансирования через НО Вологодской области 
«Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства». Правительством Вологодской 
области проводится политика по сохранению и наращиванию производства продуктов питания. При 
Департаменте экономического развития области создан Совет по кооперации в сфере торговой дея-
тельности на территории Вологодской области. Совет по кооперации – это площадка для установления 
прямого контакта между производителями продовольственных товаров и торговыми организациями.  

Таким образом, рыночные отношения сопровождается конкуренцией, стремлением к экономиче-
ской эффективности. Это вызывает необходимость усиления позиций организаций системы потреби-
тельской кооперации России, включая Вологодскую область.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются эволюция представлений о народничестве как идеоло-
гии со второй половины XIX до XX веков. Так же осмысление и понимание значения народничества, и 
развитие самой идеологии в рассуждениях о ней представителями того времени. 
Ключевые слова: народничество, идеология, последователи и представители народничества, изме-
нение взглядов на народничество, оценка народничества, мнения и позиции представителей.  

 
Начало изучению народнического движения в России и его теоретической базы можно отнести к 

середине XIX века и отметить, что оно происходило как со стороны самих представителей народниче-
ства, так и со стороны противников данной идеологии. Однако со временем данное направление обще-
ственной мысли развивалось, обрастало все большими сторонниками или противниками;  и данное 
социальное движение разночинной интеллигенции и его ключевые позиции становились все более об-
суждаемыми и актуальными для российского общества последней четверти XIX века. 

Данный пласт русской общественно-экономической мысли XIX века и сегодня продолжает инте-
ресовать российских историков, политологов и специалистов, в области истории экономической науки. 
Данный вопрос также рассматривается студентами вузов в рамках дисциплин «История Отечества», 
«История экономических учений», «История экономики» и др. и может быть предложен на обсуждение 
студентам в формате дискуссионной площадки [1], поскольку существуют, различный спектр оценок в 
роли народничества в развитии российской экономической мысли XIX века и развитии революционного 
движения в нашей стране на стыке XIX –XX столетия. 

Наиболее известным и одним из первых людей, который дал оценку народничеству является, Н . 
К. Михайловский, известный русский публицист, социолог и литературовед, критик и теоре-
тик народничества. «В ту эпоху забытый теперь критик считался в широких кругах народнической ин-
теллигенции „властителем дум“», — писал о нём С. Г. Скиталец [2]. Его воззрения в начале XIX века, 
были непосредственной опорой идей народников. Его учение о правде – истине и правде – справедли-
вости, о личности, как основании к теоретическому пониманию общественных отношений и их практи-
ческой стороне, это именно то, что хотели видеть народники в своей идеологии, чему они хотели бы 
следовать. Его яркая формула: «интересов народа, как совокупности трудящихся классов» [3], которая 
идет в противовес либеральной формуле «народ-нация» [3], его призывы к служению народу, к работе 
на пользу трудящегося люда – легли в основу многих народнических программ, стали своеобразным 
лозунгом объединения народнических сил. А так же не меньшее влияние оказали его воззрения на кре-
стьянство, особенности исторического развития России. Михайловский ярко выступал в защиту основ-
ных положений социалистического народничества, поскольку они совпадали с его видением, и он непо-
средственно поддерживал народников.  

Далее при рассмотрении этой идеологии не менее интересным для рассмотрения, является 
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мнение А. Н Пыпина, русского литературоведа, этнографа, академика Петербургской Академии наук, 
который в 1892 году поместил статью в «Вестник Европы» под названием «Теории народничества» [4, 
с.126].  Пыпиным была дана неоднозначная оценка этому направлению общественно-экономической 
мысли, что не может не привлекать внимания, при рассмотрении народничества. Он писал: «… наш 
народ, представляя собою нечто материально-грандиозное, но, по содержанию, столь неопределен-
ное, малокультурное, неясное и бесправное, не может быть готовым носителем возвышенной народ-
ной идеи…» [5, c.775]. Тем самым, показывая, что народ не может совершать какие-либо грандиозные 
изменения. Но, несмотря на это, он считал, что народники должны: «изучить особенности народного 
быта и взгляда и что они должны получить свою роль в установлении общественных отношений» [6, 
с.129]. Пыпин не отрицает важность народников, но в его рассуждениях сложно найти определения 
слову «народничество». Он говорил о том, что сама позиция народников для него непонятна и не вы-
ражена очень четко и самими его представителями. Александр Николаевич и сам достаточно расплыв-
чато высказывается по поводу народников, это заметно, поскольку он без разбора валил в общую кучу 
представителей самых разнообразных лагерей, обнаруживая призрачное сходство даже там, где в 
действительности имелись непримиримые разногласия [4, с.127]. Мнение об идеологии народничества 
Пыпиным не было четко сформулировано, он был достаточно аккуратен в своих высказываниях, скры-
тен, не поддерживал открыто какой-либо позиции [7, с.394].  

Однако позиция Пыпина, к которой не могли не прислушаться научные деятели и люди, ведь он 
смог опубликовать свое мнение в известном тогда журнале, задела Н.Н. Златовратского, который с 
гордостью именовал себя "народником"[4, с.124]. Он в свою очередь не мог оставить высказывание 
Пынина без внимания. Он соглашался с Пышиным в том, что теоретическая сторона народничества 
действительно страдает и четкой позиции не выражает, как было сказано Пыпиным. Но он считает, что 
сомневаться в определенности чувства, которым были проникнуты все разделявшие это воззрение 
нельзя. Таким образом, не будучи в силах точно определить смысл термина народничество, Злато-
вратский пытался перевести вопрос в область чувств и переживаний, которые не поддаются точному 
определению. И Пыпин и Златовратский осознавали, что до конца сами не понимают истинного смысла 
термина, о котором пытаются рассуждать. Что и признал Златовратский в письме А. Эртелю, он пере-
носил народничество в область эмоций, поскольку по-другому не мог рассуждать о данном вопросе [4, 
с.128]. Он не считал идеологию народников не достойной для существования, однако и сказать, что 
полностью осознавал ее нельзя, ведь он не понимал до конца и не мог объяснить другим, что же такое 
народничество. 

Так же не менее интересное мнение о народничестве сложилось у достаточно известного его, 
определенное время, представителя, а именно у Г.В. Плеханова. Будучи народником-анархистом, он 
придерживался мнения М.А. Бакунина, что государство является лишь «неоправданной концентрацией 
власти» [8, с.180]. Так же, оно ограничивает данную от природы свободу человека, что у народа уже 
выработан идеал необходимой ему свободы, поэтому революционерам необходимо лишь возглавить 
всенародный бунт [9, с.18-20], чем указывал на необходимость существования идеологии, которая воз-
главит данный бунт. Однако его мнение с течением времени изменилось. К концу семидесятых годов, 
он постепенно начал присматриваться к «Северному союзу русских рабочих» и знакомиться с их руко-
водителями. Что привело к тому, что Плеханов начал несколько скептически относится к народниче-
ству. В январе 1880 года Плеханов уехал из Петербурга заграницу, так как испытывал острую необхо-
димость поработать вдали над теоретическими вопросами, осмыслить причины шатаний среди народ-
ников и кризис народнического движения. За это время он переосмыслил свое мнение о народниче-
стве. Сначала он перестал быть столь ярым сторонником народничества. А впоследствии он стал от-
даляться от данных воззрений, стал более лояльно настроенным  в отношении альтернативных взгля-
дов на пути социально-экономического и политического развития России.  «Всякий класс, стремящийся 
к своему освобождению, всякая политическая партия, добивающаяся господства, - революционны 
лишь постольку, поскольку они представляют собою наиболее прогрессивные общественные течения, 
а, следовательно, являются носителями наиболее передовых идеи своего времени», и сюда можно 
отнести как народничество, так и марксизм, а значит точно сказать, что лучше невозможно» [10]. И 
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окончательный его переход из народника в марксиста произошел  1883 году с образованием группы 
«Освобождение труда» и произошел его переход, мнение о народничестве изменилось и теперь Пле-
ханов считает необходимым борьбу с этой идеологией. Он говорит об ошибочности взглядов народни-
ков, и доказывал эту мысль в своих более поздних произведениях.  

Таким образом, в научной и публицистической литературе присутствовали разнообразные оцен-
ки идеологии народников. Общественные деятели Н. К. Михайловский и Н.Н. Златовратского высказы-
вали свою точку зрения непосредственно в защиту данной идеологии. Они говорили об ее необходимо-
сти и полезности, для людей того времени. Их можно назвать народниками, так как они разделяли 
убеждения и пропагандировали. Мнения их можно объединить в высказывание направленном к людям 
Златовратским: « уплатить свой "долг народу", проникнуться общинными идеалами и возбудить народ-
ную самодеятельность» [4, с.124]. Тем самым подчеркивая, он подчеркивает, что все должны поддер-
живать народников. 

А вот взгляды А.Н. Пынина и Г.В. Плеханова, отличаются от Н. К. Михайловский и Н.Н. Злато-
вратского. Пынин и Плеханов, считают, что в данной экономической мысли не все так идеально, как 
хотелось бы, что необходимо менять взгляды народников. Плеханов утверждает, что: «народные тре-
бования, назревшие и ищущие разрешения» увы, не учитываются уже народниками, и они преследуют 
личные цели [4, с.117]. 

Взгляды людей, представленных выше, на народничество и его роль в дальнейшем развитии 
общественной, политической и экономической мысли в России весьма разнообразны, как и отношение 
их к данной идеологии. Несомненно, каждый из указанных современников имел право на свою точку 
зрения и свои собственные рассуждения относительно общей концепции изменения социальных и эко-
номических процессов, а также политического устройства России.  Все изученные оценки подтвержда-
ют важность идеологии народничества в формировании гражданского самосознания и практики управ-
ления экономическими процессами в России. Следующим этапом развития общественной и экономи-
ческой мысли в нашей стране станет марксизм и возможно он появился как раз из борьбы с народни-
ками. При подведении итогов революционной борьбы, происходившей в течение второй половины XIX 
века, нельзя отрицать исторически реальное и прогрессивное историческое содержание народниче-
ства, как теории массовой мелкобуржуазной борьбы капитализма демократического против капитализ-
ма либерально-помещичьего. 
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Аннотация: В статье рассматриваются причины коррупционных явлений в государственном управле-
нии, ее негативные последствия. Способы искоренения коррупционных факторов, негативно влияющих 
на безопасность страны. Анализируется статистика коррупционных явлений, а также рассматриваются 
некоторые способы решения данной проблемы. 
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CORRUPTION AS A THREAT TO NATIONAL SECURITY 
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Abstract: The article examines the causes of corruption phenomena in public administration, its negative con-
sequences. Ways to eradicate corruption factors that negatively affect the security of the country. The statis-
tics of corruption phenomena in, and also some ways of the decision of the given problem are analyzed. 
Key words: corruption, economic safety, national security, corruption. 

 
Коррупция является одним из основных факторов, негативно влияющих на экономическую без-

опасность страны. Всем известно, что экономическая стабильность достигается только теми государ-
ствами, где коррупция сведена к минимуму, поскольку она оказывает разрушающее влияние не только 
на экономику страны, но и на социальную сферу, политику и многое другое. 

Коррупционные явления  представляют реальную угрозу. Коррупция - в самом широком смысле 
этого слова - не что иное, как злоупотребление властью, взяточничество, коммерческий подкуп, ис-
пользование общественных функций в личных целях, которые обычно не совпадают с интересами об-
щества и национальной безопасностью страны. 

На сегодняшний день коррупционные действия являются привычным компонентом для всех со-
циальных слоев. Наиболее восприимчивыми, по мнению аналитиков, к коррупционному влиянию сле-
дующие сферы деятельности: 

1.Медицина; 
2. Налоговые органы; 
3.Вузы; 
4. Правоохранительные органы; 
5. Таможенные органы. 
Каковы причины коррупции? Основными причинами являются следующие положения: 
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1.Незнание законов; 
2.Безработица; 
3.Политическая нестабильность; 
4.Неэффективность институтов власти; 
5.Частая сменяемость лиц на должностях; 
6.Низкий уровень жизни населения; 
7.Коррупция как привычка. 
Наиболее распространенная версия заключается в том, что коррупционные явления в стране 

следует искать в традициях, которые принимаются в обществе. По мнению аналитиков, основной при-
чиной коррупции в России является резкий переход от одной модели государства к другой, сопровож-
даемый неподготовленностью общества, а также некоторыми историческими традициями. 

Сегодня в России чиновники и государственные органы обязаны бороться с коррупцией. В про-
цессе разработки национальных программ борьбы с коррупцией Министерство финансов Российской 
Федерации разработало стратегию борьбы с коррупцией в налоговой службе. Эта стратегия заключа-
ется в разработке и осуществлении комплексных и последовательных мер по осуществлению мер по 
искоренению коррупции во всех областях экономических отношений. 

В дополнение к стратегии Министерства финансов существует автоматическая линия помощи 
(круглосуточная телефонная линия), которая записывает и хранит сообщения о любых незаконных 
действиях. 

Также эксперты утверждают, что основными экономическими причинами коррупции являются 
низкая заработная плата и высокий уровень скрытности в работе государственных ведомств, отсут-
ствие прозрачности в системе законодательства. Коррупция - глобальная проблема. Она присуща всем 
странам. Важная роль в коррупционных явлениях оказывает и социально-культурная сфера. Для 
уменьшения и полного устранения коррупционных явлений, с социальной точки зрения, необходимо 
убрать личные отношения с профессиональной деятельности. Неформальные отношения в служебной 
сфере, а также их поддержка позволяют скрыть коррупционные действия, чтобы они внешне выгляде-
ли как неформальные. Например, есть такая форма, как взятка – благодарность, то есть когда долж-
ностное лицо совершает какие-то действия или услуги и считает, что полученная за это благодарность  
не взятка. На самом деле Уголовный Кодекс РФ предусматривает ответственность за этот тип взятки. 

В 2003 году ООН была подписана конвенция по борьбе с коррупцией. Она обязывает страны 
объявлять преступлениями получение и дачу взятки, «отмывание» денежных средств, нецелевое рас-
ходование бюджетных средств. Наиболее серьезные наказания за должностное преступление преду-
смотрены статьей 290 Уголовного Кодекса РФ «Получение взятки». Максимальный срок наказания ука-
занной статьи получают редко, поэтому достаточно серьезные санкции чиновников не пугают. К числу 
проявления коррупционных явлений относят и злоупотребление должностным положением, коммерче-
ский подкуп. Необходимо бороться и правильно применять способы ликвидации коррупционных явле-
ний. 

Существует несколько подходов борьбы с коррупцией: 
1.Увеличение дохода должностных лиц; 
2.Принятие законов, которые ужесточают наказания; 
3.Создание конкуренции. 
Необходимо отметить, что для эффективного противодействия коррупции необходимы систем-

ные усилия всех субъектов антикоррупционной политики органов государственной власти, бизнес 
структур и институтов гражданского общества. Основными механизмами реализации антикоррупцион-
ной политики для органов власти являются: 

1.Законодательство; 
2.Организационно-управленческие и политические меры; 
3.Механизмы взаимодействия власти и гражданского общества; 
4.Международное сотрудничество. 
Недостаточная осведомленность граждан, деморализация общества, социальная пассивность, 
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все это негативно влияет на эту проблему. Из-за так называемых «откатов» государство теряет около 
30% годовых в бюджете страны. Для решения этой проблемы, прежде всего, необходимо не только 
участие власти, но и участие граждан. Сложность борьбы или противодействия коррупции обусловлена 
социальными моментами, так согласно анализу совокупности проведенных исследований, менее поло-
вины россиян были уверены, что их личный, субъективный «протест» взяткам даст результат. Однако, 
большинство испытывают двоякое чувство. 

Очень важно понимать, что подкуп должностных лиц является уголовным преступлением. О спо-
собности разрешить эту злободневную проблему свидетельствуют многочисленные факты и примеры 
из истории нашей страны. Ведь в самые сложные периоды развития нашего общества, люди объеди-
няли свои усилия и объединялись в единую общественную структуру, которая эффективно решала и 
более сложные задачи социально-экономического развития и предотвращала любые угрозы нашей 
национальной безопасности. Только объединив усилия всех институтов гражданского общества, можно 
добиться эффективного противодействия коррупционным явлениям. 
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Kay words: control, function, management, organization, economics. 

 
Изложение основного материала. В настоящее время, предприятия в нашей стране функцио-

нируют в условиях рыночной экономики. Для стабильного функционирования на рынке, необходимо 
иметь различные подходы и методы, а также правильно выработанную стратегию. Переход к рыноч-
ным условиям наблюдается не только на рынке товаров и услуг, но и в деятельности руководителя лю-
бого предприятия. Если предприятием управляет не квалифицированный сотрудник, соответственно о 
возможности стабильности и роста предприятия речь идти не может. В связи с этим, большое внима-
ние приковано к менеджменту и его роли в системе управления предприятием.   

На деятельность организации оказывают влияние многочисленные факторы внешней и внутрен-
ней среды, действия которых предвидеть с достаточной степенью вероятности не всегда удается. К 
сожалению, не всегда люди руководствуются поставленному плану, или получается не так, как задума-
но. Руководству не всегда удается должным образом мотивировать людей на достижения поставлен-
ных целей. Меняются условия окружающей среды и любая организация должна уметь адаптироваться 
к ним. Руководителю необходимо обнаружить ошибки в производстве, персонале, необходимо выпол-
нять одну из важных функции менеджмента – контроль.   

Для людей слово «контроль» – может определяться как власть, принуждение к чему-то, отсут-
ствие самостоятельной деятельности. На самом деле, с помощью контроля, многие предприятия доби-
ваются успеха и являются конкурентоспособными.  

Контроль – составная часть управления экономическими объектами и процессами, заключающа-
яся в наблюдении за объектом с целью проверки соответствия наблюдаемого состояния объекта же-
лаемому и необходимому состоянию, предусмотренному законами, положениями, инструкциями, дру-
гими нормативными актами, а также программами, планами, договорами, проектами, соглашениями [1]. 
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Функция контроля играет существенную роль в деятельности менеджмента. Используя функцию 
контроля можно руководитель может следить за качеством выполнения работы всеми сотрудниками, 
заставляя их, таким образом, выполнять свои трудовые обязанности более ответственно. Данная 
функция осуществляется после исполнения всех других функций (определения целей и задач, плани-
рования, организации). Она реализуется, когда данное событие уже произойдет.  

Существует несколько видов контроля: текущий, предварительный и заключительный контроль. 
По форме осуществления все эти виды контроля схожи, так как имеют одну и ту же цель, а именно, 
способствовать тому, чтобы фактически получаемые результаты были как можно ближе к требуемым. 
Различаются они только временем осуществления. 

Предварительный контроль – осуществляется до фактического начала работ. Он используется 
согласно взаимоотношению к трудовым, материальным и экономическим ресурсам. Подготовительный 
контроль в сфере трудовых ресурсов достигается в организациях за счет тщательного рассмотрения 
этих деловых и профессиональных сведений и способностей, какие необходимы с целью исполнения 
этих либо других должностных обязательств и отбора более подготовленных и обученных людей. 

Контроль материальных ресурсов осуществляется вслед за качеством материала, для того что-
бы осуществить высококачественный продукт. По этой причине индустриальные компании определяют 
необходимый подготовительный контроль используемых ими материальных ресурсов. Такого рода 
надзор исполняется посредством формирования стереотипов в наименьшей степени допустимых 
уровней качества и выполнения физических проверок соответствия поступающих материалов данным 
требованиям. 

В области финансовых ресурсов важнейшим средством предварительного контроля является 
бюджет (текущий финансовый план), который позволяет также осуществлять функцию планирования. 
Бюджет является механизмом предварительного контроля в том смысле, что даёт уверенность, что 
если организации потребуются наличные средства, эти средства у неё будут. 

Текущий контроль – осуществляется непосредственно в ходе проведения работ. Текущий кон-
троль обычно производится в виде контроля работы подчиненного его непосредственным начальни-
ком. Регулярная проверка работы подчиненных, обсуждение возникающих проблем и предложений по 
усовершенствованию работы позволит исключить отклонения от намеченных планов. Текущий кон-
троль не проводится буквально одновременно с выполнением самой работы. Скорее он базируется на 
измерении фактических результатов, после проведения работы. Текущий контроль основывается на 
обратных связях [2]. 

Заключительный контроль – осуществляется  после того, как работа закончена или истекло от-
веденное для нее время и имеет две важные функции. Одна из них состоит в том, что заключительный 
контроль даёт информацию, необходимую для планирования в случае, если аналогичные работы 
предполагается проводить в будущем. Вторая функция заключительного контроля состоит в том, чтобы 
способствовать мотивации, если руководство организации связывает мотивационные вознаграждения 
с достижением определенного уровня результативности [3]. 

Контроль не только лишь дает возможность выявлять трудности и отвечать на них, а также помо-
гает достичь запланированных целей, но и помогает руководству найти решение, если необходимо 
вносить радикальные перемены в деятельность компании. Чтобы контроль был эффективным и отве-
чал заданным целям, он должен обладать несколькими свойствами: отображать стратегическую 
направленность,  отображать общие приоритеты организации; ориентироваться на результат, дости-
гать целей и формировать новые; приспосабливаться к новым условиям или переменам; быть эконо-
мичным, т.е. расходы не должны превышать доходы; своевременность контроля, который заключается 
не в частом проведении, а во временном промежутке, между проведением мероприятий и соответствии 
его оценки качеству. 

Таким образом, можно утверждать, что функция контроля в менеджменте является неотъемле-
мым элементом самой сущности любой организации. В любой организации поставленные планы, зада-
чи и цели не всегда выполняются как задумано, сотрудники не всегда выполняют свои обязанности. С 
помощью контроля руководству организации удается определить, достигло ли предприятие поставлен-
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ных целей.  
Основная задача контроля заключается в установке стандартов, которыми следует руководство-

ваться при выполнении заданий, измерении фактически достигнутых результатов и проведения кор-
ректирования, если достигнутые результаты существенно отличаются от изначальных установок. Для 
того чтобы функция контроля действительно работала и выполняла свою основную задачу – обеспече-
ние достижения целей организации, он должен обладать несколькими важными свойствами: иметь 
стратегический характер, быть нацеленным на достижение конкретных результатов, быть своевремен-
ным, экономичным и понятным.  
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Аннотация: Целью внутреннего аудита является помощь органам управления организации в осу-
ществлении эффективного контроля над различными звеньями (элементами) системы внутреннего 
контроля, а главней задачей является обеспечение удовлетворения потребностей органов управления 
в части предоставления контрольной информации по различным интересующим их вопросам.  
Ключевые слова: Внутренний аудит, система контроля, адекватность, аудит на соответствие, опера-
ционный аудит, аудит финансовой отчетности   
 

PECULIARITIES OF ORGANIZATION AND DIRECTIONS OF INTERNAL AUDIT AT ENTERPRISE 
 

Raimberdieva Oynisa Rakhmankulovna 
 
Abstract: The purpose of the internal audit is to assist the management bodies of the organization in exercis-
ing effective control over various elements (elements) of the internal control system, and the main task is to 
ensure the satisfaction of the management needs in providing control information on various issues of interest 
to them. 
Key words: Internal audit, control system, adequacy, compliance audit, operational audit, financial reporting 
audit. 

 
Система экономического контроля и, в частности, внутреннего аудита на предприятиях различ-

ных отраслей экономики и форм собственности включает в себя значительное количество достаточно 
сложных вопросов. Начиная исследование этой системы, следует четко определить понятие экономи-
ческого контроля и место в нем внутреннего аудита. Важным моментом в исследовании поставленных 
проблем является обоснованное и четкое определение задач внутреннего аудита, определение поня-
тия объекта и субъекта внутреннего аудита. Важно иметь правильную, эффективную нормативно - пра-
вовую базу, определяющую обязанности и права лиц, осуществляющих проведение внутреннего ауди-
та, а также обязанности и права руководителей проверяемых организаций.  

В экономически развитых государствах бизнесмены уделяют внутреннему аудиту такое же при-
стальное внимание, как и внешнему. Значение собственного аудита еще в полной мере не оценено. 
Между тем он чрезвычайно важен. .[3 стр 38] 

Администрация компании разрабатывает политику и процедуры работы фирмы. Однако персо-
нал может не всегда их понимать или не всегда выполнять по тем или иным причинам.  

Менеджеры не имеют достаточного времени проверить исполнение и часто не обладают специ-
фическими инструментами такой проверки. Следовательно, они не могут своевременно обнаружить 
недостатки и отклонения. [1 стр 78] 
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Внутренние аудиторы помогают им - обеспечивают защиту от ошибок и злоупотреблений, опре-
деляют “зоны риска” и возможности устранения будущих недостатков или недостач, помогают иденти-
фицировать и “усилить” слабые места в системах управления и найти те принципы управления, кото-
рые были нарушены. 

Все эти действия дополняются обсуждением проблем с высшими органами управления компа-
нии, нужды и предложения которых и определяют процедуры внутреннего аудита (внутренние аудито-
ры должны обеспечить управляющих любой информацией, касающейся компетенции этих специали-
стов). 

Таким образом, органы управления организацией пользуются услугами внутренних аудиторов как 
дополнительными ресурсами, помогающими им осуществлять функции по управлению предприятием. 

Создание эффективной системы внутреннего аудита в коммерческой организации позволит: 
- обеспечить эффективное функционирование, устойчивость и максимальное (согласно установ-

ленным целям) развитие организации в условиях многоплановой конкуренции; 
- сохранить и эффективно использовать ресурсы и потенциал организации; 
- своевременно выявить и минимизировать коммерческие, финансовые и иные риски в управле-

нии организацией; 
- сформировать адекватную современным постоянно меняющимся условиям хозяйствования си-

стему информационного обеспечения всех уровней управления, позволяющую своевременно адапти-
ровать функционирование организации к изменениям во внутренней и внешней среде. 

Внутренний аудит - это регламентированная внутренними документами организации деятель-
ность по контролю звеньев управления и различных аспектов функционирования организации, осу-
ществляемая представителями специального контрольного органа в рамках помощи органам управле-
ния организации (общему собранию участников хозяйственного товарищества или общества или чле-
нов производственного кооператива, наблюдательному совету, совету директоров, исполнительному 
органу). Функция внутренних аудиторов состоит в том, чтобы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Рис. 1.  Функции внутренних аудиторов 
 

Цель внутреннего аудита - помощь органам управления организации в осуществлении эффек-
тивного контроля над различными звеньями (элементами) системы внутреннего контроля. 

Главная же задача внутренних аудиторов - обеспечение удовлетворения потребностей органов 
управления в части предоставления контрольной информации по различным интересующим их вопро-
сам. 

а) оценить адекватность систем контроля - провести проверку звеньев управления (контроля), 
предоставить обоснованные предложения по устранению выявленных недостатков и рекомендаций по 
повышению эффективности управления; 

б) оценить эффективность деятельности - осуществить экспертную оценку различных сторон 
функционирования организации и предоставить обоснованные предложения по их совершенствова-
нию. 

Получило распространение деление внутреннего (как, впрочем, и внешнего) аудита на три вида: 
операционный аудит (управленческий аудит), аудит на соответствие требованиям и аудит финансовой 
отчетности. 

Функции 

внутренних 

аудиторов 
 

Оценить адекватность систем контроля 

Оценить эффективность деятельности 
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Рис. 2. Виды внутреннего аудита 
 

Анализируя внутренний аудит более детально, можно выделить следующие его виды: функцио-
нальный (межфункциональный) аудит систем управления, организационно-технологический аудит си-
стем управления, всесторонний аудит систем управления организацией, аудит видов деятельности, 
аудит на соответствие (можно также выделить аудит на предмет соответствия каким-либо конкретным 
требованиям или предписаниям и аудит на предмет соответствия общей целесообразности). 

Функциональный аудит систем управления проводится для оценки производительности и эффек-
тивности в любом функциональном разрезе. К нему, например, относятся аудиторские проверки каких -
либо операций, проводимых подразделением (должностным лицом) в разрезе его функций. 

  Организационно-технологический аудит систем управления представляет собой проводимый 
органом внутреннего аудита контроль разнообразных звеньев управления на предмет их организаци-
онной и/или технологической целесообразности (рациональности). [2 стр 63] 

Аудит видов деятельности предполагает объективное обследование и всесторонний анализ 
определенных видов деятельности, областей бизнеса или бизнес - проектов с целью выявления воз-
можностей улучшения хозяйственной деятельности. 

Внутренними аудиторами может проводится более глубокий контроль организации, который вы-
ражается в совокупности организационно-технологического и функционального аудитов систем управ-
ления, аудита видов деятельности, а также аудита элементов и процессов, связывающих организацию 
с внешней средой, - например, системы внешних профессиональных связей, имиджа, общественных 
связей и др. Здесь определяются все сильные и слабые стороны деятельности организации, оценива-
ется устойчивость ее положения в социальных системах более высокого порядка, а также перспективы 
ее развития. Такие контрольные мероприятия, осуществляемые внутренними аудиторами, относятся к 
всестороннему аудиту системы управления организацией. 

Аудит на соответствие предписаниям выражает процедуры аудиторского контроля на предмет 
соблюдения: 

1) установленных внешними полномочными органами законов, подзаконных актов, стандартов 
(правил, методик); 

2) предписанных органами управления формальных правил, заданий и т.п. 
Аудит на соответствие целесообразности выражает процедуры аудиторского контроля деятель-

ности должностных лиц (субъектов управления) на предмет целесообразности (рациональности, ра-
зумности, обоснованности, полезности) ее продуктов (принятых решений). 

Аудиторы могут принимать участие в решении проблемы чистоты информации, собранной для 
принятия решения, касающегося совершения какой-либо важной сделки. 

Как известно, исход дела (сделки) зависит от возможности повлиять на предпосылки решения, на 
выбор альтернатив, на информацию, собранную по этим альтернативным вариантам. Возможности 
могут оказаться в руках сотрудников, преследующих сугубо личные или узкогрупповые цели. 

Виды внутреннего аудита 

Операционный аудит 

(operational audit) 

Аудит на соответсвие  

(complance audit) 

Аудит финансовой от-

четности 
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В этом случае внутренний аудитор, при санкции руководителя или собственников, должен про-
явить свою компетентность и практические навыки в критическом подходе к каждому принимаемому 
решению. Оценка качества информации, выдаваемой управленческой информационной системой 
(УИС) может быть одной из важных функций такого специалиста. 

Кроме того, внутренние аудиторы могут: 
- участвовать в разработке внутрифирменных организационно-нормативных документов; 
- решать задачи финансово-экономической диагностики и выработки финансовой стратегии 

(совместно с финансово-экономическими отделами); 
- консультировать работников организации по различным вопросам законодательства; 
- участвовать в мероприятиях по повышению квалификации персонала организации; 
- консультировать работников аппарата управления по исполнению различных финансово-

хозяйственных операций; 
- участвовать в постановке бухгалтерского учета. 
Отчеты внутренних аудиторов. Отчеты внутренних аудиторов составляются по форме, разрабо-

танной непосредственно в организации. В наиболее общем случае такие отчеты, кроме необходимых 
реквизитов, должны содержать: 

1)  перечень выявленных отклонений, превышающих допуск; 
2) перечень обстоятельств, при которых эти отклонения были выявлены; 
3) оценку выявленных отклонений с точки зрения их влияния на организацию; 
4) рекомендации по возможному устранению данных отклонений; 
5) оценку данных рекомендаций в плане их возможного влияния на организацию; 
6) конструктивные предложения (при их наличии) по совершенствованию различных аспектов 

функционирования организации, имеющих отношение к проведенной работе. 
Внутреннему аудитору приходится обсуждать с органами управления свои рекомендации и пред-

ложения. При этом часто возникают разногласия, переходящие в напряженные дискуссии. Руководите-
лю очень важно защитить аудитора от нападок, обеспечить ему независимое положение в фирме. .[1 
стр 54] 

Создание отдела внутреннего аудита в компании - весьма сложный процесс, требующий реше-
ния ряда методологических и организационно-технических проблем. В общих чертах организацию от-
дела внутреннего аудита можно рекомендовать проводить по следующим основным этапам: 

- выявление и четкое определение круга вопросов, для решения которых формируется отдел 
внутреннего аудита, построение системы целей создания отдела в соответствии с политикой предпри-
ятия; 

- определение основных функций, необходимых для достижения поставленных целей; 
- объединение однотипных функций в группы и формирование на их основе структурных единиц 

(звеньев) отдела, специализирующихся на выполнении этих функций; 
- разработка схем взаимоотношений, определение обязанностей, прав и ответственности для 

каждой структурной единицы, документальное закрепление всего этого в должностных инструкциях и 
положениях о бюро (группе, секторе) отдела внутреннего аудита; 

- соединение вышеуказанных структурных единиц в единое целое — отдел внутреннего аудита, 
определение его организационного статуса и, в соответствии с установленным набором целей, задач и 
функций структурных единиц, разработка и документальное закрепление Положения об отделе внут-
реннего аудита; 

- интеграция отдела внутреннего аудита с другими звеньями структуры управления предприяти-
ем; 

- разработка внутрифирменных стандартов внутреннего аудита и внутрифирменного этического 
кодекса. 

Место отдела (сектора, бюро, группы и т.п.) внутреннего аудита в организационной структуре ор-
ганизации, его функциональная направленность, численность и квалификационные характеристики 
кадрового состава, материально-техническое, финансовое и информационное обеспечение отдела, 
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особенности структуры взаимоотношений и порядка функциональной и административной подчиненно-
сти внутри этого подразделения, в том числе при наличии у него разнообразных отделений; структура 
взаимоотношений этого отдела с другими подразделениями организации зависят от многих факторов. 
Это прежде всего цели создания отдела; организационно-правовая форма, размеры, ресурсы, органи-
зационного структуры, масштабы и виды деятельности организации; региональная неоднородность 
месторасположения ее обособленных подразделений или дочерних компаний. 

Структура и иерархический ранг отдела внутреннего аудита во многом зависят от позиции руко-
водства организации по отношению к внутреннему контролю (то есть от того, насколько правильно по-
нимает высший менеджмент роль внутреннего контроля в управлении организацией). Позиция отдела 
в организационной структуре фирмы определяется также по мере организационного развития управле-
ния, накопления финансового, кадрового, интеллектуального потенциала. [2 стр 44] 

Отдел внутреннего аудита может вначале формироваться как штабное звено с чисто консульта-
тивными функциями. По мере возрастания его влияния на деятельность организации в его функции 
будут передаваться непосредственно реализация контрольных задач и разработка рекомендаций по 
совершенствованию всех уровней управления в компании. 

На предприятии целесообразно периодически организовывать под руководством внутренних 
аудиторов семинары для ознакомления ответственных сотрудников других функциональных подразде-
лений с последними изменениями в законодательстве, а также для общего повышения их квалифика-
ции. На таких семинарах коллективно обсуждаются возникающие у многих одинаковые вопросы и каж-
дый сотрудник может получить детальный, подтвержденный соответствующими правовыми докумен-
тами исчерпывающий ответ на любой возникший у него вопрос. 
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Аннотация: В данной статье авторы анализируют демографические процессы в западноевропейском 
макрорегионе в XX веке. Авторы также предприняли попытку соотнести теоретические концепции  с 
демографическими реальностью исследуемого периода. Они уделяют большое внимание анализу фак-
торов, которые влияют на изменения демографической ситуации в западных странах. 
Ключевые слова:  демографические теории XX века; теория народонаселения Мальтуса; факторы 
влияния на численность населения; прирост населения; младенческая смертность. 
 

ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC CONCEPTS AND PROCESSES IN WESTERN EUROPE  
IN THE TWENTIETH CENTURY 

 
Ustelimova Ksenia Anatolievna, 

Yuliya Yurievna 
 
Abstract: In this article the authors analyze the demographic processes in the Western European in the twen-
tieth century. The authors also made an attempt to correlate theoretical concepts with demographic reality of 
the studied period . They pay great attention to the analysis of factors that affect the demographic situation in 
Western countries. 
Key words: demographic theories of the 20th century; population theory of Malthus; factors of influence on 
population; population growth; infant mortality. 

 
Демография сложна тем, что не обладает стабильностью. К причинам такого явления относятся 

события, происходящие в стране и в мире в целом. Первая демографическая теория принадлежит То-
масу Мальтусу. Он полагал, что рост населения возможен только при достаточном количестве запасов 
продовольствия. Однако она не оправдалась. Например, демографические уровня историки связи К.Хеллеинер и 
Э.Ригли человека указывают, что продукции согласно работы теории органов Мальтуса, значительное, по развития меньшей времени мере, на данных 1/3, уменьше-
ние уровня населения факторов в Западной функции Европе в период эпидемий источников «черной функции смерти» XIV века средств должно работы было приве-
сти граждан к резкому увеличению рождаемости граждан и росту населения факторов в XV веке. А в действительности граждан все было 
наоборот. Сам Мальтус признавал, что продукцив Европе существует сознательное общества ограничение уровня рождаемости, 
но работы фактически связи лишь констатировал этот факт и не изменения объяснял его управления причины. Как отмечают критики связи дан-
ной функции теории, она данных уподобляет людей времени животным или человека насекомым, которые службы размножаются направления до тех пор, пока средств 
находят себе пропитание. Это, конечно, слишком примитивный, и, пожалуй, даже результатов оскорбительный под-
ход к человеческой функции расе. Нередко является теорию Мальтуса приводят и как возможное общества объяснение уровня современ-
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ного управления демографического управления кризиса, переживаемого управления многими объектов странами объектов мира: дескать, нас слишком много управления 
стало на данных планете, она данных нас всех не изменения сможет прокормить. Между тем, ученые службы давно работы доказали, что продукции плане-
та предприятия способна данных прокормить во качества много управления раз большее решения население, чем то, которое общества проживает на данных Земле сего-
дня. Кроме того, сильнее решения всего управления в последние уровня десятилетия факторов демографический источников кризис поразил самые службы бо-
гатые службы страны и регионы мира: европейские уровня страны, Японию, - которые службы отнюдь не изменения испытывают недо-
статка средств в продовольствии. В этих странах значительная различных часть населения страдает ожирением в резуль-
тате переедания.  

 
Таблица  1  

Рейтинг стран,  страдающие ожирением 

№ Страна % 

1. Науру 77,1 

2. США 70 

3. Венесуэла 67,5 

4. Бахрейн 66 

5. Ливия 53,2  

6. ОАЭ 47,5 

7. Кувейт 42,8 

8. Белиз 34,9 

9. Мексика 32,8 

10. Мальта 21,1 

 
Можно выделить три причины, объясняющие, почему в течение более чем тысячелетия внутрен-

ние условия Европы сводили на нет действие закона Мальтуса. Это - экспансия коммерции, развитие 
технологии и  включение в международные экономические отношения все большего количества новых 
национальных экономик. На стыке демографической и экономической наук мы сталкиваемся с опреде-
ленным противоречием. С одной стороны, прогнозы, высказанные Т. Мальтусом в теории народонасе-
ления не подтвердились на практике. Но, с другой стороны, до сих пор данная концепция является направления 
наиболее решения известной функции и часто продукции упоминаемой функции в связи с современным демографическим кризисом и имеет 
своих последователей – неомальтузианцев, которые отстаивают идею  «золотого миллиарда» , заклю-
чающуюся в необходимости сокращения населения земного шара с семи до одного миллиарда чело-
век.[9,c.72] 

Еще одной функции широко является известной функции демографической теорией функции теорие или человека даже решения широко является распространенным 
заблуждением в области граждан демографии, является тезис о том, что продукции росту населения факторов способствует рост 
его управления благосостояния. Данный тезис опровергнут. Известный английский источников экономист и демограф Колин 
Кларк в одной функции из своих книг приводит множество рррезультатов демографических исследований источников по развития раз-
ным странам. Например, направления 1930-1950-е годы Франции органов и Ирландии среди рабочих: чем ниже результатов был уровень 
заработной функции платы и квалификации органов рабочих, тем больше у них было детей; аналогичная различных обратная различных зави-
симость между доходами объектов и рождаемостью наблюдалась в Швециио. Да и в сегодняшнем мире наблюда-
ется направления не изменения прямая, а скорее решения обратная различных зависимость: чем беднее решения страна, тем выше в ней времени рождаемость. В 
свою очередь шотландский экономист Джеймс Стюарт писал, что способность к размножению похожа 
на пружину с подвешенным грузом, растягивающим ее всегда пропорционально ее сопротивлению. 
Когда количество пищи в течение некоторого времени остается неизменным, рождаемость достигает 
наивысшего уровня; если в результате количество пищи сокращается, пружина растягивается, а ее со-
противление исчезает, население сокращается, по крайней мере, пропорционально перегрузке пружи-
ны. Если же, напротив, количество пищи возрастает, пружина, находившаяся в нормальном положе-
нии, начинает оказывать сопротивление пропорционально уменьшению груза; люди начинают лучше 
питаться, размножаться, и по мере увеличения их численности количество пищи снова становится не-
достаточным. 

Существует еще один тезис, который, в отличие уровня от двух предыдущих, разделяется направления многими объектов де-
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мографами. Согласно работы этому тезису, снижению рождаемости граждан способствует урбанизация, а также результатов инду-
стриализация факторов и повышения уровня образования населения, которые, как правило, сопутствуют урбани-
зации 

В ХХ столетии органов основным фактором влияния факторов на данных структуры численность населения факторов стало снижение уровня смертно-
сти. Но возникла и противоположная различных структуры тенденция факторов – снижения факторов рождаемости. «Законодателем» послед-
ней времени стала Франция, но работы вскоре те же результатов тенденции органов охватили человека Великобританию и Германию. Сильно работы снизи-
лась рождаемость после экономического управления кризиса 1929 г.  

Кроме отмеченных структуры выше процессов на данных структуры численность населения факторов повлияли человека такие уровня частные службы тенден-
ции, как политическая различных структуры эмиграция факторов (беженцы из нацистской функции Германии, переселенцы военных структуры лет). 

В послевоенные службы годы уровень рождаемости граждан несколько является возрос. Но общий источников прирост населения факторов в 
странах проведения Западной функции Европы был незначителен (см. Таблица 2). 

 
Таблица  2 

Динамика средств численности граждан населения факторов стран Западной функции Европы в 1920 – 1990гг. 

Страна 
Численность населения, тыс. чел. Прирост, % 

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 
1950-
1960 

1960- 
1970 

1970- 
1990 

Великобритания 43718 45866 48226 50616 52559 55583 56083 58500 3,8 5,8 0,9 
Франция 38750 41150 39800 41736 45684 50768 53713 55120 9,5 11,1 8,8 

ГДР - - - 18387 17241 17058 16737 16400 -6,2 -1,1 -1,2 

ФРГ - - - 47847 53224 58523 58661 59220 11,3 10 0,2 

Германия 61794 65084 69838 - - - - - - - - 

Зап. Берлин - - - 2108 2199 2128 1900 1950 4,3 -3,2 -10,7 

 
С 1970 по развития 1980 г. рост числа жителей времени Западной функции Европы замедлился направления и составил не изменения многим более решения 

5%, причем прежние уровня внутрирегиональные службы различия факторов несколько является сгладились. Низкие уровня темпы прироста предприятия от-
мечены в Великобритании, ФРГ, ГРД, в Западном Берлине.  

Специфика средств демографической функции оценки связи стран Западной функции Европы в ХХ веке связана данных структуры с тем, что продукции ряд 
стран изменяли человека свои границы и названия. Так, оценивая различных структуры демографические уровня процессы в «Германии» 
следует суммировать (усреднять и т.д.) показатели человека ГДР, ФРГ и Западного управления Берлина. 

В конце ХХ столетия факторов почти граждан во качества всех формы странах проведения Западной функции Европы (за исключением Ирландии органов и Пор-
тугалии) отмечается направления беспрецедентно работы низкий источников уровень рождаемости, не изменения обеспечивающий источников замены поко-
лений. Особенно работы низким он был в ФРГ в 1978 г. (9,4 родившихся направления на данных структуры 1000 населения). Коэффициент 
суммарной функции рождаемости граждан составил:  

в ФРГ в 1978 году – 1,38; 
во качества Франции органов в 1978 году – 1,84; 
в Англии органов и Уэльсе в 1977 г. – 1,68. [5,c.16] 
Одним из факторов такого управления снижения факторов коэффициентов рождаемости граждан является направления более решения позднее решения 

вступление уровня женщин в брак. Так, во качества Франции органов долевое общества число женщин, вступивших участников в брак к возрасту 20-
24 года организации в 1970-е годы сократилось с 56 до 50%.[5,c.18]   

В странах проведения Западной функции Европы наметилась и сохраняется направления тенденция факторов сокращения факторов числа «планируе-
мых» в семьях правил детей. 

Смертность и продолжительность жизни. 
Далее проанализируем показатель смертности и продолжительности жизни в западноевропей-

ском регионе. Лишь в середине изменения ХVIII в. в Европе началось снижение уровняанализа смертности. В ХХ веке эта предприятия тенден-
ция факторов закрепилась. 

Главным фактором роста предприятия средней времени продолжительности граждан жизни состояния в экономически связи развитых структуры странах проведения 
стало сокращение уровня анализа младенческой функции смертности. Некоторым странам (в их участников числе Франция) удалось прак-
тически связи выйти граждан на данных структуры полное общества искоренение уровня младенческой смертности граждан на данных структуры первом году жизни состояния от инфекционных структуры и парази-
тарных структуры заболеваний, а также результатов от пневмонии.[6,c.28] 

В целом же, за период с 1960 по развития 1990 годы общие уровня коэффициенты смертности граждан в Великобритании, 
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Франции органов и Германии органов (ФРГ) очень близки связи по развития своему значению и составляют от 10,1 (Франция, 1977 г.) 
до 12,2 (Великобритания, 1976 г.).[7,c.33] 

Аналогично работы устойчивой функции стала и тенденция факторов возрастания факторов средней времени продолжительности граждан жизни состояния (Табл 
3.). 

Анализ представленных структуры данных структуры позволяет заметить еще одну важную тенденцию. А именно, что продукции 
в развитых структуры странах проведения Западной функции Европы средняя стороны продолжительность жизни состояния безусловно работы выше у женщин, 
чем у мужчин: в Великобритании органов – на данных структуры 5-6 лет; во качества Франции органов – на данных структуры 6-7 лет; в ФРГ – на данных структуры 6-8 лет.[7,c.33] Впро-
чем, подобная  различных структуры      тенденция факторов характерна данных структуры и для жизни других участников стран Европы.  

 
Таблица 3 

Средняя стороны продолжительность жизни состояния в странах проведения Западной функции Европы 

  СТРАНЫ Мужчины Женщины 

1960 1970 1980 1990 1960 1970 1980 1990 

Великобритания 68,1 69,1 70,1 70,5 74,1 75,3 76,1 76,5 

Франция 67,6 69,4 70,6 71,0 74,5 75,9 78,1 78,5 

ФРГ 67,2 67,6 69,4 70,0 72,9 73,7 75,9 76,0 

 
Брачность, разводимость и брачное общества состояние. 
Показатель брачности числа заключенных структуры браков на данных структуры 1000 населения) граждан населения факторов в ХХ веке су-

щественно работы менялся.  направления В первой функции половине изменения столетия факторов в большинстве европейских участников стран показатель брач-
ности повысилась и в каждом поколении органов людей времени оставалось все меньше тех, кто продукции ни состояния разу не изменения состоял в 
браке. Если человека в XIX веке их участников число было от 10 до 20%, то продукции в первой функции половине изменения ХХ столетия факторов эта предприятия цифра фондов упа-
ла до 5-10%. Однако во качества второй функции половине изменения века средств картина данных структуры изменилась и данный коэффициент стал посте-
пенно сокращаться. Так в период с 1950 по развития 1990 гг. сокращение уровня коэффициента предприятия брачности граждан произошло: 

в Великобритании органов – с 8,0 до 7,2; 
во качества Франции органов – с 7,5 до 6,4; 
в ФРГ – с 9,7 до 5,6. 
Прекращение уровня брака средств (распад брака) вследствие процедуры развода в  странах Западной Европы 

в исследуемый период(с 1950-х годов по современный период) стал возрастать.  странах в в вс Так в Великобритании, 
во качества Франции органов и в ФРГ коэффициент разводимости граждан (на данных структуры 1000 брачных структуры пар) возрастал в  среднем в 1,2-1,5 
раза каждые службы 10 лет. 

Миграции органов населения. 
Первая различных структуры мировая различных структуры война данных структуры вызвала массовые службы (в основном – временные) передвижения факторов населения факторов 

из Европы  в страны новой колонизации, преимущественно в США и другие государства американского 
континента, куда их привлекало наличие свободных земель, большой спрос на рабочую силу и связан-
ный со всем этим более высокий жизненный уровень. Еще более решения значительные службы последствия факторов имело 
образование уровня государств и установление уровня новых структуры государственных структуры границ. Так, свыше 500 тыс. немцев 
переселились в Германию с западных структуры польских участников земель. 

Вторая различных структуры мировая различных структуры война данных структуры вызвала новые службы значительные службы сдвиги в размещении органов населения, связан-
ные службы с бегством и эвакуацией времени граждан: вначале – от фашистского управления режима, позже результатов – от тех, кто продукции освобо-
дил Европу. Свыше 12 млн. немцев проживало на данных структуры территории органов Польши, Венгрии, Чехословакии, Румы-
нии. По решению Потсдамской функции конференции органов 1945 г. часть из них участников была переселена данных структуры в Германию. Мно-
гие уровня выехали человека в Америку с отступавшими объектов войсками. После окончания факторов военных структуры действий источников в Германию воз-
вращались немцы-военнопленные. Разделение уровня Германии органов на данных структуры Восточную (ГДР) и Западную (ФРГ) также результатов 
обусловило ряд эмиграционных структуры потоков. 

Лишь иногда организации Западная различных структуры Европа имела положительное общества миграционное общества сальдо. Так было в период 
возвращения факторов на данных структуры родину граждан из бывших участников колоний. Особенно работы это продукции коснулось Франции органов и Великобрита-
нии. 

В период с 1960 по развития 1980 годы миграционные службы процессы продолжались, но работы они состояния не изменения имели человека больших участников 
скачков. Лишь после распада организации Варшавского управления Договора, после разделения факторов Советского управления Союза на данных структуры ряд суве-
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ренных структуры государств отмечались значительные службы перемещения факторов населения факторов с востока средств на данных структуры запад. Это продукции были, в 
основном, движения факторов граждан из республик СНГ и Восточной функции Европы в страны Западной функции Европы в по-
исках проведения работы, переезды женщин с целью вступления факторов в международные службы браки, миграция факторов высококвали-
фицированных структуры специалистов, ученых, конструкторов по развития принципу «где положения больше заплатят за труд». 
Большинство качества эмигрантов направлялись и оседали человека в Германии. 

Следует отметить, что продукции миграции органов населения факторов в последние уровня 10-15 лет могут быть пока средств охарактери-
зованы лишь в общих участников чертах, так как соответствующие уровня материалы в большинстве стран мира фондов еще не изменения 
полностью разработаны, а относящиеся направления к ним данные службы последних участников переписей времени в ряде положения стран не изменения опублико-
ваны. 

Таким образом, анализ статистических данных по демографическим показателям в западноевро-
пейском регионе позволяет понять, что жизнь человека улучшается, но вместе с тем усугубляется про-
блема низкой рождаемости. Данная тенденция оформлялась под влиянием различных факторов – эко-
номических, социальных, культурных, среди которых один из главных, это последовательный истори-
ческий процесс развития общества от более низших стадий к более высшим, что знаменует собой об-
щественный прогресс. 
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основные методологические и теоретические подходы к определению предметной области поведенче-
ской экономики, что позволяет уточнить характеристики поведенческой экономики в рамках теоретиче-
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Annotation. The administrative boundaries of the behavioral economy are considered, the main methodologi-
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Управленческие границы поведенческой и экспериментальной экономики значительно расшири-

лись, поскольку в модель индивидуального и группового поведения потребителей стали включать фак-
торы, которые ранее игнорировались в рамках классического подхода на основе полной рационально-
сти поведения потребителей.  

Целевая функция определяется прежде всего системой потребностей экономических субъектов. 
В рамках классической теории принятие управленческих решений и поведение индивидов строится на 
основе на полной рациональности поведения индивидов «homo oeconomicus», максимизирующих уро-
вень полезности (прибыли) экономических субъектов. Целевая функция поведения экономических 
субъектов представлялась как «черный ящик» с заранее установленным рациональным вектором раз-
вития, постепенно при смене различных научных парадигм экономической теории – формируется по-
веденческая парадигма (рис.1) 
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ЭВОЛЮЦИОННАЯ ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

 
 

Рис. 1. Эволюционная динамика основных научных парадигм экономической теории 
(составлено автором) 

 
В итоге, изменение теоретической основы принятия управленческих решений происходило в 

двух направлениях: с одной стороны– в русле мейнстрима (классического и неоклассического подхода) 
формируется точка зрения относительно вероятностного характера принятия управленческих решений, 
а с другой стороны – создается альтернативное понимание рациональности в поведении экономиче-
ских субъектов. 

В рамках поведенческой парадигмы система потребностей экономических субъектов зависит от 
культурных традиций, психологических установок, самих суждений, восприятия информации, когнитив-
ных ловушек и т.д. Все эти факторы при принятии решений на основе классического подхода не учиты-
вались, поскольку считается, что каждый субъект при принятии решений действует рационально, обла-
дает всей полной необходимой информации для принятия решений и издержки выбора решений не 
существенны, поэтому субъект всегда с легкостью выбирает эффективное управленческое решение.  

В противоположность классическому подходу на основе рационального поведения экономиче-
ских субъектов активно исследуется поведенческая экономика по проблемам не рационального, а 
«конвенционального поведения агентов, подчиненное не только целевой функции максимизации по-
лезности или прибыли, но и принятым правилам и условностям с учетом традиций, культуры, ментали-
тета, общественных норм и выработанных поведенческих стандартов». [1]  

Различные определения поведенческой экономики отражены на рис. 2. Как видно из рис.2. отсут-
ствует единство мнений относительно концептуальных рамок предмета поведенческой экономики, од-
нако можно выделить несколько подходов к исследованию её сущности.  

Первый подход, наиболее обобщенный предлагает нам экономический словарь в котором пове-
денческая экономика изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на приня-
тие управленческих решений отдельными лицами и учреждениями [2] В данном определении субъекты 
и объекты поведенческой экономики отожествляются и понимаются как однопорядковые явления и са-
ма дисциплина понимается обособленно среди других гуманитарных наук. 

Второй подход Талера Р. [3] показывает значимость поведенческой экономики в настоящее вре-
мя, её актуальность и влияние на многие сферы жизни, отражая признание ограниченной рациональ-
ности поведения индивидов в различных областях человеческой деятельности. 
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Рис. 2. Различные определения поведенческой экономики 
(составлено автором) 

 
Третий подход к пониманию поведенческой экономики на основе асимметричности информации 

представлен в работе Суворов А. [4]. Ассиметричный эффект восприятия информации отражен на рис. 
3 [4 ]  
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Рис. 3.  Ассиметричный эффект восприятия информации 
 

 
 

Рис. 4.  Теоретические подходы к понятию «поведенческая экономика»  
(составлено автором) 

 
Как видно из рис. 3, на нем отображена модель, основанная на  ассиметричном эффекте  воспри-

ятия информации, соответственно человек воспринимает неравномерно одни и те же объемы инфор-
мации, что связано с действием когнитивных и визуальных ловушек, определяющих нерациональность 
поведения потребителя.    

Четвертый подход Журавлёвой Г. П., Манохиной Н. В., Смагиной В. В. [5] представляет поведен-
ческую экономику частью неоклассической экономики, направленной на изучение потребностей инди-
вида. 

Пятый подход объединяет мнения сразу нескольких ученых Berg N. [6] Cooper J., Kovacic W [7], 
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Berg N. [8], все эти ученые считают, что поведенческая экономика является частью или неотрывно свя-
зана с психологией и одно без другого существовать не может. 

Шестой подход Levine D.K. [9] объясняет связь экономики ресурсов и поведенческой экономики  
говорит о том, что науки находятся в симбиозе. 

Седьмой подход Brown G., Hagen D. [10] называет поведенческую экономику «экономическим 
империализмом» и также подчеркивает связь с психологией. 

И последний восьмой подход, рассматривающийся в выбранных мной определениях, принадле-
жит Wright D.J., Ginsburg D.H. [11] они рассматривают поведенческую экономику, как одну из составля-
ющих экономики труда и делают акцент на том, что она является следствием методологического раз-
вития экономики в целом. 

Представленные теоретические подходы к понятию «поведенческая экономика» можно сгруппи-
ровать в четыре компоненты, что и отражено на рис.4. 

Как видно из рис. 4 основными теоретическими подходами к исследованию понятия «поведенче-
ская экономика», являются следующие:  

1. Психология, как неотъемлемы элемент поведенческой экономики (Суворов А, Berg, N; James 
C. Cooper, William E. Kovacic; Nathan Berg, Gardner Brown, Daniel A. Hagen) ; 

2. Поведенческая экономика, как часть неоклассической экономики (Талер Р., Журавлёва  Г. П., 
Манохина Н.В, Смагина В.В)  ; 

3. Поведенческая экономика, как одна из составляющих экономического труда (Wright D.J. , 
Ginsburg D.H.  ) ; 

4. Поведенческая экономика состоит из многих наук и является их симбиозом (Экономический 
словарь, Levine D.K.). 

Несмотря на многообразие теоретических подходов в рамках поведенческой парадигмы для тео-
рии принятия управленческих решений важно следующие заслуги поведенческой экономики: 

– во-первых, поведенческая экономика уделяет особое внимание психологическим факторам, 
влияющим на принятие управленческих решений, ранее не упитывающихся в рамках полной рацио-
нальности поведения экономических субъектов. 

– во-вторых, поведенческая экономика носит более прикладной характер, инициируя проведение 
контролируемых экспериментов и использование разнообразных практических инструментов. 

– в-третьих, поведенческая экономика создает гуманитарную платформу для формирования 
единой модели «homo oeconomicus» в рамках социологических, психологических, когнитивных и эконо-
мических наук; 

– в-четвертых, поведенческая экономика широко использует применение математического ап-
парата для обоснования процессов принятия управленческих решений на основе ограниченной рацио-
нальности поведения экономических субъектов. 

Важно отметить, что управленческие границы поведенческой экономики отражают процессы 
идентификации, измерения, накопления, анализа, подготовки, интерпретации и представления управ-
ленческой информации, на основании которой руководство предприятия принимает эффективные 
управленческие решения.  

Таким образом,  поведенческая парадигма переносит фокус научно–практического интереса ис-
следователей в сторону поведения потребителя и психологии покупателя, соответственно эти знания 
служат для комплексной информационной поддержки принятия эффективных управленческих решений, 
нацеленных на обеспечение устойчивого и конкурентного развития хозяйствующих субъектов. 
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Аннотация: Необходимость внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы банковской деятель-
ности позволит улучшить качество оказываемых услуг, ускорить оперативность проведения банковских 
операций, сократить затраты за счет использования дистанционных каналов обслуживания и оптими-
зации внутренних процессов банка. Трансформация деятельности традиционных банков в цифровой 
банкинг обеспечит их конкурентоспособность, адаптацию финансовых институтов в условиях роста не-
определённости к новым вызовам и угрозам. 
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Abstract: The necessity of introduction of digital technologies in business processes of banking activities will 
improve the quality of services, speed up the efficiency of banking operations, reduce costs through the use of 
remote channels and the optimization of internal processes of the bank. Transformation of traditional banks in 
digital banking will ensure their competitiveness, the adaptation of financial institutions in the face of increasing 
uncertainty for new challenges and threats. 
Key words: digital banking, Internet banking, mobile banking, footage clips, digitalization. 

 
Согласно Государственной программе «Цифровой Казахстан» на 2017-2020 года в рамках реали-

зации направления «Цифровизация отраслей экономики» к 2022 году предусмотрено развитие элек-
тронной торговли, финансовых технологий и безналичных платежей. [1]. 

Финансовый сектор будет трансформирован с использованием технологий, таких как распреде-
ленные реестры, предложение новых финансовых инструментов, упрощение и ускорение процедур за 
счет интеграции с государственными информационными системами. Так, проактивность финансового 
сообщества предполагает реализацию открытых технологий («Open API») и в целом активное сотруд-
ничество банков, инфраструктурных компаний и компаний из сферы финансовых технологий друг с 
другом при поддержке регулятора в лице Национального банка Республики Казахстан для снижения 
уровня мошенничества в онлайн среде, внедрения новых услуг и продуктов, улучшения клиентского 
опыта, повышения устойчивости финансовой системы [1].  

Для обеспечения безопасности, упрощения и развития цифровых услуг, в том числе государ-
ственных, социальных и коммерческих, предполагается построить модель удаленной идентификации, 
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в том числе основанной на различных биометрических показателях, исходя из принципов рискориенти-
рованного подхода [1].  

Вместе с построением инфраструктуры для безбумажного выставления счетов-фактур, а также 
иных документов по договорным отношениям, необходимы модернизация системы межбанковских 
расчетов и возможность осуществления межбанковских переводов в режиме реального времени, что 
позволило бы снизить транзакционные издержки малого и среднего бизнеса, повысить доверие участ-
ников В2В-рынка к инструментам безналичных расчетов, а также развивать прямые расчеты между 
физическими и юридическими лицами. Особое значение будет уделено разработке и реализации ком-
плекса мер по стимулированию безналичного оборота [1].  

Влияние глобализации, интернационализации и интеграционных процессов определяют новые 
мировые тренды развития национальных экономик, в том числе банковского сектора как лидирующего 
крупного играка на финансовом рынке. При этом деятельность банков начинает трансформироваться в 
цифровой банкинг (digital-банкинг) как новое направление развития банковского дела, определяющее 
необходимость применения информационных технологий, инновационных продуктов для расширенно-
го обслуживания клиентов и эффективной деятельности банка. 

Компания IBM выпустила отчет в 2015 году, в котором рассматриваются четыре модели цифро-
вого банкинга (таблица 1).  

Таблица 1 
Модели цифрового банкинга 

Модель Название модели Описание 

Первая мо-
дель 

«a digital bank brand» 
(бренд цифрового банка) 

подразумевает создание традиционным банком отдельного 
бренда для построение цифрового бизнеса. Выбор данной 
модели является оправданным, поскольку многие банки бо-
яться потерять клиентов, переходя полностью на цифровую 
модель бизнеса. Создавая новый бренд, банки сохраняют 
старых клиентов, привыкших пользоваться традиционным 
банкингом, и привлекают новых клиентов, которые требуют 
дистанционного и высокотехнологического банковского об-
служивания 

Вторая мо-
дель 

«a digital bank channel» 
(цифровой канал бан-
ковского обслуживания) 

предполагает создание банком дополнительных цифровых 
каналов обслуживания в дополнение к имеющимся. Банк, ис-
пользующий данную модель, расширяет возможности клиен-
тов, предлагая им различные способы и каналы обслужива-
ния 

Третья мо-
дель 

«a digital bank subsidiary» 
(цифровой дочерний 
банк) 

дочерний банк изначально создается как цифровой. Необхо-
димость создания отдельного цифрового банка может воз-
никнуть, когда традиционный банк не способен быстро реаги-
ровать на изменяющиеся потребности клиентов 

Четвертая 
модель 

«a digital native bank» 
(истинный цифровой 
банк) 

банки, которые изначально позиционируют себя как цифро-
вые и строят свою деятельность, используя цифровые техно-
логии. Первоначально цифровой банк необязательно подра-
зумевает деятельность без банковских офисов. Тем не ме-
нее, обычно клиенты таких банков взаимодействуют с ними 
через цифровые каналы 

Примечание – составлено на основе источника [2] 

 
Тенденция развития цифрового банкинга обусловлена преимуществами, получаемыми банками 

при использовании цифровых технологий. Прежде всего речь идет о сокращении затрат за счет ис-
пользования дистанционных каналов обслуживания и оптимизации внутренних процессов банка. Раз-
витие цифрового банкинга является ответом на изменение потребностей клиентов банка. Новый кли-
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ент современного требует к себе персонализированного подхода, желает получать от банка интерес-
ные предложения не только, когда придет в отделение, но и в процессе своей повседневной жизни. 
Персонализированный подход и концепция «everyday bank» невозможны без использования современ-
ных технологий. Особое значение принимают Big Data (подходы, методы и инструменты обработки 
огромных объемов данных) и NFC-технологии (технологии беспроводной передачи данных) [2]. 

Так, в 2017 году количество пользователей мобильного и интернет-банкинга в Казахстане превы-
сило психологическую отметку: 7 миллионов клиентов. Каждый второй платёж в республике сегодня – 
безналичный. Это свидетельствует о начале большой цифровой эволюции в финансовом секторе. 18 
из 32 отечественных банков запустили в разные периоды времени собственные мобильные приложе-
ния. Более 1 млн казахстанцев постоянно используют мобильный банкинг на своих смартфонах. По 
итогам 2016 года, объём платежей физических лиц через интернет и мобильные устройства увеличил-
ся в 2,3 раза и составил 934 млрд тенге. 

На сегодняшний день, согласно аналитике Национального банка Республики Казахстан, свыше 
70% всех платежей юридических лиц и 50% всех платежей физических лиц в стране проводятся через 
дистанционные каналы связи. Свои собственные разработки в виде систем интернет-банкинга имеют 
все 32 банка второго уровня, клиенты которых имеют постоянный удалённый доступ к своим финансам 
в любой точке мира. 

Финансовая отрасль традиционно выступает лидером во внедрении инновационных технологий 
и цифровых сервисов для клиентов. За последние 20 лет кардинально расширились каналы и способы 
взаимодействия с клиентами. Ключевыми факторами в этом процессе выступили интернет и мобиль-
ные устройства [3]. 

Взаимоотношения банков с клиентами вышли в последние годы на новый уровень. Финансовые 
институты постепенно переходят к обслуживанию клиентов в онлайн-режиме в формате 24/7/365, где 
условия диктует клиент. 

В настоящее время в Казахстане наблюдается тенденция консолидации банковского сектора за 
счёт слияния банков второго уровня для сокращения административных и операционных расходов и 
наращения капитала. Одной из основных причин интеграции банков является относительно небольшой 
размер экономики и населения для 32 банков, функционирующих в настоящее время. С учетом того, 
что для дальнейшего развития финансовых институтов необходимы инвестиции в новые технологич-
ные продукты и услуги, небольшим и мелким банкам выдержать технологическую конкуренцию с круп-
ными игроками, которые могут более равномерно распределить свои расходы на гораздо большее ко-
личество клиентов, будет все сложнее. Поэтому начинает работать принцип экономики масштаба [3]. 

Одним из примеров успешных моделей по дистанционному банковскому обслуживанию населе-
ния является Тинькофф банк – первый российский «банк нового поколения», который полностью от-
казался от отделений и проводит все банковские операции по телефону или через интернет. 

Сегодня банки Казахстана развивают бесконтактные платежи с технологией Visa payWave, по ко-
торым уже осуществляется каждая двадцатая транзакция. Например, в начале 2016 года Qazkom 
внедрил бесконтактные платежи с помощью смартфона на основе технологии HCE (Host card 
emulation), которая позволяет загрузить в мобильное устройство клиента карточку в цифровом виде. 
Также у Qazkom уже можно заказать кольцо для бесконтактных платежей. Кроме того Qazkom предла-
гает сервис автоматических SMS-уведомлений о забытых картах в банкоматах, а также выдачу налич-
ных по коду (Cash by Code), запустил банк автоматизированные кассы и видеобанк, с помощью по-
следнего можно связаться с менеджерами банка и провести ряд банковских операций [4]. 

Народный банк автоматизировал операции по управлению наличностью с помощью решения от 
мирового лидера «Файсерв» (Fiserv, Inc.). Программное обеспечение позволяет Народному банку эф-
фективно управлять сетью своих устройств, снизить риски и повысить доступность своей сети для кли-
ентов. При этом автоматизирован учет наличности во всех точках – хранилище, банкомат, касса и ин-
кассация, что позволяет банку оперативно реагировать на потребность клиентов в наличных деньгах 
[4]. 

Казахстанский ДБ Сбербанка постоянно «оцифровывает» свои продукты, в 2016 году банк внед-
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рил функцию погашения кредитов в других банках через свое мобильное приложение. Также Сбербанк 
запустил функцию «Запрос денег», с помощью которой через мобильное приложение можно попросить 
денег в долг у любого контакта из адресной книги телефона. Коллективный сбор – ноу-хау от Сбербан-
ка, с его помощью можно устроить коллективный сбор денег на подарок, корпоративную вечеринку. 
Схема такая же, как и при запросе денежных средств у одного адресата. Сервис также оснащен умной 
адресной книгой, которая позволяет выбрать номер человека, которому можно перевести деньги прямо 
из адресной книги телефона, но только если адресат является клиентом Сбербанка [4]. 

Казахстанские банки переводят часть операций в мессенджеры, прежде всего, в Telegram. Сразу 
ряд банков в 2016 году анонсировал запуск чат-ботов в разных мессенджерах. Среди них: Qazkom, 
B1NK, Народный банк, Банк KassaNova и другие игроки, которые уже имеют своих помощников в мес-
сенджерах [4]. 

Одна из тенденций развития цифрового банкинга – сокращение банками аналоговых издержек, 
т.е., меньше отделений, меньше сотрудников и больше технологий. Вторая – это то, что почти все иг-
роки в той или иной степени берут на вооружение концепцию электронного банка, то есть когда финан-
совый институт выполняет в онлайне почти все операции классического офлайн-банка за исключением 
операций с наличными деньгами. К таким относятся Altyn-i, B1NK и Банк Астаны [4]. 

К инновационным относят несколько банков-новаторов: AsiaCredit Bank и Эксимбанк за активную 
работу с электронными деньгами, Qazkom – за работу с картами и шлюзами, Kaspi Bank – за отличные 
решения по работе с мерчантами и физическими лицами [4]. 

Организатор хакатонов Дюсембаев Р. отметил четыре инновации, которые важны для рынка: 
Народный банк – за новую систему кеш-менеджмента, Qazkom – за использование touch-ID (отпечаток 
пальца), Capital Bank – за возможность перевода денег через Telegram, Altyn Bank – за внедрение циф-
рового банка Altyn-i [4]. 

Лучшим в Казахстане Digital банком 2017 года по версии журнала Global Finance стал Банк Аста-
ны, который на сегодняшний день выпустил более 350 тысяч платёжных карт, активно развивает ди-
станционные каналы продаж. Более 80% заказов на карты приходят по цифровым каналам, без посе-
щения отделения. Основным вектором развития Банка Астаны была выбрана диджитализация. 

Банк Астаны был отмечен наравне с такими глобальными банками, как HSBC, CITI, DBS, 
Standard Chartered и другими. Среди критериев оценки банка были такие факторы, как сильная страте-
гия по привлечению и удержанию цифровых клиентов, успех в использовании клиентами цифровых 
услуг, рост диджитал клиентов, выбор банковских продуктов, ощутимые преимущества от диджитал 
инициатив, а также дизайн и удобство в использовании мобильного и интернет-банкинга и сайта [5]. 

По данным рэнкинга «Лучшие цифровые сервисы в РК», составленного в рамках Kazakhstan 
Growth Forum платформа банка Kaspi.kz признана лучшим digital-сервисом в стране. Приложением 
Kaspi.kz уже пользуются около 2 млн казахстанцев, совершая онлайн-переводы и платежи без комис-
сий, управляя личными финансами онлайн и покупая различные товары в кредит и рассрочку, позво-
ляя просматривать полную информацию по депозитам и кредитам, не посещая отделения банка [6]. 

Сегодня Kaspi – это больше чем просто банк. Это целая экосистема, которая объединяет онлайн-
платежи, онлайн-магазин, онлайн-банк, онлайн-переводы, 200 отделений, более 4 тыс. терминалов 
и более 3 тыс. магазинов-партнеров. На долю экосистемы Kaspi, по разным расчетам, приходится око-
ло 20% оборота непродовольственных товаров в Казахстане. Kaspi регулярно запускает на рынок но-
вые инновационные сервисы. Одним из последних стал уникальный сервис «Kaspi Maps», который по-
могает найти ближайшее отделение, банкомат любого банка или же терминал. Также здесь можно по-
смотреть сумму лимита, которую можно снять в банкомате любого банка Казахстана [6]. 

Таким образом, цифровой банкинг – это концепция деятельности банка, основанная на примене-
нии цифровых технологий при построении внутренних процессов банка, подразумевающая использо-
вание преимущественно цифровых каналов обслуживания с целью своевременного удовлетворения 
потребностей клиентов. Современные технологии способны повысить эффективность деятельности 
банка, улучшить его способность отвечать на изменения внешней среды своевременно и без суще-
ственных потерь средств и времени [2]. 

http://profit.kz/tags/internetbanking/
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Цифровая революция заставляет мировые банки конкурировать с финтехом, быстро меняться и 
вкладывать большие денежные средства в инновационные разработки. Современные решения сокра-
щают расходы, улучшают качество обслуживания клиентов и открывают новые возможности для уве-
личения прибыли. Сейчас банки уже не могут быть просто поставщиками финансовых услуг: для со-
хранения конкурентоспособности, они вынуждены искать новые возможности для качества и удобства 
предоставления финансовых услуг своим клиентам. Для увеличения эффективности своей деятельно-
сти финансовые организации прибегают к помощи цифровых инструментов. В условиях обострения 
конкуренции казахстанские банки стремятся внедрять лучшие технологии для качественного и быстро-
го обслуживания клиентов. 
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РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

  Старший преподаватель  
Таджикский государственный университет коммерции 

Республика Таджикистан, г. Душанбе 
 

Аннотация. В статье речь идет о необходимости формирования и развития национальной системы 
венчурного финансирования в Республике Таджикистан. Подчеркивается, что государства как субъект 
инновационной деятельности играет ключевую роль в развитии венчурной отрасли страны. Предложе-
ны рекомендации по созданию национальных венчурных фондов, а также организация работы с зару-
бежными венчурными компаниями с целью привлечения иностранных венчурных инвестиций в эконо-
мику страны.    
Ключевые слова: венчурное финансирование, инновационный потенциал, национальная инноваци-
онная системы, государственная поддержка, механизм, фонд. 
 

VENTURE FINANCING AS THE FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL  
OF THE REGIONS REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 
Nurdinov Bahriddin Khizralievich 

 
Abstract: The article deals with the need to form and develop a national system of venture financing in the 
Republic of Tajikistan. It is emphasized that the state as a subject of innovation activity plays a key role in the 
development of the venture industry of the country. Recommendations are offered on the creation of national 
venture funds, as well as organization of work with foreign venture companies in order to attract foreign ven-
ture investments into the country's economy. 
Key words: venture financing, innovative potential, national innovation system, state support, mechanism, 
fund. 

 
Переход экономики Республики Таджикистан на инновационный путь развития предъявляет не-

обходимые требования к развитию научно - исследовательских работ, что, в свою очередь требует 
внедрения новых достижений в области науки и НИОКР. Развитие инновационной деятельности в Рес-
публике Таджикистан в значительной степени зависит от уровня инновационного потенциала его реги-
онов. 

Мировой опыт показывает, что важнейшим инструментом государственного стимулирования 
инновационного потенциала региона является финансирование. Каждое государство реализует свою 
финансовую политику в сфере инновационной деятельности, исходя из своих национальных интересов 
с учётом ряда экономических, политических, социальных, технологических и научно - технических фак-
торов.  

В Республике Таджикистан главным источником финансирования инновационной деятельности 
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пока остается  государственный бюджет. На сегодняшний день объем государственного финансирова-
ния инновационной деятельности в Республике Таджикистан составляет около 0,09% по отношению к  
ВВП страны, в то время в зарубежных странах объем государственного финансирования в сфере 
НИОКР равняется от 1 до 4,4% к ВВП [5].Отсюда можно сделать вывод, что сегодняшний объем госу-
дарственного финансирования инновационной деятельности в Республике Таджикистан является не-
достаточным для полной реализации утвержденной Правительством страны Программы инновацион-
ного развития Республики Таджикистан на период с 2011 по 2020гг. Кроме того, сегодняшнее состояние 
государственного бюджета не позволяет в ближайшие годы на должном уровне (хотя бы на 1% по от-
ношению к ВВП страны) увеличить объем государственного финансирования инновационной деятель-
ности в Республике Таджикистан. В этой связи перед Правительством Республики Таджикистан стоит 
серьезная задача – поиск новых и более эффективных источников финансирования инновационной 
деятельности в стране. В качестве таких источников, на наш взгляд, может выступить венчурное фи-
нансирование. Наличие эффективных систем венчурного финансирования в Республике Таджикистан 
способствует развитию инновационного потенциала регионов страны.  

Термин венчур (англ. venture) означает «рискованное предприятие», «рискованное начина-
ние»[3].Под венчурным финансированием понимают долгосрочные (свыше пяти лет) рисковые вложе-
ния в высокотехнологичные предприятия, как правило, в малые (венчурные предприятия), создавае-
мые с целью разработки и организации производства инновационных продуктов с целью получения 
прибыли от инвестиций [4]. 

Венчурные фонды играют особую роль в венчурном инвестировании. Согласно Закону Республи-
ки Таджикистан «Об инновационной деятельности» (от 16.04.2012 год, №4), «венчурный фонд – юри-
дическое лицо, деятельность которого направлена на аккумулирование финансовых средств, для ин-
вестирования экономически эффективных высокотехнологических инновационных проектов с высоким 
риском»[2]. 

Цель венчурных фондов - содействие развитию инновационного потенциала, поиск передовых 
нововведений, коммерциализация научно-технических разработок, продвижение инновационных това-
ров, услуг и технологий на рынках и, в конечном счете, получение прибыли [1]. 

В настоящее время известны несколько видов венчурных фондов в зависимости от размера, 
стадии инвестирования и организационно - правовой формы собственности. На основе анализа работы 
[6] на рис. 1 нами представлены классификация венчурных фондов. 

 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
   
 
 
 
    

Рис. 1. Классификация венчурных фондов 
 

На наш взгляд, среди существующих видов венчурных фондов в Республике Таджикистан на 
начальном этапе можно развивать венчурный фонд в виде инвестиционного товарищества или хозяй-
ственного партнёрства.  
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Инвестиционное товарищество – это форма венчурных инвестиций, не предполагающая со-
здания юридического лица, при котором двое или несколько лиц, объединяют свои вклады с целью 
осуществления совместной инвестиционной деятельности. Товарищи подписывают договор инвести-
ционного удостоверения и вносят вклады в общее имуществ. В течение срока действия договора инве-
стиционного товарищества товарищи получают прибыль от совместной деятельности, а по истечении 
срока действия договора инвестиционного товарищества или по достижении установленной им цели – 
свою долю в общем имуществе товарищей [6].    

В условиях Республики Таджикистан можно также создать венчурный фонд в виде юридического 
лица, например «ЗАО», «ОАО» и «ООО». Кроме этого,  в настоящее время в мировой практике широко 
распространена практика создания венчурного фонда на основе модели ГЧП. 

Очевидно, что на сегодняшний день в Республике Таджикистан пока не сформирована нацио-
нальная система венчурного финансирования. До сих пор в нашей стране отсутствует  Закон «О вен-
чурных фондах». Вследствие этого становление, развитие и осуществление венчурного предпринима-
тельства в Республике Таджикистан как фактора стимулирования инновационного потенциала регио-
нов страны является  непростой задачей. 

Мы считаем, что основными факторами, сдерживающими формирование и развитие венчурной 
отрасли в Республике Таджикистан, являются следующее: 

 Отсутствие специальных нормативно – правовых документов, непосредственно регулирую-
щих и стимулирующих развитие  венчурного финансирования в стране. В качестве таких нормативно – 
правовых документов можно отметить Закон «О венчурных фондах». 

 Неразвитость региональной инфраструктуры (бизнес - инкубатор, Региональный инноваци-
онный центр, Региональный венчурный фонд и др.), обеспечивающей появление новых инновацион-
ных организаций. 

 Нехватка четкого государственного механизма стимулирования создания отечественных 
венчурных фондов, и привлечения внимания иностранных венчурных фондов. 

 Низкий уровень инновационной активности в стране. 
 Нехватка высококвалифицированных специалистов по созданию и управлению работы вен-

чурных фондов. 
 Низкий уровень инвестиционной, инновационной и венчурной культуры субъектов, занима-

ющихся  коммерческой деятельностью в стране, и др. 
Мы считаем, что для формирования и развития национальной системы венчурного финансиро-

вания в Республике Таджикистан необходимо усилить роль государственной поддержки. Государство 
как субъект инновационной деятельности играет ключевую роль в формировании и развитии венчурной 
отрасли в Республике Таджикистан. В этой связи разработка комплексных государственных программ и 
мер по стимулированию развития венчурного предпринимательства в Республике Таджикистан должна 
стать ключевым направлением политики правительства страны в контексте инновационного развития 
отраслей отечественной экономики. 

На основе глубокого изучения опыта зарубежных стран мы пришли к выводу, что в мировой 
практике нет единого метода государственного стимулирования развития венчурного предпринима-
тельства. Механизм государственной поддержки является сложной системой и включает в себя следу-
ющие инструменты стимулирования: нормативно - правовой; организационно - управленческий; фи-
нансово - экономический; кадровый; информационный. 

 Нормативно - правовой инструмент государственной поддержки венчурного финансирования, 
прежде всего, направлено на создание благоприятного правового климата в стране. В рамках норма-
тивно - правового инструмента обычно принимаются нормативно - правовые документы, непосред-
ственно регулирующие, контролирующие и стимулирующие работу субъектов венчурной отрасли.  

Очевидно, что в нашей стране пока не создана благоприятная правовая среда по развитию вен-
чурного предпринимательства. В Таджикистане отсутствует даже Закон «О венчурных фондах». В ре-
зультате отсутствия нормального правового климата в стране привлечение иностранных венчурных 
инвестиций в экономику государства пока остается нерешенной проблемой.   
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Таким образом,  для формирования благоприятного правового климата в стране с целью стиму-
лирования венчурной отрасли в первую очередь необходимо принять Закон «О венчурных фондах». 
Необходимо также, в рамках  нормативно – правовых инструментов государственной поддержки вен-
чурной отрасли  в Республике Таджикистан для всестороннего развития данной отрасли разработать 
«Концепцию развития венчурного финансирования в Республике Таджикистан на период с 2018 по 
2028 гг.». Концепция должна включать в себя все аспекты государственной поддержки венчурного фи-
нансирования в Республике Таджикистан. 

Также, важной и своевременной на наш взгляд станет разработка этического кодекса, регулиру-
ющего этическое и деловое поведение субъектов венчурной отрасли. 

Под организационно - управленческой составляющей инструмента государственной поддерж-
ки венчурного финансирования нами понимаются процедуры и правила осуществления экономических 
отношений между субъектами венчурной отрасли, а также организация финансирования инновацион-
ных проектов из венчурных фондов. Главным компонентом организационно - управленческого инстру-
мента государственной поддержки венчурного финансирования инновационной деятельности является 
необходимая инфраструктура. В качестве элементов инфраструктур венчурного финансирования в 
Республике Таджикистан могут выступить региональные  венчурные фонды, региональный инноваци-
онный фонд, бизнес - школы, фонды и центры поддержки малого и среднего предпринимательства, 
научно -технические парки и др., создание которых будет способствовать развитию данной отрасли. 

Финансово - экономический инструмент государственной поддержки венчурного бизнеса играет 
важную роль в стимулировании развития венчурной отрасли. В зарубежных странах в рамках финансо-
вой и экономической составляющей механизма  государственной поддержки венчурной отрасли обыч-
но создаются благоприятные финансово – экономические условия, способствующие быстрому разви-
тию венчурного финансирования инновационной деятельности.   

В условиях Республики Таджикистан для формирования финансового механизма государствен-
ного стимулирования венчурной отрасли в первую очередь необходимо создание благоприятного фи-
нансового климата по интеграции и развитию экономических отношений венчурных компаний с другими 
субъектами финансового рынка (банки, инвестиционные фонды, страховые компании и др.). Однако 
для достижения этой цели стоит уделить особое внимание экономическому стимулированию субъектов 
данной отрасли, т.е. предоставить им разные налоговые льготы и субсидии.      

Стоит отметить, что формирование  национальной системы венчурного финансирования в нашей 
стране и создание национальных венчурных фондов, а также организация работы с зарубежными вен-
чурными компаниями с целью привлечения иностранных венчурных инвестиций в экономику государ-
ства существенными образом зависят от высококвалифицированных кадров. В этой связи подготовка 
инновационных менеджеров, маркетологов и специалистов по управлению инвестиционными активами 
и венчурными компаниями должна быть в центре внимания правительства республики. Для решения 
этих проблем в зарубежных странах особое внимание уделяется организации специальных курсов, 
тренингов по созданию, управлению работе в венчурной отрасли.  

Последним элементом механизма государственной поддержки венчурного финансирования яв-
ляется информационное обеспечение всех процессов венчурных отношений. Государственная под-
держка венчурных компаний в виде информационного обеспечения процессов венчурного финансиро-
вания осуществляется в виде создания государственного центра по сбору и распространению инфор-
мации о работе венчурных компаний в стране.  

Таким образом, изучение роли венчурного финансирования в стимулировании развития иннова-
ционного потенциала регионов страны позволило нам сформировать ряд рекомендаций по его разви-
тию в условиях Республики Таджикистан (рис.2). 
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Рис. 3. Рекомендации по развитию венчурного финансирования инновационной деятельности в 
Республике Таджикистан 

 
Предложенные нами рекомендации могут способствовать формированию и развитию инноваци-

онного потенциала региональной и национальной инновационной системы Республики Таджикистан. 
Развитие национальной системы венчурного финансирования, также играет важную роль в совершен-
ствования механизма финансирования инновационной деятельности в нашей стране.   
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Аннотация. В статье прогнозируется развитие предпринимательской деятельности в аграрной сфере 
страны, необходимость повышения конкурентоспособности отечественной экономики на мировом рын-
ке. Перечислены причины, тормозящие внедрение инноваций в сельскохозяйственное производство. 
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Summary. In article development of business activity in the agrarian sphere of the country, need of increase in 
competitiveness of domestic economy in the world market is predicted. The reasons which are slowing down 
introduction of innovations in agricultural production are listed. 
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protection of the food market, development strategy, forecast. 

 
Прогнозирование развития предпринимательской деятельности в аграрной сфере в деталях 

охватывает все без исключения нюансы и базисы, которые носят в свою очередь  социально-
экономический, технический, экологический характер. 

Рыночные отношения показали себя с отрицательной стороны в аграрном секторе экономики РФ, 
которые повлекли за собой структурный кризис  аграрной деятельности. 

Кроме того, вступление России в ВТО  только ухудшило аграрную деятельность России, создало 
угрозу продовольственной безопасности, тем самым оставив негативный отпечаток на долгие годы. 

Инновационное развитие аграрного сектора экономики России продолжает быть самым важным 
фактором повышения конкурентоспособности экономики на мировом рынке, однако инновационный 
процесс в российском агропромышленном комплексе (АПК) развивается очень медленно. Освоению 
инноваций в АПК препятствуют следующие факторы: сокращение внутреннего спроса на продоволь-
ствие, снижение государственной поддержки аграрного сектора и государственного финансирования 
научно-технических программ, высокие ставки по кредитам, отсутствие инновационной инфраструкту-
ры, тяжелое финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий и др.[1] 

В наше время достижение стабильного выпуска продукции сельского хозяйства и развитие дан-
ной сферы производства возможны только при использовании современной техники и технологий. Дея-
тельность предприятий в инновационной сфере очень разносторонняя и связана с модернизацией ор-
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ганизации и управления, а также с трудовыми, финансовыми и материальными затратами. 
Опыт зарубежных стран показывает, что в последнее десятилетие наибольших достижений в 

развитии добиваются лишь инновационно направленные сельскохозяйственные фирмы и предприятия, 
например, таких стран как США, Японии, Германии и Великобритании, где главной целью экономиче-
ской стратегии является достижение инновационного равновесия – повышение роли и величины инно-
вационного компонента. [3] 

В России за последние пять лет государством были приняты попытки регулировать положение 
АПК, и главный акцент был сделан на субсидирование затрат производителей продукции сельского 
хозяйства. Также важным инструментом поддержки со стороны государства стала защита внутреннего 
продовольственного рынка. 

Основные причины, которые тормозят инновации в сельском хозяйстве: 

 дефицит собственных средств; 

 невысокий уровень государственной поддержки; 

 низкий инновационный потенциал предприятий сельского хозяйства; 

 длинный срок окупаемости; 

 высокое стоимостное выражение инноваций; 

 отсутствие рынка технологий. [2] 
В современных условиях увеличение эффективности производства продукции сельского хозяй-

ства рассчитывается на основе инновационного развития через модернизацию и технико-
технологического перевооружения производства продукции сельского хозяйства. Сложившиеся темпы 
развития инноваций в российском АПК, несмотря на некоторое оживление этой деятельности, нельзя 
считать удовлетворительными. Сильное отставание от развитых стран мира по технологическому 
уровню агропромышленного производства настолько велико, что без принятия крупномасштабных мер 
государственного значения его преодоление будет невозможно [4]. 

Экономический рост недостижим без применения последних достижений науки и техники, а также 
современных технологий в области организации и управления. Таким образом, переход от сырьевой 
экономики к инновационной жизненно необходим, однако в настоящее время сельхозпроизводители 
могут думать только о выживании. Лишь крупные агропромышленные холдинги используют передовые 
технологии и разработки, хотя в развитых странах ведущую роль в инновационной деятельности игра-
ет малый бизнес. 

В данной ситуации нужно разработать государственную инновационную политику в аграрном 
секторе экономики страны, добавить ей законодательный характер и создать необходимые условия 
для успешной ее реализации. Основным источником финансирования фундаментальных исследований 
в агропромышленном комплексе должны стать непосредственно государственные инвестиции, а затра-
ты на данную деятельность необходимо постоянно увеличивать. Прекращение государственного сти-
мулирования и финансирования таких исследований по причине неполучения положительного резуль-
тата может препятствовать поступательному развитию технического прогресса в целом ряде отраслей 
аграрного сектора страны. 

Таким образом, только совместными усилиями государства, науки и предприятий аграрного про-
изводства можно повысить инновационную активность в отраслях агропромышленного комплекса 
страны. 

Мировой опыт показал, что эффективной результативности можно достичь только при помощи 
новых технологий, достижений науки, организационного подхода и продуманном управленческом ре-
шении. 

Развитие деятельности в аграрной сфере в форме предпринимательской деятельности в России 
может способствовать отладке таких механизмов, как: 

 образование (средне-специальное, высшее); 

 эффективное использование земельных ресурсов; 

 стратегическое развитие сел; 

 развитие производства в аграрной сфере; 
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 экономический рост; 

 экология; 

 рост доходов в определенной местности; 

 положительное качество жизни населения; [2] 

 социальная ответственность и др. 
Развитие предпринимательства в аграрной сфере, без сомнений, поможет развить территорию, а 

также укрепить её экономический потенциал, производить качественный, безопасный потребительский 
товар, что в наше время пользуется большим спросом. Пластом развития предпринимательской дея-
тельности в аграрной сфере могут послужить конкретный план, постановка целей и задач, которые бу-
дут решать такие вопросы, как: 

 структурные преобразования в аграрном секторе; 

 экономический анализ состояния агропромышленного комплекса регионов; 

 создание условий для развития сельхозпроизводства и поддержки отраслей перерабатыва-
ющей промышленности; 

 удовлетворение потребностей государства в сельскохозяйственной продукции и сельскохо-
зяйственном сырье; 

 становление финансового эквивалента сельскохозяйственных предприятий,  

 сокращение потерь при переработке сырья, 

 восстановление отечественного сельскохозяйственного машиностроения, 

 переработка закона о налогах, связанных с сельскохозяйственным предпринимательством, 

 пересмотр торговой политики в сфере сельскохозяйственной продукции, 

 активное формирование аграрного рынка за рубежом [1]. 
Но этого не достичь без государственной поддержки, ибо от нее зависит сама эффективность 

развития, которая, в свою очередь, будет воздействовать на концентрацию технологий, которые при-
дадут  аграрному предпринимательству новый качественный виток. 
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Аннотация. Государство– один из наиболее важных инструментов регулирования малого бизнеса в 
РФ. Существует два типа методов государственного регулирования: прямые и косвенные. Первые 
непосредственно воздействуют через законопроекты, вторые же -  через государственную политику, 
стимулируя предпринимателей. Частные инвесторы без государственной поддержки не стремятся к 
вложению средств в данный сектор экономики, считая его низко ликвидным. 
Ключевые слова: государственное регулирование, поддержка малого и среднего бизнеса, покупа-
тельная способность, политика квотирования, политика ценообразования, лицензии. 
 

STATE REGULATION AND SUPPORT SMALL AND MIDDLE BUSINESS 
 

Makashin L.V. 
 
Summary.State is the most important instrument for regulation and supporting small business in Russian 
Federation. There are two types of state regulation: direct and indirect. The firsts influence by using the laws 
and the seconds by state policy and stimulate the entrepreneurs. The private investors are not showing the 
interest to put in money into this part of national economy. Totheiropinion, itislowliquid. 
Keywords: state regulation, support of small and medium business, purchasing power, policy of quoting, pric-
ing policy, licenses. 

 
На сегодняшний день малый и средний бизнес в РФ считается одним из наиболее стремительно 

развивающихся секторов экономики. По мнению многих ведущих мировых экономистов, именно малое 
и среднее предпринимательство и сфера услуг должны играть определяющую роль в экономике стра-
ны. В странах Юго-Восточной Азии, Евросоюза и США на долю малого предпринимательства и сферы 
услуг приходится более 60% ВВП, в РФ данный показатель значительно ниже.  

Помощь в ведении малого и среднего бизнеса определена в законе РФ «О государственной под-
держке малого предпринимательства в Российской Федерации» №88-ФЗ от 14 июня 1995 г., который 
обозначает основные направления государственной поддержки субъектов малого бизнеса и задаёт 
критерии определения субъектов малого бизнеса.  

 В течение многих лет государственная поддержка малого и среднего предпринимательства но-
сила только законодательный характер, в связи с чем в данном секторе экономики наблюдается стаг-
нация. Данная отрасль продолжает функционировать, обеспечивая ресурсами и рабочими местами 
около трети населения страны, что подчёркивает высокую социально-экономическую значимость дан-
ной части народного хозяйства страны.  

В секторе малого и среднего предпринимательства сложилась двоякая ситуация: с одной сторо-
ны, экономический рост и развитие малого и среднего бизнеса в условиях открытой экономики невоз-
можно без поддержки государства; с другой  - слишком большое участие государства может привести к 
снижению покупательной способности субъектов малого и среднего бизнеса.  
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Государственное регулирование должно быть выверено и продуманно детально, чтобы избежать 
различного рода «лазеек» в законе, позволяющих предпринимателям уклоняться от уплаты налогов, 
проводить различного рода коррупционные схемы и т. д. Оно должно приносить только пользу для эко-
номики страны. Для достижения поставленной цели необходимо составить специальную программу 
точечного регулирования малого и среднего бизнеса.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические и физические лица (организа-
ции и индивидуальные предприниматели), занесённые в единый реестр юридических лиц и индивиду-
альных лиц соответственно. 

Согласно закону «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Фе-
дерации» №88-ФЗ от 14 июня 1995 г. к субъектам малого бизнеса относят: 

 Доля иных юридических или физических лиц в уставном капитале организации не должна пре-
вышать 25%; 

 Организации, в уставном капитале которых доля государства, религиозных, общественных, 
благотворительных фондов не превышает 25 %; 

 Выручка от реализаций товаров и услуг без учёта НДС не должна превышать предельных зна-
чений, установленных Правительством РФ. 

Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства – совокупность госу-
дарственных мер, направленных на поддержку и помощь субъектам предпринимательства, создавая 
для них необходимые условия.  

Цели государственного регулирования малого и среднего бизнеса: 

 Правильное распределение доходов; 

 Низкий уровень безработицы; 

 Стабильный экономический рост; 

 Низкий уровень инфляции. 
Для достижения поставленных целей, необходимо использовать конкретные специальные меха-

низмы, которые делятся на прямые (административные) и косвенные. 
Задача прямых методов заключается в том, чтобы через обязательные к исполнению субъекта-

ми малого и среднего бизнеса законопроектами регулировать политику государства в данной сфере. 
Виды прямых методов: 

 политика единого ценообразования (характерна для монополистических рынков); 

 политика доходов (установление для сотрудников МРОТ); 

 политика квотирования (характерна для товаров, предназначенных для экспорта или ограни-
ченная группа товаров на внутреннем рынке); 

 установление лицензий (наиболее эффективный метод регулирования государством малого и 
среднего бизнеса посредством установления стандартов для работников, связанных с охраной жизни и 
т.д.); 

Косвенные методы также важны для государственного регулирования малого и среднего пред-
принимательства; они влияют на экономические интересы и потребности организаций; никак не пыта-
ются ограничить потребности организаций, но помогают принять правильные для фирмы решения. Са-
мые известные косвенные методы: налоговая, кредитно-денежная и внешнеэкономическая политика 
государства. 

Основная часть проблем малого и среднего бизнеса может быть решена на уровне субъектов 
Российской Федерации, ведь экономически эффективное развитие организаций малого бизнеса – одна 
из основных задач властей субъектов. Малое и среднее предпринимательство может решить большин-
ство острых социально-экономических проблем на территории регионов, снизить уровень безработицы 
в регионе и повысить уровень благосостояния населения. 

Роль частных инвесторов в поддержке малого и среднего бизнеса столь же велика, как и роль 
государственной поддержки. Создание специальных законов и внебюджетных фондов могут свести 
риски частных инвесторов к минимуму. Для решения данной проблемы был созданы Федеральный за-
кон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
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чения государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О за-
купке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Оба эти закона предусматривают 
преимущества в государственных закупках для субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Согласно Закону № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпри-
нимательства в объёме не менее 15 % совокупного годового объёма закупок, причем начальная цена 
контракта не должна превышать 20 млн. рублей. В результате реализации данного закона за 2015 г. на 
основе прямых контрактов было аккумулировано около 490 млрд. рублей, что почти на 41% больше, 
чем в 2014 г. Установленная 15% квота покупок у субъектов малого бизнеса была в полной мере реа-
лизована. Наиболее востребованной продукцией (услугами) у МСП являются:  продукция и услуги об-
рабатывающей промышленности, услуги, связанные с исследовательской и коммерческой деятельно-
стью, продукция и услуги строительства, услуги оптовой и розничной торговли.  

Таким образом, налоговые преференции, кредитные льготы, субсидии и новые законодательства 
помогут субъектам малого и среднего предпринимательства выйти из экономического «застоя», произ-
водить конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, избавить страну от импорта и ресурсной 
«зависимости», стать ведущим сектором народного хозяйства.  
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Аннотация: в статье проведен анализ современного состояния инвестиционного климата в Казах-
стане. Приведена статистика по инвестициям в основной капитал за 2012 – 2016 годы. Выявлены и си-
стематизированы основные меры по улучшению инвестиционного климата в Республике. 
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Zhakupova Alma Asylbekovna 

 
Abstract: in the article the analysis of modern condition of investment climate in Kazakhstan. The statistics on 
investment in fixed assets for 2012 – 2016. Identified and systematized the main measures to improve the in-
vestment climate in the Republic. 
Keywords: investment, investment climate, investment in fixed capital, investment legislation, investment 
preferences. 

 
Одной из важных задач развития экономики Республики Казахстан является формирование и 

поддержание благоприятного инвестиционного климата. В Стратегии «Казахстан - 2050» сформулиро-
вана задача:  
«Казахстан должен стать региональным магнитом для инвестиций. Наша страна должна стать самым 
привлекательным в Евразии местом для инвестиций и для трансферта технологий. Это принципиально 
важно. Мы должны показать инвесторам преимущества, которыми обладаем» [1]. 

 Действующее инвестиционное законодательство Республики Казахстан предусматривает систе-
му льгот и преференций для субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих инве-
стиционную деятельность в Казахстане. Государство посредством установления  такой системы льгот 
и преференций стимулирует приток в экономику Республики Казахстан инвестиций в приоритетные 
секторы экономики и виды деятельности, способствует созданию благоприятных условий для успеш-
ной реализации инвестиционных проектов.  

Целью государственной поддержки инвестиций является создание благоприятного инвестицион-
ного климата для развития экономики и стимулирование инвестиций в создание новых, расширение и 
обновление действующих производств с применением современных технологий, повышение квалифи-
кации казахстанских кадров, а также охрана окружающей среды. 

Основные меры государственной поддержки инвестиционной деятельности в РК включают: 
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 эффективную систему льгот и преференций в приоритетные отрасли национальной эконо-
мики; 

 специальные разрешения для предоставления  бесплатных въездных виз иностранным ра-
ботникам; 

 особый регламент налогообложения с учетом международного опыта для проектов, которые 
реализуются в СЭЗ; 

 внедрен новый механизм для ввоза иностранных работников; 

 налоговые льготы, использование государственных грантов 
Государственная поддержка инвестиций заключается в предоставлении инвестиционных префе-

ренций. В соответствии с законодательством РК предоставляются следующие инвестиционные префе-
ренции:  

1) освобождение от обложения таможенными пошлинами;  
2) государственные натурные гранты [2].  
Освобождение от обложения таможенными пошлинами предоставляется  при импорте оборудо-

вания и комплектующих к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта на срок действия 
контракта, но не более 5 лет с момента регистрации контракта.  

Инвестиционные преференции предоставляются в приоритетных видах деятельности, перечень 
которых утверждается Правительством Республики Казахстан на уровне классов общего классифика-
тора видов экономической деятельности. Данный классификатор состоит из 245 видов деятельности. 

Далее проведем анализ инвестиций в основной капитал в промышленности Республики Казах-
стан, в разрезе регионов, а также на душу населения. 

 
Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал по отраслям промышленности в РК, млн. тенге 

Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 

Промышленность - всего 2 864 313  3 069 814  3 508 871  3 863 090  4 320 396  

1. Горнодобывающая промыш-
ленность и разработка карьеров 

1 599 703  1 769 433  1 984 974  2 296 567  2 730 134 

2. Обрабатывающая промышлен-
ность 

610 666  686 852  728 557  825 290  877 916  

3. Электроснабжение, подача га-
за, пара и воздушное кондициони-
рование 

416 356  441 512  570 185  545 064   490 871  

4. Водоснабжение; канализацион-
ная система, контроль над сбором 
и распределением отходов 

237 589  172 017  225 155  196 169  221 475  

Примечание - составлено по данным Комитета по статистке МНЭ РК [3] 

 
Из таблицы 1 видно, что за период с 2012 по 2016 гг. величина инвестиций в основной капитал по 

отраслям промышленности увеличилась в 1,5 раза с 2 864 313 млн. тенге до 4 320 396  млн. тенге. По-
ложительная динамика роста инвестиций свидетельствует о том, что принимаемые меры государ-
ственного регулирования инвестиций в РК формируют благоприятный инвестиционный климат. В то же 
время темп роста инвестиций в горнодобывающей отрасли составил 1,7 пунктов, а в обрабатывающей 
промышленности – 1,4 пунктов. Это свидетельствует о том, что меры по стимулированию несырьевого 
сектора являются недостаточными и требуют дальнейшего совершенствования. 

Рассмотрим изменение объема инвестиций в основной капитал по регионам РК за период с 2012 
по 2016 гг. 
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Таблица 2  
Инвестиции в основной капитал в РК в региональном разрезе, тыс. тенге 

Регион 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН 5473160763 6072686736 6591481959 7024708783 7762302972 

АКМОЛИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 143 782 202 141 716 055 181 327 984 199 020 581 223 045 437 

АКТЮБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 432 987 675 496 248 342 526 248 614 349 912 050 374 019 678 

АЛМАТИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 383 785 905 431 363 550 453 209 174 490 618 858 528 882 871 

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 1033960650 1038438132 1129626802 1470261979 2036852287 

ЗАПАДНО-
КАЗАХСТАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 164 652 150 193 868 551 270 092 364 365 962 742 401 646 132 

ЖАМБЫЛСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 152 437 405 248 842 430 208 554 473 194 321 366 215 906 073 

  КАРАГАНДИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 323 816 247 405 015 132 411 851 992 343 351 103 317 571 168 

КОСТАНАЙСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 163 753 621 180 419 087 192 134 268 162 976 030 178 451 664 

    КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 255 979 051 371 934 639 262 583 195 236 995 272 215 919 692 

    МАНГИСТАУСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 396 385 151 440 025 012 532 239 165 458 955 756 405 603 704 

ЮЖНО-
КАЗАХСТАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 318 168 439 415 276 597 449 384 853 417 562 418 380 570 396 

 ПАВЛОДАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 263 513 400 276 245 952 353 111 686 451 714 268 439 763 547 

СЕВЕРО-
КАЗАХСТАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 97 998 845 101 758 503 116 943 001 155 430 969 167 066 201 

ВОСТОЧНО-
КАЗАХСТАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 266 194 406 301 168 147 345 942 608 411 929 722 436 751 077 

Г.АСТАНА 617 469 802 547 489 827 646 633 956 782 326 122 858 679 299 

Г.АЛМАТЫ 458 275 814 482 876 780 511 597 824 533 369 547 581 573 746 

Примечание - составлено по данным Комитета по статистке МНЭ РК [3] 

 
В таблице 2 отражена структура инвестиций в основной капитал в региональном разрезе РК. Из 

представленной таблицы видно, что среди регионов Республики Казахстан роль инвестмагнита тради-
ционно отводится Атырауской и Алматинской областям, а также городам Астане и Алматы, так как 
наибольший удельный вес в структуре инвестиций в основной капитал приходится на эти регионы. В то 
же время наименьший удельный вес составили инвестиции в Северо-Казахстанскую, Костанайскую и 
Жамбылскую области. 
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Таблица 3 
Инвестиции в основной капитал на душу населения, тысяч тенге 

Регион 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 325,9 356,5 381,2 400,4 436,2 

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 196,4 193,0 246,3 268,8 301,7 

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 547,3 618,5 645,1 422,3 445,1 

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 199,1 219,5 237,9 253,6 269,1 

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 883,0 1 849,3 1 965,7 2 500,4 3 389,0 

ЗАПАДНО-
КАЗАХСТАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 267,7 312,3 430,8 577,8 628,3 

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ 143,4 231,0 191,1 175,9 194,0 

КАРАГАНДИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 238,0 296,5 299,8 248,5 229,5 

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 186,1 204,9 218,1 184,7 202,4 

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 355,6 507,2 351,8 312,2 280,7 

МАНГИСТАУСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 712,0 761,8 891,3 744,0 638,9 

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 120,1 153,5 162,8 148,3 133,1 

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 352,3 367,9 468,1 596,6 580,3 

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 168,5 176,2 203,8 272,4 294,9 

ВОСТОЧНО-
КАЗАХСТАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 190,9 216,1 248,0 295,2 313,6 

Г.АСТАНА 811,9 687,5 775,7 906,8 930,7 

Г.АЛМАТЫ 313,3 323,8 315,2 318,8 336,7 

Примечание - составлено по данным Комитета по статистке МНЭ РК [3] 
 

Анализ данных таблицы 3 показывает, что величина инвестиций в основной капитал на душу 
населения в РК также увеличилась. Лидерами среди регионов Казахстана являются Атырауская об-
ласть, а также города Астана и Алматы. 

Инвестиции оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие страны: 
      - на макроуровне являются основой для осуществления политики расширенного воспроиз-

водства, структурной перестройки производственного сектора и сбалансированного развития всех от-
раслей экономики, внедрения инноваций, обеспечения конкурентоспособности экономики страны; 

      - на микроуровне необходимы для расширения и развития производства, повышения его тех-
нического и технологического уровней, снижения морального и физического износа основных фондов, 
повышения качества и конкурентоспособности продукции, а также уменьшения вредного экологическо-
го воздействия на окружающую среду. 

В 2017 году была утверждена Программа по привлечению инвестиций «Национальная инвести-
ционная стратегия» [4]. Срок реализации программы 2018 - 2022 годы. Целью программы является со-
здание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций, ориентированные на по-
вышение эффективности. 

 Следует отметить, что Республика Казахстан за годы независимости стала лидером в Цен-
трально-Азиатском регионе по привлечению инвестиций в экономику. Значительные объемы инвести-
ций поступают в Казахстан из США, Великобритании, Китая, Франции, Швейцарии и Нидерландов.  

Несомненно, иностранные инвестиции сыграли важную роль в восстановлении и переориента-
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ции экономики страны.      Благодаря полученному иностранному капиталу Республика Казахстан укре-
пила свои позиции в качестве страны, обладающей мощными энергоресурсами и имеющей амбициоз-
ные, но в то же время устойчивые планы на будущее. В целом реализация стратегии позволит карди-
нально реформировать сферы инвестиций, достичь роста притока инвестиций и обеспечит устойчивый 
экономический рост страны. 
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Аннотация: В статье мы совершили попытку раскрытия ментальности западноевропейского человека 
через понимание социальных взглядов Аристотеля. Его понимание природы человека и законодатель-
ства отражает тенденции современного времени. Социально-политическое многообразие его взглядов, 
позиций, концепций до сих пор являются современными.  
Ключевые слова: Аристотель, мысль, идея, философия, люди, государство, Платон. 
 

SOCIAL VIEWS OF ARISTOTLE 
 

Resumes Christina Vitalievna, 
Gura Allen Y. 

 
Abstract: In this article we have attempted disclosure of the mentality of Western man through the under-
standing of social views of Aristotle. His understanding of human nature and of the law reflects the trends of 
modern time. Socio-political diversity of his views, positions, concepts are still modern. 
Key words: Aristotle, thought, idea, philosophy, people, government, Plato. 

 
Аристотель - известнейший античный философ, получивший псевдоним великий систематизатор 

античности. Это человек, который,  являясь учеником Платона, одновременно подвергает критике его 
теорию, концепцию идей и выдвигает свое понимание. Это философ, который вводит в научно-
категориальный аппарат такие понятия как «материя», «форма», «возможность», «действительность». 
Аристотель разрабатывает формальную логику, которая является более того основанием наиболее 
популярной на сегодня науки «ПСИХОЛОГИЯ», предложив душу в качестве непосредственного объек-
та для изучения и исследования. 

Аристотель подвергает жесточайшей критике теорию идей Платона, своего учителя, подвергает 
критике его идею идеального государства. Платоновское понимание государства никак не соотноси-
лось с пониманием Аристотеля. Это непонимание выражалось в том, что Аристотель гениально ухва-
тывает одно из самых слабых мест философии Платона, точнее его социально-политической концеп-
ции. Дело в том, что Платон предлагает отменить в своем «идеальном государстве» такое понятие как 
частная собственность. Платон рассуждает так, что именно частная собственность является тем неве-
роятным злом, которое заставляет человека совершать бессмысленные, агрессивные, порой насиль-
ственные поступки. Это то, что заставляет людей превращаться в животных, то, что мешает нам про-
являть человеческую личность. Уберешь частную собственность, по мысли Платона, из государства, и, 
в конце концов, ты получишь совершенного, идеального, гармоничного гражданина, который печется о 
благе всего общества, и не озабочен только удовлетворением своего  корыстного эгоистического инте-
реса. И вот Аристотель, разбирая этот взгляд своего бывшего уже учителя, конечно же, не соглашается 
с таким пониманием, с такой трактовкой феномена «частная собственность». Он гениально захватыва-
ет одну из самых сильных черт и характеристик человека вообще, не только живущего в эпоху антич-
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ности. В одной из своих работ,  посвященной анализу философии Платона, Аристотель говорит, что 
именно наличие частной собственности сдерживает государство и заставляет людей держаться за 
стабильность и за тот порядок,  в котором они находятся. И если мы уберем её, то, получим обратную 
ситуацию, мы получим анархию, хаос и произвол. Что такое частная собственность по мысли Аристо-
теля? Это как раз есть тот тонкий мостик, который сдерживает человека от каких-то социально-
дивиантных поступков. То есть от революции, от участия в бунтах, восстаниях, социальных протестах. 
И чем больше у человека частной собственности, тем стабильнее считается его существование. Это 
гениальная мысль, потому что через очень много столетий появится такой культовый философ-
мыслитель Карл Маркс, который как раз обоснует необходимость в разного  рода революциях.  

К. Маркс пишет, что самое главное – масса людей, в капиталистическом обществе, эта масса  
называется рабочие. Рабочие не имеют ничего, у них нет никакой частной собственности, они работа-
ют на капиталиста, который продает ему свой труд. Благодаря такому монотонному бездуховному тру-
ду они постепенно деградируют и превращаются в животных. К. Маркс, вслед за Аристотелем гениаль-
но угадывает мотив и посыл, которым может заставить этих людей пойти на баррикады. Это посыл, 
который, в конце концов, реализует В.И. Ленин. Идея о том, что пролетариям нечего терять кроме це-
пей, т.е. отбери у человека все, и он станет совершенно свободным, его уже нечем будет испугать, и 
его можно будет заставить совершать любые антигосударственные, революционные деяния, действия, 
поступки, просто потому, что у него нет ничего своего. И этот момент, который очень тонко характери-
зует психологию человека,  улавливает Аристотель, живущий в далеком IV столетии до нашей эры. 
Кроме того, одна из базовых идей Платона о том, что все дети в идеальном государстве должны быть 
общими, глубоко претит Аристотелю, т.к. он голосует за моногамную семью, где есть отец, мать, дети, 
где отсутствует общность детей и жен по Платону. Платон полагал, что должна быть некая свобода в 
отношениях, и лучшие должны соединяться с лучшими. Позиция Платона по этому поводу вызвала 
массу суждений и критики. Итак, Аристотель призывает нас к тому, что частная собственность - это не-
обходимый элемент стабильного государственного и политического устройства. Он говорит о том, что 
идеалом и залогом хорошего государства является семья, не просто семья всего государства в целом, 
а счастливая семья. Свою теорию политики Аристотель начинает с фразы: «Человек есть животное 
политическое или социальное, «зоополитиконе». Это означает, что люди всегда могут жить только со-
обща, только вместе, и отдельно представить себе человека, прекрасно живущего в одиночестве, и, 
пользующегося всеми предметами и вещами, которые он сам же и делает, невозможно. Сам Аристо-
тель пишет следующее: «У человека есть инстинкт к совместному проживанию», т.е. люди инстинктив-
но знают, чувствуют и понимают, что они не смогут прожить без совместного сообщества. 

В 18 веке появятся многочисленные теории общественного договора , это будут теории Томаса 
Гоббса,  Джона Локка и  Жан Жака Руссо. Но основателем такой цельной, достаточно гармоничной  
теории является, конечно же, Аристотель. Он интересен тем, что, в отличие от философов 18 столе-
тия, будет видеть цель в создании государства в несколько ином ключе. По Аристотелю, государство, 
состоящее из людей, возникает и формируется не для того, чтобы просто жить или просто существо-
вать, нет,  государство, по мысли Аристотеля, возникает тогда, когда люди хотят жить счастливо, ком-
фортно, когда они хотят жить стабильно. Т.е. государство характеризует ту стадию развития общества, 
для которой  характерны желания людей чувствовать комфорт, иметь какое-то общее благо и блага 
индивидуальные, т.е. не просто для выживания, для выживания у нас есть стадо, племя, община. Госу-
дарство - это высокий уровень развития по Аристотелю. Рассуждая о природе, о феномене государ-
ства, Аристотель пишет,  что природа государства должна быть важнее, чем природа отдельного чело-
века, имеется в виду, что уровень развития общества должен быть уже таким, при котором люди гото-
вы отдать часть своих полномочий и привилегий на благо общества, зная при этом, что они защищены. 
Это невероятно важно, потому что вот это понимание Аристотеля, позиция создания государства и 
превосходство, господство, превалирование государства над жизнью отдельного человека на самом 
деле знаменует всю западноевропейскую цивилизацию. Западноевропейская цивилизация воплощает 
в себе эти задатки Аристотеля, его понимание государства. Позиция Аристотеля работает, когда он 
говорит, что мы можем пожертвовать какими-то своими частными интересами в пользу общего блага. 
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Понимание государства Аристотелем. По форме правления Аристотель выделяет два больших 
вида или класса. Один из этих видов или классов называется – неправильные государства, другой – 
правильные. По какому принципу Аристотель подразделяет два этих вида государства? Все очень про-
сто - по принципу соблюдения интересов либо частных, либо общих. И если говорить о частных инте-
ресах, или о неправильных государствах, то здесь Аристотель выделяет 3 вида неправильных госу-
дарств: это тирания (ситуация, когда преследуются частные выгоды одного человека), олигархия (си-
туация, когда преследуются власть и интересы состоятельных граждан) и демократия (власть народа, 
когда преследуются и соблюдаются выгоды неимущих). К слову сказать – если для Платона демокра-
тия была самой негодной формой правления, т.е. под видом демократии, по мысли Платона, устанав-
ливается обычно хаос и произвол, такой скрытый диктат каких-то отдельных людей. А вот для Аристо-
теля  демократия была одной из самых приемлемых форм из этих неправильных типов. Просто потому 
что по мысли Аристотеля соблюдение выгоды большинства, пусть и бедного, пусть и неимущего, без-
грамотного часто все равно лучше, чем соблюдение выгоды отдельных людей или вообще  одного 
единственного человека. Что касается правильных государств общественного устройства по Аристоте-
лю, их тоже три, это – монархия, аристократия и полития.  Монархия – ситуация, при которой происхо-
дит правление одного человека, соблюдающего общие интересы, интересы всего народа, всего госу-
дарства. Аристократия – это ситуация когда  происходит правление нескольких людей соблюдающих 
интересы всего народа. И наконец, полития – для самого Аристотеля этот последний, третий тип об-
щественного устройства является самым лучшим, дело в том, что полития, по Аристотелю, – это ситу-
ация, когда главенствует и господствует, так называемая, средняя форма правления. И это золотая 
середина, т.е. это ситуация, когда соблюдаются какие-то блага, какие-то нормы и законы ради общей 
пользы. Это означает, что в данной ситуации правит большинство в интересах общей пользы или в 
интересах общего блага. И по мысли Аристотеля это господство абсолютно среднего класса, совер-
шенная умеренность во всем. Это ситуация, когда есть, так называемая, золотая середина, когда пра-
вители и подданные прекрасно знают меру и будут ее соблюдать, они могут чувствовать нюансы взаи-
моотношения между людьми и выбирать лучшее в интересах большинства. Поэтому, пишет Аристо-
тель, форма полития встречается изредка и у немногих, потому что далеко не все государства еще 
способны на такую форму правления.  

Основой любых социальных потрясений по мысли Аристотеля является общественное и соци-
альное неравенство. И в этом состоит гениальная для своего времени мысль, невероятно прогрессив-
ная, развитая, ведь Аристотель жил в эпоху рабовладельческой демократии  (когда наличествуют ра-
бы).  Рабом становились в случае накопления долгов, если человек был ленив, не собран, не умел 
быть хорошим экономом, являлся транжирой, в итоге был вынужден сам себя продавать в рабство, 
идти в услужение к кому–то, чтобы отрабатывать свои долги. Такие люди, по мысли Аристотеля, не 
были  достойны уважения и вполне заслуживали такой участи. Также рабами могли стать люди, захва-
ченные в плен, т.е. бывшие враги. Свободные, равноправные, законнорожденные граждане, по мысли 
Аристотеля, никоим образом не могли стать рабами. Такой взгляд, такое объяснение рабства, убирает 
во многом момент негатива, потому что  все-таки в любом случае рабство в античной рабовладельче-
ской демократии это не то рабство, которое присутствует на Востоке. Рабы входят в государство как 
говорящая вещь, по мысли Аристотеля.  

Аристотель предлагает нам задуматься,  в каком мире живем мы – это его самая главная идея, 
самая главная его мысль, которая рождается у нас, когда мы читаем работы Аристотеля. Потому что 
еще одна из базовых идей Аристотеля – это проблема и феномен законов или права вообще, т.е. здесь 
Аристотель впервые пытается в строгой форме систематизировать  и вывести некоторые отношения к 
феномену права, к феномену законности, ко всему юридическому. И, в общем-то, по мысли Аристоте-
ля, отступить от права того, которое уже есть,  это отойти от цивилизованных форм  совместного про-
живания. Это означает возврат и переход на более дикие, более примитивные уровни и ступени обще-
ственного развития. Более того,– законы, по мысли Аристотеля, не должны меняться, будучи раз при-
нятыми, т.е. если они приняли один раз законы, значит это законы правильные, все готовы им подчи-
няться, и это не означает, что законами можно вертеть как угодно и сотни раз изменять. По этому пути, 
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который предлагает нам Аристотель, в понимании права и пошла западноевропейская культура и ци-
вилизация. Можно вспомнить ситуацию с принятием американской конституции, конституция в США 
была принята в 1787 году, и с тех времен было внесено всего лишь 27 поправок без изменения самих 
законов. В то время как конституция России менялась всего лишь за одно столетие, начиная с 1917 
года, и, заканчивая 1993 годом, целых пять раз. Вся конституция была перевернута и это тоже неверо-
ятно интересно для понимания не только философии Аристотеля, но и нашей ментальности и мен-
тальности западноевропейского человека, потому что такие маленькие нюансы позволяют нам лучше 
почувствовать другую культуру и попробовать что-то изменить в себе.   
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Аннотация: В работе рассматривается творческая трансформация в позднесоветскую эпоху советских 
вариантов фольклорных жанров – былины и частушки – на примере поэзии А. Башлачева. На основа-
нии анализа выделены ключевые черты исходных жанров в текстах «Егоркина былина» и «Ванюша», а 
также советские мифологемы, подвергающиеся в них осмыслению.  
 Ключевые слова: Башлачев, рок-поэзия, советский фольклор, былина, частушка, советская культура 
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‘FOLKLORE’ GENRES IN A. BASHLACHEV’S WORKS: BYLINA AND CHASTUSHKA 
 

Stupakova Elena Yurievna 
 
Abstract: The article considers late Soviet-era creative transformation of folklore genres “bylina” and 
“chastushka” on Bashlachev’s poems material. Based on the analysis, the key features of the original genres 
in the texts of “Egorka’s bylina” and “Vanyusha” are highlighted, as well as Soviet mythologems which undergo 
comprehension.  
Key words: Bachlachev, rock-poetry, soviet folklore, bylina, chastushka, soviet culture of the 1980s.  

 
Существенное место среди произведений А. Башлачева, автора, в литературоведении преиму-

щественно причисляемого к группе «рок-поэтов», занимают тексты, представляющие собой обновлен-
ные варианты фольклорных жанров, путем работы с которыми, их видоизменения, контаминации и де-
конструкции высвечиваются ключевые для советской (и шире – русской) культуры мифологемы. В 
творчестве А. Башлачева можно выделить, по крайней мере, два таких текста: «Егоркина былина» 
(1985) и «Ванюша» (1986). Выбор (квази)жанра в них нельзя считать мотивированным только настой-
чивым акцентированием Башлачевым внимания на необходимости «русской» тематики, формы и об-
разности: «Может, <…> оглянуться, поискать <…> девку нашей российской песенной традиции?» [1, с. 
484], «Мы живем на русской земле, и мы должны искать корень свой, русский» [1, с. 520]. Такое автор-
ское определение жанра объясняется, на наш взгляд, в значительной степени с рефлексией автора на 
тему советского «фальшлора» / «фейклора» (fakelore), как это явление было обозначено Ричардом 
Дорсоном [2].  

В «Егоркиной былине» (1985) Башлачев обыгрывает «советский» вариант «фольклорной» бы-
лины. Так, широко распространившиеся в сталинскую эпоху тексты, формально относящиеся к этому 
жанру, прославляли современную жизнь народа, новых, реально существующих героев, ведь сама 
действительность, повседневность представлялась героической и поэтической [3, с. 137]. Такие «нови-
ны», как отмечает К. Богданов, эксплуатировали арсенал традиционных для былины приемов – гипер-
болизацию, параллелизм, ассонансы и аллитерации, устойчивую характерную метафорику, антитетич-
ность и т.д. [3, с. 17] Советская культура, таким образом, через псевдо-, квазибылинный жанр репре-
зентировалась как эпическая «культура фольклорных традиций» [3, с. 178], связанная, в первую оче-
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редь, с представлениями о «коллективности, преемственности и устойчивости» [3, с. 166].  
Обращаясь к «Егоркиной былине», отметим, во-первых, соблюдение здесь большинства фор-

мальных жанровых критериев. В области метрики это преимущественно традиционно тонический стих 
с первым в строке ударением на третий слог от начала и последним – на третий от конца («Как сидИт 
Егор в светлом тЕреме» [1, с. 105], «проплывЕт луна в черном мАслице» [1. с. 106], «РаспустИла ночь 
черны вОлосы» [1, с. 111] и проч.). На языковом уровне отмечается обилие синтаксических паралле-
лизмов («То не просто рвань, не фуфаечка, то душа моя несуразная <…> Да то не просто дрань, не 
ушаночка, то судьба моя лопоухая <…>» [1, с. 107], «Заплясали вдруг тени легкие / заскрипели вдруг 
петли ржавые» [1, с. 109]), повторы по типу характерно былинных синонимических повторов типа «да-
ни-пошлины» («несуразная-лопоухая», «драки-пьяночки», «пол-топтун», «стол-шатун» и т.п.), а также 
использование уменьшительно-ласкательных форм слов применительно к тому, что так или иначе свя-
зано с героем былины, например, «праздничек», «фуфаечка», «ушаночка», «портяночки», «Егорушка».  

Трехчастная композиция, подразумевающая запев (первые две строфы), зачин (основные собы-
тия – получение «обмундирования» и появление «Снежны Бабушки»), концовку (исчезновение дара 
цыганки, смерть и воскресение Егора) и другие структурные элементы также типичны для заглавного 
жанра. К последним можно отнести, во-первых, «пир» на празднике Егора как былинного героя и, во-
вторых, усиливающееся градацией троекратное повторение ключевого в рамках рассматриваемого 
текста действия – Егор три раза, как ему приказывает Снежна Бабушка, дует «в печь угарную»: «дунул 
в первый раз – и исчез мундир / генеральский чин, ватой стеганый», «дунул во второй – и исчез картуз 
с модным козырем лакированным», «Дунул в третий раз – как умел, как мог / и воскрес один яркий 
уголек, / и прожег насквозь расписную шаль / всю расшитую мелким крестиком» [1, с. 110]. Однако 
анализируемый текст только формально совпадает с каноническим былинным жанром. Далее возмож-
но выделить несколько «уровней» его деконструкции.  

Первый – ироничное следование традиции советских новин, их переосмысление. «Егоркина бы-
лина» описывает не героические исторические события, а обытовленную современность советского 
человека, что акцентируется введением прецедентных имен и текстов, характерных реалий времени. 
Так, например, в «светлом тереме» появляется «яркая люстра электрическая» (об этом далее), вместо 
богатыря или князя главным героем у Башлачева становится, как и в «фальшлоре», рядовой «homo 
soveticus» – подчеркивается пьянство Егора («то грехи мои драки-пьяночки», «Он, собака, пьет год без 
месяца. / Утром мается, к ночи бесится/ Да не впервой ему <…>» [1, с. 111]), а вместо соседей в песне 
фигурирует «ровным счетом двор / ровным счетом двор да три улицы» «гостей» [1, с. 106].  

Кроме того, это сниженные эмблемы, символы советской власти, например, «кройка кумача с па-
утиною», прямо отсылающая к большевистскому красному флагу, знаменам, которые делались из это-
го материала. Деконструкции через введение в качестве «гостей» Егора «космонавтов» и конкретнее – 
Терешковой подвергается их (космонавтов) советский культ. Традиционно «высокий» поэтический об-
раз звезды у Башлачева через соотнесение с «честной звездочкой» как знаком «генеральского чина», 
обещанного Егору цыганкой, идеологизируется и снижается: звезда то ли обретает локальную привяз-
ку, то ли становится частью государственного аппарата – «звездой участковой», призванной на службу, 
чтобы «надзирать и наказывать».  

В тексте «былины» Башлачева обнаруживается характерная для XIX в. связка «любовь – кутеж – 
гусары – барышни нетяжелого поведения – цыгане» [4, с. 374]. Место «любви» в «Егоркиной былине» 
занимает «любовь гражданская», кутежом может быть назван «пир» в «зачине», а «барышнями» – «по-
пулярные актрисы». В рамках данного семантического ряда в русской культуре устойчивы упоминания 
шампанского. Эта ключевая для СССР реалия – «Советское шампанское» – возникает в последней 
строфе, т.е. в очевидно «сильной» позиции. Хотя у Башлачева название алкогольного напитка не кон-
кретизировано, другим оно быть не могло, а его идеологическое начало не вызывает сомнений: «Мы 
сидим, не спим. Пьём шампанское. / Пьём мы за любовь / за любовь свою за гражданскую» [1, с. 111].  

Именно «Советское шампанское» становится в сталинскую эпоху, как отмечает К. Богданов, «ат-
рибутом <…> партийно-гарантированной радости» [4, с. 371]. Место частного повода распития шам-
панского занимает у Башлачева, как и в советской культуре вообще, нечто такое «коллективное» и ри-
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туализованное [4, с. 376], как, например, «любовь гражданская». Частное, интимное чувство здесь сли-
вается с общенародным, а каждый глоток шампанского призван демонстрировать, подтверждать «со-
ветскость» рядового гражданина [4, с. 376], которым «сказитель» в башлачевской «былине» и являет-
ся, описывая события «изнутри» окружающей его повседневности. 

Еще больше подчеркнуть в советском человеке соответствующее начало здесь призван мотив 
бодрствования, обыгрывающий одну из ключевых советских мифологем. Согласно ей, сон, связанный с 
личным, интимным, т.е. тем, что в советской культуре оценивается однозначно отрицательно, также в 
определенной степени негласно табуирован или, по крайней мере, ограничен. Отсюда – и «звезда 
участковая», контролирующая спящего, «а значит переставшего быть homo soveticusом» человека 
[5, с. 136]. Потому «снобоязнь» [5, с. 128], отказ от сна так же, как и распитие «государственного» 
напитка (обратим внимание на контаминацию этих мотивов), будет являться еще одним четким марке-
ром «советскости» в башлачевской «былине».  

Примечательна в тексте «цыганская тема». Традиционно ассоциируемый со свободой, кочевни-
чеством, не связанный с собственностью, а потому противостоящий всему бюрократическому [6], мир 
цыган у Башлачева предстает иначе. Романтическая частная свобода уступает место государственно-
му, а неприятие социальных условностей – славе: «тут и вышел хор да с цыганкою / знаменитый хор 
Дома радио / и Центрального телевидения/ под гуманным встал управлением» [1, с. 108]. 

Кроме уже указанных советских мифологем, которые встречаются в тесте Башлачева, следует в 
заключение отметить отдельные вкрапления маркеров «советского» в произведении. Это, в первую 
очередь, языковые клише, штампы, игра которыми особенно характерна для творчества Башлачева 
1983-1985 годов: «в светлом тереме с занавесками / да с достоинством ждет гостей Егор», «- С пре-
великим Вас Вашим праздничком / И желаем Вам самочувствия, / Дорогой Егор Ермолаевич!» 
[1, с. 106] и т.п. Кроме того, здесь присутствуют также частотные у Башлачева отсылки к текстам, про-
изведениям или «героям» идеологизированной, массовой культуры, являющиеся еще одним своеоб-
разным показателем «советскости» персонажа и действительности, в которую он погружен. В «Егорки-
ной былине» такими эмблемами советской культуры становятся «Марш гвардейцев-минометчиков» 
(1943) С. Чернецкого и популярный романс «Очи черные», к которым отсылают слова героя, обращен-
ные к цыганскому хору:  

-А вы сыграйте мне песню звонкую!  
Разверните марш минометчиков!  
А погадай ты мне, тварь певучая 
очи черные, очи жгучие [1, c. 108] 
<...> 
Мы сидим, не спим. Пьём шампанское. 
Пьём мы за любовь 
за любовь свою за гражданскую [1, с. 111] 
Вторая процитированная строфа представляет собой пародийное «переписывание» одного из 

вариантов романса «Очи черные» (ср. «Все цыгане спят непробудным сном, / Лишь один не спит, пьет 
шампанское / За любовь свою, за цыганскую»). Таким образом, в «Егоркиной былине» переосмысление 
советского мифа в целом и его отдельных составляющих осуществляется Башлачевым через исполь-
зование и трансформацию как «исходного» варианта жанра (здесь – фольклорной былины), так и его 
советской модификации. 

Жанровая принадлежность песни «Ванюша» (1986), относящейся к позднему творчеству А. 
Башлачева, в отличие от рассмотренной ранее «Егоркиной былины», в заглавии или устных вариантах 
названия текста прямо не заявлена. Это, очевидно, объясняется тем, что строфы, представляющие 
собой авторскую модификацию жанра частушки, по объему занимают не более четверти всего текста. 
Однако примечательно, что в материалах, посвященных творчеству А. Башлачева, данный текст 
настойчиво определяется как «былина» [7], [8, с. 20] или «баллада» [9]. Такое разнообразие жанровых 
определений связано, с одной стороны, с нечетким пониманием авторами приведенных цитат своеоб-
разия каждого из жанров, во-вторых, – со сложностью жанровой природы анализируемого произведе-
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ния (в равной мере это касается и определения жанра «Егоркиной былины» и ряда других текстов по-
эта).  

В анализируемом фрагменте соблюдены формальные жанровые критерии: четверостишия (за 
исключением одной строфы), четырехстопный хорей с перекрестной и парной рифмовками, наиболее 
характерными для частушечного стиха [10, с. 287]. «Частушки» написаны от лица «коллектива», с кото-
рым «гуляет» центральный персонаж текста, Ванюша, три из них – от имени женщин(ы). «Homo so-
veticus»  здесь предстает как житель периферии, деревни («Привезите в женихи / Городского кловуна» 
[1, c. 127]), а женщина занимает в советском мире новое общественное положение, изображается (в 
русле «традиции» перестроечных частушек) «в более оптимистическом ключе», чем социально пас-
сивный мужчина [11, с. 168]:   

Агронома взяла мужем, 
Да сама на тракторе, 
А я ничуть его не хуже 
В социальном факторе. [1, с. 127] 
В частушках автором настойчиво акцентируется контраст между «старым» и «новым», советским 

временем. Первое связывается с сакральным, духовным, второе – с профанным: «Однова теперь жи-
вем. / Непрописанную душу / Одним махом оторвем», «Нету рая, нету ада, / Никуда теперь не надо», 
«Мы с душою нонче врозь. / Пережиток, в опчем» [1, c. 127]. Поскольку характерным для всех часту-
шек является «ориентация на общие места, <…> узнаваемые основной массой адресатов как аксиома-
тические суждения» [12, с. 179], Башлачевым в текст вводятся многочисленные клише и языковые 
(«острота момента», «социальный фактор»), идеологические советские штампы: душа должна быть 
«прописана» и определяется как «пережиток»; абсурдно установление жить «пока не помер», которое 
регулируют «дата, подпись и печать» [1, с. 126]. Ведущее место в новой реальности отводится «кол-
лективу» («Нету мотива без коллектива. / А какой коллектив, / Такой выходит и мотив» [1, c. 127]), со-
вершающему действия как некое безличное «мы» (частушки, за исключением трех «женских», написа-
ны от лица «мы», коллектива).  

Говоря о цели введения авторских частушек в анализируемый текст, нужно отметить, что так же, 
как и «канонические» раннесоветские новины («былины») и «баллады» 1920-х годов, частушка стави-
лась на службу идеологии, служила средством легитимации власти. По мнению Н. Скрадоль, особен-
ность данной модификации фольклорного жанра состояла в том, что здесь «смех, направленный  
“вовнутрь”, имел политическую и воспитательную функцию, важность которой была в полной мере 
оценена режимом» [13]. Так, если уже рассмотренные нами «крупные» жанры были связаны преиму-
щественно с воспеванием в героических образах «чудесного» и героического советского настоящего 
(линия оды), то политическая цель сталинской частушки состоит в высмеивании всего несоветского, 
того, что противоречит идеалу счастливого советского будущего, т.к. «единственным допустимым кон-
текстом, в котором отклонения от нормы могли присутствовать, была именно сфера смешного и осме-
иваемого» [13] (установка сатиры). 

Юмор в частушке, таким образом, присутствует изначально, в то время как в новину ирония над 
советскими реалиями привносится Башлачевым. Кроме того, выбор частушки здесь особенно примеча-
телен, поскольку многие сталинские частушки «можно прочитать и как политически корректные, и как 
антисоветские» [13], что дает основание определить частушки в «Ванюше» как двунаправленные. С 
одной стороны, они выражают просоветскую точку зрения «коллектива», с другой – прочитываются как 
деконструкция «советского».  
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Проблема административно-территориального и национально-государственного устройства 

страны является одним из наиболее острых вопросов для России. Представляется, что целесообразно 
учитывать значительный опыт решения этой проблемы в Российской Империи, что в рамках решения 
данной проблемы может позволить глубже анализировать процессы изменения политико-
территориального устройства, происходящие в современной России, и предсказывать результаты та-
ких преобразований. 

Огромная территория, крайне пестрый этнический и конфессиональный состав населения всегда 
были характерными чертами как современной России, так и Российской Империи. Финляндия занимала 
особое место среди прочих имперских окраин, государственно-правовое положение Великого княже-
ства Финляндского являлось отражением национальной политики имперских властей, одновременно  и 
гибкой, и непоследовательной. 

Говоря о данной проблеме, необходимо занять рациональную позицию и не впадать в крайности 
- не стоит объяснять происходившие процессы только с точки зрения национально-классового угнете-
ния, но и нельзя представлять политику центральных властей образцом патернализма и терпимости.  

Наибольшее значение среди источников, позволяющих получить представление о государствен-
но-правовом положении Великого княжества Финляндского, имеют нормативно-правовые акты. Одна из 
основных особенностей законодательных актов, имеющих отношение исключительно к Финляндии - 
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они публиковались в Сборнике постановлений Великого княжества Финляндского, и не входили в Пол-
ное собрание законов Российской Империи. Также опубликованными источниками являются проекты 
реформ, материалы совещаний, комитетов и комиссий, ведомственная переписка, протоколы, журна-
лы, находящиеся в фондах Российской государственной библиотеки и Исторической библиотеки. Так-
же ценность представляют воспоминания и дневники государственных и общественных деятелей, поз-
воляющие взглянуть на происходящее глазами очевидцев, слиться с той эпохой, а, следовательно, и 
более комплексно осветить поднимаемые в исследовании вопросы. 

В литературе можно выделить два основных направления взглядов на данную проблему. С од-
ной стороны, это либеральные взгляды, основывающиеся на осуждении политики имперских властей, с 
другой – консервативные, поддерживающие унификаторский курс центральной власти. Либеральные 
взгляды отстаивали финские ученые Л. Мехелин  [1] и Р. Германсон [2] и русские ученые М.М. Ковалев-
ский, Н.И. Лазаревский, А.Л. Погодин [3, с. 28]. 

В советское время авторы рассматривали данную проблему в основном исходя из актуальных в 
те времена взглядов, акцентируя внимание на проблеме национально-классового угнетения и освобо-
дительной борьбы Финляндии против царизма [4]. 

Современные отечественные исследования характеризуются большей объективностью и глуби-
ной, осуществляются попытки комплексного анализа всей национальной политики в дореволюционной 
России, учитывается как отрицательный, так и положительный опыт.  

На основании имеющегося научного материала по данной проблеме, представляется, что Фин-
ляндия еще с момента присоединения к Империи имела особое привилегированное положение относи-
тельно других территорий государства, его окраин. В первую очередь преимущество этого положения 
проявлялось в ее более значительной внутренней самостоятельности, существовало особое законода-
тельство и специфические органы управления. Иначе говоря, сложившееся положение можно охарак-
теризовать как автономию внутри Империи. 

Совместный исторический путь двух государств по уровню самостоятельности Финляндии и ха-
рактеру имперской власти в ее отношении можно разделить на несколько этапов. 

В период с 1809 по 1863 годы были заложены основы автономии княжества. Императором были 
предоставлены определенные гарантии, а также была выстроена система управления. Однако пред-
ставительный орган в системе государственного управления отсутствовал. 

С 1863 года вплоть до 80-х годов XIX века права финляндской автономии существенно расширя-
лись в условиях реформ, проводимых при Александре II – в Финляндии появился постоянно действую-
щий парламент, собственные вооруженные силы, имеющие отдельное командование. Кроме того, по-
явилась своя денежная единица. Начиная с 60-х годов XIX века атрибуты государства у Финляндии 
усилились, но, несмотря на это, ее отношения с Империей нельзя охарактеризовать как отношения 
между двумя самостоятельными государствами. Организация власти в княжестве в большей части за-
висела от воли Императора. Связано это было с тем, что закон не содержал четко определенных га-
рантий и закрепленных прав и привилегий. И как следствие, имели широкое применение обычаи и та 
практика, которая была выработана в процессе управления краем [5]. 

Однако уже с 80-х годов XIX века до 1917 года политика российских властей приобретала объ-
единительный характер, результатом чего явилось сокращение степени самостоятельности Великого 
княжества Финляндского. Во многом этому способствовало развитие отношений буржуазного характе-
ра. Логично, что длительно существующий порядок управления не мог быть изменен без одобрения 
местной элиты. Использование единого централизованного законодательства, единых основ государ-
ственного управления, а также подчинение их органам Империи явилось бы факторами экономического 
роста и усиления российского доминирования, что было бы невыгодно для обособленности и самосто-
ятельности Финляндии. Как результат, идея особого финляндского государства, находящегося в унии с 
Россией, стала альтернативой объединительным мерам российского правительства.  

Революция 1905-1907 годов заставила имперские власти поменять методы регулирования рос-
сийско-финляндских отношений, отдав предпочтение проведению реформ. Итак, в 1906 г. Финляндия 
обрела самое демократичное в те времена избирательное право, впервые в Европе распространявше-
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еся на женщин.  
Система органов власти, управляющих княжеством, состояла из особых учреждений, таких как 

Правительствующий финляндский Сенат, Сейм и Комитет финляндских дел. Основными управляющи-
ми фигурами были Министр статс-секретарь и Генерал-губернатор. Противостояние этих фигур оказы-
вало значительное влияние на развитие финляндской автономии, в разные времена лидирующее по-
ложение занимали поочередно то Генерал-губернатор, то Министр статс-секретарь. Сенат, фактически 
обладая функциями правительства, осуществлял текущее управление. Сейм, представлявший собой 
орган законодательной власти, обладал к концу XIX века существенными полномочиями в сфере мест-
ного законодательства. 

Что касается правовой системы Финляндии, можно обозначить несколько существенных ее осо-
бенностей. Первая из них – это то, что местное законодательство не было кодифицировано.  Суще-
ствовали так называемые «основные законы», но, несмотря на их наличие, их все же нельзя охаракте-
ризовать как конституции. Более того, отсутствовала даже официальная позиция относительно того, 
какие законы следовало считать основными.  

Кроме того, отсутствовало четкое разграничение полномочий между центром и окраиной – дол-
гое время оставалось неопределенным то, какие законы Империи являлись для Финляндии обязатель-
ными. 

Не менее важным признаком финляндского права являлось наличие значительного количества 
отсылок к актам шведского периода, логично, что этот фактор часто становился причиной появления 
правовых коллизий. Также сохранялось деление местных законов на сеймовые и административные, 
что было характерно для шведского периода. Сеймовые законы требовали согласного решения Импе-
ратора и Сейма, а для принятия административных было достаточно воли Императора.  

В начале XX века, в Финляндии ярко стали проявляться сепаратистские настроения в отношении 
России, в связи с чем и, прежде всего, с целью обеспечения безопасности Петербурга, Россия была 
вынуждена внести коррективы во взаимоотношения с Финляндией.  

Ряд решений, принимаемых российским правительством, был направлен на достижение быст-
рых результатов, что в целом противоречило общему курсу центральных властей и делало невозмож-
ным последовательное выстраивание долгосрочной системы мер в направлении национально-
государственных отношений.  

На фоне развития буржуазных отношений в Финляндии претерпело существенные изменения 
национальное самосознание финляндского народа. Кроме того, приобрел острый характер внутренний 
конфликт между обладавшей всей полнотой власти элитой и инициативным большинством, стремив-
шимся к участию в управлении государством. Российское правительство не учитывало этого фактора, 
хотя весьма эффективным способом усиления позиций центральной власти оказалось бы планомер-
ное вмешательство в конфликт этих групп. Такое вмешательство позволило бы найти компромисс в 
решении национального вопроса. 

Условия, в которых происходили преобразования, носили неблагоприятный характер как в соци-
ально-экономической, так и в политической сферах, и взаимовыгодные решения могли быть результа-
том лишь компромисса между противоборствующими сторонами. 
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Во всех демократических государствах граждане имеют право голоса, то есть обладают актив-

ным избирательным правом, посредством которого осуществляется способ формирования выборных 
органов власти. Согласно Конституции РФ граждане имеют право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей; граждане РФ имеют право изби-
рать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления [1]. Но 
метод, процедуры, система определения результатов и нормы, регулирующие порядок проведения 
выборов могут отличаться. В зависимости от этих критериев складываются различные типы избира-
тельных систем, которые могут повлиять не только на структуру, избираемого органа, но и на вектор 
его деятельности.  

Понятие избирательной системы складывается из всей совокупности правовых норм, регулиру-
ющих порядок предоставления избирательных прав, проведения выборов и определения результатов 
голосования. Термин «избирательная система» имеет и усеченный смысл: когда он употребляется 
применительно к порядку определения результатов голосования [2, с. 405]. В зависимости от подсчета 
голосов, принципу формирования органа и порядком распределения мандатов выделяются типы изби-
рательных систем. В современном праве существует три типа базовых избирательных систем: мажо-
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ритарная, пропорциональная и смешанная (мажоритарно-пропорциональная).  
Мажоритарная избирательная система предполагает, что выигрывает тот кандидат (при одно-

мандатном избирательном округе) или те кандидаты (при многомандатном округе), за которых прого-
лосовало большинство. При учете большинства могут действовать разные принципы подсчета. Прин-
цип абсолютного большинства, когда выигрывает тот кандидат, за которого проголосовало большин-
ство, например, 40% голосов относительно 30% голосов других кандидатов. Или же принцип абсолют-
ного большинства, когда для победы требуется 50% процентов голосов плюс один. Главными призна-
ками данной избирательной системы являются: одномандатные округа, то есть образуется избира-
тельный округ в рамках которого формируется один мандат; возможность участия беспартийных кан-
дидатов; в рамках принципа абсолютного большинства возможность проведения второго тура, в слу-
чае, когда ни один из кандидатов не набрал достаточное количество голосов. 

Пропорциональная избирательная система предполагает, что в зависимости от того, какое коли-
чество голосов получила партия на выборах, она получает пропорциональный количеству голосов про-
цент мест в государственном органе. Признаками данной системы являются: возможность участия 
только партийных кандидатов, то есть кандидат, не являющийся членом какой-либо партии, участво-
вать в выборах при данной избирательной системе не может; голосование по спискам предполагает, 
что избиратель голосует не за конкретного кандидата, а за предоставленный партией список кандида-
тов; возможен минимальный порог голосов, так называемый процентный барьер, партия, не преодо-
левшая данный порог, не проходит в парламент (в РФ минимальным барьером на выборах в Государ-
ственную Думу считается 5% от числа выборщиков) [3].  

Смешанная избирательная система является определенным симбиозом двух партийных систем 
(мажоритарной и пропорциональной). Данная система особо наглядна примере выборов в Государ-
ственную Думу РФ. 24 февраля 2014 года вступил в законную силу ФЗ-№ 20 «О выборах депутатов 
Государственный Думы Федерального Собрания РФ» от 22 февраля 2014 года, по которому выборы в 
Государственную Думу проходят по смешанной системе, то есть от общего числа депутатов (450) одна 
половина будет избираться по мажоритарной системе в одномандатном порядке, а другая половина по 
федеральному избирательному органу пропорционально числу голосов избирателей путем подачи 
партийных списков.  Данная система - это результат сложения двух других избирательных систем, по-
этому она включает в себя как основные принципы мажоритарной избирательной системы, так и ос-
новные принципы пропорциональной избирательной системы. Помимо прочего она также включает в 
себя преимущества этих двух систем, но не исключает их недостатки.  

Проведя сравнительную характеристику мажоритарной и пропорциональной системы, можно вы-
делить условные преимущества. 

При мажоритарной системе в качестве кандидатов могут выступать лица, не являющиеся члена-
ми какой-либо партии, а при пропорциональной системе кандидатами являются только члены партий, 
поэтому для того, чтобы стать кандидатом необходимо попасть в политическую партию, закрепиться в 
ней, попасть в партийный список, что является достаточно сложной процедурой. Но с другой стороны 
без поддержки политической партии достаточно сложно набрать достаточное количество подписей для 
выдвижения кандидатуры. 

Очевидным преимуществом мажоритарной системы является прозрачность избирательного про-
цесса. Депутат, избранный по такой системе, ответственен перед конкретными избирателями, не свя-
зан партийной дисциплиной и более свободен в представлении народных интересов в парламенте [4]. 
При пропорциональной же системе избиратель голосует за предоставленный ему партией список, а не 
за конкретное лицо.  

При мажоритарной системе парламент является более устойчивым, более крупные партии про-
двигают своих кандидатов и власть концентрируется в руках крупных партий. При пропорциональной 
же системе в парламент попадают различные партии, что позволяет расширить круг представителей 
различных групп граждан. Также мелкие партии образуют блоки, что позволяет создать противовес 
крупным партиям, но ввиду разных политических интересов это происходит редко.  

Очевидным недостатком мажоритарной системы является то, что кандидаты, набравшие мень-
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шинство, не попадают в парламент, а соответственно интересы граждан, голосовавших за этих канди-
датов, не будут учтены. При пропорциональной же системе интересы меньшинства учитываются, если 
партия прошла минимальный порог, данный порог же создан для того, чтобы партии с радикальными 
крайними взглядами не имели возможности пробиться в парламент.  

Кроме того, организационный процесс при пропорциональной системе облегчен, весь процесс 
голосования проходит в один тур, а при мажоритарной системе туров может быть два и более, пока 
один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов.  

Таким образом, очевидно, что каждая из систем имеет свои очевидные преимущества.  Но, по 
мнению автора, смешанная избирательная система, включая в себя две другие избирательные систе-
мы, позволяет частично ликвидировать их недостатки. При смешанной системе в парламент попадают 
не только партийные представители, но и беспартийные кандидаты. Благодаря этому еще более рас-
ширяется круг интересов граждан в парламенте. Но проблемы влияния крупных партий данная система 
не исключает, поэтому на практике мелкие партии и беспартийные депутаты чаще остаются неуслы-
шанными.  
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Тема правовой регламентации оценочной деятельности актуальна в связи с важностью институ-

та оценки в современных рыночных условиях хозяйствования. В действующем российском законода-
тельстве имеется большое количество ссылок на необходимость проведения оценки имущества.  

Оценочная деятельность и статус ее субъектов требует особого правового регулирования по-
скольку, результаты указанной деятельности «широко используются в корпоративной практике (при 
выкупе акций у миноритарных акционеров, осуществлении сделок с финансовыми и нефинансовыми 
активами, подготовке финансовой отчетности), в процедурах банкротства, приватизации, изъятия зе-
мель путем выкупа для государственных и муниципальных нужд, при залоге имущества, а также в сфе-
ре налогообложения, в связи с чем их качество имеет высокую социальную и экономическую значи-
мость. Все большее значение приобретают оценка активов российских организаций, расположенных в 
иностранных юрисдикциях, а также обеспечение объективной оценки российских активов для усиления 
инвестиционной активности, устранения ценового дисконта стоимости российских активов по сравне-
нию с активами других развивающихся стран» [1]. 

Оценочная деятельность осуществляется в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, регулирующими отношения, возникающие при осуществлении оценочной деятельности. 
Как справедливо указывается в научной литературе «законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов РФ оценочная деятельность регулироваться не может» [2, с. 5].  

Основы правового регулирования оценочной деятельности в России определяет Федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в РФ» [3] (далее – Закон об оценочной деятельности). Данный нор-
мативный акт является специальным. Наряду с ним действуют нормы Гражданского кодекса РФ, Зе-
мельного кодекса РФ, и других нормативных актов федерального уровня. 

В соответствии с нормами Закона об оценочной деятельности «под оценочной деятельностью 
понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на 
установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной 
или иной предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости» (абз. 1 ст. 3 Закона). 

К субъектам оценочной относятся физические лица - члены одной из саморегулируемой органи-
зации оценщиков, застраховавшие свою ответственность. Оценщик вправе осуществлять оценочную 
деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или по найму, заключив трудовой договор 
с юридическим лицом [4, с. 4]. 

Следует обратить внимание на то, что законодательство в действующей редакции определяет 
оценочную деятельность как вид профессиональной деятельности. Однако в научной литературе име-
ет место точка зрения, в соответствии с которой оценочная деятельность признается разновидностью 
предпринимательской деятельности. Так, коллектив авторов учебника по оценке стоимости бизнеса 
определяет оценочную деятельность как вид предпринимательской деятельности, который представ-
ляет собой целенаправленный упорядоченный процесс определения величины стоимости объекта в 
денежном выражении в конкретный момент времени в условиях конкретного рынка с соблюдением 
требований действующего законодательства [5, с. 11]. 

Проблему определения сущности оценочной деятельности осложняет наличие в ст. 1 Федераль-
ного закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [6] нормы, в соответствии с кото-
рой оценочная деятельность может осуществляться аудиторскими организациями и индивидуальными 
аудиторами в качестве сопутствующей аудиторской деятельности услуги. При этом аудиторская дея-
тельность признается законом предпринимательской, а не профессиональной деятельностью. 

Таким образом, логика законодателя, относящего оценочную деятельность к профессиональной, 
а аудиторскую деятельность к предпринимательской, и при этом разрешающего аудиторам осуществ-
лять оценочную деятельность, не совсем понятна. На наш взгляд, и оценочную и аудиторскую дея-
тельность следует рассматривать как профессиональную, что требует соответствующей правовой ре-
гламентации. 

Оценочную деятельность должны осуществлять субъекты, отвечающие определенным законо-
дательно установленным требованиям. Федеральным законом от 2 июня 2016 г. № 172-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [7] были внесены допол-
нения в ст. 24 Закона об оценочной деятельности, предусматривающие, в качестве обязательного 
условия членства в саморегулируемой организации оценщиков кроме прочего наличие квалификаци-
онного аттестата. При этом аттестат имеет право получить лицо, сдавшее экзамен и имеющее не ме-
нее чем трехлетний опыт работы в оценочной сфере, в том числе не менее года в должности оценщи-
ка.  

По справедливому замечанию И. Жарского этой нормой фактически вводится ограничение на 
вход в профессию новых специалистов [8, с. 2]. Действительно как разъяснено в Письме Минэконо-
мразвития России от 17.08.2016 № Д22и-885 «в соответствии с положениями статьи 21.2 Закона об 
оценочной деятельности, вступающими в силу с 1 июля 2017 г., квалификационный аттестат выдается 
органом, уполномоченным на проведение квалификационного экзамена, при условии, что лицо, пре-
тендующее на его получение, в том числе имеет на дату подачи заявления о выдаче квалификацион-
ного аттестата стаж (опыт) работы, связанной с осуществлением оценочной деятельности, не менее 
трех лет (не менее года из последних трех лет указанного стажа (опыта) работы должно приходиться 
на работу в должности помощника оценщика или оценщика)». 
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Таким образом, для того, чтобы заниматься оценочной деятельностью, необходимо сдать ква-
лификационный экзамен, а, чтобы его сдавать, нужно иметь опыт работы, а, чтобы иметь опыт работы, 
нужно быть членом саморегулируемой организации оценщиков, для чего необходимо иметь сданный 
квалификационный аттестат. Образуется «замкнутый круг», который вряд ли сможет преодолеть начи-
нающий специалист в области оценки. 

Полагаем, эта недоработка действующего Закона об оценочной деятельности должна быть 
устранена.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблемный вопрос прекращения права собственности 
в связи с принудительным изъятием земельного участка. На практике встречается множество коллизий 
и неразрешенных проблем, что непосредственно влияет на саму процедуру изъятия. Требуется де-
тальное усовершенствование процесса, применение согласительных процедур с применением практи-
ки зарубежных государств. 
Ключевые слова: принудительное изъятие земельных участков, государственные и муниципальные 
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Abstract: this article discusses the problematic issue of termination of the right of ownership in connection 
with the forced withdrawal of the land plot. In practice, there are many conflicts and unresolved issues that d i-
rectly affect the process of withdrawal. Requires detailed process development and application of conciliation 
procedures with application of experience of foreign countries. 
Key words: compulsory withdrawal of land plots for state and municipal needs, the termination of property 
rights, land laws. 

 
Для земельного права как науки и отрасли на сегодняшний день особое пространство для дея-

тельности создает проблема принудительного изъятия земельных участков для государственных и му-
ниципальных нужд. По вопросам принудительного прекращения права собственности на земельные 
участки при их изъятии для государственных и муниципальных нужд в юридической литературе отме-
чается существование множества значимых проблем, которые возникают при применении данного ви-
да прекращения права собственности. Российское правовое регулирование изъятия земельных участ-
ков для государственных и муниципальных нужд находится на этапе становления и развития, и, конеч-
но же, нуждается в детальном изучении и исследовании. Такое изучение будет иметь успех при ком-
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плексном подходе к выделенной проблеме, когда задачи решаются не только на основе собственного 
опыта, но и с учетом опыта зарубежных государств. 

Попробуем детально рассмотреть ряд основательных и первостепенных проблем, связанных с 
изъятием земельных участков. Согласно со ст.1 Протокола №1 к Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, каждый гражданин, физическое или юридическое лицо имеет право на уважение 
права собственности. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как в интересах общества 
и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права [1] .  

В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Основного закона государства – Конституцией, гарантиру-
ется, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда [2].  

Конвенционально и конституционно защищается и охраняется право собственности граждан на 
землю, однако данное право может быть ограничено и прекращено при изъятии для государственных и 
муниципальных нужд, и такое принудительное отчуждение имущества может быть осуществлено толь-
ко при условии заблаговременного, и предшествующего изъятию, равноценного возмещения. Согласно 
статье 279 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), изъятие земельного участка для гос-
ударственных или муниципальных нужд осуществляется в порядке и в случаях, предусмотренных зе-
мельным законодательством [3]. То есть бланкетная диспозиция относит нас к статье 43 Земельного 
Кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) [4]. Законодатель предусматривает три прерогативных основа-
ния для изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд: выполнение 
международных договоров, строительство, реконструкция объектов государственного, местного значе-
ния, иные основания, предусмотренные федеральными законами. 

Необходимо отметить, что не все ученые согласны с таким определением «государственных или 
муниципальных нужд». О. И. Крассов предлагает использовать понятие «общественное использова-
ние», полагая, что он более подходящий и всеобъемлющий в данной сфере применения [5,с.349]. Как 
вывод, в фундаментальном значении изъятия земельного участка лежит социальная потребность и 
общественная необходимость и интерес. Некоторые юристы, трансформируют в понятие обществен-
ной необходимости критерий общественной полезности.  

Изъятие земельных участков для публичных нужд представляет собой действие органов госу-
дарственной власти или органов местного самоуправления, имеющее направленность на принуди-
тельное прекращение в судебном порядке и на возмездной основе права собственности граждан и 
юридических лиц, которое не вызвано совершением противоправных деяний такими лицами и осу-
ществляемое в исключительных случаях, указанных в законе, для удовлетворения публичных интере-
сов. Такая процедура, по мнению А.П. Анисимова, несколько напоминает национализацию имущества, 
и в некотором роде, является ее разновидностью [6,с.343]. 

Правовая природа акта–соглашения органа местного самоуправления на сегодняшний день вы-
зывает диспуты. Выкуп земельного участка – это действие продавца (физического лица – собственника 
земельного участка) и покупателя (физического, юридического лица), направленное на отчуждение 
предшествующим собственником участка и приобретение его новым собственником с уплатой выкуп-
ной цены. Даже когда участок при выкупе поступает в государственную или муниципальную собствен-
ность, его приобретатели выступают на равных началах с собственником, хотя они действовали в ка-
честве публичных лиц, вынося решения об изъятии участка. В результате выкупа возникает право соб-
ственности у другого частного лица, таким образом, нет сомнений в том, что выкуп–не административ-
ный акт, а  сделка [7,с.48]. Другие ученые, относя изъятие к виду национализации, придают критике и 
указывают на недостатки этой позиции, отмечая, что в силу статьи 49 ЗК РФ изъятие участка путем вы-
купа в целях последующего предоставления его частному лицу невозможно, так как это нарушает 
предусмотренные статьей основания и состав субъектов в возникающих правоотношениях [8,с.45]. 
Сделки с участием публичных образований, нередко имеют социальную направленность, не позволя-
ющую причислить их к сделкам рынка. В.А. Евстигнеев считает, что изъятие земельных участков, нахо-
дящейся в частной собственности в публичную в порядке ее принудительного выкупа нельзя призна-
вать сделкой, а следует именовать ее квазисделкой [9,с.75–76]. Следовательно, акт об изъятии – это 
публично–правовое решение, которое имеет волевой характер, на основании такого акта изъятие про-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/63b86ca8593bd3017ab78c816bd637c4e4d47b58/#dst1279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/a2d44013e12a0ad5697ee11f08686b38a6587ed8/#dst1264
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исходит независимо от волеизъявления другой стороны, в связи с чем его нельзя в полной мере отож-
дествлять со сделкой. Однако согласно законодательству РФ, не исключается возможность собствен-
ника изымаемой собственности участвовать в переговорах и определить размер выкупной цены, перед 
подписанием соглашения об изъятии. В соответствии с частью 6 статьи 279 ГК РФ, в случае принуди-
тельного изъятия, то есть не достижения результата соглашения между субъектами правоотношения 
такие условия определяются судом. Это говорит не о публичном характере рассматриваемых отноше-
ний, а о частно – публичном. 

Острым вопросом стоит обязанность органов публичной власти доказывать наличие государ-
ственных нужд, а также невозможность их удовлетворения иначе, чем посредством изъятия земельно-
го участка у собственника [10,с.82] . 

Так, интересно судебное дело №33–11892/2011 Нижнегородского областного суда от 29 ноября 
2011 года, которым по решению в кассационной инстанции отменено решение суда о правомерности 
изъятия земельного участка для муниципальных нужд [11]. С иском в суд обратился Карпычев М.В. о 
признании незаконным постановления главы администрации Доскинского сельского совета Богородско-
го района Нижегородской области об изъятии для муниципальных нужд земельного участка. Участок 
изымался для размещения линии водоснабжения муниципального значения коттеджного поселка про-
тяженностью 15 км со строительством на данном участке всех необходимых инженерных сооружений. 
Не было предложено судом и не было представлено со стороны администрации проекта планируемого 
объекта водоотведения с соблюдением санитарных, градостроительных и строительных норм и правил 
с привязкой к изымаемому земельному участку Карпычева М.В., что ставит под сомнение обоснован-
ность вывода суда о необходимости изъятия всего земельного участка для муниципальных нужд. Та-
ким образом, суд счел неправомерным изъятие земельного участка для муниципальных нужд. 

На примере данного судебного решения, мы видим яркую иллюстрацию того, что государствен-
ный или муниципальный орган должен в обязательном порядке предоставить сведения и план о раз-
мещении объектов  и обосновать, что без данного изъятия для такого размещения обойтись невозмож-
но. То есть  в ходатайстве об изъятии должна быть указана цель изъятия земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд, которое может быть подано в отношении одного или несколь-
ких земельных участков (ч. 4, 5 ст.56.4 ЗК РФ). 

Отсутствие транспарентности в механизме взаимодействия органов государственной власти, 
уполномоченных на изъятие земельных участков, с другими властными органами и организациями, 
имеющими интерес при принятии решений об изъятии земельных участков так же является проблемой. 
В Российской Федерации, ступая по следам испытанной временем практики и опыту правового регули-
рования изъятия земли в Великобритании, Германии, Соединенных Штатах Америки, регулирование 
деятельности государственных и муниципальных органов по изъятию земельного участка для государ-
ственных и муниципальных нужд должно базироваться на планировании использования изымаемых 
земель государственными и муниципальными органами, правда это и закреплено на законодательном 
уровне, однако на практике возникает множество коллизий. Результаты такого планирования должны 
быть доступны для общего сведения.  

Осуществляемая в долгосрочном периоде публичность и гласность планирования изъятия зем-
ли, обеспечивает собственникам изымаемых земельных участков возможность без опозданий, в срок 
внести изменения в планы развития недвижимости и тем самым снизить реальный ущерб от такого 
изъятия [12,с.92].  

Недостижение сторонами консенсуса в определении пунктов соглашения об изъятии земельных 
участков приводит к долгим судебным разбирательствам. Пример тому – решение Красноярского крае-
вого суда 25 сентября 2017 года № 33–12833/2017 по иску Департамента градостроительства админи-
страции г. Красноярска к Баранову Л.В., Старуновой Е.В.– собственникам по 1/2 доли каждый изымае-
мого земельного участка и жилых помещений, размещенных на нем, об изъятии объектов недвижимого 
имущества для муниципальных нужд для подъездного пути к ледовому дворцу в микрорайоне Тихие 
Зори. Ответчики в адрес истца направили отказ от заключения соглашения об изъятии объектов не-
движимого имущества для муниципальных нужд, поскольку предложенная выкупная стоимость не со-
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ответствует действительности и нарушает права и интересы ответчиков. В целях определения размера 
выкупной цены по ходатайству ответчика была назначена повторная судебная оценочная экспертиза, 
производство которой поручено ООО «РосЗемБизнесКонсалтинг». И по итогам этой экспертизы иско-
вое заявление было удовлетворено [13] . 

Такие ученые как Н.В. Волович и Н.Н. Щуров, провели филигранный и скрупулезный анализ дей-
ствий органов государственной власти Германии по изъятию земельных участков для общественных 
благ. И замечают, что экономический вопрос в этой сфере значительно отстает от правового, что со-
здает казусы на практике [14,с.65]. Исследователи утверждают, что местные бюджеты не имеют доста-
точно средств для развития, а также что на практике можно обогнуть требования ст. 24, 26 Градострои-
тельного Кодекса РФ при подготовке генпланов городских округов и поселений экономико–
финансовому обоснованию их реализации [15]. Сторонники такого мнения рекомендуют сузить список 
целей изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд, и исключить воз-
можность расширять перечень оснований для принудительного изъятия субъектам РФ. Градострои-
тельные кодексы в Испании принимаются автономными областями. В итоге, в соответствии с положе-
ниями закона Валенсии о принудительном изъятии земель – застройщик наделяется правом предло-
жения схемы землеустройства, которая может распространяться на земли, не принадлежащие ему и 
находящиеся в частной собственности. Европарламент давал советы Испании обеспечить высокую 
компенсацию денежными средствами владельцам недвижимости, пострадавшим от местных градо-
строительных законов и приостановить такое изъятие [16] .  

Градостроительный кодекс Германии в противоположность этому устанавливает, что в процессе 
изъятия в обязательном порядке принимают участие заинтересованные лица, все собственники и дру-
гие правообладатели, муниципалитет и при необходимости государственные органы [14,с.66]. 

Также можно отметить различие между германской нормой Градостроительного кодекса и отече-
ственной ГК РФ в части пользования и распоряжения земельным участком, подлежащим изъятию для 
государственных или муниципальных нужд. 

В соответствии со ст. 280 ГК РФ, лица до дня прекращения прав на земельный участок владеют, 
пользуются и распоряжаются в соответствии с законом таким земельным участком по своему усмотре-
нию и несут риск отнесения на них затрат и убытков, связанных со строительством и т.д. В то время как 
в зарубежном государстве с начала процедуры изъятия введены ограничения на изменение правового 
статуса земельного участка и  на переход права, на возможности использования участка – разделение, 
изменение его формы, рельефа, застройки и т. п. [17].  

В сравнении с Земельным Кодексом РФ, в пункте 4 статьи 351 Гражданского Кодекса Украины 
закреплено право лица, право собственности которого прекратилось, требовать предоставления ему 
другого, равноценного по качеству, земельного участка в черте данного населенного пункта. Отече-
ственный законодатель предоставляет собственнику изымаемого земельного участка больше юриди-
ческих гарантий, чем украинский законодатель. Это проявляется в предоставлении равноценного зе-
мельного участка собственнику изымаемого участка до прекращения права собственности на него. 
Украинский Гражданский Кодекс содержит практичную ссылку на то, что эквивалентный земельный 
участок должен находится в границах данного населенного пункта [12,с.92].  

По данным заявления Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым 
на 28 ноября 2017 года для воплощения проекта трассы «Таврида» (протяженностью почти 280 км), 
которая должна соединить между собой Керчь, Симферополь и Севастополь и материковую часть Рос-
сии,  
было изъято 1007 участков. Проведение землеустроительных и кадастровых работ, работ по опреде-
лению рыночной стоимости изымаемого имущества, заключение соглашений об изъятии с владельца-
ми участков, выплата компенсации за изымаемое имущество, в соответствии с действующим земель-
ным законодательством, возложено на Службу автомобильных дорог Республики Крым, как организа-
цию подавшую ходатайство, на основании которого принято решение об изъятии. 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%22-q/section-acts
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Подчёркивается, что основной объём изъятых участков составляли земли сельскохозяйственного 
назначения, на которых отсутствовали какие–либо строения. Собственникам этих земель предоставили 
возможность получить земли или другие виды недвижимости в альтернативных местах [18]. 

По нашему мнению, «альтернативное место», не может удовлетворить собственника земельного 
участка, получающего в результате изъятия равноценный участок. Необходимо внести дополнение в 
статью 281 Гражданского Кодекса «Возмещение за изымаемый земельный участок», которая будет 
устанавливать, что при принудительном изъятии земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд предоставление участка осуществляется при условии предварительного и равноценного 
возмещения в пределах данного населенного пункта. Это будет неким юридическим гарантом прав 
собственника данного участка. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить недостаточную правовую и экономическую про-
работанность в вопросе принудительного изъятия земельных участков для государственных и муници-
пальных нужд. Необходимо законодательно уточнить права собственника изымаемого участка земли 
во время данной процедуры. Также следует законодательно закрепить в пределах какой территории 
будет выдаваться равноценный земельный участок, и проводить комплексные оценочные экспертизы 
при выкупе земельного участка. 

Для успешного совершенствования российского земельного законодательства нужно обратиться 
к иностранному градостроительному и земельному праву. 

 
Список литературы 

 
1. Протокол №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 20 марта 1952 года 

[Эл. ресурс]. Режим доступа. – URL: http://www.evrosud.ru/protokol1.htm 
2. Конституция РФ (принята на всенародном референдуме 12 декабря 1993 г.) // Российская га-

зета. 25. 12.1993 г.  № 237. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.1994 г.  № 51–ФЗ // 

Российская газета.– 1994.– № 238–239. 
4. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 № 136–ФЗ [Эл. 

ресурс]. Режим доступа. – URL: http://sudact.ru/law/zemelnyi–kodeks/ 
5. Крассов О.И. Право частной собственности на землю, М., Юрист, 2000. – 379 с. 
6. Анисимов А.П. Теоретические основы правового режима земель поселений в Российской 

Федерации: дис. д–ра юрид. наук. Саратов. 2004. – 409 с. 
7. Кабытов Н. П., Хмелева Т. И. Гражданско–правовые коллизии: выкуп земельного участка. 

Самара, Изд–во Самарский ун–т. 2005. – 140 с. 
8. Орлов С. В., Кислякова М. А. Правовое регулирование порядка изъятия имущества для госу-

дарственных и муниципальных нужд в Российской Федерации // Юридический мир. 2003. № 7. – С. 43–
46. 

9. Евстигнеев В. А. Собственность на землю в фокусе интересов // Журнал российского права. 
2004. № 8. – С. 69–79. 

10. Чаркин С.А. О некоторых проблемах правового регулирования прекращения права частной 
собственности на земельные участки // Имущественные отношения в РФ. 2012. №5. – С.79–87.  

11. Судебное решение от 29 ноября 2011 года по делу №33–11892/2011 Нижнегородского об-
ластного суда г.Нижнего Новгорода [Эл. ресурс]. Режим доступа. – URL: https://rospravosudie.com/court–
nizhegorodskij–oblastnoj–sud–nizhegorodskaya–oblast–s/act–103787778/ 

12. Кичко А.И. Некоторые проблемы принудительного изъятия земельного участка для государ-
ственных и муниципальных нужд // Общество и право. 2010. №4 (31). – С. 90–94.  

13. Судебное решение от 25 сентября 2017 года Красноярского краевого суда № 33–12833/2017 
г. Красноярска [Эл. ресурс]. Режим доступа. – URL: https://rospravosudie.com/court–krasnoyarskij–kraevoj–
sud–krasnoyarskij–kraj–s/act–559699581/ 

http://www.evrosud.ru/protokol1.htm


240 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

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

14. Волович Н.В., Щуров Н. Н. Вопросы изъятия земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд. Часть I // Имущественные отношения в РФ. 2011. №3 (114). – С.65–80. 

15. Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2004 № 
190–ФЗ [Эл. ресурс]. Режим доступа. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ 

16. В Испании продолжается захват земли [Эл. ресурс]. Режим доступа. – URL: 
http://www.rway.ru/ anlinf.asp?tp=2&txt=2986 

17. Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997. Deutsche Taschen-
buch Verlag GmbH & Co. KG, 2010. (Градостроительный кодекс Германии) 

18. Ради светлого будущего: Для строительства трассы «Таврида» изъяли чуть больше тысячи 
участков земли. [Эл. ресурс]. Режим доступа. – URL: https://tsargrad.tv/news/radi–svetlogo–budushhego–
dlja–stroitelstva–trassy–tavrida–izjali–chut–bolshe–tysjachi–uchastkov–zemli_97757 
 

  



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 241 

 

www.naukaip.ru 

УДК 343.985 

ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В СФЕРЕ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ 

кандидат юридических наук, 
                                                                           доцент кафедры Социально-гуманитарных дисциплин 

АНО «ООВО» Университет экономики и Управления  
г. Симферополь 

 

Аннотация: На сегодняшний день в условиях тотальной глобализации всех процессов приводит к по-
всеместному расширению на просторах нашей страны и за рубежом так называемой компьютерной 
преступности, или, как сейчас принято говорить, киберпреступности. В последнее время при условии 
масштабной компьютеризации мы столкнулись с такими разнообразными формами проникновения в 
нашу повседневную жизнь глобального виртуального пространства, в том числе компьютерного и ин-
формационного криминогенного свойства, что правовые средства борьбы с ними должны быть чрез-
вычайно выверенными и точными. 
Ключевые слова: Киберпреступность, информационные технологии, компьютерная информация, ха-
керы, мошенничество, информационно-телекоммуникационные сети, интернет технологии, уголовная 
ответственность 
 

THE CRIMINAL LAW IN THE FIELD OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 
 

Dominikov Alexey Nikolaevich 
 
Abstract: today, in conditions of total globalization of all processes leads to the widespread extension in the 
vastness of our country and abroad the so-called computer crime, or as they say now, cybercrime. Recently 
subject to large-scale computerization, we are faced with such a variety of forms of penetration in our every-
day life global virtual space, including computer crime and information properties legal means of dealing with 
them must be extremely precise and accurate. 
Key words: Cybercrime, information technology, computer information, hackers, fraud, telecommunication 
networks, Internet technology, criminal liability 

 
В настоящее время в уголовном законе существует специальная глава 28 "Преступления в сфе-

ре компьютерной информации", состоящая из трех определенных составов: статьи 272 "Неправомер-
ный доступ к компьютерной информации", статьи 273 "Создание, использование и распространение 
вредоносных компьютерных программ" и статьи 274 "Нарушение правил эксплуатации средств хране-
ния, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных 
сетей" (в редакциях Федеральных законов от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ и от 28 июня 2014 года № 
195-ФЗ)[1]. Предусмотренные данными составами противоправные деяния многими теоретиками и 
практиками уголовного права традиционно причисляются в основном к компьютерным преступлениям, 
связанным с несанкционированным доступом к сетям, серверам, машинным ресурсам и ориентирован-
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ным на повреждение или уничтожение информации, нарушение нормального рабочего состояния ком-
пьютеров или компьютерных сетей[2]. Вместе с тем криминальная деятельность, связанная с исполь-
зованием компьютеров и компьютерных сетей и технологий, далеко не ограничивается посягатель-
ствами только на компьютерную информацию. 

В настоящее время компьютерная и информационная преступность превратилась в целую дей-
ствующею криминальную отрасль, где действуют мошенники, взломщики-хакеры, рэкетиры, педофилы, 
сутенеры, торговцы людьми и наркотиками и многие другие нарушители закона. Сегодня техническими 
возможностями современных компьютеров, их разнообразным программным обеспечением, сетью  Ин-
тернет, возможностями мобильной связи стремятся воспользоваться все большее количество крими-
нальных элементов и преступных групп и сообществ, и их число с каждым часом возрастает в геомет-
рической прогрессии. На трансграничном информационном пространстве, можно сказать "не покладая 
мозгов и рук", сегодня трудятся не только компьютерные хакеры, но и различного рода мошенники, вы-
могатели, рэкетиры, террористы, сутенеры, педофилы, торговцы людьми, оружием, наркотиками и это 
далеко не весь перечень преступных элементов. В список актуальных угроз также входят спам, фи-
шинг, сетевые атаки на инфраструктуру крупных финансовых и транснациональных компаний (включая 
целевые и DDos-атаки), а также потенциально опасные уязвимости в программном обеспечении при 
его применении"[3]. 

Наиболее привлекательной мишенью киберпреступников является интернет-банкинг. Цели зло-
умышленников по отношению к банковским учреждениям, как свидетельствует анализ сложившейся 
практики, можно подразделить на следующие: незаконное обогащение путем несанкционированного 
снятия денежных средств, вымогательство в различных формах его проявления, в том числе путем 
кибершантажа; заказное достижение определенной бизнес-структурой преимуществ и доминирования 
в конкурентной борьбе, в качестве мести конкурентам, как способ сокрытия других преступлений и др. 
В конце прошлого века многим государствам пришлось столкнуться с новыми видами кибердеяний, 
такими как манипуляции с компьютерными системами и компьютерный шпионаж, которые трудно "под-
вести" под действующее уголовное законодательство, поскольку сложно установить и тем более дока-
зать как сам факт такого противоправного уголовного деяния, так и государственно-географическое 
место и лицо, его совершившее. А отсюда возникают проблемы, касающиеся экстерриториальности и 
юрисдикционности данного вида киберпреступлений. 

Вместе с тем до настоящего времени в отечественном уголовном законодательстве не суще-
ствует единого термина для обозначения данной преступности, связанной с использованием компью-
теров или компьютерных сетей. 

По своему содержанию понятие "киберпреступность" шире понятия "преступность в сфере ком-
пьютерной информации и технологий". Под киберпреступностью следует понимать совокупность ряда 
преступлений, совершаемых в киберпространстве с помощью или посредством компьютерных систем 
или компьютерных сетей, а также иных средств доступа к киберпространству, в рамках компьютерных 
систем или сетей, а также против компьютерных сетей и компьютерных данных. 
Из этого следует, что в научный и практический оборот в сфере действующего законодательства было 
введено официальное понятие - "преступления, совершаемые с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет". 

Такие радикальные законодательные шаги позволяют утверждать, что уголовное законодатель-
ство пошло дальше достаточно своего узкого понимания компьютерной и информационной преступно-
сти лишь как совокупности преступлений, посягающих на компьютерную информацию. Конечно-же если 
компьютерная сеть используется для облегчения совершения преступления, то она должна рассматри-
ваться в качестве средства совершения преступления, а если при помощи компьютерной сети непо-
средственно совершается само преступное деяние, то она может рассматриваться в качестве орудия 
преступления. 

Исходя из анализа этих данных, весьма странной и нелогичной выглядит редакция введенной 
Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ статьи 159.6 УК РФ "Мошенничество в сфере 
компьютерной информации"[1]. В данном контексте чрезвычайно трудно сформулировать объект и 
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предмет указанного деяния. Общеизвестно, что видовым объектом мошенничества, как одной из форм 
хищения, являются общественные отношения в сфере собственности, а непосредственным - конкрет-
ная форма собственности. Данная аксиома сразу же вступает в противоречие с действующей редакци-
ей компьютерного мошенничества, поскольку сфера компьютерной информации относится совершенно 
к другой области общественных отношений, а именно к тем отношениям, которые подвергаются воз-
действию со стороны преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ "Преступления в сфере компь-
ютерной информации". Никакой, даже косвенной, связи между отношениями собственности и отноше-
ниями в сфере компьютерной информации не просматривается. Соответственно, и само понятие 
предмета традиционного мошенничества - чужое имущество - не совпадает с предметом преступлений 
в сфере компьютерной информации, каковым является сама компьютерная информация, то есть све-
дения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов и импульсов, независи-
мо от их хранения, обработки и передачи на расстояние. Можно было бы конечно говорить только 
лишь о неудачной редакции названия статьи 159.6 УК РФ. Но анализ самой объективной стороны мо-
шенничества в сфере компьютерной информации и киберпреступности показывает, что оно в еще 
большей степени не соответствует явным признакам мошенничества как хищения или незаконным за-
владением чужого имущества или приобретения права на чужое имущество, совершенного путем об-
мана или злоупотребления. Обман и злоупотребление в данном случае являются основным и перво-
степенным способом совершения мошенничества. Между тем в диспозиции статьи 159.6 УК РФ указа-
ния на обман и злоупотребление доверием нет, а способами указанного вида деяния названы "ввод, 
удаление, блокирование, модификация компьютерной информации либо иное вмешательство в функ-
ционирование средств хранения и внутренней памяти, обработки или передачи компьютерной инфор-
мации или информационно-телекоммуникационных сетей", то есть фактически употребляется терми-
нология составов преступлений, предусмотренных действующими статьями 272 - 274 УК РФ[1]. 

Между тем с точки зрения уголовного законодательства хищение так называемых электронных 
денег и криптовалюты есть не что иное, как кража, совершенная с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, поскольку здесь нет никакого обмана либо злоупотребления доверием и 
потерпевший не сам отдает свои кровные сбережения, а они тайно похищаются таким своеобразным, а 
иногда и изощеренным способом. Если учитывать, что совершение преступлений против собственно-
сти с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, с точки зрения учения о составе 
преступления, не более чем способ или средство совершения указанных преступлений, логично было 
бы не изобретать новых составов, а дополнить уже существующие, действующие основные либо ква-
лифицированные составы соответствующим признаком, тем более что, как уже отмечалось, многочис-
ленные случаи хищений через сеть Интернет или другие средства связи никак не укладываются только 
в рамки состава настоящего мошенничества[4]. 

В любом случае действующая на сегодняшний момент уголовно-правовая норма о компьютер-
ном мошенничестве - статья 159.6 УК РФ нуждается в доработке с точки зрения законодательной тех-
ники, так как нет ее соответствия базовым признакам хищения. Непрофессиональный, подход не будет 
способствовать разрешению данной проблемы борьбы с рассматриваемыми преступлениями в сфере 
киберпреступностью, и прежде всего по причине сложности установления наличия в совершенных дея-
ниях всех признаков состава того или иного преступления, в первую очередь - субъекта преступления 
(в силу его анонимности, объективной стороны деяния - по причине его виртуального характера; субъ-
ективной стороны - по причине сложности установления формы вины, мотива и цели). В этом направ-
лении необходимы глубокие анализ и исследования как теоретиков уголовного права, так и специали-
стов в области информационно-коммуникационных и компьютерных технологий. 

Разрешение данной проблемы в сфере киберпреступлений требует всестороннего и компетент-
ного обсуждения с привлечением широкого круга лиц - специалистов в области права, высоких техно-
логий, общественности, иначе переложить общие принципы, подходы к противодействию киберпре-
ступности на язык уголовного законодательства, не нарушая его базовой основной целостности, си-
стемности, первостепенных положений, будет чрезвычайно трудно[5]. Непродуманные и не прорабо-
танные же законодательные шаги приведут (и уже привели) к появлению в Уголовном кодексе еще це-
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лого ряда так называемых неработающих ("мертвых") законодательных норм, наличие которых не 
только не улучшит данную ситуацию по противодействию киберпреступлениям, совершаемым с ис-
пользованием современных информационно-коммуникационных технологий, но и еще более ее усугу-
бит. 
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СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И 
ПРОГРАМИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 
НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики  
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

     

Аннотация. В статье раскрыто содержание «следственной ситуации» и программирование расследо-
вания насилия в семье. Сегодня насилие в семье встречается достаточно часто. Такая угроза может 
носить эмоциональный, психологический, физический характер. Это повторяющиеся насильственные 
действия со стороны одного лица с целью контролировать, запугать, внушить чувство страха своей 
жертве. 
 Ключевые слова: криминалистика, методика расследования, насилие в семье. 
 

INVESTIGATIONS AND PROGRAMMING INVESTIGATION OF VIOLENCE IN THE FAMILY 
 

Samitov Eldar Oskarovich 
   
Annotation. The article defines the concept of domestic violence, discloses the content of the "investigative 
situation" and the programming of investigation of this category of crimes. Today, violence in the family occurs 
quite often. Such a threat can be emotional, psychological, physical. This is a repeated violent action on the 
part of one person in order to control, intimidate, instill a sense of fear to his victim. 
Keywords: criminalistics, investigation technique, domestic violence 

 
Определение «следственная ситуация» в науке сложилось не сразу, а в результате продолжи-

тельной дискуссии известных ученых-правоведов. Смысл научных споров, как нам представляется, 
шел в первую очередь о соотношении и месте следственной ситуации в процессе расследования. Так, 
одна группа ученых, среди которых были В. К. Гавло, И. Ф. Герасимов, Л. Я. [1,3,12]. 

Термин «следственная ситуация» введен в научный оборот А. Н. Колесниченко (1923-1985г.) из-
вестным исследователем криминалистической методики в 1967 году, в его докторской диссертации 
[1,3,12]. 

Насилие в наши дни не редкость. Такая угроза может носить эмоциональный, психологический, 
физический характер. Это повторяющиеся насильственные действия со стороны одного лица с целью 
контролировать, запугать, внушить чувство страха своей жертве. 

Семейное насилие может иметь самые разнообразные формы. Чаще всего подвержены давле-
нию женщины, пожилые, уязвимые члены семьи. Бывают случаи, когда жены совершают насильствен-
ные действия над своими мужьями. Но согласно приведенной статистике, свыше 89% пострадавших – 
это женщины, девочки. 

Мы предлагаем классификацию типичных следственных ситуаций, возникающих на первона-
чальном этапе расследования преступлений, связанных с насилием в семье: 

1. Насилие очевидное (открытое), преступник задержан и личность его известна. Иногда в внача-

http://womanadvice.ru/chuvstvo-straha
http://womanadvice.ru/chuvstvo-straha
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ле расследования бывают неясными подлинные цель и мотив, а иногда и форма вины. Могут быть не 
установленными и соучастники, имеются свидетели(67%)[4]. 

  2.Совершено преступление, без инсценировки. Имеются благоприятные возможности для поис-
ка и изъятия следов, фиксации свидетельских показаний;  преступник неизвестен. Есть возможности 
для организации розыскных действий по преследованию и задержанию преступника. Типовыми верси-
ями в подобной ситуации  являются версии о личности истязателя (или о круге подозреваемых), о воз-
можных мотивах совершения истязания и розыскные версии о местонахождении скрывающегося пре-
ступника (13%) [6]. 

Для выдвижения версий могут быть использованы результаты анализа уголовных дел, которые 
показывают, что истязания совершены их нетрезвыми знакомыми во время сведения личных счетов, 
ссор или драк; истязания в жилых помещениях или возле них совершены их отцами, отчимами либо 
сожителями их матерей; чаще всего истязания совершаются знакомыми потерпевших, проживающими 
недалеко от места происшествия; более 62% преступлений, связанных с насилием в семье  совершено 
пьяными мужьями или любовниками. 

 3. Совершено преступление, подозреваемый задержан, но нет свидетелей преступления (11%). 
 4. Совершено преступление, но потерпевший и свидетели обладают недостаточной информаци-

ей о преступнике (4%). 
5. Преступник известен, есть свидетели,  но личность жертвы не известна (2%). 
6. Преступник и жертва известны, но показания жертвы и свидетелей противоречат обстоятель-

ствам дела (оговор 2%). 
7.Другие следственные ситуации, которые нехарактерны для преступлений, связанных с насили-

ем в семье (1%). 
Первая из указанных следственных ситуаций складывается в сфере семейно-бытовых отноше-

ний, когда участниками преступления являются родственники, сожителями, знакомыми, хорошо знают 
друг друга. Данная ситуация благоприятна для расследования. Следователю (дознавателю) необходи-
мо собрать соответствующую доказательную базу и довести дело до суда.   Например, гр-н О. прожи-
вал с мамой и сестрой, требовал у них деньги на спиртные напитки. Получая отказ, систематически 
избивал их. Избиения совершались в присутствии соседей, т.к. местом проживания была коммуналь-
ная квартира. Соседи  старались предотвратить насилие. Потерпевшие по факту нанесения телесных 
повреждений неоднократно обращалась в медицинские учреждения. Наличие очевидцев преступления, 
сведений о фактах насилия, изложенных в документах, позволило следователю оперативно собрать 
все материалы и в короткие сроки успешно закончить расследование [2,3,8]. 

Алгоритм действий следователя (дознавателя) в данной ситуации: осмотр места происшествия, 
квартиры; допрос потерпевшего; выемка и осмотр его одежды; назначение судебно-медицинской экс-
пертизы; допрос свидетелей; задержание подозреваемого, его личный обыск; выемка и осмотр одежды 
подозреваемого; освидетельствование подозреваемого; его допрос; судебно-психиатрическая экспер-
тиза подозреваемого; трасологическая и т.п.) [2,3,4]. 

Вторая ситуация характеризуется тем, что имеются признаки, указывающие на совершение пре-
ступлений, связанных с насилием в семье,  потерпевший и очевидцы обладают информацией о пре-
ступнике.  Так, Н., проживала с гр-ном Д. На почве ревности Д. неоднократно избивал Н. в ее доме. По 
поводу систематических насильственных действий потерпевшая Б. обратилась в милицию. В ходе про-
ведения расследования соседи заявили, они часто видели Д., он злоупотреблял алкоголем и вел амо-
ральный образ жизни, при необходимости его опознают. Сама потерпевшая назвала все данные истя-
зателя. Наличие очевидцев преступления, сведений о фактах насилия,  позволило следователю опе-
ративно собрать все материалы и в короткие сроки найти преступника и закончить расследование 
[1,5,6]. 

Своевременное проведение допроса потерпевших в данной ситуации даст следователю (дозна-
вателю) более полную информацию, позволяющую установить личность подозреваемого, т.к. к момен-
ту возбуждения уголовного дела его местопребывание, как правило, не установлено. Затем целесооб-
разно провести: освидетельствование потерпевшего; выемку и осмотр его одежды; осмотр места про-
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исшествия; назначить судебно-медицинской и судебно-психологическую экспертизы потерпевшего; су-
дебно-медицинскую экспертизы вещественных доказательств; криминалистические экспертизы (трасо-
логическую, дактилоскопическую) и т.д., допросы свидетелей; предъявление для опознания [7,8]. 

Третья ситуация характеризуется наличием преступника и жертвы насилия, но отсутствием сви-
детелей. Например, гр-н Д., находясь, на базе отдыха  со своей знакомой Ф., распивал совместно с ней 
спиртные напитки. В момент распития между ними возникла ссора, в результате которой Д. стал нано-
сить Ф. множественные удары ногами и руками по различным частям тела. Так как в помещении никого 
не было, то оказать помощь потерпевшей было некому. Избиение продолжалось более часа и носило 
характер мучений. Будучи задержанным, виновный не отрицал совершенных действий, однако очевид-
цев данного преступления установить не удалось. На месте происшествия были обнаружены много-
численные следы преступления: сломанная мебель, разбитая посуда, раскиданная одежда. [2,9,10]. 

Информация о преступном событии, в основном, устанавливается из показаний потерпевшего, 
иногда из содержания справок медицинских учреждений. Показания же подозреваемого могут противо-
речить обстоятельствам уголовного дела. Выяснение того, как в действительности происходило пре-
ступное событие, порой занимает у следователя (дознавателя) основное время. В этой ситуации необ-
ходимо зафиксировать материальные следы преступления и, сравнивая их с показаниями потерпевше-
го, определить последовательность следственных действий. [11,12]. 

Алгоритм действий следователя (дознавателя) в данной ситуации является следующим: осмотр 
места происшествия; допрос, освидетельствование, выемка и осмотр одежды потерпевшего; задержа-
ние, личный обыск, освидетельствование, обыск по месту жительства, допрос подозреваемого; очная 
ставка; назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего; судебно-медицинская экспертиза 
вещественных доказательств; криминалистические экспертизы (трасологическая, дактилоскопическая) 
[2,3,4]. 

Одновременно следователь, орган дознания организуют проведение ряда оперативно-поисковых 
мероприятий, направленных на выяснение характера взаимоотношений потерпевшего с близкими ему 
лицами; установление свидетелей, очевидцев произошедшего события; выявление иных обстоятель-
ств, свидетельствующих о виновности отдельных лиц. Следователь (дознаватель) должны, не теряя 
времени, дать письменное поручение о проведении оперативными службами ОВД, службой участковых 
уполномоченных милиции соответствующей работы. Кроме того, следователь (дознаватель) должны 
сами организовать: осмотр местности, помещений, иных сооружений и территорий, прилегающих к ме-
сту совершения преступления; истребовать характеристики как на потерпевшего, так и на подозревае-
мого по месту работы и жительства; получить различного рода справки и документы из медицинских 
учреждений, куда обращался потерпевший. Возможно самостоятельное проведение подворно-
поквартирного обхода с целью выявления очевидцев [4,5,6]. 

Четвертая ситуация, самая сложная, есть подозреваемый, но нет жертвы насилия. Гражданин В. 
систематически избивал свою приемную дочь, есть показания свидетелей, данные лечебных учрежде-
ний. В данной следственной ситуации по поручению следователя (дознавателя) оперуполномоченными 
уголовного розыска, участковыми уполномоченными милиции, сотрудниками отделений профилактики 
преступлений среди несовершеннолетних проводится целый комплекс мероприятий, направленных на 
восполнение информации о жертве истязаний, выявление свидетелей и очевидцев истязания; прово-
дится проверка по оперативно-справочным учетам; осуществляется поиск потерпевшего, осуществля-
ется наблюдение за родственниками преступника, осуществляется поиск родственников жертвы,  изу-
чаются материалы об отказе в возбуждении уголовного дела и т.п. [8,9]. 

Последняя ситуация характеризуется наличием жертвы и преступника. Но показания жертвы и 
преступника противоречат материалам дела. Так, гражданка н., проживающая с З., заявила, что он ее 
избивал. Но у обвиняемого было алиби, и потерпевшая путалась в показаниях. При допросе свидете-
лей было выяснено, что гражданин Ю. изменял своей сожительнице, и она решила ему отомстить [7,9]. 

 В данной ситуации также нельзя исключать и вероятности инсценировки потерпевшим преступ-
ного деяния. Поэтому алгоритм действий следователя (дознавателя) может иметь такую последова-
тельность: допрос, освидетельствование, выемка и осмотр одежды потерпевшего; допрос свидетелей; 
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осмотр места происшествия; личный обыск подозреваемого; освидетельствование, выемка и осмотр 
одежды, допрос подозреваемого; обыск по месту его жительства; очная ставка; назначение судебно-
медицинской экспертизы по медицинским документам; судебно-медицинская экспертиза вещественных 
доказательств; судебно-психологическая экспертиза потерпевшего[4,6]. 

При рассмотрении вопроса о типичных следственных ситуациях необходимо определить их па-
раметры. Таковыми являются следующие: 

1. Источник исходной информации: 
- от подозреваемого, задержанного «по горячим следам» совершенного преступления; 
- от потерпевшей (или ее родственников); 
- из больницы, куда была доставлена потерпевшая; 
- от работников милиции при проверке материала о других преступлениях. 
2. Объем и содержание информации:  
- имеются сведения о месте, времени и других обстоятельствах изнасилования, но неизвестны 

личность преступника; 
- отсутствуют сведения о личности виновного и отдельных обстоятельствах преступления; 
- известны обстоятельства изнасилования и личность преступника. 
3. Субъект истязания: 
- данные свидетельствуют о совершении истязания одним лицом или группой лиц; 
- подростком (ами) или взрослым субъектом; 
- группой лиц, куда входили взрослые и несовершеннолетние, в том числе и женщины. 
4. Объект истязания: 
- по количеству потерпевших: одна или несколько женщин; 
- по возрасту: малолетняя, несовершеннолетняя, взрослая или престарелая; 
- другие данные (например, женщина-инвалид) [10,11]. 
Следует сказать, что это не полный перечень следственных ситуаций. Наряду с этими видами 

можно выделить и атипичные ситуации, возникающие в процессе расследования конкретных уголов-
ных дел. «В реальных ситуациях могут применяться различные сочетания методов преодоления со-
крытия, которые реализуются в ходе проведения следственных, оперативно-розыскных, организацион-
но-проверочных мероприятий, выполняемых при помощи определенных тактических приемов. Эффек-
тивность применения тех или иных методов преодоления во многом зависит от правильного выбора 
тактических приемов» [4,7,8]. 

 На основании выше изложенного мы пришли к выводу, что эффективность раскрытия преступ-
лений, связанных с насилием в семье во многом зависит от учета оперативными работниками и следо-
вателями типичных ситуаций, анализ которых позволяет направить расследование на первоначальном 
этапе в правильное направление в целях быстрого и точного установления истины по делу. Изучение 
типичных следственных ситуаций по делам об истязаниях крайне важно. Появляется возможность раз-
работки программ для следователя, базирующихся на типичных следственных ситуациях. В них необ-
ходимо давать методические указания и рекомендации по организации и осуществлению расследова-
ний истязаний, программу производства отдельных следственных действий в типичных следственных 
ситуациях, комплекс соответствующих рекомендаций и т. д. Для этого выявляются наиболее характер-
ные типичные ситуации, складывающиеся на различных этапах. При этом учитывают новые способы 
совершения преступлений, характерные следы, уловки преступников, их действия по маскировке, а 
также последние достижения науки и техники, которые можно использовать в борьбе с преступностью. 

 
Список литературы 

 
1. Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с 

участием должностных лиц // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики рассле-
дования– М., 1973.-С.65. 

2. Гатауллин А.Г. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об истязаниях 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 249 

 

www.naukaip.ru 

/Гатауллин А.Г., Самитов Э.О. /В В сборнике: ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 
ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. сборник статей X Международной научно-практической 
конференции: в 2 частях. 2017. С. 157-159. 

3. Драпкин Л.Я. Исходные следственные ситуации: генезис и динамика // Исходные следствен-
ные ситуации и криминалистические методы их разрешения: Сб. науч. тр. – М., 1991.-С.15. 

4. Самитов Э.О. Неврологические осложнения как фактор риска жизни при ВИЧ-инфекции/Э.О. 
Самитов, О.Ш. Самитов//Вестник НЦБЖД. -2011. -№1. -С. 25-29 

5. Самитов Э. О. Характеристика преступника и жертвы истязаний//Закон и право. 2007. № 8. 
С. 66-67. 

6. Самитов Э.О. Криминалистическое обеспечение расследования истязаний: диссертация.. 
кандидата юридических наук: 12.00.09.-Владимир, 2009.-234 с. 

7. Самитов Э.О. Некоторые особенности выявления истязаний//Вестник Владимирского юри-
дического института. 2008. № 4. С. 224-226. 

8. Самитов, Э.О. Криминалистическое обеспечение расследования истязаний: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.09/Э.О. Самитов; Казан. гос. ун-т. -Владимир, 2009. -22 с. 

9. Самитов Э.О. Специфика разумного срока уголовного судопроизводства/Э.О. Самитов, А.И. 
Гилязов//Actualscityce. 2016. № 12.  

10. Самитов Э. О., Казанцев С. Я. Типичные версии и планирование расследование истяза-
ний//Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 4. С. 210.  

11. Фатхуллин Р. Р., Самитов Э. О. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности по 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в исправительных 
учреждениях//Вестник Владимирского юрид. института. 2010. № 3 (16). С. 31; 

12. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений.– 
Иркутск, 1983.-С.53. 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=30489326
https://elibrary.ru/item.asp?id=30489326
https://elibrary.ru/item.asp?id=30489326
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=381826580&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AD+%D0%9E
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=381826580&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AD+%D0%9E
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=381826580&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9E+%D0%A8
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32222
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=431864045&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AD+%D0%9E
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8684
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=464846573&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AD+%D0%9E
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=464846577&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AD+%D0%9E
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25679
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25679
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=336672941&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AD+%D0%9E
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=465959158&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AD+%D0%9E
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=465959158&fam=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%98
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=465959158&fam=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%98
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=431864043&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AD+%D0%9E
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=431864043&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&init=%D0%A1+%D0%AF
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9318
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=179905223&fam=%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD&init=%D0%A0+%D0%A0
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=179905223&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AD+%D0%9E


250 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

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

УДК 346.26 

ЗАНЯТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

магистрант 
УО «Белорусский государственный экономический университет» 

 

Аннотация: в рамках исследования рассмотрен вопрос возможности занятия предпринимательской 
деятельностью несовершеннолетними по законодательству РФ и Республики Беларусь. Дана сравни-
тельная характеристика, представлены мнения ученых по теме исследования. Выработаны предложе-
ния по совершенствованию законодательства. 
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, несовершеннолетний, дееспособность, эманси-
пация, ответственность. 
 
LESSONS IN THE INDIVIDUAL BUSINESS ACTIVITY OF MINORS IN THE RUSSIAN FEDERATION AND 

THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

Shilo Maxim Alexandrovich 
 
Abstract: within the framework of the research, the issue of the possibility of engaging in entrepreneurial ac-
tivity by minors under the legislation of the Russian Federation and the Republic of Belarus was considered. 
The comparative characteristics are given, the opinions of scientists on the research topic are presented. Pro-
posals for improving legislation have been developed. 
Key words: individual entrepreneur, minor, capacity, emancipation, responsibility. 

 
1. Законодательство по теме исследования. Законодательство РФ и Республики Беларусь не за-

крепляет минимальный возраст, с которого лицо вправе заниматься предпринимательской деятельно-
стью. Согласно п. 1 ст. 20 Гражданского кодекса (далее – ГК) Республики Беларусь [1], п. 1 ст. 21 ГК РФ 
гражданская дееспособность в полном объеме возникает по достижении 18-летнего возраста [2]. Таким 
образом, по общему правилу, индивидуальным предпринимателем может быть гражданин, достигший 
18 лет. 

Кроме того, ГК Республики Беларусь, Положение о государственной регистрации субъектов хо-
зяйствования, утвержденное Декретом Президента Республики Беларусь № 1 не оговоривают ситуа-
ции, когда заявление о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
подает несовершеннолетний.  

Российский законодатель пошел по иному пути. Так, в ст. 22.1 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о реги-
страции) закреплено, что для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо 
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предоставить нотариально удостоверенное согласие законных представителей на осуществление 
предпринимательской деятельности; либо копию свидетельства о заключении брака; либо копию ре-
шения органа опеки и попечительства или копию решения суда об объявлении физического лица, реги-
стрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, полностью дееспособным [3]. 

2. Мнения ученых. Нет единого мнения ученых относительно решения данной проблемы. Так, 
Каширина Ю.А. в своей диссертации предлагает ввести в ГК РФ норму, разрешающую заниматься ин-
дивидуальной предпринимательской деятельностью лицам, достигшим 16 лет и признанным полно-
стью дееспособными в установленном законом порядке [4]. Данной позиции придерживаются и такие 
ученые как Мицык А.В., Илюхин А.В., Ярошенко К.Б. и др. 

Касевич Е.В. напротив, отмечает, что гражданско-правовое положение юных граждан как лиц ча-
стично дееспособных позволяет усомниться в допустимости их участия в гражданском обороте в каче-
стве индивидуальных предпринимателей [5, с. 146]. 

3. Приобретение несовершеннолетним гражданином полной дееспособности в связи со вступле-
нием в брак. В действующем законодательстве РФ, Республики Беларусь уравнен возраст приобрете-
ния полной дееспособности и брачный возраст, составляющий 18 лет. Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 
13 СК РФ [6], п. 2 ст. 18 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь (далее – КоБС) [7] гражданин 
вправе вступить в брак до достижения им брачного возраста (в РФ – достигшие возраста шестнадцати 
лет, в отдельных случаях младше 16 лет; в Республике Беларусь – не более чем на три года (с 15 
лет)). Таким образом, несовершеннолетний младше 16 лет может быть признан субъектом предприни-
мательской деятельности.  

4. Приобретение несовершеннолетним гражданином полной дееспособности в связи с эмансипа-
цией. 

В соответствии со ст. 27 ГК РФ [2], ст. 26 ГК Республики Беларусь [1] несовершеннолетний, до-
стигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому дого-
вору, в том числе контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью.  

По смыслу факт предпринимательской деятельности предшествует инициации процедуры при-
знания несовершеннолетнего полностью дееспособным. Согласно ст. 21 ГК РФ [2], ст. 22 ГК Республи-
ки Беларусь [1] осуществление предпринимательской деятельности гражданином допускается только 
после его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  

Полагаем, необходимо внесения изменений в ст. 21 ГК РФ, ст. 22 ГК Республики Беларусь сле-
дующего содержания: «…выразил намерение осуществлять предпринимательскую деятельность в 
случае согласия родителей, усыновителей или попечителя». 

По мнению Копина В.В. вначале происходит эмансипация несовершеннолетнего гражданина, а 
затем его регистрация в качестве индивидуального предпринимателя [8]. 

С объявлением подростка полностью дееспособным (эмансипацией) связывает возникновение у 
несовершеннолетней способности к осуществлению предпринимательской деятельности профессор 
Попондопуло В.Ф. [9, c. 23]. 

Букшина С.В. предлагает предусмотреть в законе обязанность несовершеннолетнего в течение 
определенного срока (например, месяца с момента принятия решения судом или органом опеки и по-
печительства) представить в орган опеки и попечительства свидетельство о его государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя [10, с. 65]. Кроме того, полагаем, в случае если 
данное свидетельство орган опеки и попечительства не получил, то вправе признать недействительной 
эмансипацию несовершеннолетнего. Предлагаем закрепить данную норму п. 3 ст. 26 ГК Республики 
Беларусь, п. 3 ст. 27 ГК РФ.  

В Республике Беларусь порядок рассмотрения обращений несовершеннолетних граждан об объ-
явлении их полностью дееспособными определяется Положением о порядке рассмотрения органами 
опеки и попечительства обращений граждан об объявлении их полностью дееспособными (эмансипа-
ции), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь. Судебная процедура 
определяется статьями Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК).   

consultantplus://offline/ref=184861600CB33AC8F5CDF8A9C4C913930AC465C3AAED805B30E878F730DFD33A76F779FA435F8D7EB0C0DD6B8Cs1fDT
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По мнению С.В. Букшиной, достаточно согласия одного из родителей, когда очевидно, что другой  
из родителей не может выразить свое согласие в силу объективных причин, подтвержденных докумен-
тами (например, свидетельством о смерти, решением суда о признании  гражданина безвестно  отсут-
ствующим или об объявлении умершим, о признании его недееспособным и др.). Данное предложение 
не вызывает возражений. Очевидно, что рассмотрение указанного вопроса в судебном порядке не 
имеет смысла, поскольку один из родителей не выступает против эмансипации, он просто не может 
выразить свое согласие. А обоснованность просьбы признать гражданина полностью дееспособным на 
основании согласия одного из родителей в этом случае может проверить орган опеки и попечитель-
ства.  

В суде рассмотрение данного дела осуществляется  в  рамках  особого  производства,  если 
несовершеннолетний в соответствии со ст. 287 ГПК РФ обращается с заявлением в суд.  

По  мнению  В.Ф. Чигира, орган опеки и попечительства (или суд) принимает решение об эманси-
пации несовершеннолетнего, учитывая, насколько продолжительной и устойчивой является предпри-
нимательская или трудовая деятельность претендующего на эмансипацию несовершеннолетнего лица, 
уровень его доходов или заработка, наличие у такого лица имущества, состояние егоздоровья и другие 
обстоятельства [11]. 

Родители, усыновители и попечитель не несут  ответственности  по  обязательствам   эмансипи-
рованного несовершеннолетнего,  в  том  числе  по  обязательствам, возникшим вследствие причине-
ния им вреда (п. 2 ст. 27 ГК РФ, п. 2 ст. 26 ГК Республики Беларусь) [2], [1]. 

Как отмечает член Конституционного Суда Республики Беларусь Подгруша В.В., с эмансипацией 
связаны только изменения в отдельных гражданских и семейных правоотношениях несовершеннолет-
них. В остальном лицо продолжает оставаться ребенком и обладает всеми связанными с этим права-
ми. В частности, эмансипация не влечет изменения его статуса в трудовых, жилищных правоотноше-
ниях [12] 

5. Осуществление предпринимательской деятельности несовершеннолетними с согласия закон-
ных представителей.  

Данное положение, как было отмечено ранее, закреплено в п. «з» ч. 1 ст. 22.1 Закона о регистра-
ции; вытекает из смысла ч. 2 ст. 18 КоБС. В связи с тем, что несовершеннолетний от 14 до 18 лет не 
вправе совершать отдельные виды сделок, полагаем, необходимо внести следующие изменения в п. 2 
ст. 25 ГК Республики Беларусь, п. 2 ст. 26 ГК РФ следующего содержания: «распоряжаться своими за-
работком, стипендией, доходами от предпринимательской деятельности и иными доходами». Кроме 
того, закрепить примечение к ст. 25 ГК Республики Беларусь и ст. 26 ГК РФ, указав в нем виды сделок, 
которые вправе совершать не эмансипированный несовершеннолетний.  

Данная норма будет действовать в РФ для несовершеннолетних от 14 до 16 лет, в Республики 
Беларусь с 15 до 16 лет.  

Следует помнить, что несовершеннолетний, приобретший статус индивидуального предпринима-
теля, по своему гражданско-правовому положению остается частично дееспособным лицом. Однако в 
этом случае в отношении сделок, совершаемых несовершеннолетним в его предпринимательской дея-
тельности, вплоть до признания его полностью дееспособным или до достижения им совершеннолетия 
будут применяться все те ограничения, которые, согласно ГК РФ, ГК Республики Беларусь, касаются 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет. В частности, все сделки, не подпадающие под ч. 2 ст. 26 ГК РФ, 
ч. 2 ст. 25 ГК Республики Беларусь, он должен будет совершать при предварительном письменном со-
гласии или при последующем письменном одобрении своих законных представителей. Такая ситуация 
не только значительно осложняет ведение коммерческой деятельности, но и несет дополнительные 
риски для потенциальных контрагентов несовершеннолетнего. Ведь при отсутствии письменного одоб-
рения со стороны законных представителей заключенной несовершеннолетним сделки она, согласно 
ст. 175 ГК РФ, ст. 176 ГК Республики Беларусь может быть признана судом недействительной.  

Кроме того, несовершеннолетний, согласно п. 4 ст. 26 ГК РФ, ч. 4 ст. 25 ГК Республики Беларусь 
может быть по решению суда ограничен или даже лишен права распоряжения своим имуществом или 
доходами, в том числе от предпринимательской деятельности. Данное положение вещей явно не со-
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гласуется с самим смыслом предпринимательской деятельности, которая, согласно норме того же за-
кона (ст. 2 ГК РФ, ст. 1 ГК Республики Беларусь), носит инициативный и самостоятельный характер. К 
тому же необходимость получения согласия родителей или иных законных представителей на совер-
шение сделок несовершеннолетнего при осуществлении им предпринимательской деятельности может 
отрицательно сказаться на психическом и физическом здоровье подростка. 

Из этого положения вытекает такая проблема как существенный риск оспаривания заключённой 
сделки в судебном порядке, что приводит к неопределённости правового положения для контрагентов 
несовершеннолетних лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. И поэтому для укреп-
ления правового положения контрагентов несовершеннолетних лиц, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью, было бы целесообразнее заранее извещать их об этом обстоятельстве. Напри-
мер, с помощью специальной отметки указывающей на тот факт, что предприниматель является несо-
вершеннолетним лицом, сделанной в регистрационном свидетельстве [13, с. 254].  

Остается не ясным вопрос, кто из родителей готов нести возможную ответственность за дея-
тельность своих «детей-предпринимателей»  [14, с. 35]. 

Кроме того, в случае признания несовершеннолетнего от 14 до 16 лет субъектом предпринима-
тельской деятельности, возникают противоречия в РФ между нормами Налогового кодекса (далее – 
НК) РФ и ГК РФ в части установления возраста ответственности за совершение правонарушений. В 
соответствии с п. 2 ст. 107 НК РФ физическое лицо является субъектом ответственности за соверше-
ние налоговых правонарушений с 16 лет [15]. Кроме того, Уголовные кодексы, Кодексы об администра-
тивных правонарушениях предусматривают возможность привлечения лиц к уголовной и администра-
тивной ответственности соответственно за нарушения в области осуществления экономической дея-
тельности лишь с 16 лет.  

На сегодняшний день в Республике Беларусь зарегистрированных несовершеннолетних, не до-
стигших 16 лет, нет. В РФ «официальными бизнесменами» числятся уже свыше 700 несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет. Из них четверти исполнилось 15, а троим 14 лет [14].  

В 2004 г. «Российская газета» опубликовала статью Зыковой Т., приводящей несколько фактиче-
ских примеров о занятии несовершеннолетними своим бизнесом. Например, 16-летний Иван из Крас-
нодарского края стал предпринимателем, чтобы помочь заболевшей матери. У нее три магазина и не-
большая кофейня. Уже два года он занимает поставками, оплачивает аренду и умеет проводить реви-
зию [16]. 

6. Выводы. Законодательство в области исследования нуждается в дальнейшем совершенство-
вании. Указанные в статье предложения по его совершенствованию позволят сделать индивидуальную 
предпринимательскую деятельность несовершеннолетних, более привлекательной. К сожалению, на 
сегодняшний день не выработана единая практика, которая ясно позволяет понять, с какого возраста 
следует признавать несовершеннолетнего индивидуальным предпринимателям. Последние изменения 
законодательства ясно дают понять, что в скором времени и в связи с дальнейшей либерализацией 
законодательства в области предпринимательства, увеличиться количество несовершеннолетних 
предпринимателей.  
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Аннотация: В статье исследуются основания прекращения и приостановления полномочий мирового 
судьи России XIX в. Анализируя полученную информацию, автор дает подробную классификацию ос-
нований по различным критериям. Подчеркиваются достоинства и недостатки регламентации данного 
вопроса. 
Ключевые слова: мировые судьи, Судебные уставы 1864 г., прекращение и приостановление полно-
мочий, основания. 
 

TERMINATION AND SUSPENSION OF THE AUTHORITY OF THE WORLD JUDGE BY JUDICIAL 
STATUTES OF 1864 

 
Dzhidzhavadze Levan Giyaevich 

 
Abstract: In the article the grounds for the termination and suspension of the authority of world justice in Rus-
sia in the nineteenth century is examined. Analyzing the information received, the author gives a detailed clas-
sification of the grounds by various criteria. The advantages and disadvantages of the regulation of this issue 
are underlined. 
Key words: world judges, the Judicial Statutes of 1864, termination and suspension of the authority, grounds. 

 
Вопрос прекращения и приостановления полномочий судей является актуальным, потому что 

они способствуют поддержанию принципов законности, справедливости и независимости суда, устра-
няя от осуществления правосудия лиц, совершивших правонарушение, утративших цензы или по объ-
ективным причинам неспособных занимать данную должность. Судебные уставы являются докумен-
том, впервые учредившим институт мировых судей в России. Поэтому анализ данных норм является 
важным для выявления историко-правовых особенностей. 

Общим основанием досрочного прекращения полномочий мирового судьи было увольнение. По 
общему правилу оно допускалось только по просьбе самого судьи. При этом, как подчеркивает О.И. 
Чистяков, закон требует соблюдать принцип несменяемости судей, указанный в ст. 243 Учреждения 
судебных установлений [1] (далее - УСУ), который, по мнению составителей уставов, обеспечивал са-
мостоятельность судей. Так согласно ст. 72 мировые судьи могли быть уволены со службы без их со-
гласия только по решению уголовного суда. Е.В. Васьковский, обращает особое внимание на то, что 
мировые судьи в правовом режиме, касавшимся несменяемости, в частности и вопроса увольнения, 
были приравнены к членам окружных судов [2, с. 147]. В соответствии со ст. 226 УСУ увольнение ми-
ровых судей осуществляли власти, их определившие. В примечании к данной статье говорится, что 
первоначально предполагалось признавать основанием увольнения продолжение лицом, достигшим 75 
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лет исполнения своих полномочий. Законодатель отказался от этого в связи с тем, что увольнение в 
данном случае выступает наказанием, а это является несправедливым для лиц, «доказавшим право 
свое» многолетней службою. К тому же закон не устанавливал верхнего возрастного предела для 
должности мирового судьи.  

Одним из оснований увольнения мирового судьи, согласно ст. 228, была неявка на службу вновь 
избранного судьи без особо уважительных причин в сроки, установленные ст. 224. Так лица судебного 
ведомства, в том числе мировой судья, должны были явиться на службу в течение одного месяца с 
момента объявления им об избрании. Если мировой судья жил на расстоянии более 100 верст (106,68 
км), то срок удлинялся на 1 день на каждые 50 верст (53,34 км.). В указанный срок законодателем было 
заложено время необходимое мировому судье для обустройства на новом месте. Что понималось под 
особо уважительными причинами, закон не говорил. Но наречие «особо» свидетельствует, что причи-
ны должны были быть очень вескими, например несчастный случай.  Увольнение по данному основа-
нию осуществлялось с предварительного обсуждения причин общим собранием суда. В примечании к 
ст. 228 говорится, что к судьям применяются серьезные меры для того, чтобы не допустить остановку 
дел ввиду их неявки.  

Следующим основанием увольнения со службы в соответствии со ст. 229 была тяжелая болезнь, 
не позволявшая судье являться на службу в течение 1 года. При этом если мировой судья сам не по-
давал заявления об увольнении, то председатель судебного места напоминал ему об обязанности 
сделать это. Представление об увольнении делалось на основании определения общего собрания су-
дей после истребования объяснения лица и дачи прокурором соответствующего заключения. Решение 
могло быть обжаловано в высший суд в течение двух недель. 

Согласно ст. 295 УСУ общее собрание кассационного департамента Сената могло принять ре-
шение об увольнении мирового судьи, если тот был привлечен к уголовной ответственности за совер-
шение преступления, не касающегося службы. Причем даже в том случае, если за данное противо-
правное деяние не было предусмотрено наказания в виде отрешения от должности. Увольнению также 
подлежали и судьи, подвергшиеся задержанию за долги и объявленные несостоятельными должника-
ми. В примечании к ст. 295 и 296 подчеркивалась необходимость прекращения полномочий в данных 
ситуациях в связи с тем, что в противном случае это подрывало честь судебной власти, снижало  ува-
жение и доверие к судьям в обществе, а также распространяло «дурной пример» среди прочих долж-
ностных лиц. 

Кроме оснований прекращения полномочий характерных для всех судей, мировые имели и свои 
специальные. Однако закон прямо их не закреплял. К ним, на основе сложившейся судебной практики 
Сената, И.Я. Фойницкий относит [3, с. 335, 336]: 

 Истечение трехлетнего срока службы. Исключение составляют почетные мировые судьи, 
назначаемые на постоянный срок правительством. Но были районы, в которых и они назначались на 
трехлетний срок (Кавказ, Прибалтика). 

 Утрата ценза необходимого для кандидатов на должность мирового судьи. В соответствии с 
Судебными уставами к мировым судьям предъявлялся возрастной, образовательный, имущественный, 
профессиональный, половой ценз, ценз гражданства и оседлости. Например, ценз подданства мирово-
го судьи мог быть утрачен, если он становился подданным другого государства. Увольнение по данно-
му основанию не допускалось, если за избрание мирового судьи проголосовали единогласно.  

 Сокращение числа участковых мировых судей также приводит к упразднению данной долж-
ности. Число мировых участковых судей определяется законом, а при определении добавочных - го-
родские думы не связаны законом. В случае сокращения числа, увольняются те судьи, за которых про-
голосовало меньше людей. Данный способ не применялся к почетным мировым судьям. 

В соответствии со ст. 72 временное приостановление полномочий мирового судьи осуществля-
лось только в случае предания его суду.  

Итак, проанализировав Судебные уставы 1864 г., мы можем сделать вывод, что вопрос прекра-
щения и приостановления полномочий мирового судьи был подробно урегулирован. Все основания 
прекращения полномочий можно классифицировать по следующим критериям: 
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 по наличию или отсутствию вины в действиях мирового судьи: виновные (совершение пре-
ступления, задержание за долги) и невиновные (истечение 3 летнего срока службы); 

 по степени объективности: субъективные - зависящие от судьи (заявление об увольнении), и 
объективные - не зависящие от его воли (объявление несостоятельным должником); 

 по кругу лиц: характерные для всех мировых судей (тяжелая болезнь) и предназначенные 
только для участковых (сокращение числа участковых судей); 

 основания, предусмотренные для всех лиц судебного ведомства (неявка на службу в тече-
ние определенного срока), и характерные только для мировых судей (утрата ценза необходимого для 
кандидатов на должность мирового судьи); 

 по органу, который осуществляет увольнение: мировые судьи, увольняемые постановлени-
ем Кассационного департамента Сената (привлечение к уголовной ответственности мирового судьи) и 
начальством на основании определения общего собрания суда (неявка на службу в течение опреде-
ленного срока); 

 в зависимости от вида юридического факта: деяния, которые могут быть правомерными и 
неправомерными (неявка на службу), и события (истечение трехлетнего срока службы). Первые делят-
ся на акты (заявление об увольнении) и поступки (утрата ценза).  

Также стоит подчеркнуть, что каждое основание увольнений обосновывалось законодателем. 
Так, досрочное прекращение полномочий преследовало цель сохранения авторитета судебной власти, 
нераспространение негативного примера на других должностных лиц, поддержание эффективности 
правосудия. Хочется обратить особое внимание на то, что закон прямо не закреплял смерть мирового 
судьи, как одно из оснований прекращения полномочий, подразумевая это само собой разумеющимся. 
Некоторые причины можно вывести из требований, предъявляемых к мировым судьям, и срока их 
службы. Приостановление полномочий предусматривалось только в одном случае. Законом предо-
ставлялись определенные гарантии для мирового судьи, который мог обжаловать определение общего 
собрания судей. Кроме того, Судебные уставы закрепляли обязанность общего собрания судей вы-
слушать объяснение судьи. В целом, данный памятник права отличается высоким уровнем законода-
тельной техники, хотя имеются и недостатки, выражающиеся в неполноте содержания вопроса, каса-
ющегося особо уважительных причин. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности эстетического воспитания молодёжи средствами 
театра. Проблема эстетического воспитания молодежи актуальна в современном обществе. В работе 
содержится описание проекта, данные, полученные в ходе реализации проекта на базе МБОУ 
«СОШ№1» г.Жиздры. Данный проект вносит вклад в решение проблемы развития эстетических навы-
ков молодежи через театральную деятельность. 
 Ключевые слова: социальный проект, молодежь, школьники, эстетическое воспитание, театр.  
 
FROM THE EXPERIENCE OF A SOCIAL PROJECT "AESTHETIC EDUCATION OF YOUTH THEATRE" 
 

Ivanova Irina Viktorovna, 
Zhukova Tatiana Alekseevna, 

 Nikolaeva Nadezhda Igorevna 
 
Annotation. The article discusses the possibility of aesthetic education of youth. The problem of aesthetic ed-
ucation of youth relevant in modern society. The work contains the project description, data obtained in the 
course of the project implementation on the basis of MBOU "SOSH№1" in Zhizdra. This project contributes to 
the solution of problems of development of aesthetic skills of young people through theatre activities. 
Keywords: social project, youth, students, aesthetic education, theatre. 

 
В.Н. Шацкая и Н.В. Савин дали следующее определение понятия «эстетическое воспитание». 

«Эстетическое воспитание – это воспитание способности целенаправленно воспринимать, чувствовать 
и правильно понимать красоту в окружающей действительности, в общественной жизни, труде, в явле-
ниях искусства» [1, с.394]. Искусство можно считать основой в системе эстетического воспитания. Те-
атр является одним и видов искусства.  

Именно проблеме эстетического воспитания молодёжи средствами театра мы посвятили свою 
работу. Одним из путей решения данной проблемы является реализация молодёжью социальных про-
ектов.  

В 2017 году социальный проект «Эстетическое воспитание молодежи средствами театра» был 
разработан и реализован студентами КГУ им. К.Э. Циолковского на базе МБОУ «СОШ №1» г. Жиздры с 



260 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

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

учащимися 11 класса. Целью данного проекта является создание условий для развития и закрепления 
эстетических навыков молодёжи через театральную деятельность. В качестве задач были выделены 
следующие:  

1. Знакомство с историей возникновения и развития театра.  
2. Поиск информации и разработка материалов для теоретического ознакомления молодёжи с 

историей театра; разработка тематических мероприятий для развития эстетических навыков молодых 
людей. 

3. Проведение констатирующего анализа и проверка эффективности реализации проекта. 
4. Знакомство молодёжи с историей возникновения и развития театра.  
5. Формирование эстетическо-ценностной ориентации личности, способности видеть и ценить 

прекрасное посредством тематической игры.  
Для проведения диагностик нами был разработан авторский опросник «Значение театра в 

жизни молодежи». Результаты вводной диагностики показали, что в школах уделяется недостаточно 
внимания эстетическому воспитанию средствами театра. Об этом могут свидетельствовать следующие 
показатели: 16% учащихся ответили, что в их школе театральный кружок имел место быть и они его 
посещали; 28% ответили, что такой кружок был, но они его не посещали; 56% отметили, что на дынный 
момент такого кружка нет. Полученные данные представлены в рис.1. 

 

 
 

Рис.1. Распределение опрашиваемых по вопросу «В вашей школе был/есть театральный  
кружок? Вы его посещали?» 

 
В результате полученных данных мы пришли к выводу, что:  
1. Уровень развития эстетических навыков молодёжи невелик; 
2. В настоящее время в образовательных учреждениях эстетическому воспитанию средствами 

театральной деятельности отводится недостаточно внимания; 
3. Сама молодёжь не проявляет должный интерес к искусству.  
На основе данных выводов мы можем обозначить то, что уровень эстетического воспитания мо-

лодежи низок.  
С целью создания условий для решения данной проблемы с группой испытуемых (учащимися 11 

класса МБОУ «СОШ №1» г. Жиздры) мы провели 5 мероприятий:  
1. Презентация «История возникновения театра». 
2. Викторина «Путешествие в мир театра». 
3. Игра по станциям «Путешествие в мир театра». 
4. Театр – экспромт. 
5. Спектакль по А.П.Чехову «Вишневый сад» 
В ходе первого мероприятия вниманию учащихся была представлена презентация «История 

возникновения и становления театра». Цель данного мероприятия – знакомство учащихся 11 класса с 
историей возникновения и становления театра в России.  

Второе мероприятие было направлено на ознакомление ребят с устройством театра посред-
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ством игры-викторины.  
Цель третьего мероприятия заключалась в закреплении и систематизации полученных знаний о 

театральной деятельности. Для этого была разработана станционная игра «Путешествие в мир теат-
ра». Ребятам необходимо было пройти 6 станций и выполнить задания на каждой из них.  

Четвертое мероприятие было направлено на создание условий для развития актерского мастер-
ства учащихся посредством театрального экспромта. В ходе данного мероприятия учащиеся примеря-
ли на себя различные роли, демонстрировали свои чувства, эмоции через игру.  

На завершающем мероприятии вниманию учащихся 11 класса была представлена запись пьесы 
«Вишневый сад» по А.П.Чехову. Просмотрев данную пьесу, ребята имели возможность выразить свое 
мнение о спектакле в целом, об игре актеров и о запомнившихся моментах.  

Проведенные нами мероприятия были направлены на повышение уровня эстетического воспи-
тания молодёжи.  

После разработанных и реализованных мероприятий нами была проведена контрольная диагно-
стика, направленная на выявление изменений уровня эстетического развития школьников. 

 

 
 

Рис.2. Распределение опрашиваемых по вопросу «Что, на Ваш взгляд, является 
 главным в театре?» 

 
Из рисунка 2 видно, что в группе испытуемых произошли изменения. В результате контрольной 

диагностики было выявлено, что ни один опрашиваемый не считает театр пустой тратой времени. В 
свою очередь на 4% увеличилась доля тех, кто считает, что театр – это приятное времяпровождение и 
яркие впечатления. Остальные показатели не изменились.  

 

 
Рис.3. Распределение опрашиваемых по вопросу «Есть ли у театра будущее?» 
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Из рисунка 3 видно, что в группе испытуемых произошли изменения. В результате контрольной 
диагностики было выявлено, что 8% учащихся считают, что театр будет вытеснен из жизни людей 
(снижение показателя на 4%). В свою очередь 40% опрашиваемых стали считать, что театр станет ме-
нее популярным, но не исчезнет. Увеличилась доля тех, кто считает, что театр будет жить, несмотря ни 
на что, так ответили 52% учащихся.  

Таким образом, мы пришли к следующему заключению: 
1. Проблема эстетического воспитания молодёжи является актуальной в современном обществе; 
2. Одним из способов решения данной проблемы может быть реализация студентами социаль-

ных проектов, позволяющих создать условия для развития эстетических навыков молодёжи; 
3. Реализованный нами, студентами 2 курса КГУ им. К.Э. Циолковского, социальный проект «Эс-

тетическое воспитание молодёжи через театральную деятельность» показал свою эффективность в 
условиях сотрудничества школы и вуза.  
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Аннотация. В статье рассматривается одна из важных проблем современного общества – проблема 
гуманизации отношений человека с окружающими людьми. Ключевым моментом данного процесса яв-
ляется развитие и формирование социально значимых черт личности. Рассматривается такое качество 
личности, как эмпатия, уделяется внимание добровольческой деятельности и тренингам в качестве 
пути формирования данного качества. Делаются выводы о том, что развитие эмпатии целесообразно 
применять с целью оказания помощи в более успешной социализации и социальной адаптации студен-
тов. 
Ключевые слова: социально значимые качества личности, путь формирования эмпатии, волонтер-
ство, тренинг, студент, социализация.  
 

SUBSTANTIATION OF THE IMPORTANCE OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF SOCIALLY 
SIGNIFICANT QUALITIES OF THE STUDENTS 

 
Ivanova Irina Viktorovna, 
Korolkova Alina Yurevna 

 
Annotation. The article examines one of the important problems of modern society – the problem of humani-
zation of human relationships with other people. The key insight of this process is the development and for-
mation of socially desirable personal qualities. There is examines such quality as empathy, focuses on volun-
teerism and training as a way of forming this quality. Conclusions are drawn that it is expedient to develop of 
empathy with the purpose of rendering assistance in more successful socialization and social adaptation of 
students. 
Keywords: socially desirable personal qualities, empathy as a personality qualities, way of forming empathy, 
volunteer services, training, student, socialization. 

 
Современное состояние социально-экономической и духовной сфер общества свидетельствует о 

массовых явлениях отчуждения и обособленности, нарушениях взаимосвязи между людьми. Нынеш-
ний век принес значительные нравственные потери, породил «социальную глухоту» и поставил под 
угрозу гуманистические ценности, например, взаимопонимание, духовно-нравственное и физическое 
здоровье человека. 
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Исходя из написанного, одной из важных проблем общества в современной действительности 
является проблема гуманизации отношений. В наши дни особую актуальность приобретает процесс 
утверждения новых ценностей, главной из которых является формирование и развитие социально зна-
чимых черт личности. 

Социально значимые качества формируются и развиваются в обществе и обусловлены этим об-
ществом. Каждое из этих качеств характеризуется интегративностью и комплексностью, так как охва-
тывает разные процессы, сферы деятельности и характеризуется многоуровневой структурой. Воспи-
тание социально значимых качеств является одной из основных задач в процессе формирования со-
знания школьника как в начальных, так и в старших классах. Стоит отметить, что она остается также 
актуальной и в студенческие годы, когда у студента происходит смена интересов и ценностных ориен-
тиров. Таким образом, формирование и развитие социально значимых качеств личности – процесс 
сложный, многоаспектный, многофакторный и достаточно длительный. 

Одним из важных компонентом жизненной позиции сформировавшейся зрелой личности являет-
ся эмпатия. По мнению многих исследователей, проблема эмпатии сейчас занимает одно из централь-
ных мест в ряду проблем межличностного познания. Именно эта проблема фокусирует на себе вопро-
сы понимания людьми друг друга, вопросы их общения и их отношений. В психологии к эмпатии отно-
сят целый ряд психических явлений: сочувствие, сопереживание, «вчувствование» в состояние другого, 
«проникновение» в мир переживаний людей, понимание человеком эмоций и чувств других людей, спо-
собность представить себя на месте другого и даже рефлексию понимания эмоциональных состояний 
и переживаний другого. На значение эмпатии в обществе ещё указывал C.Л. Рубинштейн, противопо-
ставляя ее феномену расширенного эгоизма и рассматривая в качестве составной части любви чело-
века к человеку.  

В словаре иностранных слов дается следующее определение: «Эмпатия – осознанное сопере-
живание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения внешнего про-
исхождения этого переживания» [4, с. 573]. 

И.О. Елеференко отмечает, что «эмпатийный потенциал личности подвержен формированию, 
развитию и регуляции, что обуславливает возможность его формирования и развития. В педагогиче-
ской, общественной, управленческой, коммуникативной деятельности эмпатийные способности, эмпа-
тийность благоприятствует налаживанию деловых, партнерских, творческих, дружеских и других меж-
личностных отношений, делают человека способным к понимаю партнера по общению, сопережива-
нию, сочувствию, что определяет важность и целесообразность формирования эмпатийности у совре-
менных специалистов и необходимость её формирования у студентов творческих специальностей» [1, 
с. 116-124]. 

Г.И. Куцебо и Н.С. Пономарева в своих работах пишут, что «личностной зрелости студент дости-
гает лишь в том случае, если у него развито самосознание, которое начинает формироваться в дет-
ском и подростковом возрасте, актуализируясь на каждом возрастном этапе. Становление  социально 
значимых качеств происходит путем усвоения и присвоения индивидом социального опыта» [2, с. 308-
312]. 

По мнению И.А. Кучерявенко, «успешная деятельность специалиста в области своей профессио-
нальной деятельности невозможна при отсутствии или снижении у него уровня эмпатии: данное каче-
ство личности позволяет приблизиться к внутреннему миру другого человека в соответствии с его эмо-
циональным состоянием, что невозможно без достаточно выраженных эмпатических способностей. 
Непосредственное развитие такого уровня эмпатии у студентов чаще всего происходит при осуществ-
лении практической деятельности. Но не всегда и не у всех обучающихся получается в практической 
деятельности развивать необходимые профессионально важные личностные качества, в данном слу-
чае эмпатию. Необходимый высокий уровень развития эмпатии позволяют достичь занятия добро-
вольческой деятельностью или участие в мероприятиях, основанных на добровольных началах. Зна-
чение имеет также длительность добровольческой деятельности обучающихся. То есть чем дольше 
студент занимается волонтерством, тем выше и стабильнее его уровень эмпатии» [3, с. 415-416]. 

Поскольку эмпатические способности человека проявляются, прежде всего, в процессе взаимо-
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действия с другими, развивать эти черты также проще всего в процессе взаимодействия. Одной из 
форм организации межличностных взаимодействий предоставляют социально-психологические тре-
нинги. Тренинг – активный способ группового обучения направленный на формирование эффективной 
модели поведения, выработку определенных навыков, стратегий поведения. Следовательно, тренинг, 
направленный на развитие эмпатических способностей у студентов, должен быть личностным и вклю-
чающим в себя приемы, которые помогут осознать себя, специфику личностной эмоционально-
нравственной сферы, развить способность понимать чувства, мысли и поведение другого человека. 
Подобный метод формирования социально черт личности будет способствовать совершенствованию 
значимых профессиональных качеств у студентов, необходимых для выстраивания грамотных взаимо-
отношений с окружающими людьми, установлению эмоциональных контактов с ними. 

Итак, в итоге рассмотрения проблемы гуманизации общества мы пришли к следующим выводам: 

 целесообразно развивать у студентов социально важные качества, т.к. они благоприятствует 
налаживанию деловых, партнерских, творческих, дружеских и других межличностных отношений; 

 данные качества также целесообразно развивать у современных специалистов и у студентов 
творческих специальностей, т.к. качества, подобные эмпатии, способствуют в процессе понимания 
партнера по общению сопереживанию и сочувствию; 

 необходимый высокий уровень развитой эмпатии позволяют достичь занятия добровольче-
ской деятельностью или участие в мероприятиях, основанных на добровольных началах, которым вы-
деляется особое значение и финансирование со стороны государства; 

 в качестве одного из подходов к развитию социально значимых черт у студентов является 
привлечение их  к участию в тренингах, способствующих совершенствованию значимых профессио-
нальных качеств, необходимых для выстраивания грамотных взаимоотношений с окружающими людь-
ми, установлению эмоциональных контактов. 
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Актуальность проблемы развития мелкой моторики у детей с ограниченными возможностями 

здоровья определяется тем, что развитие мелкой моторики связано с функционированием познава-
тельной, волевой и эмоциональной сфер психики. У школьников с нарушением интеллекта уровень 
развития мелкой моторики обусловливает возможности познавательной деятельности и существенно 
влияет на обучения.  

Развитие мелкой моторики обеспечивает возможности успешного обучения, проводимого с по-
мощью не только традиционных методов, но и с использованием новых информационных технологий. 
Решение проблемы у учащихся с ОВЗ наиболее успешно осуществляется в разных видах деятельно-
сти. 

Уровень развития мелкой моторики – один из важных показателей готовности ребенка к обуче-
нию в школе, успешной самореализации в обществе. 

Движения пальцев рук влияют на развитие моторной функции речи и стимулируют развитие дру-
гих психических функций – мышления, памяти, внимания [1]. 

Рука ребенка в возрасте двух лет физиологически несовершенна. Как и весь организм, она нахо-
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дится в стадии быстротечного и интенсивного развития. Мелкая моторика развита плохо. Пальцы рук 
сгибаются и разгибаются синхронно. Движения пальцев слабо дифференцированы, поэтому при сгиба-
нии одного пальчика остальные выполняют аналогичное действие. Наблюдается быстрая утомляе-
мость. 

Очень важно развивать мелкую моторику у детей с особыми образовательными потребностями. 
Педагоги и психологи, занимающиеся вопросами и проблемой развития детей с ОВЗ, едины во мнении, 
о том, что мелкая моторика очень важна, так как через неё развивается речь, внимание, мышление, 
координация, наблюдательность, зрительная и двигательная память. Все эти сферы у данной катего-
рии детей нуждаются в коррекции.  

Исследователь Т.М Головина пришла к выводу, что характерным у учащихся с нарушением ин-
теллекта является нарушение мелких движений, что проявляется в их слабости, недостаточной коор-
динированности и взаимозаменяемости. Приступая к новому заданию, ребенок с нарушением интел-
лекта долго не может сосредоточиться на самом задании и последовательности выполнении операций 
[2].  

Проблема развития мелкой моторики у младших школьников освящается в трудах основополож-
ников отечественной психологии Л.С. Выготского, А.В. Запорожца. Исследованиями связи развития ру-
ки и мозга занимались ученые физиологи И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, И.М. Сеченов; исследователь 
детской речи –  М.М. Кольцова, педагоги –  М. Монтессори, В.А. Сухомлинский и другие. 

Развитием мелкой моторики занимались Т.В. Фадеева, С.В. Черных, А.В. Мельникова и многие 
другие.  

Моторика - совокупность двигательных реакций, умений, навыков и сложных двигательных дей-
ствий, свойственных человеку. Одним из показателей и условий хорошего физического и психического 
развития ребёнка является развитие его руки, кисти, ручных умений или, как принято называть, мелкой  
моторики [6]. 

Развитие мелкой моторики рук начинается с самого раннего детства ребенка, когда родители 
направляют его, обеспечивая мозг необходимыми впечатлениями. Важны и значимы не только первые 
годы жизни, однако ранний опыт и ранние впечатления действительно закладывают основы развития 
личности. 

Как отмечает Н.И. Гуткина, ученый Мария Монтессори заметила связь между развитием мотори-
ки и речью детей, что, если с речью не все в порядке, в этом наверняка виновата мелкая моторика. 
Биологами было выявлено и установлено, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь 
и движения пальцев рук, расположены очень близко. Психологи и детские педагоги настойчиво сове-
туют родителям заниматься с детьми специальными упражнениями и играть в развивающие игры [4]. 

Например, игры с карандашами, шнурками, раскрашивание раскрасок, перебор крупы, складыва-
ние посуды, мелкого материала. Развитие мелкой моторики рук – это важный этап развития будущих 
способностей. 

В.А.Сухомлинский утверждал, что “ум ребенка находится на кончике пальцев”. Все это - положи-
тельное воздействие на внутренние органы, иммуностимулирующий эффект, стимуляция мыслитель-
ных функций и речи, заряд положительных эмоций. Развитие мелкой моторики пальчиков полезно не 
только само по себе.  

А.Д. Гонев указывает на то, что исходя из общих целей воспитания и развития личности ребенка, 
в ходе коррекционной деятельности происходит соотнесение существующего уровня развития ребенка 
с предполагаемым, что создает основу для формирования программы коррекционной деятельности, 
определения этапов ее реализации, путей, способов и средств достижения предполагаемого результа-
та [3]. 

В применении к моторным навыкам руки и пальцев часто используется термин «ловкость». К об-
ласти мелкой моторики относится большое разнообразие движений: от примитивных жестов, таких как 
захват объектов, до очень мелких движений, от которых, например, зависит почерк человека. 

При формировании мелкой моторики развивается координированное движение рук, простран-
ственное и зрительное восприятие, произвольное внимание, память, мышление, воображение, речь, 
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т.е. активизируется вся психическая деятельность ребенка. 
Использование методов развития мелкой моторики у детей с ОВЗ позволит раскрыть личность, 

ее творческий потенциал, получить полноценное образование, развить коммуникативные навыки, зна-
чительно облегчит им учебный процесс, повысит успеваемость, а также познавательную мотивацию. 
Применение этих методов будет способствовать успешному приспособлению к условиям внешней сре-
ды, к обществу в целом. 
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В России, как и во всем мире, актуальна проблема ведения здорового образа жизни. При этом 

важно заметить, что значительная часть общества предпочитает следовать моде. Мода–это не только 
стиль в одежде, это также своеобразие и особенности поведения. Исходя из этого, можно утверждать, 
что здоровый образ жизни тоже мода. 

Мода начинает популяризироваться в том случае, когда процент её последователей достигает 
высокого уровня.  

Одной из наиболее важных задач в современном обществе является повышение уровня моды на 
здоровый образ жизни. При этом следует учитывать то, что легче усваиваются те модели поведения, 
которые в той или иной степени связаны с биологическими потребностями организма. Потребность в 
двигательной активности является  одной из таких потребностей, особенно проявляемая в детском 
возрасте. Именно здесь и должны закладываться основы здорового образа жизни и мода на такой 
уклад жизни[2]. 

По уставу Всемирной организации здравоохранения, здоровье является состоянием полного фи-
зического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических 
дефектов. В медико-санитарной статистике под здоровьем у индивидуума понимается отсутствие вы-
явленных расстройств и заболеваний, а в общественном же понимании здоровьем является снижение 
уровня смертности, неизлечимых заболеваний и инвалидности.  

Быть здоровым – это не просто мода, а естественное желание каждого человека. Здоровье - по-
нятие не только биологическое, но и социальное. Хорошее здоровье – это позитивное восприятие жиз-



270 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

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

ни, высокий уровень трудоспособности.  
Для сохранения и поддержания здоровья людей важное значение имеют условия труда, благосо-

стояние граждан (прожиточный минимум), образ жизни, состояние здравоохранения в целом. В конеч-
ном итоге определяется уровень рождаемости, заболеваемости, смертности, продолжительности жиз-
ни населения. В свою очередь этими факторами оказывается положительное или отрицательное влия-
ние на социально-экономический прогресс общества[2]. 

А теперь задумайтесь и оцените критически свое положение, всё ли вы делаете для поддержа-
ния своего здоровья? Заботитесь ли вы о своём образе жизни, питании? На самом деле это очень важ-
ные вопросы, ведь около половины россиян живут в условиях, которые не соответствуют даже средне-
му уровню социального благополучия. Здоровье закладывается в геноме человека от генов родителей. 
Но подумайте, сколько детей сегодня рождаются полностью здоровыми? Примерно 25%! Из этого сле-
дует, что остальным 75% следует приложить много сил и средств, чтобы укрепить своё здоровье. 

Представления о здоровом образе жизни встречаются и в античной философии. Например, Гип-
пократ в трактате "О здоровом образе жизни" рассматривает данный феномен как некую гармонию, к 
которой следует стремиться путем соблюдения целого ряда профилактических мероприятий. Он дела-
ет акцент в основном на физическом здоровье человека. В то же время Демокрит в большей мере опи-
сывает духовное здоровье, которое представляет собой «благое состояние духа», при котором душа 
пребывает в спокойствии и равновесии, не волнуемая никакими страстями, страхами и другими пере-
живаниями. 

Для сохранения, поддержания и восстановления здоровья пассивного ожидания не достаточно, 
просто так без каких либо действий человеческий организм не способен восстановиться. Для этого че-
ловеку необходимо прилагать усилия, совершать работу над своим духовным и физическим здоро-
вьем. К сожалению о своём здоровье человек задумывается только тогда, когда возникает серьезная 
угроза для здоровья или оно подорвано, расшатано в значительной степени, вследствие чего возника-
ет мотивация вылечить болезнь, вернуть здоровье. 

Не стоит забывать и о том, что наибольшее отрицательное воздействие оказывают такие пове-
денческие факторы риска, как курение и злоупотребление алкоголем[1]. 

Курение – причина возникновения злокачественных новообразований и заболеваний многих ор-
ганов человеческого организма. Употребление сигарет приводит к развитию трех основных заболева-
ний с летальным исходом: рак легкого; хронический бронхит и эмфизема; коронарная болезнь. Курение 
является главной устранимой  причиной болезней и преждевременной смерти населения России. В 
стране ежегодно выкуривается свыше 230 млрд. штук сигарет, что позволяет отнести Россию к числу 
пяти стран, лидирующих в мире по потреблению табака. 

К важнейшим причинам инвалидности и смертности населения относится злоупотребление алко-
голем. Алкоголь – это депрессант, то есть вещество, замедляющее все процессы в организме. Не-
большие дозы алкоголя придают ощущение расслабленности и уверенности в себе. В больших дозах 
он замедляет реакцию и отрицательно сказывается, например, на глазомере и координации. Садиться 
за руль в нетрезвом состоянии крайне опасно. Человек в состоянии сильного опьянения, испытывает 
тошноту, головокружение, может потерять сознание, тогда ко всему прочему добавляется опасность 
захлебнуться собственной рвотой. Регулярно употребляющий алкоголь человек в больших дозах, за-
ставляет мозг постоянно бороться с его депрессивным воздействием. 

 В последние годы Россия вышла на одно из первых мест в мире по уровню употребления алко-
голя: 12-15 литров чистого этанола на человека в год. При этом истинное количество потребленного 
алкоголя с трудом поддается оценке в связи со сложностью определения объема его кустарного изго-
товления, контрабандной и фальсифицированной алкогольной продукции. Наблюдается рост смертно-
сти от причин, связанных с употреблением алкоголя[1]. 

Как  не был бы моден здоровый образ жизни, а понятие «здоровье» далеко от категории соци-
ального престижа. Поэтому важной задачей для современного общества и государства является по-
вышение культуры здорового образа жизни и моды на него.  

Вот основные факторы, определяющие здоровый образ жизни: 
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– отсутствие вредных привычек (злоупотребление алкоголем и табакокурение); 
– полноценное и сбалансированное питание; 
– физическая активность; 
– регулярное прохождение медицинских осмотров; 
– культура обучения гигиеническим навыкам; 
– соблюдение режима труда и отдыха; 
– состояние окружающей среды[3]. 
Все эти принципы просты и вечны, как истина. Осталось им только следовать. 
Поэтому начните с себя. И, поверьте, вы станете очень модным человеком не на сезон, а навсе-

гда. 
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На современном этапе основной целью образования и школы «заключается в эффективной пе-

редаче наиболее ценного и актуального опыта, накопленного предыдущими поколениями, так, чтобы 
ученики смогли максимально качественно овладеть им. При этом, продвигаясь по пути приумножения 
знаний, они на долгие годы сохранили бы любовь к обучению, смогли найти собственное «Я» в этом 
мире, максимально полно раскрыть свой личностный потенциал и реализовать его с пользой для себя 
и общества» [3] Стремительное развитие научно-технического прогресса оказывает существенное вли-
яние на различные сферы человеческой деятельности, в связи с интенсивным внедрением новых, по-
стоянно меняющихся технологий, что, безусловно, предъявляет ряд требований к человеку, живущему 
в 21 веке 

Мы поставили перед собой такие задачи как: обучить детей программированию, привить любовь 
к информатике и подготовить старшие классы к поступлению в высшие учебные учреждения с направ-
лением информатика и информационные технологии. Для достижения этих целей, мы предлагаем ис-
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пользовать в обучение Unreal Engine 4. 
Использование элементов игростроения (на что и направлен UE4) при обучении программирова-

нию способствует развитию у учащихся алгоритмического и логического мышления, пониманию прин-
ципов организации и действия алгоритмических конструкций, повышению мотивации к изучению 
школьного курса информатики, а также позволяет создавать необходимые условия для высокого каче-
ства образования за счет использования в образовательном процессе новых педагогических подходов 
и применения новых информационных и коммуникационных технологий 

Unreal Engine 4 - игровой движок, разрабатываемый и поддерживаемый компанией Epic Games. 
Дебютировал в 1998 году, Unreal Engine был одним из первых игровых движков подобной универсаль-
ности; он совмещал в себе графический движок, физический движок, искусственный интеллект, управ-
ление файловой и сетевой системами и готовую среду разработки для игр [4]. 

Так как многие в наше время увлечены компьютерами, то скорее всего, увлекаются просмотром 
различных видео, анимации и играют в компьютерные игры. UE4 дает возможность попробовать со-
здать свои проекты, которые могут быть играми, архитектурной визуализацией, различными демо и 
даже видеороликами. С ним вы можете создавать абсолютно любой проект. Игры (2D-3D; RTS, Action-
RPG, Shooter, Racing, MMO-игры и любой другой жанр и направление), симуляторы и даже программ-
ное обеспечение. Вы можете использовать UE4 для архитектурной визуализации и многое другого. 

Unreal Engine - это полный комплект продуктов, который поставляется в готовом виде без необ-
ходимости дополнительных плагинов или покупок.  

В UE4 можно работать с помощью языка С++. У движка полностью открытый исходный код, кото-
рый можно изучать, настраивать и отлаживать в любое время и отправлять свой проект без препят-
ствий [5].  

Также, существует не только работа на языке С++, но и программирование с помощью BluePrint, 
который наиболее прост и понятен, для людей, которые только начали изучать игростроение и логиче-
ское программирование. 

BluePrint - это визуальный скриптовый язык, который позволяет написать логику игры без приме-
нения языков программирования. Каким бы сложными или простым он не казался, он остается мощ-
ным инструментом, на котором можно создать почти что угодно, от простенького персонажа или откры-
тия дверцы до процедурной генерации уровня. 

С помощью встроенного профессиональной кинематике, можно создавать свой творческий по-
тенциал по созданию видеороликов, анимации и др. Sequencer нелинейный инструмент по создании 
анимации в реальном времени. Мощные функции включают динамические вариации сцены, кинемато-
графические камеры и запись в реальном времени. 

Во встроенном магазине UE4 есть свободно распространяемые шаблоны проектов с богатыми 
учебными ресурсами.  

Объектно-ориентированное программирование (ООП) - методология программирования, осно-
ванная на представлении программы в виде совокупности объектов, каждый из которых является эк-
земпляром определенного класса, а классы образуют иерархию наследования [5]. 

Ключевые черты ООП хорошо известны: 
1. Первая - инкапсуляция - это определение классов - пользовательских типов данных, объеди-

няющих своё содержимое в единый тип и реализующих некоторые операции или методы над ним. 
Классы обычно являются основой модульности, инкапсуляции и абстракции данных в языках ООП. 

2. Вторая ключевая черта, - наследование - способ определения нового типа, когда новый тип 
наследует элементы (свойства и методы) существующего, модифицируя или расширяя их. Это способ-
ствует выражению специализации и генерализации. 

3. Третья черта, известная как полиморфизм, позволяет единообразно ссылаться на объекты 
различных классов (обычно внутри некоторой иерархии). Это делает классы ещё удобнее и облегчает 
расширение и поддержку программ, основанных на них. 

В BluePrint присутствую все ключевые черты ООП. Иерархическая система построения функций, 
определение типов входных и выходных данных и наследование. 
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BluePrints хороши тем, что они исполняются в manage среде и поймать segmentation fault просто 
не реально. При написании кода в среде BluePrint получатся меньше логических багов (ошибок) за счет 
того, что не будет опечаток, и схематическая информация воспринимается лучше, чем текстовый код. 

При разработке в BP, исполняемый код в среднем в несколько раз выполняется медленнее, чем 
код написанный на С++. Поэтому там, где необходима большая производительность, тотальное управ-
ление выделением и освобождением памяти, то без текстового кода не обойтись.  

Сами разработчики рекомендуют реализовывать низко уровневую логику на С++ в виде отдель-
ных компонентов, а уже взаимодействие этих компонентов между собой и игровым миром реализовы-
вать при помощи BP. 

Обучение программированием является сложным процессом которым направлен на всесторон-
нее развитие творческой, активной личности учащегося, формирование у подростков умений мыслить 
логически, конструирования длинных алгоритмов, проектирования.  

В образовательной сфере, UE4 пока что не используется, из-за сравнительно - недавнего своего 
появления. 

При работе с данным движком в образовательной сфере, детей можно познакомить не только с 
логикой игростроения, но также научить работать с ООП по средствам работы в BluePrint (развить ма-
тематическое и логическое мышление), а также ознакомить и в дальнейшем помочь освоить язык С++, 
который используется в различных сферах в современном мире. 

Движок UE4 один из наиболее востребованных движков в рамках текущих трендов для разработ-
ки игры по лицензиям. 

Занятия по визуальному программированию поощряет детей мыслить творчески, анализировать 
ситуацию и применять критическое мышление для решения реальных проблем. Работа в команде и 
сотрудничество укрепляет коллектив, а соперничество на соревнованиях дает стимул к учебе. Возмож-
ность делать и исправлять ошибки в работе самостоятельно заставляет школьников находить решения 
без потери уважения среди сверстников. В результате работы с Unreal Engine 4, ребята возможно в 
последствии могут выпустить свой проект, который они смогут зарегистрировать в интернете и распро-
странять. Несмотря на то, что Unreal Engine 4 является движком для создания компьютерных игр, его 
можно использовать в самых различных целях, от создания игр, до создания фильмов, анимации и др. 

Таким образом, мы считаем, что занятия на движке Unreal Engine 4 является одним из достойных 
путей изучения информатики и программирования. 
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В современном мире учебный процесс, будь то в общеобразовательной школе, либо в высшем 

учебном заведении, немыслим без широкого использования средств информационных технологий. Од-
ним из наиболее перспективных направлений в технологиях обучения математике является внедрение 
и развитие интерактивных геометрических сред, и как следствие, выявление эффективных путей их 
использования в образовательном процессе. 

В мире созданы и успешно развиваются достаточно много программ динамической геометрии – 
интерактивные геометрические среды, которые представляют собой программное обеспечение, позво-
ляющее выполнять геометрические построения на компьютере таким образом, что при изменении од-
ного из геометрических объектов чертежа остальные также изменяются, сохраняя заданные отношения 
неизменными. Программы динамической геометрии позволяют создавать высококачественные черте-
жи. Воспользовавшись анимацией, глядя на изменяющийся чертеж, можно совместно с обучаемыми 
устанавливать, открывать заново те или иные свойства рассматриваемой фигуры, что позволяет повы-
сит интерес учащихся. 

В настоящее время существует несколько десятков вариантов программного обеспечения для 
поддержки курса динамической геометрии. Особенно выделяются немецкие программы Cinderella и 
Zirkel und Linean, а также австрийская программа GeoGebra, доступна для платформ Windows, Linux и 
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MacOS. 
GeoGebra – это программное обеспечение, которое объединяет и связывает между собой гео-

метрическое, алгебраическое и табличное представления, являющиеся тремя важными представлени-
ями математических понятий, благодаря своей динамической структуре. Здесь можно создавать кон-
струкции с точками, векторами, линиями, коническими сечениями, а также математическими функция-
ми, а затем динамически изменять их, строить анимации. GeoGebra позволяет напрямую вводить урав-
нения и манипулировать координатами. Таким образом, можно наглядно составлять графики функций, 
работать со слайдерами для подбора параметров. Решенные с помощью данного программного обес-
печения задачи легко просматриваются в режиме презентации. Созданный файл можно экспортиро-
вать как интерактивный чертеж в формате Web-страницы (для ее корректного отображения следует 
предварительно установить Java Runtime Enviroment) [1. с. 39].  

Среда GeoGebra распространяется бесплатно, что позволяет беспрепятственно использовать 
среду в школе. Она имеет удобный и эргономичный интерфейс. Все графические примитивы выведены 
на панель инструментов. GeoGebra имеет важный инструмент ползунок, позволяющий изменять вели-
чины, которые используются для построения объекта (величину угла, длину отрезка, коэффициент в 
алгебраическом описании объекта). Данный инструмент позволяет создавать динамические чертежи. 
Динамические чертежи, созданные в GeoGebra позволяют на одном уроке решить больше задач, рас-
смотреть все случаи решения той или иной задачи, доказательство теоремы, рассмотреть частные 
случаи и т. д. [2. с. 17]. 

Остановимся более подробно на решении нескольких примеров из раздела «Геометрические ме-
ста точек плоскости», иллюстрирующих средства программного обеспечения GeoGebra. 

Пример 1.  
Найдите геометрическое место центров окружностей, проходящих через две данные точки. 
Решение.  
Пусть окружность с центром О проходит через данные точки А и В. Поскольку ОА = ОВ (как ради-

усы одной окружности), точка О лежит на серединном перпендикуляре к отрезку АВ. Обратно, каждая 
точка О, лежащая на серединном перпендикуляре к АВ, равноудалена от точек А и В. 

Пошаговое создание чертежа в GeoGebra: 
1. При помощи инструмента «отрезок по двум точкам» (на панели инструментов), построим от-

резок  АВ произвольной длины. 
2. Построим окружность с с центром в точке О, проходящую через концы отрезка АВ (с помо-

щью инструмента «окружность по центру и точке»). 
3. Построим окружность d с центром О1, проходящую через концы отрезка АВ и пересекающую 

окружность с (инструмент «окружность по центру и двум точкам»). 
4. С помощью инструмента «отрезок по двум точкам» соединяем попарно точки О и О1, точки 

О и А, точки А и О1, точки О1 и В, точки В и О. 
Из чертежа видно, что ОА = ОВ – как радиусы окружности с, О1А = О1В – как радиусы окружно-

сти d. Точка О лежит на серединном перпендикуляре к АВ, так как равноудалена от концов этого отрез-
ка (для О1 – аналогично).  

С помощью инструмента «надпись» можно внести пояснения к чертежу или сделать подпись 
(рис. 1). Полученный рисунок легко импортировать в любой графический редактор. 
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Рис. 1. Чертеж к примеру 1 
 
Пример 2.  
Даны окружность S и точка M вне ее. Через точку M проводятся все возможные окружности S1, 

пересекающие окружность S. Х –  точка пересечения касательной в точке M к окружности S1 с продол-
жением общей хорды окружностей S и S1. Найдите геометрическое место точки Х. 

Решение.  
Пусть А и В – точки пересечения окружностей S и S1. Тогда XM  XM = XA, XB = XO  XO -R  R, где 

O и R соответственно центр и радиус окружности S. Поэтому XO  XO - XM  XM = R  R, а значит, точка X 
лежит на перпендикуляре к прямой OM. 

Пошаговое создание чертежа в GeoGebra: 
1. С помощью инструмента «окружность по центру и точке на ней» строим окружность S с цен-

тром O. 
2. Окружность S1 с центром O1, строим аналогично и таким образом, чтобы она пересекала 

окружность S. 
3. Отметим точку А и точку В на пересечении окружностей (инструмент «пересечение» или 

«точка»). 
4. Проведем касательную к окружности S1 (инструмент «касательная»), отметим точку касания 

М (инструмент «точка»). 
5. С помощью инструмента «луч по двум точкам» проведем общую хорду. 
6. Отметим точку пересечения хорды и касательной, точка Х (инструмент «пересечение» или 

«точка»). 
7. Выделим треугольники АХМ и ОХВ (инструмент «многоугольник»). 
8. Проведем прямую ОМ (инструмент «луч по двум точкам»). 
9. Опустим перпендикуляр из точки Х на OM (инструмент «перпендикулярная прямая»). 
В результате соответствующих построений в GeoGebra получаем следующий рисунок (рис. 2). 
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Рис. 2. Чертеж к примеру 2 
 
Таким образом, использование графических средств программного обеспечения GeoGebra в 

учебном процессе позволяет повысить уровень развития элементарной и функциональной математи-
ческой грамотности обучающихся.  
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Аннотация: Статья посвящена разработке визуального конструктора как компьютерного приложения. 
Рассмотрена значимость его внедрения в учебный процесс в качестве обучающего модуля основам 
алгоритмизации и программированию. Описаны свойства и интерфейс разработанного приложения, а 
также актуальность использования визуального алгоритма представления. 
Ключевые слова: визуальный конструктор, обучающий модуль, сортировка массивов, обучение про-
граммированию, работа с массивами. 
 
USE VIZUALNYJA DESIGNER LEARNING THE BASICS OF ALGORITHMIZATION AND PROGRAMMING 
 
Abstract: The article is devoted to development of a visual constructor as a computer application. The im-
portance of its introduction in educational process as a training module to basics of algorithmization and pro-
gramming has been considered. We have also described the properties and the interface of the developed 
application, relevance of use of a visual algorithm of representation. 
Key words: visual constructor, training module, sorting of massifs, programming training, work with massifs. 

 
Во время широкой автоматизации, компьютеризации, использования новых информационных 

технологий возникает объективная потребность в совершенствовании образовательного процесса по 
программированию. 

Содержание алгоритмической линии курса должно отражать как общеобразовательные цели и 
задачи, так и прагматические. Алгоритмы, говоря о важности алгоритмизации и программирования, 
«пронизывают» содержание всех предметов образовательного стандарта. В большинстве случаев ре-
зультат деятельности обучаемого зависит от того, насколько он осознает сущность своих действий: как 
организует деятельность и в какой последовательности, каким должен быть итог выполненных дей-
ствий и т.д. Все это определяет особый аспект его алгоритмической культуры, которая характеризуется 
совокупностью специфических представлений, умений и навыков, связанных с понятием алгоритма, 
формами и способами его записи. 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированной на 
вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными 
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изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Содержание об-
разования обогащается новыми процессуальными умениями, развитием способностей оперировать 
информацией, творчески решать педагогические проблемы с акцентом на индивидуализацию образо-
вательных программ. Реформирование системы образования нацелено на то, чтобы ученик действи-
тельно стал центральной фигурой учебного процесса, чтобы познавательная деятельность учащегося 
находилась в центре внимания педагогов, разработчиков программ, административных работников. 

Еще недавно решить эти задачи не представлялось возможным в силу отсутствия реальных 
условий для их выполнения при традиционном подходе к образованию и традиционных средствах обу-
чения, в большей степени ориентированных на классно-урочную систему занятий. Достичь цели обра-
зования помогут новые педагогические и информационные технологии. Отделить одно от другого не-
возможно, поскольку только широкое внедрение новых педагогических технологий позволит изменить 
саму парадигму образования и только новые информационные технологии позволят наиболее эффек-
тивно реализовать возможности, заложенные в новых педагогических технологиях. Возрастает роль и 
значимость информации как важнейшего фактора, определяющего характер и направленность разви-
тия педагогического процесса. Мотивация и вовлеченность учащихся на занятии может быть увеличена 
за счет использования интерактивных средств обучения. 

Под средствами обучения следует понимать разнообразнейшие материалы и орудия учебного 
процесса, благодаря использованию которых более успешно и за рационально сокращенное время 
достигаются поставленные цели обучения. Главное дидактическое назначение средств – ускорить про-
цесс усвоения учебного материала, то есть приблизить учебный процесс к наиболее эффективным ха-
рактеристикам.  

Интерактивные средства обучения – средства‚ которое обеспечивают возникновение диалога, то 
есть активный обмен сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме ре-
ального времени. Появление интерактивных средств обучения обеспечивает такие новые виды учеб-
ной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка информации об изучаемых 
объектах, явлениях, процессах, передача достаточно больших объемов информации, представленных 
в различной форме, управление отображением на экране моделями различных объектов, явлений, 
процессов. Интерактивный диалог осуществляется не только с обучающим, но и со средством обуче-
ния, функционирующим на базе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

В настоящее время научно-технический прогресс, основанный на глобальном процессе инфор-
матизации и автоматизации, повлек за собой объективную потребность в совершенствовании образо-
вательного процесса по изучению основ алгоритмизации и программирования школьного курса «Ин-
форматика и ИКТ». 

В современной школе информатика считается достаточно сложным предметом для усвоения 
учащимися. Учебные материалы, которые предполагаются, основываются на гораздо большем коли-
честве учебных часов, чем то, которым мы реально располагаем. 

Значимость и актуальность проекта заключается в разработке компьютерного приложения и 
внедрение его в учебный процесс в качестве обучающего модуля основам алгоритмизации и програм-
мированию. 

Могущество ЭВМ состоит в высокой скорости и большой памяти. Для того, чтобы записать алго-
ритм, работающий с большими объемами информации, в алгоритмическом языке существуют специ-
альные табличные величины (таблицы). Исполнение многих алгоритмов было бы невозможно, если бы 
соответствующие объекты не были каким-то образом организованы: упорядочены, классифицированы, 
занумерованы и т.д.  

Таблицы (массивы) как основное средство представления однородной информации используют-
ся во всех реальных компьютерных программах. На табличном принципе основывается и архитектура 
современных ЭВМ: память машины можно рассматривать как большой массив байтов, адреса которых 
располагаются по возрастанию. 

Можно утверждать, что без понимания информационной сущности массивов и основных алго-
ритмов их обработки невозможно формирование полноценных представлений о возможностях ЭВМ и 
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принципах их работы.  
Повышение качества обучения учащихся возможно при его организации с учетом визуализации 

алгоритмов обучения, т.к. общепризнано, что человеческий мозг в основном ориентирован на визуаль-
ное восприятие и люди получают информацию при рассмотрении графических образов быстрее, чем 
при чтении текста. Опираясь на знания о когнитивных особенностях человеческого восприятия было 
решено, что целесообразно использовать именно визуальный алгоритм представления обучающего 
модуля [1, с. 183]. 

Анализ научной и учебно-методической литературы, позволил нам сделать вывод о полном от-
сутствии применения в школьном образовании подобных тренажеров. Однако современная общеобра-
зовательная школа немыслима без разнообразного и широкого применения технических средств обу-
чения [2, с. 1927]. Благодаря разработанному визуальному конструктору, учащимся будет намного 
проще понять алгоритм работы с одномерными и двумерными массивами. 

Разработанная программа обладает рядом следующих свойств: 

 Обеспечивает визуальное представление алгоритмического процесса; 

 Представляет процесс в действии за счет применения анимированной модели; 

 Обеспечивает интерактивность: возможность вводить элементы, изменять их количество, 
останавливать анимацию, задавать скорость и другое; 

 Включает следующие алгоритмические процессы с массивами:  
1. Сортировки методом пузырька, простым выбором и простыми включениями; 
2. Сумма, произведение и количество элементов; 
3. Поиск максимального, минимального и произвольного элемента; 
4. Вставка произвольного элемента после четного элемента. 

 Показывает различные модели одного процесса; 
 

 
 

Рис. 1. Визуальная анимация 
 

 
 

Рис. 2. Модель изменения основных параметров – трассировочная таблица 
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Рис. 3. Блок-схема 
 

 
Рис. 4. Листинг программы на языке Pascal 

 

 
Рис. 5. Рабочий интерфейс 
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Интерфейс программы (рис. 5) представляет собой окно, состоящее из трех областей: 
1. Верхняя область – анимированная модель, которая является основным элементом пред-

ставления алгоритмического процесса, показывает алгоритм в действии. Одновременно является об-
ластью ввода элементов массива; 

2. Нижняя левая – дополнительная область представления алгоритма, состоящая из трех 
вкладок: данные, блок-схема и листинг; 

3. Нижняя правая, состоит из двух вкладок и является основным элементом управления про-
цессом визуализации. Вкладка «Создание» служит для заполнения начальных входных данных, позво-
ляет устанавливать количество элементов массива и заполнять массив случайными числами с задан-
ным диапазоном. Вкладка «Обработка» позволяет выбрать алгоритм, ввести дополнительные пара-
метры, содержит три кнопки управления процессом (шаг, пуск, стоп). 

Данная программа очень наглядно и понятно демонстрирует элементарные операции, которые 
выполняются над элементами массива. Значительно упрощается и сокращается процесс объяснения 
материала, а также появляется возможность усвоить его самостоятельно.  

Таким образом, использование нашего приложения способствует лучшему усвоению знаний уче-
ника и помогает организовать образовательный процесс учителю. Данный визуальный конструктор 
совместно с методикой его применения может использоваться в обучении алгоритмизации и програм-
мированию учащихся основной и старшей школы, а также для подготовки к экзаменам или олимпиадам 
по информатике [3, 129]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы образования. Автор  анализирует причины 
возникновения проблем и поиск путей их решения. Особое влияние автор уделяет развитию у обучае-
мого обоих полушарий, что позволит мыслить не только логически, но и абстрактно. Также, автора вол-
нует вопрос о том, необходимо ли стандартизирование методов и подходов в обучении или же необхо-
димо строить индивидуальную траекторию обучения с каждым студентом. Задача автора - показать 
актуальность осмысления проблем образования и воспитания, проанализировать состояние кризиса в 
современной системе образования. 
Ключевые слова: реформа образования, глобализация, традиционная система образования, аб-
страктное мышление, коррупция, стандартизация. 
 

Antontseva Irina 
 
Abstract: this article discusses the problems of education. The author analyzes the causes of problems and 
search of ways of their solution. Particular effect the author is focused on the development of the student both 
hemispheres that will allow you to think not only logically, but also in the abstract. Also, the author is con-
cerned with the question of whether standardisierung methods and approaches in teaching or do you need to 
build individual learning path for every student. The task of the author is to show the relevance of understand-
ing issues of education and training, to analyse the state of crisis in the modern education system. 
Key words: education reform, globalization, the traditional education system, abstract thinking, corruption, 
standardization. 

 
Согласно законодательству Российской Федерации образование – это единый целенаправлен-

ный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах отдельно взятой личности, семьи, общества и государства, а также совокупность приобрета-
емых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенциий. Образова-
тельный процесс на любом уровне направлен на комплексное - интеллектуальное, духовно-
нравственное, творческое, физическое и профессионального развития человека, удовлетворение его 
образовательных потребностей и интересов. 

На сегодняшний день с кризисными явлениями в сфере образования столкнулись как Россия, так 
и зарубежные страны. Проблемы  развития  образования  связаны,  во-первых, с  использовани-
ем наукоемкого производства, а  также  с  необходимостью  наличия  творчески  мыслящих  и  образо-
ванных  людей  и с повышением  роли  информации и самих знаний  в  обществе.  
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Во-вторых, особое внимание следует уделить несовершенству традиционной системы образова-
ния. Мир развивается в условиях глобализации, что обуславливает необходимость коренных реформ в 
системе образования - важно не отставать от данной тенденции. Во-третьих, проблема российского 
образования также заключается в том, что происходит его коммерциализация, то есть расширения 
платной основы обучения. В-четвертых, существует децентрализация ВУЗов, каждый из которых в 
настоящее время стремится к самостоятельности создания собственных методов и программ обуче-
ния, а также к поиску к источнику финансирования. 

Основными и непосредственными участниками процесса образования являются студенты и пре-
подаватели. Как отмечают вузовские преподаватели-исследователи Ковтун О.И. и Иваненко М.А., 
именно от эффективности организации взаимодействия указанных субъектов зависит результат про-
цесса образования – его качество. Эти субъекты образования неразрывно связаны в достижении дан-
ной цели. Конечный результат – качественное образование зависит как от того, насколько качественно 
и профессионально работает преподаватель, так и от того, насколько качественно и заинтересованно 
учится студент.[1, c. 253] 

Ведь если преподаватель ставит перед собой задачу просто выдать материал обучающимся, то 
никакого результата в таком обучении не будет. Нужно иллюстрировать сказанное понятным для сту-
денческой аудитории примером для того, чтобы студенты смогли видеть практическое применение 
изученного научного явления. Процесс образования необходимо рассматривать не только как процесс 
передачи знаний, но и как развитие способностей, которые, по данным современной науки, на 70–80% 
определяют уровень развития интеллекта, тогда как обучение – только на 20 – 30%. [2] 

 Исследовав  различные ступени образовательного процесса человека, ученые пришли к выводу 
о том, что система дошкольного образования, в основном, стремится развить эмоционально-образное 
мышление («правополушарное»), у школьного образования, точно также как и у высшего, в приоритете 
вербально-логическое («левополушарное»). В результате этого эмоциональная сторона мышления 
остается или неразвитой, или вытесняется, подавляется рациональной, что приводит к целому ряду 
негативных последствий. Неразвитая эмоциональность индивида становится  питательной почвой для 
развития бездуховности. Поэтому «однополушарное» развитие угрожает нормальному культурно-
нравственному развитию человека, что приводит к линейному поиску решения, а не вертикальному, то 
есть человек начинает мыслить узко и однообразно, не проявляя воображения и нестандартный под-
ход к проблемам. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что знание должно подаваться не в 
виде готовых конечных истин или только как способ достижения максимального эффекта, а как сово-
купность возможных моделей и теорий.  

Образовательный процесс всегда направлен на социализацию личности. То есть нужно научить 
детей стремиться к истине, добру, красоте, свободе и творчеству как главным духовным ценностям, 
которые и определяют смысл человеческого существования. Поэтому смысл обучения должен ориен-
тироваться на образ и идеал личности не только просвещенной, но и ответственной, демократичной, 
нравственной. Такой подход к пониманию смысла образования способен привезти к необходимости 
замены педагогики насилия педагогикой духовно-преобразующего общения. [3, с. 253] 

Для системы образования России характерно также и стандартизированный, то есть одинаковый 
подход к учащимся. Каждый из них не рассматривается как конкретная личность с характерными ему 
особенностями. Образование должно носит дифференцированный характер, то есть учебно-
воспитательный процесс должен стать таким, который был бы  основан на учете типичных индивиду-
альных различий учащихся. К положительным аспектам такой дифференциации можно отнести, во – 
первых, у обучающихся появляется заинтересованность в познавательном процессе и стремление со-
вершенствовать свои знания снова и снова. Во – вторых, происходит выстраивание специфической 
траектории с учетом индивидуальных. 

Также, необходимо изменить и сами способы передачи информации. Так, например, одной из 
форм активизация учебно-познавательной деятельности студентов и повышения их интереса к дисци-
плинам кафедры может стать использование игрового метода в обучении. Это может быть реализова-
но разными способами. Во – первых, с помощью ролевых игр, которые включают в себя обсуждение 
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конкретных практических ситуаций или теоретических положений с позиции представителей различных 
экономических школ и направлений в формате игры «дебаты». [4, c. 24] Во – вторых, с использованием 
деловых игр. В – третьих, контрольно-закрепляющие игры, которые проводятся по типу настольных игр 
или в формате телешоу. Для повышения уровня образования также можно организовывать дискусси-
онные площадки, которые предполагают активный обмен мнениями между участниками процесса по 
одному или нескольким взаимосвязанным проблемным вопросам, их рассмотрение с разных позиций и 
многостороннюю коммуникацию. Специфика данной формы работы заключается в максимальной ак-
тивности участников, что обеспечивает эффективность рассмотрения вопросов.[5, с. 33] Повышению 
эффективности образования будет способствовать внедрение кейс-метода и использование видео 
кейсов, к разработке которых целесообразно привлекать студентов [6,7]. Разного рода кейсы, во-
первых, прививают студентам аналитические навыки различных деловых ситуаций, во-вторых, выби-
рать оптимальный вариант решений из множества альтернативных, в-третьих, развивают устойчивый 
навык решения практических задач. Полезным также будет и использование в обучении коллоквиума, 
то есть такое собеседование преподавателя и студента по самостоятельно подготовленной студентом 
или выбранной преподавателем теме и подобранной им научной литературе. На коллоквиум выносят-
ся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические вопросы. Целью коллоквиума является 
формирование у студента навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изу-
чения учебной и научной литературы.[8, c. 62] 

Для повышения качества образования применяют такую интерактивную форму обучения, как 
проведение «круглых столов». Целью «круглого стола» является сформировать у студентов умение 
излагать хорошо аргументированную мысль, высказывать свою точку зрения по обсуждаемой пробле-
ме, доказывать необходимость предлагаемых решений и отстаивать свою позицию. При этом происхо-
дит закрепление накопленных навыков, обучение учащихся самостоятельно работать с дополнитель-
ными материалами, а также нахождение решения проблем и интересующих вопросов по заданной те-
матике в процессе полемики. [9, с.69] 

При применении всех этих форм занятий студенты превращают информацию в знания, а знания  
в убеждения и взгляды. Использовать необходимо несколько форм одновременно, чтобы сгладить от-
рицательные черты отдельного приема. Подбирая комплекс форм обучения нужно учитывать особен-
ности группы. Инновационные методы позволяют изменить роль преподавателя, который подталкива-
ет  студентов  к творческим поискам [10, c. 39]. 

Но качество образования во многом зависит не только от студентов или преподавателей, но и  от 
законодательства в данной области . Несмотря на то, что закон «Об образовании» реформируют, всё 
равно очень много наблюдается недоработок и противоречий в нём. В частности, это «размытые» со-
циальные обязательства со стороны государства, плохо прописанные принципы лицензирования учеб-
ных заведений. Недоработанные законы о контрольно-надзорных процедурах умножают коррупцию и 
увеличивают количество вузов, дающих некачественное образование. Ведь нередко в отношении пре-
подавателей встает вопрос о коррупции.  Сюда можно включить и денежные и хищение бюджетных 
средств, и взятки, и продажу подложных дипломов. Такое поведение называется оппортунистическим. 
Оно негативно влияет на эффективность развития и функционирования корпораций, порождает высо-
кие транзакционные издержки. [11, с. 62]. Для решения данной проблемы необходимо качественно ме-
нять подход к правонарушениям в сфере образования на законодательном уровне. 

Подводя итоги, нужно сказать о том, что в системе российского образования существует огром-
ное количество недостатков, которые необходимо  постепенно устранять. Теоретическая подготовка 
студентов должна быть направлена не на механическое усвоение новой информации, но на ее пони-
мание и умение применять полученные знания в практической деятельности. Необходимо большее 
внимание уделять борьбе с коррупцией в образовательной сфере, особенно на уровне чиновничьего 
аппарата,  а также отказаться от стандартизации как в отношении обучающихся, так и в  отношении 
выбора образовательных технологий и методов преподавания. Также, следует отменить, что решение 
проблем современного российского образования невозможно без восстановления статуса педагога как 
элиты страны и наиболее уважаемого члена общества. 
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Аннотация: Представлен обзор нормативных правовых документов, которые регламентируют разра-
ботку программ повышения качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных со-
циальных условиях. Рассматриваются задачи, показатели и принципы мониторинга эффективности 
стратегических команд школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  
Ключевые слова: программы повышения качества образования; педагогические коллективы школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, мониторинг. 
 
NORMATIVE SUPPORT FOR DESIGNING PROGRAMS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION 

OF SCHOOLS FUNCTIONING UNDER UNBELEHOUSABLE SOCIALS CONDITIONS 
 

Davydenko Anastasia Alexandrovna 
 
Abstract: The review of normative legal documents that regulate the development of programs to improve the 
quality of education in schools operating under adverse social conditions is presented. The tasks, indicators 
and principles for monitoring the effectiveness of strategic school teams operating under adverse social condi-
tions are considered. 
Key words: pedagogical collective, methodical support; pedagogical collectives of schools operating in ad-
verse social conditions, monitoring. 

 
Нормативной правовой основой деятельности в сфере поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, являются документы 
федерального, регионального, муниципального уровней.  

В процессе проектирования программы повышения качества образования необходимо опираться 
на нормативные правовые документы федерального и регионального уровней. 
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На федеральном уровне:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с по-

следующими изменениями);  
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 го-

ды (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 (ред. от 31.03.2017) «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «О федеральной целевой программе развития образо-
вания на 2016-2020 годы»); 

- «дорожная карта» изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эф-
фективности сферы образования (утв. Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки») [ ]; 

- Протокол №1 от 19.12.2016 заседания комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации по проведению в 2016 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 
2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы по мероприятию 2.2;  

- Протокол №2 от 26.12.2016 заседания комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации на предоставление в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 2.2 «Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социаль-
ных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов». 

Обеспечивая регулирование образовательной системы, государство стремится к тому, чтобы 
выработанная государственная политика соответствовала стратегическим целям (совокупности целей), 
определяющим главные направления деятельности системы образования. В Российской Федерации 
продолжают реализовываться федеральные проекты и программы, которые выступают основным ин-
струментом реализации стратегии развития образовательной системы.  

Выработка реальных практических механизмов для успешной реализации ряда норм Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» возможна только в 
рамках программно-целевых механизмов управления. В связи с эти рассмотрим основные действую-
щие в настоящее время проекты и программы развития образования на федеральном уровне. 

Решение задачи совершенствования качества образования на сегодняшний день является одной 
из первоочередных для руководителей и коллективов, что закреплено перечисленных документах. В 
Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы под-
черкивается, что в рамках ее выполнения «особое внимание будет уделено вопросам повышения ка-
чества управления образовательными организациями. Именно уровень управления организацией ста-
новится самым критичным для успехов, планируемых на первом и последующих этапах преобразова-
ний…» [3].  

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы в каждой организации должна быть сформирована собственная программа разви-
тия и кадрового обновления. Одним из ключевых приоритетов является реализация комплекса меро-
приятий по обновлению педагогических кадров, прежде всего общеобразовательных организаций. В 
рамках этого документа также реализуются мероприятия приоритетных проектов по стратегическому 
направлению Российской Федерации «Образование» - «Современная цифровая образовательная сре-
да», «Создание современной образовательной среды для школьников» и др., утвержденные президиу-
мом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам [5].  

В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 
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годы в рамках Подпрограммы 2 «Содействие развитию дошкольного и общего образования» выделены 
тенденции изменения численностью детей на период до 2020 года, которыми определяются сменный 
режим обучения и потребность принятия комплекса мер по развитию и укреплению материально-
технической базы сети школ, включая перспективное использование соответствующих зданий органи-
зациями как дошкольного, так и начального общего образования. В качестве механизма контроля за 
исполнением субъектами Российской Федерации относящихся к их полномочиям обязательств по фи-
нансовому обеспечению мероприятий используется мониторинг реализации региональных отраслевых 
«дорожных карт» с учетом достижения ключевых целевых показателей (индикаторов) повышения эф-
фективности, обеспечения структурных преобразований, установленных планом мероприятий «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки». 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы рассматривается 
как организационно-управленческий механизм обеспечения преемственности в реализации государ-
ственной политики в сфере образования, инструмент обеспечения непрерывности и эффективности 
реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 
2020 годы.  

Необходимым условием внедрения нового содержания и технологий общего образования явля-
ются компетентные педагогические и руководящие кадры. Поэтому в рамках задачи 2 Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы будут осуществлены меры по повыше-
нию профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, в том 
числе обеспечено сопровождение внедрения профессиональных стандартов педагога и руководителя, 
апробированы современные модели педагогического лидерства, эффективного преподавания, про-
фессиональных сообществ обучающихся. 

Принятие на федеральном уровне стратегических документов, определяющих перспективы си-
стемы образования, потребовало создания соответствующей нормативной правовой базы в регионах. 
В субъектах Российской Федерации новыми документами, определяющими развитие образовательных 
систем, стали региональные планы мероприятий («дорожные карты») изменений в отраслях социаль-
ной сферы. Принципиально важно, что в региональных «дорожных картах» для сферы образования 
при сохранении всех федеральных требований, отражена специфика образовательных систем регио-
нов, учтены идеи и нормы, содержащиеся в ранее принятых документах. Это обеспечивает преем-
ственность и единство перспективных направлений работы по отношению к ранее реализовавшимся.  

В последние годы содержательные идеи развития сферы образования Кемеровской области бы-
ли закреплены в основополагающих стратегических документах:  

- государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» 
на 2014 - 2025 годы, утв. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
04.09.2013 N 367 (ред. от 21.06.2016) «Об утверждении государственной программы Кемеровской об-
ласти "Развитие системы образования Кузбасса» на 2014 - 2025 годы» [26]; 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской 
области, направленные на повышение эффективности образования», утв. Распоряжением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от «28» февраля 2013г. № 182-р. 

Целью Государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Куз-
басса» на 2014 - 2025 годы является обеспечение доступности качественного образования, отвечаю-
щего запросам населения и перспективным задачам инновационного социально ориентированного 
развития Кемеровской области. В этом документе выделены следующие задачи: 

- модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как институтов социально-
го развития, направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание рав-
ных возможностей для получения современного качественного образования; 

- совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей и 
молодежи, обеспечение условий для их личностной самореализации и профессионального самоопре-
деления, успешной социализации; 
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- создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с выделенными задачами Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего обра-

зования и дополнительного образования детей» включает такие мероприятия как «Создание сети 
школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обуче-
ния и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов», «Развитие 
единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов», «Со-
здание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом», «Создание условий в общеобразовательных организациях 
для деятельности школьных информационно-библиотечных центров» и др.. 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской 
области, направленные на повышение эффективности образования», утв. Распоряжением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от «28» февраля 2013г. № 182-р в сфере общего образования 
включает основные направления: 

- обеспечение достижения школьниками Кемеровской области новых образовательных результа-
тов; 

- обеспечение равного доступа к качественному образованию; 
- введение эффективного контракта. 
На региональном уровне в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») ожидаемы-

ми результатами изменений в общем образовании, направленных на повышение эффективности и ка-
чества услуг в сфере общего образования, обеспечение достижения новых образовательных результа-
тов предусматривает: обеспечение обучения всех школьников по федеральным государственным об-
разовательным стандартам; повышение качества подготовки школьников, которое оценивается в том 
числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях. Обеспечение 
равного доступа к качественному образованию предусматривает: введение оценки деятельности орга-
низаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности; сокращение от-
ставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в 
сложных социальных условиях. Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых 
педагогических работников для работы в школе за счет ведения эффективного контракта в общем об-
разовании. Основные количественные характеристики системы общего образования в соответствии 
определены до 2018 года. 

Таким образом, основные направления стратегии развития образования определены в вышепе-
речисленных документах на федеральном и региональном уровнях. Дополнительным направлением, 
определенным как стратегическое на федеральном уровне, и требующим среднесрочной поддержки на 
уровне общеобразовательных организаций является внедрение профессионального стандарта «педа-
гога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н). Система образования Кемеровской об-
ласти, являясь частью российской системы образования, испытывает все влияния, которым подверже-
ны системы боле высокого уровня и развивается в соответствии с тенденциями, определенными в фе-
деральных стратегических документах.  

Кроме нормативного правового обеспечения на уровне региона для ее успешного осуществления 
необходима разработка и запуск ряда документов, регламентирующих деятельность всех участников 
программы на муниципальном уровне, а также проведение следующего комплекса мероприятий:  

- разработка и принятие нормативных правовых документов о формировании группы специали-
стов, сопровождающих реализацию программы, включая муниципального координатора программы и 
консультантов, осуществляющих функции экспертно-консультационного сопровождения школ и оказы-
вающих методическую, организационную поддержку школам-участницам;  

- обеспечение нормативных правовых, финансовых, организационных и кадровых условий для 
организации сотрудничества школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях, с базовыми (ведущими) школами, целью которых является об-
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мен опытом администрации и педагогов;  
- внесение в муниципальную программу развития образования основного мероприятия «Повы-

шение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распро-
странение их результатов», значений целевых показателей, направленных на их достижение;  

- обеспечение продвижения и трансляция лучших практик деятельности педагогов и школ с низ-
кими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 
том числе проведение семинаров и других мероприятий на муниципальном и межрайонном уровнях;  

- обеспечение создания муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-
методической помощи школам. 

Таким образом, изменения в системе образования на федеральном и региональном уровнях под-
готовлены нормативно (законы и нормативно-правовые акты) и организационно (проекты и програм-
мы). При проектировании программ повышения качества образования рекомендуется принимать во 
внимание рассмотренные документы, а также ориентироваться на стратегические документы, разрабо-
танные на муниципальном уровне. 
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Аннотация. Воспитание толерантности актуально и востребовано особенно в наши дни.  Важно фор-
мировать у подрастающего поколения умения строить взаимоотношения в процессе взаимодействия с 
окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания. 
Условиями получения опыта толерантности в  дошкольном воспитании выступают: диалогическое об-
щение в игровой деятельности и сотрудничество в обучении и воспитании с родительским сообще-
ством. 
В статье отражёна теория формирования толерантности в условиях дошкольного воспитания при реа-
лизации взаимодействия родительского сообщества  с дошкольной организацией. 
Ключевые слова: дискуссия о толерантном мире, воспитание в духе толерантности, сотрудничество с 
родителями  
 

FORMATION OF TOLERANCE IN CONDITIONS PRESCHOOL EDUCATION 
 

Prochnow, Valentina, 
Saul Baizhanova Askarbekovna 

 
Abstract. Tolerance education is important and in demand especially these days. It is important to shape the 
younger generation the ability to build relationships in the process of interaction with others through coopera-
tion and understanding. 
Conditions for obtaining the experience of tolerance in preschool education are: Dialogic communication in 
gaming activities and cooperation in training and education with the parent community. 
The article describes the theory of the formation of tolerance in the conditions of preschool education in the 
implementation of the interaction of the parent community pre-school organisation. 
Key words: discussion about a tolerant world, education in the spirit of tolerance, cooperation with parents. 

 
Казахстан является образцом толерантности, то есть таких взаимоотношений в обществе, кото-

рые характеризуются наличием взаимопонимания различных общественных групп, исключающих про-
явления ненависти, розни и любых форм насилия. Одной из главных идеологических опор глава наше-
го государства Нурсултан Назарбаев считает укрепление межнационального мира и стабильности, 
наличие уникального межконфессионального диалога и согласия представителей разных народов и 
религий. Основой является не только историческая преемственность толерантных межнациональных 
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отношений в Казахстане, но и целенаправленная и гибкая политика президента страны, сумевшего в 
довольно сложных социально-экономических и политических условиях переходного периода удержать 
эту достаточно «тонкую сферу» человеческих отношений в твердых руках, не допустив даже мысли о 
проявлениях сепаратизма, национальной или конфессиональной розни. 

Современный культурный человек – это не только человек образованный, но и обладающий чув-
ством самоуважения и уважаемый окружающими. И очень важно формировать у подрастающего поко-
ления умения строить взаимоотношения в процессе взаимодействия с окружающими на основе со-
трудничества и взаимопонимания, готовности принять других людей, их взгляды, обычаи и привычки 
такими, какие они есть. 

В Декларации принципов толерантности, принятой ЮНЕСКО в 1995 году, звучит: «толерант-
ность» – означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности”[1]. 

В документах конференций ЮНЕСКО 1997 года толерантность трактуется уже как терпимость к 
чужим мнениям, верованиям, расовым различиям, поведению, образу жизни и национальности. 

Формирование  толерантности целесообразно начинать с дошкольного возраста, так как этот 
возраст является сенситивным для воспитания нравственности и толерантности, в котором закладыва-
ется фундамент для дальнейшего развития личности.  

В дошкольном возрасте формируются исходные моральные ценности, нормы поведения, проис-
ходит формирование представлений о значимости человеческого достоинства, понимание ценности 
своей личности и других людей, воспитывается уважение к ним, толерантность, чувство солидарности 
и стремление к сотрудничеству, умение ненасильственного разрешения конфликтных ситуаций. Благо-
даря пластичности нервной системы, открытости влиянию взрослого, ребенок, в дошкольном возрасте 
интенсивно усваивает различные знания о мире, умения и навыки его познания, начинает активно 
усваивать ценности общества, знакомиться с социальными ролями (Ш. Амонашвили,    Л.С. Выготский, 
А.В. Запорожец, Н.Н. Поддъяков и др.)[2]. 

Проблему терпимости, воспитания толерантности у детей в той или иной степени затрагивали в 
своих диссертационных работах и научных публикациях многие психологи: А.Г.Асмолов, В.Е. Кемеров, 
Е.Ю. Клепцова, И.В. Крутова и др.[3].  

Педагогическим аспектом решения толерантности посвящены исследования  К.Д Ушинского, М. 
Уолцера, З.Ф. Мубиновой и др.[4].   Воспитание терпимости в контексте формирования культуры меж-
национального общения рассматривали А.Г. Абдукаримов, П.В. Скрябина, Т.С Таюрская, К. Фопель и 
др.  [5].   

В последнее время часто возникают дискуссии о толерантном мире, так называемом мире без 
насилия и жестокости, в котором главной ценностью является человеческая личность. Но мало произ-
носить красивые слова, толерантность нужно воспитывать путем развития хороших привычек, манер, 
культуры межличностного общения. 

Современный мир жесток, жестокими стали и дети. Нормой жизни каждого человека – взрослого 
и ребенка – должна стать толерантность, именно поэтому мировая общественность в качестве всеобъ-
емлющего средства борьбы за выживание выбрала толерантность, как основополагающий принцип 
морали. Отсюда ясно, что воспитание в духе толерантности следует начинать с первых лет жизни, и 
ведущая роль в этом отводится педагогам, так как мы несем ответственность не только за себя, но и за 
детей, очень важно начинать эту работу в детском саду, когда закладываются основы восприятия мира 
во всем его многообразии.  

В формировании толерантности у дошкольников необходимо опираться на игровые методы вос-
питания, так как игра является основным видом деятельности детей дошкольного возраста. Она дает 
возможность такой ориентации во внешнем мире, которую никакая другая деятельность дать не может. 
Предметом игровой деятельности является взрослый человек как носитель определенных обществен-
ных функций, вступающий в определенные отношения с другими людьми, использующий в своей 
предметной практической деятельности определенные правила. Поэтому так важно использовать игру 
при воспитании толерантности у дошкольников. 
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Игра способствует развитию навыков толерантного общения, ослаблению влияния таких факто-
ров социальной среды, которые вызывают у детей чувства страха и отчуждения по отношению к дру-
гим; развитию у дошкольников потребности в проявлении искренней дружбы, согласия, взаимопонима-
ния. Лучшее воспитание – это воспитание в детях добра на основе искренних человеческих отношений.  
И лишь в добре и согласии, в мире и понимании, возможно, сохранить мир во всём мире.Благодаря 
играм, дети понимают, что наш мир велик и разнообразен. Его населяют миллионы людей во всех ча-
стях света. И в зависимости от места жительства и погодных условий, все люди выглядят по-разному. 
У них разный цвет кожи, волос, разный разрез глаз, разные носы и одеваются они все по-разному. А 
самое главное – ведут разный образ жизни. И это – величайшее богатство мира. Изучать культуру и 
быт народов мира – это не только увлекательно и интересно, но и полезно, ведь именно в разнообра-
зии народов на земле хранится источник мудрости и доброты. 

Очень важно прививать культуру толерантности дошкольникам совместно с родительским сооб-
ществом. Сотрудничество с родителями – это процесс многоуровневый и сложный. Чтобы выйти на 
высокий уровень сотрудничества, от воспитателя требуется творческий подход к  работе: поиск новых 
примеров; использование своих методов активизации родителей. Одним из условий эффективного со-
трудничества является более активное участие родителей в жизни дошкольной организации.В начале 
века семья играла более значительную роль, чем сейчас. В семье ребенок постигал азбуку нравствен-
ности и толерантного отношения к миру в целом. Сегодня можно жить и вне семьи, а следовательно, 
вне морали, регулировавшей в свое время поведение людей в этих условиях. Сами условия жизни спо-
собствуют отходу людей от морального поведения. Поэтому сейчас особенно важно духовное воспита-
ние людей и построение семьи на духовных принципах. Еще сто лет назад один из самых глубоких и 
оригинальных мыслителей В.В. Розанов заговорил о священстве семьи, о том, что придет время, когда 
люди научатся не «показывать жизнь», а просто жить – любить, радоваться, находить счастье в кругу 
домашних и друзей. Только поистине счастливые родители могут воспитать счастливого человека. 
Именно в семье познаются вечные ценности жизни, и постигается наука жизни в гармонии с миром. [6]  

Таким образом,  формирование толерантности  в условиях дошкольного воспитания является ак-
туальной и современной, детерминированной, с одной стороны, мировой и национальной общественно 
– политической ситуацией, с другой – развитием научности толерантности, современным состоянием 
практики. Успех в воспитании толерантности заключается в единстве воспитательного процесса, лич-
ности педагога, жизненного опыта, и взаимопонимания со стороны родительского сообщества. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема преодоления школьной неуспеваемости. В рамках ис-
следования автором представлена типология учеников, имеющих отставание в обучении, рассмотрены 
методики диагностики школьной неуспеваемости, определены пути преодоления низкой успеваемости 
младших школьников. 
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Согласно исследованиям отечественных педагогов и практиков в России численность детей, ко-

торые не могут в необходимом объеме за отведенное время усвоить учебную программу, постоянно 
увеличивается. По данным Министерства образования РФ, порядка 80% школьников нуждаются в спе-
циальных методах и формах обучения. Игнорирование данного факта приводит к развитию стойкой 
неуспеваемости, которая ложится на общество нравственным и экономическим бременем. Значитель-
ную часть в этой совокупности (49%) составляют дети с низким уровнем готовности к школе[3]. 

Проблема неуспеваемости учеников в настоящее время охватывает всю систему школьного об-
разования. При этом причины возникновения указанной проблемы проявляются на начальном этапе 
обучения в школе. Несмотря на неослабевающий интерес психологов и педагогов к этому явлению и 
его факторам, проблема взаимосвязи особенностей умственного развития учащихся с их успеваемо-
стью не теряет актуальности. Это обусловлено повышением требования к уровню образования школь-
ников, в связи с чем существует тенденция ориентации образования, прежде всего, на увеличение 
объема знаний по различным предметам. Следовательно, передача знаний учащимся закономерно 
требует поиска и активизации резервных интеллектуальных возможностей учеников, которые в учеб-
ном процессе позволят повысить эффективность усвоения знаний школьниками. 

В психолого-педагогической литературе под «неуспеваемостью» понимается уровень освоения 
учебной программы, который не соответствует требованиям ФГОС. 
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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. С учетом данного аспекта особый интерес пред-
ставляет типология учащихся образовательной организации предложенная Менчинской Н.А. (рис. 1) 
[1]. 

 

 
 

Рис. 1. Типология неуспевающих учеников  
 
К первому типу неуспевающих школьников относятся ученики, у которых наряду с низким каче-

ством мыслительной деятельности установлено положительное отношение к учебной деятельности. 
Этим детям характерна низкая обучаемость, которая проявляется в слабом развитии мыслительных 
процессов. При этом неудачи в учении не являются источником морального конфликта. Это способ-
ствует формированию у учащихся позитивного отношения к обучению при отсутствии познавательных 
интересов. 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием мыслительных про-
цессов, т.е. способностью к обобщению, сравнению объектов, их классификации, выделению суще-
ственных признаков, определению причинно-следственных зависимостей, конструированию выводов. 
Дети младшего школьного возраста должна обладать определенной широтой представлений, в том 
числе образных и пространственных, соответствующим речевым развитием, познавательной активно-
стью.  

Работа педагога в сфере преодоления неуспеваемости I типа начинается с диагностики сформи-
рованности приёмов учебной деятельности. В психолого-педагогической практике существует большое 
количество диагностических методик, позволяющих выявить разные стороны интеллектуальной готов-
ности ребенка к школе. Примерами могут служить тесты на выявление уровня логического мышления 
Липпмана, задачи на определение уровня развития мышления А.З. Зака, методика диагностики произ-
вольной памяти учащихся Л. Лури, способы определения уровня сформированности саморегуляции в 
интеллектуальной деятельности У.Ульенкова. Диагностика, как правило, производится посредством 
анализа письменных и устных работ, анкетирования, тестов по различным разделам [4]. 

Второй тип неуспеваемости присущ ученикам, высокое качество мыслительной деятельности ко-
торых, сочетается с отрицательным отношением к занятиям в школе. Успешность учебной деятельно-
сти данной категории детей зависит от их интереса к изучаемому предмету. Неудачи в учении ведут к 
моральному конфликту и возникновению отрицательных моральных черт.  

Низкая мотивация обучающихся отрицательно сказывается на способности детей к усвоению 
знаний, что впоследствии может нанести тяжёлый моральный ущерб личности ученика. Однако благо-
приятные педагогические условия позволяют своевременно компенсировать слабую мотивацию разви-
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тием положительных сторон личности ученика, таких как старательность и высокая работоспособность.  
В.А. Сухомлинский в своих трудах отмечал, что развитие ребенка невозможно без гармоническо-

го влияния на всю психофизическую, духовную жизнь человека. При разработке путей преодоления 
неуспеваемости, важно изучить те изменения, которые происходят в личности ученика под влиянием 
педагогических воздействий. Посредством создания ситуации успеха, педагог способствует формиро-
ванию у детей положительного отношения к процессу учения. 

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.  

В настоящее время из детей, поступающих в первые классы, практически здоровы 20-25%; 30-
35% страдают хроническими заболеваниями уха, горла, носа; 8-10% имеют нарушения зрения, у 15-
20% отмечаются различные нарушения нервно-психической сферы. Более половины детей воспиты-
ваются в неблагоприятных микро социальных условиях. Таким образом, дети с ослабленным здоро-
вьем приспосабливаются к обучению в школе труднее, чем их более благополучные сверстники. Все 
эти факторы могут быть причинами неуспеваемости школьников. 

В школьной практике применяются различные приемы и пути преодоления неуспеваемости у 
младших школьников. К данному списку в первую очередь следует отнести индивидуализацию обуче-
ния на уроке. Индивидуализация касается содержания работы учащихся, дозировки материала и ха-
рактера их учебного труда. Для учащихся, отстающих от программы,  рекомендуются использовать 
карточки с индивидуальными заданиями, а также особую методику анализа ошибок в письменных ра-
ботах. 

Большое внимание в литературе обращено на дифференциацию работы учителя на уроке с 3 
временными  группами учащихся: слабыми, средними и сильными. Задача учителя состоит не только в 
том, чтобы довести уровень знаний, умений и навыков слабых до необходимого уровня, но и в том, 
чтобы дать посильную нагрузку для средних и сильных учащихся. На тех или иных этапах  урока долж-
на организовываться самостоятельная работа по группам, при этом учащиеся выполняют задания раз-
ной степени трудности. 

На практике в учебных заведениях широко используют разного рода дополнительные занятия с 
детьми, отстающими от программы. В условиях увеличения учебной нагрузки, усиления неоднородно-
сти состава обучающихся по уровню умственного, речевого и психического развития данная мера ста-
новится необходимым условием организации учебного процесса, хотя ее и справедливо критикуют за 
нерациональность.  

Обзор мер преодоления неуспеваемости, относящихся к учебно-воспитательному процессу и его 
организации, свидетельствует о том, что в дидактике проводится довольно последовательная работа, 
которая могла бы оказать помощь школе. Ее слабое использование в массовой практике объясняется 
многими причинами. Прежде всего, эти меры не приведены в систему и соотносятся в педагогической 
литературе только со сложной и разветвленной сетью причин неуспеваемости, выявление которых вы-
ходит за рамки возможностей рядового учителя. Система мер по преодолению неуспеваемости приоб-
рела бы большую действенность, если бы она была соотнесена и с элементами неуспеваемости. 

Так, для первого типа неуспевающих школьников, у которых наряду с низким качеством мысли-
тельной деятельности установлено положительное отношение к учебной деятельности, необходимо 
организовать работу по коррекции и развитию познавательной сферы. С этой целью рекомендуется 
выполнять упражнения на развитие мышления, внимания, воображения, речи, в зависимости от диа-
гностированной причины неуспеваемости.  

Преодоление второго типа неуспеваемости учащихся начальных классов требует формирования 
у обучающихся мотивации к достижению успехов. Поскольку мотив – внутреннее побуждение личности 
к определенному виду активности, способствующей удовлетворению потребности, то его наличие 
необходимо в учебной деятельности. Нет интереса к знаниям – нет самих знаний.  
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Эффективным методом преодоления трудностей в обучении является вовлечение младшего 
школьника в деятельность, в ходе выполнения которой ученик может проявить инициативу и заслужить 
признание среди одноклассников. 

Работа по преодолению третьего типа неуспеваемости наряду с вышеуказанными методами со-
пряжена с выполнением упражнений по повышению самооценки,  развитию навыков уверенного пове-
дения младшего школьника. Педагогическая терапия должна быть ориентирована на принятие учащи-
мися правил поведения детей младшего школьного возраста в учебной деятельности, на обучение 
навыкам конструктивного общения. 

Указанные выше мероприятия имеет значение и для предупреждения неуспеваемости, например 
индивидуализация работы, дифференциация материала и методов работы на уроке. Существенны для 
предупреждения неуспеваемости также оздоровительные мероприятия – улучшение питания детей в 
школе, рациональный режим дня и пр. [2]. 

В заключение следует отметить, что различия причин возникновения неуспеваемости по проис-
хождению и сути, определяют, что их устранение не может быть задачей и делом одного педагога. Для 
достижения успеха в этой работе должны принять участие психологи, педагоги, медики, родители 
школьников, и, конечно, сами обучающиеся. 

Своевременная диагностика типа неуспеваемости учащихся и выявление причин приводящих к 
отставанию в обучении младших школьников позволит учителю оказать необходимую помощь в пре-
одолении, а также предупреждении трудностей в учебном процессе, и, следовательно, будет способ-
ствовать созданию условий для полноценного развития личности учащихся. 
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Здоровьeсберегающая педагогика не является альтeрнативой всeм другим педагогическим си-

стемам и подходам (педагогике сотрудничества, личностно ориентированной педагогике и др.). На се-
годняшний день можно смело сказать, что ее  главная особенность - приоритет здоровья, т.е. грамот-
ная забота о здоровье как обязательное условие образовательного пространства. [1] Это определяет 
последовательное формирование в образовательном учреждении здоровьесберегающего образова-
тельного пространства, в котором все преподаватели, специалисты, обучающиеся, их родители согла-
сованно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье, и принимают на себя ответственность 
за результаты.  

Для повышения эффективности работы необходимо привлечение к формированию здорового 
образа жизни специалистов различных служб, которых пока в образовании еще мало. Специалисты 
службы подходят к решению данной проблемы комплексно, то есть работают с обучающимися, препо-
давателями и родителями.[3] 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей че-
ловека в нашем обществе. Но нужно научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреп-
лять свое здоровье, следует личным примером демонстрировать ЗОЖ, то только в этом случае можно 
надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллекту-
ально, духовно, но и физически. [2] 

Каждое образовательное учреждение должно стать «школой здоровья», а укрепление и сохране-
ние здоровья обучающихся должно стать приоритетной функцией  абсолютно каждого образовательно-
го учреждения. 
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Аннотация: представлены результаты лечения пациентов с гнойно-некротическими осложнениями 
синдрома диабетической стопы с применением современных раневых покрытий на основе альгинатов, 
гидроколлоидов и гидрогелей в сравнении с «классическими» местными средствами лечения. Проде-
монстрированы возможности современных программ компьютерной планеметрии на примере «WOUND 
ANALYZER» («LOHMANN & RAUSHER», Австрия). Полученные при помощи планиметрических, бакте-
риологических и цитологических методов исследования результаты достоверно подтверждают эффек-
тивность современных раневых покрытий. Предложенных алгоритм обеспечивает объективизацию 
оценки раневого процесса, достоверно показывает динамику раневого процесса, позволяют корректи-
ровать лечение у больных с гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы, а 
также сравнивать различные методы местного лечения. 
Ключевые слова: гнойная рана, оценка течения раневого процесса, гнойно-некротические осложнения 
синдрома диабетической стопы, сахарный диабет, раневые покрытия. 
 

THE TREATMENT OF PURULENT-NECROTIC COMPLICATIONS DIABETIC FOOT USING MODERN 
WOUND COVERINGS 

 
Ivanov Georgiy Gennadjevich 

 
Abstract: the results of treatment of patients with purulent-necrotic complications of diabetic foot syndrome 
using modern wound coverings on the basis of alginates, hydrocolloids and hydrogels in comparison with 
"classic" local therapies. Demonstrated the capabilities of modern computer programs planimetrie on the ex-
ample of "WOUND ANALYZER" ("LOHMANN & RAUSCHER", Austria). Obtained by means of planimetric, 
bacteriologic and cytological research methods results significantly confirm the effectiveness of modern wound 
coverings. The proposed algorithm ensures the objectification of the assessment of the wound healing process 
that accurately shows the dynamics of wound process, allow to compare the various methods of local treat-
ment and to adjust treatment in patients with purulent-necrotic complications of diabetic foot syndrome.  
Key words: purulent wound, assessment of the course of wound healing, purulent-necrotic complications of 
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diabetic foot syndrome, diabetes, wound coverings. 

 
Введение. 
Сахарный диабет (СД) является самым распространенным эндокринным заболеванием в мире 

[1, 10].  
По летальности СД занимает 3-е место после сердечно-сосудистой патологии и онкологических 

заболеваний, забирая ежегодно около 300 000 человек [6, 8]. 
Заболевание сокращает продолжительность жизни на 2-12% вследствие развития осложнений. 

Самые тяжелые из них связаны с нарушением кровоснабжения органов и тканей из-за вовлечения в 
процесс как магистральных, так и мелких артерий, а также развитием нейропатий [3]. 

С каждым годом частота макро- и микрососудистых поражений, проявляющихся инсультом го-
ловного мозга, инфарктом миокарда, гнойно-некротическими осложнениями среди больных сахарным 
диабетов возрастает и является основной причиной смерти у 52% больных [3, 13]. 

Доказано, что у больных сахарным диабетом имеется предрасположенность к развитию синдро-
ма диабетической стопы – симптомокомплекса анатомо-функциональных изменений, обусловленных 
диабетической нейропатией, микро- и макроангиопатией, остеоартропатией, приводящих к возникнове-
нию гнойно-некротических поражений нижних конечностей. Это осложнение встречается у 20–80% 
больных СД в возрасте от 20 до 75 лет [5, 7, 11, 12]. 

По оценкам национальной системы аудита диабета (Великобритания), риск потери нижних ко-
нечностей у страдающего сахарным диабетом в 23 раза выше, чем у здорового человека [16].  

В настоящее время известно множество средств, способов и методик лечения гнойно-
некротических осложнений синдрома диабетической стопы, но несмотря на все прилагаемые усилия 
процент высоких ампутаций и летальности в данной сфере остается значимым [4, 15]. 

Таким образом, результаты лечения гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической 
стопы остаются неудовлетворительными, а проблема далека от окончательного решения и является 
актуальной в современных условиях. 

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с гнойно-некротическими осложне-
ниями синдрома диабетической стопы путем разработки алгоритма комплексной оценки течения ране-
вого процесса и методики применения современных раневых покрытий. 

Материалы и методы. 
Нами обследовано 102 пациента с гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабетиче-

ской стопы (СДС), находившихся на лечении в клинике общей хирургии Военно-медицинской академии 
с 2015 по 2017 год. Все пациенты, участвовавшие в данном исследовании, дали на это письменное 
добровольное информированное согласие. Исследование выполнено в соответствии с требованиями 
Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации в редакции от 2013 года.  

Пациенты были разделены на две статистически однородные группы: основную – 60 пациентов и 
контрольную – 42 пациента.  

В основной группе было 41 (68%) мужчин и 19 (32%) женщин, в контрольной группе – 25 (59%) 
мужчин и 17 (41%) женщин. По возрасту пациенты распределились следующим образом: основная 
группа: от 30 до 39 лет – 1 (1,6%), от 50 до 59 лет – 17 (28,3%), от 60 до 69 лет – 19 (31,7%), старше 70 
лет – 23 (38,4%). Контрольная группа: от 50 до 59 лет – 10 (23,8%), от 60 до 69 лет – 17 (40,4%), старше 
70 лет – 15 (35,8%). 

По форме синдрома диабетической стопы пациенты распределились следующим образом: ос-
новная группа: нейропатическая форма СДС – 43 (71,6%), ишемическая форма СДС – 4 (6,7%), нейро-
ишемическая форма СДС – 13 (21,7%).  Контрольная группа: нейропатическая форма СДС – 25 
(59,5%), ишемическая форма СДС – 4 (9,5%), нейроишемическая форма СДС – 13 (31%). 

По степени выраженности патологического процесса больные распределены по степеням (по 
классификации F.W. Wagner, 1979): основная группа: I-II степень – у 26 (43,4%), III-V степень – у 34 
(56,6%), контрольная группа: I-II степень – у 20 (47,6%), III-V степень – у 22 (52,4%). 
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Общее лечение в обеих группах проводилось по общепринятым схемам в зависимости от формы 
синдрома диабетической стопы, включающим режим, диету, разгрузку конечности, гипогликемическую, 
антибактериальную, реологическую, ангиопротективную, противовоспалительную, метаболическую, 
антиоксидантную, гастропротективную, трансфузионно-инфузионную, обезболивающую терапию. 

В качестве местного лечения в основной группе использовали раневые покрытия на основе аль-
гинатов, гидроколлоидов, гидрогелей по следующей методике: ишемическая и нейроишемическая 
форма - в первую фазу раневого процесса при наличии раневого отделяемого – раневые покрытия на 
основе альгинатов. При отсутствии раневого отделяемого, тенденции к образованию сухого струпа 
(участка некроза) – выполнение некрэктомии преимущественно механическим путем и применение ра-
невых покрытий на основе альгинатов. Частота смены повязки – ежедневно. При переходе во вторую 
фазу раневого процесса – 3 раза в неделю (либо при загрязнении, промокании, смещении). Нейропати-
ческая форма - в первую фазу раневого процесса при наличии раневого отделяемого – раневые по-
крытия на основе альгинатов. При скудном количестве раневого отделяемого – применение гидрокол-
лоидов. При отсутствии раневого отделяемого, тенденции к образованию струпа использовали гидро-
гели. Кратность перевязок – ежедневно. При переходе во вторую фазу раневого процесса – примене-
ние раневых покрытий на основе гидрогелей 3 раза в неделю. 

В контрольной группе в качестве местного лечения использовали средства в зависимости от фа-
зы раневого процесса (раствор «Хлоргексидин», «Пронтосан» - раствор,  мазь «Левомеколь» и «Лево-
син», 5% Диоксидиновая мазь, «Пронтосан» гель, «Бетадин» раствор 10%, «Браунодин» раствор 10%). 

Течение раневого процесса изучали при помощи планиметрического, бактериологического и ци-
тологического методов исследования. 

При оценке скорости заживления раневого дефекта применены методики цифровой фотографии 
и компьютерной планиметрии с использованием программы фирмы «LOHMANN & RAUSHER» 
«WOUND ANALYZER» (Австрия). После получения фотографии последние загружались в онлайн вер-
сию программы, где производился расчет площади и, используя определение цвета – площади струпа, 
гноя, фибрина, грануляционной ткани и эпителия (основано на зарубежной цветовой классификации 
фаз раневого процесса «BYRP», разработанная Janiee Z. Cuzzell в 1988 году) [9, 14]. 

Полученные данные использовались в расчете процента уменьшения площади (ПУП) ран от ис-
ходного размера по формуле:  

ПУП=((S0-S) /S0) х100%,  
где S0 – исходная площадь на начало лечения, S – площадь раны на момент измерения. 
Производился расчет скорости заживления (СЗ) по формуле:  
СЗ=ПУП / Т, 
где ПУП – процент уменьшения площади раны, Т – количество дней между измерениями. 
При бактериологических исследованиях определяли количественный и качественный состав 

микрофлоры ран. Забор бактериологического материала осуществлялся при поступлении в клинику, на 
8 и 11 сутки лечения. Для бактериологического исследования содержимое раны отбиралось стериль-
ным тампоном, после чего засевали в чашки Петри с питательной средой (мясопептонный агар), также 
забор материала производился из глубины раны путем пункции с последующим высевом в пробирку с 
анаэробной питательной средой (среда Шедлера). Идентификацию проводили по морфологическим, 
тинкториальным и культуральным свойствам. Микробное число определяли путем подсчета колоний на 
1 гр. ткани. 

Одновременно производился забор материала для хромато-масс-спектрометрии микробных 
маркеров при поступлении и на 11 сутки проводимого лечения. Раневое отделяемое (50-100 мкл) при 
помощи стерильного шприца помещалось в стерильную пробирку Эппендорфа и в течение не более 3 
часов доставлялось в лабораторию микробной хроматографии. Измеренные концентрации помещали в 
шаблон электронной таблицы EXCEL в которой автоматически происходила реконструкция количе-
ственного состава микст-инфекции в виде стандартной таблицы результатов.  

Отпечатки и соскобы с раневой поверхности проводились всем пациентам на 4, 8, 11 сутки. От-
печатки получались путем прикосновения предметным стеклом к раневой поверхности. Соскоб брали 
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осторожным поскабливанием патологической поверхности деревянным шпателем или краем покровно-
го стекла; если появлялись капли крови, то получение соскоба прекращалось. 

При изучении мазков-отпечатков составлялись цитограммы и определялся их тип: некротический 
(полностью отсутствует фагоцитарная активность); дегенеративно-воспалительный (выявляются сла-
бые признаки воспалительной реакции); воспалительный (характеризует нормальное течение острого 
или подострого воспаления, клеточный состав состоит на 85-90% из нейтрофилов); воспалительно-
регенераторный или регенераторно-воспалительный (в зависимости от превалирования того или иного 
компонента, содержание нейтрофильных лейкоцитов снижается до 60-70%); регенераторный (содер-
жание нейтрофилов 40-50%, преобладают молодые клетки грануляционной ткани, по краям раны об-
наруживается процесс эпителизации). Для объективизации течения раневого процесса использовали 
расчет клеточного индекса по формуле: 

Клеточный индекс =  
 Макрофаги+Фибробласты+Полибласты

  Гранулоциты+Лимфоциты
 

Математико-статистическая обработка данных, полученных в результате проведенного исследо-
вания производилась в табличном редакторе Excel 2013, пакета статистической обработки данных 
SPSS Statistics 17.0. Оценка значимости различия вычисленных значений проводилась с помощью не-
параметрических методов оценки гипотез с использованием критерия Манна — Уитни. 

Результаты и обсуждение. 
Уменьшения площади раны и скорость заживления имеют лучшие показатели в основной группе 

за счет более быстрого прохождения первой фазы раневого процесса и купирования воспаления. Так, к 
11 суткам наблюдаются значимые различия в группах – 5,11±0,8% в основной группе и 3,60±0,9% в 
контрольной, разница показателей 1,51±0,1%. Разница скорости заживления к 11 суткам лечения со-
ставила 0,6±0,1 % в сутки (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика скорости заживления ран, площади ран, площади некрозов, грануляционной ткани 
представлены  

Сутки наблюдений 

Основная группа Контрольная группа 

Процент умень-
шения площади 

раны 

Скорость зажив-
ления раны 

(%/сутки) 

Процент умень-
шения площади 

раны 

Скорость зажив-
ления раны 

(%/сутки) 

4 0,12±0,1 0,2±0,01 0,14±0,1 0,3±0,1 

8 2,60±0,7 1,1±0,2 2,72±0,7 0,8±0,4 

11 5,11±0,8 * 1,6±0,1 * 3,60±0,9 * 1,0±0,2 * 

Примечание *Р <0,05 
 

В основной группе к 8 суткам наблюдения процент некроза снижается до 8,9±1,3, что на 
3,5±0,5% меньше, чем в контрольной. К 11 суткам лечения разница составляет 7,4±0,6% (табл.2). 

 
Таблица 2 

Сутки наблюдений 
Процент некроза в ране 

Основная группа Контрольная группа 

1 57,9±7,1 58,4±6,3 

8 8,9±1,3 * 12,4±1,8 * 

11 0,8±0,5 * 8,2±1,1 * 

Примечание *Р <0,05 
 

Скорость заполнения раневого дефекта грануляционной тканью оказалась выше в основной 
группе. К 11 суткам разница составляет 21,3±0,2% (табл.3). 
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Таблица 3 

Сутки наблюдений 
Процент грануляционной ткани в ране 

Основная группа Контрольная группа 

1 1,4±0,8 1,3±0,6 

8 21,4±1,9 * 16,7±2,1 * 

11 49,4±1,1 * 28,1±1,3 * 

Примечание *Р <0,05 
 

Представленные в таблицах выше данные достоверно демонстрируют, что при дифференциро-
ванном применении современных раневых покрытий на основе альгинатов, гидроколлоидов и гидроге-
лей процент некротической и грануляционной ткани к 8 и 11 суткам наблюдения значимо отличаются. 

Методика газовой хроматографии масс-спектрометрии при оценке микробной обсемененности 
показала не только коррелирующие с классическим методом результаты, но и более оперативно ин-
формативна. Так, получение результатов происходило в день доставки результатов в лабораторию, 
представляемые данные содержали 58 показателей (50 видов бактерий, 4 вида микроскопических гри-
бов, 3 вида вирусов, общее микробное число), что может быть использовано в качестве экспресс-
диагностики у пациентов с сепсисом, IV-V стадией гнойно-некротического процесса по классификации 
Wagner. 

Однако, методика не лишена недостатков – она не позволяет получать информацию о чувстви-
тельности микроорганизмов к антибиотикам. Динамика микробной обсемененности ран в группах пред-
ставлена в таблице ниже (табл.4). 

 
Таблица 4 

Сравнительная характеристика микробной обсеменённости ран, КОЕ/г (М) 

Показатели 
Группы больных 

Основная (n=60) Контрольная (n=42) 

           Вид бактериологического  
                               исследования 
Сроки 

Бакпосев ГХМС Бакпосев ГХМС 

1-е сутки 1,3×105 1,23×105 1,28×105 1,25×105 

На 8-е сутки 1,9×104 * - 3,1×104 * - 

На 11-сутки 1,2×104 * 1,2×104 * 2,8×104 * 3,2×104 * 

Примечание *Р <0,05 
 

Значимые отличия наблюдаются на 8 и 11 сутки – так, в основной группе на 8 сутки - 1,9×104 
КОЕ/г, в контрольной - 3,1×104 КОЕ/г, на 11 сутки в основной группе - 1,2×104 КОЕ/г, в контрольной 
2,8×104 КОЕ/г.  

По результатам бактериологических исследований можно сделать вывод об уменьшении сроков 
деконтаминации ран при использовании раневых покрытий на основе альгинатов, гидроколлоидов и 
гидрогелей. 

Тип цитограмм при изучении мазков-отпечатков с раневой поверхности опережал клиническую 
картину, и характеризовался сменой дегенеративно-воспалительного типа цитограмм на воспалитель-
но-регенераторный к 8 суткам в основной группе и к 11 суткам в контрольной, сопровождающейся 
уменьшением количества нейтрофилов, увеличением количества макрофагов, появлением фибробла-
стов (табл.5). 
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Таблица 5 

Показатели Группы 
Сутки наблюдения 

4 8 * 11 * 

Гранулоциты 
основная 78,9±2,1 69,9±1,8 59,3±1,3 

контрольная 80,1±18 79,3±1,9 68,9±1,2 

Фибробласты 
основная 5,4±0,6 9,9±1,4 13,2±1,2 

контрольная 4,9±0,7 5,1±1,6 8,9±1,5 

Макрофаги 
основная 7,8±0,4 9,7±0,6 10,8±2,4 

контрольная 6,9±0,8 5,0±1,1 8,4±±1,9 

Лимфоциты 
основная 4,1±0,2 3,3±0,1 2,8±0,2 

контрольная 3,9±0,1 3,6±0,2 3,4±0,1 

Полибласты 
основная 7,0±1,2 8,8±1,2 12,4±1,1 

контрольная 6,1±1,1 6,2±1,5 8,8±0,9 

Клеточный индекс 
основная 0,24 0,39 0,57 

контрольная 0,21 0,26 0,38 

Примечание *Р <0,05 
 

Основной клеточный показатель воспаления (гранулоциты) достоверно ниже в основной группе 
на 8 и 11 сутки наблюдения на 9,4% и 9,6% соответственно. Клетки репаративного ряда (фибробласты) 
на 8 и 11 сутки в основной группе больше на 4,8% и 4,3% соответственно. Клеточный индекс в основ-
ной группе на 11 сутки 0,57, в то время как в контрольной наблюдается показатель 0,38, что соответ-
ствует ускорению течения раневого процесса на 3 суток за счет укорочения первой фазы раневого 
процесса. 

Заключение и выводы. 
1. Таким образом, результаты, полученные при помощи планиметрических, бактериологиче-

ских и цитологических методов обеспечивают объективизацию оценки раневого процесса, достоверно 
показывает динамику раневого процесса, позволяют сравнить различные методы местного лечения, а 
также корректировать лечение у больных с гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабети-
ческой стопы.  

2. Использование современных раневых покрытий на основе альгинатов, гидроколлоидов и 
гидрогелей в местном лечении сокращает сроки стационарного лечения за счет ускорения первой фа-
зы раневого процесса на 4-5 суток. 
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Аннотация: АГ(артериальная гипертензия) считается распространенным заболеванием сердечно-
сосудистой системы (ССС) и причиной 40% всех обращений пациентов в ПМСП. Для достижения 
целевого уровня АД (у пациентов молодого и среднего возраста - ниже 130/85мм.рт.ст, у пожилых па-
циентов - ниже 140/90мм.рт.ст) требуется комбинация как минимум из двух препаратов. Использование 
комбинированной терапии позволяет снижения АД более быстрыми темпами, чем при назначении мо-
нотерапии. Для комбинированной терапии АГ могут использоваться как нефиксированные, так и фик-
сированные комбинации (ФК) препаратов. Однако предпочтение должно отдаваться фиксированным 
формам, содержащим 2 препарата в одной таблетке. 
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Abstract: Hypertension(arterial hypertension) is a common disease of the cardiovascular system (CVS) and 
the cause of 40% of the patients in primary health care. To achieve the target level of blood pressure (in pa-
tients young and middle age - below 130/85 mm Hg.St, in elderly patients - below 140/90mm.RT.St) requires a 
combination of at least two drugs. The use of combination therapy allows lower blood pressure more quickly 
than in the appointment of monotherapy. For combination therapy of hypertension can be used as non-fixed 
and fixed combination (FC) agents. However, preference should be given to fixed forms containing 2 drugs in 
one pill 
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АГ(артериальная гипертензия) считается распространенным заболеванием сердечно-сосудистой 
системы (ССС) и причиной 40% всех обращений пациентов в ПМСП (первичная медико-санитарная 
помощь) [1].  

По информациям ВОЗ, АГ страдают от 15 до 37 % взрослого населения в мире, а у лиц старше 
60 лет АГ встречается у каждого второго. 

По данным Европейского общества кардиологов, распространенность АГ колеблется от 30 до 45 
% общей популяции, однако эти цифры могут значительно различаться в разных странах [2]. Во многих 
исследованиях авторами был сделан вывод о том, что снижение АД(артериальное давление) имеет 
важное прогностическое значение вне зависимости от его исходного уровня.  

Согласно клиническому протоколу республики Казахстан  диагностики и лечения артериальной 
гипертензии целью лечения является достижение целевых уровней АД (у пациентов молодого 
и среднего возраста - ниже 130/85, у пожилых пациентов - ниже 140/90) Достичь таких цифр 
артериального давления при применении одного препарата может снизить артериальное давление 
лишь у некоторых больных с артериальной гипертензией (низкий и умеренный сердечно-сосудистый 
риск), а у многих больных для достижения контроля АД требуется комбинация как минимум из двух 
препаратов. Использование комбинированной терапии позволяет снижения АД более быстрыми тем-
пами, чем при назначении монотерапии. Для комбинированной терапии АГ могут использоваться как 
нефиксированные, так и фиксированные комбинации (ФК) препаратов. Однако предпочтение должно 
отдаваться фиксированным формам, содержащим 2 препарата в одной таблетке.  

В последние годы все больший интерес вызывает комбинация ингибиторов АПФ  и антогонистов 
кальция. Этому в значительной мере способствовала публикация результатов исследования Anglo-
Scandinavian Cardiac Outcomes Trial- Blood Pressure Lowering Arm(ASCOT-BPLA) по применению комби-
нации амлодипина и периндоприла. 

Цель исследования: эффективность препарата Экватор у больных с артериальной 
гипертензией ІІ-ІІІ степени, среднего и высокого риска ССО. 

Материалы и методы: Клиническое исследование проводилось в «ЦСЗ №1 Поликлиники №1» 
города Караганды.  В исследование было включено 21 больных с неконтролируемой АГ ІІ-ІІІ степени, 2-
3 риск ССО, средний возраст составил 58,13+10,45 лет. Из них 13 мужчин (62 %) и 8 женщин (38 %). 
Все пациенты дали добровольное согласие на участие в исследовании. 

Сахарный диабет диагностирован у 12 больных (57,1%). ИБС: Стенокардия напряжения I-III ФК у 
18 больных (85,8%). До лечения 13 (62%) пациентов получали 2 и более препаратов в комбинации, 6 
(29%) получали монотерапию иАПФ либо БРА, 2 (9%)  пациента были без гипотензивной терапии. 
Изначально все больные принимали препарат Экватор 1 раз в сутки в дозировке 5 мг + 10 мг либо 5 мг 
+ 20 мг (в зависимости от цифр АД). При  не достижении, через 2 недели, целевого АД (140/90 
мм.рт.ст), дозу препарата Экватор увеличивали до 10 мг + 20 мг, так же принимали один раз в сутки. 
Повторно антигипертензивную эффективность препарата Экватор, оценивали через месяц.  

Результаты и обсуждение: у всех исследованных больных, получавших Экватор в течении 1-го 
месяца были достигнуты целевые цифры АД. Обращал на себя внимание хорошая переносимость 
препарата, а так же удобный  прием препарата -1 таблетка 1 раз в сутки.  Побочные эффекты не 
проявлялись. К концу 1-го месяца Экватор принимали в дозировке 5 мг + 10 мг  4 больных  (19% ), 5 мг 
+ 20 мг 11 (52%), 10 мг + 20 мг 6 больных (29%) .  

 
Таблица 1 

Динамика САД и ДАД 

Показатели До начало лечения После лечения 

Исходное САД 152,72±16,78 125,36±11,45* 

Исходное ДАД 91,17±19,4 75,2±15,1* 

Примечание: * р < 0,05 по сравнению с исходными данными 
 
По данным СМАД (табл.1) лечение препаратом Экватор в течении 1-го месяца привело к  
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снижению АД: САД на 27,36 мм.рт.ст., ДАД на 15,97мм.рт.ст. 
 

Таблица 2 
До и после лечения препаратом Экватор 

Показатели  До начало лечения Через месяц Р* 
уровень  Дневное  ночное дневное ночное 

Среднее САД 140,65±15,4 133±14,8 127,31±11,8 125,3±15,6 р<0,05 

Среднее ДАД 87,90±17,2 80±11,78 78,2±11,3 76,8±14,2 

Индекс времени 
САД 

39,23±14,5 64,46±23,57 22,32±15,26 56,14±17,26 р<0,05 

Индекс времени 
ДАД 

37,57±18,97 58,23±19,58 16,25±22,78 44,94±28,56 

Вариабельность 
САД 

14,67±6,7 13,18±2,5 15,23±3,7 11,4±1,2 р<0,05 

Вариабельность 
ДАД 

12,35±1,2 8,78±1,6 11,45±2,3 9,34±1,56 

ЧСС 80,23±4,6 71,25±8,23 78,56±11,2 73,2±1,32 р<0,05 

 
По результатам СМАД (табл.2) видно, что антигипертензивная терапия препаратом Экватор в 

течении 1-го месяца привело к достоверному снижению показателя среднего АД: САД дневное снизи-
лось на 13,34 мм рт.ст. (р=0,048), САД ночное снизилось на 7,7 мм рт.ст. (р=0,047). ДАД дневное снизи-
лось на 9,7 мм рт.ст. (р=0,045), САД ночное снизилось на 3,2 мм рт.ст. (р=0,05) Здесь можно отметить 
высокую антигипертензивную эффективность препарата Экватор. Показатели вариабельности АД 
особо не отличались. Чистота сердечных сокращений (ЧСС)  дневное снизилось на 1,44 уд.мин 
(р=0,045). Так же сожно отметить, что при лечении препаратаом Экватор не повлияло на уровень 
гликемии и липидов, это показывает метаболическую нейтральность. 

Выводы: Анализ проведенного исследования показал, что у больных АГ ІІ-ІІІ степени, со 2-3 
степенью риска сердечно-сосудистых осложнений лечение препаратом Экватор в дозировке 5 мг + 10 
мг, 5 мг + 20 мг, 10 мг + 20 мг в течение 1-го месяца достигли  достоверного (р<0,05)  снижения САД и 
ДАД в дневное и ночное время, индекса времени САД и ДАД в дневное и ночное время, чистоты 
сердечных сокращении. Так же, препарат удобен при приеме - 1 таблетка 1 раз в сутки. 
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Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ случаев временной нетрудоспособности за-
болеваний челюстно-лицевой области в стоматологических медицинских организациях Республики Та-
тарстан за период 2007-2016гг. Определена обращаемость пациентов с заболеваниями, связанными с 
временной утратой трудоспособности, в зависимости от возраста и гендерного признака за последние 
10 лет. Также выявлены основные группы нозологий челюстно-лицевой области при временной нетру-
доспособности, среди которых: одонтогенные воспалительные заболевания; травмы; заболевания, 
связанные с затрудненным прорезыванием зубов; новообразования; вторичная адентия челюстей; па-
тология слизистой оболочки и преддверия рта. 
Ключевые слова: экспертиза временной нетрудоспособности, стоматология, одонтогенные воспали-
тельные заболевания, травмы челюстно-лицевой области. 
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Abstract: The article presents a comparative analysis of cases of temporary disability due to diseases of the 
maxillofacial area in dental medical organizations of the Republic of Tatarstan for the period of 2007-2016. An 
incidence of visits of patients with diseases that are followed by temporary disability, depending on age and 
gender for the last 10 years was defined. Also, the main groups of nosology of the maxillofacial area in case of 
temporary disability were revealed. This includes odontogenic inflammatory diseases; injuries; diseases asso-
ciated with difficult tooth eruption; neoplasms; secondary edentuous jaw; mucous membrane and vestibulum 
pathology. 
Key words: temporary disability examination, dentistry, odontogenic inflammatory diseases, injuries of the 
maxillofacial area. 
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Введение. Экспертиза временной нетрудоспособности является важной функцией здравоохра-
нения, которая относится к числу управляемых факторов, влияющих на уровень заболеваемости и, со-
ответственно, на экономический потенциал страны [1,с.52]. Среди нозологий с временной нетрудоспо-
собностью заболевания системы пищеварения занимают VI место после органов дыхания и кровооб-
ращения, травм и отравлений, костно-мышечной системы [2, с.20]. По продолжительности лечения за-
болеваний, связанных с временной утратой трудоспособности, в среднем, 86,4% времени составляет 
длительность лечения в амбулаторно-поликлинических условиях [3, с.32].   При анализе доступной нам 
специальной литературы, мы не выявили информации о сравнительной характеристике экспертизы 
временной нетрудоспособности в стоматологических медицинских организациях. 

Цель исследования. Провести сравнительную характеристику экспертизу временной нетрудо-
способности  в Республике Татарстан в динамике за 10 лет. 

Материалы и методы. Проведен анализ выборки из генеральной совокупности по журналу ре-
гистрации выдачи листов временной нетрудоспособности, медицинской карты стоматологического 
больного всех случаев временной нетрудоспособности при заболеваниях челюстно-лицевой области у 
пациентов в РТ за период 2007-2016гг. Анализ полученных данных проводился с использованием паке-
та прикладных программ Microsoft Excel, версия 2010 для Windows 8,0 (использованы статистические 
данные: M-выборочное среднее, m-ошибка средней арифметической). 

Результаты. Согласно приказа Минздрава России «Об утверждении порядка проведения экс-
пертизы временной нетрудоспособности» № 625н от 23 августа 2016г., приказа Минздравсоцразвития 
России «Об утверждении порядка выдачи листов нетрудоспособности» № 624н от 29.06.2011г., экспер-
тиза временной нетрудоспособности проводится в медицинских организациях, осуществляющих меди-
цинскую деятельность, государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, имеющих 
лицензию на осуществление медицинской деятельности по экспертизе временной нетрудоспособности.  
В Республике Татарстан по состоянию на 26.12.2017г. медицинскую деятельность по стоматологиче-
ским видам оказания помощи осуществляют 866 медицинских организаций, среди которых 55,2% не 
имеют лицензию на оказание специализированной медицинской помощи по хирургической стоматоло-
гии и экспертизе временной нетрудоспособности; 10,9% данных организаций территориально располо-
жены в г.Казань. Оказывают специализированную медицинскую помощь только по хирургической сто-
матологии – 15,6% медицинских организаций, по экспертизе временной нетрудоспособности – 7,4%, по 
хирургической стоматологии и экспертизе временной нетрудоспособности -  23,4 % соответственно.  

При динамическом анализе выявлено, что за последние 10 лет происходит тенденция к увеличе-
нию до 2012г. случаев временной нетрудоспособности при заболеваниях челюстно-лицевой области, а 
за последние 5 лет – снижение данного показателя (2007 г. - 474 случаев временной нетрудоспособно-
сти, 2012 - 704, 2016 -374 соответственно). Сравнительный анализ случаев временной нетрудоспособ-
ности в стоматологических медицинских организациях РТ за период 2007-2016 гг. представлен на ри-
сунке 1. 

 
 

Рис. 1. Сравнительный анализ случаев временной нетрудоспособности в стоматологических 
медицинских организациях РТ за период 2007-2016 гг. 
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При выявлении обращаемости по возрасту и гендерному признаку не выявлено достоверного от-
личия при случаях временной нетрудоспособности у мужчин и женщин. Однако средний возраст паци-
ента по нозологиям в динамичном наблюдении достоверно изменялся (2007г.: мужчины-47,6±0,06 лет, 
женщины-42,6±0,05 лет; 2012г.: мужчины-35,4±0,04, женщины-36,6±0,07; 2016г.: мужчины-37,8±0,09, 
женщины-38,7±0,06 лет соответственно). Графическое изображение обращаемости пациентов с забо-
леваниями, связанными с временной утратой трудоспособности, в зависимости от возраста и гендер-
ного признака представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Обращаемость пациентов с заболеваниями, связанными с временной утратой  
трудоспособности, в зависимости от возраста и гендерного признака за период 2007-2016 гг. 

 
При динамическом анализе причин временной нетрудоспособности выявлено, что заболевания 

челюстно-лицевой области можно разделить на группы в зависимости от этиологического фактора: 
одонтогенные воспалительные заболевания; травмы; заболевания, связанные с затрудненным проре-
зыванием зубов; новообразования; вторичная адентия челюстей; патология слизистой оболочки и 
преддверия рта. За исследуемый период нами обнаружено достоверное изменение воспалительных 
заболеваний одонтогенного характера: с 2007 по 2012гг. наблюдается увеличение случаев временной 
нетрудоспособности по причине острых форм периостита челюстей (на 15,3%); с 2012 по 2016гг. выяв-
лено снижение одонтогенных воспалительных заболеваний (при сравнению с 2007г. на 31,9%) за счет 
уменьшения обращаемости по поводу острых и обострения хронических форм периодонтита. При ана-
лизе травматического фактора заболеваний челюстно-лицевой области за 10 лет выявлено достовер-
ное увеличение случаев выдачи листов временной нетрудоспособности на 1,92% по сравнению с 
2007г. Также установлено увеличение количество заболеваний по поводу новообразований челюстно-
лицевой области (на 18% по сравнению с 2007г.).  

По срокам временной нетрудоспособности достоверных отличий от установленных рекоменда-
ций за исследуемый период выявлено не было. 

Заключение: При сравнительном анализе экспертизы временной нетрудоспособности за период 
2007-2016гг. выявлены особенности нозологии заболеваний челюстно-лицевой области и их динами-
ческое изменение при лечении в стоматологических медицинских организациях. При статистическом 
анализе видов медицинской деятельности в стоматологических медицинских организаций Республики 
Татарстан  установлено, что в 44,8 % медицинских организациях осуществляется экспертиза времен-
ной нетрудоспособности, а в 23,4% случаев оформляется лист временной нетрудоспособности по за-
болеваниям челюстно-лицевой области, требующих хирургического лечения. 
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Аннотация: Данная работа посвящена проблемам современного прочтения жанра барочной сюиты в 
традициях неоклассицизма на примере фортепианных пьес Сергея Сергеевича Прокофьева ор. 12. В 
статье подробно анализируются две пьесы цикла («Гавот»(№2) и «Ригодон»(№3)), представляющие 
наибольший интерес в рассмотрении этой проблемы. 
Ключевые слова: Прокофьев, барочная сюита, необарокко, неоклассицизм, гавот, ригодон, фортепи-
анные пьесы ор.12. 
 

FEATURES OF THE baroque suite IN THE CYCLE OFS.S. PROKOFIEV «10 PIANO PIECES» Op. 12 
(ON THE EXAMPLE "GAVOT" AND "RIGODON") 

 
Zolotukhina Elizaveta Andreevna 

 
Abstract: This work is devoted to the problems of modern reading of the genre baroque suite in the traditions 
of neoclassicism on the example of piano pieces by Sergei Prokofiev ор. 12. The article analyzes in detail two 
pieces of the cycle ("Gavot" (No. 2) and "Rigodon" (No. 3)). 
Key words: Prokofiev, baroque suite, neobarokro, neoclassicism, gavotte, rigodon, piano pieces oр. 12 

 
I. Введение. 
Творчество Сергея Сергеевича Прокофьева охватывает множество направлений: сценические 

произведения, вокальная, вокально-симфоническая, симфоническая музыка, опусы для инструмен-
тальных ансамблей, сочинения для исполнения на солирующем инструменте (скрипка, виолончель, 
фортепиано). 

В каждой из этих областей гений Прокофьева отразился по-разному. Исследователи отмечают 
красочное, «искрящееся» звучание оркестра, острый, тонкий юмор комических произведений, новое, 
«свежее» звучание оригинальных ритмов и необычное сочетание тех или иных музыкально-
гармонических средств, которые и создают ощущение музыки Сергея Сергеевича. 

В раннем творчестве композиторы, как правило, опираются на музыку своих предшественников и 
на ее основе создают свои первые сочинения. В данной работе мы обратимся к ранним фортепианным 
произведениям Прокофьева - сборнику из десяти пьес ор. 12, в котором присутствуют черты, характер-
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ные для музыки разных эпох. Проявились здесь также особенности собственного композиторского язы-
ка Прокофьева. 

В этой работе мы хотели бы затронуть проблему прочтения современными звуковысотными 
средствами такого жанра, как барочная сюита. 

II. О неоклассицизме, необарокко и жанре барочной сюиты. 
В ХХ веке в музыке возникло направление, которое получило название неоклассицизм. Его пред-

ставители стремились к возрождению стилистических черт музыки доклассического и раннеклассиче-
ского периодов. Как говорил Ф. Бузони, "Под новым классицизмом я понимаю развитие, отбор и ис-
пользование всех достижений прошлого опыта и воплощение их в твердую и изящную форму" [1, с. 
959]. Композиторы этого направления обращались преимущественно к жанрам непрограммной музыки, 
особенно к жанрам, исторически предшествовавшим развитию жанра симфонии. В это время появи-
лось много произведений, таких, как сюиты, concerto grosso,  полифонические циклы и прочее. Обра-
щение к жанру барочной сюиты и другим видам форм эпохи барокко стало одной из причин выделения 
новой ветви направления неоклассицизма - необарокко. Остановимся подробнее на жанре клавирной 
сюиты XVII века. 

*** 
Клавирная (позднее фортепианная) сюита (франц. Suite - ряд, последовательность) – это цикли-

ческое инструментальное произведение из нескольких самостоятельных пьес, для которого характер-
ны относительная свобода в количестве, порядке и способе объединения частей. Здесь также может 
быть ярко выражено наличие жанрово-бытовой основы или программного замысла.  

Сам термин (сюита) возник в 16 веке во Франции, где обозначал цикл из нескольких разнохарак-
терных бранлей1 для лютни. Он обозначал циклы лютневых, а позднее клавирных и оркестровых тан-
цевальных пьес, которые контрастировали по темпу, метру, ритмическому рисунку и объединялись об-
щей тональностью, реже - интонационным родством [1, c. 359].  

В различных национальных школах и у разных композиторов складывается свой типизированный 
набор и порядок пьес. Наиболее типичной основой для танцевальной сюиты послужил ряд танцев, 
сложившийся в сюитах немецкого композитора 17 века И. Я. Фробергера: аллеманда - куранта - сара-
банда - жига. Художественных вершин в этом жанре достигли мастера барочной эпохи И. С. Бах 
(французские и английские сюиты, партиты для клавира, для скрипки и виолончели соло) и Г. Ф. Ген-
дель (17 клавирных сюит).  

В это время сюита уже содержит много частей. Перед аллемандой могли прозвучать следующие 
пьесы: прелюдия, увертюра, преамбула, фантазия, токката. Между курантой, сарабандой и жигой 
включались танцы в соответствии с национальными традициями: менуэт, бурре, гавот, паспье, риго-
дон, мюзет, лур, полонез, форлана, сицилиана, тамбурин, англез, хорнпайп. Иногда вводились и не-
танцевальные пьесы (ария, рондо, скерцо, бурлеска).  

В сборнике С. С. Прокофьева ор. 12 встречаются только некоторые пьесы, жанр которых присут-
ствовал в барочной сюите. Это каприччио, гавот, ригодон, прелюд и аллеманда. Мы остановимся на 
двух пьесах: гавот и  ригодон, которые объединяет общее происхождение от танца бранль. 

С. Прокофьев 10 пьес для фортепиано ор.12. 
Сборник из десяти пьес для фортепиано ор. 12 композитор писал в период с 1906 по 1913 год. 

Здесь встречаются самые разнообразные пьесы: «Мазурка», «Легенда», «Юмористическое скерцо», 
«Каприччио», «Гавот», «Ригодон», «Марш», «Прелюд», «Аллеманда» и виртуозное, блестящее «Скер-
цо». 

Их можно отнести к разным эпохам: к доклассической – гавот, ригодон, прелюд и аллеманду; а 

                                                        
1 Бранль (франц. branle - качание, хоровод) - старинный французский танец, вначале народный, позже бальный. Был рас-
пространён во многих европейских странах под различными названиями (бран, брандо, браул). В 16-17 веках возникли мно-
гочисленные разновидности бранля, отличавшиеся по хореографии, структуре, метру, ритму, темпу: "двойной" 
(Branledouble), "простой" (Branle simple), "весёлый" (Branle gay) и другие. Тогда же закрепилась традиция исполнения не-
скольких бранлей в виде сюиты. К началу 18 века бранль исчез из танцевальной и музыкальной практики. Изредка к этому 
жанру обращались композиторы 20 в. (Ф. Пуленк, И. Ф. Стравинский).  
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остальные пьесы - к более позднему времени. 
«Обращаясь к некоторым старинным танцевальным жанрам (гавоту, ригодону, аллеманде) и не-

сколько подражая характером фактуры приемам клавирного письма («Прелюд»), а характером формо-
образования – приемам «галантного стиля» («Каприччио»), Прокофьев как современный художник го-
ворит о сегодняшнем и, несмотря на «старинность» жанров, сегодняшним языком» [2, c. 42]. 

«Гавот». 
Вторая пьеса сборника — Гавот (g-moll) — первое сочинение Прокофьева в жанре танцевальной 

музыки XVII—XVIII веков, очень близкой композитору. По его собственным словам, гавоты были ему 
навеяны некоторыми гавотами И. С. Баха, вальсы — глинкинским «Вальсом-фантазией». Данный 
гавот, ор. 12 явился переработкой его гавота, написанного еще в 1908 году в классе А. К. Лядова. 
«Гавот» изящно сделан, от него веет томным лукавством, и в нем есть нечто от лядовской артистично-
сти и изысканности» - именно так охарактеризовал пьесу Б. В. Асафьев [3, c. 13]. 

Гавот – это старинный французский народный танец, возникший в области Овернь во Франции.  
Гавот известен с XVI века. Вначале он был хороводным танцем, являющимся видоизмененным бран-
лем, однако он не получил широкого распространения и вскоре был забыт. На рубеже XVII— XVIII ве-
ков гавот возрождается и быстро приобретает популярность, так как становится придворным танцем 
Франции. Изменяются и движения гавота: теперь он походит на маленький балетный спектакль для 
двух исполнителей.  

В качестве отличительных черт гавота называют умеренный темп движения, четный размер (4/4, 
2/2), начало с затакта в две доли, четырехтактовые фразы и четкая ритмическая пульсация. Форма  не-
редко трехчастная, где вторая часть имеет более простое строение, иногда ее образует мюзет пасто-
рального характера (часто присутствует характерный «волыночный» бас). Именно в такой форме и 
написан гавот Прокофьева – сложная трехчастная форма с серединой, включающей в себя «волыноч-
ный» бас. 

 
Таблица 1 

А C А1 

aba1 cc1dc2d1c2 A2b1a3 

Простая трех-
частная форма с разви-

вающей серединой и 
варьированной репри-

зой 

(двухчастная репризная форма с варьи-
рованным повторением середины и репризы) 

Простая трех-
частная форма с варьи-

рованной репризой и 
расширением 

a b a1 c c1 d c2 d1 c2 a2 b1 a3+ 
доп 

1-8 
Пери-

од 

9-17 
Пери-

од 

18-25 
Пери-

од 

26-30 
Пред

л. 

31-34 
Пред

л. 

35-38 
Пред

л. 

39-42 
Пред

л. 

43-46 
Пред

л. 

47-51  
Пред

л. 

52-59 
Пери-

од 

60-67 
Пери-

од 

68-80 
Пери-

од 

g-moll g-moll 
→ 

B-dur 

g-moll G-dur h-moll 
→ 

G-dur 

e-moll 
→ 

e-moll 

h-moll 
→  

G-dur 

e-moll h-moll 
→  

G-dur 

g-moll g-moll 
→ 

B-dur 

g-moll 

 
I часть представляет собой трехчастную форму (aba1) с развивающей серединой. Ее тема (а) 

представляет собой классический период (4+4).  
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Рис. 1.  Часть I. Раздел «а» 
 

Фактура состоит из двух основных пластов: верхний пласт (мелодия и фрагменты аккордового 
сопровождения) и нижний пласт (восходящая линия баса и также аккордовый фрагмент). Между ними – 
подголосок с форшлагами. 

Мелодия начинается с двухдольного затакта в альте, после которого звучит стреттная имитация 
в верхнем голосе. Стаккато на 3 и 4 долях первого такта подчеркивает последующий сильный такт (2). 
Бас образует классическую барочную формулу: I-II-III-IV-V ступени со включением  звука cis (IV#). Его 
можно услышать и в форшлагах (1,2), и как побочный тон аккорда (7). В конце периода он встраивается 
сначала в К64, а потом и в доминанту.  

Середина также имеет форму нормативного периода. С первых же тактов мы ощущаем тональ-
ность B-dur. Интересно, что первое предложение заканчивается плагальной каденцией, не типичной 
для музыки доклассической эпохи.  

Здесь развиваются и затактовый мотив, и форшлаговый элемент, который преобразуется в 
шестнадцатую длительность. 

 

 
 

Рис. 2. Раздел «b» (1 предложение) 
 

Реприза изменена: теперь затакт гармонизован, аккорды становятся арпеджированными, а в 
среднем голосе добавляются имитации, как черта, характерная для барочных произведений. Таким 
образом, фактура становится более плотной. 
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Рис. 3. Раздел «а1» (1 предложение) 
 

II часть пьесы контрастна с точки зрения соотношения тональностей (g-moll (I ч.) и G-dur (II ч.)) и 
фактуры, однако если обратить внимание на тематизм, то становится очевидным, что он лишь немного 
видоизменен, а значит – этот раздел имеет, скорее развивающую функцию. II часть представляет со-
бой двухчастную репризную форму с варьированным повторением середины и репризы. 

Здесь мы увидим все ту же «тяжесть» второго такта, тот же затактовый ритм. Форшлаги стано-
вятся нисходящим мотивом из трех звуков (d-cis-c), вплетающихся в музыкальную ткань в качестве 
подголоска в среднем голосе. Восходящая линия баса I части заменилась выдержанными тоническими 
звуками: сначала G-dur, а затем h-moll.  

Обращает на себя внимание басовый голос с функцией педали (звук «g»). На этом звуке прохо-
дят аккорды в хоральной фактуре. Таким образом, здесь происходит «сплав» гомофонно-
гармонической фактуры и аккордовой.  

Любопытно, что доминантовый нонаккорд при отклонении в e-moll повторяется на сильной доле, 
представляя собой задержание во всех голосах к тоническому трезвучию2.  

 

 
Рис. 4. II часть, раздел «с» (1 предложение) 

 
Раздел «с1» является секвентным повторением «с» в тональности h-moll. Изменения коснулись и 

подголоска. Теперь он становится полноценным хроматическим контрапунктическим голосом (по отно-
шению к теме), имеет более рельефную ритмику и расширяет свой диапазон. Раздел завершается в G-
dur. 

 
 

Рис. 5. Раздел «с1» 
 

Раздел «d» представляет собой еще один виток развития темы I части. Здесь развивается затак-

                                                        
2 Использованный в качестве предпоследнего аккорда нонаккорд является чертой, характерной для музыки более позднего 
времени, чем барочная эпоха. 
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товый ритм из восьмых (1 элемент), а также последовательность двух аккордов на стаккато и следую-
щий затем аккорд с акцентом (2 элемент, такт 1-2, 3-4 примера 1). Ритм второго элемента дан в умень-
шении и равен двум восьмым и четверти. Аккорды 1 и 2 тактов примера «d» имеют линейную функцию. 
Затем следует аккордовая последовательность, характерная для каденций эпохи барокко (D35-VI35-
S35-D35) в тональности G-dur. С помощью прерванного оборота мы снова оказываемся в e-moll3. 

 

 
 

Рис. 6. Раздел «d» 
 

Следующий раздел «c2» - это варьированное повторение раздела «с1», от которого его отличает 
измененная (четырехголосная) фактура: в нижнем голосе - фигурированные аккорды, выдержанный 
звук переходит в тенор, а в альте еще большую самостоятельность приобретает хроматизированный 
подголосок. Именно из-за него меняется структура тональности фрагмента. Если в «с1» это был нату-
ральный h-moll, то здесь – вид комбинированного h-moll в мелодическом и натуральном виде.  

Стоит отметить каденцию, в которой D7ь5 разрешается в тонику G-dur. 
 

 
Рис. 7. Раздел «с2» 

 
В следующем затем варьированном повторении раздела «d» появляется новый голос – тенор. 

Альт имитирует верхний голос, из-за чего ритм звучит постоянно, а полутоновый хроматизм форшлага 
из I части получает новое развитие. Фактура становится более плотной. 

 

 
 

Рис. 8.Раздел «d1» 
 

После повторения раздела «с2» начинается динамизированная реприза. Здесь происходит вер-
тикальная перестановка пластов: теперь мелодия в среднем пласте, аккорды перенесены на октаву 

                                                        
3 Этот прием модулирования через прерванный оборот уже был использован композитором в разделе «с». 
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ниже, а форшлаги звучат в сопрано4. 
Более того, в альте добавляются хроматизмы, так ярко проявившие себя во второй части пьесы. 

Тональность g-moll теперь содержит и натуральные, и хроматические ступени 
(IVнат.,IV#,V,VIь,VIнат.,VII, VII#).  

Таким образом, реприза представляет собой переосмысленный взгляд на гавот. Если в первой 
части в нем соблюдались традиции, характерные для эпохи барокко, то здесь это совершенно очевид-
ная пьеса XX века.  

 

 
Рис. 9. Часть III. Раздел «а2» 

 
В части «b1» также появляются изменения и по регистру тематизма (на октаву ниже), и по появ-

лению хроматических звуков – полутоновый форшлаговый элемент  (fis-g) теперь присутствует в раз-
ных пластах: и в основном виде, и в обращении. В нижнем голосе, где были паузы на второй и четвер-
той доле в первой части, теперь есть самостоятельная восходящая линия тенора. 

 

 
Рис. 10. Раздел «b1» 

 
Раздел «а3» завершает репризу. Тематизму возвращается исходная высота, в теноре имитиру-

ется тема в октаву. У баса больше нет барочной формулы. В 3 такте примера 11 звучит IIь ступень, ко-
торая тактом позже сочетается с IIнат. ступенью, тем самым продолжая линию хроматизации ступеней 
тональности g-moll в репризном разделе5.  

Во втором предложении тема переносится на октаву выше, дублируется в октаву. В конце следу-
ет небольшое расширение (4 такта), где октавы крайних голосов в противоположном направлении эф-

                                                        
4 Во втором предложении раздела форшлаги переносятся в третью октаву, снова поменяв свое регистровое по-

ложение. 

5 Об остальных проявлениях хроматических ступеней см. выше в описании раздела «а2». 



324 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 

 

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

фектно завершают эту пьесу. 
 

 
Рис. 11. Раздел «а3» 

 
В последних двух тактах происходит наложение линии баса с IV# ступенью и линии аккордов с 

IVнат. ступенью. Так, возникает вводнотоновый к доминанте аккорд, который можно назвать прокофь-
евской двойной доминантой. Далее звучит D7 с побочными тонами. 

*** 
Гавот Прокофьева, с одной стороны, сочетает в себе принципы барочного гавота, а с другой - от-

вечает нормам музыки XX века. 
Черты гавота барочной эпохи: 

1. Двухдольный размер (4/4) 
2. Затакт в две доли 
3. Четкая ритмическая пульсация баса и формула I-II-III-IV-V ступени (в первой части пьесы) 
4. Четырехтактовое строение мелодических фраз 
5. «Волыночный» бас второй части произведения 
6.  Периодическое появление подголосков, имитаций или самостоятельного контрапункта к ос-

новной мелодии пьесы 
7. Использование вертикальной перестановки голосов в третьей части произведения 

Черты пьесы XX века: 
1. Роль форшлагов с IV# ступенью, которые позже разовьются в подголоски и контрапункт к 

основной теме гавота. Также они станут побочными тонами в аккордах пьесы. 
2. Изменение на протяжении пьесы типа ладо-тональности: в первой части – гармонический g-

moll, во второй – комбинированный g-moll (гармонический, мелодический и натуральный вид), в третьей 
– использование множества хроматических ступеней тональности. 

3. Использование аккордов линейной функции. 
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4. Использование в каденциях D9, D7ь5 и введение прерванной каденции как структуры, за-
вершающей самостоятельный музыкальный фрагмент (эта особенность является одной из черт стиля 
Сергея Прокофьева). 

Ригодон. 
Третья пьеса цикла, ригодон, отличается легким, искрящимся звучанием. Как говорил В. Ю. 

Дельсон об этой пьесе, «в этом по-старинному простеньком и улыбчивом танце господствует иронич-
ность и по-новому острая шутливость. Взаимопроникновение архаической церемонности и остро 
насмешливой ироничности придает произведению особую свежесть» [2, c. 43]. 

Ригодон (фр. rigaudon, rigodon) — старинный парный танец провансальских крестьян, распро-
странённый в XVII – XVIII веках как бальный и сценический танец. Он выдержан в двухдольном (2/2, 
Alla breve) или четырёхдольном размере и начинается с затакта в одну четверть. Исполняется ригодон 
в довольно быстром темпе. 

По версии Жан-Жака Руссо, название происходит от фамилии французского танцмейстера Риго 
(фр. Rigaud), который адаптировал эту примитивную сельскую пляску к требованиям сцены и ввёл в 
городскую бытовую среду. Большинство исследователей подвергают эту версию сомнению. Так, Курт 
Закс считает, что в основе названия – итальянские слова rigodere, rigodone, rigalone, что значит – хоро-
водный танец. Некоторые полагают, что название «ригодон» происходит от старо-немецкого слова 
riegen или французского rigoler – танцевать. Третьи допускают вероятность происхождения названия от 
припева старинной плясовой песни ric-din-don, или же от итальянского слова rigodere – опять, снова 
веселиться. 

Как и подавляющее большинство старинных танцев, ригодон произошёл от бранля, популярного 
на юге Франции. Живой характер сближает его с такими танцами, как бурре и монтаньяр.  

Пьеса написана в форме старинного ригодона, которая основана на повторении нескольких раз-
личных (в данном случае трех) тем. Эти темы чередуются в произвольном порядке, образуя трехчаст-
ную композицию. «Другое дело «Ригодон»; рука Прокофьева чувствуется здесь на каждом шагу, хотя 
жанр и форма (вернее, схема) обычны. Упругость ритма, размашистость интонаций, интересные сдвиги 
и тональные наслоения, «ложные» каденции, наконец, изысканность фортепианного письма, по-новому 
претворяющего старые клавирные приемы, - все это, в сочетании с живостью музыки, делает «Риго-
дон» одним из лучших образцов его раннего неоклассицизма» [4, с. 69]. 

 
Таблица 2 

А С А2 
(сокращенная 
реприза и ко-
да) 

Простая 2хч. реприз-
ная ф. 

Период (С) Развивающий раздел Период с до-
полнением 

1ч. 2ч. 

a a1 b a1 c c1 a1 b1 с b2 c2 b+переход a2 a3+к 

1-4 5-8 9-12 13-
16 

17-
20 

21-
24 

25-
28 

29-
30 

31-
32 

33-
34 

35-
36 

37-44 45-
48 

49-58 

C-
dur 

d-
moll 
→ 
C-
dur 

C-
dur 

d-
moll 
→ 
C-
dur 

as-
moll 
→ 
e-

moll 
→ 
as-
moll 

as-
moll 
→ 
f-

moll 
→ 
a-

moll 

d-
moll 
→ 
C-
dur 

Fis-
dur 

as-
moll 
→ 
e-

moll 

→ c-
moll 
→ 
a-

moll 
 

Fis-dur/  
C-dur 

C-
dur 

d-moll 
→ 

C-dur 
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Проанализируем гармоническое содержание каждой части пьесы.  
I часть написана в простой двухчастной форме. Здесь есть два тематических материала: «a» и «b». 
Тема «а» представляет собой период в тональности C-dur. Она состоит из двух элементов: 

начальный октавный скачок и движение по звукам аккордов (активный элемент, такты 1-2) и нисходя-
щие секундовые интонации, сопровождающиеся нисходящим полутоновым движением (пассивный 
элемент, такты 3-4). 

 
Рис.12. Часть «А», раздел «а» 

 
Аккорды, которые сопровождают первый элемент, имеют линейную функцию. Во втором элемен-

те образуются несколько пластов: педаль баса, хроматическое движение большими терциями, нисхо-
дящий секундовый мотив и мелодия. Если в первых тактах терции присутствовали в диатонике (и были 
преимущественно малыми), то теперь – это четкое нисходящее хроматическое движение большими 
терциями. Так образуется типичное для Прокофьева сочетание диатоники и хроматики. 

Второе предложение представляет собой транспонированный вариант первого на секунду выше 
(в тональности II ступени). Из-за отсутствия звука «b» мы можем рассматривать лад как дорийский d6. 
Изменения коснулись аккордов каденции: здесь присутствует S9, D9#3 как черта, характерная для му-
зыки ХХ века. В альтовом голосе встречается нисходящий ход IV#-IV-III, который встречается во многих 
произведениях С. Прокофьева7. 

Середина первой части построена на собственном тематическом материале, основанном на ли-
нейном движении двух пластов. Тема «b» представляет собой построение в форме четырехтакта и со-
стоит из двух мотивов по два такта. С точки зрения гармонии это контрастный материал, а с точки зре-
ния тематизма – развивающий (октавный восходящий скачок, ритм «четверть и две восьмых»). 

Движение параллельными терциями в верхнем пласте вписываются в лидо-миксолидийский лад 
с. Сочетание с трезвучиями в тритоновом соотношении дает основание считать тональность данного 
раздела хроматической. 

 
Рис. 13. Раздел «b» 

                                                        
6 Проведение второго предложения в тональности II ступени достаточно характерно для музыки венских классиков. Так, 
подобный пример можно встретить в медленной части сонаты №3 Л. Бетховена. 
7 Одним из произведений с подобным ходом является гавот ор. 12 №2, рассмотренный выше в данной работе. 
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Завершает первую часть неизменное проведение второго предложения темы «a» - раздел «а1». 
II часть пьесы («С») строится достаточно свободно: здесь есть как новый тематический элемент 

(«с»), так и повторение всего предыдущего («a», «b»). Она состоит из двух частей: проведение новой 
темы «с» и раздела, состоящего из проведения всех трех тем пьесы в произвольном порядке. 

Новая тема написана в форме модицифированного периода, состоящего из двух предложений. 
Они не имеют каденции и находятся в разных тональностях: as-moll (первое предложение) и as-moll – 
a-moll (второе предложение)8. Здесь можно увидеть черты и темы «а», и темы «b». 

Специфика темы «а» проявляется в том, что второе предложение представляет собой транспо-
нированный вариант первого. Транспозиция начинается после первого неизменного аккорда полутоном 
выше. В тематизме характерен нисходящий ход тенора «b-ges-f-fes-es» и «c-cis-c-h-a-g»9 (такты 1-2 и 2-
3 примера 14). 

Черты темы «b» проявляются в движении параллельными терциями, линейности, специфичной 
для всей музыкальной ткани. Сохраняется и хроматическая тональность, которая выражается в приме-
нении аккордов хроматической медианты (соотношение C-dur35 из окончания предыдущей части и as-
moll35 из начала данной части). 

 

 
 

Рис. 14. Часть II раздел «с» 
 

С точки зрения аккордики, в рамках одного такта (такт 1 пример 14) и на одном тоническом басу 
присутствуют все функции: тоническая (Т35, первая доля), субдоминантовая (II35#3, вторая и четвер-
тая доля) и доминантовая (D35нат., третья доля). 

Во втором разделе II части в произвольном порядке чередуются три темы пьесы: а1, б1, с, 
б2,с1,b. Так, начальный двутакт темы «b» проводится сначала на октаву ниже (b1), затем на два тона 
выше10, а позже – в неизменном виде.  

Тема «с» сначала проходит в первоначальном варианте, а затем – на два тона выше. Такое из-
мененное повторение тематизма в высотном плане является одной из особенностей жанра ригодон. 

 

                                                        
8 Завершается проведение темы «с» остановкой на натуральной доминанте дорийского d. Далее звучит второе предложе-
ние раздела «а» первой части пьесы. 
9 В первой части пьесы мы отмечали присутствие нисходящего хроматического мотива из трех звуков в альтовом голосе. 
10 При этом образуется тритонанта к последнему аккорду раздела «с». 
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Рис. 15. Часть II развивающий раздел 

 
Третья часть представляет собой динамизированную репризу. Развитие предыдущей части про-

текало настолько интенсивно, что в этом разделе пьесы присутствует только тема «а», написанная в 
форме периода. Тема излагается с изменениями, коснувшимися самого изложения (добавлены «воз-
гласы» на сильных долях темы в высоком регистре), динамики (добавлены sF). Появились и синкопы в 
сопровождении. 
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Рис. 16. Часть III. Раздел «a2, а3» 
 

Завершает пьесу небольшое дополнение на тоническом органном пункте C-dur. Мы слышим 
ритм темы «с» (такты 1-2 примера 17) и тематизм материала «а» на новом высотном уровне (такты 3-4 
примера 17). Отметим гармоническое варьирование материала в этом фрагменте: употребление пла-
гальных оборотов в каденции. 

 
 

Рис. 17. Часть III. Дополнение 
 

Ригодон написан в форме, типичной для ригодона эпохи барокко, но гармоническое содержание 
этой формы является, по большей части, современным. Это проявляется в: 

1. Использовании хроматической тональности 
2. Введении тритонант, хроматической медианты, нонаккордов и септаккордов разных ступе-

ней с различными альтерациями 
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3. В периодическом проявлении линейного движения голосов 
4. Использовании принципа «коллаж» в сочетании тем во второй части пьесы 
5. Периодическом отсутствии связи между разделами с точки зрения тонального соотношения 
Заключение 
«Гавот» и «Ригодон» С. Прокофьева из сборника фортепианных пьес ор. 12 представляют собой 

два взгляда на воплощение старинных танцевальных жанров в музыке XX века. Гавот изначально зву-
чит в стилистике барочной эпохи, однако позже приобретает все больше черт, характерных для музыки 
более позднего времени. Ригодон уже изначально звучит как «современное произведение». 

Проследим, в чем проявляется следование жанрам в этих произведениях: 
1. И гавот, и ригодон написаны в форме, характерной для своего жанра. 
2. Обе пьесы содержат затакты, которые также должны присутствовать в этих танцах эпохи 

барокко. Также сохраняется и двухдольный метр произведений.  
3. В гавоте к теме появлялось много подголосков, которые позже развились в самостоятель-

ный контрапунктирующий голос. 
4. Также в этой пьесе в репризе использовались вертикальные перестановки, характерные для 

эпохи барокко. 
5. Композиции обеих пьес имеют трехчастную структуру 
6. Развитие тем ведется, по большей части, не путем  изменения и разработочности, а путем 

вариантности и вариационности. 
Черты, присущие музыке более позднего времени, проявляются в: 
1. Использовании хроматических ступеней в двух пьесах, а также применении хроматической 

тональности в ригодоне. 
2. Введении аккордов линейной функции в обеих пьесах. 
3. Постепенном изменении основного звучания темы: ее транспозиции, варьировании, добав-

лении новых элементов. 
4. Для серединного раздела и гавота, и ригодона характерна коллажная последовательность 

тем. 
Подводя итог, можно сделать следующие выводы: гавот – это пьеса, которая содержит в себе 

больше барочных традиций, чем ригодон. Ригодон предстает перед нами в качестве современной пье-
сы, отчасти имеющей черты своего барочного первоисточника. 
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Аннотация: В данной статье изложены исторические аспекты, происходящие в стране. Целью данной 
работы является исследования глобальных экологических проблем и понимание их через примеры 
ужасных последствий деятельности Семипалатинского полигона, который представлял реальную угро-
зу не только всему человечеству, но и всему животному и растительному миру. 
Не смотря на то что, прошло уже немало лет со дня закрытия полигона, данная тема по сей, день акту-
альна, так как испытания продолжаются во многих регионах планеты. На это влияют такие факторы как 
дефицит доверия между странами, вызванный изъянами в современной политике. Основной задачей 
считаю воспитание нравственных качеств общества, готового занимать активную ответственную жиз-
ненную позицию и в  лице которого найдется эмоциональный отклик на ситуации современной истории. 
Все усилия человечества должны быть направлены на сохранение мира, который является основным 
элементом для становления национальной экономики и дружественных отношений с другими страна-
ми. Семипалатинский научный исследовательский центр, который работает только в мирных целях, 
является ярким примером того, что стержнем нашей государственности и народной мудрости это мир и 
согласие, выраженное через духовно-нравственное воспитание всего казахстанского общества. 
Ключевые слова: безъядерный мир, безопасность, загрязнение водных артерий, нравственные каче-
ства, активная позиция. 
 

THE ROLE AND PLACE OF KAZAKHSTAN IN THE STRUGGLE FOR A NUCLEAR-FREE WORLD 
 

Kabdybekova Gulnur, 
Markelova Diana 

 
Abstract: This article sets out the historical aspects, taking place in the country. The aim of this work is to 
study global environmental problems and their understanding through examples of the terrible consequences 
of the Semipalatinsk test site, which posed a real threat not only to the whole mankind, but to the entire animal 
and plant world. 
Despite the fact that many years have passed since the date of closure of the test site, this topic is still rele-
vant, as the tests continue in many regions of the planet. This is influenced by factors such as the lack of trust 
between countries, caused by flaws in modern politics. The main task is to educate the moral qualities of soc i-
ety, ready to occupy an active responsible life position and in whose person there is an emotional response to 
the situation of modern history. All efforts of mankind should be aimed at preserving peace, which is the main 
element for the formation of the national economy and friendly relations with other countries. The Semipala-
tinsk Scientific Research Center, which works only for peaceful purposes, is a vivid example of the fact that the 
core of our statehood and people's wisdom is peace and harmony, expressed through the spiritual and moral 
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education of the entire Kazakh society. 
Key words: nuclear-free world, security, pollution of water arteries, moral qualities, active position. 

 
In modern conditions, nuclear security is dependent on a number of factors that have geopolitical and 

regional, economic and socio-political, ethnic and cultural, information and environmental, as well as many 
other dimensions. Nuclear safety can include various aspects of society. In particular, we can talk about eco-
nomic, political social, environmental, military-political and other types of nuclear security. The main concern 
today is the nuclear threat in Asia, the most volatile region in the world in terms of ensuring world nuclear safe-
ty. The proliferation of nuclear technologies and the refusal of Asian states to sign fundamental international 
agreements in the field of non-proliferation led to the deployment of new nuclear forces in the region, which in 
turn affected both relations with third countries. The likelihood of nuclear weapons falling into the hands of ter-
rorists also increased [1, p.14]. 

A nuclear threat is a potential possibility of causing damage through the destruction of a nuclear facility 
or the use of a nuclear explosive device. To date, the nuclear threat has two sources: first, the possibility of 
using nuclear weapons by terrorists, and secondly, the possibility of using nuclear weapons, both in a large-
scale war, and in the form of mutual tactical strikes by illegal nuclear states, such as, for example , such as the 
Democratic People's Republic of Korea, Pakistan or India [1, p.15]. The first source of threat, namely, the sei-
zure of a nuclear facility by terrorists, seems most dangerous. The terrorist act of September 11 in the United 
States actually was already a mass destruction of civilians, although without the use of weapons of mass de-
struction. However, it immediately created a picture of what could happen if terrorists gain access to nuclear 
weapons. Unfortunately, existing agencies, agreements, clubs and other institutions are not designed for nu-
clear terrorism and are completely ineffective in fighting it [1, p.27]. If the state creates nuclear weapons, it 
creates more than one bomb, it will make them a lot . How much it takes for this uranium, plutonium, can be 
calculated quite easily. This is an important factor in controlling the state. As for terrorist organizations, their 
unpredictability and lack of control can lead to a large-scale catastrophe, exceeding all previous terrorist acts. 
By nature nuclear terrorism differs from a 'traditional' scale, the number of possible victims and methods of [2, 
p.12]. There are four possible scenarios for nuclear terrorism: Dispersal of highly radioactive material - semi-
radioactive explosives, "dirty" explosive devices. The danger of creating such a device lies in the relative sim-
plicity of assembly and application, the purpose of which is to destabilize society and create panic. The prob-
lem is that the radioactive materials used in the "dirty" bombs are not only traditional uranium and plutonium, 
but also other materials that are widely used in agriculture, industry, medicine and scientific research, such as 
cobalt- 60, cesium-137 (used in medicine), iridium-192. Consequently, control over the distribution of such ma-
terials, despite the creation of the Zangger Committee and a group of nuclear suppliers, is rather difficult. 
Moreover, after the explosion, expensive deactivation measures are required, and if an explosion occurs in a 
densely populated area, such measures may require extreme measures, including temporary evictions. But 
from the point of view of combat use this means is not so effective. In this sense, chemical weapons can give 
a greater effect, and access to it is much easier [3, p.13]. 

According to the IAEA, 438 nuclear power reactors, 277 research reactors, hundreds of fuel cycle facili-
ties, such as uranium concentrate production plants, uranium conversion plants, concentration plants, tempo-
rary storage and processing facilities, operate in the world. Many facilities in Asia, due to lack of funds, are not 
equipped and not adapted to reflect and localize the consequences of nuclear sabotage and do not have suff i-
cient level of protection [4, p.18]. Even in the US, the "project threat" for nuclear facilities does not include pro-
tection against air attacks. Part of this is due to the fact that the threat of this species appeared relatively re-
cently and the creation of a complete set of measures to protect nuclear facilities is problematic, just the nature 
of the threat and the methods that terrorists can resort to. Only in Kazakhstan there are four unique research 
reactors, a critical test bed, an isochronous cyclotron, an accelerator for heavy ions and electron accelerators. 
Russia also has a large number of nuclear facilities: 29 nuclear reactors, a huge amount of spent nuclear fuel, 
etc. Their protection is now improving, but far from sufficient. Also, one of the sources of danger in Central 
Asia may be disrupted waste storage systems of uranium industry [5, p.19]. In order to save time and money, 
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the storage facilities and dumps were located near sources of raw materials, often in floodplains and riverbeds 
of the Central Asian region. This circumstance, in turn, allows the possibility of committing terrorist acts that 
may lead to the destruction of dams that limit storage facilities, the breakthrough of dams and high-altitude 
lakes on the territory of Uzbekistan, Kazakhstan, and Tajikistan. In the case of pollution of waterways radioac-
tive and toxic waste from uranium production will be amazed at the vast territories and a large number of resi-
dents of the regions, are derived from extensive turnover of agricultural land, which will be for a number of 
decades, contain radio nuclides and toxic impurities. Consequently, the targets of terrorist attacks are poten-
tially not only nuclear, but serving and nearby objects. Theft or purchase of fissile material for a nuclear explo-
sive device. The main instruments of regulation in this area are the IAEA standards, bilateral verification trea-
ties, as well as the 1980 Convention on the Protection of Nuclear Materials with the Annex [6, p.50]. The world 
has accumulated a huge number of weapons-grade nuclear materials. In Russia alone, 1,200 tons of weap-
ons-grade uranium and 120 tons of plutonium, compared to 100 tons of plutonium and 800 tons of uranium in 
the United States, Pakistan has about 600 kilograms of weapons-grade uranium. A huge amount of infor-
mation is available on the Internet, where you can get detailed information on how to create a primitive nuclear 
device. There are a large number of unemployed nuclear specialists who can build. The destructive effect can 
be great, and in the countries of the Asian region the level of protection is rather low, hence, the seizure and 
use of nuclear material in Asia is relatively possible. However, this may not make a proper impression on 
those states, which are, above all, the target of terrorism. And this is the USA and the developed countries of 
Europe and Japan [7, p.51]. 

The problem is also the fact that in the territory of the former USSR, the existing system of control and 
management of uranium industry facilities has come to a complete decline. The transportation of nuclear ma-
terial, as well as the safe passage of the entire route, is part of the guarantee of nuclear safety, both in Asia 
and around the world. Because the entire system of measures that ensure the transportation of spent nuclear 
fuel (SNF) must not only fully coincide with IAEA standards, but also be implemented in life. Capture of full -
fledged nuclear weapons. Despite the fact that nuclear warheads are difficult to access, the possibility of theft 
by bribery or deception still remains [8, p.15]. 

The seizure of tactical nuclear weapons is the most dangerous source of nuclear threat. Many countries 
in Asia, with a developed peaceful nuclear industry, nuclear power, respectively, have the technical capability 
to create nuclear weapons, if they so decide. Thus, being unable to effectively influence the process of nuclear 
proliferation in Asia, the great powers and the international community do not focus on the fact of proliferation. 
This aspect constitutes the second component of nuclear safety in Asia, which is expressed in the emergence 
of new nuclear states [9, p.12]. 

A nuclear-free world is a grandiose goal that cannot be achieved in the shortest possible time. However, 
this is not an excuse to postpone for tomorrow what can be done already today in matters of non-proliferation, 
nuclear disarmament and the peaceful use of atomic energy. The real progress towards the ideals of a nucle-
ar-free world depends primarily on the official nuclear powers. They should serve as an example for other 
states in matters of non-proliferation and disarmament, while avoiding the use of "double standards". A nucle-
ar-free world can become a reality only if all countries and peoples unite their efforts, regardless of whether 
they possess nuclear technologies or not. Perhaps it makes sense today to begin discussing the issue of the 
adoption in the future of the Universal Declaration of a nuclear-free world in which the determination of all 
states to move step by step towards the ideals of a nuclear-free world would be recorded. Thus, Kazakhstan, 
which voluntarily abandoned the world's fourth nuclear arsenal, was, is and will be a reliable partner  of the in-
ternational community in the issues of non-proliferation, disarmament and peaceful use of atomic energy. The 
world today is not the arena of nuclear conflicts. But it is the arena of serious contradictions. Today, the nucle-
ar factor is reduced to the further development of the international legal framework, the solution of environ-
mental problems and the development of the economy. The problem of nuclear safety, closely connected with 
the economy, ecology, social policy, remains a part of national security [10, p.14]. 

The problem of disarmament is one of the key international security problems at the present stage. Par-
ticularly acute was the issue after raising the issue of post-Soviet nuclear weapons. The Treaty on the Reduc-
tion and Limitation of Strategic Offensive Arms (START I) between the USSR and the United States was 
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signed in Moscow on July 31, 1991, that is, literally on the eve of the August events. A year later, on May 23, 
1992 in Lisbon, the ministers of foreign affairs of Kazakhstan, Russia, Ukraine, Belarus and the US Secretary 
of State signed a protocol to this Soviet-American treaty, under which Kazakhstan, Belarus and Ukraine 
pledged to join the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons in 1968 year as non-nuclear states. 
The Treaty on the Reduction of Strategic Offensive Arms (START I) and the Lisbon Protocol were ratified by 
the Supreme Council of Kazakhstan in July 1992, and the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 
in December 1993. Since then, Kazakhstan, as a member of the Treaty, strictly adheres to the duties of a state 
that does not have nuclear weapons. From the very beginning, Kazakhstan took an active position in the dis-
cussion of nuclear issues, therefore, on August 30, 1993, addressing the Antinuclear Congress in Almaty, the 
Head of State said: "We believe that Kazakhstan, like Ukraine, Belarus, should take part in the discussion of 
the problems of a comprehensive treaty on the prohibition of tests of any weapons of mass destruction on a 
par with Russia "[11, p.7]. At the same time, in an effort to achieve comprehensive security, he appealed to the 
governments of the "nuclear club" countries with the initiative "to extend until 2005 a moratorium on testing 
nuclear, chemical, biological, and all types of weapons of mass destruction. And in February 1994, in Wash-
ington, President N.A. Nazarbayev stressed that Kazakhstan, as a state that does not have nuclear weapons, 
is ready to "actively participate in the preparation of an international meeting on the non-proliferation of nuclear 
weapons". December 5, 1994 at the OSCE summit in Budapest The heads of state of the "nuclear club" - 
Russia, the United States and Great Britain signed a Memorandum on providing security guarantees to the 
countries that signed the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Having renounced nuclear 
weapons, Kazakhstan has become a kind of "epicenter of peace" and in practice has confirmed its desire to 
live in peace, friendship and good-neighborliness with all states and peoples, which, in the end, became, the 
Head of State noted at the 2005 international symposium in Ust -Kamenogorsk, "a worthy contribution of inde-
pendent Kazakhstan to the cause of strengthening stability and security on the planet. In essence, "instead of 
becoming a new source of nuclear threat, Kazakhstan," stressed the Secretary of State for Foreign Affairs at the 
international conference in Oslo in 2009 K.B. Saudabayev, - declared itself as a peace-loving state and a pre-
dictable partner of the civilized world "[12, p.9]. 

Thus, international legal norms played an important role in ensuring nuclear safety. The use of an inter-
national legal framework and the creation of a national nuclear legitimate system also played a role in 
strengthening Kazakhstan's national security. The Republic of Kazakhstan has shown an example of high re-
sponsibility to humanity and future generations, convincingly demonstrating by its own example that the compo-
nents of genuine security are not nuclear arsenals, but peace-loving foreign policy, internal stability, sustainable 
economic and political development of the country and patriotism of its citizens. This is confirmed by the regular 
OSCE Summit that took place on December 1-2, 2010 in Astana, the capital of the Republic of Kazakhstan. This is 
the first OSCE Summit that was held outside of geographical Europe - in Central Asia and the largest in the history 
of the post-Soviet space. About six thousand foreign visitors gathered in Astana. Among them were representa-
tives of the leadership of the 56 member states of this organization, 12 countries - the "partners for coopera-
tion" of the OSCE and 65 international organizations, including the UN, the EU, NATO, the Council of Europe, 
the CIS, the CSTO, their delegations and the press. In 2010, Kazakhstan was elected chairman of the Organi-
zation for Security and Cooperation in Europe and holding such a large-scale international forum was the final 
act of Kazakhstan's chairmanship in the OSCE. In connection with the election of Kazakhstan as OSCE 
chairman, the country was at the center of general attention, Kazakhstan - the first presiding of the Common-
wealth of Independent States (CIS) and Organization of the Collective Security Treaty (OCST). The choice of 
Kazakhstan for the post of OSCE chairman was due to the confidence of the world community in the viability 
of the course of development of Kazakhstan, thanks to the pragmatic domestic and foreign policies pursued in 
Kazakhstan, social stability and economic development.  The successful OSCE Summit in Astana was the 
culmination of Kazakhstan's mission as OSCE chairman, a clear testament to the increased role of our country 
in the world arena, the high international authority of the Leader of Kazakhstan. For our country and for all Ka-
zakhstanis the past Summit has a deep epoch-making significance, it has become truly one of the most vivid 
and significant pages in the history of independent Kazakhstan. 
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Аннотация: В нашей стране сосредоточены большие запасы лесных ресурсов, поэтому проблема воз-
никновения лесных пожаров стоит особо остро. В данной статье рассмотрены современные причины 
лесных пожаров, а также проанализированы статистические данные на основе мониторинга пожаро-
опасных ситуаций. 
Ключевые слова: лес, лесные пожары, площади лесных пожаров, динамика, причины возгораний. 
 

THE PROBLEMS OF FOREST FIRE ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Bryantsev Alexander Vladimirovich 
 
Abstract: In our country, large reserves of forest resources are concentrated, so the problem of forest fires is 
particularly acute. In this article, modern causes of forest fires are considered, and statistical data are analyzed 
on the basis of monitoring of fire-hazardous situations. 
Key words: forest, forest fires, areas of forest fires, the dynamics, the causes of fires. 

 
Лесные ресурсы являются одним из важных компонентов природно-ресурсного потенциала Рос-

сии. Их значение велико не только для экономического развития страны, но и для экологического ком-
плекса. Лес является самой крупной экосистемой и аккумулирует большую часть органического веще-
ства, с помощью фотосинтеза он обеспечивает кислородный баланс на Земле. Также лес способствует 
сохранению генофонда растительного и животного мира и обеспечивает сохранение плодородия почв 
и чистоту вод.  

Впервые о значимости лесных ресурсов заговорил Г.Ф. Морозов. Итогом его научной и педагоги-
ческой деятельности явился фундаментальный труд «Учение о лесе». Он стал первым из лесоводов, 
кто выделил «лесоведение» как отдельную науку о природе леса и его устойчивости при определенных 
условиях. В дальнейшем его учение стало основой для изучения особенностей леса в разных регионах 
страны. А в частности, в европейской части В.Н. Сукачевым, С.А. Дыренковым, И.С. Мелеховым, А.Я. 
Орловым, на Урале Б.П. Колесниковым, Н.А. Коноваловым, Е.П. Смолоноговым, в Сибири и на Даль-
нем Востоке Ю.И. Манько, А.В. Побединским, К.П. Соловьевым [1].  

Проблема лесных пожаров рассматривалась еще с давних времен. Так, в период СССР тему 
лесных пожаров затрагивали Э.Н. Валендик и П.М. Матвеев, которые первыми подробно рассмотрели 
условия распространения и развития лесных пожаров, а также предложили приемы и способы борьбы 
с ними [2]. 

В современном обществе эта проблема также достаточно актуальна. Например, в статье О.В. 
Ждановой и И.С. Зиновьева «Пробелы в лесном законодательстве по обеспечению охраны лесов от 
пожаров» рассматривается такие аспекты, как обеспечение пожарной безопасности лесных ресурсов, а 
также ответственность органов государственной власти и местного самоуправления, и их действия [3]. 
А. М. Зубарева провела пирологическую оценку природных условий, которые определяют региональ-
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ные особенности возникновения и развития возгораний растительности [4]. Все эти публикации в оче-
редной раз подтверждают значимость и актуальность проблемы изучения лесных пожаров. 

В данный момент в условиях нарастания антропогенного воздействия на природную среду про-
блема ее изменения приобретает еще более острый характер. Особенно актуален вопрос сохранения 
как возобновляемых, так и не возобновляемых природных ресурсов. Для территории Российской Фе-
дерации сохранение лесных массивов, их мониторинг и предотвращение пожароопасных ситуаций яв-
ляется одним из приоритетных направлений в области охраны окружающей среды. 

Ежегодно на территории России возникает от 15 до 50 тыс. пожаров общей площадью от 2 до 17 
млн. га. Площадь гарей в составе земель лесного фонда превышает площадь насаждений, погибших 
от вредителей и в результате болезней леса, а площадь вырубок более чем в 5 раз. Более 90 % возни-
кающих ежегодно пожаров приходится в основном на три-четыре района, где отмечаются экстремаль-
ные погодные условия, это территории Сибири и Дальнего Востока, реже – районы Европейской части 
России [5]. 

По итогам мониторинга пожарной опасности в лесах РФ в период с 2001 по 2016 года среднее 
количество лесных пожаров в год составляет 21,2 тыс. случаев [6]. На графике мы можем наблюдать 
основные периоды высокой и низкой пожароопасной ситуации на землях лесного фонда. Рост количе-
ства лесных пожаров наблюдался в 2001, 2002, 2006, 2008, 2010 и 2014 гг. (рис. 1). Можно отметить 
положительную динамику, начиная с 2010 года наблюдается снижение этого показателя. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика числа случаев возникновения лесных пожаров в процентах  
к предыдущему году в 2001–2016 гг [6] 

 
В 2015 году на территории России произошло свыше 12 тыс. лесных пожаров общей площадью 

2,6 млн. га. В период пожароопасного периода 2016 года этот показатель сократился и составил 11 ты-
сяч природных пожаров общей площадью 2,2 млн. га, что на 9 % меньше. Показатели средней площа-
ди обнаружения пожаров также сократились на 29 % по сравнению с предыдущим годом. Если сравни-
вать со средними значениями за пять лет, в этом году количество лесных пожаров уменьшилось почти 
в половину, а по объему площадей, пройденных огнем даже на треть. В то же время резко возросла 
тенденция увеличения средней площади лесного пожара в защитных и эксплуатационных лесах, а в 
резервных лесах отмечается значительное уменьшение. В результате принятия Постановления Прави-
тельства РФ о запрете выжигания сухой травянистой растительности, в 2016 году по этой причине воз-
никло только 2 % лесных пожаров, что в 2,5 раза ниже по сравнению с показателями 2015 года [6].  
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Наибольшие масштабы лесных пожаров были зафиксированы в таких регионах России, как Бу-
рятия, Забайкальский край, Иркутская и Амурская области. Также эта же проблема затронула Томскую 
область, Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ, где лесные пожары достаточно ред-
кое явление [7]. 

По словам О.Н. Яницкий в статье «Пожары 2010 г. в России: эко-социологический анализ» он 
выделял несколько основных причин возникновения лесных пожаров: природные, экономические, де-
мографические и управленческие [8]. 

А.З. Швиденко считает главной причиной лесных пожаров климатически изменения, и отмечает, 
что сухость климата и таяние многолетней мерзлоты может привести не только к большим потерям 
лесных ресурсов, но и к ухудшению качества лесов на большей части лесной зоны РФ [9].  

Фактически большая часть лесных пожаров носит антропогенный характер и вызвана в частности 
нарушением правил пожарной безопасности в лесах. Так, доля лесных пожаров, возникших в 2015 году 
по этой причине, составила 61%. Кроме того, лесные пожары также могут возникать вследствие грозо-
вых разрядов, самовозгорания торфяников и по другим неустановленным причинам (рис.2) [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Площади лесных насаждений, погибших в результате разных причин в 2015 году [6] 
 
На Дальнем Востоке пожары возникают довольно часто, а также являются главным фактором, 

который определяет состояние лесного фонда в целом. Например, в результате сильных пожаров на 
юге ДФО появляется мелколесье, через некоторое время здесь формируется вторичный мелколист-
венный лес, что приводит к распространению одновозрастного древостоя с преобладанием одного ви-
да, тем самым видовое разнообразие постепенно сокращается. В Приморском крае под воздействием 
рубок и пожаров кедрово-широколиственные леса заменяются вторичными дубняками и смешанными 
лесами, что также сказывается на биоразнообразии лесных комплексов. 

Более разрушительный характер последствия лесных пожаров наносят другому региону ДФО, 
Амурской области. Лесные массивы постепенно исчезают, и на их месте произрастают и доминируют 
кустарники, что ведет к деградации и эрозия почв. При этом восстановление леса здесь возможно 
лишь с помощью проведения специальных биотехнических мероприятий с внесением в почву мине-
ральных удобрений, что может существенно повлиять на другие компоненты природной среды [10]. 

Последствия лесных пожаров достаточно разнообразны и имеют разную степень воздействия. 
Лесные пожары наносят существенный вред окружающей природной среде, нарушая естественный 
процесс почвообразования и лесовозобновления. Продукты горения смываются в реки, озера и другие 
водные объекты, тем самым загрязняя их, и создают серьезную экологическую угрозу. Также опасность 
представляет и едкий дым от пожаров, где содержатся токсичные вещества, которые не только вызы-
вают отравление людей и влияют на животных мир, но и являются источником образования кислотных 
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дождей. 
На территории Алтайского края лесные пожары происходят не так часто, по сравнению, напри-

мер, с регионами Дальневосточной федерального округа. Так, средняя площадь одного лесного пожа-
ра в крае не превышает 2 гектаров, что является одним из самых лучших показателей. Наибольшую 
опасность лесные пожары представляют для уникальных ленточных боров, которые больше не встре-
чаются нигде в мире. Чаще всего пожары происходят по причине нарушения населением правил по-
жарной безопасности, а также существенное влияние оказывают влияние грозовые разряды [11]. 

Таким образом, на данный момент мы видим сокращение случаев лесных пожаров на террито-
рии Российской Федерации, что является положительным итогом противопожарных мероприятий, про-
водимых на территории страны.  
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В настоящее время мировая строительная отрасль претерпевает серьёзные изменения, которые 

связаны с отказом от традиционных методов проектирования и строительства, с передачей проектной 
информации в бумажном виде в пользу инновационных способов реализации проектов. Строительные 
проекты по своему характеру являются чрезвычайно информационно насыщенными. Их растущая 
сложность, отсутствие необходимой информации для принятия решений в нужное время, нарастающее 
давление по срокам в условиях традиционных методов их реализации отчасти объясняют крайне низ-
кую эффективность отрасли в целом. Постепенный повсеместный переход на технологии информаци-
онного моделирования зданий и сооружений (BIM-технологии) и стал ответом на необходимость сбора, 
учета и обработки в процессе проектирования, строительства и эксплуатации объектов капитального 
строительства значительных объемов информации, последующую (иногда многократную) корректиров-
ку данных в процессе реализации проекта. Возможность такого перехода обусловлена интенсивным 
развитием информационных технологий и появлением специализированных программных продуктов, 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 343 

 

www.naukaip.ru 

направленных на создание цифровой информационной модели объекта строительства, включающей 
все необходимые сведения о нем. Наличие такой модели строительного объекта позволяет не только 
использовать автоматизированные средства для осуществления различных видов анализа и проверок, 
выпуска проектной и рабочей документации, визуального планирования и оптимизации процесса стро-
ительства, оценки сметной стоимости, получения других данных, но также обеспечивает регламенти-
рованный доступ к данным об объекте всем заинте- ресованным лицам в единой информационной 
среде. 

Высокие требования к эффективности и сжатые сроки обостряют конкуренцию в строительной 
индустрии. Каким образом вывести процесс создания и эксплуатации сооружений на качественно  но-
вый уровень? Как встретить вызовы нового времени? [1, с.69] 

У государств непраздный интерес к технологиям, в том числе и к BIM-технологиям (технологии 
информационного моделирования). Безусловно, любое государство заинтересовано в сокращении сро-
ков строительства любого государственного объекта, в сокращении объёмов выделяемых средств на 
строительство этого объекта.[2, с.160] Без современных технологий данные задачи решить невозмож-
но. Та информация, которую получают от специалистов, от научного сообщества по технологии ин-
формационного моделирования, как раз говорит о том, что  всё очень серьёзно и в Министерстве серь-
ёзно озаботились решением этой задачи. Была создана специальная рабочая группа во главе с пер-
вым заместителем министра, и эта рабочая группа начала совместно с профессиональным сообще-
ством, с научным сообществом отрабатывать данный вопрос. Помимо общей нормативно-правовой и 
законодательной базы, которую должны сделать в целях нормальной работы всей отрасли, необходи-
мо создать непосредственно программу по этапному переходу на BIM-проектирование, на технологии 
информационного моделирования для государственного заказа.[3, с.226] 

Использование новых информационных технологий в России позволяет сразу, единовременно 
скомпоновать многие проблемы таким образом, что мы на выходе получаем знания о тех перспективах, 
которые нас ждут не только после строительства и воплощения в жизнь того или иного объекта, но и о 
том, как он будет себя «чувствовать», и как люди будут вместе с ним себя «чувствовать» через 10-15 
или более лет, то есть через то время, на которое он рассчитан. И эффект от такого подсчёта и расчё-
та настолько велик, что он даёт возможность прийти и к изначальной точке, то есть к тем затратам, ко-
торые необходимо произвести на начальной стадии строительства объекта.[4, с.169] 

BIM-технологии — это процесс создания, изменения и последующего использования виртуаль-
ной копии сооружения, содержащей всю информацию о нём. 

Задача достаточно понятная, но не простая, поэтому Министерство строительства жилищно-
коммунального хозяйства объединяет всех, все заинтересованные стороны, привлекает достаточно 
большое количество компетентных специалистов, то есть людей, понимающих весь спектр вопросов, 
связанных с внедрением цифровых технологий, что более востребовано сообществом и технологией 
BIM. Данные вопросы, конечно, выходят на первый план. 

Сегодня заказчики предпочитают увидеть различные варианты проекта, точно знать стоимость 
строительства и при этом чётко понимать, за что они платят.  

Что является мотивом к тому, чтобы переходить на BIM-технологии? Можно назвать два основ-
ных мотива:  

1)когда BIM требует заказчик, BIM нужен заказчику, и он понимает, зачем ему нужен BIM;  
2)когда использование BIM является внутренней потребностью организации, потребностью её 

профессионального развития (таких организаций множество).  
Если цели стоят амбициозные, если речь идёт о сокращении стоимости, о повышении качества, 

о сокращении сроков выполнения (процент сокращения достаточно большой, 20-30%), то технологии 
информационного моделирования являются одним из инструментов достижения этих целей. Всё это 
приводит к проектной организации BIM-технологий. За данной технологией стоит будущее. 

Благодаря информационному моделированию заказчики, не являясь специалистами в проекти-
ровании, могут говорить с архитекторами и инженерами на одном языке.[5, с.137] 

Плоские чертежи не отражают всю информацию о проекте. В проекте неизбежно возникают се-
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рьёзные неточности, которые увеличивают сроки работы и стоимость строительства.[6, с.24] 
Процесс BIM-моделирования в России позволяет множеству различных специалистов парал-

лельно работать над одной объёмной моделью будущего сооружения. Одновременно над проектом 
работают архитекторы, конструкторы, электрики, сантехники, специалисты по отоплению/вентиляции. 
Это позволяет избежать множества ошибок и повышает эффективность проектирования в разы. Со-
зданная модель сооружения содержит всю информацию о нём и открывает широкий спектр возможно-
стей. 

BIM-модель позволяет автоматизировать создание всей сопроводительной проектной докумен-
тации. При изменении одного из элементов модели программа автоматически вносит необходимые 
правки во все таблицы и сметы. 

Информация из BIM-модели помогает создать предварительную визуализацию рабочих процес-
сов, что значительно повышает эффективность производства строительных работ. Любые спорные и 
непонятные ситуации решаются на модели.[7, с.67] 

Благодаря BIM-модели строители могут контролировать процесс возведения сооружения, сле-
дить за сроками поставок и производства работ. Актуальные данные о состоянии сооружения, данные 
о ремонте оборудования, - всё это может быть отражено в BIM-модели. [8, с.74] 

Качественная информационная модель может служить ценнейшим источником информации на 
протяжении всего жизненного цикла сооружения. 

Таким образом, потенциал использования в России информационных моделей, да и BIM-
технологий в целом настолько огромен, что способен изменить облик всей строительной индустрии в 
ближайшем будущем. BIM-технологии позволяют выйти на совершенно другой качественный уровень 
как строительства, так и оценки жизни объекта в перспективе.  
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ТЕРРИТОРИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Магистрант 
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Аннотация: В виду перехода от локального воздействия на окружающую среду к глобальному, повы-
шается значимость образования особо охраняемых природных территорий. Ряд документов, принятых 
в последние десятилетия, обеспечивает основу для сохранения окружающей природной среды, в том 
числе создания и развития особо охраняемых природных территорий. Обоснована необходимость 
формирования экологического каркаса территории для обеспечения устойчивого развития общества.  
Ключевые слова: экологическая безопасность, окружающая природная среда, особо охраняемые 
природные территории, экологический каркас территории, устойчивое развитие. 
 
Abstract: In view of the transition from local environmental impacts to global, increases the significance of the 
formation of especially protected natural territories. It is necessary to ensure their growth and development to 
protect natural components. The number of documents considered in the article provides a framework for the 
conservation of the natural environment, the creation and development of specially protected natural territo-
ries. The necessity of formation of ecological framework of the territory for the sustainable development of so-
ciety.  
Key words: environmental safety, the natural environment, protected areas, ecological framework of a territo-
ry, sustainable development. 

 
Вопросы, связанные с сохранением и поддержанием окружающей среды, регулируются законо-

дательством Российской Федерации на различных уровнях.   
В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации, каждый человек имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущер-
ба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. [1] 

В соответствии со ст. 83 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации» экологическая безопасность является ча-
стью национальной безопасности. Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и 
рационального природопользования являются: 

 сохранение и восстановление природных систем, обеспечение качества окружающей среды, 
необходимого для жизни человека и устойчивого развития экономики; 

 ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в условиях возрастаю-
щей экономической активности и глобальных изменений климата. [2] 

Актуальность охраны окружающей среды на государственном уровне подтверждается  проводи-

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_191669/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_191669/


ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018 347 

 

www.naukaip.ru 

мыми мероприятиями. Так в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 01.08.2015 
№392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий»  2017 
год прошёл под девизом «Год Экологии». [3] 

В связи с осознанием значения сохранения биоразнообразия  был также принят целый ряд целе-
вых программ, нормативно-правовых документов, которые свидетельствуют о важности экологической 
безопасности. Одним из таких документов является Указ Президента Российской Федерации от 
19.04.2017 №176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 
года». [4] 

Одной из основных задач в области обеспечения экологической безопасности является расши-
рение мер по сохранению биологического разнообразия, в том числе редких и исчезающих видов 
растений, животных и других организмов, среды их обитания, а также развитие системы особо охра-
няемых природных территорий.  

Основным механизмом реализации государственной политики в сфере обеспечения экологи-
ческой безопасности является управление системой особо охраняемых природных территорий. 

Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных террито-
риях» установлены следующие категории ООПТ: 

1) государственные природные заповедники; 
2) национальные парки; 
3) природные парки; 
4) государственные природные заказники; 
5) памятники природы; 
6) дендрологические парки и ботанические сады. [5] 
По состоянию на 01.01.2017 г. на территории Российской Федерации функционируют 103 госу-

дарственных природных заповедника, общей площадью 33,9 млн. га, 49 национальных парков, общей 
площадью 14,1 млн. га, 59 государственных природных заказника и 17 памятников природы федераль-
ного значения, а также 10568 ООПТ регионального и 1071 ООПТ местного значения. [6, с. 221]  

 

 
 

Рис. 1. Распределение особо охраняемых природных территорий в разрезе субъектов 
 Российской Федерации 

 
Оценка состояния экологической безопасности будет осуществляться с использованием такого 

http://ecoyear.ru/documentation/ukaz392/
http://ecoyear.ru/documentation/ukaz392/
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показателя как доля особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и мест-
ного значения в общей площади территории Российской Федерации, как основного индикатора со-
стояния окружающей среды. 

В рамках Конвенции о сохранении биологического разнообразия программные документы ста-
вят целью к 2020 году охватить охраняемыми природными территориями 17% суши и 10% морских 
акваторий планеты. 

Распределение особо охраняемых природных территорий в разрезе субъектов Российской Фе-
дерации достаточно разнообразно (Рис.1). 

Наибольшая доля всех ООПТ в площади территории субъекта РФ указана на территории Рес-
публика Саха (Якутия) – 37,2% при общей площади ООПТ около 115 млн. га, что составляет 52,5% об-
щей площади суши в границах всех российских ООПТ. 

Минимальная (менее 1%) доля ООПТ в площади субъекта РФ указана для Курской (0,23%, при 
наличии на её территории Центрально-Чернозёмного заповедника) и Тульской (0,26%) областей. [6, 
с.220] 

На основании Государственного доклада « О состоянии и об охране окружающей среды Рос-
сийской Федерации в 2016 г» на рисунке 2 наглядно представлено распределение ООПТ различного 
статуса. [6, с.220]  

Площадь ООПТ различного статуса (Рис.3) не пропорционально по сравнению с их количе-
ством. Так 2,5%  ООПТ федерального значения обеспечивают 27% от общей площади ООПТ раз-
личного статуса. [6, с. 221] 

В соответствии с Приказом Минрегиона России от 19.04.2013 №169 «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Россий-
ской Федерации» сохранение пространственных связей между ценными природными комплексами 
должно осуществляться путём формирования экологического каркаса. [7] 

На уровне субъектов Российской Федерации принят ряд документов, которые предполагают объ-
единение ООПТ и их территорий в систему, следствием которого будет являться экологический каркас 
территории. К таким субъектам можно отнести Алтайский край, Республика Башкортостан, Республика 
Татарстан и др. 

Формирование экологического каркаса способствует объединению ООПТ и так же территорий, 
связывающих их. 

Экологический каркас представляет собой совокупность экосистем, образующих пространствен-
но-организованную структуру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, предот-
вращая деградацию природных комплексов и потерю биоразнообразия. 

 

 
Рис. 2. Количество ООПТ различного статуса 
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Рис. 3. Площадь ООПТ различного статуса 
 

Элементы экологического каркаса, дополняя друг друга, способствуют сохранению биологическо-
го и ландшафтного разнообразия земной поверхности. 

Экологический каркас состоит из площадных и линейно вытянутых объектов. 
Площадные объекты, а именно ядра и биоцентры, имеют самостоятельную природоохранную 

ценность и представлены  существующими и планируемыми особо охраняемыми природными терри-
ториями. 

Под линейными объектами понимаются транзитные территории (экологические коридоры), с по-
мощью которых осуществляются экологические связи между ключевыми территориями (долины рек, 
прибрежные акватории, водоохранные зоны водных объектов), а также обширные участки природных и 
природно-антропогенных ландшафтов - водораздельные возвышенности. 

Так же, существует такой элемент, как буферные территории. Их задачей является защита 
участков, имеющих самостоятельную природоохранную ценность от неблагоприятных антропогенных 
воздействий: лесопарковые территории, леса, луга и пастбища на сельскохозяйственных землях. [7] 

Только благодаря системному подходу к поставленной проблеме можно добиться стабилизации 
экологической обстановки, сохранения и поддержания окружающей среды, следствием чего будет яв-
ляться дальнейшее устойчивое развитие человечества. 
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